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"Здравая, откровенная... Примите мой совет - про- 

чтите ее книгу!" 

                                  Чарльз Х.Горен 

 

"Тот, кто думает, что женщины не в состоянии иг- 

рать  или писать книги  на уровне мужчин, может, 

взглянув на результаты, увидеть, как Дороти Хай- 

ден  справляется с игровой частью.  После  чего, 

прочитав эту блестящую книгу, он увидит, что пи- 

шет она не хуже, чем играет." 

                                 Освальд Джекоби 

 

"Очень полезная  и  удобочитаемая книга.  Именно 

то, в чем Вы нуждаетесь для глубокого обучения." 

                                Альфред Шейнволд 

 

"Прекрасная практическая бриджевая книга.  Веро- 

ятно, лучшая из написанных женщинами." 

                                 Алан Ф.Траскотт 
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    Книга Дороти Хайден  "Лучше торговать, лучше 

играть" - трамплин  к повышению Вашего класса  и 

удовольствия, получаемого от игры. Глава за гла- 

вой  миссис Хайден, первая  женщина, попавшая  в 

американскую сборную  в  результате  спортивного 

отбора, освещает те компоненты игры, которые со- 

ставляют разницу между посредственным игроком  и 

тем, кто способен достигать максимальных резуль- 

татов  в любой сдаче, будь он  разыгрывающим или 

защитником. 

    Миссис Хайден  подчеркивает  тот факт, что с 

момента усвоения основ  существует  единственный 

путь к улучшению Вашей игры, состоящий  в сокра- 

щении количества Ваших ошибок.  Она говорит, ЧТО 
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надлежит делать для этого в каждом случае,и объ- 

ясняет, ПОЧЕМУ Вы должны это делать. 

    Множеством бриллиантовых сдач  автор иллюст- 

рирует победную линию игры; задания, завершающие 

каждую главу, проверяют  Ваше понимание  частных 

принципов и подчеркивают следствия из них. 

 

Моим детям, без которых эта книга 

была бы закончена значительно раньше. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

    Объем работы и память не позволяют мне выра- 

зить благодарность всем, кто вдохновлял меня  на 

старания.  В  частности, я  признательна  Б.Джею 

Беккеру и Алану Ф.Траскотту  за просмотр рукопи- 

си, Алберту Х.Морхеду  за его помощь  по истории 

бриджа, а также моему отцу  за  ценные советы  и 

неутомимое редактирование. 

 

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Я признателен И. Ковалькову, пре- 

доставившему в мое распоряжение английский текст 

книги. 

 

ОБ АВТОРЕ 

 

    Дороти Хайден родилась в Нью-Йорке и училась 

в Smith College и Western Michigan College.  Она 

преподавала математику и работала в Нью-Йоркской 

страховой компании. Сейчас миссис Хайден являет- 

ся матерью четверых детей  и живет в  Гастингсе- 

на-Гудзоне, штат Нью-Йорк. 

    Миссис Хайден  начала свою бриджевую карьеру 

в качестве кибитцера.  В  7-летнем возрасте  она 

обнаружила, что может играть, и с тех пор  стала 

энтузиастом бриджа. 

    Будучи выдающимся игроком  среди женщин, До- 

роти Хайден  стала  первой женщиной, попавшей  в 

американскую сборную на основе отбора. Она явля- 

лась также самым молодым членом команды.  В  мае 

1965г она представляла Соединенные Штаты  против 

Великобритании, Аргентины и Италии. 

    За последние 7 лет  миссис Хайден выиграла 7 

крупных  национальных чемпионатов, включая  Blue 

Ribbon(1963) и Life Masters Pairs(1964). В 1960г 

она играла на первой Олимпиаде в Турине(Италия), 

а в 1962г представляла США в первом женском пар- 

ном чемпионате мира. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ Б. ДЖЕЯ БЕККЕРА 
 

    Всевозможные бриджевые книги, изданные сего- 

дня, в основном  являются техническими, и  менее 

интересны,чем могли бы быть. Лишь малая их часть 

содержит  мудрые советы  и  тот здравый смысл, с 

которым Вы столкнетесь в этой книге. 

    Хорошая бриджевая книга  должна  захватывать 

Вас, как  умело написанный детектив.  Вы  должны 

ощущать стремление читать дальше и дальше,  даже 

несмотря на  трудность  понимания важных пунктов 

или невозможность всецело интегрировать те новые 

идеи, с которыми сталкиваетесь. 

    Что  в этой книге  удалось  Дороти Хайден  в 

наибольшей степени - так это  научить  Вас  пра- 

вильно мыслить за столом.  Не столь важно заста- 

вить Вас  вызубрить  ряд основных правил,  сколь 

объяснить стоящую за ними логику.   Вы не можете 

разрешить  трудную бриджевую проблему, пользуясь 

лишь заученными правилами - игра  слишком много- 

гранна  для этого - но  Вы можете справиться  со 

многими проблемами, если разбираетесь в значении 

правил и способны судить о том, применимы ли они 

в конкретной ситуации, в которой Вы оказались. 

    Поразительно сходство  между методами Дороти 

Хайден в бридже  и методом написания этой книги. 

Мы  были постоянными партнерами  в турнирах пос- 

ледних 5 лет, и я рад отметить, что за это время 

мы достигли лучших результатов, чем любая другая 

пара страны. Ее ясность мысли за столом повторя- 

ется в книге, а  ее представление о торговле  по 

Standard American точно отражает  манеру ведущих 

игроков Соединенных Штатов. 

    Некоторые главы этой книги представляют ста- 

рые идеи  в новом свете, другие главы - особенно 

относящиеся к игре в защите и к шлемовой торгов- 

ле - излагают новые теории, до настоящего време- 

ни не публиковавшиеся, но от этого  не менее на- 

сущные. 

 

    Рекомендуемый  стиль торговли - как правило, 

наипростейший. В противоположность философии не- 

которых так называемых "современных представите- 

лей  научной школы",  использующих  бесчисленные 

искусственные  конвенции  и  другие  специальные 

средства для описания точных типов рук,  методы, 

защищаемые в этой книге, столь  натуральны и ло- 

гичны, что оставляют ничтожный простор для парт- 

нерского непонимания. Эти методы применялись на- 

ми последние несколько лет, и  хорошо зарекомен- 

довали себя в любом типе соревнований. 

    Мы  считаем, что  если Вы  заявляете бубну - 

следует ожидать, что Вы имеете бубну, а если пи- 
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ку - предполагается, что  у Вас  пика.  Кое-кому 

это может показаться  скучным  или  недостаточно 

предприимчивым, но, по моему мнению, в настоящее 

время этот метод является наиболее обещающим. 

    Существуют, конечно, руки, требующие  специ- 

альных конвенций, описанных в этой книге  и  от- 

клоняющихся от  так называемой  натуральной тор- 

говли, но они являются скорее исключениями,  чем 

правилом.  Кроме  всего прочего, оригинальность, 

остроумие и психология тоже занимают важное мес- 

то в бридже, и способность  к  импровизации  при 

необычных обстоятельствах - это  дар, в  наличии 

которого у Дороти Хайден нельзя усомниться. 

    Кому-то может показаться странным, что  мис- 

сис Хайден  -  единственная женщина,  когда-либо 

представлявшая Соединенные Штаты на мировых чем- 

пионатах, добившаяся этого  в результате  отбора 

по системе, учрежденной в 1961 году.  Ее выступ- 

ление в Буэнос-Айресе (1965г) подтвердило то,что 

многим экспертам было уже давно известно: она не 

только лучшая  из играющих сегодня женщин, но ее 

класса было бы более чем достаточно в любой ком- 

пании. 

    Большинство игроков  придерживается  мнения, 

что женщинам  недостает сил, чтобы  соответство- 

вать  жестким требованиям  отборочных соревнова- 

ний, национальных и мировых чемпионатов,   но  я 

имею право аргументированно заявить, что  случай 

Дороти Хайден к этому не относится.  Если  она и 

имеет слабые места, мне они пока неизвестны.  Ее 

великолепные достижения  в открытых соревновани- 

ях, также как и в микстовых, и в женских, хорошо 

известны. Но довольно комплиментов моему любимо- 

му партнеру.  Я не буду даже  выражать чувств по 

поводу ее безупречных манер, обаяния, прекрасно- 

го  чувства юмора, репутации  одного из  ведущих 

математиков в бриджевом мире, или по поводу  че- 

го-либо еще ей свойственного, ибо я знаю, что Вы 

с нетерпением  жаждете  прочесть то, что  Дороти 

Хайден расскажет Вам о бридже. 

1. МИР БРИДЖА 
 

    Только в США и Канаде  количество бриджистов 

оценивается в 40 миллионов. Многие ли из них со- 

знают, что эта игра, считающаяся столь современ- 

ной, имеет примерно пятивековую историю? 

    Происхождение игральных карт окутано мраком, 

но известно, что они  использовались в Китае  не 

позднее 969г н.э. Не прошло 3-х столетий, и кар- 

ты захватили Европу. Сначала они появились в Ве- 

неции, вероятно, привезенные  Николо Поло  и его 

сыном Марко Поло из Китая.  В течение следующего 

столетия они быстро распространялись по Европе и 
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в свое время были захвачены первым судном в Аме- 

рику. Легенда гласит, что матросы Колумба броса- 

ли свои игральные карты за борт в суеверном ужа- 

се  во время неистовых штормов  в безбрежной Ат- 

лантике. Позднее, на твердой земле, они  раскаи- 

вались  в своей опрометчивости  и  делали  новые 

карты из листьев. 

    Игральные карты появились в Англии  в начале 

XV века,и там родились предки современного брид- 

жа.  Ранняя  версия игры  называлась по-разному: 

"triumph","trump","ruff and honours","whisk  and 

swabbers" и "whisk". Английская литература полна 

ссылок на игру.  Первое упоминание приходится на 

1529г, но очевидно, что игра стала известна  за- 

долго до этого. 

    В XVII веке  игра,  известная  под названием 

"whisk" или "whist" была очень популярна  в Анг- 

лии. Как и ныне, в нее играли вчетвером, и игро- 

ки,сидящие напротив друг друга, были партнерами. 

Каждому игроку сдавалось по 13 карт, а результат 

определялся  количеством взяток  сверх первых 6, 

которые  в  конечном счете  составляли  выигрыш. 

Также  начислялись  премии за онеры, а  2 из 3-х 

геймов  составляли роббер.  Однако  в отличие от 

нынешнего варианта, торговли не было. Козырь оп- 

ределялся путем переворачивания последней сдава- 

емой карты.   Игрок слева от сдающего делал пер- 

вый ход.  Рука партнера сдающего не открывалась. 

То, что все 4 руки были скрыты, делало вист  го- 

раздо труднее  бриджа.  Меньше было экспертов, и 

они внушали благоговейный страх. 

    Множество сдач на ставку разыгрывалось в ко- 

фейнях.  Ставки  делали не только  игроки, но  и 

стоящие вокруг стола кибитцеры, которые постоян- 

но  заключали пари  как с игроками, так и  между 

собой. Процедура несколько походила на миниатюр- 

ную фондовую биржу, и делавшие ставки  надеялись 

на те или иные события в игре, как на завтрашний 

дождь.  И в самом деле, группа игроков в вист из 

кофейни Эдварда Ллойда в свободное от игры время 

основала знаменитую  лондонскую корпорацию Ллой- 

дов. 

    Такова  была  жизненная атмосфера, когда  на 

арену вышел Эдмонд Хойл (1672-1769).  Адвокат из 

хорошей семьи, получивший блестящее образование, 

Хойл  стал первым  профессиональным инструктором 

виста. Он написал первую посвященную игре книгу, 

которая  быстро стала бестселлером,  выдержавшим 

множество редакций. Его раздел вероятностей уди- 

вительно современен, и значительная часть  напи- 

санного об игре картами и ходах пригодна  до сих 

пор.  До Хойла даже столь элементарная вещь, как 

искусство импаса, понималось и применялось глав- 

ным образом экспертами. Теперь это стало доступ- 

но всем. В результате популярность игры росла не 
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по дням а по часам, в частности, среди  светских 

леди и джентльменов.  Вист стал в высшей степени 

респектабельным интеллектуальным занятием.  Хойл 

создал традиции правил и порядка карточной игры, 

и выражение "согласно Хойлу" заняло свое место в 

английском языке. 

    Возможно, самый  знаменитый расклад  за  всю 

историю бриджа, был сдан  около 200 лет назад  в 

Бате (Англия) герцогу Камберлендскому, вероятно- 

му сыну короля Георга III: 

 

                              Герцог держал кар- 

         ♠ --                 ты W на диаграмме, 

         ♥ --                 и, как ни странно, 

         ♦ 1098xxxxxx         не взял  ни единой 

         ♣ AQ108              взятки! 

♠ AKQ       N     ♠ J10xxxx       Трефа была ко- 

♥ AKQJ     W E    ♥ 109xxx    зырем,  и  герцогу 

♦ AK        S     ♦ QJ        принадлежало право 

♣ KJ97   ♠ xxxx   ♣ --        первого хода.  Пы- 

         ♥ xxxx               таясь    разыграть 

         ♦ --                 козырей   возможно 

         ♣ xxxxx              быстрее, он  вышел 

                              7-кой треф. N взял 

8-кой и вышел бубной на убитку к S.  S  вернул в 

козыря, W сыграл 9-кой, и N выиграл 10-кой.  Еще 

одна бубновая убитка позволила S пойти своим по- 

следним козырем. N взял, стянул последнего козы- 

ря герцога и предъявил свои 7 отработанных стар- 

ших бубен. 

    В этой сдаче  герцог Камберлендский проиграл 

20 тыс.фунтов, эквивалентом чему сейчас является 

более полумиллиона долларов.  Разумеется, герцог 

был обманут. Этот расклад использовался ловкача- 

ми XVIII-XIX веков  и  может быть найден в одном 

из изданий  книги Хойла, опубликованном  задолго 

до происшествия с герцогом. 

    В скором времени из Англии  вист распростра- 

нился на большую часть Европы  и  на Соединенные 

Штаты.  Даже самый краткий исторический обзор не 

может обойти вниманием  знаменитого французского 

вист-эксперта  Гийома Дешапеля (1780-1847).   Он 

был охарактеризован своим современником, крупным 

английским авторитетом в области виста  Джеймсом 

Клеем, как лучший игрок в вист  "по сравнению со 

всеми, кого до сих пор видел мир".  На войне Де- 

шапель  лишился правой руки по запястье.  Тем не 

менее, он продолжал играть в вист, в шахматы, и, 

что  особенно примечательно, в биллиард.  Многие 

бриджевые эксперты  хорошо  играют в шахматы,  и 

многие шахматные мастера неплохо играют в бридж. 

Но никто, кроме Дешапеля, не достиг  таких высот 

в обеих играх. От был известен  и как лучший иг- 

рок в вист, и как лучший шахматист своих дней. 

    Хотя  Дешапель дал искусству виста многое, в 
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основном он запомнился как изобретатель маневра, 

носящего его имя.  Этот маневр  состоит в созна- 

тельной  жертве  старшего  неприкрытого онера  с 

целью форсировать вход  в руку партнера.  Напри- 

мер: 

         ♠ --                Против контракта 4♠ 

         ♥ AJ                W атакует ♦K, пере- 

         ♦ xxxxx             биваемым тузом. Как 

         ♣ KQJ10xx           должен  E  пойти во 

♠ xxx       N      ♠ Qxxx    2-й взятке?   Един- 

♥ Qxx      W E     ♥ Kxxxx   ственным  продолже- 

♦ KQJ10x    S      ♦ A       нием, бьющим  конт- 

♣ xx     ♠ AKJ109x ♣ xxx     ракт, является  ко- 

         ♥ 1098              роль червей, маневр 

         ♦ xx                Дешапеля. После лю- 

         ♣ Ax                бого иного возврата 

                             W  никогда не полу- 

чит хода для отбора своей бубны. 

    Следующее великое имя на арене виста - Генри 

Джонс (1831-1899) из Лондона,более известный под 

псевдонимом Кавендиш.  Автор многих книг, посвя- 

щенных игре, он имел наибольшее влияние в облас- 

ти виста со времен Хойла. Из его вклада в теорию 

игры особенно заметна его система ходов. Один из 

них - ход 4-й лучшей - остается  стандартным  по 

сей день. Любителей дубликатного бриджа, возмож- 

но, удивит то, что первый дубликатный турнир со- 

стоялся под руководством Кавендиша  в Лондоне  в 

1857г, более ста лет назад. 

    К концу XIX столетия  появился новый вариант 

виста. Он получил название "бридж",но сейчас, во 

избежание путаницы, его  обычно называют  бридж- 

вист. 

    Между бриджем и вистом  имелся ряд различий. 

Вместо переворачивания последней карты для опре- 

деления  козырной  масти,  сдающему  разрешалось 

выбрать козыря, или, если он того хотел,  беско- 

зырную игру. Он мог также передать решение свое- 

му партнеру. Оппоненты могли контрировать, повы- 

шая ставки, а сторона сдающего могла в свою оче- 

редь реконтрировать. Разрешалось любое количест- 

во контр и реконтр, что вносило элемент нездоро- 

вого азарта.  Согласно  приличиям эпохи,  игрок, 

которому принадлежало право первого хода, должен 

был  спросить: "Партнер, могу я ходить?".  После 

чего партнер, если контра не входила  в его пла- 

ны, отвечал: "Прошу Вас". Еще одним отличием но- 

вой игры было выкладывание карт болвана на стол. 

Это снижало количество ошибок в розыгрыше, и ав- 

торитеты  в  области виста  часто  рекомендовали 

бридж своим ученикам в качестве средства для ов- 

ладения игрой в вист. 

    Около 1904г  был введен элемент конкурентной 

торговли. Все 4 игрока,а не только сдающий и его 

партнер, могли называть козырную масть настолько 
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высоко, насколько это казалось им оправданным  в 

борьбе за козырную привилегию.  Эта  новая форма 

игры,  получившая  название  "аукционный бридж", 

быстро вытеснила  бридж-вист, однако,  родитель- 

ская игра - вист - продолжала существовать наря- 

ду с ней. 

    Около 1918г  во Франции  приобрела  популяр- 

ность  иная вариация бриджа  под названием "пла- 

фонд".  Главной ее особенностью  была  концепция 

зачета лишь тех взяток, которые были заказаны  в 

торговле. 

    В 1925-26гг  Гарольд С.Вандербильт, предста- 

витель одной из богатейших  и наиболее известных 

американских фамилий, скомбинировал лучшие черты 

аукционного бриджа и плафонда  с  новой системой 

подсчета, включавшей  новую идею  зональности, и 

назвал это "контрактным бриджем".  Благодаря об- 

щественному положению  и  потрясающей  репутации 

Вандербильта в бриджевом мире, также как  и  его 

безупречно  сбалансированной  системе  подсчета, 

контрактный бридж был немедленно принят.  Вскоре 

он затмил все иные формы игры. 

    Международным успехом контрактный бридж обя- 

зан  энергии  Эли Калбертсона (1891-1955).  Экс- 

пертный игрок, автор огромного количества  брид- 

жевых текстов, основатель журнала  "Bridge World 

Magazine",организатор многих бриджевых мероприя- 

тий, Калбертсон  был выдающейся личностью  среди 

всемирно известных бриджевых авторитетов на заре 

контрактного бриджа. 

 

              Мир бриджа сегодня 

              ------------------ 

 

    В США  дубликатные турниры с 1891г  проводи- 

лись Американской Лигой Виста.(Поначалу бридж по 

ряду причин не рассматривался как игра, подходя- 

щая для дубликатных соревнований).  В 1927г была 

сформирована Американская Лига Аукционного Брид- 

жа, ставшая  вскоре  просто  Американской  Лигой 

Бриджа, потеряв  слово  "аукционного"  в связи с 

появлением контрактного бриджа. В 1937г,после ее 

слияния  с  рядом  других организаций, турнирные 

игроки были окончательно объединены под покрови- 

тельством Американской Лиги Контрактного Бриджа. 

    Сегодня АЛКБ  руководит тремя ежегодными на- 

циональными турнирами.  Также  она санкционирует 

около 40 региональных  и  400 местных  турниров, 

ежегодно проводящихся во всех концах страны. Ли- 

га имеет в качестве филиалов  более 5000 бридже- 

вых клубов, каждый из которых  проводит  от 1 до 

40 дубликатных соревнований в неделю. 

    Все турнирные игроки ранжируются по "мастер- 

ским баллам",присуждаемым за выступления на всех 

уровнях.  Победители  клубных турниров  получают 
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некоторое количество баллов, зависящее от  коли- 

чества игровых столов. Победители  National Blue 

Ribbon Pairs  получают 125 баллов. АЛКБ отслежи- 

вает  выигранные своими членами мастерские баллы 

и ранжирует по ним игроков. Каждый набравший 300 

баллов (из которых не менее 50  завоеваны на ре- 

гиональном  или  национальном  уровне) считается 

лайф-мастером, и сейчас  в стране  насчитывается 

более 5000 лайф-мастеров. Чарльз Х.Горен, преем- 

ник Эли Калбертсона  в качестве  ведущего в мире 

бриджевого авторитета, возглавлял список игроков 

по мастерским баллам с 1944 по 1962г, после чего 

уступил  первенство  нынешнему  лидеру  Освальду 

Джекоби. 

    АЛКБ также распространяет среди своих членов 

ежемесячный  90-страничный журнал  под названием 

"The Bulletin", благодаря которому  каждый может 

быть в курсе происходящего в бриджевом мире. 

    Огромный рост АЛКБ поразителен. (Членство  в 

лиге стоит $2 с игрока в год; эта сумма вносится 

каждым через его местный клуб - филиал АЛКБ).  В 

1937г лига насчитывала около 5000 членов. К 1950 

их стало 20000, а к 1960г количество членов лиги 

возросло до 100000. Во время работы  над настоя- 

щим текстом лига насчитывала 176000 членов, и не 

видно конца этой феноменальной экспансии. 

    Международные бриджевые соревнования ежегод- 

но проходят под эгидой Всемирной Бриджевой Феде- 

рации. 6 игроков, формирующих североамериканскую 

команду, каждый год  отбираются  следующим обра- 

зом: пары, имеющие лучшие результаты  в большин- 

стве национальных соревнованиях, участвуют в из- 

нурительном круговом турнире "trials". Пары, за- 

нявшие в нем 1-е, 2-е и 3-е места, автоматически 

формируют сборную. 

    Среди около 40 стран - членов ВБФ  на между- 

народной арене  доминирует "Большая 4-ка" - Ита- 

лия, США, Великобритания и Франция. Италия выиг- 

рала 8 из 9 последних чемпионатов мира. 

    Сев  завтра  за карточный стол, помните, что 

Вы - часть огромного мира бриджа. И, подобно то- 

му, как чудеса современной атомной науки основа- 

ны на исследованиях и экспериментах ученых прош- 

лых лет, сегодняшний бридж стал лучшей карточной 

игрой  благодаря  совокупному  вкладу  экспертов 

прошлого. 

 

Какую систему Вы играете? 
 

    Подавляющее  большинство  бриджистов  страны 

торгует по Standard American. Некоторые называют 

свою систему Калбертсоновской,некоторые Горенов- 

ской.  Калбертсон сыграл главную роль в формули- 
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ровании того, что сейчас понимается под Standard 

American, а Горен  проделал  титаническую работу 

по разъяснению этих идей для широкой публики. Но 

как бы Вы ее ни называли - Калбертсоновская, Го- 

реновская  или  Standard American - по  существу 

это одна и та же система. 

    Многие бриджевые авторы предлагают читателям 

новые системы торговли. Каждый уверяет, что  ос- 

воив  новую систему,  читатель  будет  достигать 

вершин всегда и везде, выигрывая  большую  часть 

робберов и турниров. 

    Я не предлагаю  новой системы торговли, и  я 

серьезно сомневаюсь, что новая система  способна 

превратить плохо торгующего игрока в хорошо тор- 

гующего. Более того, эффективность, вообще гово- 

ря, во многом обусловлена простотой, и  я твердо 

убеждена, что с этой точки зрения  Standard Ame- 

rican пока не имеет равных. 

    Путь к улучшению Вашей игры - это не измене- 

ние  Вашей системы, а  сокращение  Ваших ошибок. 

Игрок, делающий  порядка  20 ошибок за сессию  в 

торговле и розыгрыше различных встречающихся ему 

сдач, играет вдвое лучше того,кто делает в сред- 

нем 40 ошибок за сессию. 

    Практически невозможно  вовсе  избегать оши- 

бок.  Во всяком случае, пока не родился эксперт, 

играющий безошибочно. Я могу утверждать, что лю- 

бой игрок, делающий  в среднем  менее 2-х ошибок 

за сессию, заслуживает  звания эксперта. (Конеч- 

но, в этой разреженной атмосфере я учитываю даже 

столь незначительные промахи, как  игра 3-кой  в 

ситуации, когда  было бы лучше  сыграть  4-кой). 

Средний игрок обычно допускает  около сотни оши- 

бок в торговле и игре за бриджевый день. Ублажая 

свою самооценку, он, как правило, признает  лишь 

10% из них. 

    Непосредственной  целью   каждого  бриджиста 

должно быть стремление  к  уменьшению количества 

своих ошибок, равно как игроку в гольф надо ста- 

раться уменьшить количество плохих ударов в каж- 

дом раунде. Даже лучшие бриджисты постоянно оза- 

бочены тем, как делать поменьше ошибок. Они ДОЛ- 

ЖНЫ делать их меньше, если хотят  добиваться ус- 

пехов  в соревнованиях.  Помните: команда Соеди- 

ненных Штатов  не выигрывала чемпионатов мира  с 

1954г. Мы сможем победить лишь тогда, когда наши 

игроки будут делать меньше ошибок! 

    Бриджевые ошибки имеют две основные причины: 

плохое соображение и невежество.  Ошибки здраво- 

мыслия преодолеть нелегко, но с ошибками, проис- 

текающими от невежества,бороться можно и должно. 

    Многие  ошибки в торговле  случаются потому, 

что  игрок  не понимает  используемой им системы 

всеобъемлюще. 

    Standard American -  в основном  НАТУРАЛЬНАЯ 
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система торговли.  Под натуральностью  я разумею 

то, что если  игрок назначает пику, это  значит, 

что он  имеет пику, если бубну - значит, у  него 

есть бубна, и т.п. В противоположность этому ме- 

тоду, существуют  столь высокоискусственные сис- 

темы торговли, как Римская трефа  или Little Ma- 

jor (изобретение Теренса Риза  из  Англии),  где 

значения многих заявок не имеют отношения  к за- 

являемой масти. 

    Разумеется, существует множество искусствен- 

ных  конвенций, которые  можно  присовокупить  к 

Standard American (см.главу 11).   Например, тот 

факт, что пара использует  слабые 2, или  Лэнди, 

или Техасы, еще не означает, что она  не торгует 

по Standard American.  Это означает, что она до- 

бавила некоторые средства.  Однако для использо- 

вания каждого такого механизма  Вы  должны отка- 

заться  от  некоторого  натурального назначения. 

Как известно, применяя Блэквуд, часто  невозмож- 

но  использовать  заявку  4NT  в  ее натуральном 

значении.  Более того, увеличение количества ис- 

пользуемых Вами средств  увеличивает риск  парт- 

нерского непонимания.  Как Вы, видимо, уже дога- 

дались, я твердый сторонник  натуральной торгов- 

ли.  Но есть две искусственные конвенции - Блэк- 

вуд и Стейман - которые используются столь широ- 

ко, что стали органической частью  Standard Ame- 

rican. Они, а также другие конвенции, будут рас- 

смотрены в главе 11. 

    Существует 2 важных критерия, по которым од- 

на НАТУРАЛЬНАЯ  система торговли  отличается  от 

другой:   принципы  форсирования  и  бескозырная 

структура. Поэтому иностранный эксперт,воспитан- 

ный  на иной натуральной системе, такой как, на- 

пример, Acol (наиболее популярная система  в Ве- 

ликобритании), нуждался бы  перед  тем, как  са- 

диться  играть  по  Standard American, в ответах 

лишь на 2 жизненно важных вопроса: "Какие назна- 

чения  форсируют?"  и  "Что означают бескозырные 

назначения?".  Эти вопросы мы и обсудим в первую 

очередь. 

2. ФОРСИРУЮЩИЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
 

    Трудно переоценить важность форсирующих наз- 

начений.  Они  столь же насущны  для бриджистов, 

сколь сигналы светофора - для водителей моторных 

экипажей.  Если бы водитель не знал, что красный 

свет означает "стоп", зеленый - "поехали",а жел- 

тый - "осторожно", результатом тому  был бы хаос 

и смертоубийство. То же происходит в торговле за 

бриджевым столом.  Разные виды форсирующих и не- 

форсирующих назначений - это  сигналы  светофора 

для партнеров.  Если  один из игроков игнорирует 
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их значение, хаос  будет частым следствием, да и 

попытка смертоубийства не будет исключена. 

    Многие  ошибки в торговле  случаются  просто 

потому, что игрок не знает, форсирует ли некото- 

рое конкретное назначение. Большинство учебников 

ориентировано на начинающих, и их авторы считают 

себя  обязанными  осветить  такие  проблемы, как 

когда и как  открывать торговлю, когда  отвечать 

на открытие партнера,и т.п. Лишь случайно в кни- 

ге  может появиться указание на то, что какое-то 

назначение форсирует. Если читатель захочет уяс- 

нить для себя этот предмет, он должен  охотиться 

за ним по всей книге, по нитке выдергивая  прин- 

ципы форсинга. И даже в этом случае систематиза- 

ция этих принципов в сознании  может вызвать за- 

труднения, так как кое-что может показаться про- 

тиворечивым. 

    Поскольку  это не книга для начинающих,  да- 

вайте внесем в этот важный вопрос ясность. 

    В действительности  существует 2 вида форси- 

рующих назначений: те, которые форсируют  только 

на 1 круг, и те, которые форсируют до гейма. Ес- 

ли заявка  форсирует на круг, от партнера требу- 

ется один раз поддержать торговлю. Если назначе- 

ние форсирует гейм, ОБА партнера обязаны поддер- 

живать  торговлю, пока  не будет назначен  гейм, 

или пока оппоненты не попадут под контру. 

    Принципы, охватывающие стандартные форсирую- 

щие ситуации, состоят в следующем. 

 

ПРИНЦИП  1. Открытие  2 в масть  форсирует гейм. 

----------- Никакое  иное  открытие  не является 

            форсирующим. 

Пример:   S   N          N и S должны продолжать 

         2♠              торговлю до гейма. 

 

ПРИНЦИП  2. Прыжковый  форсинг (прыжок  в  новую 

----------- масть) любого из партнеров форсирует 

            гейм. 

Пример 1: S   N          Назначение S 2♠  форси- 

         1♦  1♥          рует гейм. Заметьте,что 

         2♠              если отвечающий  сделал 

заявку на 1-м уровне, единственной  заявкой  от- 

крывшего, которая  не может быть запасована, яв- 

ляется прыжковый форсинг. 

Пример 2: S   N          Прыжковый форсинг отве- 

         1♦  2♥          чающего не только  фор- 

сирует до гейма. Он приглашает к шлему. 

 

ПРИНЦИП  3. Новая масть отвечающего форсирует на 

----------- круг. 

Пример:   S   N          S  должен  сделать  еще 

         1♦  1♠          одно назначение. 

 

ПРИНЦИП  4. Любая  прыжковая заявка  отвечающего 
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----------- форсирует гейм. 

Пример:   S   N          N и S должны продолжать 

         1♠  3♠          торговлю до гейма. 

 

ПРИНЦИП  5. Прыжок  открывшего  (кроме  прыжка в 

----------- новую масть) не форсирует,хотя очень 

            сильно приглашает. 

Пример 1: S   N 

         1♦  1♥ 

         3♥              В обоих случаях N может 

Пример 2: S   N          пасовать, имея минимум. 

         1♦  1♥ 

         2NT 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если отвечающий сделал назначение на 

            2-м уровне, прыжок открывшего форси- 

            рует гейм. 

Пример:   S   N          Это  ситуация  форсинга 

         1♥  2♣          до  гейма.  N  не может 

         3♥              иметь минимума,посколь- 

ку  он  ответил  на 2-м уровне.  Совместных цен- 

ностей рук должно хватить для гейма. 

 

ПРИНЦИП  6. Когда масть согласована,  назначение 

----------- новой масти форсирует на круг. 

Пример:   S   N          N  должен  сделать  еще 

         1♠  2♠          одно назначение.  С ми- 

         3♥              нимальной  рукой    ему 

следует просто сказать 3♠. Имея надвышку, он мо- 

жет заявить 3NT,4♣,4♦,4♥ или 4♠,в зависимости от 

того, какое назначение лучше опишет его руку. 

 

ПРИНЦИП  7. Кю-бид  в масти оппонента  форсирует 

----------- гейм. 

Пример:   S   W          E и W  сфорсированы  до 

         1♥  2♥          гейма.  W  может иметь, 

например, руку:  ♠AQJx ♥-- ♦KQ9xx ♣AQJx. 

 

ПРИНЦИП  8. Новая масть  или  прыжок отвечающего 

----------- не  форсирует, если  отвечающий  уже 

            пасовал. 

Пример:   S   N          N может пасовать на ми- 

         пас 1♥          нимуме, так как он зна- 

         3♥              ет, что S не имеет силы 

                         открытия. 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: После открытия 1NT прыжок отвечающе- 

            го по-прежнему форсирует, даже  если 

            он уже пасовал. 

Пример:   S   N          Эта секвенция форсирует 

         пас 1NT         гейм.  Даже несмотря на 

         3♠              свой пас, S может иметь 

вполне достаточно, чтобы настоять на гейме после 

открытия партнера 1NT. 

ПРИНЦИП  9. Реверс (ребид на 2-м или более высо- 

----------- ком уровне в масти старшей, чем пер- 
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            воначально названная) является очень 

            сильной заявкой, поскольку  она тре- 

            бует  от партнера  дать предпочтение 

            на 3-м уровне.  Она очень сильно ин- 

            витирует, но не форсирует. 

Пример:   S   N          N   может  пасовать  на 

         1♦  1♠          полном минимуме  вроде: 

         2♥              ♠KJxxx ♥Jxx ♦xx ♣xxx. 

Однако, если поменять местами его красные масти, 

ему следует  дать партнеру  предпочтение, заявив 

3♦. Он может ожидать,что у S окажется рука типа: 

♠Qx ♥AK10x ♦AK10xxx ♣x. 

 

ПРИНЦИП 10. После открытия 1NT ответы 2♦,2♥ и 2♠ 

----------- не форсируют.  От партнера ожидается 

            пас. (Ответ 2♣ есть Стейман, который 

            мы рассмотрим в главе 11). 

Пример:   S   N          Назначение  N  2♥  есть 

         1NT 2♥          sign-off.  S может про- 

должить только имея максимум открытия с исключи- 

тельной поддержкой в червах. 

 

ПРИНЦИП 11. После  ребида открывшего  1NT  новая 

----------- масть отвечающего не форсирует, если 

            не создает ситуации реверса. 

Пример 1: S   N           S  может пасовать. Ве- 

         1♦  1♠           роятно, N держит нечто 

         1NT 2♥           вроде: 

                           ♠KJxxx ♥QJxxx ♦x ♣Qx. 

Пример 2: S   N           S должен делать назна- 

         1♦  1♥           чение, так как N пока- 

         1NT 2♠           зал силу реверсом. 

 

ПРИНЦИП 12. Любой мастевой ответ на 2NT форсиру- 

----------- ет. 

Пример:   S   N           S должен делать назна- 

         2NT 3♦           чение. 

ПРИНЦИП 13. Назначение, сделанное оппонентом мо- 

----------- жет освободить игрока от обязанности 

            поддержать торговлю. 

Пример:   S   W   N   E   S  может  пасовать  на 

         1♥  пас 1♠  2♣   минимальной  руке, по- 

скольку назначение E позволит N сделать заявку. 

 

ПРИНЦИП 14. При  наличии  частичной  записи  под 

----------- чертой новая масть или прыжок  отве- 

            чающего не форсирует, если позволяет 

            закрыть гейм.  Однако прыжок в новую 

            масть по-прежнему форсирует. 

Пример 1: S   N           S может пасовать. 

         1♠  2♥ 

  (у NS 60 под чертой) 

Пример 2: S   N           S   должен  продолжать 

         1♠  3♦           торговлю, невзирая  на 

  (у NS 60 под чертой)    частичную запись. 
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    Теперь давайте проверим Ваши знания о форси- 

рующих назначениях. 

 

Задания по распознаванию ситуаций форсинга 
 

    В следующих секвенциях  Ваша очередь заявки, 

обозначенной "?".  Если  Вы считаете, что можете 

пасовать, сделайте отметку в колонке НФ, обозна- 

чив секвенцию как нефорсирующую. Если Вы обязаны 

сделать  еще  одно  назначение, пометьте колонку 

ФК - форсинг на круг.  Наконец, если  Вы  и  Ваш 

партнер  должны продолжать торговлю  до тех пор, 

пока  не будет назначен гейм (или пока оппоненты 

не получат контру), сделайте  отметку  в колонке 

ФГ - форсинг до гейма.  Затем сравните Ваше мне- 

ние  с ответами,  приведенными  на стр. 23-24, и 

оцените свои знания в соответствии со шкалой. 

 

           НФ  ФК  ФГ                 НФ  ФК  ФГ 

1.  S   N                  9.  S   N 

   1♣   ?  __  __  __         1♦  1♥ 

                              2♣   ?  __  __  __ 

2.  S   N 

   1♣  1♦                 10.  S   N 

   1♥  1♠                     1♣  1♥ 

    ?      __  __  __         2♦   ?  __  __  __ 

 

3.  S   N                 11.  S   N 

   1♥  1♠                     2NT  ?  __  __  __ 

   3♠   ?  __  __  __ 

                          12.  S   N 

4.  S   N                     пас 1♥ 

   1NT 2♠                     2NT  ?  __  __  __ 

    ?      __  __  __ 

                          13.  S   N 

5.  S   N                     пас 1NT 

   1♦  1♥                     3♦   ?  __  __  __ 

   1♠  2NT 

    ?      __  __  __     14.  S   N 

                              2♠  2NT 

6.  S   N                     3♠   ?  __  __  __ 

   3♦  3♠ 

    ?      __  __  __     15.  S   N 

                              1♥  1NT 

7.  S   N                     3♥   ?  __  __  __ 

   1♥  2♥ 

   3♣   ?  __  __  __     16.  S   N 

                              1♣  1♥ 

8.  S   N                     1NT 2♦ 

   1♠  2♣                      ?      __  __  __ 

   2♠   ?  __  __  __ 

 



17 

 

Ответы на задания 
 

 1. НФ. Принцип 1. Единственным  форсирующим от- 

    крытием является 2 в масть. 

 2. ФК. Принцип 3. Любая новая масть отвечающего 

    форсирует на круг. 

3. НФ. Принцип 5. Прыжок  открывшего  силен, но 

    не форсирует. 

 4. НФ. Принцип 10. От открывшего ожидается пас. 

 5. ФГ. Принцип 4. Любой прыжок отвечающего фор- 

    сирует гейм. 

 6. ФК. Принцип 3. Новая масть отвечающего  фор- 

    сирует на круг. 

 7. ФК. Принцип 6.  При  наличии   согласованной 

    масти  назначение другой масти  форсирует на 

    круг. 

 8. НФ. N часто продолжит, но с полным минимумом 

    типа ♠xx ♥Jxx ♦xx ♣AQJxxx он спасует. 

 9. НФ. Новая масть открывшего не форсирует. От- 

    крытие может быть минимальным. 

10. НФ. Принцип 9. Однако, N  редко спасует, так 

    как партнер показал очень сильную руку, хотя 

    и недостаточно сильную для форсинга прыжком. 

11. НФ. Принцип 1. 2 в масть - единственное фор- 

    сирующее открытие. 

12. НФ. Принцип 8. Прыжок пасовавшего  не форси- 

    рует. 

13. ФГ. Принцип 8,исключение. После открытия 1NT 

    прыжковый ответ по-прежнему форсирует гейм. 

14. ФГ. Принцип 1. Открытие 2 в масть безусловно 

    форсирует гейм. 

15. НФ. Принцип 5. Прыжок открывшего не форсиру- 

    ет. 

16. НФ. Принцип 11. Новая масть отвечающего пос- 

    ле ребида открывшего 1NT не форсирует. 

 

    Вы можете оценить себя следующим образом: 

 

Нет ошибок...........Эксперт! 

1 или 2 ошибки.......Очень хорошо 

3 или 4 ошибки.......Выше среднего 

5 или 6 ошибок.......Средне 

7 и более ошибок.....Почему бы Вам не перечитать 

                     эту главу  и  не попытаться 

                     проверить себя снова? 

3. БЕСКОЗЫРНАЯ СТРУКТУРА 

ЧАСТЬ I: ОТКРЫТИЯ 1,2 И 3NT И ОТВЕТЫ НА НИХ 
 

    Основой  любой системы торговли  является ее 

бескозырная структура. Для определения количест- 

ва взяток, которые Вы с партнером можете взять в 

NT, используются методы подсчета пунктов за оне- 
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ры. Один из таких методов, предложенный  Мильто- 

ном Иорком  и популяризованный Чарльзом Гореном, 

получил самое широкое распространение  благодаря 

своей простоте: 

         Туз оценивается в 4 пункта; 

         Король оценивается в 3 пункта; 

         Дама оценивается в 2 пункта; 

         Валет оценивается в 1 пункт. 

    Очевидно, что  по пунктовой шкале 4-3-2-1  в 

колоде в целом насчитывается 40 пунктов. 

    37 пунктов, распределенных между Вашей рукой 

и  рукой партнера, должно хватить  для  большого 

шлема в NT. Например: 4 туза, 4 короля, 4 дамы и 

1 валет (37 пунктов) дают 13 взяток.  Если может 

быть выяснено, что партнеры располагают 37 пунк- 

тами, у них не может отсутствовать туз, и потому 

они не нуждаются в применении Блэквуда  для наз- 

начения 7NT. 

    Конечно, можно распределить 37 пунктов между 

двумя руками так, что взять 13 взяток  будет не- 

возможно.  Но все же  обычно правильно назначать 

большой шлем на 37 и более пунктах.  Подобным же 

образом, правильно  заказывать малый шлем  на 33 

и более пунктах. Бескозырный гейм следует назна- 

чать на силе 26 и более пунктов. 

               7NT: 37 пунктов; 

               6NT: 33 пункта; 

               3NT: 26 пунктов. 

    Открывать в NT, естественно, следует на рав- 

номерном раскладе, иначе  Ваша рука  будет более 

ценной  в мастевом контракте.  Идеальный расклад 

для NT - 4-4-3-2, 4-3-3-3 или 5-3-3-2.   НИКОГДА 

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ NT С СИНГЛЕТОМ ИЛИ РЕНОНСОМ. 

    Меня часто спрашивают, разумно ли  открывать 

NT с 5-картным мажором. Ответ на этот вопрос бу- 

дет положительным, если в остальном рука являет- 

ся подходящей.   С  рукой:  ♠AQ ♥KJ9xx ♦KJx ♣Kxx 

лучше открыть 1NT, а не 1♥, так как после откры- 

тия 1♥ можно столкнуться с проблемой ребида. 

 

Рекомендации Standard American для открытий 1, 
2 и 3NT 
 

1NT: 16-18 пунктов, задержки  по меньшей мере  в 

     3-х мастях. Например: ♠AKx ♥KJ9 ♦KQxx ♣Jxx. 

2NT: 21-24 пункта, задержки во всех мастях.  На- 

     пример: ♠AQx ♥KQxx ♦AJ ♣KQJx. 

3NT: 25-27 пунктов, задержки во всех мастях. На- 

     пример: ♠AKJ ♥KQJx ♦AQJ ♣KJx. 

    Если  Вы  затрудняетесь запомнить  эти реко- 

мендации, постарайтесь запомнить следующее: 

КОГДА ВАМ СТУКНУЛО 16 - откройте 1NT. 

КОГДА ВЫ СМОЖЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ - откройте 2NT. 
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КОГДА ВАМ МИНУЛО ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА - откройте 3NT. 

 

    В связи с тем, что ценности открывшего стро- 

го ограничены,  бескозырная торговля  становится 

весьма научной. 

    ЗАМЕЧАНИЕ:  Многие учебники  рекомендуют от- 

крывать 2NT на диапазоне силы 22-24. Однако  се- 

годня  практически нет экспертов, считающих  21- 

пунктовую руку  слишком слабой  для этого откры- 

тия. Так как практика экспертов должна быть кри- 

терием  для подобных стандартов, будет правильно 

включить 21 пункт. Эксперты, использующие слабые 

2 (см. главу 11) открывают 2NT на 21-22 пунктах. 

С силой 23-24 пункта  они открывают 2♣, планируя 

ребид 2NT. Эксперты, использующие сильные откры- 

тия на 2-м уровне, обычно открывают 2NT на 21-23 

пунктах, и иногда на плохих 24. 

Ответы на открытие 1NT с равномерной рукой 
 

    Сложите свою силу с обещанными партнером 16- 

18 пунктами и помните о 3-х вехах: 

    26 пунктов НУЖНО ИМЕТЬ ДЛЯ ГЕЙМА; 

    33 пункта НУЖНО ИМЕТЬ ДЛЯ МАЛОГО ШЛЕМА; 

    37 пунктов НУЖНО ИМЕТЬ ДЛЯ БОЛЬШОГО ШЛЕМА. 

    Поэтому: 

    С 0-7  ИЛИ ПЛОХИМИ 8 ПУНКТАМИ (например, та- 

кими: ♠Axx ♥Axx ♦xxxx ♣xxx) пасуйте.  Гейм мало- 

вероятен. 

    С 8-9 ПУНКТАМИ заявите 2NT.  Партнер спасует 

на 16 и назначит гейм на 17-18 пунктах. 

    С 10-14 ПУНКТАМИ назначайте 3NT. 

    С 15-16 ПУНКТАМИ заявите 4NT. Партнер спасу- 

ет на 16 или продолжит с надвышкой. 

ЗАМЕЧАНИЕ: 4NT не есть Блэквуд, когда это назна- 

чение является прямым подъемом бескозырной заяв- 

ки партнера. Более того, обычно нет необходимос- 

ти спрашивать о тузах, торгуя  бескозырный шлем. 

Если у Вас 33 пункта, 2 туза не могут отсутство- 

вать. 

    С 17-18 ПУНКТАМИ назначайте 6NT. 

    С 19-20 ПУНКТАМИ  заявите  3 в масть,  после 

чего прыгайте в 6NT.  Это сильнее, чем немедлен- 

ный подъем в 6NT. 

    С 21 ПУНКТОМ ИЛИ БОЛЕЕ не падайте со стула и 

назначайте 7NT! 

 

Ответы на открытие 1NT с неравномерной рукой 
 

    СО СЛАБОЙ РУКОЙ либо пасуйте, либо назначай- 

те 2♠, 2♥ или 2♦. (Ответ 2♣ - искусственное наз- 

начение, которое будет рассмотрено в главе 11). 

Например:  Партнер  открывает  1NT.  Вы держите: 

♠QJxxxx ♥xxx ♦x ♣xxx.  Отвечайте 2♠.  Это  sign- 
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off, и от партнера ожидается пас. 

    С ХОРОШЕЙ РУКОЙ И 5-КАРТНЫМ МАЖОРОМ  заявите 

3 в мажор. Это дает партнеру 3 возможности: 

1) С дублетом в Вашей масти он уйдет в 3NT; 

2) С тремя или более  картами  в Вашей масти  он 

   поднимет ее в гейм; 

3) С выдающимся фитом  и ключевыми картами (тузы 

   и короли) он даст кю-бид в масть туза на слу- 

   чай, если Вы заинтересуетесь шлемом. 

 

Пример 1:  Партнер   Вы 

           --------  --------  Ваше   назначение 

           ♠ Kx      ♠ AQ10xx  3♠    форсировало 

           ♥ AQxx    ♥ xx      гейм  и  показало 

           ♦ KJxx    ♦ Qxx     5 или более  пик. 

           ♣ K10x    ♣ QJx     У партнера  толь- 

           --------  --------  ко  2 карты в пи- 

Торговля:    1NT       3♠      ке,  поэтому  он 

             3NT       пас     назначил 3NT. 

 

Пример 2:  Партнер   Вы        На этот раз парт- 

           --------  --------  нер имеет для Вас 

           ♠ Ax      ♠ xx      3 козыря и подни- 

           ♥ Q10x    ♥ AJ9xx   мает  в  червовый 

           ♦ AJ10x   ♦ KQxx    гейм.  (Наличие в 

           ♣ KQxx    ♣ xx      совокупности    8 

           --------  --------  карт  делает  ко- 

Торговля:    1NT       3♥      зырную масть  хо- 

             4♥        пас     рошей). 

 

Пример 3:  Партнер   Вы        Здесь партнер за- 

           --------  --------  явил 4♣,  показы- 

           ♠ KJxx    ♠ AQ10xx  вая исключительно 

           ♥ Ax      ♥ xxx     приятную  в пико- 

           ♦ A10x    ♦ Qxx     вой игре  руку  и 

           ♣ AJ10x   ♣ Qx      туза треф.  К со- 

           --------  --------  жалению,    Ваших 

Торговля:    1NT       3♠      ценностей   недо- 

             4♣        4♠      статочно для при- 

             пас               нятия приглашения 

к шлему, и потому Вы останавливаетесь в 4♠. 

 

    С 6-КАРТНЫМ ИЛИ БОЛЕЕ ДЛИННЫМ МАЖОРОМ  И ХО- 

РОШЕЙ РУКОЙ прыгайте в 4♥ или 4♠. 

Пример: Вы держите ♠x ♥KJ9xxxx ♦Qxx ♣xx.  На от- 

крытие партнера 1NT назначайте 4♥.  Партнер дол- 

жен пасовать.   Обратите внимание:  с  7-картной 

мастью  после  открытия партнера  1NT  требуется 

очень немного онерных пунктов для гейма. 

 

    С СИЛЬНОЙ РУКОЙ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ШЛЕМА прыгай- 

те в 3 в масть  и оцените потенциал пары, выслу- 

шав ребид партнера. 

 

Пример:    Партнер   Вы        Рука  с силой от- 
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           --------  --------  крытия  после от- 

           ♠ Kxxx    ♠ AJ10xx  крытия   партнера 

           ♥ Kx      ♥ AJx     1NT побуждает за- 

           ♦ AJx     ♦ x       казать шлем, если 

           ♣ AQxx    ♣ Kxxx    будет найден  ко- 

           --------  --------  зырный фит.  Зая- 

Торговля:    1NT       3♠      вив  4♣,  партнер 

             4♣        6♠      показал  отличную 

             пас               пиковую поддержку 

и туза треф. Это все, что Вам нужно для назначе- 

ния 6♠. 

 

Ответы на открытие 2NT с равномерной рукой 
 

    Когда партнер открывает 2NT, он  может иметь 

21,22,23 или 24 пункта.  Однако эти разные коли- 

чества пунктов  не встречаются  одинаково часто. 

Чаще всего у него 21 или 22 пункта. 23-пунктовая 

рука  сдается нечасто, а  24-пунктовая  является 

исключительной редкостью.  Поэтому  если партнер 

открыл 2NT, будьте реалистом и не ожидайте найти 

у него более 22 пунктов. 

    С 0-3 ПУНКТАМИ пасуйте. Гейм маловероятен. 

    С 4-9 ПУНКТАМИ поднимите в 3NT. 

    С 10 ПУНКТАМИ  прыгайте  в 4NT.  Имея  23-24 

пункта, партнер доставит до шлема, иначе он спа- 

сует. 

                                            -29- 

    С 11 ПУНКТАМИ заявите 5NT.  Этот  сильнейший 

инвит может быть запасован партнером только если 

его сила минимальна - 21 пункт. 

    С 12-14 ПУНКТАМИ сразу назначайте 6NT. 

    С 15 ПУНКТАМИ заявите масть, а затем прыгай- 

те в 6NT.  Это  несколько  сильнее  немедленного 

назначения малого шлема. 

    С 16 И БОЛЕЕ ПУНКТАМИ назначайте 7NT. 

 

  Ответы на открытие 2NT с неравномерной рукой 
 

    В каждом  из следующих примеров  партнер от- 

крыл 2NT. 

 

    Пример 1:  Вы держите  ♠x ♥Qxxxxx ♦xx ♣xxxx. 

Заявите 3♥. Эта заявка форсирует, и партнер, ве- 

роятно, ответит 3NT.  Тогда Вы назначите 4♥, ко- 

торые хотите играть. 

    Пример 2:  Вы держите  ♠x ♥KJxxxx ♦Kx ♣xxxx. 

Заявите 4♥ сразу на 2NT. Это легкий поиск шлема. 

Партнер оценит свою руку в червовом контракте. С 

хорошей поддержкой  и контролями (тузами и коро- 

лями) он продолжит. 

    Пример 3:  Вы держите  ♠xx ♥KJxxx ♦Kxx ♣xxx. 

Заявите 3♥,  предоставляя  партнеру  выбор между 

контрактами 3NT и 4♥. 

    Пример 4:  Вы держите  ♠x ♥xxx ♦Jxxxxx ♣xxx. 
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Ваша заявка - пас.  Не стоит вопроса  об 11-взя- 

точном  бубновом гейме.  К сожалению, здесь  нет 

способа остановиться в 3♦, которые Вы хотите иг- 

рать. Поэтому Вам придется смириться  с контрак- 

том 2NT без контры.  Если Вам посчастливится по- 

лучить контру, Вы сможете уйти в 3♦, которые уже 

не будут  форсировать. 

    Пример 5: Вы держите ♠A109xx ♥AJ10xx ♦xx ♣x. 

Это шлемовая рука. Заявите 3♠. Если партнер под- 

держит пику, Вы назначите 6♠.   Если  он ответит 

3NT, Вы назначите 6♥.  Партнер обязательно имеет 

хорошую поддержку в одной из Ваших мастей. 

 

   Ответы на открытие 3NT с равномерной рукой 
 

    Руки, содержащие 25, 26 и 27 пунктов,  столь 

редки, что можно  ни разу не получить их  за год 

постоянной игры. Однако, если партнер все же от- 

крывает 3NT, положите ему около 25 пунктов. 

    С 0-6 ПУНКТАМИ пасуйте. 

    С 7 ПУНКТАМИ  заявите 4NT.  Партнер  закажет 

шлем, имея более 25 пунктов. 

    С 8-11 ПУНКТАМИ назначайте 6NT. 

    С 12 И БОЛЕЕ ПУНКТАМИ назначайте 7NT. 

 

  Ответы на открытие 3NT с неравномерной 
рукой 
 

    Любая хорошая 6-картная масть побуждает наз- 

начить шлем. 

Пример: Вы держите  ♠x ♥AQ109xx ♦xxx ♣xxx  после 

открытия партнера 3NT. Прыгайте в 6♥. 

 

                    *  *  * 

 

    Подытожим сказанное.  Чтобы открыть торговлю 

1,2 или 3NT, Вы должны иметь РАВНОМЕРНУЮ руку  и 

следующее количество пунктов: 

 

    1NT - 16-18 и задержки в 3-х мастях; 

    2NT - 21-24 и задержки во всех мастях; 

    3NT - 25-27 и задержки во всех мастях. 

 

    Отвечая на эти открытия, сложите Вашу силу с 

силой, обещанной партнером, используйте свою го- 

лову и действуйте по обстановке. 

4. БЕСКОЗЫРНАЯ СТРУКТУРА 
 

ЧАСТЬ II: ТОРГОВЛЯ И ОТВЕТЫ НА РАВНОМЕРНЫХ РУКАХ 

 

    В предыдущей главе  мы обсудили открытия 1,2 
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и 3NT и ответы на них.  Но как насчет тех равно- 

мерных рук, которые отличаются по силе  от реко- 

мендуемых для бескозырных открытий?  Как  посту- 

пить с рукой бескозырного типа, содержащей, ска- 

жем, 15, или 20 пунктов? 

    Бескозырная структура - основа  торговли  по 

Standard American, и  существуют  весьма  точные 

способы обращения  с любой бескозырной рукой  от 

0 пунктов и сильнее.  После овладения этой осно- 

вой  другие назначения (которые делаются  на НЕ- 

РАВНОМЕРНЫХ руках) легко впишутся  в  надлежащие 

места. 

 

Структура открытий на равномерных (4-4-3-2, 4-3-3-

3,5-3-3-2) руках в Standard American 

 

    С 0-12 ПУНКТАМИ - пас. 

    Пример:   Вы держите  ♠KJx ♥A10xx ♦QJx ♣Jxx. 

Пасуйте. Не открывайте на 12-пунктовой руке,кро- 

ме тех случаев, когда сила представлена в основ- 

ном тузами и королями. (С: ♠Ax ♥xxx ♦AKJ10 ♣9xxx 

корректно открыть 1♦). 

 

    С 12-15 ПУНКТАМИ  откройте 1 в масть, плани- 

руя ребид 1NT. 

    Пример:   Вы держите  ♠AJx ♥Jx ♦AQxx ♣J10xx. 

Заявите 1♦.  12-15-пунктовая рука является мини- 

мумом открывшего. Если партнер ответит любой не- 

форсирующей заявкой (вроде 1NT), Вы спасуете. Но 

если он ответит 1♥ или 1♠, Вы заявите 1NT.  ВАШЕ 

ОТКРЫТИЕ В СОВОКУПНОСТИ С РЕБИДОМ 1NT  ОБОЗНАЧИТ 

РАВНОМЕРНУЮ РУКУ СИЛОЙ 12-15 ОНЕРНЫХ ПУНКТОВ. 

 

    С 16-18 ПУНКТАМИ  Вы, конечно, откроете 1NT, 

как это рекомендуется в предыдущей главе. 

    Пример:   Вы держите  ♠AQ ♥Q10xx ♦KJxx ♣KQx. 

Заявите 1NT. 

 

    С 19 ПУНКТАМИ ИЛИ 18-ПУНКТОВОЙ РУКОЙ, СОДЕР- 

ЖАЩЕЙ ХОРОШУЮ МАСТЬ, откройте 1 в масть, и затем 

прыгайте в 2NT. 

    Пример:   Вы держите   ♠AJx ♥Qxx ♦AQJx ♣AJx. 

Откройте 1♦.  Если партнер ответит 1♥ или 1♠, Вы 

прыгнете в 2NT.  ВАШЕ ОТКРЫТИЕ  В СОВОКУПНОСТИ С 

ПРЫЖКОМ В 2NT ПОКАЖЕТ ПАРТНЕРУ, ЧТО  У ВАС 18-19 

ПУНКТОВ В БЕСКОЗЫРНОМ РАСКЛАДЕ  С  ЗАДЕРЖКАМИ ВО 

ВСЕХ НЕНАЗВАННЫХ МАСТЯХ. 

    Если партнер  отвечает  на 2-м уровне, реко- 

мендации относительно ребида несколько иные: 

 S   N 

1♥  2♦       S показал около 15-16 пунктов и за- 

2NT          держки во всех незаявленных мастях. 

 S   N 

1♥  2♦       S показал около 17-19 пунктов и за- 
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3NT          держки во всех незаявленных мастях. 

 

    С 20-21 ПУНКТАМИ откройте 1 в масть, а затем 

сделайте двойной прыжок в 3NT. 

    Пример:   Вы держите   ♠AJx ♥Kx ♦AJx ♣AQJxx. 

Откройте 1♣. На ответ партнера 1♦,1♥ или 1♠ пры- 

гайте в 3NT.  ВАШЕ  ОТКРЫТИЕ  В  СОВОКУПНОСТИ  С 

ДВОЙНЫМ ПРЫЖКОМ  В 3NT  ИНФОРМИРУЕТ  ПАРТНЕРА  О 

ТОМ, ЧТО ВАША РУКА  СОДЕРЖИТ 20-21 ПУНКТ, БЕСКО- 

ЗЫРНА, И ЧТО  ВЫ ДЕРЖИТЕ  ВСЕ НЕНАЗВАННЫЕ МАСТИ. 

Заметьте: даже если ответ партнера был минималь- 

ным (около 6 пунктов), в  активе пары  все равно 

будет порядка 26 пунктов, нужных для гейма. 

 

    С 21-24 ПУНКТАМИ (И ЗАДЕРЖКАМИ  ВО ВСЕХ МАС- 

ТЯХ) откройте 2NT. 

    Пример:   Вы держите   ♠AQ ♥KJx ♦AKJ9x ♣Kxx. 

Откройте 2NT. 

 

    С 25-27 ПУНКТАМИ (И ЗАДЕРЖКАМИ  ВО ВСЕХ МАС- 

ТЯХ) откройте 3NT. 

    Пример:   Вы держите   ♠AQx ♥KQJ ♦AKJx ♣KQx. 

Откройте 3NT. 

 

    С ОЧЕНЬ ХОРОШИМИ 25 ПУНКТАМИ И БОЛЕЕ  откры- 

вайте 2 в масть. 

    Пример:   Вы держите ♠Ax ♥AKx ♦AKQ10 ♣KQ109. 

Заявите 2♦. Эта рука слишком сильна для открытия 

3NT. 

 

    Давайте взглянем на основы  бескозырной тор- 

говли по Standard American с другой стороны. За- 

метим, что  руки определенных рангов  могут быть 

телеграфированы  партнеру  одной  заявкой, тогда 

как руки других рангов требуют 2-х заявок, пере- 

давая сообщение поэтапно. Например,с 16-18 пунк- 

тами  Вы говорите 1NT, и партнеру  сразу все из- 

вестно. Однако с 12-15 пунктами Вы заявляете 1 в 

масть, а затем делаете ребид 1NT. Партнер не бу- 

дет  знать всю историю  до  Вашей второй заявки. 

Конечно, возможен выход торговли  из-под контро- 

ля.  Враг может блокировать коммуникации, и  Ваш 

партнер никогда не получит  вторую часть сообще- 

ния.  Естественно, было бы лучше, если бы каждый 

ранг рук покрывался одним назначением.  Для это- 

го, к сожалению, нет достаточного количества от- 

крытий.  Пограничные руки можно отнести к любому 

из 2-х рангов.  Если отсутствуют  дополнительные 

соображения, обычно лучше трактовать их как при- 

надлежащие тому рангу, который требует  лишь од- 

ного назначения, а не двух. 

    Пример 1:  Вы держите  ♠KQx ♥xxx ♦AQJ ♣KQJx. 

Эта  18-пунктовая рука  может торговаться  двумя 

различными способами.  Один из них - открыть 1♣, 

и, если партнер ответит 1♥, прыгнуть  в 2NT.  Но 
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лучше открыть 1NT, отправляя полное сообщение  в 

одной заявке. 

    Пример 2: Вы держите ♠K10x ♥AQx ♦AJ10 ♣AQJx. 

Эта рука содержит 21 пункт.  С ней  также  можно 

обойтись двумя путями, один из которых - открыть 

1♣ и прыгнуть в 3NT  на ответ партнера 1♦,1♥ или 

1♠. Но лучший путь - открыть 2NT и дать партнеру 

полную картину своих активов одним назначением. 

    Мораль: когда есть возможность сделать заяв- 

ку, сразу описывающую тип руки - делайте ее. 

    Иногда Вам встретится  равномерная рука, ко- 

торая потребует более 2-х назначений, чтобы быть 

описанной. 

    Пример:   Вы держите   ♠AJx ♥Jx ♦AKJx ♣AQxx. 

Рука содержит 20 пунктов. Вы открываете 1♦, пла- 

нируя прыгнуть в 3NT на ожидаемый ответ партнера 

1♥.  Но вместо этого  партнер идет поперек Ваших 

планов,отвечая 1♠. Теперь Вы не можете назначить 

3NT ввиду отсутствия червовой задержки. Даже ес- 

ли партнер минимален, надо играть гейм, но  пока 

неясно, какой. Если Вы заявите 2♣, партнер может 

спасовать.  Решением  является прыжковый форсинг 

до гейма - 3♣.  Партнер  может иметь руку вроде: 

♠KQ10xx ♥xxx ♦Qxx ♣xx.        Вы     Партнер 

В этом случае торговля        1♦     1♠ 

будет  протекать  так:        3♣     3♦ 

                              3♠     4♠ 

 

Структура ответов на равномерных руках в Standard 

American 

 

    Обсудим теперь другую сторону картины. Пред- 

положим, Ваш партнер  открыл 1 в масть, а  у Вас 

равномерная рука. Как Вам отвечать? 

 

    С 0-5 ПУНКТАМИ - пас. 

    Пример:  Партнер открыл 1♦. Вы держите руку: 

♠Jxxx ♥Qxx ♦xxx ♣Qxx. Пасуйте. Вашей силы недос- 

таточно для ответа. 

 

    С 6-9 (ИНОГДА 10) ПУНКТАМИ  без хорошей под- 

держки в масти партнера  и мажорной масти, кото- 

рая может быть названа на 1-м уровне - 1NT. 

 

    Пример 1: Партнер открыл 1♦, следующий игрок 

спасовал. Вы держите ♠KJx ♥Kxx ♦xxx ♣J10xx. Зая- 

вите 1NT.  Это  очень  описательное  назначение. 

Партнер будет знать, что  у Вас 6-9 пунктов  без 

мажорных мастей. 

    Пример 2: Партнер открыл 1♣, следующий игрок 

спасовал. Вы держите ♠xx ♥KQ10x ♦Jxxx ♣Qxx. Зая- 

вите 1♥.  Это  не столь описательное назначение, 

как 1NT.  Фактически  ответ 1 в масть может быть 

сделан на любой силе от 6 до 18 пунктов, и черва 
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может быть любой длины от 4-х карт. Однако пока- 

зать хороший мажор столь важно, что на указанной 

руке Вам следует ответить 1♥, а не 1NT. 

    Пример 3: Партнер открыл 1♠, справа пас, и у 

Вас опять  ♠xx ♥KQ10x ♦Jxxx ♣Qxx.  Вы  не можете 

назначить 1♥ на 1♠, а для  ответа  на 2-м уровне 

требуется около 10 пунктов. Здесь правильная за- 

явка - 1NT. 

 

    С  10-12 ПУНКТАМИ (трудный диапазон)  обычно 

необходимо сконструировать назначение. 

    Пример: Партнер открыл 1♠,и после паса спра- 

ва Вы держите: ♠xx ♥KJx ♦A10xx ♣Q10xx.  Это рука 

бескозырного типа, но она слишком сильна для 1NT 

(6-9) и слишком слаба для 2NT(13-15 пунктов). Вы 

имеете около 1,5 NT.  Способ показать это заклю- 

чается в назначении 2♣ или 2♦. Если партнер зая- 

вит 2♠, Вы ответите 2NT, что не будет прыжком, и 

партнер с минимумом сможет спасовать. Однако ес- 

ли у него около 15 пунктов, он доставит  до гей- 

ма, положив Вам порядка 11 пунктов. 

 

    С 13-15 ПУНКТАМИ И ЗАДЕРЖКАМИ  В НЕНАЗВАННЫХ 

МАСТЯХ - 2NT. 

    Пример:  Партнер открыл 1♥,  следующий игрок 

спасовал. Вы держите ♠AQx ♥Jx ♦KJxx ♣K10xx. Зая- 

вите 2NT.  Партнер  будет  сразу  информирован о 

том, что у Вас  13-15 пунктов  и  задержки в 3-х 

остальных мастях. 

 

    С 16-17 ПУНКТАМИ И ЗАДЕРЖКАМИ  В НЕНАЗВАННЫХ 

МАСТЯХ - 3NT. 

    ЗАМЕЧАНИЕ: В некоторых учебниках  для прыжка 

в 3NT предлагается диапазон 16-18. Сегодня боль- 

шинство экспертов использует на 18 пунктах прыж- 

ковый форсинг, чтобы не упустить шлем. 

    Пример:   Партнер открыл 1♥, справа пас.  Вы 

держите  ♠AQx ♥Q10x ♦AJ10x ♣K10x.  Заявите  3NT. 

Партнер сразу узнает, что у Вас равномерная рука 

силой 16-17 пунктов  и  задержки  в незаявленных 

мастях. 

 

    С 18 И БОЛЕЕ ПУНКТАМИ - прыжковый форсинг. 

    Пример:  Партнер открыл 1♠,  следующий игрок 

спасовал. Вы держите  ♠Kxx ♥AJ ♦AKJxx ♣Kxx. Зая- 

вите 3♦.  Это  назначение огромной силы, которое 

не только форсирует гейм, но и зовет к шлему. 

 

    Обобщим сказанное. 

 

      Полная бескозырная структура вкратце 

 

    Открывая торговлю с бескозырной рукой: 

    С  0-12 ПУНКТАМИ пасуйте. 

    С 12-15 ПУНКТАМИ открывайте  1 в масть, пла- 
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нируя ребид 1NT. 

    С 16-18 ПУНКТАМИ открывайте 1NT. 

    С 18-19 ПУНКТАМИ открывайте 1 в масть и пры- 

гайте в 2NT  на следующем круге (при наличии за- 

держек в неназванных мастях). 

    С 20-21 ПУНКТАМИ открывайте 1 в масть,  пла- 

нируя  двойной прыжок  в 3NT  на следующем круге 

(при наличии задержек в неназванных мастях). 

    С 21-24 ПУНКТАМИ (И ЗАДЕРЖКАМИ  ВО ВСЕХ МАС- 

ТЯХ) открывайте 2NT. 

    С 25-27 ПУНКТАМИ (И ЗАДЕРЖКАМИ  ВО ВСЕХ МАС- 

ТЯХ) открывайте 3NT. 

    С ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМИ 25 И БОЛЕЕ ПУНКТАМИ  откры- 

вайте 2 в масть. 

    Отвечая  на  открытие партнера  1 в масть  и 

имея бескозырную руку: 

    С 0-5 ПУНКТАМИ пасуйте. 

    С 6-9 ПУНКТАМИ без хорошей поддержки в масти 

партнера и без мажоров, которые можно назвать на 

1-м уровне, заявляйте 1NT. 

    С 10-12 ПУНКТАМИ сконструируйте назначение. 

    С 13-15 ПУНКТАМИ  И ЗАДЕРЖКАМИ В НЕНАЗВАННЫХ 

МАСТЯХ заявляйте 2NT. 

    С 16-17 ПУНКТАМИ  И ЗАДЕРЖКАМИ В НЕНАЗВАННЫХ 

МАСТЯХ заявляйте 3NT. 

    С 18 ПУНКТАМИ И БОЛЕЕ  используйте прыжковый 

форсинг. 

 

    Отметим, что всякий раз, когда открывший или 

отвечающий  делает  бескозырное назначение,  его 

партнер имеет о его руке отличное представление. 

Все, что ему нужно  для вычисления баланса - это 

прибавить к своим пунктам  силу, обещанную парт- 

нером, и торговать соответственно. 

    Пример 1:  S   N      Сидя на N, Вы держите: 

              1♦  1♥      ♠Axx ♥KJ10x ♦Qxx ♣KJx. 

              1NT  ?      Вам  следует назначить 

3NT. Ваши 14 пунктов вместе с 12-15, показанными 

партнером, дают в сумме 26, нужных для гейма. 

    Пример 2:  S   N      Сидя на S, Вы держите: 

              1♦  2NT     ♠AQx ♥AQx ♦AKJx ♣109x. 

               ?          Вам  следует назначить 

6NT.  Ваши 20 пунктов и 13-15, обещанных партне- 

ром, дают в сумме 33 - то, что требуется для за- 

каза малого шлема. 

    Так как  партнер заявившего NT  столь хорошо 

осведомлен об активе пары, он становится капита- 

ном.  Заявлявший NT  уже описал  свою руку, и не 

может по собственной инициативе принимать резких 

решений. 

    Например, не должно быть секвенций вроде: 

 S   N     N - капитан, и у S  не может даже по- 

2NT 3♥     вернуться  язык  для  столь  нелепого 

6NT        назначения, как прыжок в 6NT.  Обычно 

от него  ожидается ребид 3NT или 4♥.  С исключи- 
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тельным фитом и максимумом S может показать свой 

энтузиазм кю-бидом(не превышающим уровень гейма) 

вроде 4♣.  НО ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ ПОЙТИ ВЫШЕ УРОВНЯ 4♥ 

ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ КАПИТАНОМ. 

    Иногда капитану понадобится  задать партнеру 

вопрос. Например: 

 S   N     Здесь S стал капитаном с момента,ког- 

1♥  1NT    да N назначил 1NT, показав  6-9 пунк- 

2NT        тов. Назначение 2NT спрашивает N, бы- 

ла ли его первая заявка максимальной.  N продол- 

жит до гейма, имея 8-9 пунктов, или  спасует с 6 

или 7 пунктами. 

 

    Теперь проверим Ваши познания в области бес- 

козырной торговли с помощью следующих заданий: 

 

      Задания на тему бескозырной торговли 

 

Как Вы откроете торговлю  с каждой  из следующих 

рук?       1. ♠AQx ♥AQxx ♦Qx ♣K9xx 

           2. ♠AJx ♥Kxx ♦AJxx ♣J10x 

           3. ♠KJxx ♥xxx ♦KQx ♣QJx 

           4. ♠AKJx ♥QJ10 ♦AJ9x ♣AQ 

           5. ♠AQ ♥KQ10 ♦AQxx ♣Qxxx 

В каждом из следующих случаев Ваш партнер открыл 

торговлю назначением 1NT. Что Вы ответите? 

           6. ♠Jxx ♥Qxx ♦Axxx ♣xxx 

           7. ♠xx ♥109xxxx ♦Qx ♣xxx 

           8. ♠KQ10xx ♥Axx ♦xx ♣Jxx 

           9. ♠Qxx ♥Kx ♦AQxxx ♣xxx 

          10. ♠Jx ♥Axx ♦K10xxx ♣xxx 

          11. ♠AJx ♥AK ♦Q9xx ♣K9xx 

В каждом из следующих случаев партнер открыл 1♦. 

Что Вы ответите? 

          12. ♠AQx ♥KJx ♦xxx ♣KJ10x 

          13. ♠Axx ♥xxx ♦xx ♣KJxxx 

          14. ♠KJ10x ♥xx ♦Axx ♣Jxxx 

          15. ♠KQx ♥AQx ♦Axx ♣Qxxx 

          16. ♠Kxx ♥AQx ♦xxx ♣Q10xx 

 

Что Вы назначите, продолжая следующие секвенции? 

 

17.   S   N 

     1NT 2NT 

      ?       Рука S: ♠KQ10 ♥Axx ♦Kxxx ♣KJx 

 

18.   S   N 

     1♦  1♠ 

     1NT 2NT 

      ?       Рука S: ♠Kx ♥AQx ♦KJ10x ♣Qxxx 

 

19.   S   N 

     1♦  1♥ 

     3NT  ?   Рука N: ♠Axx ♥KQ10x ♦Ax ♣109xx 
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20.   S   N 

     1♣  1♥ 

     2NT  ?   Рука N: ♠Qxx ♥KJxx ♦xxxx ♣xx 

 

21.   S   N 

     1♣  1♥ 

     1NT  ?   Рука N: ♠Axx ♥KQxx ♦xxx ♣Jxx 

 

             Ответы на задания 

             ----------------- 

 1. 1NT. 

 2. 1♦, планируя ребид 1NT. 

 3. Пас. 

 4. 2NT. 

 5. 1♦, планируя прыжок в 2NT. НИКОГДА НЕ ОТКРЫ- 

    ВАЙТЕ 1NT НА 19 ПУНКТАХ. 

 6. Пас. 

 7. 2♥. 

 8. 3♠ - пусть партнер выберет из 3NT и 4♠. 

 9. 3NT. Обычно не следует  суетиться  с показом 

    минорной масти, когда нет шансов на шлем. 

10. 2NT. Партнер спасует на 16 или назначит гейм 

    на 17-18 пунктах. 

11. 6NT. 

12. 2NT. 

13. 1NT. 

14. 1♠. 

15. 3NT. 

16. 2♣. Если партнер сделает ребид 2♦, Вы сможе- 

    те назначить 2NT. 

17. Пас. У Вас минимум. 

18. 3NT. Вы  имеете максимум  в свете Вашей тор- 

    говли. 

19. 6NT. Ваши 13 пунктов вместе с 20-21 пунктами 

    партнера дают 33 пункта, нужных для шлема. 

20. Пас. У Вас с партнером менее 26 пунктов. 

21. Пас. У Вас с партнером менее 26 пунктов. 

 

 

    Оцените себя следующим образом: 

 

Нет ошибок...........Эксперт 

1 или 2 ошибки.......Хорошо 

3-5 ошибок...........Выше среднего 

6-9 ошибок...........Средне 

10-14 ошибок.........Перечитайте главы  о беско- 

                     зырной структуре (ч.I и II) 

                     внимательнее 

15 и более ошибок....Не попробовать ли  Вам себя 

                     в канасте? 

5. ОТКРЫТИЕ 1 В МАСТЬ 
 

    Большинство игроков, сознавая, что  13 пунк- 
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тов - это сила открытия, не понимают, почему это 

так. Обоснование состоит в следующем. Мы уже от- 

мечали, что для реализации гейма нужна сила око- 

ло 26 пунктов. Никакая система торговли не может 

считаться удовлетворительной, если  использующие 

ее игроки запасовывают сдачу, в которой они мог- 

ли выиграть гейм.  Если оба партнера  спасуют на 

13 пунктах каждый, они могут запасовать сдачу, в 

которой  у них имеется  26 пунктов  и  вероятный 

гейм. Согласно этой логике, 13-пунктовая или бо- 

лее сильная рука должна открывать. 

 

       Как оценивать неравномерные руки 

 

    Хотя пунктовая шкала 4-3-2-1  вполне удовле- 

творительна для бескозырной торговли, она не да- 

ет адекватных результатов в случае неравномерных 

рук.  Используются различные методы преобразова- 

ния раскладных ценностей в пункты.  Чарльз Горен 

пропагандировал лучший из них, который состоит в 

следующем: 

         РАСКЛАДНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ МАСТЕВОЙ ТОРГОВЛИ 

         Дублет  оценивается в 1 пункт; 

         Синглет оценивается в 2 пункта; 

         Ренонс  оценивается в 3 пункта; 

    Пример:  Вы держите   ♠AQ942 ♥A10764 ♦53 ♣6. 

Эта рука  стоит 13 пунктов (10 за старшие карты, 

1 за бубновый дублет  и  2 за трефовый синглет). 

Она должна открыть торговлю назначением 1♠. 

 

               Незащищенные онеры 

 

    Незащищенный онер может оказаться дефектным. 

Например, синглетный король  может быть не лучше 

второго, если оппонент  выйдет тузом.  По приве- 

денной шкале синглетный король формально стоит 5 

пунктов: 3 как король и 2 как синглет. Это слиш- 

ком много.  Имея  незащищенный онер (синглетного 

короля, даму или валета, или вторую даму или ва- 

лета), учитывайте  либо онерные, либо раскладные 

пункты, но не все вместе. 

 

                  Оценка карты 

 

    Когда ценность руки  приближается к 13 пунк- 

там, необходимо задействовать минимальные мысли- 

тельные способности, чтобы  решить, открывать ли 

торговлю. Самое общее правило гласит: ВСЕГДА от- 

крывайте на руке, стоящей 14 пунктов; ОБЫЧНО от- 

крывайте на руке, стоящей 13 пунктов; ИНОГДА от- 

крывайте на 12-пунктовой руке.  Ваше решение бу- 

дет основываться на 4-х ОЦЕНОЧНЫХ ФАКТОРАХ. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ФАКТОР 1: "ХОРОШИЕ" И "ПЛОХИЕ" ПУНКТЫ 
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    В пунктовой шкале 4-3-2-1 стоимость короля и 

особенно туза чуть занижена по сравнению со сто- 

имостью младших онеров. Хотя дамы и валеты имеют 

свой  вес  в  бескозырных контрактах, иногда они 

бесполезны при игре в масти. Следовательно, ког- 

да  Вы собираетесь назначить масть, Вам  следует 

рассматривать как удачную любую руку, где  онер- 

ные пункты сосредоточены преимущественно в тузах 

и королях (хорошие пункты), и в то же время  Вам 

не следует  переоценивать руку, онерная сила ко- 

торой  состоит  большей частью  из дам и валетов 

(плохие пункты). 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ФАКТОР 2: БЫСТРЫЕ ВЗЯТКИ 

 

    Важным фактором оценки руки  является  коли- 

чество содержащихся в ней быстрых взяток. Откры- 

тие обещает около 2-2,5 быстрых взяток. Вам сле- 

дует  редко  пасовать с рукой, содержащей  более 

2,5 быстрых взяток, и  обычно воздерживаться  от 

открытия, имея менее 2-х быстрых взяток. 

 A = 1 б.вз.     AQ = 1,5 б.вз.     KQ = 1 б.вз. 

AK = 2 б.вз.      K = 0,5 б.вз. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ФАКТОР 3: КОМБИНАЦИИ ОНЕРОВ 

 

    Онеры, составляющие комбинацию, ценнее  раз- 

бросанных онеров. 

                                    Рука A стоит 

Рука A: ♠AQJ10 ♥xxx ♦xxx ♣xxx       больше,  чем 

Рука B: ♠Axxx  ♥Qxx ♦Jxx ♣10xx      рука B. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ФАКТОР 4: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОНЕРОВ 

 

    Онеры  более ценны, если  они расположены  в 

Ваших длинных мастях. 

                                    Рука A стоит 

Рука A: ♠AKxxxx ♥xxx ♦xx ♣xx        больше,  чем 

Рука B: ♠xxxxxx ♥xxx ♦xx ♣AK        рука B. 

 

    Пользуясь  этими  оценочными факторами, рас- 

смотрим несколько примеров. 

    Пример 1: ♠KJ8 ♥QJ4 ♦KJ8 ♣Q832.  Рука содер- 

жит 13 пунктов, но это "плохие" пункты. Отсутст- 

вие тузов  всегда  должно понижать  оценку руки. 

Более того, этой руке  недостает быстрых взяток. 

Вам следует пасовать. 

    Пример 2: ♠AK10942 ♥K42 ♦98 ♣76. В этой руке 

пункты "хороши", а онеры хорошо расположены. От- 

кройте 1♠. 

    Пример 3: ♠A98 ♥642 ♦975 ♣AKJ10.   Нельзя не 

учесть наличия 3-х быстрых взяток!  Откройте 1♣. 

 

                Заявимые масти 
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    Любая 5-картная и более длинная масть заяви- 

ма. Пример: ♠A4 ♥108752 ♦AK6 ♣K32 - откройте 1♥. 

    Хорошая  4-картная  мажорная масть  заявима. 

Пример: ♠A63 ♥AQ86 ♦AJ2 ♣632 - откройте 1♥. 

    4-картный минор может быть заявлен, даже ес- 

ли он слаб: ♠AJ4 ♥AJ6 ♦A32 ♣10763 - откройте 1♣. 

    Иногда  возникает необходимость  открыть  3- 

картным минором. 

    Пример 1: ♠10653 ♥AQ3 ♦J75 ♣AK7. Заявите 1♣. 

Эта рука безусловно заслуживает открытия, но Ва- 

ша пика  незаявима, а рука  недостаточно  сильна 

для  открытия 1NT, показывающего  16-18 пунктов. 

Как пас, так и открытие 1♠ или 1NT, серьезно ис- 

казит Вашу руку.  Выход в том, чтобы открыть Ва- 

шим лучшим 3-картным минором - 1♣. 

    Пример 2: ♠AJ85 ♥842 ♦765 ♣AKJ. Откройте 1♣. 

Здесь  пика заявима, но  если Вы  откроете 1♠, а 

партнер ответит 2♦ или 2♥, у Вас  не будет удоб- 

ного ребида. Открыв 1♣, Вы подготовитесь к любо- 

му ответу партнера. Если он заявит 1♦ или 1♥, Вы 

сделаете ребид 1♠.  Если он заявит 1♠, Вы подни- 

мете его масть в 2♠.  И, разумеется, если он от- 

ветит  нефорсирующим назначением  2♣ или 1NT, Вы 

спасуете, поскольку Ваше открытие минимально. 

 

               Повторяемые масти 

 

    Любая  хорошая  5-картная масть  повторяема. 

Это значит, что  ее можно назвать дважды, не по- 

лучив поддержки  от партнера.  Любая  хорошая 6- 

картная масть  может быть  повторена трижды  без 

поддержки. 

 

          Какую масть заявлять первой 

 

    Для случая 2-мастной руки общее правило гла- 

сит: с двумя мастями неравной длины первой заяв- 

ляется более длинная; с двумя мастями одинаковой 

длины первой заявляется старшая. 

 

    Пример 1: ♠AQJ97 ♥5 ♦AKJ642 ♣4.  Вам следует 

открыть 1♦ - Вашей самой длинной мастью. На сле- 

дующем круге Вы заявите пику, а затем  повторите 

пику. Это покажет по меньшей мере 5 пик (так как 

пику Вы назовете дважды) и  не  менее  6 карт  в 

бубне (которая должна быть длиннее пики, так как 

Вы назвали ее первой). 

    Пример 2: ♠KJ642 ♥AKQ83 ♦65 ♣4. Откройте 1♠, 

Вашей старшей мастью из 2-х 5-картных мастей.  В 

дальнейшем планируйте назвать и повторить черву. 

Эта секвенция  покажет по меньшей мере 5 карт  в 

каждой из мажорных мастей. 

    Необходимость  подготовить для себя  удобный 

ребид обуславливает наличие исключений  из этого 

общего правила. 
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    ИСКЛЮЧЕНИЕ 1:  С пикой и трефой равной длины 

заявите сначала трефу в целях экономии простран- 

ства. 

    Пример:   ♠AQ652 ♥K8 ♦4 ♣AJ865.  Вам следует 

открыть 1♣.  На ожидаемый ответ партнера  1♦ или 

1♥ Вы заявите 1♠. На следующем круге Вы повтори- 

те пику.  Заметьте, что если Вы откроете на этой 

руке 1♠ и партнер ответит красной мастью, то для 

показа своей второй масти  Вам придется выйти на 

3-й уровень. Открыв 1♣, Вы проведете гораздо бо- 

лее экономичную торговлю. 

    ИСКЛЮЧЕНИЕ 2:  С минимальной рукой  и  двумя 

смежными мастями  иногда  лучше  заявить  сперва 

старшую, даже если младшая масть несколько длин- 

нее.  (Смежными  называются  масти,  соседние по 

старшинству - пика и черва, черва и бубна, бубна 

и трефа). 

    Пример:   ♠6 ♥AQ986 ♦KQ6432 ♣8.  Вам следует 

открыть 1♥.  После открытия 1♦ возникнут затруд- 

нения с ребидом. Если на открытие 1♦ партнер от- 

ветит 1♠, а Вы изберете ребид 2♥, это будет  ре- 

версом.  Называя смежные масти  в восходящем по- 

рядке, Вы всегда показываете  очень мощную руку. 

Если Вы откроете 1♦  и  сделаете ребид 2♦, то Вы 

скажете правду о своей онерной силе, но спрячете 

свой ценный 5-картный мажор. Лучший выход заклю- 

чается в трактовке этих 2-х мастей как одинаково 

длинных. Откройте 1♥, после чего назовите и пов- 

торите бубну. 

    ИСКЛЮЧЕНИЕ 3:  С тремя  заявивыми 4-картными 

мастями обычно правильно открывать мастью, кото- 

рая предшествует синглету. 

    Пример:  ♠AJ63 ♥4 ♦AK10x ♣Q1032. Вам следует 

открыть 1♦ - мастью, предшествующей Вашему синг- 

лету. Партнер, вероятно, ответит 1♥ (вероятно он 

имеет длину в Вашей самой короткой масти). Тогда 

Вы сделаете ребид 1♠. 

    ИСКЛЮЧЕНИЕ 4:   С двумя заявимыми 4-картными 

СМЕЖНЫМИ мастями  сначала заявляйте, как обычно, 

старшую. 

    Пример:  ♠KQJ8 ♥AQ102 ♦Q87 ♣42.  Вам следует 

открыть 1♠. 

    ИСКЛЮЧЕНИЕ 5:   С двумя заявимыми 4-картными 

НЕСМЕЖНЫМИ мастями  иногда бывает лучше  открыть 

младшей с целью подготовить удобный ребид. 

    Пример:   ♠932 ♥AQ54 ♦K4 ♣AJ85.  Заявите 1♣. 

Если партнер ответит 1♦, Вы сможете  сделать ре- 

бид 1♥. 

 

             Открытие на 3-й руке 

 

    На 3-й позиции торговля может быть открыта с 

картой примерно на даму слабее, чем  на 1-й  или 

2-й руке. Обоснование в том, что партнер уже па- 

совал, и потому  его ответ не будет форсирующим. 
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Если Ваше открытие ослаблено, Вы просто запасуе- 

те ответ партнера  и будете играть частичную за- 

пись. 

    Пример:  S   W   N   Сидя  на N, Вы держите: 

            пас пас  ?   ♠Q43 ♥AKQ10 ♦1085 ♣872. 

                         Откройте 1♥.  Не беспо- 

койтесь  по поводу Вашего ребида.  Вы планируете 

пасовать на любой ответ партнера. 

 

              Открытие на 4-й руке 

 

    На 4-й руке  открытие обещает примерно ту же 

силу, что и на первых 2-х позициях. Однако здесь 

нет надобности готовиться к ребиду - партнер уже 

пасовал. И имея пиковую масть, тактически выгод- 

но открыть ослабленно.  Дело в том, что дошедшие 

до Вас 3 паса означают, что  старшие карты  рас- 

пределились вокруг стола "честно" ,т.е. поровну. 

Обе стороны, вероятно, смогут выиграть частичный 

контракт в своей лучшей масти. Естественно, сто- 

рона, имеющая пику, получит огромное преимущест- 

во в борьбе за частичную запись. 

 

            Задания для открывающего 

 

    Будучи сдающим, что Вы сделаете  с каждой из 

следующих рук? 

               1. ♠KQ63 ♥Q4 ♦QJ952 ♣QJ 

               2. ♠AQ1065 ♥AJ98 ♦432 ♣9 

               3. ♠AQ63 ♥KJ3 ♦K6 ♣KJ109 

               4. ♠KQJ65 ♥A4 ♦3 ♣A10976 

               5. ♠A7 ♥4 ♦AQ754 ♣AKJ52 

               6. ♠A1063 ♥AQJ4 ♦3 ♣KQJ2 

 

               Ответы на задания 

 

1. Пас. Ценность этой  13-пунктовой руки  должна 

   быть понижена, так как пункты "плохие", и нет 

   2-х быстрых взяток. 

2. Заявите 1♠. Рука стоит 13 пунктов (11 в стар- 

   ших картах  и 2 за синглет).  С  2,5 быстрыми 

   взятками открытие становится очевидным. 

3. Заявите 1NT.  Никогда не игнорируйте  хорошую 

   возможность  сделать  описательное назначение 

   1NT и показать партнеру 16-18 онерных пунктов 

   и равномерную руку. 

4. Откройте 1♣.   С  одинаково длинными  черными 

   мастями сперва заявляют трефу. 

5. Заявите 1♦.  С двумя 5-картными мастями заяв- 

   ляют сначала старшую, кроме случая, когда обе 

   масти черные. 

6. Заявите 1♣. С тремя 4-картными мастями откры- 

   вают той, которая предшествует синглету. 
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6. ОТВЕТЫ НА ОТКРЫТИЕ 1 В МАСТЬ 
 

    Открывая  торговлю, партнер  вовлекает  Вашу 

команду  в поиск гейма.  Допустим, он открыл 1♥. 

Вам надо уяснить, что  у него 4 или более карт в 

черве и приблизительно 13-20 пунктов.  Помните о 

том, что  для реализации гейма  нужен эквивалент 

26 пунктов или около того.  Если Ваша рука стоит 

менее 6 пунктов, следует пасовать.  Гейм малове- 

роятен. 

    Пример:    Партнер  открыл  1♥.  Вы держите: 

♠QJ42 ♥J5 ♦J62 ♣8653. Вам надо пасовать.  1♥ мо- 

жет быть  не лучшим контрактом, но  любая актив- 

ность с этой рукой может завести слишком высоко. 

    Однако если стоимость Вашей руки 6 или более 

пунктов, появляются шансы на гейм, если  у парт- 

нера максимум. 

    Пример:   Партнер сдал и открыл 1♥.  Вы дер- 

жите ♠KQ72 ♥J3 ♦10872 ♣874.  Вам следует заявить 

1♠. Гейм возможен, если партнер имеет нечто вро- 

де ♠A654 ♥AKQ962 ♦J7 ♣2. 

 

             Подъем масти партнера 

 

    Самым полезным ответом является прямой подъ- 

ем, в частности, мажорной масти партнера. 

    Оценивая  свою руку для подъема, учтите, что 

она  будет лежать  на столе.  Синглеты и ренонсы 

обычно полезнее на столе, нежели в руке разыгры- 

вающего.  Поэтому  раскладные пункты оцениваются 

для подъема  несколько выше, чем  для назначения 

собственной масти. Имея хорошую поддержку в мас- 

ти партнера, добавьте к онерной силе: 

              1 пункт за дублет; 

              3 пункта за синглет; 

              5 пунктов за ренонс. 

    4♥ или 4♠ - самые легкие для реализации гей- 

мовые контракты  при условии, что на Вашей линии 
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не менее 8 козырей.  Когда партнер открыл 1♠ или 

1♥, а у Вас 4 или более козырей, Вы сразу знаете 

о наличии  у Вашей команды  8-картного мажорного 

фита. Ваша первоочередная обязанность - сообщить 

об этом партнеру. 

 

           Одинарный подъем (1♥ - 2♥) 

 

    С эквивалентом 6-10 пунктов и четырьмя козы- 

рями (иногда тремя, возглавляемыми  старшим оне- 

ром) поднимите масть партнера на 1 уровень. 

    Пример: Партнер сдал и открыл 1♥. Вы держите 

A. ♠6 ♥A532 ♦Q1076 ♣9865  С  каждой  из этих рук 

B. ♠J3 ♥KJ532 ♦10876 ♣J6  правильный ответ - 2♥. 
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C. ♠7 ♥A97 ♦109843 ♣K632  Некоторые игроки могут 

D. ♠K9842 ♥K975 ♦10 ♣952  ошибочно ответить 1♠ с 

                          рукой D.  Это  было бы 

плохим решением.  Рука заслуживает  только одной 

заявки,и Ваша первоочередная задача - поддержать 

масть партнера, если это возможно. 

    Рекомендации относительно  подъема минора  в 

целом такие же, как и для мажорной масти. Однако 

исследование наличия мажорного фита столь важно, 

что  не следует поднимать минорную масть партне- 

ра, когда Вы можете заявить собственный мажор. 

    Пример:  Партнер сдал и открыл 1♦. Вы держи- 

те ♠K62 ♥87 ♦KQ652 ♣1082.  Вам  следует ответить 

2♦. Однако если у Вас ♠KJ82 ♥87 ♦K9542 ♣108, Вам 

следует заявить 1♠. 

 

            Двойной подъем (1♥ - 3♥) 

 

    С четырьмя козырями  и  силой  13-16 пунктов 

поднимите масть партнера с прыжком. 

    Пример: Партнер сдал и открыл 1♥. Вы держите 

♠A2 ♥KJ73 ♦KQ3 ♣J732. Вам надо заявить 3♥.  Гейм 

обеспечен, поскольку совокупная сила рук  не ме- 

нее 26 пунктов. Партнер не может пасовать. (Пом- 
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ните, что любое прыжковое назначение отвечающего 

форсирует гейм). Если партнер минимален, он про- 

сто назначит 4♥. 

    Рекомендации  относительно  двойного подъема 

минорной  масти  в целом  такие же.  Однако  Вам 

опять-таки не следует  сразу поддерживать минор, 

если сначала  Вы можете заявить хорошую мажорную 

масть. 

    Пример: Партнер сдал и открыл 1♦. Вы держите 

♠KJ4 ♥76 ♦AQ632 ♣K82. Вам надо назначить 3♦. Од- 

нако с: ♠KJ62 ♥65 ♦AQ632 ♣K8   Вам следует  зая- 

вить 1♠, планируя  прыжок  в бубну  на следующем 

круге. 

 

            Тройной подъем (1♥ - 4♥) 

 

    Это назначение описывает руку с исключитель- 

но хорошей  козырной поддержкой (обычно  5 или 6 

козырей и синглет или ренонс), но с силой не бо- 

лее 9 пунктов в старших картах. Такое назначение 

известно как "закрывающее", поскольку оно служит 

для перекрытия активных возможностей врага. 

    Пример: Партнер сдал и открыл 1♥. Вы держите 

♠5 ♥KQ1072 ♦Q10853 ♣42.   Вам  следует назначить 

4♥. 

 

            Выжидательное назначение 

 

    А  как насчет  промежуточных рук  с фитом  в 
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масти партнера и силой 11-12 пунктов? 

    Пример: Партнер сдал и открыл 1♠. Вы держите 

♠10952 ♥76 ♦AQJ8 ♣K86. Эта рука стоит 11 пунктов 

в пиковой игре.  Одинарный  подъем, показывающий 

6-10 пунктов был бы недозаказом, тогда как двой- 

ной подъем, показывающий 13-16 пунктов - переза- 

казом.  Правильно будет выждать и заявить лучшую 

боковую масть. Заявите 2♦.  Если партнер сделает 

ребид 2♠, поднимите в 3♠ на следующем круге. 

 

             Прыжок в новую масть 

 

    Обычно  прыжок в новую масть показывает 18 и 

более пунктов.  Однако при наличии очень хорошей 

козырной поддержки он возможен и на 17 пунктах. 

    Пример: Партнер сдал и открыл 1♠. Вы держите 

♠A1054 ♥8 ♦KQJ62 ♣A75.  Вам следует заявить  3♦. 

На следующем круге Вы поддержите пику.  Эта рука 

стоит 17 пунктов  в пиковой игре, и она  слишком 

сильна для прыжка в 3♠. 

 

      Общие принципы подъема масти партнера 

 

    Партнер сдал и открыл 1♠, а у Вас  4 или бо- 

лее карт в пике. 

    С 6-10 ПУНКТАМИ заявите 2♠. 

    С 11-12 ПУНКТАМИ сделайте выжидательное наз- 

начение, назвав свою лучшую боковую масть, а за- 

тем поддержите пику. С исключительно хорошим ко- 

зырем и силой не более 9 онерных пунктов  блоки- 

руйте подъемом в 4♠. 

    С 13-16 ПУНКТАМИ заявите 3♠. 

    С 17 И БОЛЕЕ ПУНКТАМИ  используйте прыжковый 

форсинг, после чего покажите поддержку в пике. 

 

    Бескозырные ответы на открытие 1 в масть 

 

    Не учитывайте раскладные пункты, заявляя NT. 

Бескозырные ответы детально обсуждались  в главе 

4 - "Бескозырная структура". Вкратце они таковы: 

    С 6-9 (ИНОГДА 10) ПУНКТАМИ  без хорошей под- 

держки в масти партнера  и  без мажоров, которые 

можно заявить на 1-м уровне, заявляйте 1NT. 

    С 10-12 ПУНКТАМИ  делайте выжидательное наз- 

начение. 

    С 13-15 ПУНКТАМИ,  равномерным  раскладом  и 

задержками в неназванных мастях прыгайте в 2NT. 
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    С 16-17 ПУНКТАМИ,  равномерным  раскладом  и 

задержками в неназванных мастях прыгайте в 3NT. 

    С 18 И БОЛЕЕ ПУНКТАМИ  используйте прыжковый 

форсинг. 

 

             Назначение новой масти 
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    Отвечающий  может назвать новую масть на 1-м 

уровне, имея 6 или более пунктов. 

    Пример: Партнер сдал и открыл 1♦. Держите ли 

Вы ♠AJ876 ♥5  ♦1086 ♣7642 или 

   ♠AKJ62 ♥10 ♦A62  ♣Q852, 

Вашим правильным ответом  будет 1♠.  Это  просто 

покажет партнеру, что у Вас  не менее 4-х карт в 

пике  и  не менее 6 пунктов.  Для уточнения этой 

информации  он должен будет дождаться Вашей сле- 

дующей заявки. 

    Пример: Партнер сдал и открыл 1♥. Вы держите 

♠K85 ♥87 ♦942 ♣KJ1085.  Вам следует заявить 1NT. 

Ваша сила недостаточна для заявки 2♣. 

    Пример: Партнер сдал и открыл 1♥. Вы держите 

♠AK6 ♥87 ♦942 ♣KJ1085. Вам следует назначить 2♣. 

Теперь Вы располагаете достаточной силой для за- 

явки на 2-м уровне. 

 

             Прыжок в новую масть 

 

    Прыжок отвечающего в новую масть  показывает 

руку, оцениваемую в 18 или более пунктов.  С со- 

лидной мастью  или  очень хорошей  поддержкой  в 

масти партнера прыжковый форсинг возможен на си- 

ле 17 пунктов.  С рукой  без сильной масти и без 

поддержки для прыжка нужно иметь 19 пунктов. 

    Пример 1:    Партнер открыл 1♦.  Вы  держите 

♠AKQJ97 ♥-- ♦642 ♣A752.  Вам следует заявить 2♠. 

Здесь нет необходимости искать козырной фит. Ва- 

ша пика будет хороша даже против ренонса.  Прыж- 

ковый форсинг гарантирует гейм и сразу предлага- 
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ет исследовать шлемовые возможности. 

    Пример 2:    Партнер открыл 1♦.  Вы  держите 

♠AJ862 ♥AQ63 ♦8 ♣AJ9.   Вам надлежит заявить 1♠. 

Здесь предстоит столь большая  исследовательская 

работа  по выяснению оптимального контракта, что 

не стоит  лишать себя  пространства  форсирующим 

прыжком. 

 

    Какую масть отвечающему заявлять первой 

 

    С двумя мастями  разной длины  общее правило 

рекомендует называть сначала длиннейшую масть. 

    Пример:   Партнер открывает 1♥.  Вы  держите 

♠AKJ6 ♥7 ♦AQ742 ♣J85.  Вам следует назначить 2♦. 

На следующем круге Вы заявите пику.  Партнер бу- 

дет знать, что  у  Вас  4-картная пика  и  более 

длинная бубна. 

    Иногда с рукой, недостаточно сильной для за- 

явки на 2-м уровне, будет необходимо  заявить 4- 

картный мажор до более длинного минора. 

    Пример:   Партнер открывает 1♥.  Вы  держите 
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♠KJ87 ♥86 ♦K9642 ♣97. Вам следует заявить 1♠.  У 

Вас недостаточно силы для ответа 2♦. 

    С двумя 5-картными или двумя 6-картными мас- 

тями заявляйте сначала старшую. 

    Пример:   Партнер открывает 1♣.  Вы  держите 

♠K9863 ♥AK972 ♦Q6 ♣J. Вам следует ответить 1♠. В 

следующий раз Вы заявите черву. 

    С двумя или тремя 4-картными мастями необхо- 

димо спланировать свои действия заранее.  Всегда 

помните, что  Ваша первоочередная задача - найти 

8-картный мажорный фит.  Обычно бывает лучше от- 

вечать  "up the line", т.е.  сначала  показывать 

младшую масть. 

    В каждом из следующих примеров  партнер сдал 

и открыл 1♣. 

    Пример 1:  Вы держите  ♠K762 ♥Q632 ♦K843 ♣7. 

Вам надлежит ответить 1♦.  Если ребидом партнера 

будет 1♥ или 1♠,  Вы обнаружите 8-картный фит, и 

на следующем круге поднимете его масть. 
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    Пример 2:  Вы держите ♠KJ75 ♥Q1087 ♦J54 ♣J8. 

Вам следует назначить 1♥.  Если  у партнера есть 

черва, он Вас поддержит, а если  у него пика, то 

он сможет со всеми удобствами заявить 1♠, и тог- 

да Вы его поддержите.  В  любом случае  мажорный 

фит будет найден.  Но если с этой рукой Вы отве- 

тите 1♠, червовый фит 4-4 может быть потерян. 

    Пример 3:  Вы держите ♠653 ♥KQ106 ♦K742 ♣98. 

Вам следует назначить 1♥.  Кое-кто сторгует  "up 

the line"  и  здесь, заявив свою младшую масть - 

1♦. Если в этот момент враг вторгнется пикой, то 

Ваша сторона может никогда не найти червовый фит 

4-4. С 4-картными червой и бубной лучше отвечать 

1♥. Пусть уж будет потеряна бубна, но не черва! 

 

              Свободное назначение 

 

    Когда  Ваш правый оппонент  интервирует, Вам 

не надо  напрягаться  для  поддержания торговли, 

так как партнер  автоматически получает шанс  на 

новое назначение. 

    Пример:   S   W   N   Сидя на N, Вы держите: 

             1♦  1♥   ?   ♠K987 ♥87 ♦1083 ♣K952. 

                          Вам  следует пасовать. 

Если бы W спасовал, Вы ответили бы 1♠ на случай, 

если  партнер открыл на 20-пунктовом монстре. Но 

оверкол W освободил Вас от обязанности  отвечать 

на 6-7 пунктах. Назначение, сделанное Вами в та- 

кой ситуации, называется "свободным" и показыва- 

ет, что Вы и в самом деле  хотели бы ответить на 

открытие партнера.  Свободное назначение показы- 

вает  руку, оцениваемую  по меньшей мере  в  8-9 

пунктов. 

    В каждом из следующих примеров  партнер  от- 

крыл 1♦, а правый оппонент вошел 1♥. Что Вам за- 
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являть? 

    Пример 1:  Вы держите  ♠Q832 ♥J65 ♦87 ♣A732. 

Пас.  Вы не должны иметь горячего желания делать 

назначение с этой рукой. Ваш валет червей, веро- 
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ятно, бесполезен.  Не украшает карту  и дублет в 

масти партнера. Однако если бы оппонент пасовал, 

Вы были бы обязаны заявить 1♠. 

    Пример 2:  Вы держите ♠KJ1087 ♥5 ♦K8 ♣96432. 

Надо назначить 1♠.  Ваша  масть  столь привлека- 

тельна, что ее хочется показать. Хотя Вы не дол- 

жны добавлять себе раскладные пункты за дублет в 

бубне, но можно высоко оценить короля бубен. Ко- 

роль в масти партнера  эквивалентен тузу в любой 

другой масти. 

    Пример 3:  Вы держите ♠K75 ♥A42 ♦987 ♣10832. 

Вам следует пасовать.  Если бы  правый  оппонент 

спасовал, Вы ответили бы 1NT. 

    Пример 4: Вы держите ♠K75 ♥AJ10 ♦987 ♣10832. 

Вам следует заявить 1NT.  В то время, как  ответ 

1NT показывает 6-9 пунктов (иногда 10),  свобод- 

ное назначение 1NT  обещает 9-10 пунктов (иногда 

11).  Заметим, что свободное назначение 1NT  га- 

рантирует задержку  в масти оппонента.  Эта рука 

содержит двойную задержку  и потому квалифициру- 

ется  как подходящая  для свободного назначения, 

хотя формально в ней только 8 онерных пунктов. 

 

            Задания для отвечающего 

            ----------------------- 

 

    Партнер открывает 1♥,  следующий игрок пасу- 

ет. Что Вы заявите с каждой из следующих рук? 

           1. ♠Q105 ♥K6 ♦AJ42 ♣KJ73 

           2. ♠QJ32 ♥K5 ♦1098532 ♣2 

           3. ♠863 ♥K5 ♦KQ1095 ♣1082 

           4. ♠76 ♥QJ985 ♦3 ♣KJ954 

           5. ♠A1054 ♥AQ63 ♦9 ♣Q1085 

           6. ♠KJ8642 ♥J8 ♦752 ♣32 

           7. ♠K62 ♥54 ♦Q642 ♣9532 

           8. ♠6 ♥K84 ♦AKJ1032 ♣KQ4 

           9. ♠AJ943 ♥10872 ♦6 ♣J72 

          10. ♠KJ8 ♥J54 ♦AQ9 ♣AJ92 

          11. ♠AQ32 ♥K7 ♦A10742 ♣54 

          12. ♠A108 ♥10862 ♦Q95 ♣AJ6 

 

    Партнер открывает 1♣,  следующий игрок пасу- 

ет. Что Вы сделаете с каждой из следующих рук? 

          13. ♠65 ♥87 ♦92 ♣AKQJ974 

          14. ♠KJ62 ♥64 ♦98 ♣KJ732 

          15. ♠KJ7 ♥1086 ♦J432 ♣K74 

          16. ♠762 ♥9 ♦Q742 ♣KQ642 

          17. ♠76 ♥J72 ♦Q7542 ♣1087 
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               Ответы на задания 

               ----------------- 

 

 1. 2NT. Показывает  13-15 онерных пунктов, рав- 

    номерную руку  и задержки в неназванных мас- 

    тях.  Гораздо худшим решением были бы заявки 

    2♣ или 2♦.  Никогда не игнорируйте идеальную 

    возможность лимитировать свою руку  прецизи- 

    онным ответом 2NT. 

 2. 1♠. Ваша сила недостаточна для ответа на 2-м 

    уровне. 

 3. 1NT. Опять-таки, Вам недостает силы для 2♦. 

 4. 4♥. 

 5. 3♥. 

 6. 1♠. 

 7. Пас.Вы не имеете 6-9 пунктов для заявки 1NT. 

 8. 3♦. Либо бубна, либо черва будет хорошим ко- 

    зырем. Назревает шлем, и лучший способ пока- 

    зать это партнеру - прыжковый форсинг.  Если 

    он  заявит 3♥, Вы просто поднимете в 4♥,  на 

    что он спасует только с абсолютным минимумом 

    открытия и неконтрольной картой. 

 9. 2♥. Рука заслуживает одной заявки, и гораздо 

    лучше показать червовый фит, чем делать сом- 

    нительную заявку 1♠. 

10. 3NT. 

11. 2♦.  С силой, достаточной  для ответа на 2-м 

    уровне, заявляйте сначала длиннейшую масть. 

12. 2♣. На следующем круге Вы планируете поддер- 

    жать черву на минимальном уровне. Рука слиш- 

    ком сильна  для одинарного подъема в 2♥,  но 

    слишком слаба для прыжка в 3♥.  Выход в том, 

    чтобы выждать  и  не давать поддержки сразу. 

    Заметим: неудачной идеей была бы выжидатель- 

    ная заявка в 3-картную масть  выше масти от- 

    крытия. Ответ 1♠ был бы опасен. Вы могли по- 

    пасть в 4♠  при отсутствии возможности  убе- 

    дить партнера в том, что сдача не должна иг- 

    раться в пике. Иная ситуация возникнет, если 

    он поддержит Вас в трефе: Вы всегда  сможете 

    вернуться в черву, не повышая уровня игры. 

13. 3♣. Если у партнера  минимальная равномерная 

    рука, он  заявит 3NT.  9 взяток  будут легко 

    взяты, если первый ход попадет к партнеру. 

14. 1♠. Важнее  поискать мажорный фит, чем сразу 

    показать поддержку в трефе. 

15. 1NT. Некоторые авторитеты трактуют ответ 1NT 

    на 1♣ как специальное назначение, показываю- 

    щее 9-11 онерных пунктов. Всякий, кто играет 

    в системе, требующей на этой руке заявки 1♦, 

    действует  себе во вред.  Более  стандартной 

    среди лучших игроков  является трактовка от- 

    вета 1NT на 1♣ в том же значении, как на лю- 

    бое другое открытие.  Естественно, после  1♣ 

    нет смысла СТРЕМИТЬСЯ  отвечать 1NT на мини- 
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    мальной руке (6-7 пунктов), поскольку имеет- 

    ся множество более низких ответов. 

16. 2♣. 

17. Пас. Поддерживать  торговлю  на  руке  вроде 

    этой - дело убыточное. 

7. POINTS, SCHMOINTS!  И РЕБИДЫ 
ОТКРЫВШЕГО 
 

    Сдав себе: ♠AQ4 ♥A1085432 ♦6 ♣108,  S открыл 

1♥. Торговля продолжалась так:    S   W   N   E 

W атаковал в пику, и N выложил   1♥  пас 2♥  2♠ 

на стол: ♠76 ♥K976 ♦J752 ♣Q73.   3♥  пас пас пас 

S  был озадачен, убедившись  в 

том, что даже слабоумный в этой сдаче не имел бы 

проблем со взятием 10-ти взяток.  N, мужественно 

поднявший партнера  на абсолютном минимуме, пре- 

бывает в справедливом негодовании.  Если S попы- 

тается  принести извинения, жалобно  пролепетав: 

"Партнер, моя рука содержала лишь 13 Points", то 

N, вероятно, передразнит:  "Points, Schmoints!". 

Таково  заключение эксперта.  В переводе на анг- 

лийский это значит: "Только идиот  считает пунк- 

ты!  Почему  Вы не удосужились пошевелить мозга- 

ми?". 

    N прав лишь отчасти.  Эксперты СЧИТАЮТ пунк- 

ты.  Но они не становятся рабами этого подсчета. 

Они уточняют оценку руки в ходе торговли. 

    В рассмотренном примере S должен был понять, 

что с учетом поддержки партнера  он имел 7 веро- 

ятных взяток в черве. Так как E заявил пику, им- 

пасная конструкция в пике должна была сработать. 

Поэтому, даже если подъем N  был минимален, гейм 

должен быть  очень  хорошим.  Забыв о пунктах  и 

просто используя свою голову, S заявил бы 4♥. 

    Однако не счет пунктов  был  причиной ошибки 

S. S просто забыл переоценить свои пункты в све- 

те торговли. 

    Всякий раз, когда  партнер поддерживает Вашу 

масть, Вам следует повысить оценку руки  при на- 

личии длинного козыря. Добавьте 1 дополнительный 

пункт за 5-го козыря, 2 пункта за 6-го и 2 за 7- 

го. (С самосогласованной мастью вроде AKQJ853 Вы 

можете добавлять дополнительные пункты, не дожи- 

даясь поддержки от партнера). 

    Когда  партнер показывает масть, Вам следует 

несколько повысить стоимость каждого своего оне- 

ра в этой масти. Если масть показывает оппонент, 

Вы должны  или повысить, или понизить  стоимость 

своих онеров в этой масти  в зависимости  от  их 

расположения.  В данном случае AQ пик располага- 

лись ЗА  заявившим пику, что делало их, по-види- 

мому, эквивалентными AK.  Их следовало оценивать 

в 7 пунктов, а не в 6. 
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    Теперь взглянем на руку S: 

10 пунктов в старших картах; 

 1 пункт   за дублет; 

 2 пункта  за синглет; 

 1 пункт   за 5-ю черву; 

 2 пункта  за 6-ю черву; 

 2 пункта  за 7-ю черву; 

 1 пункт   за благоприятно лежащие онеры в пике; 

------------------------------------------------ 

Всего 19 пунктов. 

    Теперь рука S стоила 19 пунктов, и  с  пока- 

занными партнером  6-10  они составляли  в общей 

сложности 25-29 пунктов.  Так как  на 26 пунктах 

гейм обычно становится хорошим, S следовало  по- 

пытать счастья в 4♥. 

    Независимо от того, пользовался ли S  общими 

соображениями или подсчетом пунктов, с его рукой 

было бы правильно назначить гейм в червах. 

    Давайте рассмотрим другой пример. Сидя на S, 

Вы держите: ♠K865432 ♥8 ♦93 ♣Q98. Торговля нача- 

лась так:  N   E   S    Что Вы заявите? 

          1NT пас  ?    Наиболее разумный подход 

                        к проблеме - представить 

себе руку партнера. Например, у него может быть: 

♠Axx ♥Axx ♦Axx ♣Axxx,  и в этом случае Вы хотели 

бы оказаться в 4♠. Конечно, можно положить парт- 

неру карты, с которыми 4♠  будут плохим контрак- 

том.  Но БОЛЬШИНСТВО 16-18-пунктовых равномерных 

рук делают гейм хорошим.  В этой сдаче нужно иг- 

рать 4♠, и Вам следует просто их назначить. 

    К такому же заключению Вы придете на основа- 

нии подсчета пунктов, при условии, что Вы счита- 

ете их правильно. Открытие партнера 1NT указыва- 

ет на то,что он должен иметь адекватную поддерж- 

ку в Вашей превосходной пике.  Поэтому можно до- 

бавить дополнительные пункты за длинную масть: 

 5 пунктов в старших картах; 

 1 пункт за дублет; 

 2 пункта за синглет; 

 1 пункт   за 5-ю пику; 

 2 пункта  за 6-ю пику; 

 2 пункта  за 7-ю пику; 

---------------------------- 

Всего 13 пунктов. 

    Теперь Ваша рука стоит 13 пунктов. Сложив их 

с 16-18 пунктами партнера, Вы увидите, что нахо- 

дитесь в геймовой зоне. Таким образом, очевидно, 

что считаете ли Вы пункты  или используете общие 

соображения, результат будет одинаковым. 

    Между прочим, хотя эксперты МЫСЛЕННО  посто- 

янно  переоценивают свои руки, однако высказыва- 

ясь вслух, они оперируют только ОНЕРНЫМИ пункта- 

ми. Так, если бы в первом примере на S сидел хо- 

роший игрок,то он, конечно, назначил бы 4♥ на 2♠ 

от E. Но если бы Вы его спросили,сколько пунктов 
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он имел  для  прыжка в 4♥, то он бы ответил: "10 

пунктов".  Заметьте, насколько более отважным  и 

бриллиантовым выглядит прыжок в 4♥ на 10-пункто- 

вой руке, в действительности стоящей 19 пунктов. 

    Поэтому, если  Вы желаете ТОРГОВАТЬ как экс- 

перт, то Вам  надо  ПОСТОЯННО ПЕРЕОЦЕНИВАТЬ СВОИ 

ПУНКТЫ. Когда это возможно, Вы можете прекратить 

счет пунктов и действовать из общих соображений. 

    А если  Вы хотите ВНЕШНЕ походить на экспер- 

та, считайте пункты  только мысленно.  Говоря  о 

них вслух, оперируйте только ОНЕРНЫМИ ПУНКТАМИ. 

 

               Ребиды открывшего 

               ----------------- 

 

    Если на Ваше открытие 1 в масть  партнер от- 

ветил прямым подъемом или любым бескозырным наз- 

начением, Вы командуете ситуацией, так как почти 

точно знаете, чем он располагает.  Часто Вы смо- 

жете сразу назначить финальный контракт. 

    Всегда держите в памяти 3 основные вехи: 

26 пунктов дают гейм; 

33 пункта  дают малый шлем; 

37 пунктов дают большой шлем. 

    Пример 1: Сидя на S, Вы держите: 

 S   N        ♠AQJ74 ♥KQ42 ♦976 ♣3.  Вам следует 

1♠  2♠        пасовать.  У партнера 6-10 пунктов 

 ?            и  поддержка в пиках.  Теперь Ваша 

рука стоит 15 пунктов (12 в онерах, 2 за синглет 

и  1 за 5-го козыря - партнер  поддержал масть). 

Даже при максимуме N у Вас менее 26 пунктов, не- 

обходимых для гейма.  Когда Вы знаете, что гейма 

нет, старайтесь пасовать при первой возможности. 

    Пример 2: Сидя на S, Вы держите: 

 S   N        ♠AQJ642 ♥A85 ♦5 ♣KQ10.  Назначайте 

1♠  2♠        4♠.  У партнера 6-10 пунктов в пи- 

 ?            ковой игре, у  Вас - 21 (16 в оне- 

рах,2 за синглет, 1 за 5-го и 2 за 6-го козыря). 

Это дает в сумме 27-31 пункт, и Вам следует наз- 

начить гейм. 

    Пример 3: Сидя на S, Вы держите: 

 S   N        ♠AQ975 ♥8 ♦AK10 ♣A1083. Назначайте 

1♠  3♠        6♠!  Партнер показал 13-16 пунктов 

 ?            с поддержкой  в пиках.  Ваша  рука 

стоит 20 пунктов (17 в картинках, 2  за синглет, 

1 за 5-го козыря).  Это дает Вам  33 пункта  для 

малого шлема.  Так как Вы контролируете все мас- 

ти, Вам следует сразу назначить 6♠. 

    Пример 4: Сидя на S, Вы держите: 

 S   N        ♠AQ1063 ♥K1094 ♦54 ♣A5. Вам следу- 

1♠  4♠        ет пасовать. Назначение партнера в 

 ?            первую очередь  является блокирую- 

щим. Он не может иметь руки,достойной ответа 3♠. 

    Пример 5: Сидя на S, Вы держите: 

 S   N        ♠A104 ♥7 ♦AQ10642 ♣Q93.    Заявите 
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1♦  1NT       2♦.  Вопроса о гейме не стоит, так 

 ?            как у партнера только 6-9 пунктов. 

Имея более ровную руку, Вы запасовали бы 1NT. Но 

с 6-картной мастью и синглетом лучше играть буб- 

новый контракт. 

    Пример 6: Сидя на S, Вы держите: 

 S   N        ♠K105 ♥AJ954 ♦K96 ♣K10. Назначайте 

1♥  2NT       3NT.  Ваши 14 пунктов вместе с 13- 

 ?            15 пунктами партнера  должны  сде- 

лать бескозырный гейм отличным предприятием. 

    Пример 7: Сидя на S, Вы держите: 

 S   N        ♠AQ865 ♥AJ1063 ♦A2 ♣6. Заявите 6♥! 

1♠  3NT       У партнера равномерная рука  и 16- 

 ?            17 пунктов.  Он  обязательно имеет 

хорошую поддержку в одной из Ваших мастей. Актив 

пары  превышает 33, но  не достигает 37 пунктов. 

Зная, что должен играться малый шлем, назначайте 

6♥. Это сохраняет для партнера возможность пред- 

почесть 6♠, если он того захочет. 

 

    Во всех предыдущих примерах  после лимитиро- 

ванного ответа партнера Вы могли сразу назначить 

контракт. Но иногда Вам может понадобиться более 

детальное описание его руки. 

    Пример 1: Сидя на S, Вы держите: 

 S   N        ♠AJ964 ♥A63 ♦Q4 ♣KQ10. Заявите 3♠. 

1♠  2♠        Вы знаете: у партнера 6-10 пунктов 

 ?            с поддержкой в пиках.  Теперь Ваша 

рука стоит 17 пунктов.  Вы хотите попасть в гейм 

в случае максимума партнера  или воздержаться от 

гейма в случае, если он минимален.  Решением яв- 

ляется назначение 3♠.  Партнер поднимет в гейм с 

максимумом вроде ♠K853 ♥9 ♦K985 ♣J842. И он спа- 

сует, если его подъем был минимальным, например: 

♠Q875 ♥87 ♦K985 ♣J54. 

    Пример 2: Сидя на S, Вы держите: 

 S   N        ♠AQ1063 ♥KJ8 ♦K10 ♣AJ9.    Заявите 

1♠  1NT       2NT. С 18 онерными пунктами Вы мо- 

 ?            жете надеяться  на реализацию гей- 

ма, если  у партнера  максимум ответа 1NT, но не 

минимум.  Партнер доставит в 3NT с 8-9 пунктами, 

но спасует на 6-7 пунктах. 

 

    До сих пор  мы разбирали сдачи, где  партнер 

лимитировал свою руку прямым подъемом Вашей мас- 

ти  или  бескозырным назначением.  А  как быть в 

случаях, когда он ответил новой мастью?  Предпо- 

ложим, торговля началась  таким образом:   S   N 

В этом случае  как Ваша рука, так и рука  1♥  1♠ 

партнера нелимитирована. Каждый из парт- 

неров  имеет  лишь смутное представление  о руке 

другого.  Ваш ребид может оказаться ключевым для 

торговли в целом. 

 

       Минимальные ребиды (13-16 пунктов) 
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       ---------------------------------- 

 

    С минимумом открытия Вы должны стараться  не 

поднимать торговлю своим ребидом слишком высоко. 

Помните, что партнер мог ответить  на 6 пунктах, 

и в этом случае  контракт на 7-8 взяток является 

самым высоким из возможных.  Ребид 1NT, или оди- 

нарный  подъем  масти  партнера, или  повторение 

своей масти на 2-м уровне покажут, что  Ваше от- 

крытие минимально.  Любой иной ребид ниже уровня 

2 в масти открытия  также  может быть сделан  на 

минимальной руке. 

 

    Вот  несколько секвенций, показывающих мини- 

мум открытия: 

 

A.  S   N    S показал равномерную руку  и 12-15 

   1♣  1♥    пунктов в старших картах. Например: 

   1NT       ♠A54 ♥1084 ♦KJ8 ♣AQ95. 

 

B.  S   N    S показал  руку  минимального ранга 

   1♦  1♠    (13-16 пунктов)  с  4-картной пикой 

   2♠        (иногда  3-картной  со старшим оне- 

             ром).Пример: ♠A1065 ♥8 ♦AQJ4 ♣Q752. 

 

C.  S   N    S показал  минимальное  открытие  с 

   1♦  1♠    повторяемой бубновой мастью. Напри- 

   2♦        мер: ♠7 ♥A54 ♦AQ6432 ♣K75. 

 

    В следующих секвенциях рука открывшего может 

быть, а может и не быть минимальной: 

 

D.  S   N    S может иметь минимальную руку вро- 

   1♣  1♥    де ♠A1084 ♥62 ♦Q54 ♣AKJ7. Но он мо- 

   1♠        жет держать  и более сильную  руку, 

             например: ♠AK85 ♥62 ♦K82 ♣AK98. 

 

E.  S   N    Опять-таки, сила  S  не определена. 

   1♦  1♥    У  него  может  быть  как 

   2♣        ♠2 ♥76 ♦AQ862 ♣AJ632, так и 

             ♠A4 ♥8 ♦AQ862 ♣AQ984. 

 

    Заметим, что во всех этих примерах  торговля 

не превышает 2-го уровня. В частности, в примере 

"E"  если N минимален, он может спасовать  на 2♣ 

или предпочесть первую масть партнера, НЕ ПРЕВЫ- 

ШАЯ 2-ГО УРОВНЯ. 

 

         Сильные ребиды (17-19 пунктов) 

         ------------------------------ 

 

    Всякий раз, когда  своим  ребидом  открывший 

заводит торговлю  НА 3-Й УРОВЕНЬ, он  показывает 

сильное открытие (17-19 пунктов). 
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F.  S   N    S должен иметь сильную руку для пе- 

   1♥  2♦    реноса торговли на 3-й уровень. На- 

   3♣        пример: ♠7 ♥AQJ65 ♦K8 ♣AQ742. С тем 

             же раскладом, но более слабой рукой 

типа ♠7 ♥AQJ74 ♦98 ♣A9642 он сделал бы ребид 2♥. 

 

G.  S   N    S показал сильную руку (17-19 пунк- 

   1♥  1♠    тов) и  длинную сильную черву.  На- 

   3♥        пример:  ♠76 ♥AQ10953 ♦AK6 ♣K2.   N 

             может спасовать на минимуме. 

 

H.  S   N    S показал сильную руку (17-19 пунк- 

   1♥  1♠    тов) и 4-картную поддержку.  Напри- 

   3♠        мер: ♠Q932 ♥AQJ84 ♦A4 ♣K6.  N может 

             пасовать, имея минимум. 

-66- 

I.  S   N    S показал равномерную руку  с 18-19 

   1♦  1♠    онерными пунктами  и  задержками  в 

   2NT       неназванных  мастях.      Например: 

             ♠87 ♥AQ6 ♦AQJ94 ♣AJ2. N может пасо- 

вать, имея минимум. 

 

J.  S   N    Здесь  назначение S  2♥  называется 

   1♦  1♠    "реверсом". S заявил 2 масти в вос- 

   2♥        ходящем порядке (младшую  до  стар- 

             шей), так что если N просто захочет 

предпочесть первую масть S, ему придется сделать 

назначение на 3-м уровне. Так как S, быть может, 

ЗАСТАВЛЯЕТ N выйти НА 3-Й УРОВЕНЬ, он показывает 

сильную руку (17-19). Бубна была названа первой, 

и  N может предположить, что она  длиннее червы. 

Например:  ♠A4 ♥AK65 ♦AQ1087 ♣87.   Заметим, что 

секвенция:   не является реверсом, хотя формаль- 

    S   N    но  S назвал 2 масти  в  восходящем 

   1♦  1♥    порядке.  Термин "реверс" использу- 

   1♠        ется  лишь для случаев, когда игрок 

ПОКАЗЫВАЕТ СИЛУ  ПОРЯДКОМ НАЗНАЧЕНИЯ  СВОИХ МАС- 

ТЕЙ, ПРИ КОТОРОМ ЕГО ПАРТНЕР МОЖЕТ БЫТЬ ВЫНУЖДЕН 

ДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ НА 3-М УРОВНЕ. 

 

K.  S   N    Здесь  S опять-таки  торгует  таким 

   1♥  2♣    образом, что N не может вернуться в 

   2NT       масть его открытия  ниже 3-го уров- 

             ня.  Поэтому S не может иметь мини- 

мального открытия. Это назначение раньше исполь- 

зовалось для показа очень сильной руки.  Сегодня 

рекомендации ослаблены, поскольку считается, что 

S принимает во внимание совместную силу, обещан- 

ную ответом N на 2-м уровне. Современный эксперт 

делает этот ребид  на 15-16 онерных пунктах  при 

равномерном раскладе  с задержками в неназванных 

мастях. Например: ♠A109 ♥AQ987 ♦AJ9 ♣86. 

 

L.  S   N    Прыжок в 3NT  после  ответа  на 2-м 

   1♥  2♣    уровне сейчас используется  для по- 
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   3NT       каза  17-19 онерных пунктов, и, ко- 

 

                                            -67- 

нечно, равномерной руки с задержками в неназван- 

ных мастях.  Например: ♠AJ9 ♥AQ1042 ♦AQJ ♣65. 

 

     Гигантские ребиды (20 пунктов и более) 

     -------------------------------------- 

 

    Всякий раз, когда рука открывшего оценивает- 

ся в 20 или более пунктов, ему известно, что си- 

лы  хватает для гейма, даже если  ответ партнера 

был  минимальным.          В секвенции:    S   N 

предполагается, что у N по меньшей мере   1♥  1♠ 

6 пунктов. Поэтому если у S их 20, все- 

го у партнеров  должно быть не менее 26 пунктов, 

и должен играться гейм. Единственным форсирующим 

назначением S в этой секвенции  является прыжко- 

вый форсинг.  Поэтому с сокрушительной рукой (от 

20 пунктов) S либо сам назначит гейм, либо прыж- 

ком в новую масть сфорсирует до гейма партнера. 

 

M.  S   N    S показал мощную руку  с хорошей 4- 

   1♥  1♠    картной  пиковой поддержкой, напри- 

   4♠        мер: ♠AJ85 ♥AQJ42 ♦A7 ♣K6.  Он рас- 

             считывает взять 10 взяток, даже ес- 

ли ответ N минимален. 

 

N.  S   N    S показал мощную руку с длинной са- 

   1♥  1♠    мосогласованной  червой,  например: 

   4♥        ♠A5 ♥KQJ10654 ♦KQ7 ♣9. Он хочет иг- 

             рать гейм, даже если N минимален. 

 

O.  S   N    S показал  равномерную руку,  20-21 

   1♣  1♦    онерных пунктов и задержки в неназ- 

   3NT       ванных  мастях.   У  S  может быть: 

             ♠AQ3 ♥AJ9 ♦J3 ♣AKJ62. 

 

P.  S   N    S показал мощную руку  с 20 или бо- 

   1♦  1♥    лее пунктами.  Например, у S  может 

   2♠        быть: ♠AKQ8 ♥KJ4 ♦AQ1096 ♣4.  Когда 

             N заявил 1♥, S понял, что нужно иг- 

рать гейм, но пока непонятно, какой. Он не может 

 

-68- 

прыгнуть в 4♥, поскольку N мог назвать только 4- 

картную масть.  Он также не может заявить 1♠  из 

опасения услышать от партнера пас.  Выход в том, 

чтобы  заявить 2♠, откладывая  принятие  оконча- 

тельного решения до момента, когда  партнер сде- 

лает следующую заявку. 

 

           Задания по выбору ребида 

           ------------------------ 
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    Вы сидите на S. Ваша следующая заявка? 

 1. S   N 

   1♠  1NT  Вы держите: ♠AJ842 ♥KQ ♦Q43 ♣Q86. 

 2. S   N 

   1♠  1NT  Вы держите: ♠AJ1063 ♥Q32 ♦AQ54 ♣9. 

 3. S   N 

   1♥  1♠   Вы держите: ♠AJ7 ♥AQ954 ♦65 ♣K65. 

 4. S   W   N   E 

   1♦  пас 1♥  1♠ 

            Вы держите: ♠A43 ♥92 ♦AQJ2 ♣Q432. 

 5. S   N 

   1♦  1♥   Вы держите: ♠AQ3 ♥87 ♦AQJ82 ♣KQ5. 

 6. S   N 

   1♠  2♥   Вы держите: ♠AQ1063 ♥K842 ♦A3 ♣87. 

 7. S   N 

   1♦  1♥   Вы держите: ♠A43 ♥8 ♦AKJ64 ♣AQ54. 

 8. S   N 

   1♣  1♠   Вы держите: ♠865 ♥AJ76 ♦Q8 ♣AQJ8. 

 9. S   N 

   1♦  1♥   Вы держите: ♠A1062 ♥Q4 ♦AQJ65 ♣54. 

10. S   N 

   1♦  2♣   Вы держите: ♠762 ♥10983 ♦AKQJ ♣A5. 

11. S   N 

   1♣  1♠   Вы держите: ♠AJ86 ♥Q2 ♦K6 ♣AQJ75. 

12. S   N 

   1♣  1♠   Вы держите: ♠AJ43 ♥Q2 ♦A6 ♣AKJ63. 

13. S   N 

   1♦  1♠   Вы держите: ♠A4 ♥AK96 ♦AQJ87 ♣87. 

14. S   N 

   1♥  1♠   Вы держите: ♠AJ8 ♥AQJ96 ♦AK7 ♣J5. 

 

              Ответы на задания 

              ----------------- 

 

 1. Пас. Тут нет больших надежд на гейм, так как 

    у партнера  6-9 пунктов.  Не повторяйте пику 

    только лишь потому, что имеете в ней 5 карт. 

    Нет оснований считать, что  Ваша рука  будет 

    плохой в бескозырной игре. 

 2. 2♦. Вопроса о гейме не стоит.  Но обычно  не 

    стоит оставлять партнера в 1NT  с синглетом. 

    2♦ - наиболее гибкий  ребид.  Партнер сможет 

    спасовать, если  он  предпочитает бубну, или 

    вернуть Вас в 2♠, если его длина в обеих Ва- 

    ших мастях одинакова. 

 3. 2♠. Немедленный подъем масти партнера обычно 

    предполагает 4-картную поддержку.  Но иногда 

    он может быть сделан на триплете  со старшим 

    онером, если  это  наиболее описательная  из 

    возможных заявок. 

 4. Пас. Когда оппонент освободил Вас от обязан- 

    ности  делать назначение, способом  показать 

    минимум открытия является пас. 

 5. 2NT. Не игнорируйте возможности описать Вашу 

    руку  прецизионным ребидом 2NT, показывающим 



50 

 

    18-19 пунктов, равномерную руку и задержки в 

    неназванных мастях. 

 6. 3♥. С 4-мя козырями и минимумом открытия ис- 

    пользуйте одинарный подъем. 

 7. 2♣. У Вас хорошая рука, но плохо,что партнер 

    заявил черву.  Не начисляйте себе раскладных 

    пунктов за синглет в масти партнера. Если бы 

    партнер заявил 1♠, Вы были бы правы, предпо- 

    ложив, что гейм близок, и  могли рассмотреть 

    возможность форсирующего прыжка в 3♣.  После 

    же ответа 1♥  ребида 2♣ вполне достаточно. 

 8. 1NT. Плохо отрекаться от червы, но заявка 2♥ 

    была бы реверсом. Всегда, когда Вы называете 

    2 масти так, что партнер может быть вынужден 

    пойти НА 3-Й УРОВЕНЬ, чтобы  играть  в Вашей 

    первой масти, Вы  показываете  очень сильную 

    руку.  Правильным ребидом с этой минимальной 

    рукой  является назначение 1NT, показывающее 

    равномерную руку и 12-15 онерных пунктов. 

 9. 1♠. Новая масть на 1-м уровне может быть за- 

    явлена на минимуме. 

10. 2♦. Неудобная ситуация.  Выбирая из несколь- 

    ких малопривлекательных заявок, предпочитай- 

    те всегда ту, которая меньше отклоняется  от 

    истины.  Ребидом 2♦  Вы слегка исказите свой 

    расклад, так как  покажете  5-картную масть. 

    Однако любое иное назначение  серьезно иска- 

    зит Вашу силу. 

11. 3♠. Это  покажет партнеру  4-картную пику  и 

    сильную руку.  Он спасует лишь в том случае, 

    если его ответ был абсолютно минимален. 

12. 4♠. Даже при абсолютном минимуме партнера Вы 

    хотите оказаться в гейме с этой рукой. 

13. 2♥. У Вас достаточно ценностей  для реверса. 

    Заметьте, что  секвенция 1♦-1♠-2♥, грубо го- 

    воря, эквивалентна  секвенции 1♦-1♠-3♦.  На- 

    пример, если бы Ваша 6-ка червей была бубно- 

    вой 6-кой, Вы сделали бы ребид 3♦. 

14. 3♦. Прыжковый форсинг  часто используется  в 

    случаях, когда открывший знает, что надо иг- 

    рать гейм, но не знает, какой.  С этой рукой 

    надо играть 4♠, если у N 5-картная пика, или 

    4♥,если у него триплет в черве. Если 8-карт- 

    ного мажорного фита нет, то при наличии  у N 

    силы в трефе будет играться 3NT.  Со стороны 

    S было бы глупо заявлять 4♠, 4♥ или 3NT, ибо 

    ему неизвестно, какой из этих контрактов яв- 

    ляется правильным.  С  помощью  форсирующего 

    прыжка он заставляет N сделать следующую за- 

    явку, которая, скорее всего, решит все проб- 

    лемы.  Иногда  прыжок может быть сделан в 3- 

    картную масть. 
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8. ОТКРЫТИЯ ВЫШЕ 1-ГО УРОВНЯ 
 

           Сильные открытия 2 в масть 

           -------------------------- 

 

    Время от времени Вы поднимаете столь сильную 

руку, что рассчитываете выиграть гейм  при почти 

полном отсутствии помощи от партнера.  Например: 

♠AKJ96 ♥AQJ105 ♦5 ♣AK.  Эта рука должна взять 10 

взяток  в пике или черве (в зависимости от того, 

какая масть у партнера длиннее)  даже против Яр- 

боро.  Но если Вы откроете 1♠, партнер, имея ме- 

нее 6 пунктов, спасует, и розыгрыш этой прелести 

закончится контрактом 1♠. Выход из положения со- 

стоит в том, чтобы открыть назначением 2♠. 

    Открытие 2 в масть  показывает  очень мощную 

руку, СОДЕРЖАЩУЮ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 4 БЫСТРЫЕ ВЗЯТ- 

КИ (обычно больше) и обещающую  реализацию гейма 

почти  без помощи  от партнера.  Оно  безусловно 

форсирует обоих игроков до гейма. 

    Если у партнера менее 1,5 взяток, он отвеча- 

ет искусственной негативной заявкой  2NT.  После 

этого торговля натуральна. 

    Пример:    S         N 

            --------  -------- 

            ♠ AKJ96   ♠ 43 

            ♥ AQJ105  ♥ 643 

            ♦ 5       ♦ Q632 

            ♣ AK      ♣ Q752 

            --------  -------- 

Торговля:     2♠        2NT 

              3♥        3NT 

              4♥        пас 

 

    Любой ответ, кроме 2NT, является  позитивом. 

Это значит, что у отвечающего 1,5 взятки или бо- 

лее.  Позитивный ответ на 2 в масть обычно обес- 

печивает шлем  при условии, что находится козыр- 

ный фит и присутствуют необходимые контроли. 

 

    Пример:    S         N       S открыл 2♠,так 

            --------  --------   как рассчитывал 

            ♠ AKJ875  ♠ Q42      выиграть   гейм 

            ♥ --      ♥ Q753     практически без 

            ♦ K5      ♦ A1076    помощи от N. 

            ♣ AQJ105  ♣ K6       Ответ N 3♠ обо- 

            --------  --------   значил козырную 

Торговля:      2♠        3♠      поддержку  и не 

               4♣        4♦      менее  1,5 взя- 

               4♥        5♣      ток. 

               7♠                Теперь,   когда 

                                 козырная  масть 

была согласована, S приступил к исследованию на- 

личия необходимых контролей. Заметьте, что он не 
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использовал Блэквуд, поскольку  его не интересо- 

вало количество тузов и королей  у партнера.  Он 

интересовался  СПЕЦИФИЧЕСКИМИ контролями, и  дал 

партнеру возможность их показать. Узнав, что у N 

обе ключевые карты, S уверенно назначил  большой 

шлем. 

 

            Блокирующая торговля 

            -------------------- 

 

    Открытия 3 или 4 в мажор, а также 3, 4 или 5 

в минор, известны как блокирующие. 

    Допустим, Вы держите  ♠KQJ98654 ♥2 ♦108 ♣32. 

Это идеальная для блока рука, берущая много взя- 

ток, если козырем будет пика, но не берущая, мо- 

жет статься, ни единой взятки, если  пика не бу- 

дет козырем. Очевидно,Вы должны быть готовы пой- 

ти на все, чтобы только Вам  дали играть в пике. 

    Блокирующее назначение - это  один  из видов 

превентивной жертвы. В том смысле, что Вы плати- 

те оппонентам за розыгрыш этой сдачи в пике. Ме- 

ханизм подсчета таков, что штраф около 500 явля- 

ется приемлемой ценой. 

    Пример(см.диаграмму на следующей стр.): EW в 

зоне, Вы сдали. Рассчитывая взять 7 взяток в пи- 

ковом контракте, Вы можете себе позволить назна- 

        ♠ 73                 чить 4♠. Если оппо- 

        ♥ K654               ненты  позволят Вам 

        ♦ J5                 разыграть 4♠ с кон- 

        ♣ J10754             трой,  Вы сядете за 

♠ A2       N       ♠ 10      500.  Это, конечно, 

♥ AQ9     W E      ♥ J10873  очень  дешево, учи- 

♦ Q9432    S(Вы)   ♦ AK76    тывая, что EW могли 

♣ KQ8   ♠ KQJ98654 ♣ A76     выиграть  6♦, что в 

        ♥ 2                  роббере  стоило  бы 

        ♦ 108                1570. 

        ♣ 32                 Естественно, EW за- 

                             подозрят,что их об- 

манывают, но им будет очень тяжело  начинать ис- 

следование своего бубнового фита на 5-м уровне. 

    Главной выгодой блокирующих назначений явля- 

ются те несчастья, которые они приносят оппонен- 

там.  Чем выше блок, тем труднее оппонентам дей- 

ствовать сообща. Вы часто увидите неопытного иг- 

рока, который на приведенной руке S откроет лишь 

3♠.  Он бережлив  и боится сесть за 500, надеясь 

отписать только 300.  Однако скоро он пожалеет о 

своей скупости, склонившей его  к столь грошовой 

экономии: после открытия 3♠  EW имеют значитель- 

но более высокие шансы найти свой шлем. Даже ес- 

ли они остановятся в 5♦ или 4♥, их выигрыш  сос- 

тавит 820 или 880. Они не могут иметь такого ко- 

личества пик, чтобы  возжелать  вистовать против 

контрированных 3♠. Приманка недостаточно привле- 

кательна. 
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    Что Вам делать, если  партнер открыл блоком, 

а у Вас  хорошая рука?   Просто  прибавьте  свои 

взятки к тем, которые показал партнер, и  дейст- 

вуйте соответственно. Если партнер открыл 3♥ (до 

зоны), Вы знаете, что он недоберет 3 взятки, или 

сядет за 500 под контрой. Иными словами, он рас- 

считывает взять 6 взяток.  Если Вы держите руку: 

♠A54 ♥62 ♦AK632 ♣A76, то можете ожидать, что до- 

бавляете 4 взятки, и потому  Вам следует поднять 

в 4♥.   Вероятно,  партнер  имеет  нечто  вроде: 

♠87 ♥KQJ8743 ♦5 ♣932. 

 

    Во всех случаях партнер блокирующего являет- 

ся капитаном, и  полностью  контролирует момент, 

когда прекращать торговлю.  Он отвечает за опре- 

деление того, как высоко торговать, и  приносить 

ли жертву.  Блокирующий уже все о себе сказал, и 

потому должен всегда сохранять спокойствие, кро- 

ме случаев, когда партнер форсирует. Новая масть 

отвечающего ниже уровня гейма форсирует.  Напри- 

мер:  S   W   N   E 

     3♥  пас 3♠  пас    S должен торговать даль- 

      ?                 ше. 

    Вот пример блокирующей торговли из игры экс- 

пертов. 

    В зоне EW, сдавал S.     Торговля: 

        ♠ 643               S     W     N     E 

        ♥ J1093            3♣  контра  7♣    7♥ 

        ♦ 5                пас   пас   пас 

        ♣ K7543 

♠ AQ987    N     ♠ KJ102     S начал  с назначе- 

♥ K64     W E    ♥ AQ875     ния 3♣,  которое  W 

♦ KJ103    S     ♦ AQ98      контрировал (контра 

♣ Q     ♠ 5      ♣ --        на открытие  на 3-м 

        ♥ 2                  уровне вызывная). N 

        ♦ 7642               увидел,  что  оппо- 

        ♣ AJ109862           ненты,вероятно,смо- 

                             гут выиграть  боль- 

шой шлем.  Почти любая защита до зоны от зональ- 

ного большого шлема оправдана, поэтому  он неза- 

медлительно прыгнул в 7♣. 

    E оказался перед дилеммой.  Если бы N береж- 

ливо назначил только 6♣, у E  осталось бы прост- 

ранство для маневра. Он мог сам заявить 7♣, фор- 

сируя W на показ масти.  Тогда W назначил бы 7♠, 

которые были бы выиграны,что давало запись 2410. 

Но после 7♣  E столкнулся с очень большими труд- 

ностями. И он не угадал, назначив 7♥. 

    N, естественно, спасовал. Он не хотел давать 

врагу шанс пересмотреть решение. 

    EW могли выполнить 7♦ или 7♠. Но в контракте 

7♥ у N имелась  козырная взятка.  Таким образом, 

благодаря превосходной  блокирующей торговле  NS 

записали себе +100 вместо проигрыша 2410! 
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        Задания на тему сильных открытий 

        -------------------------------- 

 

    Что Вы назначите, сдав себе  следующие руки? 

          1. ♠KQ1097643 ♥QJ109 ♦A ♣-- 

          2. ♠AQ1096 ♥AK10965 ♦A ♣5 

          3. ♠AK93 ♥AQ76 ♦4 ♣AK86 

    Партнер открыл 2♥, следующий игрок спасовал. 

Что Вы ответите с каждой из следующих рук? 

          4. ♠10842 ♥76 ♦8642 ♣532 

          5. ♠QJ8643 ♥75 ♦QJ8 ♣J6 

          6. ♠Q965 ♥64 ♦K1084 ♣A109 

          7. ♠75 ♥K752 ♦AJ6 ♣J643 

          8. ♠A4 ♥85 ♦KQJ964 ♣732 

 

              Ответы на задания 

              ----------------- 

 

1. 1♠. Несмотря на то,что Вы рассчитываете на 10 

   взяток  в  пиковой игре, эта рука  не годится 

   для открытия на 2-м уровне.  У  Вас  нет  4-х 

   быстрых взяток. Не надо бояться, что открытие 

   будет запасовано. У Вас лишь 12 онерных пунк- 

   тов, у остальных 3-х игроков их 28, и кто-ни- 

   будь обязан  поддержать торговлю.  Недостаток 

   открытия 2♠ в том,что если у партнера окажет- 

   ся очень сильная рука, он может забросить Вас 

   слишком высоко. 

2. 2♥. Вы рассчитываете выиграть гейм  почти без 

   помощи от партнера. 

3. 1♣. Очень неудобная рука. Верно, что после 1♣ 

   ИНОГДА можно упустить гейм, если партнер име- 

   ет для Вас фит в мажоре, но слишком малую си- 

   лу для поддержания торговли. Однако после от- 

   крытия на 2-м уровне  у Вас  часто  возникнут 

   затруднения с установлением правильного конт- 

   ракта. Вы имеете 3 потенциально возможных ко- 

   зырных масти. Если партнер не имеет фита ни в 

   одной из них, лучшим может оказаться контракт 

   3NT. К несчастью, после открытия на 2-м уров- 

   не  Вы можете перекрыть уровень гейма, не ис- 

   следовав  всех возможностей.  Лучшим решением 

   является открытие 1♣ с идеей на ожидаемый от- 

   вет партнера 1♦ прыгнуть в 2♠. 

4. 2NT. Не помышляйте о пасе. Открытие 2 в масть 

   форсирует гейм. Правильным ответом на силе от 

   0 пунктов до 1,5 взяток является 2NT. 

5. 2NT. Неблагоразумно  давать позитивный ответ, 

   не имея тузов и королей. Пику Вы сможете зая- 

   вить на следующем круге. 

6. 3NT. Это покажет около 8-10 пунктов. Помните, 

   что ответ 2NT отрицает 1,5 взятки. 

7. 3♥. Показывает  поддержку  в черве  и  от 1,5 

   взяток. 

8. 3♦. Имея  позитивные ценности, торгуйте нату- 
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   рально. 

 

         Задания по блокирующей торговле 

         ------------------------------- 

 

    Все до зоны.  Что  Вы  назначите, сдав  себе 

следующие руки? 

             1. ♠7 ♥8 ♦KQ10875432 ♣92 

             2. ♠Q43 ♥J975432 ♦J7 ♣2 

             3. ♠KQJ1054 ♥4 ♦86 ♣A1096 

             4. ♠J1098643 ♥Q842 ♦A2 ♣-- 

             5. ♠QJ108653 ♥87 ♦-- ♣J1082 

    С каждой  из следующих рук  Вы  сидите на N, 

находясь до зоны  против зональных оппонентов. S 

сдал и открыл 3♠, W спасовал. Что Вы заявите? 

             6. ♠87 ♥A9743 ♦K62 ♣A104 

             7. ♠A974 ♥82 ♦K983 ♣Q64 

    Вы сидите на N, находясь до зоны  против зо- 

нальных оппонентов.  S  сдал и открыл 3♠,  W дал 

контру. Что Вы заявите? 

             8. ♠A98642 ♥7 ♦93 ♣J1096 

             9. ♠7 ♥KJ98 ♦AQJ3 ♣KQ106 

 

10. Вы сидите на S  и находитесь до зоны  против 

оппонентов в зоне.   Торговля:     S   W   N   E 

Имея: ♠KQ109754 ♥-- ♦J53 ♣982,    3♠  4♠  5♠  7♥ 

что Вы заявите?                    ? 

 

                Ответы на задания 

                ----------------- 

 

1. 5♦. Идеальная рука для блока. Вы рассчитывае- 

   те взять 8 взяток в бубновой игре  и, вероят- 

   но, ни одной  в любом другом контракте. 

2. Пас. Ваша масть слишком анемична.  Назначение 

   3♥ с этой рукой  может стоить от 900 до 1100, 

   что слишком дорого. 

3. 1♠. Не блокируйте, имея силу открытия. Откры- 

   тие на 3-м уровне всегда отрицает достаточное 

   количество ценностей для открытия 1 в масть. 

4. Пас. У Вас  слишком много защитных ценностей. 

   Кроме того, неразумно  открывать на 3-м уров- 

   не, имея сбоку 4-картный мажор. Вы можете са- 

   ми себя заблокировать  от  хорошего червового 

   контракта. 

5. 3♠. В пиковой игре Вы получите 5 взяток в ко- 

   зырях и одну в трефе. 

6. Пас. Вашей силы как раз хватает для того,что- 

   бы у партнера был шанс выиграть 3♠.  Помните, 

   что он рассчитывал сесть без 3-х, если  у Вас 

   ничего нет. 

7. 4♠. Вы не надеетесь выиграть, но у EW  должен 

   быть по меньшей мере гейм. E силен, и ему бу- 

   дет  значительно труднее  начинать угадывания 

   после 4♠, чем после 3♠. 
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8. 6♠.  Вам повезло с мастью - враг  не может ее 

   перекрыть.  Вы готовы  в худшем случае играть 

   7♠, но здесь безопасно попытаться продать ру- 

   ку за 6♠ с контрой. Если EW закажут 7 в крас- 

   ной масти, у Вас в запасе 7♠. А если они оши- 

   бутся и назначат 7♣, Вы невинно спасуете, от- 

   чаянно  пытаясь  не смотреть на них  как кот, 

   проглотивший канарейку. 

9. Реконтра.  W слишком бодр.  После этой сдачи 

    он так или иначе обеднеет примерно на 1100. 

10. Пас. Верно, что 7♠ - дешевая жертва, если EW 

    смогут выиграть шлем.  Но партнер тоже знает 

    об этом.  Более того, он знает, какова  Ваша 

    рука, тогда как  Вы о нем  не знаете ничего. 

    Он капитан, и Вы должны предоставить решение 

    ему. Может быть, у него есть уверенная взят- 

    ка против 7♥. 

9. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 
 

    Некоторые назначения  дают партнеру прецизи- 

онную картину  Вашей руки, и  потому  могут быть 

отнесены к "лимитированным".   К  ним  относятся 

бескозырные заявки, подъемы масти партнера, и, в 

чуть меньшей  степени, повторения  своей  масти. 

Другие  назначения  по существу  нелимитированы, 

поскольку диапазон их значений широк.  Очевидно, 

что  выбирая из  2-х возможностей,  благоразумно 

делать лимитированное назначение. Например, имея 

♠AQ ♥KJ9 ♦KJ962 ♣Q105, открыть 1♦  не будет  НЕ- 

ПРАВИЛЬНО, но будет ПЛОХО. Лимитированное назна- 

чение 1NT ЛУЧШЕ. 

    С момента, когда один из партнеров лимитиро- 

вал свою руку, другой партнер находится в лучшей 

позиции  для  принятия  окончательных решений, и 

автоматически становится капитаном в торговле. 

    Пример:    W          E      Назначение W 1♥ 

            --------  ---------  нелимитировано. 

            ♠ J8      ♠ KQ10965  Оно просто  по- 

            ♥ AJ1083  ♥ 72       казывает   силу 

            ♦ K93     ♦ QJ10     12-20 пунктов и 

            ♣ KJ8     ♣ A3       почти что любой 

            --------  ---------  расклад,  вклю- 

Торговля:     1♥         1♠      чающий  4 карты 

              1NT        4♠      в черве. 

                                 Назначение E 1♠ 

еще в большей степени нелимитировано.  Оно пока- 

зывает 6-18 пунктов и тоже почти любой расклад с 

4-картной или более длинной пикой. 

    Однако назначение W  1NT  является лимитиро- 

ванным.  Оно  показало  12-15 онерных пунктов  в 

равномерном раскладе. 

    Теперь E - капитан.  Он знает, что  партнеры 

располагают  ценностями, достаточными для гейма, 
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но не для шлема, и он знает, что у партнеров  не 

менее 8 карт в пике.  Нет необходимости  в даль- 

нейших изысканиях, и он назначает пиковый гейм. 

 

    Не всегда  возможно  сделать  лимитированное 

назначение на ранней стадии торговли.  В секвен- 

ции:  W   E   все назначения по существу нелими- 

     1♠  2♦   тированы. 

     2♥  3♣      В нелимитированной торговле ка- 

              питана нет.   Продолжение торговли 

без капитана подвергает риску ее результат.  Это 

напоминает ситуацию, когда двое вышли в море  на 

маленькой лодке, и каждый  считает себя главным. 

Чем раньше  они  выберут капитана, тем  успешнее 

будет их плавание. 

    Некоторые игроки, и даже некоторые очень хо- 

рошие игроки, являются индивидуалистами и не лю- 

бят  отдавать  контроль над торговлей  партнеру. 

Они  намеренно избегают  лимитированных назначе- 

ний, надеясь, что партнер лимитируется первым. 

    Пример: E держит руку: ♠AJ7 ♥Q53 ♦KJ85 ♣AJ8. 

Торговля:  W   E    E располагает очевидным наз- 

          1♥   ?    начением  3NT,  показывающим 

                    16-17 пунктов, очень  равно- 

мерную руку (чаще всего 4-3-3-3)  и задержки  во 

всех неназванных мастях.  Однако, если E индиви- 

дуалист, он не заявит 3NT, потому что  не верит, 

что  партнер  знает, что делать  дальше.  Вместо 

этого он попытается заявить 2♦.  2♦ не есть "не- 

правильное" назначение, но  это  плохое назначе- 

ние.  У  E  больше не будет возможности  описать 

свою руку столь точно. 

    Худшие примеры торговли случаются, когда оба 

партнера - индивидуалисты, и  ни один из них  не 

хочет уступить капитанство другому.  Они продол- 

жают придумывать новые мастевые заявки, постоян- 

но находясь на краю пропасти.  Даже  если в пос- 

леднюю минуту им удается приземлиться, спрашива- 

ется: какой выгоды они достигают, избирая  столь 

тяжелый путь? 

    Очень трудно оказаться в хоть сколько-нибудь 

точном финальном контракте, пока один из игроков 

не сделает  лимитированного  назначения.  Однако 

как только  такое назначение сделано, в дальней- 

шем партнеры обычно спокойно плывут по течению. 

    Если капитан  не в состоянии назначить конт- 

ракт немедленно, он может провести как короткое, 

так и очень детальное исследование  активов пары 

в зависимости от обстоятельств. 

    Пример:    W         E       Подъем E  в  2♠ 

            --------  --------   лимитировал его 

            ♠ AK943   ♠ QJ65     руку, и  W стал 

            ♥ A32     ♥ 97       капитаном.   Он 

            ♦ A753    ♦ 862      видит, что гейм 

            ♣ 9       ♣ KJ43     возможен,но за- 
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            --------  --------   висит   от  ка- 

Торговля:      1♠        2♠      чества  подъема 

               3♦        3♠      партнера. Здесь 

               пас               он мог бы  при- 

                                 гласить к гейму 

на общей силе, заявив 3♠.  Но с реальной рукой W 

лучше предпринять более специфический поиск гей- 

ма, заявив 3♦.  (Помните, что после согласования 

козырной масти любая новая масть форсирует). За- 

явка 3♦ просит E оценить свою руку, обратив осо- 

бое внимание на ее бубновое содержание. E сделал 

минимальный ребид 3♠. Его подъем казался хорошим 

лишь поначалу. Теперь, в свете его плохой бубны, 

рука значительно обесценилась.  Положите E руку: 

♠Q863 ♥97 ♦KQ2 ♣9742, и он прыгнет в 4♠ на 3♦ W, 

так как будет знать, что его бубновые онеры  це- 

нятся на вес золота. 

    Иногда капитан знает, что надо  играть гейм, 

но не уверен, какой именно. 

    Пример:    W         E       Здесь  W   стал 

            --------  --------   капитаном,когда 

            ♠ AQ108   ♠ K32      E лимитировался 

            ♥ AQ83    ♥ KJ76     одинарным подъ- 

            ♦ AK      ♦ 5        емом в 2♠. Хотя 

            ♣ 742     ♣ 109653   W  сознает, что 

            --------  --------   ценностей  дос- 

Торговля:      1♠        2♠      таточно для вы- 

               3♥        4♥      полнения гейма, 

                                 он  не  уверен, 

что гейм должен играться в пике.  E  мог поднять 

на триплете пик с онером, и в этом случае 4♥ или 

3NT могут быть более легким контрактом. W иссле- 

довал этот вопрос, заявив 3♥, и E с удовольстви- 

ем поднял в 4♥. 

    В шлемовой торговле используются те же общие 

принципы.  Но так как шлемы часто зависят от ту- 

зов и королей, акцент делается на показ специфи- 

ческих контролей. 

    Пример:    W          E      Вновь E лимити- 

            ---------  --------  ровал  свою ру- 

            ♠ A106532  ♠ KJ87    ку, на этот раз 

            ♥ KQ2      ♥ AJ108   прыжковым подъ- 

            ♦ 6        ♦ Q87     емом.  Став ка- 

            ♣ AJ5      ♣ K8      питаном, W зна- 

            ---------  --------  ет,  что  актив 

Торговля:      1♠         3♠     пары  приближа- 

               4♣         4♥     ется к шлемовой 

               6♠                зоне, и предла- 

                                 гает поиск шле- 

ма - 4♣.  E кооперируется с партнером в шлемовой 

попытке, показывая туза червей, и теперь W может 

назначить 6♠. 

    Если бы E имел минимум своей предыдущей тор- 

говли, он не стал бы сотрудничать в шлемовой по- 

пытке.  Например, имея: ♠QJ87 ♥AJ87 ♦QJ6 ♣Q8,  E 
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также назначил бы 3♠ в ответ на открытие партне- 

ра, но после 4♣  он не стал бы поощрять партнера 

показом червового туза.  Он просто дал бы  sign- 

off, вернувшись в 4♠. 

    Вот более изощренный пример: 

               W         E       В этом случае E 

            --------  --------   имел    трудный 

            ♠ KQ8742  ♠ AJ105    выбор после за- 

            ♥ A3      ♥ Q84      явки   партнера 

            ♦ A       ♦ KQ52     4♣.  Его заявка 

            ♣ AQ76    ♣ K8       3♠  была макси- 

            --------  --------   мальной,  и  он 

Торговля:      1♠        3♠      не хотел назна- 

               4♣        5♣      чать 4♠.  Прос- 

               7♠ 

тое возвращение  в  согласованную козырную масть 

всегда резервируется  под показ минимальных цен- 

ностей. E не мог также заявить ни 4♦, ни 4♥, так 

как не имел тузов в красных мастях.  Прямой пры- 

жок  в 6♠  не был бы  грубой ошибкой, но гораздо 

лучше заявить 5♣,показывая короля треф и сильный 

интерес к шлему.  5♣ - именно та заявка, которую 

хотел услышать W для того, чтобы назначить боль- 

шой шлем. Заметим: W не беспокоился за туза пик. 

Он знал,что столь агрессивная заявка, как 5♣, не 

делается на руке без тузов и без старшего козыр- 

ного онера. 

    В  каждом  из предыдущих примеров  лимитиро- 

ванным назначением был подъем масти партнера.  В 

случаях,когда лимитированное назначение делается 

в NT, козырная масть часто согласуется неявно. 

    Пример:    W          E      После  открытия 

            --------  --------   W  1NT   E стал 

            ♠ KJ82    ♠ AQ1065   капитаном.   Он 

            ♥ A109    ♥ KQ4      знал, что будет 

            ♦ KQ52    ♦ --       играться  шлем, 

            ♣ A3      ♣ KQJ86    но не знал, ка- 

            --------  --------   кая масть  луч- 

Торговля:     1NT        3♠      ше - пика   или 

              4♣         4♦      трефа.  Сначала 

              4♥         7♠      он   исследовал 

                                 пику, сфорсиро- 

вав заявкой 3♠. Он знал,что с дублетом пик парт- 

нер назначит 3NT, и в этом случае  он планировал 

назначить трефовый шлем. 

    С триплетом или более длинной пикой W обычно 

поднимает 3♠ в 4♠.  Однако  на этом суперфите он 

сделал даже более сильное назначение.  Он заявил 

4♣, что означает: "Партнер, твоя заявка меня по- 

трясла.  У меня превосходная поддержка, максимум 

открытия в смысле полезных для тебя карт, и кро- 

ме того, туз треф". Назначение 4♣ согласует пику 

НЕЯВНО. Заметим, что W избрал для показа ближай- 

шего туза - трефового, а не червового, чтобы со- 

хранить пространство для торговли на случай, ес- 
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ли E захочет исследовать шлем. 

    E был восхищен, узнав  о столь хорошей пико- 

вой поддержке партнера, но особенно  его порадо- 

вал туз треф. Если у партнера найдется также туз 

червей, можно назначить большой шлем.  Поэтому E 

заявил 4♦, создавая партнеру  все  удобства  для 

демонстрации  туза червей, если таковой имеется. 

Когда W его показал, E назначил 7♠. 

    Иногда золотой для капитана  станет его вто- 

рая масть. 

    Пример:    W          E      Вновь после от- 

            --------  --------   крытия партнера 

            ♠ KJ      ♠ AQ975    1NT  E стал ка- 

            ♥ AJ6     ♥ 72       питаном. Он за- 

            ♦ K1096   ♦ AJ872    явил 3♠,  наде- 

            ♣ A1074   ♣ 6        ясь заинтересо- 

            --------  --------   вать   партнера 

Торговля:     1NT        3♠      пиками.  Но у W 

              3NT        4♦      был только дуб- 

              4♥         6♦      лет  в пике,  и 

                                 он ответил 3NT. 

Однако когда E заявил 4♦,  W оживился.  Он  имел 

превосходную бубновую поддержку  и  все ключевые 

карты в боковых мастях.  Простой подъем в 5♦ был 

бы недозаказом.  Он  сообщил партнеру, что имеет 

суперподъем в бубне, показав туза червей, и E  с 

радостью назначил 6♦. 

    Вот ситуация другого типа, с оверколом оппо- 

нента:     W           E 

       --------    --------       W узнал о том, 

       ♠ KQ8754    ♠ AJ32         что  ценностей 

       ♥ 96        ♥ J72          может  хватить 

       ♦ A         ♦ KQJ5         для шлема, ус- 

       ♣ AK43      ♣ QJ           лышав  3♠   от 

       --------    --------       партнера.Един- 

Торговля:  W     N     E     S    ственной   его 

          1♠    2♥    3♠    пас   заботой   была 

          5♠    пас   пас   пас   масть оппонен- 

                                  та. Вместо по- 

каза своих тузов кю-бидами  он смог передать эту 

 

                                            -85- 

важную информацию  одной заявкой.  Прыжок в 5♠ в 

этой ситуации  означает: "Партнер, мы в шлемовой 

зоне, но я обеспокоен червой".  Не имея  какого- 

либо  контроля в черве, E спасовал.  Разумеется, 

он бы назначил 6♠, имея: ♠AJ32 ♥7 ♦KQJ5 ♣QJ75. 

 

          Задания по развитию торговли 

          ---------------------------- 

 

    Проверьте себя  и  посмотрите, насколько  Вы 

полезны, как партнер. В каждой из следующих сек- 

венций Вы уже лимитировали свою руку. Теперь Ваш 

партнер - капитан,и он просит Вас сообщить даль- 



61 

 

нейшую информацию. Что Вы назначите? 

 

 Торговля:  Вы держите: 1. ♠86 ♥KQ32 ♦J43 ♣9754 

Партнер Вы              2. ♠AJ9 ♥K96 ♦J10542 ♣54 

  1♥    2♥              3. ♠964 ♥10982 ♦A542 ♣K4 

  3♣     ?              4. ♠A6 ♥J1054 ♦A754 ♣843 

 

 Торговля:  Вы держите: 5. ♠K8 ♥A1075 ♦K932 ♣AJ6 

Партнер Вы              6. ♠QJ8 ♥KJ84 ♦J8 ♣A642 

  1♥    3♥ 

  3♠     ? 

 

 Торговля:  Вы держите: 7. ♠Q65 ♥A86 ♦A98 ♣K1098 

Партнер Вы              8. ♠J52 ♥KJ82 ♦AQ5 ♣QJ8 

  1♠    2NT             9. ♠QJ3 ♥KJ4 ♦A965 ♣A84 

  3♥     ?             10. ♠98 ♥KJ8 ♦AQ87 ♣KJ98 

 

 Торговля:  Вы держите: 

Вы Партнер             11. ♠A42 ♥KQJ986 ♦Q3 ♣J8 

1♥   2♦ 

2♥   2♠ 

 ? 

 

 Торговля:  Вы держите: 

Вы Партнер             12. ♠Q32 ♥AQJ1087 ♦6 ♣982 

3♥   3♠ 

 ? 

                Ответы на задания 

                ----------------- 

 

1. 3♥. Назначив 2♥, Вы показали  7-10 пунктов  в 

   червовой игре.  У Вас минимум, а способом по- 

   казать минимум  является возвращение в согла- 

   сованную масть. 

2. 3NT. Это максимальный подъем.  Однако было бы 

   неправильно прыгать в 4♥ только с тремя козы- 

   рями. Решением является 3NT, что покажет, что 

   Ваш первоначальный подъем  был крепким (хотя, 

   вероятно, был основан на триплете  в козырях) 

   и что Вы держите незаявленные масти. 

3. 4♥. Хотя  у Вас  лишь 7 пунктов в онерах, эта 

   рука  очень  ценна  для партнера.  Ваша трефа 

   особенно привлекательна после его попытки 3♣. 

   И, конечно, туз полезен всегда. 

4. 4♥. Даже несмотря на слабость трефы, правиль- 

   но прыгнуть в 4♥ на этом супермаксимуме. 

5. 4♣. Вы уже показали  13-16 пунктов в червовой 

   игре, и партнер  предпринял поиск шлема.  Так 

   как у Вас максимум, особенно в смысле тузов и 

   королей, надо поддержать его шлемовую попытку 

   и показать туза треф. 

6. 4♥. У Вас минимум, и Вам стоит попытаться за- 

   тормозить партнера, вернувшись  в согласован- 

   ную масть. 

7. 3♠. Вы показали  13-15 онерных пунктов  и за- 
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   держки в червах,бубнах и трефах. Теперь парт- 

   нер просит Вас выбрать  между пикой и червой. 

   С триплетами в обоих мажорах Вы, естественно, 

   предпочитаете его первую масть. 

8. 4♥. С 4-картной поддержкой во 2-й масти парт- 

   нера правильно поднять ее в 4♥. 

9. 4♠. Если Вы на этой руке назначите только 3♠, 

   партнер будет рассчитывать на нечто вроде то- 

   го, что у Вас было в 7-м задании. На этот раз 

   Вы  располагаете  "магическими"  для партнера 

   картами.  Каждый имеющийся у Вас онер работа- 

   ет. Помните, что тузы полезны всегда, а коро- 

    ли, дамы и валеты, хотя  и  могут  оказаться 

    бесполезными против короткой масти партнера, 

    но они поистине бесценны, если расположены в 

    его длинных мастях. Если партнер держит что- 

    нибудь вроде  ♠AK982 ♥Q9853 ♦K2 ♣3, то у Вас 

    есть шлем. Вы должны предупредить партнера о 

    превосходном соответствии прыжком в 4♠. 

10. 3NT. Обычно это значит, что  Вы не имеете 3- 

    картной пики или 4-картной червы, и что  как 

    в бубне, так и в трефе у Вас двойные задерж- 

    ки. 

11. 4♥. Хотя Ваша рука минимальна, плотность Ва- 

    шей червы превосходна. Сдачу хорошо играть в 

    черве даже при отсутствии козырной поддержки 

    у партнера.  Вы уже продемонстрировали  свой 

    минимум ребидом 2♥.  Теперь, прыгая в 4♥, Вы 

    показываете мощную червовую масть. 

12. 4♠. Опять же, Вы лимитировали свою руку, от- 

    крыв блоком 3♥.  Теперь партнер - капитан, и 

    его назначение 3♠, конечно, форсирует (новая 

    масть отвечающего).  У Вас  очень подходящая 

    поддержка в пиках, если  принять во внимание 

    Ваш первоначальный блок, и потому  правильно 

    заявить 4♠. 

 

10. КОНКУРЕНТНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

    Вы  должны ожидать, что  примерно в половине 

случаев торговлю откроет оппонент. Это, конечно, 

не значит, что Вам следует автоматически ретиро- 

ваться с поля битвы.  Однако это значит, что не- 

правильное действие с Вашей стороны  будет очень 

опасно. Если Вы вмешаетесь и будете пойманы, это 

запросто может стоить Вам 700 или 1100. 

    Наиболее заметное различие  между  торговлей 

эксперта и среднего игрока  состоит  в  ловкости 

эксперта  в конкурентных ситуациях.  Он умеет  с 

большинством рук  гарцевать по торговле  И РЕДКО 

ПОПАДАТЬСЯ. Средний игрок намного менее агресси- 

вен, но  когда  он  пытается конкурировать,  ЕГО 

ЧАСТО ЛОВЯТ. 
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    Это объясняется тем, что в арсенале эксперта 

больше защитных средств, и он знает, когда и как 

ими пользоваться. 

 

                   Оверкол 

                   ------- 

 

    Наиболее известным защитным средством  явля- 

ется простой оверкол. 

    Решая, входить ли в торговлю  оверколом,  Вы 

не должны мыслить в терминах счета пунктов. Важ- 

ным соображением  является качество Вашей масти. 

Помните, что  когда Вы интервируете, левый оппо- 

нент находится в превосходной позиции  для нака- 

зательной контры, поскольку  он слышал  открытие 

своего партнера. 

    Предположим, занимая позицию S,  Вы держите: 

♠QJ7 ♥KJ874 ♦A4 ♣Q63.  Торговля:   E   S   W   N 

Вам следует пасовать!             1♠   ? 

Не назначайте 2♥.  Если у W  хорошая черва и ко- 

роткая пика, он  с удовольствием  даст контру, и 

Вы можете взять лишь 3 или 4 взятки. До зоны это 

обойдется Вам вплоть до 900, а если Вы в зоне,то 

может произойти избиение за 1400. На партнера не 

произведет впечатления объяснение, что у Вас бы- 

ло 13 пунктов! 

    Для оверкола 2♥  Вам  нужно иметь руку вроде 

♠43 ♥AQJ1087 ♦AJ9 ♣92. Заметим, что даже при не- 

удачном стечении обстоятельств  с этой рукой  Вы 

не ушибетесь сильно  из-за хорошей плотности Ва- 

шей козырной масти.   Иными словами, оверкол  на 

2-м уровне похож на открытие  С ДЛИННОЙ СОЛИДНОЙ 

КОЗЫРНОЙ МАСТЬЮ. 

    На 1-м уровне рекомендации  не столь строги, 

поскольку наказать  контракт  1 в масть  намного 

труднее.  После  открытия  правого оппонента  1♦ 

оверкол 1♥ будет правильным  на любой из следую- 

щих рук:   ♠107 ♥AJ1093 ♦54 ♣KJ106 

           ♠8 ♥KQ10954 ♦875 ♣A102 

           ♠74 ♥AKQ10 ♦832 ♣Q1098 

    Заметим, что оверкол на 1-м уровне показыва- 

ет хорошую масть, но  не обещает  силы открытия. 

Фактически вход 1 в масть даже как правило отри- 

цает полновесное открытие.  Имеющий ценности для 

крепкого открытия часто предпринимает более кон- 

структивные акции, такие как вызывная контра или 

сильный прыжковый оверкол. 

    Интервируя, необходимо  принимать  в  расчет 

зональность. В благоприятной зональности (до зо- 

ны против зональных оппонентов) оверколы склонны 

быть облегченными, поскольку хорошие перспективы 

обещает жертва. В неблагоприятной зональности (в 

зоне против оппонентов до зоны) оверколы  должны 

быть  крепкими. Шансы откупиться дешевой жертвой 

незначительны, а связанная с оверколом опасность 
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велика. 

    Если Вашей стороне не дадут играть контракт, 

Ваш оверкол повлияет на защиту, в особенности на 

1-й ход. Из этих соображений избегайте входить в 

торговлю мастью, хода в которую  от партнера  Вы 

видеть не желаете. 

 

     Прыжковый оверкол - слабый или сильный? 

     --------------------------------------- 

 

    Предположим, торговля началась так:    E   S 

Что означает  назначение S?  Существует   1♦  2♥ 

две школы, придерживающиеся  противопо- 

ложных взглядов на то, какое из значений прыжко- 

вого оверкола является лучшим: 

(1) Более консервативная школа  трактует его как 

сильную заявку.  Если S использует сильные прыж- 

ковые оверколы, то  в  данном случае  он  держит 

руку вроде: 

    Рука A: ♠7 ♥AKQ1086 ♦654 ♣AQ9; 

    Такой вход  требует  полновесного открытия с 

сильной самодостаточной мастью. 

(2) Более современная школа  трактует назначение 

S 2♥ как слабое. Используя слабые прыжковые вхо- 

ды, часто называемые блокирующими, S в указанной 

торговле может иметь руку вроде: 

    Рука B: ♠8 ♥QJ10875 ♦64 ♣KJ94; 

    Требования  к  слабому  прыжковому  оверколу 

близки к тем, которые предъявляются к слабым от- 

крытиям на 2-м уровне. 

    Несколько лет назад  сильный прыжковый овер- 

кол считался "стандартным".  Сегодня  обе интер- 

претации используются столь широко, что  ни одна 

не может претендовать на это определение. Каждый 

раз, садясь  играть  с  незнакомым партнером, Вы 

должны просто договориться о том, какой  прыжко- 

вый оверкол Вы используете. 

 

               Какой метод лучше? 

               ------------------ 

 

    Экспертам,  являющимся  сторонниками  слабых 

прыжковых оверколов, нравится их блокирующий эф- 

фект.  Они также указывают на тот факт, что рука 

"B" приходит чаще руки "A", и что в случае, если 

рука "A"  все же  встретится, существуют  другие 

способы ее торговать.  Эксперты,  предпочитающие 

сильные прыжковые оверколы, возражают, что "дру- 

гие" способы обращения с рукой "A"  не идеальны. 

Они  следуют  общему принципу, согласно которому 

важнее самим уверенно попадать в наилучший конт- 

ракт, чем пытаться запутать врага, не имея соот- 

ветствующей карты. Кроме того, консерваторы опа- 

саются  возможных бедствий, связанных  с исполь- 

зованием  слабых  прыжковых  оверколов (или зло- 
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употребления ими). 

    В аргументах той и другой стороны  есть своя 

правда, но я никогда не ощущала сильного превос- 

ходства одного метода над другим.  В зависимости 

от пристрастий своего партнера, я использую при- 

мерно в половине случаев - слабые, а в остальных 

случаях - сильные прыжковые оверколы. Однако ис- 

пользование слабых прыжковых оверколов игроками, 

не являющимися  экспертами,  может  отрицательно 

повлиять на их результаты, ибо сама природа этих 

назначений тяготеет к возможности катастроф. 

 

          Оверкол с двойным прыжком 

          ------------------------- 

 

    Предположим, торговля началась так:    S   W 

Назначение W 3♠ показывает длинную (как   1♣  3♠ 

правило, 7-картную) пику и малые защит- 

ные  ценности, например:  ♠AQJ9642 ♥742 ♦5 ♣108. 

Иными словами, оно  выглядит, как открытие 3♠, и 

преследует  те же блокирующие цели. Посмотрим на 

полный расклад: 

         ♠ K10               S сдал и открыл 1♣. 

         ♥ KJ96              NS  могут  выиграть 

         ♦ AQ64              гейм  в червах,  и, 

         ♣ J65               предоставленные са- 

♠ AQJ9642   N    ♠ 875       мим себе, они  уве- 

♥ 742      W E   ♥ Q5        ренно его назначат. 

♦ 5         S    ♦ J10972    Но  если  W  войдет 

♣ 108    ♠ 3     ♣ A32       блоком 3♠,  для  NS 

         ♥ A1083             будет  очень сложно 

         ♦ K83               обнаружить  их чер- 

         ♣ KQ974             вовый фит. Они даже 

-92- 

могут приземлиться в контракте 3NT, выиграть ко- 

торый невозможно. 

 

           Оверкол с тройным прыжком 

           ------------------------- 

 

    Предположим, торговля стартует так:    E   S 

Здесь рука S может походить на открытие   1♣  4♠ 

4♠, например: ♠KQJ107542 ♥7 ♦8 ♣Q42; но 

также  может быть и более сильной, вроде следую- 

щей руки:  ♠AKQ10642 ♥KQ10 ♦7 ♣85.  Заметим, что 

последняя рука  слишком сильна  для ОТКРЫТИЯ 4♠, 

на которое партнер легко может спасовать  с дос- 

таточными для шлема ценностями.  Однако  когда E 

открыл торговлю,  S  отказывается  от  надежд на 

шлем  и  входит тактическим оверколом 4♠. 

    Средний игрок  упускает из виду  многие воз- 

можности лишить оппонентов пространства для тор- 

говли  с помощью блокирующего оверкола. 

 

                  Оверкол 1NT 
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                  ----------- 

 

    Прямой оверкол 1NT  обычно  показывает руку, 

достойную  16-18-пунктового  открытия 1NT  и  по 

меньшей мере одну задержку в масти оппонента.  В 

торговле:  E   S    S держит руку  вроде следую- 

          1♥  1NT   щей: ♠K103 ♥AJ7 ♦KJ102 ♣KQ8. 

 

                Вызывная контра 

                --------------- 

 

    Допустим, торговля началась так:    E   S 

Было бы непрактично использовать эту   1♦ контра 

контру для штрафа, так как почти ни- 

когда не приходит рука, с которой  S сможет рас- 

считывать на наказание  контракта на 1-м уровне. 

Вместо того,чтобы оставить эту заявку свободной, 

вот уже 50 лет (еще со времен до появления конт- 

рактного бриджа) бриджисты используют контру  на 

мастевое открытие как вызывную. 

                                            -93- 

    Контра S  на открытие E 1♦ означает: "Я тоже 

имею  силу открытия, и, вероятно, короток в буб- 

нах". В этой секвенции S может держать руку типа 

♠AQ65 ♥KQ72 ♦8 ♣KJ92.    С  идеальным  раскладом 

(4-4-4-1 с синглетом в масти оппонента) Вы може- 

те несколько смягчить требования к вызывной кон- 

тре, и участвовать ею с силой чуть меньше откры- 

тия.  Имея: ♠A954 ♥AJ97 ♦8 ♣J1087,  Вы не можете 

открыть,но можете контрировать открытие 1♦. Обо- 

снование состоит в том, что контра  просит парт- 

нера заявить самую длинную масть, и, ожидая, что 

Ваша рука будет на столе, Вы соответствующим об- 

разом считаете свои раскладные пункты.  (Синглет 

предполагаемого стола  оценивается  в 3 пункта). 

13 пунктов, включая раскладные, есть минимум для 

вызывной контры; максимум для нее отсутствует. 

    Естественно, Вы не можете  всегда иметь иде- 

альный расклад.  Однако Вы можете компенсировать 

несовершенство расклада дополнительной силой.  С 

любой  из нижеприведенных рук  Вам следует  дать 

контру на открытие 1♦: 

    Рука A: ♠KQ76 ♥AJ32 ♦8 ♣10972 

    Рука B: ♠AQ54 ♥KJ9 ♦65 ♣Q1087 

    Рука C: ♠AK32 ♥AQJ93 ♦54 ♣J2 

    Рука D: ♠A43 ♥K98 ♦432 ♣AKQ5 

Взгляните на руку "C".  Расклад далек от идеаль- 

ного, но дать контру правильно. Если партнер от- 

ветит  червой или пикой, Вы будете рады, а  если 

он назначит 2♣, то Вы имеете достаточно силы для 

назначения 2♥.  Плохим решением  был бы  простой 

оверкол 1♥, после  которого  Вы  легко  могли бы 

потерять хороший пиковый фит. 

 

          Ответы на вызывную контру 
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          ------------------------- 

 

    Пример 1:       Сидя на S, Вы держите: 

 W    N    E    S   ♠K954 ♥42 ♦KJ54 ♣965. Что Вы 

1♣ контра пас   ?   заявите? 1♠. С двумя мастями 

                    равной длины отдайте предоч- 

                    тение мажору. 

-94- 

    Пример 2:       Сидя на S, Вы держите: 

 W    N    E    S   ♠9654 ♥65 ♦87532 ♣92. Что Вы 

1♦ контра пас   ?   заявите? 1♠. Это не та рука, 

                    которой можно гордиться,  но 

партнер попросил Вас заявить самую длинную масть 

кроме бубны, и у Вас нет выбора. Ответственность 

лежит на нем, а не на Вас. 

    Пример 3:       Сидя на S, Вы держите: 

 W    N    E    S   ♠Q754 ♥J87 ♦92 ♣8732. Что Вы 

1♦ контра 1♥    ?   заявите? Пас. Если бы E спа- 

                    совал, Вы заявили бы 1♠. Те- 

перь, после назначения E 1♥, Вы более не обязаны 

что-либо назначать.  Любая Ваша активность обоз- 

начила бы "свободное" назначение  и  показала бы 

некоторые ценности.  Имея руку из Примера 1,  Вы 

могли бы здесь заявить 1♠. 

    Пример 4:       Сидя на S, Вы держите: 

 W    N    E    S   ♠AQ642 ♥74 ♦KJ8 ♣832. Что Вы 

1♥ контра пас   ?   заявите? 2♠.  С  10 онерными 

                    пунктами  и  хорошей  мастью 

правильно прыжковое назначение. Большинство экс- 

пертов  не использует этот прыжок  как форсирую- 

щий.  Однако он сильно приглашает, и партнер мо- 

жет пасовать только на абсолютном минимуме. 

    Пример 5:       Сидя на S, Вы держите: 

 W    N    E    S   ♠10542 ♥A5 ♦AK7 ♣K632.   Что 

1♥ контра пас   ?   Вы заявите? 2♥. Гейм просма- 

                    тривается, но Вы не уверены, 

какой именно.  Кю-бид  в  масти оппонента  здесь 

просто означает: "Партнер, у меня  хорошая рука, 

но я бы хотел, чтобы ты показал масть". 

    Пример 6:       Сидя на S, Вы держите: 

 W    N    E    S   ♠652 ♥J8 ♦KJ107 ♣A1082.  Что 

1♦ контра пас   ?   Вы заявите?  1NT.  Ответ 1NT 

                    на вызывную контру  партнера 

показывает около 8-9 пунктов  и хорошую задержку 

в масти оппонента. 

    Пример 7:       Сидя на S, Вы держите: 

 W    N    E    S   ♠KQ8642 ♥843 ♦KJ3 ♣2. Что Вы 

1♥ контра пас   ?   заявите? 4♠.  После вызывной 

контры партнера  Вы  хотите играть  в этой сдаче 

4♠, потому назначайте их - и вперед. 

 

  После ответа партнера на Вашу вызывную контру 

  --------------------------------------------- 

 

    Когда партнер ответил на Вашу вызывную конт- 
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ру, всегда  имейте в виду, что Вы  ЗАСТАВИЛИ его 

сделать назначение.  Предположим, торговля нача- 

лась так:  E    S    W    N    Сидя на S, что Вы 

          1♣ контра пас  1♠    предпримете далее 

          пас   ?              с каждой  из сле- 

                               дующих рук? 

    Пример 1: ♠AJ8 ♥KQ53 ♦QJ53 ♣97.  Вам следует 

пасовать. Контрой Вы показали все ценности своей 

руки.  Партнер будет разочарован содержанием Ва- 

шей пики.  Он надеялся  на  4-картную поддержку. 

Помните, партнер может не иметь ничего, и в этом 

случае у него будут трудности даже с реализацией 

контракта 1♠. 

    Пример 2: ♠A1092 ♥KQ54 ♦KQ54 ♣4. Заявите 2♠. 

Вы имеете больше, чем показали контрой.  Если  у 

партнера максимум вроде ♠K543 ♥J8 ♦A983 ♣865, то 

он доставит до гейма, который  должен выйти.  Но 

даже если у него ничего нет,  Вы  должны быть  в 

безопасности на 2-м уровне. 

    Пример 3: ♠AJ83 ♥KQ106 ♦KQJ7 ♣4. Заявите 3♠. 

Партнер  спасует  с минимальной рукой, например: 

♠Q1062 ♥943 ♦982 ♣1083, или назначит 4♠, если он 

держит ♠Q762 ♥A82 ♦982 ♣1083. 

    Пример 4: ♠KJ83 ♥AKQ3 ♦KQJ10 ♣4. Заявите 4♠. 

Верно, что партнер может сесть, имея  столь сла- 

бую руку, как: ♠9764 ♥76 ♦743 ♣10832, но  Вы  не 

можете основывать свои назначения  на столь пес- 

симистических прогнозах.  Более реалистично  по- 

ложить партнеру  ♠Q1054 ♥76 ♦743 ♣10832,  и  Вам 

следует  исходить из последнего, более правдопо- 

добного предположения. 

 

        После вызывной контры оппонента 

        ------------------------------- 

 

    Когда  правый оппонент  контрирует  открытие 

Вашего партнера, Ваши  действия  должны  основы- 

ваться на очень простом правиле:  С 10 ИЛИ БОЛЕЕ 

ПУНКТАМИ  В  СТАРШИХ КАРТАХ - РЕКОНТРИРУЙТЕ.   С 

меньшей онерной силой  делайте натуральную заяв- 

ку. 

    Допустим, торговля началась так:    N   E 

Сидя на S, что  Вы  будете делать  с   1♠ контра 

каждой из следующих рук? 

    Пример 1: ♠8 ♥KQ106 ♦AJ96 ♣K1082. Вам следу- 

ет дать реконтру. На следующем круге Вы планиру- 

ете контрировать назначение оппонентов.  Не бес- 

покойтесь относительно синглета в пике.  Практи- 

чески невозможно вообразить, что оппоненты запа- 

суют 1♠ с реконтрой, и даже  если они пойдут  на 

это, партнер  уверенно возьмет 7 взяток  за счет 

общей силы. 

    Пример 2: ♠K873 ♥64 ♦A1094 ♣AQ5.   Реконтра. 

На следующем круге  Вы планируете прыгнуть в 3♠. 

После  Вашей реконтры  любой  прыжок  или  новая 
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масть форсирует.  Если  Вы  не реконтрируете, то 

никакое Ваше дальнейшее назначение не будет фор- 

сирующим. 

    Пример 3: ♠KJ86 ♥75 ♦10932 ♣954. Заявите 2♠. 

Одинарный подъем  здесь допускается на несколько 

меньшей силе, чем после паса  от E.  Ваш  подъем 

может вывести из торговли W. Или, если оппоненты 

пойдут в гейм, он может указать  Вашему партнеру 

на возможность дешевой жертвы. 

    Пример 4: ♠KJ82 ♥65 ♦KQ43 ♣962.  Заявите 3♠. 

Тем самым Вы отрицаете 10 онерных пунктов отсут- 

ствием реконтры, поэтому прыжок  не будет форси- 

рующим.  Прыжковый подъем  после вызывной контры 

аналогичен очень сильному одинарному подъему при 

нормальных обстоятельствах. 

    Пример 5: ♠KJ854 ♥6 ♦QJ854 ♣92.  Заявите 4♠, 

которые Вы назначили бы и без контры. 

    Пример 6: ♠J8 ♥AJ8 ♦QJ73 ♣8532. Заявите 1NT. 

Ответ 1NT обычно показывает 6-9 пунктов.  Однако 

после вызывной контры опасно назначать 1NT с ми- 

нимумом этой силы.  Поэтому ответ 1NT  после вы- 

зывной контры тяготеет к 8-9 пунктам, и, разуме- 

ется, показывает равномерный расклад. 

    Пример 7: ♠92 ♥Q632 ♦J9542 ♣65. Способом по- 

казать, что Вы ничего не имеете, является пас. 

    Пример 8: ♠94 ♥Q5 ♦KQ10764 ♣J42. Заявите 2♦. 

Новая масть после вызывной контры  не форсирует, 

так как отсутствием реконтры  Вы отрицаете нали- 

чие 10 онерных пунктов. 

 

           Контра на открытие 1NT 

           ---------------------- 

 

    Хотя контра на мастевые открытия использует- 

ся в качестве вызывной, контра на открытие 1NT в 

первую очередь  является  наказательной.  Игрок, 

давший контру, показывает  16 или более пунктов, 

и от партнера ожидается пас, кроме  тех случаев, 

когда у него найдутся веские причины уйти с кон- 

тры. 

    Рассмотрим торговлю:     W     N     E     S 

Сидя  на S, Вы  держите:    1NT  контра пас    ? 

♠K43 ♥9432 ♦Q109 ♣982. 

Ваши 5 пунктов  вместе  с  минимум 16-ю пунктами 

партнера обеспечивают Вашей стороне  силу, боль- 

шую, чем у оппонентов.  Видимо, Вы посадите 1NT. 

Даже с пустой равномерной рукой обычно лучше па- 

совать.  Однако  с  длинной мастью  лучше уйти с 

контры. Имея  ♠J86532 ♥92 ♦876 ♣54,  Вам следует 

назначить 2♠. 

 

       Контра на открытие выше 1-го уровня 

       ----------------------------------- 

 

    Контра на любое мастевое открытие  от 1♣  до 
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4♥ в первую очередь является вызывной. Контра на 

4♠ наказательная (на 4♠ в качестве вызывной  ис- 

пользуется заявка 4NT).  Естественно, в  зависи- 

мости от уровня открытия, степень наказательнос- 

ти контры меняется.  Чем выше открытие, тем чаще 

партнер будет иметь основания оставить контру. 

    Вы должны ВСЕГДА сносить контру партнера  на 

1-м уровне, исключая  те редкие случаи, когда  у 

Вас нечто вроде KQJ10xx в козырях. 

    Контру на слабое открытие 2 в масть  следует 

в целом трактовать подобно контре на 1-м уровне. 

Предположим, торговля такова:   W    N    E    S 

Сидя на S,  Вы  держите руку:  2♥ контра пас   ? 

♠10976 ♥Q1065 ♦A5 ♣532.  Ваше 

правильное назначение - 2♠.  Если бы у Вас было: 

♠1065 ♥QJ1084 ♦A4 ♣532, Вам следовало бы принять 

на себя ответственность запасовывания этой конт- 

ры. (Заметьте, что это козырное содержание  было 

бы недостаточным  для  удержания  контры  на 1-м 

уровне. После контры на 1♥ S ответил бы 1NT). 

    На 3-м уровне контра по-прежнему главным об- 

разом вызывная. Предположим, все до зоны, и тор- 

говля стартовала так:           W    N    E    S 

Сидя на S, Вы держите руку:    3♥ контра пас   ? 

♠KJ76 ♥Q985 ♦62 ♣J73.  Ваше 

правильное назначение - 3♠.  Если бы Вы держали: 

♠A42 ♥QJ108 ♦642 ♣J87, то Вам следовало бы пасо- 

вать. 

    Конечно, еще проще  удержать  контру  на 4-м 

уровне. Допустим, в торговле:   W    N    E    S 

Вы, сидя на S,  держите руку:  4♥ контра пас   ? 

♠QJ965 ♥62 ♦J8 ♣KQ62.   Здесь 

правильное назначение - 4♠.  Но имея нечто вроде 

♠K96 ♥J1096 ♦Q54 ♣J84, Вы бы спасовали. Вам было 

бы просто некуда сносить контру. 

 

Какую силу нужно иметь для контры на открытие 

выше 1-го уровня? 

 

    С хорошим раскладом  все, что требуется  для 

контры  выше 1-го уровня - это сила полноценного 

открытия. Имея: ♠AJ106 ♥6 ♦KJ102 ♣KQ97, я бы да- 

ла контру на любое червовое открытие, независимо 

от его высоты. Да, в редких случаях, когда парт- 

нер имеет неподходящие карты, мы должны быть го- 

товы к трудностям.  Однако  на длинной дистанции 

такая контра окупится. 

 

            Другие вызывные контры 

            ---------------------- 

 

    Помимо  контры на мастевое открытие, сущест- 

вует множество других ситуаций, в которых контра 

используется как вызывная.  Как отличить наказа- 

тельную контру от вызывной?  Самое общее правило 
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состоит в следующем:  почти любая контра на мас- 

тевой контракт  в первую очередь является вызыв- 

ной, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПАРТНЕР КОНТРИРОВАВШЕГО НЕ 

ДЕЛАЛ ЗНАЧАЩИХ ЗАЯВОК. 

    Пример 1: 

  S     W     N     E   Контра W по-прежнему вы- 

 1♥  контра  2♥    пас  зывная,так как его парт- 

 пас контра             нер не делал назначений. 

    Пример 2: 

  S     W     N     E   Контра  S  вызывная, так 

 1♦    1♥    пас   3♥   как  N не делал назначе- 

контра                  ний. S может иметь руку: 

                        ♠AJ97 ♥5 ♦AKJ3 ♣KQ53. 

    Пример 3: 

  S     W     N     E   Здесь  контра S  наказа- 

 1♥    пас   1♠    2♣   тельная, так как партнер 

контра                  заявил 1♠. S может иметь 

                        ♠8 ♥AKJ63 ♦K96 ♣AJ97. 

    Исключение: 

  S     W     N     E   В этой секвенции W конт- 

 1♥    пас   1♠    пас  рирует наказательно, не- 

 2♥   контра            взирая  на  то, что  его 

                        партнер не делал  знача- 

щих заявок. Обоснование в том,что если бы W имел 

руку для вызывной контры, он контрировал бы наз- 

начение S 1♥.  Единственным объяснением его паса 

 

-100- 

на 1♥ и последующей контры является то, что  у W 

сильная рука с длинной червой. 

 

                 Балансирование 

                 -------------- 

 

    Искусство  возобновления  умирающей торговли 

называется балансированием. Рассмотрим торговлю: 

В хорошей компании S редко за-     W   N   E   S 

пасует эту секвенцию.  Так как    1♠  пас пас  ? 

торговля EW умирает в 1♠,весь- 

ма вероятно, что NS имеют  по меньшей мере поло- 

вину онерной силы. Почему S должен оставлять 1♠, 

когда его сторона, скорее всего, может  записать 

себе как минимум частичную запись?  Для баланси- 

рования  требуется  существенно меньше силы, чем 

для активных действий  на промежуточной позиции, 

так как балансирующий игрок из торговли оппонен- 

тов знает, что у его партнера кое-что имеется. 

    Что надлежит делать S  в  указанной торговле 

со следующими руками? 

    Пример 1: ♠7 ♥AQ9642 ♦QJ4 ♣982. 2♥. Рука не- 

достаточно хороша для оверкола 2♥ непосредствен- 

но на открытие 1♠.  Однако когда торговля умира- 

ет, безопасно назначить 2♥, так как  N наверняка 

располагает некоторыми ценностями. 

    Пример 2: ♠AQ4 ♥K86 ♦QJ97 ♣J102. Вам следует 
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назначить 1NT.  В позиции балансирования 1NT по- 

кажет  приблизительно на туза или короля меньше, 

чем обычный бескозырный оверкол. 

    Пример 3: ♠AQ6 ♥KJ8 ♦KJ109 ♣K95.  С этой ру- 

кой следует дать контру. Вы имеете слишком много 

для назначения 1NT  в позиции возобновления.  Вы 

должны сперва дать контру, а  на следующем круге 

назначить NT. 

    Пример 4: ♠Q10965 ♥8 ♦98 ♣AKJ105. Вам следу- 

ет пасовать.  Не возобновляйтесь, имея масть оп- 

понента.  Пасуйте и получайте небольшой выигрыш. 

Если Вы заявите 2♣, EW  могут найти лучший конт- 

ракт. 

    Пример 5: ♠96 ♥A982 ♦K986 ♣KJ10. Вам следует 

дать контру.  Вы не имели бы достаточно  для не- 

посредственной контры на 1♠, но в позиции возоб- 

новления контрировать правильно. 

    Партнер балансирующего всегда должен воздер- 

живаться от чрезмерного волнения по поводу своих 

старших карт. Он должен помнить о том, что парт- 

нер принял в расчет  большую их часть, когда ба- 

лансировал. Рассмотрим торговлю:  W   N   E   S 

Сидя на S,Вы держите такую руку: 1♥  пас 2♥  пас 

♠A84 ♥KJ6 ♦9854 ♣K86. Вам сдеду- пас 2♠  пас пас 

ет пасовать. Партнер уже исполь- 3♥  пас пас  ? 

зовал Ваши карты, балансируя. NS 

достигли своей цели, загнав EW  на  3-й уровень, 

где те могут сесть. Не рискуйте свей удачей, во- 

зобновляясь вторично.  Одного  балансирования  в 

сдаче, как правило, бывает достаточно. 

    Другой  важный  инструмент  балансирования - 

"необычное NT". Его рассмотрение предстоит нам в 

главе 11 - "Конвенции". 

 

            Убегания и реконтра-SOS 

            ----------------------- 

 

    Даже эксперты  порой садятся в лужу.   Когда 

это случается, лучшей политикой  обычно является 

сохранить спокойствие и принять наказание. Любая 

попытка убежать в другой контракт  может заметно 

ухудшить дело.    В  торговле:  W    N    E    S 

Вы сидите на S и держите руку: 1♠   2♥  контра ? 

♠Q76 ♥6 ♦AQ7532 ♣976. Кажется, 

партнер  попал  в беду.  Тем не менее, правильно 

пасовать. Если Вы побежите в 3♦, а у партнера не 

окажется бубен, то  Вы совершите бегство  от не- 

больших неприятностей в контракте 2♥ с контрой к 

катастрофе  в контрированных 3♦.  Не занимайтесь 

спасением партнера, кроме тех случаев, когда  Вы 

уверены в безопасности посадочной площадки. Было 

бы правильно  уйти в 3♦ с рукой вроде следующей: 

♠Q54 ♥-- ♦QJ109764 ♣J65. 

 

    Иногда, попав в беду, Вы  будете догадывать- 
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ся, что  убежище есть, но неизвестно, где.  Рас- 

смотрим следующую торговлю:  N    E    S    W 

Сидя на S, Вы держите:      1♦   пас  пас контра 

♠J965 ♥9842 ♦7 ♣10643.      пас  пас   ? 

Контракт  1♦ с контрой 

наверняка принесет несчастье. С этой рукой очень 

вероятно, что у Вас есть лучший фит  где-то сбо- 

ку. Проблема в том, чтобы его найти. Когда парт- 

неры в беде, реконтра игрока  на ПОСЛЕДНЕЙ пози- 

ции обычно является сигналом SOS.  Играя с хоро- 

шим партнером, с приведенной рукой  следует дать 

реконтру, заставляя его убежать. 

    Вот похожая ситуация:      S    W    N    E 

Сидя на S, Вы держите руку:   1♣ контра пас  пас 

♠A743 ♥K86 ♦K94 ♣A42. Ясно,    ? 

что Вы в неправильном конт- 

ракте. Чем шарить вокруг себя наощупь и пытаться 

обнаружить под ногами твердую почву, играя с хо- 

рошим партнером  лучше реконтрировать, подав тем 

самым сигнал SOS.  Партнер  заявит  свою длинную 

масть, и Вы, вероятно, избежите опасности. 

    Заметьте, что если бы в приведенной торговле 

Вам посчастливилось иметь  ♠AK ♥874 ♦AK2 ♣KQ985, 

Вы должны были бы  пасовать.  Реконтра была бы в 

этом случае верхом жадности. Вам никогда не поз- 

волили бы разыгрывать 1♣ с реконтрой. Либо парт- 

нер попытался бы "спасти" Вас,  либо побежали бы 

оппоненты. Мораль: не реконтрируйте на последней 

позиции, если  Вы довольны контрактом, в котором 

оказались. 

    Не путайте немедленную реконтру с реконтрой- 

SOS. Например, в торговле:   S    W    N    E 

S не просит партнера        1♥   пас  пас контра 

бежать.  Немедленная     реконтра 

реконтра  просто по- 

казывает очень сильную руку. У S может быть неч- 

то вроде ♠K9 ♥AKJ86 ♦AK8 ♣J62. 

    Существует, однако, ситуация, в которой мно- 

гие эксперты используют немедленную реконтру как 

SOS. Рассмотрим торговлю: W    N    E    S 

Здесь  нет смысла опо-   1♠   2♣ контра реконтра 

вещать весь мир о том, 

что Вы рассчитываете  взять не менее 8 взяток  в 

трефах.  Более целесообразно использовать  такую 

реконтру на руках типа ♠A65 ♥QJ1086 ♦Q10975 ♣--. 

Вы в серьезной опасности  в контракте 2♣ с конт- 

рой, и почти наверняка найдете убежище  в другой 

масти. 

    Предостережение: Реконтра-SOS - исключитель- 

но опасное средство. Никогда не используйте ее с 

плохим партнером, который  может ее оставить,  в 

результате чего прольется Ваша кровь.  Даже если 

Ваш партнер - эксперт,  никогда  не  используйте 

реконтру-SOS не на последней позиции, если зара- 

нее этот вопрос с ним не обсуждался. 
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Форсирующие и нефорсирующие назначения в 

конкурентной торговле 

 

    Прыжковый  подъем  оверкола - сильное, но не 

форсирующее назначение. 

 W   N   E   S   Подъем S в 3♠ силен. У него мо- 

1♥  1♠  пас 3♠   жет быть: ♠K865 ♥Q3 ♦AJ97 ♣QJ9. 

                 Однако он не форсирует, так как 

оверкол N мог быть сделан на ценностях, меньших, 

чем сила открытия.  С более сильной рукой, такой 

как ♠K8654 ♥3 ♦AJ97 ♣QJ9, S прыгнет в 4♠. 

    Новая масть отвечающего на оверкол  также не 

форсирует. 

 W   N   E   S   У S  может быть рука вроде сле- 

1♦  1♠  пас 2♥   дующей: ♠54 ♥AQJ853 ♦62 ♣Q97. N 

                 имеет  право  спасовать.  После 

оверкола партнера единственными форсирующими за- 

явками являются прыжки в новую масть  и кю-бид в 

масти оппонента. 

 W   N   E   S(Вы)  Имея:  ♠A4 ♥AQJ97 ♦754 ♣KJ9, 

1♦  1♠  пас  ?      заявите 3♥,  показывая  Вашу 

                    хорошую  черву  и  форсируя. 

 

Однако если у Вас рука: ♠A3 ♥AQJ9 ♦754 ♣KQ83, то 

прыжок как в черву, так и в трефу,  подчеркиваю- 

щий качество масти, будет неуместен.  Общеприня- 

тый метод форсирования в этой ситуации состоит в 

использовании кю-бида 2♦.  Это назначение  масти 

оппонента просто говорит: "Партнер, у меня очень 

сильная рука, но я пока не знаю, какой  контракт 

нам следует играть". 

 

    Подытожим:   В большинстве случаев  сторона, 

открывшая торговлю, имеет преимущество.   Против 

средних игроков  это преимущество  очень велико, 

так как  средний игрок слаб в защитной торговле. 

Эксперты нередко могут нейтрализовать  изначаль- 

ное преимущество открывшей стороны, разумно  ис- 

пользуя  стандартные защитные средства, рассмот- 

ренные в этой главе. 

11. КОНВЕНЦИИ 
 

    Standard American - в  основном  НАТУРАЛЬНАЯ 

система торговли. Однако большинство игроков до- 

бавляет к ней  несколько искусственных конвенци- 

онных механизмов. Например, почти все используют 

Блэквуд. В этом случае назначения 4 и 5NT, также 

как и ответы на них, ненатуральны.  Когда игрок, 

применяющий Блэквуд, заявляет 4NT, он не вклады- 

вает в эту заявку натурального смысла. Он не хо- 

чет разыгрывать NT. Точно так же  поступает  его 

партнер,отвечая 5♥: он не пытается играть в чер- 
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вах, а делает искусственную заявку, показывающую 

2-х тузов. 

    Хорошие пары  обычно  выбирают для себя нес- 

колько искусственных механизмов. Они отбирают те 

конвенции, которые кажутся им  наиболее полезны- 

ми, легко запоминаемыми  и  не слишком мешающими 

остальным путям торговли. 

    Однако существует категория игроков, в част- 

ности, среди молодого поколения, которые напоми- 

нают наркоманов искусственной торговли.  Эти так 

называемые "научные" игроки  нанизывают  на свою 

систему одну конвенцию за другой, так что струк- 

тура Standard American снизу доверху  изменяется 

до неузнаваемости.  В конечном счете  совокупный 

вес всех этих хитрых штуковин оказывается им  не 

под силу.  Между тем это крайне раздражает оппо- 

нентов, так как им тоже приходится выяснять, что 

означает каждая конвенция, чтобы  бороться с ней 

надлежащим образом. 

    Если Вы - новый  дубликатный игрок, лишь не- 

давно начавший вхождение в турнирный мир, то Вас 

могут напугать конвенции, окружающие каждого иг- 

рока со всех сторон.  Вы, вероятно, сочтете, что 

для вхождения  в эти джунгли  лучше всего  самим 

нахватать конвенций. Вы можете даже придти к аб- 

сурдному заключению, что если одна конвенция хо- 

роша, то 20 конвенций  в 20 раз лучше.  Забудьте 

об этом!  Путь к улучшению Вашей игры в сокраще- 

нии количества ошибок. 20 конвенций не дадут Вам 

ничего, кроме головной боли. 

    Поэтому прежде чем  очертя голову  нырять  в 

научный омут, помните, что за каждую добавляемую 

к системе конвенцию приходится платить два штра- 

фа. Первый: теряется натуральное значение участ- 

вующей в конвенции заявки. Второй: каждая приня- 

тая Вами конвенция занимает дополнительное место 

в Вашей памяти, и такое же место в памяти Вашего 

партнера.  Человеческая память не безупречна.  3 

или 4 конвенции могут быть хороши, но перегрузив 

свой мозг  слишком многими конвенциями, Вы неиз- 

бежно когда-нибудь забудете  одну из них  в пылу 

сражения.  И катастрофа, которая возможна в слу- 

чае  забывания конвенции, может легко перевесить 

все когда-либо извлеченные из нее выгоды. 

    Применительно к Блэквуду  эти штрафы кажутся 

очень незначительными по сравнению с потенциаль- 

ными выгодами.   Например, в торговле:     S   N 

назначение 4NT  нечасто понадобится  в    1♥  3♥ 

натуральных целях. Кроме того, эта за-    4NT 

явка  настолько "шокирующая", что  она 

вызывает звон в голове.  Почти невероятно, чтобы 

игрок забыл про Блэквуд. 

    В качестве  противоположного примера, попро- 

буем взглянуть на конвенцию Техас. Техас - форма 

переносного назначения после бескозырного откры- 
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тия партнера.  Идея в том, чтобы сделать заявив- 

шего NT разыгрывающим в финальном контракте, да- 

бы первый ход попал в сильную руку. Если партнер 

открывает 1NT, а у Вас  длинная черва, Вы назна- 

чаете 4♦. От партнера требуется заявить 4♥. Имея 

длинную пику, Вы назначаете 4♥, и партнер должен 

уйти с них в 4♠. Конвенция Техас хорошо работает 

в сдачах вроде следующей:      S         N 

Если NS используют Техас,   --------  --------- 

то торговля будет такова:   ♠ A10x    ♠ KQJxxxx 

                   S   N    ♥ AQJ9    ♥ 10x 

                  1NT 4♥    ♦ Kxx     ♦ Qx 

                  4♠  пас   ♣ Kxx     ♣ xx 

    С руки S 4♠ посадить трудно.  Без Техаса ра- 

зыгрывающим стал бы N, и после трефовой атаки от 

E  контракт был бы в опасности. 

    Убедительно, не правда ли?  Это "купило" ме- 

ня. В зависти я приняла Техас и использовала его 

в турнирах  с разными партнерами  в течение  2-х 

лет. Позвольте рассказать о достижениях. 

    За это время  мы с партнером  применяли кон- 

венцию 5 раз.  В 4-х сдачах  было безразлично, с 

какой руки разыгрывать контракт.  В 5-й сдаче мы 

получили наилучшую запись. Одна удачная сдача за 

2 года!  Нет, никто не из нас забывал конвенцию. 

Но 2 года в моем подсознании постоянно жило бес- 

покойство, что я могу ее забыть. Вообразите, как 

трагично  могли закончиться события в предыдущем 

примере, если бы S  по забывчивости  спасовал на 

4♥ партнера! 

    Очень тяжело  успешно играть в бридж, посто- 

янно затрачивая умственную энергию  на запомина- 

ние  конвенции,  приносящей   хороший  результат 

столь редко.  После 2-х лет  я пришла к заключе- 

нию, что головная боль не компенсируется успеха- 

ми, и отдала Техас назад индейцам. 

    Применяете  Вы  искусственные механизмы  или 

нет, Вам следует разобраться  в наиболее употре- 

бительных из них, чтобы понимать, что делают Ва- 

ши оппоненты.  Вот краткое описание некоторых из 

наиболее полезных конвенций,  популярных сегодня 

в Соединенных Штатах. 

 

                     Блэквуд 

                     ------- 

 

    Назначение 4NT, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ  ПРЯМЫМ ПОДЪЕ- 

МОМ БЕСКОЗЫРНОЙ ЗАЯВКИ ПАРТНЕРА,  конвенционно и 

спрашивает партнера о количестве имеющихся у не- 

го тузов. Ответы: 

    БЕЗ ТУЗОВ ИЛИ СО ВСЕМИ ЧЕТЫРЬМЯ ТУЗАМИ - 5♣; 

                            С ОДНИМ ТУЗОМ  - 5♦; 

                            С ДВУМЯ ТУЗАМИ - 5♥; 

                            С ТРЕМЯ ТУЗАМИ - 5♠. 

После этого, ЕСЛИ ВСЕ ТУЗЫ  ПРИСУТСТВУЮТ, задав- 
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ший Блэквуд может заявить 5NT, спрашивая о коро- 

лях, на что партнер ответит следующим образом: 

БЕЗ КОРОЛЕЙ ИЛИ СО ВСЕМИ ЧЕТЫРЬМЯ КОРОЛЯМИ - 6♣; 

                          С ОДНИМ КОРОЛЕМ  - 6♦; 

                          С ДВУМЯ КОРОЛЯМИ - 6♥; 

                          С ТРЕМЯ КОРОЛЯМИ - 6♠; 

    Меня иногда спрашивают: как показать партне- 

ру (после ответа 5♣) сколько тузов имеется - все 

или ни одного?  Это напоминает мне разговор двух 

знатоков биологии: 

    1-й студент:  "В чем разница  между слоном и 

                   бабочкой?" 

    2-й студент:  "Я не знаю." 

    1-й студент:  "Возможно, Вам  стоит поупраж- 

                   няться  в чем-нибудь другом?" 

    Если  партнер не сможет  понять из торговли, 

имеете ли Вы всех тузов  или ни одного, ему сле- 

дует оставить бридж  и  поискать что-нибудь дру- 

гое. 

    Большинство игроков  злоупотребляет  конвен- 

цией Блэквуда. Вообще, Блэквуд НЕ используется в 

качестве средства достижения шлема. До того, как 

задать Блэквуд, Вы должны уже знать, что ценнос- 

тей для шлема хватает. Блэквуд следует использо- 

вать  как средство ВОЗДЕРЖАНИЯ от шлема  при от- 

сутствии 2-х тузов.  Имейте в виду также следую- 

щее.  Когда задавший Блэквуд  говорит 5NT, то он 

спрашивает о количестве королей  не ради забавы. 

Назначение 5NT гарантирует наличие всех тузов  и 

демонстрирует интерес к большому шлему. 

    Используйте Блэквуд  только тогда, когда  Вы 

знаете, что нужно делать после ответов партнера. 

Например,  игроку,  имеющему  ренонс,  применять 

Блэквуд следует крайне редко, поскольку он может 

не знать, что делать дальше. 

    Если  ренонс  имеет отвечающий, он может его 

показать, если считает, что  для партнера он бу- 

дет полезен.  (Ренонс в масти оппонента вероятно 

полезен, тогда как ренонс в масти партнера лучше 

игнорировать).  Общепринятый способ показать ре- 

нонс  заключается  в  ответе на Блэквуд  на  6-м 

уровне, а не на 5-м. Так, ответ 6♥ вместо 5♥ по- 

кажет 2-х тузов и ПОЛЕЗНЫЙ ренонс. 

    Когда задавший Блэквуд обнаруживает отсутст- 

вие 2-х тузов, он  иногда  хочет остановиться  в 

контракте 5NT. Естественно, он не может сам наз- 

начить 5NT, так как  партнер  подумает, что  это 

вопрос о королях.  Стандартным путем приземления 

в 5NT для задавшего Блэквуд  является назначение 

5 в отличную от согласованной масть.  Это требу- 

ет от отвечающего заявить 5NT. 

    Пример:    S         N 

            --------  -------- 

            ♠ KQ10    ♠ J2 

            ♥ AKJ     ♥ Q103 
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            ♦ J       ♦ KQ4 

            ♣ KJ8632  ♣ AQ1054 

            --------  -------- 

Торговля:     1♣        3♣ 

              4NT       5♦ 

              5♥        5NT 

              пас 

 

 

               Конвенция Стеймана 

               ------------------ 

 

    Как правило, когда  у Вас с партнером  8 или 

более карт в мажорной масти, легче выиграть мас- 

тевой,чем бескозырный гейм. Убиточная сила обыч- 

но приносит взятку или две. Более того, факт на- 

личия фита в одной из мастей  повышает шансы  на 

то, что другая масть  держится  недостаточно на- 

дежно для игры в NT. 

    Когда партнер открывает 1NT, а у Вас  геймо- 

вая рука с 5-картной или более длинной  мажорной 

мастью, найти 8-карточный фит просто (см. раздел 

главы 3 об ответах на 1NT).  Однако  если 8 карт 

распределились между двумя руками  4-4, то после 

открытия 1NT обнаружить фит труднее. 

 

    Пример:    W         E      С  бубновым  хо- 

            --------  --------  дом почти не су- 

            ♠ KJx     ♠ Q10xx   ществует раскла- 

Торговля,   ♥ K109x   ♥ QJxx    дов, позволяющих 

использу-   ♦ Ax      ♦ 10xx    реализовать 3NT, 

ющая  на-   ♣ AJxx    ♣ KQ      несмотря на  на- 

туральные   --------  --------  личие 26 онерных 

методы:       1NT       3NT     пунктов. В то же 

                                время, 4♥ - пре- 

восходный контракт. Но как в него попасть? 

    Конвенция Стеймана  предназначена специально 

для нахождения  мажорного фита 4-4  после беско- 

зырного открытия.  Процедура такова: когда парт- 

нер открывает 1NT, а Вы интересуетесь наличием у 

него 4-картных мажоров, Вы заявляете 2♣ (это ис- 

кусственное  назначение, не имеющее отношения  к 

трефам). Партнер отвечает следующим образом: 

    ИМЕЯ  4-КАРТНУЮ ПИКУ  - 2♠; 

    ИМЕЯ  4-КАРТНУЮ ЧЕРВУ - 2♥; 

    БЕЗ 4-КАРТНЫХ МАЖОРОВ - 2♦. 

    Теперь игрок, применивший Стейман, находится 

в хорошей позиции для нахождения лучшего финаль- 

ного контракта. 

    Пример 1:   W         E      Заметим, что 4♠ 

             --------  --------  являются отлич- 

             ♠ AQ10x   ♠ KJxx    ным контрактом, 

             ♥ KQx     ♥ J10xx   тогда как 3NT - 

Торговля  с  ♦ K10xx   ♦ AQ      контракт исклю- 

использова-  ♣ Q10     ♣ xxx     чительно сквер- 



79 

 

нием  Стей-  --------  --------  ный. 

мана:          1NT       2♣ 

               2♠        4♠ 

    Пример 2:   W         E      Здесь все карты 

             --------  --------  такие же, как в 

             ♠ Q10     ♠ KJxx    1-м примере, но 

             ♥ KQx     ♥ J10xx   черные масти  W 

             ♦ K10xx   ♦ AQ      поменялись мес- 

             ♣ AQ10x   ♣ xxx     тами. Обнаружив 

             --------  --------  отсутствие  ма- 

Торговля:      1NT       2♣      жорного фита, E 

               2♦        3NT 

                                           -111- 

назначает 3NT  в уверенности, что  на 27 пунктах 

контракт будет превосходным. 

    Пример 3:   W         E      В данном случае 

             --------  --------  E имеет пример- 

             ♠ Kx      ♠ A10xx   ный  эквивалент 

             ♥ Axx     ♥ Kxxx    прямого подъема 

             ♦ Axxx    ♦ Jx      в 2NT.  Сначала 

             ♣ KQ10x   ♣ Jxx     он    применяет 

             --------  --------  Стейман,  пыта- 

Торговля:      1NT       2♣      ясь  найти  ма- 

               2♦        2NT     жорный фит.  Не 

               пас               найдя  его,  он 

                                 назначает  2NT. 

W пасует, поскольку  его первоначальное назначе- 

ние было минимальным. 

    Пример 4:   W         E      В этой сдаче  у 

             --------  --------  W два 4-картных 

             ♠ AKxx    ♠ xx      мажора.   Какой 

             ♥ K10xx   ♥ AQxx    следует   заяв- 

             ♦ QJ      ♦ Kx      лять первым? Не 

             ♣ KJ10    ♣ Qxxxx   имея   на  этот 

             --------  --------  счет  специаль- 

Торговля:      1NT       2♣      ной  договорен- 

               2♠        3NT     ности с партне- 

               4♥        пас     ром, я рекомен- 

                                 дую сначала за- 

являть лучшую масть.  Когда  E прыгнул в 3NT,  W 

заключил, что партнер должен иметь основания для 

использования Стеймана, и потому  W назначил 4♥. 

Заметим, что 4♥ - прекрасный контракт, тогда как 

3NT могут быть разрушены бубновой атакой. 

    Конечно, если Вы используете  Стейман, у Вас 

нет способа остановиться в контракте 2♣ в случае 

открытия партнера  1NT.  Это, однако, не слишком 

серьезный  недостаток, поскольку  когда 2♣ - это 

все, что можно выполнить, оппоненты едва ли поз- 

волят Вам их разыгрывать.  В сравнительно редких 

сдачах, в которых  Вам захочется играть трефовую 

частичную игру  после  открытия партнера 1NT, Вы 

можете заявить 2♣ и повторить трефу на 3-м уров- 

не после следующей заявки партнера. 

    Пример 5:   W    E   Назначение  E  3♣  -  в 
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               1NT  2♣   данном случае sign-off, 

               2♥   3♣   и от партнера ожидается 

               пас       пас. 

 

 

      Форсирующий и нефорсирующий Стейман 

      ----------------------------------- 

 

    Сегодня почти все опытные бриджисты  исполь- 

зуют Стейман.  Когда 2 незнакомых игрока садятся 

играть в паре, первым вопросом обычно бывает  не 

"Используете ли Вы Стейман?", а "Партнер, Вы ис- 

пользуете  форсирующий  или  нефорсирующий Стей- 

ман?". 

    Отличием форсирующего Стеймана  является то, 

что заявивший NT  должен продолжать торговлю  по 

меньшей мере до 2NT. 

    Пример 6:   W    E   Играя форсирующий Стей- 

               1NT  2♣   ман, W  должен  продол- 

               2♦   2♠   жить  торговлю.   Играя 

                ?        нефорсирующий  Стейман, 

                         он  может  спасовать  с 

                         минимумом открытия. 

    Иногда Стейман  может применяться  на  очень 

слабой руке с короткой трефой. 

    Пример 7: Партнер открывает 1NT, а Вы держи- 

те ♠Jxxx ♥xxxx ♦Jxxxx ♣--. Заявите 2♣ и запасуй- 

те любой ответ партнера, будь то 2♦, 2♥ или 2♠. 

    Некоторые игроки (хотя таковых меньшинство), 

использующие  форсирующий Стейман, договаривают- 

ся, что без 4-картных мажоров  открывший  должен 

отвечать 2♦ с минимумом открытия  и 2NT с макси- 

мумом.  Естественно, эти игроки не могут исполь- 

зовать Стейман  на столь слабой карте, как в 7-м 

примере. 

 

    После открытия 2NT назначение 3♣  есть Стей- 

ман. С 4-картным мажором партнер делает ребид 3♥ 

или 3♠, без 4-картных мажоров он заявляет 3♦. 

 

    Пример:     W         E      Заметим,что 3NT 

             --------  --------  в опасности при 

             ♠ AQxx    ♠ J10xx   трефовой атаке, 

             ♥ A10x    ♥ QJxx    тогда как конт- 

Торговля  с  ♦ AKJ     ♦ Qxx     ракт 4♠  факти- 

использова-  ♣ A10x    ♣ xx      чески   безопа- 

нием  Стей-  --------  --------  сен. 

мана:          2NT       3♣ 

               3♠        4♠ 

 

    Ценнейшая  сама по себе, конвенция  Стеймана 

имеет один серьезный недостаток. Подобно алкого- 

лю, она впитывается в кровь тех, кто  ее исполь- 

зует, и  игроки не в силах  от этого избавиться. 

Услышав открытие партнера 1NT, многие игроки ис- 
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пытывают  сильное побуждение  заявить 2♣, еще не 

разложив свои карты по мастям. К несчастью, пло- 

хие результаты  при использовании Стеймана в не- 

подходящий момент  слишком часто перекрывают  те 

преимущества, которые достигаются при правильном 

использовании конвенции. 

    Вот  несколько  типичных ситуаций, в которых 

НЕ СЛЕДУЕТ применять Стейман. 

    1. Не используйте Стейман, когда Вы не гото- 

вы ко всем ответам партнера. 

    Пример: Партнер открывает 1NT, а Вы держите: 

♠10xxx ♥Q10xx ♦10xx ♣Kx.   Вам следует пасовать. 

Верно, что заявив 2♣, Вы можете попасть  в  нес- 

колько лучший контракт  2♥ или 2♠.  Однако  если 

партнер ответит 2♦, Вы окажетесь в очень затруд- 

нительном положении.  Лучше спасовать и остаться 

в контракте 1NT, который наверняка не будет пло- 

хим, а может оказаться и наилучшим. 

    2. Не используйте Стейман, если  имеете рас- 

клад 4-3-3-3 со слабой 4-картной мастью. 

    Пример: Партнер открывает 1NT, а Вы держите: 

♠Jxxx ♥AJx ♦KJx ♣Q10x.  Назначайте 3NT. Розыгрыш 

этой сдачи в пиках не может дать преимуществ. На 

самом деле, плохой расклад козырей  может разру- 

шить 4♠, тогда как контракт 3NT будет небитым. 

 

    3. Не используйте Стейман, если в Вашем рас- 

поряжении имеются натуральные методы торговли. 

    Пример: Партнер открыл  1NT.  Сидя  на N, Вы 

держите:  ♠AQ10xx ♥Kx ♦Qxx ♣xxx.   Заявите 3♠, и 

пусть партнер сделает выбор из 3NT и 4♠.  Многие 

игроки с этой рукой заявят 2♣, надеясь,что парт- 

нер ответит 2♠. После ожидаемого ребида партнера 

2♦ они прыгнут в 3♠, и в конечном счете окажутся 

там же. Сопоставим 2 возможных варианта торговли 

с этой рукой: 

ИГРОК A ТОРГУЕТ НА-           ИГРОК B ИСПОЛЬЗУЕТ 

ТУРАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ:          СТЕЙМАН: 

 S    W    N    E              S    W    N    E 

1NT  пас  3♠   пас            1NT  пас  2♣   пас 

3NT  пас  пас  пас            2♦   пас  3♠   пас 

                              3NT  пас  пас  пас 

Оба игрока оказались в одном и том же контракте, 

и  очевидно, что игрок B, попадая туда,  позаба- 

вился поболе.  Почему торговля игрока A предпоч- 

тительнее? Дело в том, что забава игрока B может 

обойтись ему дорого. Во-1-х, B дал шанс E  войти 

оверколом 2♦, или 2♥, или  контрировать  2♣  для 

указания хода. (Даже пас E на 2♣  даст W  ценную 

информацию). Игрок A не предоставил E такой воз- 

можности подготовиться к защите. Во-2-х, игрок B 

заставил партнера  раскрыть  информацию  о своем 

раскладе, в чем не было необходимости.  Знание о 

том, что  S не имеет 4-картной червы, может при- 

годиться врагу во время розыгрыша сдачи. 
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    В заключение отметим, что Стейман - полезный 

инструмент  для обнаружения 4-картного мажора  в 

руке открывшего NT. Но как и большинство конвен- 

ций, он  хорошо работает  и  должен  применяться 

только тогда, когда это необходимо. 

 

               Конвенция Гербера 

               ----------------- 

 

    Как и Блэквуд, конвенция Гербера  предназна- 

чена для выяснения количества тузов  у партнера. 

Однако в отличие от Блэквуда, Гербер использует- 

ся главным образом в бескозырной торговле. 

    Если партнер открыл 1NT, а у Вас рука  вроде 

♠x ♥KQJxxxxx ♦KQ10 ♣x, то Вас заинтересует толь- 

ко количество тузов  у партнера.  Если их 3,  Вы 

хотите играть 6♥, а если 4 - 7NT.  Однако в этой 

позиции  Вы не можете  использовать Блэквуд, так 

как назначение 4NT, являющееся  непосредственным 

подъемом бескозырной заявки партнера, будет вос- 

принято  не как вопрос о тузах, а как  балансное 

поднятие NT. Простейшим выходом является исполь- 

зование 4-трефовой конвенции Гербера. 

    На 1NT прыжок в 4♣ есть искусственное назна- 

чение, спрашивающее о количестве тузов.  Партнер 

отвечает следующим образом: 

   БЕЗ ТУЗОВ ИЛИ СО ВСЕМИ ЧЕТЫРЬМЯ ТУЗАМИ - 4♦; 

                           С ОДНИМ ТУЗОМ  - 4♥; 

                           С ДВУМЯ ТУЗАМИ - 4♠; 

                           С ТРЕМЯ ТУЗАМИ - 4NT. 

    Если  все тузы присутствуют  и  спрашивавший 

интересуется большим шлемом, он теперь может за- 

явить 5♣, спрашивая о королях. Партнер отвечает: 

      БЕЗ КОРОЛЕЙ ИЛИ С ЧЕТЫРЬМЯ КОРОЛЯМИ - 5♦; 

                         С ОДНИМ КОРОЛЕМ  - 5♥; 

                         С ДВУМЯ КОРОЛЯМИ - 5♠; 

                         С ТРЕМЯ КОРОЛЯМИ - 5NT. 

    Большинство  хороших игроков  использует не- 

медленный прыжок в 4♣ на открытие 1 или 2NT, как 

Гербер. Некоторые трактуют 4♣ как Гербер и в ря- 

де других секвенций, что, однако, всегда создает 

опасность противоречия  между Гербером  и  нату- 

ральным значением заявки 4♣.  Во избежание пута- 

ницы  я рекомендую использовать заявку 4♣  в ка- 

честве Гербера  ТОЛЬКО на открытие 1, 2, и, воз- 

можно, 3NT.  На 3NT некоторые игроки трактуют 4♣ 

как  конвенцию Стеймана, а  некоторые - как Гер- 

бер.  Поэтому, если Вы  не удосужились  обсудить 

смысл этой заявки с партнером, избегайте  ее де- 

лать. 

 

 

 

                     Слабые 2 

                     -------- 
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    Сегодня многие турнирные игроки, в том числе 

большинство сильнейших игроков  Соединенных Шта- 

тов, используют открытия 2♠, 2♥ и 2♦, как слабые 

назначения.  Типичной рукой для слабого открытия 

на 2-м уровне является ♠KQJxxx ♥xx ♦K10x ♣xx. 

    Играя слабые 2, Вы откроете с этой рукой 2♠. 

Главное преимущество этой заявки в том,что у оп- 

понентов могут возникнуть затруднения с нахожде- 

нием лучшего контракта после Вашего блокирующего 

открытия.  С другой стороны, Ваш партнер  должен 

относительно легко найти лучший контракт,так как 

он уже имеет ясную картину Вашей руки.  Он знает 

(1) что Ваша сила  недостаточна  для открытия на 

1-м уровне, и (2) что у Вас есть 6-картная масть 

и около 1,5 взяток в старших картах, причем зна- 

чительная часть  Вашей силы  сконцентрирована  в 

длинной масти. 

 

              Ответы на слабые 2 

              ------------------ 

 

    Большинство игроков  придерживается  мнения, 

что  после слабого открытия на 2-м уровне  любое 

назначение,кроме подъема, форсирует. Подъем, как 

правило, используется для продолжения блока. 

    Пример 1:  W   E    W должен продолжать тор- 

              2♥  2♠    говлю.  С  минимумом  он 

                        повторяет черву,а с мак- 

симумом делает иное назначение, в зависимости от 

своей руки. 

    Пример 2:  W   E    W должен пасовать.  У  E 

              2♥  3♥    не  может  быть  хорошей 

                        руки. Он просто пытается 

затруднить врагу жизнь. 

    В последнее время появились иные методы тор- 

говли отвечающего  после слабых открытий  на 2-м 

уровне. Проверьте заранее, какие из ответов  Ваш 

партнер считает форсирующими. 

 

              Защита от слабых 2 

              ------------------ 

 

    Когда оппонент  открывает слабыми 2,  лучший 

метод защиты - трактовать ситуацию так же,как на 

1-м уровне.  В следующих примерах Ваш правый оп- 

понент сдал и открыл слабыми 2♥. 

    Пример 1: Вы держите   ♠AKJxxx ♥xx ♦AJx ♣Jx. 

Заявите 2♠. 

    Пример 2: Вы держите  ♠AJ10x ♥xx ♦AJ9x ♣KQx. 

Дайте вызывную контру.  У Вас полноценное откры- 

тие  и  поддержка в любой из тех мастей, которые 

может выбрать партнер. 

    Пример 3: Вы держите  ♠A10x ♥AQx ♦KJxx ♣KJx. 

Заявите 2NT. Это покажет равномерную руку, обыч- 
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но  двойную задержку в черве  и  по меньшей мере 

онерный эквивалент открытия 1NT. 

    Пример 4: Вы держите ♠A10 ♥AQ109x ♦xxxx ♣Kx. 

Пас. Вы не можете контрировать наказательно, ибо 

контра на любой низкий контракт в ситуации, КОГ- 

ДА ПАРТНЕР  ЕЩЕ НЕ ДЕЛАЛ ЗНАЧАЩЕЙ ЗАЯВКИ, вызыв- 

ная. Если Вы дадите контру, партнер будет дейст- 

вовать  в предположении, что  у Вас  нечто вроде 

руки из примера 2, и из Вас  могут  сварить суп. 

Лучшая стратегия - спасовать  и получить неболь- 

шой выигрыш.  Конечно, если  партнер контрирует, 

Вы сможете оставить контру. 

 

          Искусственное открытие 2♣ 

          ------------------------- 

 

    Когда назначения 2♠, 2♥ и 2♦  слабые, откры- 

тие 2♣ резервируется под сильные руки НЕЗАВИСИМО 

ОТ МАСТИ.  Например: 

   W           E       Торговля  с   Торговля  с 

----------  --------   применением   применением 

♠ AKJ10xxx  ♠ xxx      сильных 2:    слабых 2: 

♥ AKx       ♥ Qx          W   E          W   E 

♦ x         ♦ Qxx        2♠  2NT        2♣  2♦ 

♣ Ax        ♣ xxxxx      3♠  4♠         2♠  2NT 

                                        3♠  4♠ 

    Открытие 2♣  показало  геймовую руку, но  не 

специфицировало длинную масть. Назначение E 2♦ - 

негативное.  В то время, как 2NT есть негативный 

ответ на сильное натуральное открытие 2 в масть, 

2♦ - негативный ответ  на искусственное открытие 

2♣. После этого торговля натуральна. 

    Игроки, использующие слабые 2, с равномерной 

рукой при силе 23-24 пункта  также открывают 2♣, 

планируя ребид 2NT.  Это позволяет им  лимитиро- 

вать силу открытия 2NT 21-22 пунктами. 

 

          Применять ли Вам слабые 2? 

          -------------------------- 

 

    Если Вы, используя  сильные открытия  на 2-м 

уровне, чувствуете при этом комфорт, я Вам сове- 

тую продолжать их использование впредь.  Никогда 

не было убедительных свидетельств того, что сла- 

бые 2 эффективнее сильных. 

 

            Большешлемовый форсинг 

            ---------------------- 

 

    Иногда Вам сдают руку, с которой  малый шлем 

гарантирован, и единственное, что удерживает Вас 

от назначения большого шлема - это боязнь козыр- 

ной потери. Большешлемовый форсинг 5NT обознача- 

ет такой тип руки, где  Вашей единственной забо- 

той является туз, король или дама в козырях. 
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    Пример:    W         E       После  открытия 

            --------  --------   партнера 1NT  E 

            ♠ AQx     ♠ KJxxx    сразу знает,что 

            ♥ Jxx     ♥ AKQxx    будет  играться 

            ♦ KQx     ♦ Axx      шлем  в  червах 

            ♣ AJxx    ♣ --       или пиках. Ког- 

            --------  --------   да  W поддержи- 

Торговля:     1NT       3♠       вает пику,  для 

              4♠        5NT      E ясно,что мож- 

              7♠                 но взять все 13 

                                 взяток, если  у 

W туз и дама пик. Прыжок в 5NT в этой ситуации - 

искусственное назначение, просящее партнера наз- 

начить 7 в согласованной масти  при наличии  2-х 

из 3-х старших онеров. Имея туза и даму в пиках, 

W послушно назначает большой шлем. 

 

               Конвенция Лэнди 

               --------------- 

 

    После открытия правого оппонента 1NT  иногда 

трудно или опасно входить в торговлю. С 16 пунк- 

тами или большей силой  можно дать контру.  Имея 

менее 16 пунктов можно войти оверколом при нали- 

чии мощной масти.  Но что делать, если у Вас ме- 

нее 16 пунктов и нет мощной масти? 

    Существуют  различные конвенции,  предназна- 

ченные для использования после открытия оппонен- 

та 1NT.  Простейшей из них  является  2-трефовая 

конвенция Лэнди. Если Вы играете Лэнди, назначе- 

ние 2♣ на 1NT оппонента  является вызывной заяв- 

кой, показывающей  менее  16 пунктов  и  хорошую 

поддержку в обеих мажорных мастях. 

    Пример: Правый оппонент открыл 1NT.  Вы дер- 

жите ♠AQxxx ♥KJ10x ♦xx ♣Kx.  Играя Лэнди, Вы за- 

являете 2♣. От партнера требуется назначить свой 

лучший мажор. 

    Без Лэнди с этой рукой  было бы опасно  вхо- 

дить в торговлю. Если Вы контрируете,партнер по- 

ложит Вам 16 или более пунктов.  Имея 5 пунктов, 

он сочтет, что  онерная сила на Вашей стороне, и 

спасует в расчете посадить 1NT с контрой (и воз- 

можно с реконтрой).  Это решение может оказаться 

фатальным. С другой стороны, оверкол 2♥ или 2♠ с 

этой рукой был бы безумием. Если Вы назовете не- 

правильную масть, Вас вполне могут вынести с по- 

ля боя на носилках.  Поэтому без Лэнди  Вам при- 

дется пасовать, хотя и ясно, что  на Вашей линии 

возможна червовая или пиковая частичная игра. 

    Играя Лэнди, Вы  можете действовать  сравни- 

тельно безопасно.  Прося партнера показать более 

длинный мажор, Вы почти избегаете  опасности ро- 

зыгрыша в неправильной масти. Если у партнера не 

найдется 4-картных мажоров, он заявит  3-картный 

мажор.  А если в мажорах у него нет и триплетов, 
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он должен иметь  длинную минорную масть.  В этом 

случае он сможет спасовать на 2♣ или уйти в 2♦. 

    Лэнди может применяться и на 4-й позиции. 

    Пример:  W   N   E   S    Для S в этой пози- 

            1NT пас пас 2♣    ции  конкурировать 

                              несколько   легче, 

так как теперь ясно, что у E не более 7 пунктов. 

Поэтому N с высокой вероятностью имеет некоторую 

силу. Контра, или оверкол, или вызывное назначе- 

ние Лэнди  на 4-й позиции может быть примерно на 

короля слабее, чем те же акции на 2-й руке. 

    Конечно, играя Лэнди, Вы не можете  войти на 

1NT оверколом 2♣, имея сильную трефовую масть. 

    Пример: Правый оппонент открыл 1NT.  Вы дер- 

жите ♠KJ10 ♥xx ♦xx ♣AQJ10xx.  Не играя конвенцию 

Лэнди, Вы бы вошли 2♣.  Играя  Лэнди,  Вы должны 

пасовать. (Имея  на трефу  больше, можно было бы 

рискнуть войти 3♣). Дело в том, что Вы не можете 

заявить 2♣  на 1NT  натурально, если используете 

эту заявку в качестве Лэнди. Однако это не слиш- 

ком ощутимая потеря, так как  если предположить, 

что  Вы сумеете выиграть частичную игру в трефе, 

то можно быть уверенным, что  оппоненты способны 

реализовать свою частичную игру в старшей масти, 

которой они смогут Вас переторговать. Играя Лэн- 

ди, Вы жертвуете трефовой мастью  ради обнаруже- 

ния более важного фита в пике или черве. 

    Наибольшая опасность  для  применяющих Лэнди 

состоит в том, что  один из партнеров  может за- 

быть конвенцию.  Использование Лэнди не рекомен- 

дуется случайным парам. 

 

                  Необычное NT 

                  ------------ 

 

    Иногда  бескозырная  заявка  не может  иметь 

своего нормального значения. 

 

    Пример 1:  W   N   E   S   Здесь  N вошел на 

              1NT 2NT пас  ?   открытие оппонен- 

                               та 1NT  оверколом 

2NT. Очевидно, что это назначение необычно. N не 

может иметь  сильной бескозырной руки, с которой 

он дал бы контру. Здравый смысл подсказывает,что 

N вообще не хочет играть NT, а  имеет очень рас- 

кладную руку.  Он не может иметь одномастную ру- 

ку, с которой он заявил бы масть. Значит, у него 

2-мастная рука, и он хочет, чтобы партнер сделал 

выбор из 2-х мастей.  В Соединенных Штатах  нео- 

бычное NT  уже давно ассоциируется с двумя млад- 

шими мастями. В указанной торговле N может иметь 

♠x ♥x ♦KQ109xx ♣AQJ10x.   Его назначение 2NT  на 

1NT оппонента необычно, и просит S назвать более 

длинный минор. 

    Торговля также может начаться так: 
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    Пример 2:  W   N   E   S    S не может иметь 

              1♥  пас 1NT 2NT   сильную     руку 

                                бескозырного ти- 

па, с которой он бы  контрировал.  S использовал 

тут необычное NT, прося N назвать лучший минор. 

    Использование необычного NT распространяется 

многими игроками также на следующие случаи: 

    Пример 3:  W   N              W   N 

              1♠  2NT   и л и    1♥  2NT 

Обоснование состоит  в  крайней  маловероятности 

того, что N будет держать руку, достойную  стан- 

дартного назначения 2NT  после открытия W.  Если 

такое все же случится, N может дать контру и за- 

явить 2NT на следующем круге.  Поэтому  прыжок в 

2NT после открытия оппонента 1♠ или 1♥  резерви- 

руется для причудливых минорных раскладов. 

    Прыжок в 2NT на открытие оппонента 1♦ или 1♣ 

используется некоторыми игроками для показа рас- 

кладных 2-мастных рук С ДВУМЯ МЛАДШИМИ НЕНАЗВАН- 

НЫМИ МАСТЯМИ. 

    Пример 4:  W   N              W   N 

              1♦  2NT   и л и    1♣  2NT 

     У N черва и трефа         У N черва и бубна 
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    Секвенции из примеров 3 и 4  никогда не сле- 

дует использовать без предварительного их обсуж- 

дения с партнером. 

    Секвенции, приведенные в примерах 1,2,3 и 4, 

встречаются очень редко, поскольку  нечасто при- 

ходят руки  с длиной и силой мастей, достаточной 

для  безопасного форсирования партнера  до  3-го 

уровня в условиях активной торговли врага.  Пом- 

ните, что  партнер может быть вынужден назначить 

2-картную масть!  Однако когда торговля умирает, 

необычное NT  может использоваться с большей го- 

товностью, так как  оппоненты  уже  лимитировали 

свою силу, и опасность значительно меньше. 

    Пример 5:  W   N   E   S    Что следует зая- 

              1♠  пас 2♠  пас   вить N, если  он 

              пас  ?            держит руку: 

                        ♠xx ♥x ♦KJ10xx ♣AJ10xx ? 

Хотя он не мог  со столь слабой рукой  безопасно 

предпринять какую-либо акцию на 1♠, ему  следует 

пересмотреть ситуацию теперь, когда торговля уже 

умирает.  Во-1-х, понятно, что S располагает не- 

которой силой. В колоде всего 40 пунктов, у N их 

9, значит, у остальных 3-х игроков 31 пункт. EW, 

согласовав  пику, не попытались  заказать  гейм, 

так что у них  значительно меньше 26 пунктов.  В 

этой торговле можно рассчитывать на 9-12 онерных 

пунктов у S.  Во-2-х, факт наличия фита у EW по- 

вышает шансы на то, что NS тоже имеют фит. Зачем 

оставлять 2♠, когда вероятно,что NS сумеют взять 

9 взяток в минорном контракте? 
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    Контра от N в этой позиции просила бы S наз- 

вать его лучшую масть. Очевидно, что N  не может 

контрировать - ведь S может выбрать черву.  Пра- 

вильным  назначением  N  является 2NT (необычное 

NT), что будет воспринято партнером, как просьба 

назвать более длинную минорную масть. 

    Прямой оверкол 1NT показывает 16-18 пунктов, 

равномерный расклад  и обычно двойную задержку в 

масти оппонента.  Так, в торговле:        W   N 

N должен держать руку вроде следу-       1♠  1NT 

ющей: ♠AQx ♥Kxx ♦AJ9x ♣QJx. Не пу- 
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тайте этот непосредственный оверкол 1NT  с  нео- 

бычным NT. В нем нет ничего необычного. 

    Однако следующий случай  является необычным: 

    Пример 6:  N   E   S   W    Здесь N не может 

              пас пас пас 1♠    иметь  руки, ре- 

              1NT               комендуемой  для 

                                стандартного NT, 

так как он пасовал.  Слишком опасно  входить 1NT 

на равномерной руке,даже не годной для открытия. 

Поэтому вход 1NT ПОСЛЕ ПАСА является "необычным" 

и просит партнера выбрать минор. 

    Когда оппоненты  назвали 2 масти, многие иг- 

роки рассматривают любой бескозырный оверкол как 

"необычный" и показывающий неназванные масти. 

    Пример 7:  W   N   E   S    S показал  длину 

              1♠  пас 2♦  2NT   в трефах  и чер- 

                                вах - 2-х неназ- 

ванных мастях. Такое использование необычного NT 

обусловлено тем, что для S было бы исключительно 

опасно вмешиваться в торговлю между двумя актив- 

ными  оппонентами  с равномерной рукой.  (Имея в 

самом деле сильную руку, он мог бы дать контру). 

Заявив в этой торговле 2NT, S может иметь  нечто 

вроде ♠x ♥KQ109x ♦xx ♣KQJ10x. 

 

    Подытожим:  Хотя торговля по Standard Ameri- 

can  в основном НАТУРАЛЬНА, большинство  игроков 

дополняет ее  несколькими ИСКУССТВЕННЫМИ конвен- 

циями, помогающими им решать специфические проб- 

лемы. В этой главе приведено несколько самых по- 

пулярных конвенций, используемых в США.   С ними 

и с методами защиты от них следует ознакомиться. 

Существуют  десятки  других конвенций!  Какие из 

них применять - дело Ваше и партнера.  Но всегда 

имейте в виду,что для каждой ИСКУССТВЕННОЙ заяв- 

ки, добавленной к Standard American, Вам придет- 

ся не только пожертвовать НАТУРАЛЬНОЙ заявкой,но 

и заплатить  дополнительную таксу  в виде места, 

занимаемого ею в памяти - Вашей и партнера. 

12. ПЕРВЫЙ ХОД 
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    В бридже  вистующие открывают огонь первыми. 

На войне первый залп  может предопределить исход 

всей баталии; точно так же и за бриджевым столом 

первый ход может решить исход битвы.  Правильный 

первый ход определяет стратегию вистующих, и де- 

лает для разыгрывающего трудным, если  не невоз- 

можным, выполнение контракта.  Однако неправиль- 

ная атака может преподнести ему контракт  на се- 

ребряном блюде. 

    Проблема выбора хода решается в 2 этапа. Во- 

1-х, Вы должны решить, в какую масть ходить. Во- 

2-х, Вы должны выбрать карту из этой масти. 

    Выбор  правильной масти - одна из труднейших 

проблем в бридже, нередко заводящая в тупик даже 

экспертов. Однако выбор правильной карты в масти 

практически  автоматичен.   Поскольку  он  столь 

прост, с него мы и начнем обсуждение. 

    Как только Вы решили  ходить  в определенную 

масть, какую карту Вы выберете? Если у Вас толь- 

ко одна карта в масти, проблем нет.  В следующих 

примерах карта, заключенная в квадратные скобки, 

является правильной картой хода. 

    С ДВУМЯ КАРТАМИ  в  масти  правильно  ходить 

старшей. Например: [A]K, [A]2, [K]3, [J]5, [7]4. 

    С ТРЕМЯ МАЛЫМИ КАРТАМИ обычно ходят старшей. 

(9-ка  и любая карта младше  считается  в данном 

случае малой). Например: [9]6 2, [8]7 4, [6]4 2. 

    С ТРЕМЯ КАРТАМИ С ОНЕРОМ   правильно  ходить 

младшей, если исключить то, что против козырного 

контракта опасно ходить из-под туза.   Например: 

Против бескозырного контракта: 

                A 6[3], K 7[2], J 5[4], 10 5[2]. 

Против козырного контракта: 

                [A]6 3, K 7[2], J 5[4], 10 5[2]. 

    С ЛЮБОЙ 3-КАРТНОЙ МАСТИ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ДВУМЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ ОНЕРАМИ (СЕКВЕНСОМ)  правильно 

ходить старшей картой, если не считать того, что 

в США принято ходить королем  из  любой комбина- 

ции, включающей туза и короля. Например: 

        A[K]5, [K]Q 2, [Q]J 6, [J]10 7, [10]9 4. 

    С 4-МЯ И БОЛЕЕ КАРТАМИ  стандартным является 

ход  с  4-й  по старшинству, кроме случая, когда 

масть возглавляется секвенсом - тогда  правильно 

ходить старшей картой из секвенса.     Например: 

                            Q 6 4[2], [Q]J 10 2. 

    ПРОТИВ NT  секвенсом считается комбинация из 

по меньшей мере  3-х карт (но  KQ10, QJ9, J108 и 

1097 тоже рассматриваются как секвенс). 

    Примеры ходов против бескозырного контракта: 

        [K]Q J 4, [Q]J 9 2, Q J 6[2], A Q 6[3]2, 

        8 6 4[2], J 7 5[4]3 2. 

    ПРОТИВ КОЗЫРНОГО КОНТРАКТА длиной, достаточ- 

ной для секвенса, принято считать  лишь 2 карты. 

(При этом помните, что  ход  из-под туза  против 

мастевого контракта очень опасен). 
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    Примеры ходов против козырного контракта: 

       [A]8 6 4 2, [K]Q 6 2, [Q]J 5 3, 8 6 4[2], 

       Q 10 6[4]2. 

 

       Продолжение в масть хода партнера 

       --------------------------------- 

 

    Многие игроки  не сознают, что  ВОЗВРАЩАЯ  в 

масть, в которую ходил партнер, правильно ходить 

СТАРШЕЙ картой, за исключением случая, когда ИЗ- 

НАЧАЛЬНО у Вас было 4 или более карт в этой мас- 

ти. В этом последнем случае правильно возвращать 

той картой, которая ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛА ВАШЕЙ 4-Й ПО 

СТАРШИНСТВУ. 

    Пример: Против бескозырного контракта  W вы- 

шел 5-кой треф, и масть разложилась так: 

          Стол: ♣ 6                E  берет  1-ю 

W: ♣ KJ953             E: ♣ A842   взятку  тузом 

 Разыгрывающий: ♣ Q107             и должен вер- 

                                   нуть  2-кой - 

картой, которая изначально  была его 4-й лучшей. 

Теперь W  сумеет вычислить руку разыгрывающего и 
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отобрать всю трефу. 

    Но если бы трефа легла следующим образом: 

          Стол: ♣ 6                то E,взяв ту- 

W: ♣ KJ953              E: ♣ A82   зом,  продол- 

 Разыгрывающий: ♣ Q1074            жил бы 8-кой. 

                                   S  надбил  бы 

ее 10-кой, и W получил бы взятку на валета.  Од- 

нако теперь W знает, что он не может сразу отоб- 

рать всю масть, поскольку  в руке разыгрывающего 

пока остается Qx.  Поэтому  он переключается  на 

другую масть  и  ждет  момента, когда E, получив 

ход, выйдет своей последней трефой. 

 

       Ход в масть, заявленную партнером 

       --------------------------------- 

 

    Широко  распространено  мнение, что  в масть 

партнера надо всегда ходить старшей картой.  Это 

заблуждение.  При ходе в масть партнера Вам сле- 

дует исходить из тех же правил, которые были из- 

ложены выше. 

    Пример:          Торговля:     E   S   W   N 

        ♠ KQ62                    1♥  1♠  пас 4♠ 

        ♥ 532                     пас пас пас 

        ♦ AK953 

        ♣ 3                 Против  контракта 4♠ 

♠ 74       N      ♠ 8       W благоразумно решил 

♥ K84     W E     ♥ AJ109   пойти  в масть парт- 

♦ J42      S      ♦ Q1087   нера. Имея триплет с 

♣ J9754 ♠ AJ10953 ♣ AQ62    онером, он правильно 

        ♥ Q76               вышел 4-кой. Взяв на 
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        ♦ 6                 туза, E вернул вале- 

        ♣ K108              том червей, вылавли- 

                            вая даму разыгрываю- 

щего. Защита взяла 3 взятки в черве и туза треф, 

разрушая контракт.  Если бы  W  послушал  старые 

бабьи сплетни  и  вышел  старшей картой  в масть 

партнера, разыгрывающий получил бы взятку на да- 

му червей, и контракт был бы выигран. 

 

    Если Вы не знаете с полной уверенностью, ка- 

кой картой ходить из любой возможной комбинации, 

проверьте себя следующим коротким тестом. 

 

         Задания по выбору карты хода 

         ---------------------------- 

 

    Какой картой Вы пойдете  ПРОТИВ БЕСКОЗЫРНОГО 

КОНТРАКТА, имея: 

 1. 1062      4. J6        7. QJ104      9. KQ32 

 2. AK642     5. 8632      8. QJ98      10. A632 

 3. QJ7532    6. AK3 

    Какой картой Вы пойдете  ПРОТИВ КОНТРАКТА  В 

МАСТИ, имея: 

11. A632   12. 754   13. KQ62   14. AK63  15. K4 

 

              Ответы на задания 

              ----------------- 

 

 1. 2      4. J      7. Q      10. 2      13. K 

 2. 4      5. 2      8. Q      11. A      14. K 

 3. 5      6. K      9. 2      12. 7      15. K 

 

               Правило 11-ти 

               ------------- 

 

    (Следствие конвенционного хода 4-й лучшей) 

    Когда партнер  ходит 4-й лучшей,  Вам  сразу 

должно быть ясно, сколько карт старше карты хода 

имеется  в руке разыгрываюшего.  Простой  способ 

посчитать их называется правилом 11-ти. 

    Предположим, партнер вышел 5-кой. Отнимите 5 

от 11, и результатом будет количество карт стар- 

ше 5-ки, которые имеются у Вас, на столе и в ру- 

ке разыгрывающего. Теперь отнимите от них те,ко- 

торые лежат на столе и имеются у Вас, и Вы полу- 

чите их количество у разыгрывающего. 

    Хотя каждый новичок знает это правило, сред- 

ний игрок имеет обыкновение забывать о нем в пы- 

лу борьбы. 

 

    Например:   Торговля:    E    S    W    N 

        ♠ K3                1♦   пас  1♠  контра 

        ♥ AK95              2♠   3♥   пас  4♥ 

        ♦ AQ                пас  пас  пас 

        ♣ KJ1098 
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♠ Q10874   N      ♠ AJ92    Против  контракта 4♥ 

♥ 8       W E     ♥ 3       W атаковал 7-кой пик 

♦ J762     S      ♦ K10984  (4-я лучшая),  и  со 

♣ Q62   ♠ 65      ♣ A74     стола  была  сыграна 

        ♥ QJ107642          3-ка.  Сидевший на E 

        ♦ 85                средний  игрок  про- 

        ♣ 53                ворно  взял  валетом 

                            и отобрал  туза пик. 

Теперь  он начал думать о том, как  передать ход 

партнеру для хода в бубну через AQ болвана, пока 

разыгрывающий  не отыграл трефу.  Однако способа 

сделать это не оказалось,и S легко выиграл гейм. 

    Когда W вышел 7-кой пик, E должен был  авто- 

матически  отметить для себя следующее: "11-7=4; 

мы с N имеем 4 карты старше 7-ки; значит, у S их 

нет вовсе".  Поэтому E  мог сыграть в 1-й взятке 

2-кой пик, позволяя W  удержать ход.  W переклю- 

чился бы на бубну, и разыгрывающий  не имел бы в 

дальнейшем шансов выиграть контракт.1 

 

    Теперь мы подошли к трудной проблеме  выбора 

лучшей масти для хода. 

    Во многих книгах  для начинающих  приводятся 

списки ходов в порядке их желательности. Верхние 

части этих списков  состоят из рекомендаций, из- 

готовленных из Гибралтарской скалы, вроде  KQJ в 

масти, а замыкаются списки  отвратительными ком- 

бинациями карт типа AQx. Естественно, при прочих 

равных условиях следует выбирать масть, защищен- 

ную более солидным секвенсом.  Но в бридже редко 

бывают равны все прочие условия.  Перед тем, как 

ходить, важно тщательно проанализировать все,что 

известно  о руках разыгрывающего, болвана, парт- 

нера, и сопоставить это с 13-ю видимыми картами. 

Успех или неудача  многих контрактов  зависит от 

масти атаки.  К сожалению, не существует ни таб- 

лицы ходов, ни  свода правил, покрывающих  любую 

ситуацию. Здесь необходимо глубокое понимание, и 

одним из путей  его развития  является  изучение 

приводимых ниже рекомендаций. 

 

          Пассивная и активная защита 

          --------------------------- 

 

    Существуют два основных типа виста - пассив- 

ный и активный.  При пассивной защите  первооче- 

редной задачей вистующих является безопасная иг- 

 
1 (*) ПРИМ. ПЕРЕВОДЧИКА: Все это верно, но отметим, что на W тоже сидел не 

эксперт. Окажись 9-ка пик у S, и контракт был бы выпущен первым ходом. Сидя с 

рукой, небогатой приемами, W должен был понять, что  это  как раз тот случай, 

когда  нужно прислушаться к "старым бабьим сплетням"  и выйти 

старшей картой в согласованную масть. Ход с дамы пик по зрелому размышлению 

едва ли мог оказаться 

хуже, чем ход 4-й сверху. 
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ра.  Вистующие концентрируют усилия на том, что- 

бы ничего не наигрывать своими ходами, и спокой- 

но  ожидают  взяток, принадлежащих им  по праву. 

При активной защите вистующие делают агрессивные 

и небезопасные ходы, борясь за взятки, которые в 

иных вариантах игры не могут быть получены. 

    Сдачи, в которых  Вы рассчитываете  посадить 

оппонентов, как правило, взывают к пассивности и 

безопасным ходам. 

    Пример:       Сидя на W,  Вы  держите  руку: 

 S   W   N   E    ♠QJ95 ♥K43 ♦109843 ♣8.  Чем Вы 

1♠  пас 2♠  пас   пойдете?  Ответ: 10-кой бубен. 

3♠  пас 4♠  пас   Вы должны рассчитывать  на по- 

                  садку этого контракта. Из тор- 

говли ясно, что дополнительной силы в резерве NS 

нет.  Они  заказали контракт на грани своих воз- 

можностей, и могли бы выиграть его, только  если 

бы все легло для них удачно.  Но  Вы знаете, что 

разыгрывающего ожидает неприятный сюрприз  в ко- 

зырной масти.  Плохой расклад козырей  с высокой 

вероятностью обещает разрушить этот гейм, и  Вам 

не следует подвергать себя  необоснованному рис- 

ку, делая ход.  Ход в черву подверг бы опасности 

Вашего короля,а трефовый ход мог бы лишить взят- 

ки партнера.  Лучшим  в  этой ситуации  является 

пассивный ход 10-кой бубен. 

    Сдачи, в которых вероятно, что разыгрывающий 

справится  с контрактом, взывают  к  агрессивным 

атакующим ходам. 

    Пример:       Сидя на W,  Вы  держите  руку: 

 S   W   N   E    ♠J10987 ♥1064 ♦A6 ♣K63. Чем Вы 

1♥  пас 3♦  пас   пойдете?   Ответ:  3-кой треф. 

3♥  пас 4♥  пас   Торговля звучала весьма убеди- 

4NT пас 5♥  пас   тельно, и не нужно иметь бога- 

6♥  пас пас пас   тое  воображение, чтобы  пред- 

                  ставить себе стол вроде следу- 

ющего: ♠x ♥AJx ♦KQJ10xx ♣Axx.  Если Вы безопасно 

пойдете валетом пик, разыгрывающий  возьмет  как 

минимум 5 червовых взяток, 5 бубновых и 2-х чер- 

ных тузов, легко выигрывая шлем.  Если Вы пойде- 

те на риск и агрессивно заатакуете малой трефой, 

но у разыгрывающего окажется дама треф, Вы ниче- 

го не потеряете.  Однако если дама треф окажется 

у партнера, Вы найдете золотую жилу! 

    "Но, - возразит неверующий Фома,- откуда мне 

знать, что  вместо этого  на столе  не окажется: 

♠Axx ♥QJx ♦KQJ10xx ♣A,  или что-либо подобное?". 

Да, стол может выглядеть и так, но это менее ве- 

роятно, о чем говорит Ваш собственный расклад  в 

черных мастях. Однако главным соображением явля- 

ется даже не это. В случае такого стола для раз- 

рушения контракта Ваш партнер должен иметь КОРО- 

ЛЯ пик. В свете торговли более разумно надеяться 

на боковую ДАМУ  партнера, а не  на короля.  Чем 

скромнее молитва, тем больше шансов, что она бу- 
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дет услышана. 

 

 

                Ход против NT 

                ------------- 

 

    Предположим, оппоненты назначили 3NT.  Чтобы 

посадить их, Вам с партнером нужно взять  5 взя- 

ток.  Перед тем, как ходить, подумайте,  где  их 

можно взять. 

    Пример: 

 S   W   N   E    Сидя на W,  Вы  держите  руку: 

1NT пас 3NT пас   ♠QJ10 ♥AQ743 ♦64 ♣972.  Чем Вы 

пас пас           пойдете?  Ответ: 4-кой червей. 

                  Лучшим способом найти 5 взяток 

для посадки этого контракта  является ход в чер- 

ву. Конечно, очень вероятно, что  этим ходом  Вы 

наиграете взятку: в черве у разыгрывающего может 

быть нечто вроде KJx.  Но  когда партнер получит 

ход, он продолжит в черву, и Вы возьмете 4 взят- 

ки взамен одной потерянной. Если Вы пассивно за- 

атакуете дамой пик, то враг, имеющий не менее 26 

пунктов, без сомнения, сумеет взять  свои 9 взя- 

ток раньше, чем Вы возьмете 5. 

    ПРОТИВ КОНТРАКТА 3NT ИЛИ БЕСКОЗЫРНОЙ ЧАСТИЧ- 

НОЙ ИГРЫ ОБЫЧНО РАЗУМНО АТАКОВАТЬ  В САМУЮ ДЛИН- 

НУЮ И СИЛЬНУЮ МАСТЬ. 

    Иногда лучше атаковать в масть партнера. 

    Пример:       Вы сидите на позиции W  и дер- 

 S   W   N   E    жите   ♠865432 ♥J10 ♦J10 ♣972. 

1NT пас 3NT пас   Чем Вы пойдете? Ответ: валетом 

пас пас           червей. В этой ситуации беспо- 

                  лезно  атаковать в пику.  Даже 

если ее чудом удастся отработать, у Вас нет при- 

ема для отбора пик.  В этой сдаче все приемы на- 

ходятся у партнера, поэтому  лучше отыграть  ЕГО 

длинную масть. Более вероятно, что у него мажор, 

ибо в торговле враг чаще затаит минор,чем мажор. 

 

             Когда ходить в козыря? 

 

    Козырная атака эффективна, когда  ожидается, 

что разыгрывающий  будет убивать свои потери  на 

столе. Если у разыгрывающего 2-мастная рука, ход 

в козыря очень часто будет правильным. 

    Пример:       Вы сидите на W и держите руку: 

 S   W   N   E    ♠A4 ♥642 ♦KQJ9 ♣J1098. Куда Вы 

1♠  пас 2♦  пас   пойдете? В козыря. Средний иг- 

2♥  пас 3♦  пас   рок может атаковать трефой или 

3♥  пас 4♥  пас   бубной. Эксперт, слышавший эту 

                  торговлю, пойдет  козырем, со- 

кращая убиточную силу болвана.  Трефовые  взятки 

никуда не убегут.  Единственное, на что разыгры- 

вающий  может снести теряемые трефы - это  бубна 

болвана, которую Вы надежно держите. Полный рас- 
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клад может быть следующим: 

        ♠ 6                 Если Вы  пойдете ко- 

        ♥ K98               зырем, разыгрывающий 

        ♦ A1086542          возьмет, и,вероятно, 

        ♣ 73                сыграет пикой  к ко- 

♠ A4       N     ♠ J10985   ролю. Взяв тузом, Вы 

♥ 642     W E    ♥ 53       снова  пойдете в ко- 

♦ KQJ9     S     ♦ 3        зыря. Теперь S может 

♣ J1098 ♠ KQ732  ♣ KQ652    взять лишь 9 взяток: 

        ♥ AQJ107            5 червей в руке, пи- 

        ♦ 7                 ковую убитку на сто- 

        ♣ A4                ле, взятку на KQ пик 

                            и 2 минорных туза. С 

любой другой атакой  разыгрывающий  сумеет убить 

на столе не менее 2-х пик и выиграть контракт. 

    ПРОТИВ 6NT ИЛИ ЛЮБОГО БОЛЬШОГО ШЛЕМА  ОБЫЧНО 

ПРАВИЛЬНО АТАКОВАТЬ МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНО. 

    Пример:       Вы сидите на W  и держите сле- 

 S   W   N   E    дующее:  ♠942 ♥942 ♦942 ♣9432. 

2♥  пас 3♥  пас   Чем Вы пойдете?  В этот момент 

7♥  пас пас пас   жизнь  может показаться жесто- 

                  кой штукой, но взяв себя в ру- 

ки, Вы еще можете посадить контракт. Разыгрываю- 

щий  может отдать взятку  на  какую-нибудь даму, 

имея возможность импасировать в обе стороны.  Он 

может не угадать  при условии, что  первым ходом 

Вы не достанете кота из мешка, пойдя  в ключевую 

масть.  Что это за масть?   Вы не знаете.  Но из 

торговли  Вы знаете, что Ваша сторона  не должна 

получить козырных взяток. Поэтому самым безопас- 

ным с этой рукой является ход в козыря. 

 

            Когда ходить с синглета? 

            ------------------------ 

 

    Ход с синглета  является очень агрессивным и 

потенциально опасным, так как  он может серьезно 

навредить Вашему партнеру.  И все же средний иг- 

рок  с  завидным упорством  возбужденно  бросает 

свой синглет на стол  без каких-либо размышлений 

о том, зачем это нужно, и  к чему это может при- 

вести. Вот крайний пример безрассудства: 

        ♠ J8652        Торговля:  S   W   N   E 

        ♥ AQ                     1♠  пас 3♠  пас 

        ♦ J843                   4NT пас 5♥  пас 

        ♣ A2                     6♠  пас пас пас 

♠ A43      N     ♠ -- 

♥ J9854   W E    ♥ 10632   W вышел синглетом бу- 

♦ 9        S     ♦ K1062   бен, болван  перебил, 

♣ J1076 ♠ KQ1097 ♣ 98543   и S взял короля E ту- 

        ♥ K7               зом.  После розыгрыша 

        ♦ AQ75             козырей разыгрывающий 

        ♣ KQ               пошел 8-кой бубен  со 

                           стола и легко оказал- 

ся дома, не отдав взяток в масти. При любой дру- 
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гой атаке весьма вероятно, что разыгрывающий  не 

угадал бы бубновую позицию и сел.2 

    С тузом пик W не имел абсолютно никаких при- 

чин делать столь опасный ход. Он не мог дать ни- 

каких преимуществ: если  E сумеет  получить ход, 

чтобы  убивать бубну, это означает, что контракт 

уже будет посажен. Очень накладно пытаться поса- 

дить контракт без 2-х, рискуя при этом  дать ра- 

зыгрывающему возможность выиграть шлем! 

    Предположим, однако, что торговля была такой 

же, но W держит ♠1043 ♥J9854 ♦9 ♣J1076. Теперь у 

него хороший случай пойти с синглета.  Вероятно, 

у партнера есть 1 туз. Если он в пике или бубне, 

то W сможет убить бубну, которую вернет партнер, 

сажая шлем. Это оправдывает риск. 

    Против гейма идеальным случаем выйти с синг- 

лета является ситуация, когда у Вас есть уверен- 

ный козырной захват  и дополнительный козырь для 

убитки, вроде Kxx, Ax или Axx.  Атака с синглета 

не столь эффективна, когда Вы держите Kx или Qxx 

в  козырях, поскольку  разыгрывающий  заподозрит 

неладное и может отказаться от козырного импаса. 

В этом случае Вы сможете получить убитку  только 

на старшего козыря. 

    Атака с синглета  обычно оказывается неудач- 

ным решением, когда у Вас  длинный козырь (4 или 

более карт).  В этом случае лучше оказать на ра- 

зыгрывающего давление  ходами в Вашу собственную 

длинную масть. 

    Пример:            Торговля:  N   E   S   W 

        ♠ 642                    1♣  пас 1♠  пас 

        ♥ Q10                    1NT пас 3♥  пас 

        ♦ J753                   3♠  пас 4♠  пас 

        ♣ AKQJ 

♠ A875     N     ♠ 3       Взгляните,что случит- 

♥ 4       W E    ♥ A76532  ся, если  W  пойдет с 

♦ AQ984    S     ♦ K1062   синглета червей. Даже 

♣ 432   ♠ KQJ109 ♣ 85      несмотря  на  то, что 

        ♥ KJ98             фортуна  благосклонно 

        ♦ --               одарила E  тузом чер- 

        ♣ 10976            вей и создала возмож- 

                           ность  убитки, защита 

возьмет  только  3 взятки (туза червей, убитку и 

туза пик),и разыгрывающий выиграет контракт. Од- 

нако если W  выйдет бубновым тузом, и  вистующие 

продолжат ходить в бубну,всякий раз получая ход, 

то S не выдержит прессинга и сядет. 

 
2 ПРИМ.ПЕРЕВОДЧИКА: Если кому-то покажется,что 
после другой атаки  лучшим шансом разыгрывающего 

будет игра  валетом бубен со стола  в расчете на 

синглетную 9-ку или 10-ку у W, то  это заблужде- 

ние.  Даже после обнаружения у E ренонса пик ве- 

роятность наличия у него Kx в бубне  существенно 

выше, чем K1062, K962 или тем более K62. 
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    Обсуждая тему ходов с синглета, не забудем о 

том, что иногда  хорошей идеей  является  ход  в 

масть предполагаемого синглета партнера. 

    Пример:            Торговля:  N   E   S   W 

        ♠ 1052                   1♦  пас 1♠  пас 

        ♥ AK4                    1NT пас 3♦  пас 

        ♦ KJ102                  3♠  пас 6♠  пас 

        ♣ K32                    пас пас 

♠ A4       N     ♠ 763 

♥ 8762    W E    ♥ QJ953   Если W  спал во время 

♦ 9643     S     ♦ 7       торговли, он  автома- 

♣ QJ10  ♠ KQJ98  ♣ 9876    тически пойдет  дамой 

        ♥ 10               треф, и разыгрывающий 

        ♦ AQ85             выиграет шлем. Если W 

        ♣ A54              пошевелит мозгами, он 

                           выйдет в бубну, вско- 

чит тузом пик  при  первой возможности,  и снова 

выйдет в бубну на убитку к партнеру.  Это разру- 

шит контракт. 

 

Куда лучше ходить - в масть партнера  или в свою 

собственную? 

 

    Естественно, имеется множество факторов, ко- 

торые следует учитывать для принятия правильного 

решения:  Ваше содержание  в масти партнера, об- 

стоятельства,в которых он ее назначил, плотность 

Вашей собственной масти и т.п.  Если после взве- 

шивания всех этих факторов Вы продолжаете пребы- 

вать в сомнениях, я советую Вам  ходить  в масть 

партнера. Дело вот в чем. Если Вы пойдете в свою 

масть  и  это кончится плохо, то партнер, будучи 

только лишь человеком, будет раздосадован. Одна- 

ко  если Вы пойдете в его масть, и  это окажется 

неправильным, он Вас поймет. По крайней мере, Вы 

сохраните гармонию в паре. 

 

            Контры, указывающие ход 

            ----------------------- 

 

    Иногда в ходе торговли защитнику представля- 

ется случай  дать контру  для  указания хода.  В 

частности, для этой цели  используется контра на 

искусственную заявку. 

    Пример:          Назначение 2♣ - это конвен- 

 S   W   N   E       ция Стеймана (см.главу 11). 

1NT пас 2♣ контра    E может иметь в трефе нечто 

2♠  пас 3NT пас      вроде KQJ10x. Контрируя ис- 

пас пас              кусственное  назначение,  E 

                     может указать партнеру луч- 

шую масть для атаки. 

    Иногда тот факт, что партнер  не дал контру, 

тоже должен приниматься во внимание. 

    Пример:          Выбирая атаку,  W не должен 

 S   W   N   E       упустить из виду  тот факт, 
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1♠  пас 3♠  пас      что  E  имел шанс контриро- 

4NT пас 5♦  пас      вать искусственное назначе- 

6♠  пас пас пас      ние 5♦ для указания хода,но 

                     не воспользовался этим слу- 

чаем. 

    Контра на 3NT обычно призывает к специфичес- 

кой атаке. 

    Пример 1:        Здесь  E  контрирует, чтобы 

 N     E    S    W   быть уверенным, что партнер 

1♥    1♠   2NT  пас  пойдет в пику. Без контры W 

3NT контра пас  пас  мог попытать счастья в дру- 

пас                  гой масти, в частности, ес- 

                     ли  у него синглет  в пике. 

Контра говорит: "Партнер, после пикового хода  я 

смогу посадить этот контракт самостоятельно". 

    Пример 2:        На этот раз контра E просит 

 S   W   N   E       партнера  ходить в его соб- 

1♣  1♥  1♠  пас      ственную масть - черву. По- 

1NT пас 3NT контра   чти наверняка  у E  имеется 

пас пас пас          в черве  старший онер.  Без 

                     контры  W мог побояться хо- 

дить из-под своей червовой вилки. 

 

    Пример 3:        В данном случае E взывает к 

 S   W   N   E       атаке в масть стола.  Веро- 

1♦  пас 1♥  пас      ятно, N ответил 1♥ с чем-то 

3NT пас пас контра   вроде Jxxx, лишая E возмож- 

пас пас пас          ности  натурального оверко- 

                     ла.  Не забывайте, что E не 

мог показать черву контрой на 1♥, так как контра 

на низком уровне до того,как партнер сделал зна- 

чащую заявку, является вызывной. 

 

            Контра Лайтнера на шлем 

 

    Контра на добровольно назначенный шлем всег- 

да используется  для указания хода.  Эта контра, 

известная по имени своего изобретателя как конт- 

ра Лайтнера, призывает к НЕОБЫЧНОЙ атаке. Идея в 

следующем.  Невыгодно контрировать шлем лишь по- 

тому,что Вы надеетесь его посадить. Дополнитель- 

ные 50 или 100 очков, на которые Вы рассчитывае- 

те - ничтожный выигрыш по сравнению с возможными 

потерями,когда благодаря Вашей контре разыгрыва- 

ющий сумеет правильно расположить карты  и выиг- 

рать контракт. Поэтому контру целесообразнее ис- 

пользовать  в качестве механизма  указания хода. 

Она говорит: "Партнер, НЕ делай ожидаемой атаки. 

У меня  есть неожиданность (возможно, ренонс)  в 

масти, в которую без контры ты бы не пошел". 

    Пример 1:        Если бы E не контрировал,от 

    E   S   W   N    W  ожидался бы  ход в пику. 

   1♠  3♥  пас 6♥    Контрируя, E  отчаянно про- 

контра пас пас пас   сит  партнера  НЕ ходить  в 

                     пику.  Видимо, он имеет ре- 
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нонс в трефах или бубнах - W должен разобраться, 

где именно, по своей карте. 

    Пример 2:        На этот раз  при отсутствии 

 S   W   N   E       контры ожидаемой атакой бы- 

1♠  пас 2♣  пас      ла бы  бубновая  или черво- 

3♠  пас 6♠ контра    вая - в  одну из незаявлен- 

пас пас пас          ных мастей.  Здесь контра E 

определенно  призывает к трефовому ходу - ходу в 

масть стола. 

    Контра Лайтнера  на шлем  просит  необычного 

хода: обычно в масть стола, если болван  заявлял 

масть, никогда - в козыря,и никогда - в масть, в 

которую от атакующего ожидался бы ход при отсут- 

ствии контры. 

 

    Подытожим: Помните, что 2 проблемы предстают 

перед лицом  атакующего: в какую масть ходить, и 

какую карту из этой масти выбрать для хода. Над- 

лежащую карту  выбрать очень легко - просто сле- 

дуйте правилам, изложенным в начале  этой главы. 

Выбор правильной масти атаки может быть трудным. 

Иногда  партнер сумеет подсказать Вам атаку  ра- 

зумной контрой.  Однако в большинстве случаев Вы 

должны взвесить  всю доступную Вам информацию  и 

использовать свои мыслительные способности  наи- 

лучшим образом. 

 

            Задания по выбору атаки 

            ----------------------- 

 

    ВНИМАНИЕ!  Если  Вы читали эту главу с усер- 

дием, это еще не значит, что  Вы, расслабившись, 

можете  рассчитывать на успех  в  этих заданиях. 

Это трудные задания.  Если  Вы дадите правильный 

ответ  более чем  в половине случаев - это будет 

хорошо.  Если Вы справитесь со всеми вопросами - 

я рассчитываю видеть Вас на следующий год  в фи- 

нале национального чемпионата Blue Ribbon. 

    Помните: никто не может научить Вас находить 

наилучший первый ход  в каждой сдаче.  Вы должны 

привыкнуть ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕБЕ ВСЕ 4 РУКИ  И  МЫС- 

ЛИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

    В каждой из следующих сдач  Вы занимаете по- 

зицию W.  Чем Вы пойдете и почему? 

 

1. S    W    N    E       Вы держите 

  1♦ контра пас  пас      ♠AQ62 ♥QJ107 ♦4 ♣KQ104 

  пас 

2. S    W    N    E       Вы держите 

  1♣   пас  3♣   пас      ♠J108 ♥K953 ♦AQ43 ♣87 

  3♥   пас  3♠   пас 

  4♣   пас  5♣   пас 

  пас  пас 

3. S    W    N    E       Вы держите 

  1♠   пас  3♠   пас      ♠4 ♥J62 ♦J872 ♣J8642 
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  7♠   пас  пас  пас 

4. S    W    N    E       Вы держите 

  1♥   пас  1NT  пас      ♠AQ5 ♥J ♦J6432 ♣K1054 

  2♦   пас  3♦   пас 

  пас  пас 

5. S    W    N    E       Вы держите 

  1NT  пас  3NT  пас      ♠K4 ♥KJ752 ♦Q53 ♣1082 

  пас  пас 

6. S    W    N    E       Вы держите 

  2NT  пас  пас  пас      ♠1092 ♥KJ62 ♦Q732 ♣43 

7. S    W    N    E 

            1NT  2♥       Вы держите 

  3♠   пас  4♠   пас      ♠102 ♥J103 ♦Q96432 ♣J5 

  6♠   пас  пас контра 

  пас  пас  пас 

8. S    W    N    E       Вы держите 

  1NT  пас  3NT контра    ♠10643 ♥7 ♦8542 ♣J643 

  пас  пас  пас 

 

                Ответы на задания 

                ----------------- 

 

1. ♦4. Сначала  представим себе  руку  партнера. 

   Ваша вызывная контра  на 1♦  просила его выб- 

   рать из пик, червей и треф.  Если  у него нет 

   4-х карт ни в одной из этих мастей, то он мог 

   назвать 3-картную масть. Но партнер решил  НЕ 

   ПРИНИМАТЬ ВАС ВО ВНИМАНИЕ. Почему? Потому,что 

   он хочет посадить 1♦. Фактически он рассчиты- 

   вает получить лучшую запись,вистуя против 1♦, 

   чем разыгрывая любой другой контракт. Если он 

   хочет  играть в бубнах, сознавая, что  козыри 

   скопились  за ним (слева от него), его  бубна 

   должна быть весьма солидна и содержать не ме- 

   нее 5 карт. Теперь рассмотрим разыгрывающего. 

   Наряду со старшими картами в его руке имеется 

   несколько  малых бубен, которыми  он надеется 

   выигрывать взятки, делая убитки.  Чтобы  вос- 

   препятствовать этому,следует ОТОБРАТЬ ЕГО КО- 

   ЗЫРЕЙ,и чем раньше Вы начнете,тем лучше. КОГ- 

   ДА ПАРТНЕР  ОСТАВЛЯЕТ ВАШУ ВЫЗЫВНУЮ КОНТРУ НА 

   1-М УРОВНЕ, ОН НАДЕЕТСЯ НА КОЗЫРНУЮ АТАКУ. 

2. ♦A. Слышали ли Вы, чтобы кто-либо заявлял NT? 

   N и S долго перебрасывали мяч друг другу, на- 

   деясь услышать от партнера NT (они знают, что 

   проще  взять 9 взяток в NT, чем 11 в минорной 

   масти). Но никто из них не назначил NT, пото- 

   му что никто не держит бубну. Поэтому партнер 

   почти наверняка имеет бубнового короля, и за- 

   щите стоит отобрать  столько бубновых взяток, 

   сколько возможно.  Если  Вы не сделаете этого 

   безотлагательно, есть шанс, что разыгрывающий 

   отделается  от своих теряемых бубен, снеся их 

   на старшие пики болвана. 

3. ♣4. Против любого большого шлема  следует де- 
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   лать самый безопасный из возможных ходов. Ход 

   с синглетного козыря опасен,так как у партне- 

   ра может быть Qxx.  Червовый, бубновый и тре- 

   фовый ходы  также связаны с известным риском, 

   так как Вы можете отыграть разыгрывающему бо- 

   ковую масть.  НАИМЕНЕЕ  РИСКОВАННЫМ  является 

   ход из-под задержки треф 4-го круга, посколь- 

   ку количество Ваших треф делает почти неверо- 

   ятным, чтобы один из оппонентов  имел в трефе 

   4 карты. 

4. ♦x. Почти наверняка  N и S  имеют по 4 бубны. 

   Разыгрывающий,очевидно, короток в черных мас- 

   тях, а болван в черве. Перекрестными убитками 

   разыгрывающий сможет взять 8 взяток только на 

   козырей, если никто никогда  с них не пойдет. 

   Каждым ходом в козыря Вы уменьшаете количест- 

   во взяток разыгрывающего на одну. 

5. ♥5. Лучший способ  добыть  5 взяток - атака в 

   Вашу самую длинную масть. 

6. ♠10. Вы должны рассчитывать на посадку  этого 

   контракта. Без приходов на стол разыгрывающе- 

   му придется туго. Здесь нет причин делать че- 

   ресчур рискованный ход. 

7. ♦4.  Партнер хочет необычной атаки, НЕ черво- 

   вой и НЕ козырной. Ваш шанс в том, что у него 

   ренонс в бубне. 

8. ♥7.  Это необычная ситуация.  Даже  если сила 

   партнера близка к открытию, с его стороны бы- 

   ло бы  очень глупо  контрировать, подсказывая 

   разыгрывающему, как лежат карты.  Более веро- 

   ятно, что партнер имеет какую-то масть  вроде 

   KQJ10x и по меньшей мере один прием сбоку. Не 

   забывайте, что он не имел шанса  сделать наз- 

   начение ниже 4-го уровня.  Контрируя, он умо- 

   ляет Вас пойти в его масть. Вы, конечно, зна- 

   ете, что эта масть - черва. По торговле неве- 

   роятно, что NS имеют  8-картный мажорный фит, 

   поэтому у E 5 или более карт в черве. 

 

    Справились Вы с этими заданиями или нет - не 

столь важно, поскольку  они  лишь частично  были 

основаны на материале этой главы.  Их  первооче- 

редной задачей  было  представить Вам  некоторые 

свежие идеи, связанные с первым ходом.  Подумали 

ли Вы хоть раз,читая ответы: "Я никогда ранее не 

рассматривал проблему под этим углом"?  Если да, 

значит, задания принесли пользу, и после них  Вы 

станете  намного  лучше  заряжать  первый снаряд 

бриджевого сражения. 

13. ИСКУССТВО СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

    С тех пор,как в 1834 году лорд Генри Бентинк 

изобрел  сигнал "большая-малая",  опытные игроки 
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используют свои "несущественные" карты для пере- 

дачи сообщений партнеру. Рассмотрим пример: 

          Стол: ♦ A63                Против кон- 

W: ♦ K1075                E: ♦ Q842  тракта в NT 

 Разыгрывающий: ♦ J9                 W   атакует 

                                     бубновой 5- 

кой.  Если со стола будет сыграна малая,  E, ес- 

тественно, положит даму, пытаясь  выиграть взят- 

ку. Однако если стол сыграет тузом, то у E будет 

выбор из 3-х "несущественных" карт: 8-ки, 4-ки и 

2-ки. В ситуации такого типа начинающий, вероят- 

но, сыграл бы 2-кой, просто потому, что это  его 

младшая карта.  Во всяком случае, никакое специ- 

альное значение не могло бы повлиять  на его вы- 

бор. Опытный игрок сыграл бы 8-кой, сигнализируя 

партнеру, что он хочет продолжения в эту масть. 

    Сегодня сигналы передают одно из 3-х незави- 

симых сообщений в зависимости от ситуаций, в ко- 

торых они используются.  Этими  тремя возможными 

сигналами являются: 

 1. Сигнал поощрения или запрета (или качествен- 

    ный сигнал); 

 2. Количественный сигнал; 

 3. Сигнал предпочтения масти. 

    Хотя начинающий  быстро усваивает эти сигна- 

лы, его редко учат тому, КАКОЙ СИГНАЛ  КОГДА ИС- 

ПОЛЬЗОВАТЬ.  В результате  он  применяет их без- 

думно. Временами он становится весьма искушенным 

игроком в других отношениях, но  его представле- 

ния о висте  являют собой полный винегрет.  Даже 

от хороших игроков  часто доводится слышать диа- 

логи вроде следующих: 

1-й игрок: "Партнер, почему  Вы  не продолжили в 

            черву? Я положил 10-ку!". 

  Партнер: "Я посчитал это сигналом предпочтения 

            масти. Я думал, Вы хотите переключе- 

            ния на пику". 

    Или: 

1-й игрок: "Почему Вы поощрили меня в трефах?". 

  Партнер: "Это не поощрение!  Я просто сигналил 

            количество". 

    Каково решение во всех этих запутанных ситу- 

ациях?  Просто  побольше старомодности!  Давайте 

начнем с начала. 

 

   Сигнал поощрения или запрета (качественный) 

   ------------------------------------------- 

 

    Наиболее важным и первым из изучаемых нович- 

ками является сигнал поощрения-запрета.  Принцип 

в следующем:  КОГДА ПАРТНЕР ХОДИТ ВО ВЗЯТКУ, И У 

ВАС  ЕСТЬ  ВОЗМОЖНОСТЬ  ДЛЯ СИГНАЛА, ВАМ СЛЕДУЕТ 

СЫГРАТЬ СТАРШЕЙ КАРТОЙ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПРОДОЛЖЕ- 

НИЯ МАСТИ, ИЛИ  МЛАДШЕЙ КАРТОЙ  В ПРОТИВНОМ СЛУ- 

ЧАЕ. 
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    Пример 1:         Торговля:   S   W   N   E 

          ♠ K62                  1NT пас 3NT пас 

          ♥ 107                  пас пас 

          ♦ K10972 

          ♣ A84               Против 3NT W вышел 

♠ 1097       N     ♠ J843     королем червей. E, 

♥ AK5       W E    ♥ Q8642    восхищенный  ходом 

♦ 864        S     ♦ 53       в эту масть,должен 

♣ J963    ♠ AQ5    ♣ Q10      поощрить  партнера 

          ♥ J93               8-кой.   Формально 

          ♦ AQJ               для E в этой взят- 

          ♣ K762              ке доступны 4 гра- 

                              дации сигнала:  8- 

ка, 6-ка, 4-ка и 2-ка.  Вот приблизительные зна- 

чения каждой из них: 

2-ка: "Прекрати ходить в черву". 

4-ка: "Я допускаю мысль о продолжении в черву". 

6-ка: "Пожалуйста, продолжай в черву". 

8-ка: "Ради Бога, умоляю продолжить в черву!". 

    В данном случае E уверен в том, что он хочет 

червового продолжения, поэтому он играет старшей 

картой из тех, которыми  он может позволить себе 

сыграть - 8-кой.  Когда Вы в чем-то уверены - не 

говорите шепотом, КРИЧИТЕ! 

    Пример 2:         Торговля:   S   W   N   E 

          ♠ Q1054                1♥  пас 2NT пас 

          ♥ Q53                  3♥  пас 4♥  пас 

          ♦ KQ6                  пас пас 

          ♣ KQ6 

♠ AK72       N      ♠ 83    Против 4♥  W атакует 

♥ 104       W E     ♥ 972   королем пик,  на ко- 

♦ 1097       S      ♦ J854  торого E должен сыг- 

♣ A542    ♠ J96     ♣ J873  рать 8-кой. Он хочет 

          ♥ AKJ86           продолжения масти. W 

          ♦ A32             обязан  пойти  тузом 

          ♣ 109             пик и еще одной  пи- 

                            кой  на убитку к  E. 

Теперь разыгрывающий не может выиграть контракт. 

Если бы E  сыграл 3-кой пик в 1-й взятке,  W мог 

переключиться  на другую масть, и  разыгрывающий 

выполнил бы 4♥. 

    Заметьте, что  в  обоих примерах  поощряющий 

сигнал применялся, когда ПАРТНЕР сигналящего хо- 

дил во взятку. 

    Другой вариант  использования  этого сигнала 

возможен на проносе.  ПЕРВЫЙ ПРОНОС ИГРОКА В ЛЮ- 

БОЙ МАСТИ МОЖЕТ БЫТЬ СИГНАЛОМ. 

    Пример 3:         Торговля:   S   W   N   E 

          ♠ KQJ1042              3♠  пас 3NT пас 

          ♥ 632                  пас пас 

          ♦ 74 

          ♣ K10             Против 3NT  W атако- 

♠ A75        N      ♠ 53    вал  6-кой треф.  Со 

♥ 75        W E     ♥ AKQJ  стола 10-ка,  E сыг- 

♦ Q85        S      ♦ 632   рал  2-кой (негатив- 
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♣ J9765   ♠ 98      ♣ 8432  ный сигнал, означаю- 

          ♥ 10984           щий: "Не продолжай в 

          ♦ AKJ109          трефу"), и S взял на 

          ♣ AQ              туза.  Теперь разыг- 

                            рывающий  начал  иг- 

рать пиками, и W  придержал туза  до 3-го круга, 

дав возможность E снестись.  Естественно, E жаж- 

дал переключения на черву, но к сожалению, он не 

мог расстаться  ни с одной  из своих червей  для 

того,чтобы дать сигнал. Лучшее,что он может сде- 

лать - это снести 2-ку бубен, давая еще один не- 

гативный сигнал, означающий:  "Не ходи в бубну". 

Если W бдителен, то после этого  он переключится 

на черву и посадит контракт. 

 

             Количественный сигнал 

             --------------------- 

 

    Когда разыгрывающий  ходит в масть (со своей 

руки  или  со стола), качественный сигнал стано- 

вится  весьма бесполезным.  Кроме всего прочего, 

если РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ добровольно начинает операции 

с  какой-либо мастью, крайне маловероятно, чтобы 

ВИСТУЮЩИЙ тоже хотел хода в эту масть.  Конфуций 

сказал:  "Если  обе стороны ходят в одну масть - 

кто-то сошел с ума".  Поэтому  при ходе разыгры- 

вающего для вистующих более целесообразно давать 

счет.  Общее правило:  КОГДА РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ ХОДИТ 

БОКОВОЙ (НЕ КОЗЫРНОЙ) МАСТЬЮ, ВИСТУЮЩЕМУ СЛЕДУЕТ 

ДАТЬ ЭХО (СЫГРАТЬ СТАРШАЯ-МЛАДШАЯ) ДЛЯ ОБОЗНАЧЕ- 

НИЯ ТОГО, ЧТО ОН ДЕРЖАЛ ЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАРТ В 

МАСТИ, ИЛИ  ДАВАТЬ В МАСТЬ  В НОРМАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ НЕЧЕТНОГО КОЛИЧЕСТВА КАРТ. Коли- 

чественный сигнал всегда применяется  по отноше- 

нию к количеству карт, изначально  содержавшихся 

в масти.  Вот очень характерный пример. 

    Пример 4:  (см.диаграмму  на следующей стр.) 

Против 3NT W вышел 7-кой червей к валету и даме. 

Во 2-й взятке разыгрывающий пошел в пику.  W по- 

ложил 2-ку, показывая партнеру,что ему сдали НЕ- 

ЧЕТНОЕ количество пик. Теперь E знает, что у ра- 

зыгрывающего 2 карты в пике, и  что  ему следует 

один раз  придержать туза.  Заметим, что если бы 

E взял первую пику, то разыгрывающий выполнил бы 

5NT. А если он пропустит дважды, S выиграет 3NT. 

 

         ♠ KQJ105     Торговля:   S   W   N   E 

         ♥ 65                    1♣  пас 1♠  пас 

         ♦ 432                   3NT пас пас пас 

         ♣ 854 

♠ 932       N     ♠ A74 

♥ K10873   W E    ♥ J9         Пропуская пику на 

♦ Q5        S     ♦ KJ876      1-м круге и заби- 

♣ 1097   ♠ 86     ♣ 632        рая тузом 2-ю пи- 

         ♥ AQ42                ку,  E  разрушает 
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         ♦ A109                контракт. 

         ♣ AKQJ 

 

    Вот более сложный пример. 

    Пример 5:         Торговля:   S   W   N   E 

         ♠ AQ                    2♣  пас 2♥  пас 

         ♥ 1098764               4NT пас 5♦  пас 

         ♦ 1095                  6NT пас пас пас 

         ♣ 75 

♠ 987       N     ♠ 106542   Назначение S 2♣ бы- 

♥ 5        W E    ♥ A32      ло   искусственным. 

♦ J8763     S     ♦ 2        Против 6NT  W вышел 

♣ 10963  ♠ KJ3    ♣ K842     9-кой пик. Разыгры- 

         ♥ KQJ               вающий взял на сто- 

         ♦ AKQ4              ле и проимпасировал 

         ♣ AQJ               трефу.Удержав взят- 

                             ку, он пошел  коро- 

лем червей.  E  взял  и вернул пикой, ликвидируя 

последний вход на стол.  Теперь очевидно, что  S 

должен сесть, так как в его руке остается теряе- 

мая бубна, которую  невозможно  снести  на черву 

стола ввиду отсутствия коммуникации.  Но смотри- 

те, что случилось! Взяв 2-ю пику на столе, разы- 

грывающий вновь проимпасировал трефу, после чего 

отобрал  даму и валета червей  и  короля пик.  W 

должен сделать 2 сноса.  Он  может  снести  одну 

бубну, но что еще?  Имел ли S изначально 4 трефы 

или 4 бубны? 

    Средний игрок на месте W примерно в половине 

случаев не угадает  и преподнесет разыгрывающему 

шлем. Однако если E и W - хорошие игроки, в этой 

сдаче  у них  не будет трудностей.  При трефовых 

ходах  E даст сперва 4-ку, а затем 2-ку.  Теперь 

W знает, что изначально  у партнера  было четное 

количество треф, и легко догадается, что  снести 

трефу безопасно. 

    Но предположим, что карты разложились так: 

         ♠ AQ                На 1-м круге треф E 

         ♥ 1098764           дал бы 2-ку.  Затем 

         ♦ 1095              он сыграл бы 4-кой. 

         ♣ 75                Теперь  W  знал бы, 

♠ 987       N     ♠ 106542   что изначально пар- 

♥ 5        W E    ♥ A32      тнер  имел нечетное 

♦ J8763     S     ♦ 42       количество треф. Он 

♣ 10963  ♠ KJ3    ♣ K42      положил бы разыгры- 

         ♥ KQJ               вающему   4-картную 

         ♦ AKQ               трефу и разрушил бы 

         ♣ AQJ8              шлем сносом еще од- 

                             ной бубны. 

    Некоторые игроки озабочены тем, что если они 

всегда будут показывать количество, то  невольно 

помогут разыгрывающему больше, чем партнеру. За- 

помните:  защита гораздо труднее игры со столом, 

так как вистующий  видит  только 13  из  26 карт 

своей стороны. Поэтому в большинстве случаев за- 
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щитник  извлечет из сигналов партнера больше вы- 

годы, чем разыгрывающий. 

    Многие игроки не сознают, что количественный 

сигнал иногда может быть дан при проносе. Конеч- 

но, качественный сигнал важнее, и  ПЕРВЫЙ пронос 

в любой масти - это качественный сигнал.  Однако 

КОГДА ПРИМЕНЯТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ СИГНАЛ  НЕТ ВОЗМОЖ- 

НОСТИ, ИЛИ КОГДА ОН УЖЕ ДАН, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СИГ- 

НАЛ ПРИХОДИТ ЕМУ НА СМЕНУ. 

    Например, предположим, что Вы держите в чер- 

ве KQ109842.   Козырь пика, и пока разыгрывающий 

отбирает козырей, Вы  должны сделать  3 червовых 

сноса. Естественно, 1-м Вашим сносом будет 10-ка 

червей - качественный сигнал, означающий: "Парт- 

нер, я силен в червах".  Вашими следующими двумя 

проносами должны быть 2-ка и 4-ка червей - коли- 

чественный сигнал, означающий: "Изначально у ме- 

ня было нечетное количество червей".  Если бы Вы 

держали KQ10962 в червах, то  сначала  снесли бы 

10-ку - показ качества - после чего дали бы эхо, 

снеся 6-ку, а затем 2-ку червей - количественный 

сигнал, означающий: "Мне сдали четное количество 

червей". 

    Вот сдача, где прекрасный вист  пары молодых 

игроков потерпел фиаско из-за недостаточного по- 

нимания этих принципов. 

    Пример 6:         Торговля:   S   W   N   E 

         ♠ AK32                  2♣  пас 2♠  пас 

         ♥ 7432                  4NT пас 5♦  пас 

         ♦ 97                    5NT пас 6♦  пас 

         ♣ J54                   6NT пас пас пас 

♠ 109       N     ♠ 854 

♥ K65      W E    ♥ 98       На многих столах NS 

♦ 10632     S     ♦ Q854     играли 6 в мажоре и 

♣ 7632   ♠ QJ76   ♣ Q1098    получали  +980.  На 

         ♥ AQJ10             других столах S ра- 

         ♦ AKJ               зыгрывал  6NT.  Эти 

         ♣ AK                разыгрывающие   ис- 

                             пользовали один пи- 

ковый вход на стол для импаса в червах, и, когда 

он не удавался, они использовали  еще один  вход 

для бубнового импаса. К их счастью, он проходил, 

и NS записывали себе 990. 

    На столе, где наши молодые игроки  сидели на 

EW, торговля прошла так, как указано на диаграм- 

ме.  Разыгрывающий  взял 1-ю взятку тузом пик  и 

проимпасировал черву, которую W спокойно пропус- 

тил.  Счастливый разыгрывающий  вернулся на стол 

по королю пик  и пошел еще одной червой.  К  его 

ужасу, на этот раз импас не вышел, и ему вернули 

третьей червой. Теперь слишком поздно уповать на 

импас бубен, и при данном раскладе разыгрывающий 

должен был сесть. W сыграл логично и сильно.  Он 

побудил S  потратить последний вход на стол  для 

проведения неидущего червового импаса вместо ка- 
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кого-то  другого импаса, который, как  мог легко 

догадаться W, проходил.3 

    Но посмотрите, что произошло!  Разыгрывающий 

взял 3-ю черву в руке.  Затем он отобрал послед- 

нюю черву и взялся за пику, на которую E  должен 

был сделать 3 сноса.   Он снес бубну и трефу, но 

на последнюю пику  ему пришлось лишить прикрытия 

одну из своих дам,и он не угадал, какую! Так ра- 

зыгрывающий записал себе 990, и  прекрасная игра 

W не была вознаграждена. 

    Взгляните,насколько просто снестись правиль- 

но, если W даст надлежащий сигнал. W трижды сно- 

сился до того,как E оказался перед лицом роково- 

го решения. Естественным первым сносом была 2-ка 

треф. Это значит: "Я ничего не имею в трефе"(не- 

гативный сигнал). Следующие 2 сноса W  - 7-ка, а 

затем 3-ка треф. Это говорит: "Изначально я имел 

четное количество треф" (количественный сигнал). 

Теперь  E легко вычисляет обрезные AK в трефе  у 

разыгрывающего. Он сносит трефу и сажает шлем. 

 

                 Козырное эхо 

                 ------------ 

 

    В козырной масти  количественный сигнал  об- 

ратный.   ПРИ ОТБОРЕ КОЗЫРЕЙ  ВИСТУЮЩЕМУ СЛЕДУЕТ 

------------------------------------------------ 

 

-150- 

ДАВАТЬ ЭХО  С  НЕЧЕТНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ КОЗЫРЕЙ  ИЛИ 

ДАВАТЬ В МАСТЬ  НОРМАЛЬНО  С  ЧЕТНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 

КАРТ В КОЗЫРНОЙ МАСТИ. 

    На первый взгляд это может показаться стран- 

ным.  Но если  принять во внимание эволюцию при- 

менения сигналов, это станет  совершенно естест- 

венным.  Все сигналы  изначально  использовались 

для привлечения внимания.  Эхо в козырях в прош- 

лые времена применялось для информирования парт- 

нера о наличии 3-го козыря и возможности что-ни- 

будь убить.  До сих пор немалое количество хоро- 

ших игроков дает эхо с тремя козырями только при 

возможности  убитки.  Однако, в  целях  оказания 

партнеру  максимальной помощи  в  подсчете руки, 

лучше давать козырное эхо в любой ситуации, ког- 

 
3
(*) ПРИМ.ПЕРЕВОДЧИКА:  Никоим образом  не умаляя техничности пропускания 

W червы, отметим все же, что S оказался излишне доверчивым. Повторный импас в 

черве - жуткая игра.  Она ориентирована на 

получение заведомо плохого результата, поскольку при черве 3-2 с идущим импасом  

играющие 6 в мажоре будут брать 13 взяток. Если последнее попадание на стол  

будет корректно использовано  для импаса в бубне, то вне зависимости от его 

успеха сохраняются шансы на то, что король червей  упадет на 2-м круге.  Кроме 

того, пропускание червы с королем настолько очевидно, что его можно ожидать 

от игрока даже самого низкого класса, и у S не должно быть на сей счет никаких 

иллюзий. 
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да  у сигналящего игрока нечетное количество ко- 

зырей, вне зависимости от того, имеется ли почва 

для убитки. 

    Вот пример ценного козырного эхо. 

    Пример 7:         Торговля:    E   S   W   N 

         ♠ QJ64                   1♥  1♠  пас 4♠ 

         ♥ K642                   пас пас пас 

         ♦ A85 

         ♣ A2                E  взял  1-ю взятку 

♠ 853       N     ♠ A        тузом червей и вер- 

♥ 3        W E    ♥ A10975   нул 10-кой, которую 

♦ J7632     S     ♦ KQ109    W убил  пиковой ПЯ- 

♣ 10965  ♠ K10972 ♣ 874      ТЕРКОЙ.  W переклю- 

         ♥ QJ8               чился на бубну, ко- 

         ♦ 4                 торую разыгрывающий 

         ♣ KQJ3              взял тузом на столе 

                             и пошел в козыря. E 

взял на туза, а W положил ТРОЙКУ.  Должен ли E в 

этот момент пытаться отобрать кладущую взятку на 

короля бубен, или лучше попробовать дать партне- 

ру еще одну убитку?  У него нет уверенности, что 

король бубен  пройдет по козырям, но пиковое эхо 

W твердо обещает наличие еще одного козыря.  По- 

этому E ходит в черву, и контракт посажен. 

 

            Сигнал предпочтения масти 

            ------------------------- 

 

    Сигнал предпочтения масти как правило дается 

вистующим, находящимся  при ходе  в средней  или 

поздней  стадии розыгрыша, т.е. после 1-го хода. 

Принцип таков: игрок ходит  СТАРШЕЙ картой, имея 

прием по СТАРШЕЙ из 2-х других мастей, или МЛАД- 

ШЕЙ картой, указывая вход по МЛАДШЕЙ из них. 

    Наиболее часто  сигнал  предпочтения  дается 

при ходе на убитку. 

    Пример 8:         Торговля:   S   W   N   E 

         ♠ KJ9                   1♠  пас 2♥  пас 

         ♥ KQJ73                 2♠  пас 4♠  пас 

         ♦ J7                    пас пас 

         ♣ J76 

♠ 106       N     ♠ 32       Против 4♠ W вышел с 

♥ 4        W E    ♥ A1082    синглета  червей  к 

♦ Q10984    S     ♦ A632     тузу E.  E вернул в 

♣ Q10952 ♠ AQ8754 ♣ K83      черву 10-кой (стар- 

         ♥ 965               шей из своих карт), 

         ♦ K5                прося партнера вер- 

         ♣ A4                нуть бубной - стар- 

                             шей  из 2-х боковых 

мастей (козырная масть игнорируется  при опреде- 

лении того, какие 2 масти  имеются ввиду).  Убив 

черву, W  продолжил бубной  к  тузу партнера.  E 

снова пошел червой, и контракт был разрушен. 

    Вот еще пример работы сигнала предпочтения. 

    Пример 9:         Торговля:   S   W   N   E 
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         ♠ 985                   1NT пас 3NT пас 

         ♥ Q3                    пас пас пас 

         ♦ KQJ543 

         ♣ J6                Против 3NT  W вышел 

♠ Q10732    N     ♠ A4       3-кой пик.  E  взял 

♥ A96      W E    ♥ 108542   тузом  и ответил 4- 

♦ 862       S     ♦ A        кой. S сыграл вале- 

♣ 93     ♠ KJ6    ♣ 108542   том  во 2-й взятке, 

         ♥ KJ7               и  W выиграл дамой. 

         ♦ 1097              В этот момент W мо- 

         ♣ AKQ7              жет  выбить  короля 

пик разыгрывающего любой из 3-х оставшихся у не- 

го  карт  в пике:  10-кой, 7-кой или 2-кой.  Ему 

следует выбрать 10-ку, старшую из его пик, чтобы 

получив на туза бубен, E ответил в черву - стар- 

шую из 2-х мастей, в которых у W возможен прием. 

    Без сигнала предпочтения E, получив туза бу- 

бен, окажется  перед  дилеммой - отвечать трефой 

или червой. Если он пойдет трефой, разыгрывающий 

выполнит 4NT.  Благодаря сигналу предпочтения  E 

знает, что он должен продолжить в черву  и поса- 

дить контракт без 2-х. 

    Чаще всего сигнал предпочтения масти исполь- 

зуется в ситуациях, схожих с двумя рассмотренны- 

ми. При случае он может также даваться 1-м ходом 

ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЭТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРПРЕТИРО- 

ВАНО КАК НОРМАЛЬНЫЙ ХОД 4-Й ЛУЧШЕЙ. 

    Пример 10:      Торговля:   W    N    E    S 

         ♠ AQ75                3♥ контра 4♥   6♠ 

         ♥ 9                   пас  пас  пас 

         ♦ KJ97 

         ♣ KQ109             W вышел  2-кой чер- 

♠ 98        N      ♠ 3       вей.  В  нормальных 

♥ KQJ8762  W E     ♥ A1043   обстоятельствах это 

♦ 10542     S      ♦ Q863    вероятно   означало 

♣ --     ♠ KJ10642 ♣ J543    бы,что он пошел 4-й 

         ♥ 5                 сверху из 4-картной 

         ♦ A                 масти. Здесь подоб- 

         ♣ A8762             ная   интерпретация 

                             невозможна  в свете 

открытия W 3♥. Поэтому E корректно трактует 2-ку 

червей как просьбу вернуть в младшую масть.  По- 

сему  E берет черву тузом  и  продолжает трефой, 

сажая шлем. 

    Очень редко  ситуация  позволяет  вистующему 

дать сигнал предпочтения  в момент, когда он  не 

находится при ходе.  Это  может случиться ТОЛЬКО 

тогда, когда  нормальное значение сигнала невоз- 

можно, и это очевидно. 

    Пример 11: (см.диаграмму  на следующей стр.) 

Против 5♦  W вышел тузом пик. E пожалел, что его 

 

                                           -153- 

         ♠ 10                синглетом  была та- 

         ♥ J103              кая маленькая 2-ка. 
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         ♦ 9862              W  переключился  на 

         ♣ KQ1094            туза червей  во 2-й 

♠ AQ6543    N     ♠ 2        взятке, и E оказал- 

♥ AQ7      W E    ♥ K86542   ся перед проблемой: 

♦ 4         S     ♦ 1073     как заставить парт- 

♣ J73    ♠ KJ987  ♣ 865      нера снова переклю- 

         ♥ 9                 читься на пику?  Он 

         ♦ AKQJ5             нашел решение,снеся 

         ♣ A2                на туза червей  ко- 

                             роля!  В нормальной 

Торговля:  W   N   E   S     ситуации это был бы 

          1♠  пас пас 3♦     сильный  поощряющий 

          пас пас 3♥  4♦     сигнал в черве.  Но 

          4♥  5♦  пас пас    здесь  червовая по- 

          пас                зиция такова, что W 

                             не может  себе поз- 

волить продолжать в масть после того, как E рас- 

стался с королем.  W верно  интерпретировал этот 

драматический сброс балласта за борт, как сигнал 

пикового предпочтения.  Он опять пошел в пику  и 

посадил контракт. 

 

    Теперь мы ознакомились  с  тремя  возможными 

сигналами: КАЧЕСТВЕННЫМ, КОЛИЧЕСТВЕННЫМ и СИГНА- 

ЛОМ ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Важно запомнить,что сигнал мо- 

жет иметь  лишь одно значение, в зависимости  от 

обстоятельств, в которых  он используется.  Если 

Вы  будете следовать  этому принципу, то партнер 

всегда  будет интерпретировать  Ваш сигнал  пра- 

вильно, и такой стиль вымостит Вам дорогу к без- 

облачной защите. 

    Повторим: 

1. Давая в масть НА ХОД ПАРТНЕРА  используем ка- 

   чественный сигнал. 

2. Давая в масть НА ХОД РАЗЫГРЫВАЮЩЕГО использу- 

   ем количественный сигнал. 

3. При проносе качественный сигнал  используется 

   В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.  Если он не может использо- 

   ваться или уже использовался, то  применяется 

   количественный сигнал. 

4. Сигнал предпочтения масти встречается преиму- 

   щественно  на средней и поздней стадии розыг- 

   рыша и применяется вистующим, находящимся при 

   ходе.  Этот сигнал может применяться при иных 

   обстоятельствах ТОЛЬКО если иные значения не- 

   возможны. 

 

 

              Сигнализация онером 

              ------------------- 

 

    Очевидно, сигнал не может даваться картой, с 

которой  вистующему  невыгодно расставаться.  По 

этой причине игроки редко сигналят  старшим оне- 

ром, за исключением случаев, когда у них имеется 
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онер непосредственно младший. Этот принцип может 

оказаться полезным в ситуации следующего типа: 

    Пример 12:      Торговля:     S   W   N   E 

        ♠ 106                    4♠  пас пас пас 

        ♥ 42 

        ♦ 972                 W атаковал королем 

        ♣ AKQ654              червей, на которо- 

♠ 98       N       ♠ 7        го партнер сбросил 

♥ AK6     W E      ♥ QJ10973  даму (качественный 

♦ AQ63     S       ♦ J1085    сигнал, показываю- 

♣ 10932 ♠ AKQJ5432 ♣ 87       щий также  наличие 

        ♥ 85                  червового валета). 

        ♦ K4                  Теперь W знает,что 

        ♣ J                   во 2-й взятке  бе- 

                              зопасно  пойти ма- 

лой червой. E берет, возвращает в бубну, и защи- 

та забирает первые 4 взятки. 

    Качественный сигнал  любым  онером  отрицает 

наличие непосредственно старшего онера.  Класси- 

ческий пример использования этого принципа  имел 

место в следующей сдаче. 

    Пример 13: (см.диаграмму  на следующей стр.) 

Против 4♥ W вышел тузом бубен,на которого E сыг- 

рал  10-кой - явное поощрение, отрицающее, одна- 

        ♠ 875                 ко,валета. Если бы 

        ♥ A92                 у W  было только 2 

        ♦ Q84                 карты  в бубне, он 

        ♣ AK82                мог  продолжить  в 

♠ J1093    N       ♠ KQ2      масть  и  убить на 

♥ 75      W E      ♥ 64       3-м круге.  Однако 

♦ A63      S       ♦ K10972   W осознал, что у S 

♣ J954  ♠ A64      ♣ Q73      валет бубен, и что 

        ♥ KQJ1083             бубновая дама бол- 

        ♦ J5                  вана будет исполь- 

        ♣ 106                 зована  для  сноса 

                              одной  из   потерь 

Торговля:    N   E   S   W    разыгрывающего.По- 

            1♣  1♦  1♥  пас   этому во 2-й взят- 

            1NT пас 3♥  пас   ке он переключился 

            4♥  пас пас пас   на  пику.   Защита 

                              взяла  2 пиковых и 

2 бубновых взятки, и контракт был разрушен.  За- 

метьте, что если бы W слепо внял поощрению парт- 

нера, разыгрывающий выиграл бы 4♥. 

 

         Как отменить поощряющий сигнал 

         ------------------------------ 

 

    Иногда вистующему захочется отменить поощря- 

ющий сигнал. Предположим, к примеру, что в конт- 

ракте 4♥ пики распределились так: 

            Стол: ♠ 64               Партнер хо- 

Партнер: ♠ AKJ53       Вы: ♠ Q1082   дит королем 

   Разыгрывающий: ♠ 97               пик,  и  Вы 

                                     играете  8- 
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кой, поощряя его отобрать туза. Когда он продол- 

жает тузом, Вы кладете 10-ку, КАРТУ СТАРШЕ КАРТЫ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СИГНАЛА.  Это просит его  не хо- 

дить в пику 3-й раз. Если на туза пик Вы сыграе- 

те 2-кой, завершая эхо, не  исключено, что парт- 

нер  пойдет  еще одной пикой, и  этот ход  может 

оказаться фатальным. 

 

             Сигналы разыгрывающего 

             ---------------------- 

 

    Многие игроки будут удивлены, узнав, что ра- 

зыгрывающему, вообще говоря, полезно давать сиг- 

нал поощрения-запрета  в точно такой же  манере, 

как если бы он был вистующим. 

          Стол: ♦ 874              Против беско- 

W: ♦ KQ109                E: ♦ 63  зырного конт- 

 Разыгрывающий: ♦ AJ52             ракта W ходит 

                                   королем   бу- 

бен, и  масть распределилась  указанным образом. 

E, естественно, играет 3-кой (своей младшей кар- 

той), чтобы партнер не продолжал в масть. Однако 

разыгрывающий напротив, хочет, чтобы W снова по- 

шел в бубну, и  ему следует  сыграть ПЯТЕРКОЙ, а 

не ДВОЙКОЙ.  Теперь W заметит отсутствие 2-ки, и 

может подумать, что партнер поощряет 3-кой, имея 

A32 или J32.(*)4 Если W продолжит в бубну, разыг- 

рывающий возьмет 2 бубновых взятки. Заметим, что 

если в 1-й взятке разыгрывающий сыграет 2-кой, W 

легко поймет, что 3-ка партнера была запрещающей 

картой. Он не продолжит в масть, и разыгрывающий 

никогда не возьмет более одной бубновой взятки. 

    Справедливо и обратное.  Разыгрывающему сле- 

дует играть самой младшей картой, если он не хо- 

чет продолжения масти. 

          Стол: ♥ Q1065           Против пиково- 

W: ♥ AK87                E: ♥ 42  го контракта W 

 Разыгрывающий: ♥ J93             ходит  королем 

                                  червей,и E,на- 

деясь убить на 3-м круге, начинает эхо, кладя 4- 

ку. Лучшим шансом разыгрывающего отговорить W от 

продолжения в масть является игра 3-кой.  Теперь 

W может подумать, что у партнера J94, и переклю- 

читься на другую масть. Если в 1-й взятке разыг- 

рывающий  сыграет  9-кой или валетом,  W поймет, 

что у партнера 43 или 42, и продолжит в черву. 

    Вообще, лучшим способом  для  разыгрывающего 

помешать сигналам вистующих  является сигнализа- 

ция тем же способом: СТАРШЕЙ картой,когда он хо- 

чет продолжения в масть, или МЛАДШЕЙ, когда про- 

 
4 ПРИМ.ПЕРЕВОДЧИКА: Неубедительно,так как имея одну из указанных 

комбинаций и видя стол, E должен сыграть онером в предположении,что ход 

партнера из секвенса против NT  был сделан  согласно рекомендациям, изложенным 

в начале главы 12. 
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должение в масть для него нежелательно.5 

 

       Задания по использованию сигналов 

       --------------------------------- 

 

1.            ♠ 754    Торговля:  S   W   N   E 

              ♥ K63              1♣  пас 1♦  пас 

              ♦ KQJ10            2NT пас 3NT пас 

              ♣ 1042             пас пас 

Вы: ♠ 1098632    N 

    ♥ 7         W E     ?   Против 3NT Вы ходите 

    ♦ 7652       S          10-кой пик,  партнер 

    ♣ Q7                    кладет даму,и разыг- 

                 ?          рывающий берет коро- 

                            лем.  Далее разыгры- 

вающий играет малой бубной. Чем сыграете Вы? 

 

2. ♠ Q1064             Торговля:  S   W   N   E 

   ♥ J8                          4♥  пас пас пас 

   ♦ AJ43 

   ♣ 763                    Против 4♥    партнер 

      N   Вы: ♠ J532        атакует королем пик. 

?    W E      ♥ 72          Какой пикой  Вы сыг- 

      S       ♦ K97         раете? 

              ♣ KJ53 

      ? 

3. ♠ Q1052             Торговля:  N   E   S   W 

   ♥ K74                         1♣  пас 1♥  пас 

   ♦ AQ                          2♥  пас 4♥  пас 

   ♣ KJ103                       пас пас 

      N   Вы: ♠ 83 

?    W E      ♥ QJ10    Против 4♥ партнер атаку- 

      S       ♦ KJ8753  ет  королем  пик.  Какой 

              ♣ 85      картой Вы сыграете? 

      ? 

 

4.         ♠ QJ53   Торговля:  S    W    N    E 

           ♥ A9842            1♥ контра 3♥   пас 

           ♦ 85               пас  пас 

           ♣ 84 

Вы: ♠ AK72    N         Против 3♥  Вы ходите ко- 

    ♥ 6      W E     ?  ролем  пик, партнер дает 

    ♦ 9762    S         9-ку. Вы продолжаете ту- 

    ♣ AJ102             зом, и партнер играет 4- 

              ?         кой. Как Вы продолжите? 

 

5.          ♠ K94         В зоне NS.   Торговля: 

            ♥ 8                 W    N    E    S 

            ♦ Q642             2♥ контра 4♥   6♠ 

            ♣ AKQ104           пас  пас  пас 

Вы: ♠ 7        N 

 
5 ПРИМ.ПЕРЕВОДЧИКА: То же справедливо для случая, когда  вистующие 

используют обратный сигнал (поощрение младшей): тогда  разыгрывающий, как и 

защита, "поощряет" оппонентов малыми фосками или "запрещает" старшими. 
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    ♥ AK9754  W E    ?  Играя слабые 2, Вы сдали 

    ♦ 98       S        и открыли 2♥.  N дал вы- 

    ♣ 9862              зывную контру, Ваш парт- 

               ?        нер поднял  до 4♥,  и  S 

                        прыгнул в 6♠.   Вы пошли 

королем червей, на которого партнер сыграл вале- 

том, а разыгрывающий 6-кой. Чем Вы продолжите? 

 

                Ответы на задания 

                ----------------- 

 

1. ♦7 (или 6,или 5), НО НЕ 2-КА.  Когда разыгры- 

   вающий ходит в масть, правильно  дать счет. С 

   этой рукой  Вам следует  начать эхо (большая- 

   малая), чтобы партнер знал,что Вам сдали чет- 

   ное количество бубен. 7-ка несколько предпоч- 

   тительнее 6-ки или 5-ки, так как партнеру бу- 

   дет легче узнать Ваше количество бубен сразу. 

2. ♠2. На ход партнера  применяется качественный 

   сигнал.  Вы не хотите пикового продолжения, и 

   Вам следует сыграть младшей картой. 

3. ♠3. Вы не хотите, чтобы партнер продолжил пи- 

   кой и дал Вам убитку, так как  у Вас  в любом 

   случае есть козырная взятка. На самом деле Вы 

   хотите, чтобы партнер  сменился на бубну, так 

   как планируете посадить контракт, взяв короля 

   бубен,козырную и 2 пиковых взятки. Если парт- 

   нер не пойдет в бубну сейчас,Вы можете никог- 

   да не получить короля бубен. К сожалению, нет 

   сигнала,передающего одновременно 2 сообщения: 

   "Не продолжай в пику" и "Пожалуйста, переклю- 

   чись на бубну".   Лучшее, что Вы можете - это 

   сыграть 3-кой пик,что означает: "Не надо про- 

   должать в пику, партнер".  Взглянув  на стол, 

   партнер догадается, куда его просят пойти. 

4. ♠2. Партнер, очевидно, убьет на этом круге, и 

   Вам следует  пойти 2-кой, а не 7-кой, показы- 

   вая предпочтение возврата в трефу - в младшую 

   из 2-х других мастей. 

5. ♥A. Не пугайтесь синглета стола. Партнер про- 

   сит Вас продолжить червой, и нет причин игно- 

   рировать его чаяния.  Возможен такой расклад: 

   Заметьте, что ход в          ♠ K94 

   черву  заставляет S          ♥ 8 

   убить ее на столе,и          ♦ Q642 

   S,не обнаружив пло-          ♣ AKQ104 

   хого расклада козы-  ♠ 7        N     ♠ J863 

   рей,когда еще можно  ♥ AK9754  W E    ♥ J1032 

   импасировать валета  ♦ 98       S     ♦ K1075 

   E, вероятно, сядет.  ♣ 9862  ♠ AQ1052 ♣ 3 

   При любом ином ходе          ♥ Q6 

   шлем  будет выигран          ♦ AJ3 

   с легкостью.                 ♣ J75 
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14. ДВА ТВЕРДЫХ ОРЕШКА 
 

    Эта глава  имеет целью  облегчить восприятие 

2-х областей бриджа, считающихся  очень запутан- 

ными. Это ВЕРОЯТНОСТИ РАСКЛАДОВ и ТЕОРИЯ ОГРАНИ- 

ЧЕННОГО ВЫБОРА.  Вы можете  превосходно играть в 

бридж без понимания обоих этих аспектов игры, но 

в этом случае Вы никогда не ОЩУТИТЕ себя экспер- 

том.  Ознакомление с этими вопросами  повысит не 

только  Ваши шансы  на  реализацию  определенных 

контрактов, но и  Ваш авторитет в глазах партне- 

ров. 

    Говоря о вероятностях раскладов, мы  ступаем 

на математическую почву, и многих  это сразу на- 

пугает. Не беспокойтесь об этом. Все,что Вам по- 

надобится для того, чтобы стать игроком высокого 

полета - это  знание математики  на уровне счета 

до 13-ти.  Все более сложные расчеты уже сделаны 

за Вас математиками.  Хорошие игроки завоевывают 

известность своими игровыми комбинациями,так как 

делать за столом что-либо еще очень и очень уто- 

мительно, даже для математика.  И  напротив, ли- 

шенные воображения математики не имеют за столом 

никаких особых преимуществ, и  иногда становятся 

очень плохими игроками.  (С классовой точки зре- 

ния лучшими бриджистами являются адвокаты, види- 

мо потому, что они приучены к прямому и логично- 

му мышлению). 

    Но где математик действительно демонстрирует 

свои блестящие способности - так это  в обсужде- 

ниях после игры.  Здесь он всегда может выразить 

свою преданность решению процентных проблем. Для 

примера рассмотрим проблему 2-х красных королей. 

    Проблема 1:      Сидя на S, Вы  разыгрываете 

   S         N       6NT.  Пока ни одна карта не 

♠ AK82    ♠ 64       сыграна, как  Вы оцениваете 

♥ 1093    ♥ AQJ6     свои шансы  выиграть  шлем? 

♦ 1092    ♦ AQJ4     Очевидно, единственным спо- 

♣ AQJ     ♣ K53      собом  розыгрыша   являются 

последовательные импасы  в червах и бубнах.  Вас 

не посадить, если E не имеет обоих красных коро- 

лей. 

    Каковы шансы?  Лучшие бриджисты скажут: 75%. 

E будет иметь короля червей  в половине случаев, 

и в половине из этих случаев  у него будет также 

и король бубен.  Половина на половину  дает чет- 

верть. Поэтому Вы сядете в 25% случаев и выигра- 

ете шлем в 75% случаев. 

    Этот ответ правилен лишь приблизительно. Ма- 

тематик будет рад сообщить Вам, что точные шансы 

на успех - 76%.   Возможно, Вы попросите  у него 

объяснения.  Сначала он достанет бумагу и каран- 

даш, и придаст своему лицу умное выражение.  Да- 

лее он начнет писать математические формулы, ко- 
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торые напомнят Вам  теорию относительности  Эйн- 

штейна. И тогда Вы пожалеете о своей просьбе, и, 

по всей вероятности, Вам надоест и весь предмет. 

    Не судите математика слишком строго. Он лишь 

жертва системы, по которой его учили.  Он привык 

обращаться с самыми простыми вещами столь же не- 

просто  для понимания, как  с уровнениями высшей 

алгебры. 

    В действительности проблема столь проста,что 

даже 10-летний  легко сможет решить ее без бума- 

ги и карандаша, и  с удовольствием  сделает это, 

если метод решения ОБЪЯСНЯТ ЕМУ НАГЛЯДНО. 

    Между прочим, если Вы лишены чувства юмора и 

предпочитаете  смотреть  на жизнь  скурпулезно и 

педантично, рекомендую  Вам  пропустить  остаток 

этой главы. Однако если Вы  по-прежнему со мной, 

надеюсь, что Вы согласитесь на занимательное из- 

ложение этого типа проблем.  Тогда  прочь беспо- 

койство и вперед! 

    Сначала представим себе  круглый  деревянный 

лоток с 26 лунками.  Проведем  через центр лотка 

линию так, чтобы 13 лунок оказалось слева от нее 

и 13 справа.  Предположим, что конструкция лотка 

такова,что брошенный на него шар в конечном сче- 

те угодит в одну из свободных лунок. Он не может 

скатиться с лотка, вокруг краев которого имеются 

перила. Кроме того,лунки расположены так,что шар 

имеет равные шансы попасть в любую из них. 

    А теперь представим себе, что 2 красных шара 

обозначают  2-х красных королей, 13 лунок  слева 

от линии обозначают 13 карт W, а 13 лунок справа 

- карты E.  Процесс бросания шаров на лоток ана- 

логичен сдаче колоды  (остальные 24 карты EW не- 

существенны для этой проблемы). 

    Теперь мы готовы бросить первый шар.  Каковы 

его шансы попасть к E? 

    E имеет 13 лунок из 26, и значит, эти  шансы 

равны ПОЛОВИНЕ.  Теперь предположим, что E полу- 

чил первый шар,и на лотке осталось только 25 лу- 

нок. Тогда шансы E получить второй шар составля- 

ют 12 из 25 (т.е. 12/25). Его шансы получить 1-й 

шар равнялись половине.  Его шансы  на получение 

2-го шара - 12/25.  Поэтому шансы E получить ОБА 

шара  есть половина от 12/25,т.е. 6/25,т.е. 24%. 

Поэтому  Вы сядете в 24% случаев и выиграете Ваш 

замечательный шлем в 76% случаев. Предложите эту 

проблему своим знакомым экспертам.  Вы удивитесь 

тому, сколь немногие из них будут знать ответ. 

 

    Вы можете использовать тот же деревянный ло- 

ток для решения всех раскладных проблем. Давайте 

рассмотрим теперь что-нибудь посложнее. 

    Предположим, козырная  масть  распределилась 

между Вашей рукой и столом так: 

    Проблема 2:                  До того,как ка- 
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                                 кая-либо  карта 

       N (стол): 9876            сыграна, каковы 

W: ?                     E: ?    шансы  W  иметь 

       S (Вы)  : AK1054          дублетные  QJ в 

                                 козырях? 

    Обратимся к нашему лотку, используя  на этот 

раз 4 шара,обозначающих 4 отсутствующих козыря - 

даму, валета, 3-ку и 2-ку. Теперь посмотрим. 

    Сначала мы бросим даму, поскольку последова- 

тельность не имеет значения.  Ее шансы попасть к 

W  составляют 13 из 26 или 13/26.  Теперь валет. 

Его шансы оказаться у W - 12/25.  Теперь бросаем 

3-ку. Помните, что если у W должны оказаться об- 

резные QJ, то  3-ка и 2-ка  должны попасть  к E. 

Шансы E получить 3-ку  составляют 13/24, так как 

у него имеется 13 лунок из 24-х свободных. Нако- 

нец, шансы E получить 2-ку - 12/23.  Таким обра- 

зом, шансы на то, что у W  окажутся дублетные QJ 

в козырях равны  13   12   13   12 

                 -- Х -- Х -- Х -- ,что даст 

                 26   25   24   23  около 6,78%. 

    В связи с тем, что на сей раз мы использова- 

ли 4 шара, нам понадобилось больше умножений.  К 

сожалению, количество умножений  будет тем боль- 

ше, чем больше шаров мы используем. 

    Теперь, когда Вы знаете, как вычислять шансы 

любого частного распределения, приведем  таблицу 

наиболее часто беспокоящих Вас раскладов. 

|---------------------|  |---------------------| 

|Кол-во| Рас- |Вероят-|  |Кол-во| Рас- |Вероят-| 

|отсут-| кдад |ность в|  |отсут-| клад |ность в| 

|ствую-|      |   %   |  |ствую-|      |   %   | 

|щих   |      |       |  |щих   |      |       | 

|карт в|      |       |  |карт в|      |       | 

|масти |      |       |  |масти |      |       | 

|======|======|=======|  |======|======|=======| 

|  2   |  1-1 | 52,00 |  |  6   |  4-2 | 48,45 | 

|      |  2-0 | 48,00 |  |      |  3-3 | 35,53 | 

|------|------|-------|  |      |  5-1 | 14,53 | 

|  3   |  2-1 | 78,00 |  |      |  6-0 |  1,49 | 

|      |  3-0 | 22,00 |  |------|------|-------| 

|------|------|-------|  |  7   |  4-3 | 62,17 | 

|  4   |  3-1 | 49,74 |  |      |  5-2 | 30,52 | 

|      |  2-2 | 40,70 |  |      |  6-1 |  6,78 | 

|      |  4-0 |  9,57 |  |      |  7-0 |  0,52 | 

|------|------|-------|  |------|------|-------| 

|  5   |  3-2 | 67,83 |  |  8   |  5-3 | 47,12 | 

|      |  4-1 | 28,26 |  |      |  4-4 | 32,72 | 

|      |  5-0 |  3,91 |  |      |  6-2 | 17,14 | 

|------|------|-------|  |      |  7-1 |  2,86 | 

                         |      |  8-0 |  0,16 | 

                         |------|------|-------| 

    (Не пытайтесь запомнить эту таблицу. Заметь- 

те, однако, что  нечетное количество карт  имеет 

тенденцию  разложиться максимально ровно, но для 
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четного количества это не так. Таким образом,ес- 

ли  у Вас отсутствует 5 пик, Вы можете рассчиты- 

вать на развал масти 3-2, но  если отсутствует 6 

пик, то они скорее всего не развалились 3-3). 

    Вместо использования  деревянного лотка, на- 

пример, в Проблеме 2, мы могли просто  найти ве- 

роятность развала 2-2 в таблице, которая состав- 

ляет 40,70%.  Так как имеется 6 возможных дубле- 

тов, которые  могут оказаться  у W (QJ,Q3,Q2,J3, 

J2,32), шансы наличия у него конкретного дублета 

равны шестой части от 40,70%, т.е. 6,78%. 

    Мне часто задают вопрос: каковы шансы игрока 

поднять 13 пик?  Для их вычисления  также  можно 

воспользоваться деревянным лотком.  Просто доба- 

вим  26 дополнительных лунок для N и S, и посчи- 

таем:   13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

        --X--X--X--X--X--X--X--X--X--X--X--X-- ; 

        52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 

Для вычисления этого произведения нам понадобит- 

ся машина.  Ответ будет следующим: 13 пик Вы по- 

лучите в одной из 635.013.559.600 сдач.  Несрав- 

ненно  менее значительны  шансы на то, что все 4 

игрока будут держать 13-картные масти.  Это слу- 

чится в одной из  2.235.197.406.895.366.368.301. 

560.000 сдач. Трудно даже постичь это число. Во- 

образите, что все население мира  сидит и играет 

в бридж днем и ночью 365 дней в году  год за го- 

дом без перерывов. Только один раз приблизитель- 

но в  100.000.000.000.000 лет  кто-то сдаст  эту 

идеальную сдачу. 

    Вот почему эксперты так слабо верят  ежегод- 

ным газетным сообщениям, что кто-то сдал идеаль- 

ную сдачу. Откуда эти сообщения?  Позвольте рас- 

сказать Вам правдивую историю. 

    Много лет  назад  мой друг, прогуливаясь  по 

палубе корабля, увидел  4-х пассажиров, играющих 

в бридж.  Подойдя к столу, он тихонько взял  за- 

пасную колоду, отошел в сторону  и быстро отсор- 

тировал ее.  Затем незаметно для игроков он вер- 

нул карты на место, и, смешавшись с другими пас- 

сажирами, отошел к дальнему концу палубы  в ожи- 

дании результатов. 

    Вопли не заставили себя ждать, и возбуждение 

было ужасающим. История обошла все газеты. И все 

4 игрока, которые оказались весьма респектабель- 

ными людьми  с достойным положением  в обществе, 

клялись, что никто не подтасовывал карт! 

 

          Теория ограниченного выбора 

          --------------------------- 

 

    Одной  из  наименее понимаемых  концепций  в 

бридже является то, что называют теорией ограни- 

ченного выбора. Давайте вернемся к Проблеме 2: 

N (стол): 9876    Предположим, Вы пошли тузом, и 
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                  W сыграл валетом.  Что вероят- 

S (Вы)  : AK1054  нее: синглет у W или дублетные 

                  QJ? Если это синглет, Вам сле- 

дует перейти на стол и импасировать.  А если это 

обрезные QJ, Вам надо играть королем. 

    Как мы определили ранее, при отсутствии  да- 

мы, валета, 3-ки и 2-ки  ожидается, что у W ока- 

жутся дублетные QJ в 6,78% случаев. 

    Чтобы определить вероятность синглетного ва- 

лета у W (а у E Q32) мы можем бросить  еще 4 ша- 

ра, но так как в нашем распоряжении имеется таб- 

лица, проще рассмотреть расклад 3-1. При 4-х от- 

сутствующих картах расклад масти 3-1 встречается 

в 49,74% случаев.  В половине из них синглет бу- 

дет у W.  Иными словами, W будет держать синглет 

в 24,87% случаев.  Так как возможных синглетов 4 

(Q,J,3 и 2), каждый конкретный синглет встретит- 

ся в четверти из этих случаев.  Поэтому  шансы W 

иметь синглетного валета  6,22% (при желании мо- 

жете проверить это с помощью шаров). 

    Так как вероятность дублетных QJ у W  6,78%, 

а вероятность наличия у него конкретного сингле- 

та - 6,22%, может показаться, что несколько луч- 

ше играть королем после туза. 

    Однако  это решение неправильно.  Фактически 

импас на 2-м круге  лучше  почти вдвое.  Почему? 

Ответ на эту  и  многие связанные с ней проблемы 

дает теория ограниченного выбора. 

    Она основана на следующем.  Если W держал QJ 

в обрез, он  мог сыграть любой своей картой слу- 

чайным образом, так как он знает, что  они экви- 

валентны. Примерно в половине случаев можно было 

бы ожидать, что он сыграет дамой, а в половине - 

валетом.  Он сыграл бы валетом из дублетных QJ в 

половине из 6,78%, т.е. в 3,39% случаев.  Однако 

с синглетным валетом он не имеет выбора и должен 

играть валетом во всех 6,22% случаев.  В связи с 

этим импас на 2-м круге  дает почти вдвое лучшие 

шансы. 

    Если это объяснение показалось Вам не вполне 

ясным, попробуем использовать бидон с краской. 

    Не забывайте, что для данной проблемы дама и 

валет эквивалентны.  Вообразим, что до того, как 

какая-либо карта  сыграна, разыгрывающий  добро- 

вольно закрыл глаза, и  беспристрастный наблюда- 

тель  попросил вистующих выдать ему даму и вале- 

та, где бы они ни находились, после чего  закра- 

сил лицевую сторону обеих карт, сделав их нераз- 

личимыми. Для удобства напишем в углу каждой за- 

крашенной карты "H"(honor).  Теперь вернем карты 

туда, где они находились изначально. Разыгрываю- 

щий открывает глаза  и играет тузом, на которого 

от W выпадает H. 

    Имеет ли W дублет HH, который,как мы видели, 

встречается в 6,78% случаев?  Или он держит син- 
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глетного H?  Мы  помним, что  конкретный синглет 

встречается в 6,22% случаев. Но теперь имеется 2 

возможных синглета H у W, поэтому 6,22%  превра- 

щаются в 12,44%. Таким образом, шансы,что карта, 

сыгранная на туза, была синглетным H, почти  в 2 

раза выше, чем шансы на то, что она была сыграна 

из дублета HH.  Очевидно, что импас на 2-м круге 

является правильной игрой. 

 

    В реальной жизни нет беспристрастного наблю- 

дателя, который закрашивал бы для нас карты.  Но 

импас на 2-м круге  по-прежнему дает почти вдвое 

лучшие шансы. 

 

    Прочитав эту главу, Вы ознакомились  с двумя 

сферами бриджа, считающимися  наиболее трудными. 

Вы усвоили их  благодаря деревянному лотку, нес- 

кольким шарам и бидону с краской. 

15. СОВЕТЫ ТОЛЬКО ЭКСПЕРТАМ 
 

    Эта глава  ориентирована ТОЛЬКО на экспертов 

и очень близких к ним по уровню игроков. Если Вы 

не относитесь  к этой категории, Вам будет лучше 

пропустить этот материал, так как  он может  Вас 

запутать. Представленные здесь теоретические ре- 

комендации  нестандартны.  Фактически  многие из 

них не публиковались ранее. 

 

Что делать, если оппонент вмешивается на Блэквуд 

------------------------------------------------ 

 

    Рассмотрим следующую сдачу (в зоне NS): 

         ♠ Q1054       Торговля:  S   W   N   E 

         ♥ A43                   2♠  3♥  3♠  4♥ 

         ♦ 642                   4NT 7♥  пас пас 

         ♣ 986                    ? 

♠ --        N     ♠ 762 

♥ KJ10765  W E    ♥ Q98    Предположим,  в  этой 

♦ 5         S     ♦ J873   сдаче Вы сидите на S. 

♣ K75432 ♠ AKJ983 ♣ QJ10   Вы были на пути к зо- 

         ♥ 2               нальному     большому 

         ♦ AKQ109          шлему, когда W бросил 

         ♣ A               гаечный ключ  в  Вашу 

                           Блэквуд-машину,  при- 

нося  превентивную жертву.  Дадите ли Вы контру, 

получая жалкие 500, или азартно  попытаетесь за- 

писать себе 2210, назначив 7♠? 

    Существуют различные соглашения, которые па- 

ра может применять после вмешательства оппонента 

на Блэквуд.  Опасность  в том, что  эта ситуация 

встречается столь редко, что столкнувшись с ней, 

Вы  будете часто забывать, какая конвенция  Вами 

используется. 
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    Метод, применяемый мною  с постоянными парт- 

нерами, имеет то преимущество, что он  настолько 

прост и логичен, что однажды его услышав, тяжело 

о нем забыть. Этот метод основан на 2-х логичес- 

ких предпосылках. Во-1-х, предполагается,что за- 

давший Блэквуд - капитан, и что  финальный конт- 

ракт  должен быть  на полном его попечении.  Во- 

2-х, считается,что задавший Блэквуд из предшест- 

вующей торговли сумеет определить количество ту- 

зов партнера, ошибаясь при этом  не более чем на 

одного туза. 

    Когда оппонент вмешивается на Блэквуд, отве- 

чающий либо контрирует, либо пасует, а именно: 

БЕЗ ТУЗОВ  - контра;        С 3 ТУЗАМИ - пас; 

С 1 ТУЗОМ  - пас;           С 4 ТУЗАМИ - контра; 

С 2 ТУЗАМИ - контра; 

Легко запомнить, что контра  обозначает отсутст- 

вие тузов, так как  согласно логике, если  у Вас 

нет тузов, Вы в наименьшей степени заинтересова- 

ны в продолжении шлемовой попытки  и потому наи- 

более склонны контрировать оппонентов. 

    В вышеприведенной сдаче N должен пасовать на 

7♥, показывая ОДНОГО туза. Теперь S может с пол- 

ной уверенностью назначить большой шлем. 

 

      Большешлемовый форсинг после Блэквуда 

      ------------------------------------- 

 

    Рассмотрим следующую руку. Будучи S, Вы дер- 

жите  ♠A10873 ♥KQJ54 ♦A ♣K4.   Торговля:   S   N 

В этот момент Вы знаете, что надо играть  1♠  3♠ 

7♠, если у партнера король и дама  в пи-  4NT 5♥ 

ке.  К сожалению, Вы не могли  использо-   ? 

вать большешлемовый форсинг  ранее, поскольку не 

знали о 2-х тузах.  Но теперь слишком поздно за- 

являть 5NT, так как  партнер  посчитает, что  Вы 

спрашиваете о королях. 

    В ситуации, когда 4NT уже использовалось как 

Блэквуд, многие эксперты  используют  назначение 

6♣  в качестве большешлемового форсинга (естест- 

венно, Вы  не сможете  применять  эту конвенцию, 

когда согласованной мастью является трефа). 

    В приведенном примере  S заявляет 6♣, на что 

N прыгнет в 7♠, имея  2 из 3-х старших онеров. 

 

Вызывная контра с учетом вычисленных ценностей 

---------------------------------------------- 

 

    Существует множество назначений, обусловлен- 

ных вычисленными ценностями партнера. Хорошо из- 

вестным примером  является  ситуация, когда  оба 

оппонента  продемонстрировали  длину  в масти, в 

которой у Вас 3 фоски.  В этот момент любое Ваше 

назначение может быть основано на предположении, 

что партнер очень короток в этой масти. 
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    Однако вызывная контра, основанная на анало- 

гичных выводах, сравнительно малоизвестна.  Рас- 

смотрим следующую торговлю:  W     N     E     S 

Предполагая,что назначение  1NT   пас   2♦     ? 

E показало слабость, S мо-            (или 2♥, 

жет дать вызывную контру с             или 2♠) 

синглетом или ренонсом в масти E почти независи- 

мо от количества имеющихся у него пунктов. 

 

    Рука A: ♠A542 ♥KJ97  ♦6 ♣KJ109 

    Рука B: ♠A542 ♥J1065 ♦6 ♣J1087 

 

    Большинство  хороших  игроков  автоматически 

дали бы контру с рукой "A", и автоматически спа- 

совали бы с рукой "B".  Играя в бридж  на высшем 

уровне, правильно  дать контру  с ОБЕИМИ руками. 

На самом деле  контра с рукой "B" окажется удач- 

ной даже чаще, чем с рукой "A". 

    Причина в следующем.  По торговле ожидается, 

что EW имеют на двоих в среднем 21 пункт  и, ве- 

роятно, имеют фит в бубне.  Это значит, что у NS 

сила около 19 пунктов и очень вероятно, что име- 

ется фит в одной из 3-х других мастей.  Рука "B" 

имеет то преимущество, что  обладая ею, S знает, 

что большая часть силы его стороны сосредоточена 

ЗА заявившим NT.  Полный расклад может быть сле- 

дующим (см.диаграмму  на следующей стр.).  Заме- 

тим, что  если S воздержится от контры, его сто- 

рона будет выключена из торговли. Длина N в буб- 

нах заставит его отказаться от конкуренции,и EW, 

 

        ♠ 87                 вероятно, реализуют 

        ♥ K984               свою  частичную иг- 

        ♦ K932               ру.  Однако  если S 

        ♣ AQ9                контрирует,   то  N 

♠ KJ96     N    ♠ Q102       назначит 2♥,  после 

♥ AQ3     W E   ♥ 72         чего NS получат по- 

♦ A7       S    ♦ QJ10853    ложительную запись. 

♣ K653  ♠ A542  ♣ 42 

        ♥ J1065 

        ♦ 6 

        ♣ J1087 

 

          Кооперативная контра на шлем 

          ---------------------------- 

 

    Рассмотрим следующую торговлю: 

 S    W    N    E    Если EW смогут выиграть 6♥, 

4♠ контра пас  5♥    очевидно, что NS могут при- 

пас  пас  5♠   6♥    нести  выгодную  жертву.  С 

пас  пас   ?         другой стороны, если NS со- 

                     обща имеют 2 защитных взят- 

ки, им не хотелось бы защищаться от призраков. 

    Как  NS могут выяснить, есть ли у них  2 за- 

щитных взятки?  Для этого  им нужно использовать 
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одну из форм кооперативной контры на шлем. 

    До недавнего времени  я никогда не использо- 

вала  такую контру  в какой бы то ни было форме. 

Сдача, заставившая меня изменить взгляды, случи- 

лась в отборе в американскую сборную 1964г: 

         ♠ A7 

         ♥ --                    N - Беккер 

         ♦ Q97432                E - М.Португал 

         ♣ K8542                 S - Хайден 

♠ QJ        N        ♠ 2         W - Х.Португал 

♥ KQJ106   W E       ♥ A975432 

♦ AJ86      S        ♦ 5         В зоне были EW, 

♣ 97     ♠ K10986543 ♣ AQ106     и торговля  на- 

         ♥ 8                     чалась как ука- 

         ♦ K10                   зано выше. Ког- 

         ♣ J3                    да назначение E 

                                 6♥  дошло до N, 

он дал штрафную контру, и я спасовала.  E выпол- 

нил 6♥ с контрой, и очевидно, что жертва 6♠ была 

бы нам выгодна. 

    Когда конь уже украден, самое время подумать 

о том, не повесить ли  надежный замок на прочную 

дверь, и мы нащупали путь к этому. 

    Излагаемый ниже метод применения кооператив- 

ной контры на шлем в конкурентной торговле  нес- 

колько отличается от других аналогичных методов. 

Я считаю этот метод наиболее разумным и точным. 

    Он основан  на логичном соглашении, что если 

игрок НА ПОСЛЕДНЕЙ ПОЗИЦИИ рассчитывает посадить 

контракт (т.е. имеет  2 защитные взятки), то ему 

следует ПАСОВАТЬ, чтобы быть уверенным  в разыг- 

рывании именно назначенного оппонентами контрак- 

та.  Если он ожидает, что оппоненты легко выпол- 

нят контракт (т.е. если у него нет защитных взя- 

ток), ему следует приносить жертву. А если он не 

уверен, смогут ли они реализовать шлем (т.е. ес- 

ли у него около одной защитной взятки), ему сле- 

дует дать контру. Партнер оставит ее с одной за- 

щитной взяткой или сам принесет жертву. 

    Как следствие, игроку НА ПЕРВОЙ ПОЗИЦИИ над- 

лежит с двумя защитными взятками немедленно дать 

контру, предостерегая партнера от жертвы.  С од- 

ной защитной взяткой он должен пасовать. 

    В двух словах: 

    НА ПЕРВОЙ ПОЗИЦИИ:  контра с двумя взятками, 

                          пас с одной или без 

                                         взяток. 

    НА ПОСЛЕДНЕЙ ПОЗИЦИИ: пас с двумя взятками, 

                          контра с одной, 

                          жертва без взяток. 

    Если бы в отборе мы играли эту кооперативную 

контру на шлем, контра N означала бы, что он  не 

уверен в разрушении контракта. Имея в свете сво- 

ей предшествующей торговли минимальные ценности, 

я бы ушла с контры в 6♠.  Это  могло стоить  500 
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или 700 - очень немного по сравнению с зональным 

шлемом против нас. 

    Очевидно, что  кооперативная  контра на шлем 

ценна в первую очередь в турнирах  с обсчетом на 

I.M.P. или на тотальные пункты, в которых шлемо- 

вые решения столь жизненны.  Игроки, участвующие 

в турнирах на максимальный результат  или в пат- 

тонах сочтут такую контру весьма невыгодным при- 

обретением. 

 

           Отсроченное необычное NT 

           ------------------------ 

 

    Каждый эксперт является специалистом по час- 

ти возобновления  умирающей торговли.  На высшем 

уровне хорошо известен маневр отсроченной вызыв- 

ной контры. Рассмотрим такую руку: сидя на W, Вы 

держите  ♠7 ♥AQ10862 ♦KJ10 ♣KJ3.  Торговля нача- 

лась так: S   W   N   E   Едва ли какой-нибудь W 

         1♠  2♥  2♠  пас  с красной кровью оста- 

         пас  ?           вит с такой рукой  2♠. 

                          Наиболее гибкой акцией 

в данном случае  является контра.  Она позволяет 

партнеру  назначить бубну или трефу, но, естест- 

венно, предполагает сильное предпочтение червам. 

    Однако относительно малоизвестен  маневр от- 

сроченного необычного NT, хотя его логика такова 

же. Например: Сидя на W Вы держите следующую ру- 

ку:  ♠7 ♥J8 ♦AQ102 ♣AKJ943.  Торговля начинается 

так: S   W   N   E    В этот момент W может наз- 

    1♠  2♣  2♠  пас   начить  3♣.  Однако  более 

    пас  ?            гибким назначением являет- 

                      ся 2NT - отсроченное  нео- 

бычное NT (трудно представить,что в этой торгов- 

ле W может желать играть в NT). Необычное NT по- 

казывает  интерес  к обоим минорам, но  в данном 

случае, естественно, предполагает  сильное пред- 

почтение трефам. 

 

   Негативные ответы на большешлемовый форсинг 

   ------------------------------------------- 

 

    Рассмотрим следующую торговлю:        S    N 

С двумя из 3-х старших червовых онеров   1♥   3♥ 

стандартным для N  является назначение   5NT   ? 

7♥. Но что ему заявлять,не имея 2-х из 

3-х старших онеров? Что означают ответы 6♣, 6♦ и 

6♥? На этот счет не существует стандартного мне- 

ния.  Каждая хорошая пара  вырабатывает для себя 

собственные принципы. Очевидно, что использовать 

все 3 заявки для передачи одного и того же сооб- 

щения: "Партнер, у меня нет  2-х из 3-х  старших 

онеров" было бы чересчур экстравагантно. 

    Основное внимание при выработке значений за- 

явок  в  такого рода ситуациях  должно уделяться 
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ПРОСТОТЕ и ЛОГИЧНОСТИ.   Помните, что случай ис- 

пользовать такую заявку едва ли представится ра- 

нее чем через полгода после обсуждения с партне- 

ром ее значения.  Если ее значение  просто и ло- 

гично, оно сохранится в Вашей памяти свежим. Ес- 

ли  оно нелогично или причудливо, то  кто-нибудь 

из Вас с партнером его забудет. 

    Я предпочитаю  использовать значения, подчи- 

няющиеся общему принципу: "Чем больше имеем, тем 

выше заявляем". 

    Таким образом, в приведенном примере  N зая- 

вит 6♣, имея  худшее из возможных (в свете своей 

предыдущей торговли) козырное содержание. Он за- 

явит 6♦ с ожидаемым козырным содержанием, или 6♥ 

с максимальной  козырной поддержкой, НЕ содержа- 

щей, однако, 2-х из 3-х старших онеров. 

    Если партнер  имеет подходящие карты, то он, 

возможно, сможет сам назначить большой шлем пос- 

ле максимального ответа. 

    Очевидно, что чем младше козырная масть, тем 

меньше пространства Вам остается  для  подобного 

уточнения.  И если согласованной мастью окажется 

трефа, то единственным ответом на большешлемовый 

форсинг, отрицающим 2 из 3-х онеров, будет 6♣. 

 

          Эхо при продолжении в масть 

          --------------------------- 

 

    Из масти  J86542  Вы ходите 5-кой (4-й свер- 

ху). Какова "стандартная" карта для хода или иг- 

ры на следующем круге? 

    Ответ ясен:  здесь нет какого-либо "стандар- 

та".  Иногда  Вы будете выбирать следующую карту 

так, чтобы сокрыть свой расклад от разыгрывающе- 

го. Предположим, однако, что Вашей целью являет- 

ся  дать партнеру счет.  Если  Вы пойдете картой 

младше 5-ки, партнер будет знать, что изначально 

Вы имели более 4-х карт. Какую карту Вам следует 

выбрать - 4-ку или 2-ку? Я считаю более логичным 

выбор 4-ки в попытке дать эхо, обозначающее, что 

Вы стартовали с четным количеством карт. Если Вы 

начали с 5-ки  из масти  J865432 или J8652, было 

бы логично  далее  сыграть 2-кой - Вашей младшей 

картой, обозначающей  изначально нечетное  коли- 

чество карт в масти. 

    Проанализируйте следующий пример: 

        ♠ J7652 

        ♥ A7           Торговля:  N   E   S   W 

        ♦ K94                    пас пас 1♠  пас 

        ♣ K93                    4♠  пас пас пас 

♠ A3       N     ♠ K4 

♥ J8652   W E    ♥ KQ9      Против 4♠ W ходит 5- 

♦ J76      S     ♦ 10832    кой червей. Разыгры- 

♣ Q87   ♠ Q1098  ♣ 10642    вающий берет тузом и 

        ♥ 1043              играет в пику. W бе- 
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        ♦ AQ5               рет тузом  и продол- 

        ♣ AJ5               жает 2-кой червей  к 

                            даме E, а разыгрыва- 

ющий грамотно сбрасывает 10-ку (из правила 11-ти 

E знает, что у S есть черва старше 5-ки).  E от- 

бирает короля пик,и теперь он должен найти безо- 

пасный отход. Если он выберет трефу, разыгрываю- 

щий выполнит контракт, сыграв с руки малой. Если 

он отойдет бубной, разыгрывающий сядет. Что мож- 

но посоветовать E? 

 

    Если EW играют согласно указанному принципу, 

у E не будет трудностей.  Он ощутит комфорт, со- 

знавая, что  W стартовал  с нечетным количеством 

червей.  Поэтому он сможет безопасно отпихнуться 

своей последней червой  без боязни дать разыгры- 

ваюшему возможность убитки со сносом. 

    Экспертные пары  обнаружат  множество других 

нестандартных ситуаций, в которых  эхо  при про- 

должении в масть облегчит вистующим жизнь. 

 

        Показ синглета необычным прыжком 

        -------------------------------- 

 

    Определенные заявки  не имеют в бридже како- 

го-либо натурального значения. Например:   W   E 

Прыжковый форсинг W 3♣ показал бы силь-   1♦  1♠ 

нейшую руку и форсировал бы в 100% слу-   4♣ 

чаев.  Поэтому  необычный прыжок в 4♣ - 

бессмысленное назначение, которое при нормальных 

обстоятельствах никогда не используется. 

    Я принципиально против искусственных заявок, 

поскольку они (1) лишают Вас возможности сделать 

натуральное назначение  и (2) имеют свойство за- 

бываться. Однако использование данного необычно- 

го прыжка  не может лишить Вас  какой-либо нату- 

ральной заявки, поскольку у него нет натурально- 

го значения.  И более того, необычный прыжок яв- 

ляется столь шокирующим, что он должен разбудить 

даже сладко дремлющего партнера. По этой причине 

экспертная пара, наполняя смыслом бездействующие 

назначения вроде этого, может только выиграть от 

подобной деятельности. 

    Некоторые эксперты используют необычный пры- 

жок для показа ренонса в масти и выдающегося фи- 

та в масти партнера.  К сожалению, ренонсы - яв- 

ление нечастое, и подходящие ситуации встречают- 

ся редко. Значительно чаще встречаются синглеты, 

и потому  полезнее использовать необычный прыжок 

для показа синглета (в первом чтении) в заявляе- 

мой масти, и, конечно, выдающегося фита  в масти 

партнера. 

    Возможность локализовать синглет  становится 

крайне ценной на шлемовом уровне. 

    Пример 1:                    W         E 
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                              --------  -------- 

                              ♠ AQxxxx  ♠ K10xx 

                              ♥ x       ♥ AJxx 

                              ♦ KQx     ♦ A10xx 

                              ♣ 10xx    ♣ x 

                              --------  -------- 

Торговля с использованием       1♠        3♠ 

стандартных методов             4♠        пас 

                              --------  -------- 

Торговля с использованием       1♠        4♣ 

необычного  прыжка, пока-       4NT       5♥ 

зывающего синглет               6♠        пас 

    Здесь 4♣ - эквивалент сильного подъема в 3♠, 

показывающий вдобавок синглет треф. Теперь W мо- 

жет проверить тузов и назначить шлем. Естествен- 

но, назначение 4♦ или 4♥ показало бы то же самое 

с синглетом в бубне или черве. 

    С ренонсом  отвечающий  может вести себя так 

же, как он делал бы это с синглетом.  Однако при 

случае он может дать повторный кю-бид в короткую 

масть, показывая ренонс. 

    Пример 2:   W         E 

             --------  -------- 

             ♠ AQJxxx  ♠ K10xxx 

             ♥ AKQx    ♥ J9xx 

             ♦ --      ♦ KQJx 

             ♣ Jxx     ♣ -- 

             --------  -------- 

Торговля:      1♠        4♣ 

               4♥        5♣ 

               7♠ 

    Если используется Блэквуд, ренонс  показыва- 

ется автоматически. Допустим, что E  в Примере 1 

держит  ♠K10xx ♥A9xx ♦A9xxx ♣--.  Тогда торговля 

будет:  W   E   В ответ на Блэквуд  E  заявит 6♥ 

       1♠  4♣   вместо 5, показывая 2 туза и ре- 

       4NT 6♥   нонс, и теперь W  может уверенно 

       7♠       заказать большой шлем. 

 

    Назначения, показывающие синглет, хорошо ра- 

ботают и в следующем типе секвенций:       W   E 

W показывает эквивалент ребида 4♠. У      1♣  1♠ 

него может быть ♠KJxx ♥AJx ♦x ♣AKJxx.     4♦ 

    Подобным же образом, в торговле:       W   E 

W показывает подъем в 4♥  и  наличие      1♦  1♥ 

синглета пик.                             3♠ 

    Заметьте, что при использовании  таких прыж- 

ков торговля вроде:    W   E               W   E 

скорее всего отри-    1♥  3♥     и л и    1♣  1♥ 

цает наличие синг-                        4♥ 

лета. 

    Главным преимуществом необычных прыжков  яв- 

ляется, конечно, возможность  найти  шлем, когда 

один из партнеров  имеет синглет  против  пустой 

масти другого. Однако дополнительным и очень су- 
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щественным их достоинством  является возможность 

уберечься от заказа шлема, когда  синглет распо- 

ложен напротив силы партнера. 

    Пример 3:   W        E       Используя стан- 

             -------  --------   дартные методы, 

             ♠ AQxxx  ♠ KJ10xx   хорошим игрокам 

             ♥ A      ♥ Kxx      весьма  нелегко 

             ♦ KQx    ♦ x        остановиться  в 

             ♣ Jxxx   ♣ Axxx     4♠ с этими кар- 

             -------  --------   тами.  Но  если 

Торговля:      1♠       4♦       применять  наз- 

               4♠                начения,  пока- 

                                 зывающие  синг- 

лет, торговля будет такой, как указано.  Когда E 

показывает синглет в бубне, W мысленно рвет свой 

бубновый марьяж в клочья.  Его энтузиазм  теперь 

существенно подавлен, и он тормозит. Заметим,что 

даже контракт 5♠ на этих картах в опасности. Ко- 

нечно, если поменять местами  миноры E, он отве- 

тил бы 4♣, и W легко достиг бы шлема. 

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте осторожны  в секвен- 

циях типа:  W   E   Что это - прыжковый  форсинг 

           1♠  2♣   или  выдающийся трефовый фит 

           3♦       с синглетом в бубне? 

 

Мой совет:  договоритесь с партнером, что  после 

ответа на 2-м уровне новая масть открывшего фор- 

сирует на все 100%.  Тогда W может в этот момент 

форсировать  назначением 2♦.  Как правило, после 

ответа на 2-м уровне  в  прыжковом форсинге  нет 

необходимости.  Поэтому  прыжок в 3♦  становится 

необычным и показывает колоссальный трефовый фит 

и синглет в бубне. 

16. БРИДЖЕВЫЕ БАЙКИ 
 

    Собираясь вместе, бриджисты тешат друг друга 

историями о сыгранных сдачах. Каждая книга долж- 

на иметь  некоторую  развлекательную ценность, и 

эта глава  посвящена забавным сдачам из реальной 

жизни. 

 

    Лучшая рука из тех,что мне доводилось иметь, 

оказавшаяся также причиной одного из самых боль- 

ших бриджевых разочарований, была сдана в роббе- 

ре, игранном в Cavendish Club в Нью-Йорке.  Моим 

партнером  был  Генри Фишбейн, знаменитый  Фиши, 

мажордом Mayfair Club.  Будучи в зоне против оп- 

понентов до зоны, я подняла  следующую невероят- 

ную коллекцию: ♠AKQJxx ♥-- ♦AKQ10xxx ♣--. Трудно 

представить, что  какое-то несчастье  может слу- 

читься с этой прелестью, не правда ли? 

    Между прочим, нельзя сказать, что  этот роб- 

бер мы играли по незначительным ставкам, но даже 
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если бы мы играли по мелочи, большой шлем в зоне 

стоил бы чертовски много мелочи! 

    Сэм Стейман, сидевший справа от меня, сдал и 

открыл 3♥. Играя со средним партнером, я бы сра- 

зу назначила большой шлем  в одной из своих мас- 

тей. Однако моим партнером был эксперт, и я зна- 

ла, что смогу выяснить, какая масть лучше, и по- 

тому заявила 4♥.  Мой левый оппонент спасовал, а 

Фиши прыгнул в 6♣.  Такое развитие событий  меня 

не смутило (кроме всего прочего, у меня  имелась 

пиковая масть, и я всегда могла бы назначить 7♠, 

если торговля выйдет из-под контроля). Я заявила 

6♥, заставляя Фиши выбрать другую масть.  Видите 

ли Вы в этом опасность, играя с экспертом?  Я не 

вижу. На самом деле я даже мысленно хвалила себя 

за  столь находчивую  торговлю, пока не разрази- 

лась катастрофа.  На 6♥ Фиши по невнимательности 

заявил 6♦! 

    Конечно, оппоненты любезно указали на то,что 

назначение 6♦ недостаточно. По правилам Фиши мог 

либо  сделать  достаточное назначение  в  той же 

масти 7♦ (и в этом случае наказания бы не было), 

либо  любую другую  достаточную заявку (и в этом 

случае его партнер ОТСТРАНЯЛСЯ ОТ ТОРГОВЛИ). 

    Естественно, Фиши и не подумал назначить 7♦, 

имея всего лишь пустой дублет. Поэтому он испра- 

вил заявку на 6NT, и я оказалась отстраненной от 

торговли  с  лучшей  из когда-либо виденных мною 

рук! 

    Сейчас это выглядит забавным, но вообразите, 

что я чувствовала, выкладывая эти карты  на стол 

в контракте 6NT! 

    В действительности  Фиши имел весьма прозаи- 

ческую руку: ♠xx ♥Axxx ♦xx ♣KJxxx. Обе мои масти 

развалились, и он легко справился с 6NT, но, ко- 

нечно, как 7♠, так и 7♦ были на столе. 

 

                    *  *  * 

 

    Вот резко контрастирующий пример ужасной ру- 

ки, принесшей счастье. Играя в национальном жен- 

ском соревновании пар  с Сильвией Штейн  из Дет- 

ройта, я сидела на S, все были до зоны, и  я об- 

наружила перед собой следующую россыпь драгоцен- 

ностей: ♠742 ♥654 ♦6532 ♣432. Сильвия открыла 2♣ 

(форсинг до гейма, но не обязательно  с трефовой 

мастью).  E спасовал, и я ответила 2♦ (негатив). 

W вошел оверколом 2♠,и до меня дошло 2 паса. Что 

мне делать? 

                           (Сильвия)     (Я) 

Интересная проблема, не         N    E    S    W 

правда ли?  Очевидно, я        2♣   пас  2♦   2♠ 

не могу пасовать, когда        пас  пас   ? 

Сильвия открыла 2♣.  Но 

каким  в этой позиции  должно быть мое слабейшее 
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назначение? Наконец  я решила дать контру, кото- 

рая оказалась правильной. 

    Полный расклад был следующим: 

2♠ с контрой  пошли за           ♠ 83 

300, что дало нам мак-           ♥ AKQ 

симальную запись, пос-           ♦ AK9 

кольку на линии NS нет           ♣ AKJ87 

никакого гейма.  Отме-  ♠ AKQJ10    N     ♠ 965 

тим  превосходный  пас  ♥ 10873    W E    ♥ J92 

Сильвии  на 2♠.  Боль-  ♦ 104       S     ♦ QJ87 

шинство игроков  на ее  ♣ 96     ♠ 742    ♣ Q105 

месте  проявило бы не-           ♥ 654 

нужную активность  ав-           ♦ 6532 

томатически.                     ♣ 432 

 

                    *  *  * 

 

         ♠ Q8        Все до зоны.    N - Хайден 

         ♥ 1063                      E - Митчелл 

         ♦ AQJ96                     S - Беккер 

         ♣ AQ4                       W - Стейман 

♠ 543       N     ♠ J1072 

♥ A85      W E    ♥ KQ74          Торговля: 

♦ K532      S     ♦ 1087          S   W   N   E 

♣ 1052   ♠ AK96   ♣ 76           1♣  пас 1♦  пас 

         ♥ J92                   1♠  пас 3♣  пас 

         ♦ 4                     4♣  пас 4♠  пас 

         ♣ KJ983                 6♣  пас пас пас 

 

    Перед Вами  сенсационная сдача  из отбора  в 

сборную 1963г в Майами. Б.Джей Беккер и я играли 

против Сэма Стеймана и Виктора Митчелла.  По не- 

которым не вполне ясным причинам  мы решили  ис- 

пользовать Гербер после согласования минора, как 

и после NT.  Однако назначая 4♣,  Беккер начисто 

забыл о нашем нелепом соглашении. К несчастью, я 

о нем помнила, и заявила 4♠, показав  2-х тузов. 

Восприняв  мое назначение 4♠  натурально, Беккер 

вычислил у меня синглет в черве (тот, кто назна- 

чает 2 масти  и поддерживает 3-ю, обозначает тем 

самым не более синглета в 4-й масти)  и радостно 

прыгнул в 6♣. 

    Тогда Стейман, который тоже слышал эту силь- 

ную торговлю и "знал",что я очень коротка в чер- 

вах, решил атаковать бубной.  Хотите верьте, хо- 

тите нет, но после этого  контракт не может быть 

посажен благодаря моей ШЕСТЕРКЕ червей! Поменяй- 

те местами мою 6-ку с 5-кой Стеймана, и контракт 

будет не выиграть. 

    Хотя мой стол  должен был  ужаснуть Беккера, 

он сохранил свое обычное выражение лица игрока в 

покер  и спокойно проимпасировал валетом бубен в 

1-й взятке.  Далее он стянул туза бубен, снеся с 

руки черву, убил бубну, вышел козырем  к тузу  и 

убил еще одну бубну, отрабатывая даму стола. Те- 
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перь он отобрал короля и даму треф, финишируя на 

столе в следующей позиции: 

В этот момент  он вышел           ♠ Q8 

отыгранной бубновой да-           ♥ 1063 

мой, на которую E приш-           ♦ Q 

лось расстаться  с чер-           ♣ -- 

вовым онером. S снес 9-    ♠ 543     N   ♠ J1072 

ку червей,  а Стейман -    ♥ A85    W E  ♥ KQ 

пику. Далее Беккер стя-    ♦ --      S   ♦ -- 

нул даму пик  и вышел в    ♣ --   ♠ AK96 ♣ -- 

пику.  Митчелл поставил           ♥ J9 

10-ку, а S взял королем           ♦ -- 

и пошел валетом червей!           ♣ -- 

Защита бессильна.  Если 

W пропустит,то E получит взятку и будет вынужден 

ходить в пику от J7 к A9 разыгрывающего. Если же 

W вскочит  тузом червей, ему придется продолжать 

в черву от 85 к моим 106. По окончании розыгрыша 

сдачи  вистующие пребывали в полушоковом состоя- 

нии, и их можно понять.  "Он не смог бы выиграть 

без 6-ки червей", - пробормотал Митчелл.  На что 

Беккер важно ответил: "Без 6-ки червей мы никог- 

да не назначили бы так высоко!". 

 

                    *  *  * 

 

    Одна из самых глупых  когда-либо совершенных 

мною ошибок  случилась в следующей сдаче из тур- 

нира Nationals в Портлэнде, штат Орегон. Сидя на 

        ♠ 86               S,я подняла свои кар- 

        ♥ A42              ты  и обнаружила, что 

        ♦ Q53              они уже разложены для 

        ♣ K10963           меня по мастям.  Но к 

♠ KQJ      N      ♠ 54     несчастью,  3 пиковых 

♥ J1085   W E     ♥ 976    фоски   расположились 

♦ 964      S      ♦ 1087   между красными мастя- 

♣ AJ2   ♠ A109732 ♣ Q8754  ми, и перед моим взо- 

        ♥ KQ3              ром предстала следую- 

        ♦ AKJ2             щая картина: 

        ♣ --               ♠A109 ♥KQ3 ♠732 ♦AKJ2 

                           Я заявила 1NT на этой 

"равномерной" руке.  Партнер поднял в 2NT, и  я, 

помня о своих 17 пунктах, назначила 3NT, не пос- 

мотрев в свои карты еще раз. Только когда W ата- 

ковал королем пик и карты болвана легли на стол, 

я обнаружила, что моя трефа коротковата.  Однако 

я взяла пику, вернула в пику, и  в  конце концов 

выполнила 5NT, отдав лишь 2 пиковые взятки. Наша 

запись 460  была лучшей в протоколе, так как вся 

ось играла 4♠ и, реализовав 5♠, записывала 450. 

    Вообразите, как был раздосадован  W, обнару- 

живший, что после этой торговли  его туз треф не 

получил взятки!  Мне стало неловко. 

 

                    *  *  * 
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    В следующей сдаче  случилась  ужасная  беда, 

которую я никогда не забуду из-за нагоняя, полу- 

ченного мною  от партнера.  Это произошло  много 

лет назад в одном из национальных турниров. Моим 

партнером был очень известный эксперт, а мое имя 

в то время  было почти неизвестно публике.  Хотя 

до того  мы ни разу не играли в паре, нам везло, 

и  перед началом последней сессии  мы шли на 2-м 

месте. Мы сидели на линии NS на 1-м столе, и так 

как имя моего партнера  было одним из самых зна- 

чительных в бриджевом мире, вокруг нас скопилось 

множество кибитцеров.  В самой первой сдаче пос- 

ледней сессии я сделала страшную глупость. 

 

       ♠ K54             Все до зоны.  Торговля: 

       ♥ K2                                  (Я) 

       ♦ QJ1065          W      N      E      S 

       ♣ AK5            1♦   контра реконтра 2♣ 

♠ QJ86    N   ♠ A103    пас    3♣     3♦     пас 

♥ QJ106  W E  ♥ A987    пас  контра   пас    4♣ 

♦ AK9     S   ♦ 8732  контра   пас    пас    пас 

♣ 86   ♠ 972  ♣ Q2 

       ♥ 543          Когда  N контрировал 3♦, я 

       ♦ 4            струсила и перетащила их в 

       ♣ J109743      4♣, которые  пошли за 500. 

                      Вместо максимальной записи 

мы получили минимальную.  Партнер  был в ярости. 

"Юная леди, я не хочу, чтобы  Вы  еще хоть раз в 

жизни снесли мою наказательную контру",и т.д. Он 

не замолкал несколько минут.  Вцепившись в стол, 

я клялась себе, что  не раскрою рта.  Хуже всего 

в ходе этой тирады было видеть кибитцеров, кото- 

рым стало за меня стыдно. Я могла бы указать ему 

на то, что если бы он  просто спасовал на 3♦, мы 

получили бы грандиозную запись. Мы создали ситу- 

ацию в торговле, в которой EW прошли мимо своего 

контракта 4♥.  Любая положительная запись на ли- 

нии NS стала бы сенсационной. Естественно, парт- 

нер подсознательно понимал, что половина вины за 

случившееся лежит на нем, и от этого был раздра- 

жен еще более. Однако я сознавала, что если ука- 

жу на ошибку столь знаменитому эксперту, как он, 

в присутствии  многочисленных кибитцеров, то  со 

всеми надеждами  придется навсегда распрощаться. 

Я  сказала себе: "Что с того, что  20 кибитцеров 

будут весь остаток своей жизни считать тебя  по- 

лоумной, лишившейся дара речи?   Важно победить, 

но ты не победишь, если не сумеешь вернуть свое- 

му партнеру чувство юмора". 

    Наконец, вспышка стала угасать, и мы подняли 

свои карты 2-й сдачи в гробовой тишине. Это выг- 

лядело безнадежно, и потому я положила свои кар- 

ты на стол и сказала: 

- Партнер, мне кажется, Вам есть что добавить. 
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- По правде говоря, да, - и он продолжил  еще на 

минуту или две. Когда его слова вновь иссякли, я 

заявила: 

- Имейте в виду, что я не желаю начинать следую- 

щую сдачу, пока Вы не выскажетесь полностью. 

    Наконец он улыбнулся, и каждый из нас вздох- 

нул  с облегчением.   Партнерская гармония  была 

восстановлена, нам  удалось избежать  каких-либо 

бедствий впоследствии, и мы одержали победу. Ес- 

ли кто-то из тех 20 кибитцеров когда-нибудь про- 

чтет эти строки, пусть он знает: я вовсе не бес- 

помощная и беззащитная женщина, и  мое тогдашнее 

поведение было обусловлено только лишь заботой о 

пользе дела. 

 

                    *  *  * 

 

    Меня часто спрашивают, помогает ли  за брид- 

жевым столом женская интуиция.  Вот пример хоро- 

шей игры (мне надоело  писать  о своих ошибках), 

которая производит впечатление интуитивной.  По- 

смотрим, что Вы на этот счет думаете. 

        ♠ 86 

        ♥ K108652           В зоне NS. Торговля: 

        ♦ 103                     S   W   N   E 

        ♣ KQ3                    1♠  3♦  3♥  пас 

♠ K3       N      ♠ 10976        3NT пас пас пас 

♥ J       W E     ♥ Q974 

♦ AKJ875   S      ♦ 4       Эта сдача игралась в 

♣ 9652  ♠ AQJ42   ♣ J1074   Springold  Champion- 

        ♥ A3                ship 1964г, и  я си- 

        ♦ Q962              дела на S.  W  вышел 

        ♣ A8                королем бубен и про- 

                            должил тузом, на ко- 

торого E несколько неохотно  расстался  с фоской 

треф.  W переключился на валета червей, которого 

я взяла тузом. Теперь меня устраивал развал чер- 

вей, поэтому я, естественно, продолжила червой к 

королю. Когда W не дал в масть, я более не могла 

заниматься червой, и  должна была положиться  на 

пиковую масть. У меня имелось 2 червовых, 3 тре- 

фовых и бубновая взятки, поэтому  я нуждалась  в 

3-х дополнительных взятках в пике.  Как мне сле- 

дует разыгрывать пику? 

    Легко видеть, что  при данном раскладе  нор- 

мальная игра к даме пик  приводила к подсаду.  W 

взял бы королем и продолжил бы в трефу. В конеч- 

ном счете  E, получив пику, отобрал бы  кладущую 

взятку на даму червей. Конечно, я знала, что ко- 

роль пик у W.  Он едва ли попытался бы  отыграть 

бубну путем отбора старших карт, если бы не имел 

приема.  Но та же участь была мне уготована  и в 

случае игры пикой к тузу и продолжения дамой. 

    Поэтому  я сыграла пикой к тузу и продолжила 

МАЛОЙ пикой с руки. W взял своего короля, но все 
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остальные взятки взяла я. 

    Как я догадалась, что W имел Kx в пике, а не 

Kxx? Из-за легкой неохоты, с которой E расстался 

с трефой во 2-й взятке.  Имея 5 карт в трефе, он 

мог бы сбросить одну из них безболезненно. А ес- 

ли у него только 4 трефы, он должен иметь 4 кар- 

ты в пике, что оставляет его партнеру Kx. 

 

                    *  *  * 

 

    Люди часто спрашивают, помогает ли мне в иг- 

ре квалификация математика. Практически никогда. 

Вот сдача из матча  Северная Америка - Аргентина 

1965г, которая пояснит Вам, что я имею в виду. 

♠ J8                 Торговля:    S   W   N   E 

♥ AK65                           1♠  пас 2♣  пас 

♦ 652                            3♠  пас 6♠  пас 

♣ AQ104                          пас пас 

   N 

  W E        Я сидела на S, и аргентинский игрок 

   S         слева от меня против моего контрак- 

♠ AQ97653    та 6♠ начал с туза бубен, после че- 

♥ --         го переключился  на трефу.  Как мне 

♦ KJ7        играть, чтобы избежать козырной по- 

♣ KJ5        тери?  Конечно, я  должна предполо- 

жить, что король пик у E.  Имеется три возможных 

варианта розыгрыша. 

1. Я могу выйти валетом пик со стола, и  если  E 

сыграет королем, то взять тузом  и отобрать даму 

пик.  Это приведет к успеху, если E держит  K10, 

K4, K2 или K42 в пике - в общей сложности  около 

26,5% шансов. 

2. Я могу выйти со стола валетом пик, и  если  E 

надобьет, то  взять тузом, вернуться на стол  по 

трефе (подвергаясь риску убитки), и еще раз вый- 

ти пикой со стола, импасируя 9-кой.  Это выигры- 

вает, если у E  K10, K102, K104 или K42 в пиках. 

Данная линия игры  обещает около 25,5% шансов на 

успех, если  игнорировать  риск трефовой убитки. 

Конечно, она имеет меньшие шансы, если принять в 

расчет возможность синглета в трефе. 

3. Я могу выйти со стола  8-кой пик к даме.  Это 

будет правильно, если у E K, K42, K4, K2 или K10 

в пике. Этот план дает почти 33% шансов на успех 

и является очевидно лучшим.  Между прочим, никто 

не подсчитывает  точные проценты такого типа  за 

столом.  Они  подсчитываются позднее, когда кто- 

нибудь спрашивает,почему Вами был избран тот или 

иной конкретный способ игры. 

    Избрала ли я  3-й  способ розыгрыша, который 

является  очевидно лучшим?  Нет.  Я избрала  2-й 

план, хотя знала, что он дает наименьшие шансы с 

точки зрения математики.  Почему?  Потому, что E 

выглядел слишком озабоченным. Согласно моим рас- 

четам, E должен был почувствовать  безнадежность 
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ситуации после того, как его партнер отобрал ту- 

за бубен.  Он мог видеть, что любой трефовый им- 

пас, в котором  я  могу  нуждаться, проходит, и, 

имея второго короля в козырях, должен был почув- 

ствовать, что его король погиб.  Но он не выгля- 

дел человеком, знающим, что  игра окончена.  Его 

продолжающаяся уверенность в жизни  могла объяс- 

няться  только  двумя способами:  (1) у него нет 

короля пик, и  он надеется, что  партнер  сможет 

взять козырную взятку, или (2) он имеет K10x или 

K10xx в козырях и рассчитывает выиграть кладущую 

взятку самостоятельно. 

    Поэтому я вышла со стола валетом пик. E над- 

бил, и я взяла тузом, вернулась на стол  по тре- 

фе, снесла валета бубен на туза червей и еще раз 

проимпасировала козыря.  E держал K104 в пике, и 

я выиграла шлем. 

    Мораль: Одно движение брови оппонента ценнее 

двух математических степеней! 

 

                    *  *  * 

 

    Больше всего  меня привлекают сдачи, в кото- 

рых игроки "сотворяют" гигантскую выгоду практи- 

чески из ничего.  Вот пример из роббера в Caven- 

dish Club, где  мой партнер  Эл Рот, только лишь 

слушая оппонентов, разглядел возможность ужасаю- 

ще резко склонить чашу весов в нашу пользу. 

        ♠ Q98542 

        ♥ KQ               Все в зоне. Торговля: 

        ♦ 103               S     W     N     E 

        ♣ QJ2              1♣    пас   1♠    пас 

♠ J1073    N      ♠ AK6    2♣    пас   2♠    пас 

♥ 54      W E     ♥ 97632  2NT   пас   3NT   пас 

♦ AQJ62    S      ♦ 84     пас  контра пас   пас 

♣ 76    ♠ --      ♣ 543    пас 

        ♥ AJ108 

        ♦ K975             Рот сидел на W, я бы- 

        ♣ AK1098           ла E. Рот контрировал 

                           финальный  гейм  3NT, 

имея всего 8 пунктов, хотя партнер не участвовал 

в торговле. Он рассуждал так. Как N, так и S пы- 

тались остановиться ниже гейма. Поэтому их сово- 

купный актив  несколько меньше  26 пунктов.  Так 

как сам он имел только 8 пунктов, я должна иметь 

остальное.  С  бубновой мастью  за разыгрывающим 

Рот мог извлечь большие дивиденды, если  удастся 

найти переход в мою руку. 

    После некоторых раздумий он вышел 3-кой пик. 

S ожидал,что контра Рота основана на большом ко- 

личестве старших карт, поэтому он сыграл со сто- 

ла дамой, и  я взяла королем.  Разыгрывающий, не 

пожелав расставаться  с одной из своих 9-ти взя- 

ток, снес бубну. Я продолжила бубной к валету W, 

и еще один  переход по пике  позволил мне  выйти 



136 

 

своей последней бубной. Взяв первые 9 взяток, мы 

записали себе 1400!  Очень немногие игроки  даже 

задумаются над контрой  с картами Рота, и  боль- 

шинство из них не смогут каким-либо способом по- 

садить 3NT. 

 

                    *  *  * 

 

    Последняя сдача имела место  много лет назад 

в Regency Club  в Нью-Йорке.  Знаменитый эксперт 

Чарльз Локридж описал ее в журнале  Bridge World 

Magazine, и  хотя  я лично в ней не участвовала, 

мне хочется включить ее в книгу, так как  я счи- 

таю эту сдачу одной из забавнейших бриджевых ис- 

торий, о которых я когда-либо читала. 

       ♠ 752 

       ♥ Q65    Сдавал E, все до зоны. Торговля: 

       ♦ 9862              E     S      W     N 

       ♣ Q74              1♣    пас(!) 1♠    пас 

♠ KQJ86   N    ♠ A10943   3♦(!) пас(!) 3♠    пас 

♥ J1083  W E   ♥ --       4♠    6♦    контра пас 

♦ 43      S    ♦ 7        пас   пас 

♣ J5   ♠ --    ♣ AK109832 

       ♥ AK9742           На S сидел Локридж, на 

       ♦ AKQJ105          N - Тед Лайтнер, пози- 

       ♣ 6                цию E занимала  миссис 

                          С.Вэйнрайт, и Сэм Фрай 

                          младший сидел на W. 

По словам Чарли, когда он прыгнул в 6♦, Сэм Фрай 

был  настолько обескуражен, что  дал контру  без 

тщательного обдумывания ситуации.  Партнер  Лок- 

риджа, всегда мрачный Лайтнер, бросил на Локрид- 

жа взгляд, говорящий, что ему нанесли предатель- 

ский удар в спину.  Для окончания истории предо- 

ставим слово самому Чарли. 

 

<<    W начал  с  валета треф, и, взглянув на 

   стол, я был так зачарован  своей бриллиан- 

   товой торговлей, что забыл надбить.  Когда 

   валет треф удержал взятку, Фрай впал в ко- 

   му. 

      Нет слов описать, сколь долго это могло 

   продолжаться. Но я видел невыносимые стра- 

   дания Лайтнера  и высоко ценил собственное 

   время за бриджевым столом. Поэтому я выло- 

   жил свои карты на стол,претендуя на остав- 

   шиеся взятки. Никто не сможет обвинить Сэ- 

   ма в неспособности посчитать до 13-ти!  Он 

   переключился  на черву, и  у  его партнера 

   нашелся козырь. 

      Мне удалось  схватить Лайтнера  прежде, 

   чем тот  выпрыгнул в окно, и  я  попытался 

   утешить его сообщением, что оппоненты мог- 

   ли выиграть 6♠. Но и сейчас,после стольких 

   прошедших лет, каждый раз  при  встрече  с 



137 

 

   Лайтнером  я  замечаю, что его нечленораз- 

   дельное приветственное бормотанье подозри- 

   тельно напоминает "you big jerk".6       >> 

 

 
6 ПРИМ.ПЕРЕВОДЧИКА:  Возможный перевод: "большой тупица". 

Стоит, однако, привести другие значения ключевого слова, 

чтобы русскоязычный читатель почувствовал игру слов: jerk: 

1) резкое движение, рывок, толчок; 

2) (амер.разг.) тупица, ничтожество; 

3) резкая реплика, остроумный ответ,  острота; 


