
 

1 
 

 



 

2 
 

Текст © 2012 Bill Jacobs 

Honors Books является печатью Master Point Press. Все содержание, редактирование 
и дизайн (включая дизайн обложки) является исключительно ответственностью 

автора. 

Master Point Press 

331 Douglas 

Toronto, Ontario, Canada 

M5M 1H2 

(416) 781-0351 

Email:  info@masterpointpress.com 

Websites:  www.masterpointpress.com 

  www.bridgeblogging.com 

  www.teachbridge.com 

  www.ebooksbridge.com 

ISBN: 978-1-55494-765-2 

Дизайн обложки: Olena S. Sullivan/New Mediatrix 

Перевод: Антон Рыбаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Содержание 
 

Введение…………………………………………………………………………………………………………………5 

Основы Fantunes……………………………………………………………………………………………………..7 

Торговля 1♣………………………………………………………………………………………..…………………11 

 Слабые ответы на 1♣……………………………………………………………………………………13 

 Ответ 1NT: равномерный форсинг-гейм……………………………………………………….28 

 Ответы на втором уровне: форсинг-гейм с мастью……………………………………….32 

 Ответы на третьем уровне: форсинг гейм от двух пятикартных мастей…………37 

 Варианты на запасованной руке…………………………………………………………………..38 

 Вход на 1♣…………………………………………………………………………………………………..38 

Торговля 1♦…………………………………………………………………………………………………………..42 

 Слабые ответы на 1♦……………………………………………………………………………………43 

 Форсинг-гейм ответы на 1♦………………………………………………………………………….51 

 Варианты на запасованной руке…………………………….…………………………………….56 

 Вход на 1♦…………………………………………………………………………………………………...57 

Торговля 1♥ и 1♠…………………………………………………………………………………………………..58 

 Слабые ответы на 1♥ и 1♠…………………………………………………………………………...59 

 Структура подъемов на 1♥ и 1♠………………………………………………………………......65 

 Сильные ответы на 1♥ и 1♠………………………………………………………………………….67 

 Варианты на запасованной руке………………………….……………………………………….74 

 Вход на 1♥ и 1♠…………………………………………………………………………………..……….74 

Перерыв………………………………………………………………………………………………………………..75 

Торговля 1NT………………………………………………………………………………………………………..77 

Открытия на втором уровне…………………………………………………………………………………..86 

 Открытие 2♣………………………………………………………………………………………………..94 

 Открытие 2♦………………………………………………………………………………………………..97 

 Открытие 2♥……………………………………………………………………………………………...102 

 Открытие 2♠……………………………………………………………………………………………...107 

 Варианты на запасованной руке………………………………………………………………...109 



 

4 
 

 Вход на открытия на втором уровне…………………………………………………………..111 

Fantunes в цифрах………………………………………………………….…………………………………...113 

Системная карта Fantunes…………………………………….……………………………………………..115 

Приступая к работе с Fantunes……………….…………………………………………………………...125 

Викторина……………………………………………………………………………………………………………126 

 Открывающие заявки…………………………………………………………………………………128 

 Ответы на 1♣……………………………………………………………………………………………..128 

 Ответы на 1♦ , 1♥ и 1♠……………………………………………………………………………….131 

 Gazzilli………………………………………………………………………………………………………..134 

 Открытия на 2 уровне………………………………………………………………………………..137 

Благодарности…………………………………………………………………………………………………….141 

Каталог торговли…………………………………………………………………………………………………142 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

Введение 
Во втором сегменте финала  Всемирных Интеллектуальных Игр 2008 года в Пекине, 

была сыграна следующая сдача: 

Сдавал: N 
В зоне: EW 

♠ J832 
♥ 8654 
♦ K87 
♣ 96 

 

 

♠ AQ95 

♥ Q7 
♦ Q65 
♣ J1085 

         N 
W              E 
         S 

♠ K10764 

♥ 103 
♦ J1032 
♣ 73 

 ♠ - 

♥ AKJ92 
♦ A94 
♣ AKQ42 

 

 

Италия играла с Англией за золотую медаль. Это торговля на двух столах. 

Закрытая комната (NS Англия): 

West North East South 
 Justin 

Hackett 
 Jason 

Hackett 
 Pass Pass 1♥ 

Pass 2♥ Pass 3♠ 
Pass 4♥ All pass  

 

Открытая комната (NS Италия): 

West North East South 
 Fulvio 

Fantoni 
 Claudio 

Nunes 
 Pass Pass 1♥ 

Pass 2♥ Pass 3♠ 
Pass 4♦ Pass 6♥ 
Pass Pass Pass  

 

Торговля была поразительно простая. Оба Юга открыли натуральной 1♥, Север дал 
одиночный подъем, и юг сделал шлемовую попытку прыжком в 3♠, Splinter заявку 

показывающую краткость в пике. 

Сейчас Justin Hackett сделал  сайн оф в 4♥, тогда как Fulvio Fantoni сделал кюбид 

своего бубнового короля посредством 4♦. Это было достаточным поощрением для 

Claudio Nunes, который быстро заявил превосходный шлем, сделанный с овером. 
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В то время как торговля звучала просто, она являлась фактом различия систем. 

Английская пара играла натуральную систему, так что Jason Hackett довольно 
рисковал открывая нефорсирующим 1♥.  Он ушел от позора играть 1♥, но когда он 
впоследствии сделал шлемовую попытку, его брат Justin разумно отказался 
сотрудничать с его несчастной четырехочковой рукой. Так был упущен 

превосходный шлем. 

Итальянская пара играла их собственную доморощенную систему. 1♥ была 
натуральной, но форсирующей заявкой и не имела верхнего лимита в силе руки 
открытия.  2♥ показали около 3-6 очков в поддержке. В этом контексте, Fulvio Fantoni 
не имел колебаний в содействии: отсюда его кюбид 4♦. И Юг знал, что этот шлем 

является сейчас наилучшем назначением. 

Эта элегантная торговля была такой импрессивной, что мой бриджевый партнер, 
Bem Thompson и я решили изучить эту систему, которая по ее изобретателям 
называлась Fantunes. После трех лет игры ее, с некоторым успехом, мы раскрыли 
что: 

 - это теоретически крепкая система торговли 

 - это выигрышный метод в переполохе конкурентного бриджа 

  - торговать ее это огромное удовольствие 

Система Fantunes работала так хорошо для Fantoni и Nunes, что в 2011 они 
оккупировали первую и вторую позиции в рейтинге Международной Федерации 

Бриджа. Их список побед длинный и включает: 

 - Мировую Олимпиаду в 2004 и 2008 

 - Бермудский Кубок в 2005 

 - Парный Чемпиона Мира в 2002 

Вы не можете стать номером один в мире без хорошей системы торговли. Метод 
Fantunes, несомненно, работает для Fantoni и Nunes и, несомненно, может работать 

для Вас. 

 

Что это за книга? 

Эта книга представляет миру метод Fantunes.  Материал был подчерпнут на 
изучении записей нескольких тысяч рук которые Fantoni и Nunes торговали в 
интернете, на Bridge Base Online’s Vugraph и последующем тестировании в моем 
собственном партнерстве. 

Мы будем путешествовать по каждой открывающей заявке и обсудим систему на 

трех отдельных уровнях: 
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Философия Что хорошего и плохого в этих открывающих заявках? Как 
сравнить их использование с другими системами? 

Даже если вы не имеете интереса действительно торговать 
Fantunes, я надеюсь, обсуждение даст некоторое 

представление теории бриджевой торговли. 

Базовая Описаны простые структуры ответов. Если вы хотите 

попробовать систему, вы должны изучить и играть базовую 

Продвинутая Это так часть системы, которая делает ее достаточно 
сложной. Хорошая новость в том, что вы не должны играть 
весь сложный материал. Fantunes крайне эффективная 

система даже если она базовая. 

Когда вы видите этот символ: !  

он показывает, что то, что описано, может быть 
рассмотрено как опциональное, и возможен предлагаемый 

более простой подход 

 

Мне следует сразу подчеркивать описанные в этой книге методы, которые немного 
отличаются от тех, что Fantoni и Nunes действительно играют – это адаптация 

Fantunes, с немного уменьшенным уровнем сложности. 

Во многих отношениях, Fantunes скорее стиль, чем система: сильные и форсирующие 
открытия на первом уровне. Каждый может внести в нее, что то по собственному 

вкусу, и выбрать их собственный уровень сложности. 
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Основы Fantunes 
Fantunes включает в себя интересную и уникальную схему открытий и ответов. 
Таким образом, несмотря на их уникальность, она остается типично натуральной 

системой, как минимум в терминах ее открытий. 

Эта натуральность имеет некоторые сторонние позитивные эффекты. Во-первых, это 
система, которую вы можете торговать в большинстве соревнований. Она не 
предназначена для того, чтобы поразить противников в запутанных условиях или 
путем предоставления незнакомых проблем. Вместо этого, она разработана для 
победы над противником путем быстрого форсинга до умеренно высоких уровней на 
лимитированных значениях…это система мягких натуральных слабых заявок. Не 

должно быть никаких проблем с легальностью системы. 

Когда мы представляем систему нашим оппонентам на старте раунда, они удивленно 

смотрят, и мы обычно говорим «наша система более натуральна, чем ваша». 

Во вторых, однажды освоив начально торговлю Fantunes, вы можете использовать 
ваши собственные знакомые методы, когда вы вошли в шлемовую зону. Например, 
Fantoni и Nunes используют TURBO, заявку 4NT показывающую четное количество 
ключевых карт; пропускание заявки 4NT показывает нечетное количество. Нет 
причин, почему Вам следует использовать TURBO когда играете Fantunes, в моем 

партнерстве мы используем вместо него Roman key-card Blackwood.  

То же самое относиться в большинстве случаев и к игре с надоедливыми 
противниками, которые делают оверкол на вашу натуральную заявку. Так как ваше 
открытие Fantunes главным образом натурально, вы можете использовать ваши 
любимые методы в конкурентной торговле. 

Время начать. 

Fantunes делит все свои открывающие заявки на три категории: 

1. Открытия крепких рук 
2. Открытия минимальных раскладных рук 

3. Открытия минимальных равномерных рук 

«Крепкое» открытие имеет не менее 15 очков в равномере, или 14 очков в 
неравномере (раскладные), хотя существует одно исключение, это открытие руки с 
обоими мажорами. (В этой книге термин «очки» всегда относится к онерным очкам 

по шкале 4/3/2/1) 

«Крепкие открытия» не имеют верхнего лимита: их диапазон 14-37 очков. 

Три категории открытий следующие: 

Открытия крепких рук     Открытия 1 в масти 
Открытия минимальных раскладных рук   Открытие 2 в масти 
Открытия минимальных равномерных рук  Открытие 1NT 

Что могло бы быть более натурально, чем это? Нет искусственного сильного 
открытия 2♣, не искусственного слабого 2 ♦, только серия из натуральных 

открывающих заявок. Вот открывающие заявки Fantunes: 
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1♣   трефа от 14 очков, или равномер от 15 

1♦   бубна от 14 

1♥   черва от 14 (от 11  если вы также имеете пику) 

1♠   пика от 14 (от 11 если вы также имеете черву) 

1NT   равномер 12-14 

2♣   трефа 10-13 

2♦   бубна 10-13 

2♥   черва 10-13 

2♠   пика 10-13 

2NT   равномер 21-22 

Вы можете сделать ваш собственный выбор для высоких открытий, например 

Gambling 3NT, Namyats, и так далее.  

Есть несколько строгих правил для раскладов, разрешенных для каждой 

открывающей заявки. 

1♣  обещает не менее дублета треф, равномерный вариант включает 

расклад 5332 с пятикартной мастью в миноре 

1♦  обычно обещает не менее 5 бубен но иногда также открывают на 

раскладах 1444 и 4441 (синглет в черной масти) 

1♥, 1♠   показывает от 5 карт в мажоре 

1NT  открывает торговлю на всех следующих раскладах с 
соответствующей силой: 

4333, 4432, 5332 (любая пятикартная масть), 5422 (за 
исключением 5-4 в мажорах, вместо этого открываем один в 
мажоре), 4441 12-13 очков (с 14 очками открываем 1♣ или 1♦) 

2 в масти рука должны быть неравномерная, что означает, что она должна 
иметь 6 картную масть или синглет или ренонс где либо. 
Запрещено открывать двумя в масти с раскладами 5422 или 5332 

на первой или второй руке. 

2♥,2♠  открытия отрицает 4 карты в другом мажоре. С обоими мажорами 

открываем 1 в мажоре (или пасуем на неподходящих 10-11 очках) 

Так как открытия 1 в масти не имеет верхнего лимита, они не могут быть 

запасованы: партнер должен ответить даже с 0 очков. Вообще говоря, ответы такие: 

 1 уровень: слабо и натурально – может быть 0 очков 

 2 уровень: сильно и главным образом натурально, обычно форсирует не 
менее гейма 
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 3 уровень: двухмастка (не менее 5-5 распределения), и форсирует до гейма 

Есть несколько исключений, но вы будете видеть, что есть чистый акцент в раннем 
показывании масти, и открывающая заявка и первый ответ. Однако, когда ситуация 
форсинг гейма установлена, торговля часто разворачивается ненатурально, в 
частности использованием релейных заявок: искусственных заявок спрашивающих о 
дальнейшем описании руки партнера. 

Философия Fantunes в основном такая: мы стартуем с натуральной заявки, которая 
ставит нас на хорошее место, если торговля становится конкурентной, однако, когда 
мы торгуем сами, мы временами используем релейные методы для поиска 
правильного контракта. Этот принцип один из краеугольных камней системы. 

Результат этого в том, что есть много системных деталей после натуральных 
открытий. Это занимает некоторое время на изучение: вы можете посмотреть в 
секции Системная карта для получения обзора торговли, но с практикой, это все 

становится на свои места. 
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Торговля 1♣ 
1♣ показывает от 15 очков с равномерной рукой или от 14 очков с неравномерной с 
трефой. 

Как самая нижняя открывающая заявка (если вы исключаете открывающую «заявку» 
Пас – не Форсирующий пас, и используете пас для описания руки открытия в какой-
то форме, таким образом, получая полезный экстра шаг в структуре ответов), 1♣ 
удерживает особое место в сердце дьявольских систем во всем мире. Это открытие 
которое имеет наибольший простор для маневра, и поэтому есть стимул упаковать в 

него несколько значений. Большинство современных систем делают это, например 

 Precision:  любая рука с 16 очками и более 

 Standard American: натурально, или открытие с отсутствием пятикартного 

мажора или четверки бубен 

 Polish Club: слабый без козыря или средняя рука (от 15 очков) с трефой или 

любая рука более 18 очков.  

И так далее. Идея в том, что с максимальным количеством доступного для торговли 
пространства, последующая торговля проясняет руку. Это все очень хорошо, но 
когда это может временами это может расклеиться, когда подлые оппоненты входят 
в торговлю, и вскочить на такой высокий уровень, что открывающий не сможет 
прояснить природу его руки (для удобства на протяжении книги мы используем для 
игроков местоимения мужского рода). Эта проблема любой системы, что есть 

значительная неопределенность в открытиях.  

Вмешательство при каждой возможности против  двусмысленного открытия 1♣ 
выигрышная стратегия. Рассматривая системы, перечисленные выше, только Polish 
Club пытается противодействовать этой угрозе.  Включение слабого открывающего 
варианта (слабый без козыря) вместе с сильным вариантом для открытия 1♣, говорит 
оппонентам: «вмешивайтесь, если смеете, но будьте осторожны, потому что рука 
вполне может принадлежать Вам, даже для гейма, так что если вы делаете очень 
слабый оверкол с деструктивным намерением, это может быть вашей собственной 

торговлей и финальный контракт может быть разрушен». 

Великая американская пара Poul Soloway и Bobby Goldman также остро осознают 
проблему двухзначного открытия 1♣. В одной фазе их очень длинного партнерства, 
они перешли к системе с сильной трефой, но решили играть ее только когда 
оппоненты в зоне. Другими словами, против зональных оппонентов они 
использовали сильную трефу, прости дозональных Standard American. Их теория был 
в том, что гораздо сложнее найти возможность разрушения их сильного открытия 
1♣, и поэтому они более вероятно держали сами торговлю. 

Fantunes конечно тоже имеет двухзначное открытие 1♣: или трефу или равномер, 

хотя это двусмысленность не более проблемна, чем в других популярных системах. 

Это может иногда вести к результатам подобно этому с Кубка Розенблюма 2006: 
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Сдавал: N 
В зоне: никто 

♠ K65 

♥ AK9 
♦ 87643 
♣ 94 
 

 

♠ 8 
♥ QJ10872 

♦ - 
♣ KQJ762 

         N 
W              E 
         S 

♠ A97432 
♥ 43 

♦ 1095 
♣ 53 

 ♠ QJ10 
♥ 65 

♦ AKQJ2 
♣ A108 

 

 

West North East South 
 Fantoni  Nunes 
 Pass Pass 1♣ 

4♥ D’ble All pass  
    

North вышел в трефу, упуская одну защитную взятку, и South взял Тузом, упуская 
другую. Было трудно для обоих защитников понять в первой взятке, что West имеет 
стороннюю масть KQJxxx в трефах. После такого старта, 4♥ играются, и с 
сыгранными 3NT от South на другом столе после открытия 1♦ и оверкола 2NT (5♦ 

также играется), это была потеря 14 IMPов. 

Двузначность открытия 1♣ стоит дорого. NS невозможно найти их бубновый фит 55, 
когда West ловко встрял в аукцион с его заявкой 4♥. North скорее думал что его 

партнер имеет трефовую руку, следовательно и вышел в трефу. 

Сильное открытия 1NT удовольствием не будет. West должен всего лишь также 
назвать 4♥ на открывающую заявку, и NS окажутся в той же дырявой лодке. 

В этой сдаче замечательный пример, какое значение имеет назначение реальной 
масти в ранней торговле. Открытие 1♦ в вышеупомянутой сдаче почти гарантирует 
успешный геймовый контракт: любая другая открывающая заявка, вероятно упустит 
десятикартный бубновый фит и ход с плохим результатом. Большей частью Fantunes 
превосходит в задаче названия мастей: все открывающие заявки кроме 1♣ 
полностью натуральны и это окупается снова и снова. Открытие 1♣ что то типа 

Ахилесовой пяты, так же как в таком большинстве систем. 

Статистически, 1♣ имеет наихудшее выполнение из всех открывающих заявок 

Fantunes (более детально смотрите секцию Fantunes в цифрах). Низкие результаты 
обычно происходят, потому что они сравниваются с открытием 1NT на другом столе. 

Открытие 1NT так хорошо по двум причинам: 

 - оппонентом труднее делать на него интервенцию и найти их собственный 

фит 

 - оппонентам предоставляется меньше информации после открытия 1NT 

Мы вернемся к этой теме, когда будем обсуждать открытие 1NT в Fantunes. 
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Начальные ответы на 1♣ попадают в одну из следующих четырех категорий: 

Слабая рука 1♦, 1♥, 1♠ трансферные ответы, которые могут быть 
сделаны всего лишь с 0 очков  
 

Гейм форсинг на балансе 1NT показывает любую балансную руку с 10 или 
более очками 
 

Гейм форсинг с мастью Второй уровень ответов обещает не менее 10 очков с 
пятикартной мастью 
 

Гейм форсинг с 
двухмасткой 

Третий уровень обозначает руки с раскладом не 
менее 55 и достаточные для гейма  

 

Вот весь список ответов: 

1♦  0-11 от четверки черв 
 

1♥ 0-11 от четверки пик 
 

1♠ 0-11 без мажоров 

 

Все другие ответы форсируют партнера до гейма: 

1NT  10 и более, равномер (включая 5332 с минором) 
 

2♣♦♥♠  10 и более, не менее пяти карт в масти (исключая 
расклад 5332, смотри 1NT и 2NT) 
 

2NT  10 и более, 5332 расклад с пятеркой в мажоре 
 

3♣ 10-15, расклад 55, трефа с другой 
 

3♦ 10-15, расклад 55, черва с пикой 
 

3♥ 10-15, расклад 55, черва с бубной 
 

3♠ 10-15, расклад 55, пика с бубной 
  

После многих их этих ответов, открывающий может сделать ребид, показывающий 
какое и двух типов открытия 1♣ он имел: трефу или равномер. Очень желательно 

решить эту двузначность в рано в торговле. 

 

Слабые ответы на 1♣ 
Трансферные ответы на 1♣ становятся все более и более популярными в мире 
бриджа. Смысл в том, что они позволяют иметь больше пространства, когда 
отвечающий имеет мажор. Этот подход дает открывающему предыдущую 
недоступную заявку для принятия трансфера с соответствующей рукой. Разные 
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системы (и игроки) применяют различные значения заявок которые принимают 
трансфер в мажор, например 1♣ - 1♦ - 1♥. В Fantunes используется для того чтобы 
показать реальную поддержку, не менее 4 карт или очень сильную равномерную 

руку от 23 очков. 

Верхний лимит ответов на первом уровне в 11 очков до некоторой степени 
произволен. В Fantunes иногда отвечают заявкой 1 в масти на сильной руке, 
например на 13 очках. Это может быть привлекательно в одной ситуации, когда вы 
держите ужасный расклад 4441. Рассматривается только единственный ответ 
альтернативный ответу 1 в масти и равномерной рукой - заявка 1NT, терпимо, но не 

желательно. 

Вы также заметите, что есть перекрытие в силе между ответами 1 в масти и более 
высокими ответами. Это позволяет отвечающему выбрать, кто может в конечном 

итоге стать разыгрывающим. Например, предположим, вы держите: 

 ♠ ххх    ♥ Аххх   ♦ АКх   ♣ 10хх 

и партнер открывает 1♣. Вы можете заявить 1♦, показывая черву, потому что при 
прочих равных условиях, вы можете предпочитать выход к руке партнера и вероятно 

возможный 3NT контракт. Но с: 

 ♠ ххх    ♥ Q10хх   ♦ KJх   ♣ AJх 

вы имеете такой же расклад и очки, но вы были бы счастливы стать разыгрывающим 
в бескозырном контракте, поэтому хотите ответить 1NT на 1♣. 

Есть очень много похожих ситуаций в Fantunes, когда вы имеете выбор как 
продолжить. Нет какой либо жесткой структуры, и в этом и заключается большое 
удовольствие от ее игры. Fantunes работает на обеспечение того, чтобы правильный 

игрок стал разыгрывающим, как мы увидим. 

Это пример с Командного Чемпионата Франции 2009:   

Fantoni 
♠ AQ 

♥ Q83 
♦ AJ1092 
♣ A76 

          
         N 
W              E 
         S 

Nunes 
♠ 76 

♥ KJ974 
♦ K84 
♣ KQ3 

   
1♣   1♦ 
1NT   2♦ 

2♥   3NT 
4♥   Pass 

 

Мы детально объясним всю торговлю позднее, но обратите внимание на выбор 
ответа Nunes. Он не имел желания делать системную заявку 2NT, показывающую 5 
карт в мажоре, потому что это могло оставить его разыгрывающим в контракте 3NT, 
подвергаясь пиковой атаке. Вместо этого она выбрал трансферный ответ, на немного 

большей силе, в конечном счете лучше обеспечивая чтобы он был столом. 
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1♣ - 1♦ (0-11, 4 и более черв) 

Ребиды открывающего категорированы следующим образом: 

Четырехкартная 
поддержка  
(или от 23)  
 

Принятие трансфера заявкой 1♥ 
 

Другие 
равномерные руки 
 

Ребид 1NT, 2NT или 2♥ 
 

Трефовые руки Сделать ребид мастью 
 

Все другие ответы форсируют партнера до гейма: 

1♥  4 более черв, любая сила, или равномер от 23 
 

1♠  Натурально и форсирующе, подтверждает 
неравномерную руку с трефой и пикой 
 

1NT  15-18, равномер, менее четырех черв (с хорошими 
18 очками вы можете сделать вместо этого ребид 
2♥ или 2NT 

 
2♣ 14-17, одномастка с трефой, не форсирует 

 
2♦ 18 и более, или натурально с бубной или от 

шестерки треф 
 

2♥ 19-20, ровно трехкартная поддержка в черве 
 

2♠ Натурально и форсирует гейм, с не менее чем 6 
трефами и 4 пиками 
 

2NT 19-20, равномер, с двумя червами (или тремя 
червами и 4333 рукой) 
 

3♣ Около 8 игровых взяток в трефе, как Acol 2 

 

 

1♣ - 1♦ - 1♥ (4 и более черв или равномер от 23 очков) 
Большую часть времени, открывающий имеет четырехкартную поддержку в черве. 
Вариант 23 и более показывается позже с минимальной заявкой без козыря, отсюда 
торговля развивается натурально. Вариант от 23 включает все 5332 расклады, 
включая пятикартный мажор. Вы все еще можете найти мажорный фит 5-4, и очень 

невероятно что вы нуждаетесь в нахождении фита 5-3 в мажоре. 
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Первым долгом отвечающего является показ никчемной руки: 0-5 очков. «Никчемная 
рука», показывается последовательно в Fantunes. Партнер открывает на первом 
уровне, вы отвечаете и теперь партнер делает заявку, которую вы тоже не можете 
запасовать, вы открываете никчемной рукой делая минимальную заявку в одну из 
мастей, которая была названа в торговле. 

В этом случае, никчемная рука просто поднимает 1♥ до 2♥. Открывающий может 

спасовать на это или сделать дальнейшую попытку заявкой 3♥ или сделать попытку 
на новой длинной масти. С рукой от 23, открывающий заявляет 2NT, и с этого места 

торговля продолжается натурально. 

С шестью и более очками отвечающий заявляет короткую масть (самое большее две 
карты), или 1NT с раскладом 3433. Снова торговля протекает натурально. 
Открывающий называет без козыря, чтобы показать руку от 23 или что ни будь еще, 

исследуя как высоко можно использовать червовый фит. 

Это «что ни будь еще» может быть следующим: 

 с рукой без дополнительных очков и не возбужденным от 1NT или короткой 
масти отвечающего, открывающий возвращается в 2♥, не форсирует 

 если открывающий все еще имеет геймовый интерес, он делает геймовую 
попытку называя новую масть 

 если открывающий имеет очень сильную руку, он прыгает в 3♥, это 

форсирует до гейма и приглашает к кюбидам 

 конечно, с  рукой гейма но без реального интереса к шлему открывающий 
просто заявляет 4♥ 

Примеры торговли 

♠ AJx 

♥ AQJx 
♦ Ax 
♣ xxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ xx 

♥ Kxxx 
♦ xxxx 
♣xxx 

   
1♣   1♦ 
1♥   2♥ 

Pass    

 

Простая торговля до 2♥ с никчемной рукой. 

 

♠ AJx 
♥ AQJx 
♦ Ax 

♣ xxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ xx 
♥ Kxxx 
♦ KJxx 

♣xxx 
   

1♣   1♦ 

1♥   1♠ 
2♥   Pass 
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East показал некоторую силу и пиковую краткость. West не возбужден: J♠ не 

большая карта, поэтому он делает сайн оф, и East без чего то дополнительного 
понимает его сайн оф. 

♠ AJx 

♥ AQJx 
♦ Ax 
♣ xxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ xxх 

♥ Kxxx 
♦ KJxx 
♣xx 

   
1♣   1♦ 
1♥   2♣ 

2♦   2♥ 
Pass    

 

Трефовая краткость делает руку West`а лучше, и он делает вторую попытку 
посредством 2♦. Однако East показывает все, что он имеет сайн офом. 

♠ AJx 
♥ AQJx 
♦ Ax 

♣ xxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ xxх 
♥ Kxxхx 
♦ KJxx 

♣x 
   

1♣   1♦ 
1♥   2♣ 
2♦   4♣ 
4♦   4♥ 

Pass    
Теперь, West показал разок немного интереса, East имеет достаточно до гейма и 

делает Splinter на пути. 

♠ AKQJ 
♥ Ax 
♦ AQxx 

♣ Axx 

         N 
W              E 
         S 

♠ xxх 
♥ Kxxx 
♦ KJxxx 

♣x 
   

1♣   1♦ 
1♥   2♣ 

2NT   3♦ 
…    

West показал равномер от 23 очков, East показывает пятикартную бубну и теперь 
West едет в гонке (7♦). С пятью червами и четырьмя бубнами, East`у следует сделать 
ребид 3♥ и заявить бубну позднее. Это мощная торговля, потому что отвечающий 
может показать оба расклада и высокие карты на низком уровне. Сравните это с 
проблемой стандартного открытия 2♣. 

 

1♣ - 1♦ - 1NT (15-18 равномер) 
Это вполне так же как торговля 1♣ - 1♦ - 1NT в стандарте, хотя с другой силой руки. 

Вы можете использовать знакомый вам метод.  
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Внимание, что в Fantunes, черва только что была показана, не названа, и вам 
следует стараться сделать сильную руку разыгрывающим в возможном червовом 

контракте. Вот как Fantunes делает это: 

2♣  Рука инвита или лучше: открывающий делает 
ребид 2♦ с любыми 17-18 очками, форсируя гейм. 
С 15-16, открывающий описывает его руку 
посредством 2♥ (3 червы), 2♠ (четыре пики) 2NT 
(ничего). После 2♦ открывающего, отвечающий 
делает ребид 2NT позволяя открывающему 
описать его руку и обычно становится 
разыгрывающим.  
 

!  Вам может быть более комфортно с методом “2-
way checkback”. 2♣ это puppet к 2♦ (который 
отвечющий может запасовать), и когда 
отвечающий делает натуральную инвитирующую 
заявку. 
 

2♦ Ретрансфер в 2♥ (показывает не менее 5 черв), 
после которого отвечающий может пасовать, или 
заявить новую масть, форсирущую гейм, или 
инвитирующие 2NT. 
 

2♥ Трансфер в пику! Это слабая заявка: 
открывающий описывает 4 пики и 5 черв на 
слабой руке.  Открывающий может пасовать 2♥, 
или закочить трансфер в 2♠ 

 
2NT Pappet к 3♣, типично к игре 3♣ или 3♦ со слабой 

рукой и наличием длины 
 

3♣/3♦ Натуральная пятикартная масть, форсинг гейм, 
подразумевающе только 4 червы с которыми 
отвечающий не сделал сначала ретрасфер. 
 

3♥ Другой трансфер в пику. Показывает 4-4 в 
мажорах, и достаточно для гейма. 
 

1♣ - 1♦ - 2♥ (19-20, 3 картная поддержка) 
Это описательная торговля: отвечающий хорош. Вы вряд ли в шлемовой зоне, но все 
возможно. Еслиы вы хотите играть Fantunes со всеми свистульками и 
колокольчиками, вы можете принять все меры предосторожности чтобы сделать 
сильнейшую руку разыгрывающей так часто, как это возможно, следующими 
ребидами отвечающего: 

2♠  Puppet к 2NT: типично это будет поднято до 3NT, 
но отвечающий может так же показать 
пятикартный минор, или сделать ребид черв давай 
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открывающему выбор гейма. 
 

3♣/3♦  Попытка на короткой масти 
 

3♥ Этот «подъем» на самом деле замаскированный 
трасфер! Он показывает пику, обычно 4-4 в 
мажорах, и теперь открывающий имеет выбор 
заявить пику или безкозыря. Это эквивалентно 
торговле описываемой в предыдущей секции 1♣ - 
1♦ - 1NT - 3♥ 

 
! 2♠ и 3♥ - «puppet трансферы» не очевидны 

интуитивно. Это может чувствоваться странным, 
что отвечающий делает второй трасфер после 
сделанного начального трасфера. Вы можете 
выбрать более простой и натуральный метод. 

 

1♣ - 1♦ - 2NT (19-20, 2 картная поддержка) 

Продолжение аналогично 1♣ - 1♦ - 1NT: 

3♣  Реле на гейм форсинге: открывающий делает 
описательную заявку, в частности заявляет 3♠ в 
четырехкартной масть.  
 

3♦  Ретрансфер в 3♥ (показывает не менее 5 черв, 
вероятно 6), которые отвечающий может 
запасовать, или назвать новую масть 
форсирующую до гейма, или 3NT  для выбора 
гейма. 
 

3♥ Трансфер в пику, слабо: отвечающий описывает 4 
пики и 5-6 черв и очень слабую руку. 
Открывающий может запасовать 3♥ или 
завершить трансфер в 3♠. 
 

4♣/4♦ Типично 6 картная масть, решающая против 3NT 
 

Теперь мы прошли через все ребиды открывающего после 1♣ - 1♦, когда 

открывающий 1♣ имел равномерную руку: 1♥, 1NT, 2♥ и 2NT. В действительности 
ребид 1♥ также может быть сделан на неравномерной руке с 5 трефами и 4 червами, 

но с одной оговоркой, все эти ребиды предполагают равномерную руку. 

Все остальные ребиды показывающий открытие 1♣ показывают трефу. Главным 
образом это не запутанная натуральная торговля, но мы можем посмотреть на это по 

разному. 
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1♣ - 1♦ - 1♠ (натурально с трефами и пиками) 

Здесь отвечающий имеет три возможности выбора для никчемной руки: 2♣, 2♥ и 2♠ 

которые показывают около 0-5 очков и предпочтение в этой масти. 

С другой стороны шкалы, если отвечающий имеет 10 или 11 очков, достаточно для 
свершения гейма, он поворачивается к четвертой масти, в данном случае 2♦. 

Безкозырная заявка натуральная и не форсирует: около 6-7 очков для 1NT и 8-9 для 

2NT. 

В конце концов, прыжковая заявка в одну из трех показанных мастей, трефу, черву 

или пику, показывает силу инвита. 

В общем, эта торговля очень похожа на стандартный натуральный бридж. Вы можете 
сделать сайн оф в масть с минимумом, заявить натурально безкозыря, сделать 
инвитирующий прыжковый подъем, или есть все это не удается, заявить четвертую 

масть. 

 

1♣ - 1♦ - 2♣ (14-17, натурально) 
Обычно открывающий имеет шесть карт в трефе, но заявка также может быть 
сделана с 5 трефами и 4 бубнами. Эта торговля вряд ли отличается от стандартной 
торговли 1♣ - 1♦ - 2♣, и нет ничего специального в торговле этой секвенции. 

 

1♣ - 1♦ - 2♦  (18+ с бубной или 6+ треф) 

Продолжения отвечающего такие: 

2♥/3♣ Никчемные руки 0-5 очков  
 

2♠ Искусственный гейм форсинг: открывающий 
делает ребид 3♣ с трефовой рукой, все остальные 
ребиды показывают бубну или показывают 
расклад 
 

2NT Другой способ показа, в этот раз с короткой 
трефой и длинной бубной: отвечающий хочет 
играть 3♣ если открывающий имеет трефовую 

руку или 3♦ если открывающий имеет бубны. 
 

3♦ Инвит на 5+ бубнах. 

 

1♣ - 1♦ - 2♠  (форсинг гейма: 6 треф и 4 пики) 
Так как был доступен форсинг 1♠, этот прыжок очень явный, показывает расклад не 

менее 6-4 и достаточно для гейма. 

1♣ - 1♦ - 3♣ (8 игровых взяток в трефе) 

Последовательно на протяжении Fantunes, открытие 1 в масти и прыжковый ребид 
на возможно слабый ответ предполагает сильную одномастную руку, коротко 
форсирующую до гейма. Есть только один вариант остаться вне гейма, если 
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отвечающий спасует прямо сейчас: любое продолжение отвечающего форсирует 
гейм. В торговле новая масть от отвечающего (3♦ или 3♠) имеет тенденцию быть 
«полу-натуральной», возможно показываю стоппер для возможности 3NT контракта. 
Это как в стандартной торговле 1♣ - 1♥ - 3♣, со скорректированным диапазоном. 

Примеры торговли 

♠ AKxx 
♥ KJ 
♦ AQxx 
♣ xxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Qxxx 
♥ A10xxx 
♦ xx 
♣Qx 

   
1♣   1♦ 

1NT   2♣ 
2♦   2NT 
3♠   4♠ 

Pass    

 

Отвечающий искусственно сфорсировал до гейма после ребида 1NT. Открывающий 
показал максимум посредством 2♦, отвечающий спросил 2NT и пиковый фит найден, 

играя с сильной руки. 

♠ x 
♥ AKx 

♦ AQxx 
♣ AKQxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Jxx 
♥ xxxx 

♦ Kxxx 
♣ xx 

   
1♣   1♦ 
2♦   3♣ 
3♦   5♦ 

Pass    

 

Открывающий показал от 18 с трефой, или от 18 с трефой и бубной. Отвечающий 
дал сайн оф 3♣, и открывающий показал что он имеет длинную бубну (и экстра силу, 
когда он не запасовал 3♣). Отвечающий выбрал контракт. Попробуйте поторговать 

это в стандарте. 

♠ Axx 

♥ KQx 
♦ Kx 
♣ AKxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Qxxx 

♥ Axxx 
♦ xx 
♣ Qxx 

   
1♣   1♦ 
2♥   3♥ 

3NT   Pass 
 

Открывающий показал около 19-20 очков с тремя червами. Отвечающий заявил 3♥, 

показывая четыре пики. Открывающий выбрал 3NT как финальный контракт. 
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♠ AKxx 

♥ Kx 
♦ Axxx 
♣ KQx 

         N 
W              E 
         S 

♠ xx 

♥ Axxx 
♦ x 
♣ AJxxxx 

   
1♣   1♦ 
2NT   4♣ 

…    
 

Открывающий показал около 18-20 равномера без черв. Отвечающий двинулся к 
шлему в трефах, зная, что партнер имеет не менее 3 треф. Открывающий будет 

обязан использовать шлемовые методы торговли по вашему выбору. 

 

1♣ - 1♥ (0-11, 4 и боле пик) 
Торговля разворачивается главным образом натурально, когда она стартует 1♣ - 1♥. 
Когда отвечающий имеет 4-4 в мажорах, он отвечает “up-the-line” заявкой 1♦, как 

играя Стандарт. 

Есть несколько различий с торговлей 1♣ - 1♦: 

1♣ - 1♥ - 2♥ это натуральная реверсная заявка показыающая трефы и червы, с 18+ 
очками. Отвечающий может заявить 2♠, 3♣ или 3♥ его “никчемной рукой”, любое 

другое продолжение форсирует гейм. 

После 1♣ - 1♥ - 1NT, 2♦ это трансфер в черву, означающий  расклад 5-4 в мажорах. 
Открывающий отвечает на трансфер в предпочитаемую мажорную масть. Точно так 
же, ребид 2♥ от отвечающего это простой ретрансфер назад в пику. Этот ребид 
работает таким же образом на один уровень выше, после 1♣ - 1♥ - 2NT. 

После 1♣ - 1♥ - 2♠, «подъем» в 3♠ это puppet заявка в 3NT. Это отвечающий 

организует  открывающего заявить 3NT.  

 

1♣ - 1♠ (0-11, нет мажоров) 
Ребиды открывающего здесь такие же, как когда он показал мажор, однако нет 

масти для поддержки. Вот как это объясняется. 

1NT  15-18, равномер 
 

2♣ 14-17, с трефой, не форсирует 
 

2♦  
 

18-20, не менее 4-4 в минорах, не форсирует 

2♥ Трехзначная заявка, возможно самая сложная во 
всем системе: 
23+ равномер 
18-20 с длинной трефой и самое большее двумя 
бубнами 
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21+ очков с длинной трефой и синглетом или 
ренонсом где то 
 

2♠ Здесь есть только два значения, с облегчением: 
18-20 с длинной трефой и не менее трех бубен 
21+ очка с длинными трефами и без краткости 
сбоку 
 

2NT 
 

19-20, равномер 

3♣ 
 

Около 8 игровых взяток в трефах ,как Acol 2 

3♦/♥/♠ Форсирующая гейм натуральная заявка, типично с 
не менее 6 трефами и четверкой в названной 
масти. 

 

1♣ - 1♠ - 1NT (15-18 равномер) 
Это такое же как стандартное 1NT открытие, но мы же нашли, что не имеем здесь 
восьмикартного мажорного фита. Теперь отвечающий делает реюиды, немного 
отличающиеся от нормальных 

2♣/2♦  К игре! 
 

2♥/2♠ Слабость в этом мажоре и 7-11 очков. Это попытка 
к 3NT но предупреждает о возможной стопперной 
проблеме в этой масти. С мажорным контролем, 
открывающий может выбрать 2NT  (миинимум) 
или 3NT (максимум); в противном случае попытка 
контракта в минорной масти 
 

2NT  
 

Натурально и инвитирующе 

3♣/3♦ Натурально и инвитирующе, обычно 6 картная 
масть 
  

3♥/3♠ Краткость в названной масти, и 5-4 в минорах, 
форсинг гейм. Это типично (31)(54) расклад. 
Открывающий должен быть хорош для 
продолжения 

1♣ - 1♠ - 1NT мощная торговля в Fantunes, потому что уже так много исследовано о 
руке. Вот пример из реальной жизни: 
 

Fantoni 
♠ A963 

♥ AQ93 
♦ QJ 
♣ K107 

          
         N 
W              E 
         S 

Nunes 
♠ Q5 

♥ 1065 
♦ 1095 
♣ J9432 
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1♣   1♠ 

1NT   2♣ 
Pass    

 

В Fantunes было возможно прийти в замечательный контакт 2♣. Немножко удачи и 
было взято 10(!) взяток… Claudio и Fulvio имеют тенденцию брать больше взяток, чем 

обычно. 

На другом столе Французские интернационалисты имели запасованные 1NT. Когда 
был сделан бубновый ход,  6 IMPов для итальянцев. 

Сейчас самое время для рассмотрения ребида 2NT: 

 

1♣ - 1♠ - 2NT (19-20 равномер) 

Это так же как ребид 1NT только выше: 

3♣/3♦  К игре! 
 

3♥/3♠ Краткость в названной масти, и 5-4 в минорах, 
форсинг гейм. Это типично (31)(54) расклад.  
 

Вам может быть интересно о ребидах отвечающего на четвертом уровне, которые не 
описаны. Что ж, это не так важно, но заявка 4♣ или 4♦ это мягкая шлемовая попытка 
в этой масти, а заявка 4♥ или 4♠ это сильная шлемовая попытка в в 
соответствующем миноре. Вот наблюдаемый пример с Кубка европейских 

Чемпионов, против топовой Датской команды: 

Fantoni 
♠ A83 
♥ AQ107 
♦ 85 

♣ AKQ4 

          
         N 
W              E 
         S 

Nunes 
♠ 62 
♥ 84 
♦ AKQ10962 

♣ 108 
   

1♣   1♠ 
2NT   4♠ (D’ble) 

Red’ble   4NT 
5♦   6♦ 

Pass    
Длинный Fanrunes позволил сделать сильную руку разыгрывающим! Это не имеет 
значения в этой сдаче, но небольшой изменение в руке Westа может 
проиллюстрировать цель. Например:  ♠ A83   ♥ KJ107   ♦ J5   ♣ AKQJ – вы конечно 

можете не хотеть червовый ход через эту руку как стол в первой взятке. 

Что касается торговли, Fulvio имел несколько возможностей чтобы заявить бубну (2♦ 

на 1♣, 4♦ на 2NT) но не воспользовался ими. Когда Claudio показал интерес к шлему 
и контроли в пиках своей реконтрой, Fulvio заявил TURBO 4NT, показывая четное 
количество ключевых карт в бубнах. Claudio сделал сайн оф, с недостающей дамой 
бубен, но Fulvio знал, что шлем будет приличной заявкой, так как партнер не будет 

показывать интерес держа одного туза. 
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Датская пара Wijs – Muller (Чемпионы мира 2011) заявили 3NT на другом столе. 

 

1♣ - 1♠ - 2♣ (14-17, натурально) 

Торговля развивается достаточно похоже на ребид 1NT 

2♦  К игре! 
 

2♥/2♠ Попытка гейма, показывает слабость в названной 
масти 
 

2NT Натурально и инвитирующе 
 

3♣/3♦  Натурально и инвитирующе 
 

3♥/3♠ Splinter заявка, показывает трефовую поддержку 

 

 

1♣ - 1♠ - 2♦ (18-20, натурально) 

Снова торговля как на натуральной дороге, и продолжения очень похожи 

2♥/2♠ Попытка гейма, показывает слабость в названной 
масти 
 

2NT Натурально и инвитирующе 
 

3♣ 

 

К игре! 

3♦  Натурально и инвитирующе 
 

3♥/3♠ Splinter заявка, фитует один минор или другой 

 

Самое время сделать вдох поглубже, и посмотреть на это: 

 

1♣ - 1♠ - 2♥ (23+ равномер, или 18-20 с 6+ трефами и 0-2 бубны или 21 с 
краткостью) 
Вероятно эта торговля не приходит очень часто! Открывающий очень силен, но 

отвечающий обычно ужасающе слаб. Вот ответы: 

2♠ 4+ очков: достаточно для гейма напротив 
варианта 21+ очков 
 

2NT 0-3, с шестеркой бубен и 1-2 трефами: 
открывающий может выбрать между 3♣ и 3♦ как 

возможный финальный контракт. Это могло быть 
неправильной позицией для 3NT когда 
открывающий держит 23+ равномер, но это может 
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быть очень редко 
 

3♣ 0-3 сайн оф в 3♣ 
 

3♦ 
 

0-3 сайн оф в 3♦ с очень короткой трефой 

После реле 2♠, открывающий описывает: 

2NT 23+ равномер: продолжение такое же как после 
1♣ - 1♠ - 2NT, хотя мы уже в гейме 
 

3♣ 18-20 с длинной трефой и максимум двумя 
бубнами. Отвечающий может запасовать, показать 
слабость в мажоре (по существу спрашивая о 
стоппере) или заявить натурально и форсирующе 
3♦ 
 

3♦/♥/♠ 21+ с краткостью в названной масти 
 

! Простой метод для этой торговли есть когда 2♥ 
одна из 23 равномера или форсинг гейма с трефой 
или руки форсинг гейма с трефой и червой. 
Отвечающий заявляет 2♠ чтобы узнать, и 
открывающий заявляет 2NT с 23+ равномером, 3♣ 
с гейм форсингом на одномастке или делает более 
высокую заявку показывающую черву. 

 

Примеры торговли 

♠ QJx 
♥ Axx 
♦ AKQx 

♣ AKx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Axx 
♥ x 
♦ Jxxx 

♣Qxxxx 
   

1♣   1♠ 

2♥   2♠ 
2NT   3♥ 
4♦   4♠ 
6♦   Pass 

 

Открывающий показал 23+, отвечающий показал червовую краткость и 5-4 в 
минорах. Рука открывающего хороша и шлем достигнут. Сравните это со стандартной 
торговлей 2♣ - 2♦ - 2NT. В Fantunes, торговля ниже позволяет выяснить немного 
информации о раскладе, перед тем как сильная равномерная рука будет раскрыта. 

Это повторяющаяся тема. 
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♠ AJx 

♥ AKx 
♦ x 
♣ AKQJx 

         N 
W              E 
         S 

♠ xxx 

♥ xxx 
♦ xxxxx 
♣ xx 

   
1♣   1♠ 
2♥   3♣ 

3♦   3NT 
Pass    

 

Отвечающий показал ультраслабую руку. Открывающий показал огромную руку с 
бубновой краткостью, отвечающий признал бубновый «стоппер». 

♠ AKx 

♥ xxx 
♦ Qx 
♣ AKQxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Qxx 

♥ xx 
♦ KJxxx 
♣ Jxx 

   
1♣   1♠ 
2♥   2♠ 

3♣   3♥ 
4♣   Pass 

 

Открывающий показал 18-20 очков с сильной трефой и короткой бубной. 
Отвечающий показал краткость в червах, в результате 3NT был избегнут, а 
экстасилы недостаточно для 5♣. 

 

1♣ - 1♠ - 2♠ (18-20, длинная трефа и 3-4 бубны или 21+ трефы, нет 
краткости) 
Это так же как торговля после ребида 2♥, но продолжение немного проще: 

2NT 6+ гейм форсинг. Открывающие делает ребид 3♣ 
или 3♦ с вариантом 18-20, или делает 
натуральную заявку выше с 21 и более 
 

3♣/3♦ 

 

0-5 к игре в этой масти 
 

! В качестве альтернативы, можно сделать 
натуральную и форсирующую гейм заявку 2♠. 
Даже если отвечающий имеет отсутствие мажора, 
возможно открывающий имеет расклад 5-6, или 
какую ни будь другую гигантскую руку что 
нуждается в натуральном исследовании 
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Примеры торговли 

♠ A 
♥ AJx 
♦ Qxx 
♣ AKJxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ xxx 
♥ xxx 
♦ Kxxxx 
♣ xx 

   
1♣   1♠ 
2♠   3♦ 

Pass    
Отвечающий показывает желание играть 3♦ напротив руки с 18-20 очками.  

♠ A 
♥ ххx 
♦ AKQx 

♣ AKxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Qxx 
♥ AQx 
♦ Jxxxx 

♣ xx 
   

1♣   1♠ 
2♠   2NT 
3♦   4♦ 
4♠   5♦ 

6♦   Pass 

 

Отвечающий форсирует до гейма, когда делает подъем бубны его партнера. 5♦ 

показывают четное количество ключевых карт и открывающий заявляет шлем. 

 

Ответ 1NT: равномерный форсинг гейм) 
С относительно сильной открывающей заявкой, 1♣ - 1NT вводит в торговлю 
сфорсированную до гейма. Равномерный ответ 1NT также включает 5332 расклады с 
минором, и случайные 4441.Как в любой системе которую знают энтузиасты, расклад 
4441 надоедливый зверь: рука не сильно равномерная, но нет пятикартной масти 
для показа. Вы бы ответили 1 в масти с 10-11 и раскладом 4441 чтобы избежать 

неправильноописывающее 1NT. 

Ребид открывающего отличается между двумя простыми руками-шаблонами для 1♣: 
равномером или неравномером с трефой. Здесь есть опять дилемма представления 
расклада 4441 (всегда с четырьмя трефами): это рука «равномерная» или 
«неравномерная с трефой»? Открывающий может, возможно, решить, путем 
определения онер ли синглет. 

Правило для ребида открывающего после 1♣ - 1NT простое: с равномерной рукой вы 

заявляете 2♣; с неравномерной что ни будь еще. 

2♣ Любая равномерная рука включая 5332 с минором 
и опционально 4441 расклад 
 

2♦ 

 

18+, неравномер 
 

2♥ 14-17 с трефой и червой 
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2♠ 14-17 с трефой и пикой 

 
2NT 14-17 с трефой и бубной 

 

3♣ Одномастка с трефой (не менее 6 треф) 
 

3 ♦ ♥ ♠ 18+, натуральная заявка, показывающая 64 
расклад 

 

1♣ -  1NT - 2♣ (равномер) 

Обе руки равномерные, последующая торговля готовится быть очень простой, хотя 
есть несколько «не простых» путей в Fantunes. Вот ребиды отвечающего: 

2♦ 

 

Любая рука от 13 
 

2♥ 

 

10-12 с червой: торговля развивается натурально 

2♠ 10-12 с пикой: торговля развивается натурально  
 

2NT 10-12 без мажора, нет пятикартного минора 
 

3♣ 10-12, пятикартная масть 
 

3 ♦ 10-12, пятикартная масть 
 

Это такая торговля, где вы не хотите быть достаточно описательными в заявках. В 
большинстве случаев вы всего лишь проверяете мажорный фит 4-4, в противном 
случае играете 3NT: это не хорошая идея дать оппонентам точное описание 
раскладов ваших рук. 

Вот пример с Кубка Европейских Чемпионов, матч против Турции. Показана полная 
сдача, так как стоит взглянуть на игру: 

Сдавал: S 
В зоне: Все 

♠ 10864 

♥ A53 
♦ Q54 
♣ AJ7 
 

 

♠ 753 
♥ J1096 
♦ J82 

♣ 632 

         N 
W              E 
         S 

♠ J2 
♥ Q74 
♦ A73 

♣ KQ1094 
 ♠ AKQ9 

♥ K82 
♦ K1096 

♣ 85 
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West North East South 
 Nunes  Fantoni 
   1♣ 

Pass 1NT Pass 2♣ 
Pass 2♠ Pass 4♠ 

Pass Pass Pass  
 

East, конечно же, пошел трефовым королем. Claudio выиграл, отобрал козырей и 
проиграл импас в бубне валету бубен Westа. Однако, все еще было время для того 
чтобы отработать бубну для сброса червы и 10 взяток бралось. Червовый ход, 
вероятно, разрушал контракт, но East не знал этого. 

На другом столе, торговля была немного проще: South открыл 1NT и North ответил 
3NT. North не беспокоился о Staymane с раскладом 4333.  

Против 4♠ червовый ход был необходим, но трефовый был сделан. Симметрично для 

3NT трефовый ход был необходим, а сделан червовый. 

Это, однако, не все, защитниками были великая норвежская пара Geir Helgemo 
(West) и Tor Helness (East). Разыгрывающий выиграл ♥K, отобрал три старшие пики и 
сыграл бубной к даме: Helness был плавно придержал своего ♦A. Он осознавал, это 

был драгоценный вход в трефу. 

Разыгрывающий сделал то, что сделали бы вы или я, сыграл бубной назад к десятке. 
Как это все было кончено: Helgemo нашел трефовое переключение в то время пока 
его партнер все еще держал ♦A. Без одной. 

 

1♣ -  1NT - 2♣ - 2♦ (от 13) 

Это сценарий, когда пара имеет значительную экстрасилу, не менее 28 

комбинированных очков и стоит сделать немного более детальную разведку. 

Ребиды открывающего: 

2♥ 
 

15-17 с червами: торговля развивается натурально 

2♠ 15-17 с пиками: торговля развивается натурально  
 

2NT Любая рука с 18+ очками 
 

3♣ 15-17 с 5 трефами 
 

3♦ 15-17 с 5 бубнами 
 

3♥ 
 

15-17 с раскладом 2344 

3♠ 15-17 с раскладом 3244 
 

3NT 15-17, 4333 с четырехкартным минором 
! Если это очень сложно для запоминания, вы 
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можете конечно вернуться в натуральную 
торговлю после показа силы ребидом 2♦ 

  

Примеры торговли 

♠ AJxx 
♥ KQxx 

♦ Ax 
♣ KJx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Qxx 
♥ Axx 

♦ Jxxx 
♣ Axx 

   
1♣   1NT 
2♣   2NT 
3NT   Pass 

 

Открывающий знает, что партнер ограничен до 12 очков,   поэтому шлема нет. В 

торговле показанных мастей не было вообще. 

♠ AQJx 
♥ Kx 
♦ KJxx 

♣ Qxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Kx 
♥ Axxx 
♦ AQxx 

♣ Kxx 
   

1♣   1NT 

2♣   2♦ 
2♠   2NT 
3♦   4NT 
5♥   6♦ 

Pass    
Отвечающий показал 13 и более, а открывающий показал 15-17 с пикой. 
Отвечающий расспрашивает подробнее и открывающий признается в бубновой 

масти. Этого достаточно для шлема. 

 

♠ AKQx 
♥ KJxx 
♦ K 

♣ QJxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Jxxx 
♥ AQxx 
♦ AQx 

♣ xx 
   

1♣   1NT 
2♣   2♦ 
2NT   3♥ 
4♦   4♥ 

Pass    

 

Открывающий трактует свою руку как равномерную. Червовый фит найден и 
открывающий делаюет кюбид в  4♦ чтобы объявить фит. Кюбиды в Fantunes 
показывают первый и второй уровень контроля. Что говорит отвечающему, что есть 

две трефовые потери и пара остается безопасно в гейме. 
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1♣ -  1NT - 2♥/♠ (14-17 натурально) 
Главным образом отвечающий делает реле 2NT. Открывающий может тогда 
закончить описание расклада руки натуральным способом: 3♣ для показа шести 

треф, сделать ребид мажора для показа расклада 65, заявить новую масть фрагмент, 
обычно в раскладе 5431, или поднять в 3NT с раскладом 5422. 

 

1♣ -  1NT – 2NT (14-17 с бубнами) 

В этой торговле, отвечающий может сделать реле 3♣. Здесь открывающий делает 
ребид 3♦ показывая экстра длину в миноре (расклады 64 и 65) чтобы избежать 
запасовывания 3NT. Заявка мажора показывает фрагмент в этой масти, а 3NT 

отображают расклад 2245. 

 

1♣ -  1NT – 2♦ (18 и более, равномер) 
В этой торговле, 2♥ это реле отвечающего. Открывающий продолжает описывать 

руку, симметрично: 

2♠ Пики: открывающий может сделать реле с 2NT. 
Эквивалентно торговле  1♣ - 1NT - 2♠ - 2NT 
 

2NT Бубна: открывающий может сделать реле с 3♣. 
Эквивалентно торговле  1♣ - 1NT - 2NT - 3♣ 

 
3♣ Одномастка с трефами 

 
Выше Черва: как после торговли 1♣ - 1NT - 2♥ - 2NT 

(открывающий может не иметь 6 треф и 4 черв, 
потому  что с этой рукой он может заявить 3♥ 
прямо на 1NT)  
 

Во всей торговле, где открывающий показывает неравномерную руку, равномерная 
рука берет на себя управление.  Это так же как следовало бы в торговле реле-стиля: 
равномерная рука будет знать о характере фита, особенно когда открывающий 
показал расклад 5431. 

! Есть несколько аукционов в Fantunes где игрок 
делает искусственную заявку показывающую 
экстра силу, как этот ребид 2♦. Это помогает 
прояснить как далеко следует идти в торговле, но 
не абсолютно необходимо. Иметь ребиды 2♦, 2♥ и 
2♠ как натуральные (без ограничения силы) после 
ответа 1NT, совершенно жизнеспособная 
альтернатива. 
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Ответы на втором уровне: форсинг гейм с мастью 
Ответы на втором уровне показывают величину форсинг гейма с мастью. 2♣, 2♦, 2♥  
и 2♠ натуральные заявки, и все они отрицают расклад 5332. С пятикартным минором 

и 5332 вы отвечаете 1NT; с пятикартным мажором и 5332 вы отвечаете 2NT. 

Ребид открывающего проясняет, базировалась ли открывающая заявка на трефах 
или равномерной руке. Равномерное открытие показывается ребидом 2NT 
(исключение после ответа 2♣, когда 2♦ показывают равномерную руку). 

Трефоориентированное открытие показывается описательной натуральной заявкой. 

 

1♣ -  2♣ (10 и более, натурально) 

Здесь есть один маленький неожиданный поворот: запомните что открывающий 1♣ 
может иметь или трефу или равномерную руку. Как вы думаете, что более вероятно, 
когда отвечающий заявляет натуральные 2♣? Правильно:  в 90% случаев, может 
быть более, открывающий имеет равномерную руку чаще, чем не равномерную с 
трефой. Поэтому имеет смысл использовать наименее низкую возможную заявку для 
обозначения равномерной руки. 

С этой мыслью, ребиды открывающего: 

2♦ 

 

Искусственная заявка показывающая 
равномерную руку 
 

2♥/2♠ 

 

Натурально, показывает также трефу 

2NT Показывает бубну, но не трефу: 5332 расклад с 5 
бубен. 
 

3♣ Натуральный подъем: не менее 5 треф, с 
возможной бубновой сторонней мастью 
 

3♦/3♥/3♠ Заявка Splinter 
 

Торговля развивается натурально в любом из этих аукционов.  

Вот милый пример с Олимпиады 2004: 

Fantoni 
♠ Q63 
♥ J102 
♦ K963 

♣ AKQ 

          
         N 
W              E 
         S 

Nunes 
♠ K85 
♥ 8 
♦ AQ 

♣ J1098632 
   

1♣   2♣ 

2♦   3♣ 
3♦   3♠ 
4♣   4♦ 
4NT   5♣ 
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Pass    

 

Эта торговля имела три отчетливые фазы. В фазе 1, были описаны основные типы 
рук: 2♦ показало равномерную руку, а 3♣ одномастку на трефах. 

Фаза 2 была поиском 3NT: 3♦ и 3♠ показали стоппер алертированный Fantoni с 

зияющими дырами в черве. 

Фаза 3 была игрой со шлемом. 4♦ были кюбидом, а 4NT были TURBO, показывающие 
четное количество ключевых карт. В отсутствии двух ключевых карт Nunes сделал 
превосходный сайн оф 5♣. 

Что Итальянцы заработали с этого? Проиграли 4 IMPа! На другом столе, пара из Гон-
конга имела торговлю 1♦ - 3♣ - 3NT. Giorgio Duboin, не будучи атакующим, дал 
контру имея ♥AKQxx, но партнер ошибся с выходом,  и атаковал в трефу. 9 взяток. 

Шесть лет спустя, на Парном Кубке Баффета 2010, история повторила себя: 

Fantoni 
♠ A103 
♥ AKQ8 
♦ A87 
♣ K83 

          
         N 
W              E 
         S 

Nunes 
♠ KQ6 
♥ - 
♦ 64 
♣ QJ1076542 

   
1♣   2♣ 
2♦   3♣ 

3♦   3♠ 
4♣   4♥ 
4♠   4NT 
6♣   Pass 

 

Удивительно, первые семь заявок такие же как в 2004ом. Тогда Nunes сделал кюбид 
4♥  и на 4♠ заявил 4NT показывающие четное количество ключевых карт (ноль тоже 

четное количество). 

В этот раз они проиграли только два IMPа за то что нашли правильный контракт. На 
другом столе Bob Hamman открыл 2NT, Zia показал его трефу и впоследствии заявил 
6♣. Hamman с его бескозырной ориентацией заявил 6NT. Снова Duboin не вышел, в 
этот раз в ♦Q10xxx. Бубна была не найдена, не удивительно, что 6NT были сделаны 

легко. 

В 2016, Fantunes может сломаться даже с такой торговлей. 

 

1♣ -  2♦/♥/♠ (10 и более, натурально) 
Эта торговля такая же, как 1♣ - 2♣: открывающий делает ребид натурально, хотя 
здесь с равномерной рукой он заявляет 2NT. Другие новые масти показывают, что 

открывающий стартовал с трефой и этой мастью. 
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Возражение! Форсируя отвечающий прыжком на второй уровень с хорошей рукой, 
всего лишь блокирует вашу собственную торговлю, чем делая это медленно. Что 
случилось с «методом форсирования»? 

 

Это возражение недействительно, потому что отвечающий говорит гораздо больше о 
его руке, чем вы можете думать. Рассмотрите эквивалентную ситуацию в Стандарте: 
1♣ - 1♠ - 1NT. Эта торговля действительно ниже, но отвечающий передал меньше 

информации: он имеет только показанные 4 пики и от 6 очков на этом уровне. 
Только на его второй и может быть третьей заявке, он покажет, какую либо экстра 

длину или силу. 

Более того, в Fantunes, определенные шаблоны рук исключаются из прыжкового 
ответа. Он не может быть сделан на большинстве рук с раскладом 5-5: эти руки 
показываются описательным ответами на третьем уровне. Ответ два в масти так же 
отрицает расклад 5332: 2NT используется для мажорной 5332 руки, а с  минором и 
5332 вы показываете ее как равномер с ответом 1NT. Еще раз, это сужает диапазон 

раскладов для ответа на втором уровне. 

Это правда, что открывающий может быть немного заблокирован в описании его 
руки после ответа на втором уровне, однако это не распространенная проблема. 
Посмотрите пример с 12ой Мировой Бриджевой Олимпиады, где это было 
проблемой: 

Nunes  
♠ K8 

♥ KQ9874 
♦ AK53 
♣ 8 

          
         N 
W              E 
         S 

Fantoni 
♠ AQ10974 

♥ 5 
♦ Q52 
♣ AQ7 

   
1♥   2♠ 
3♦   3NT 

Pass    
 

Установка здесь немного другая (открытие 1♥, а не 1♣), но принцип был то же 

самый. Fantoni сделал прыжок на второй уровень отвечая на 1♥ и это лишило его 
пространства для показа его сильной пиковой масти и трефового стоппера. 
Результатом был пропущенный превосходный шлем в пиках. Я полагаю, что должен 
неохотно принять, что это крохотная слабость системы. 

В любом случае, вернемся к ответам на втором уровне на 1♣. Есть одна маленькая 

часть системы, нужная после следующей торговли: 

 

1♣ -  2♦/♥/♠ - 2NT (равномер) 
Продолжение главным образом натурально, но Fantunes использует искусственный 
ребид 3♣ для показа экстра величины. Это должно помочь паре определить как 

высоко торговать. 

3♣ Любая рука с 13 и более очками 
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3♦/3♥/3♠ Натурально, но ограничено 10-12 (ребид в 

оригинальную масть показывает не менее 6 карт в 
масти) 
 

3NT 10-12, после ответа 2 в мажоре это означает 
стороннюю трефовую масть (отвечающий не 
может быть 5332) 

 

Еще раз: торговля развивается натурально, но открывающий теперь будет иметь 

лучшую идею об общей силе пары. 

! Ребид 3♣ от отвечающего другой пример 
искусственной заявки, показывающей силу (как 1♣ 
- 1NT - 2♦). Если вы хотите Fantunes проще, с 

минимумом искусственности, вы можете убрать 
это значение и вернуться к натуральной торговле. 
 

 

1♣ -  2NT (10 и более, 5332 с мажором) 
Открывающий будет иметь одну из двух реакций на это. В большинстве случает, он 

захочет узнать, какой мажор держит отвечающий. 

Однако в некоторых случаях он не будет: например с 2245 или 33 (34) раскладом, он 
может просто поднять 2NT до 3NT. Альтернативно она мог мы иметь руку с очень 
длинной трефой, или возможно 56 в минорах. С это рукой он делает ребид 3♦, по 
существу устанавливая трефу как козырь, и торговля может продолжиться 

кюбидами. 

Обычно, открывающий хочет исследовать далее руку отвечающего, и он делает это 
ребидом 3♣. Отвечающий разъясняет следующее: 

3♦ 10-12 с червой 
 

3♥ 10-12 с пикой 
 

3♠ 
 

13-15 с червой 

3NT 
 

13-15 с пикой 

4♣ 
 

16 и более с червой 

4♦ 
 

16 и более с пикой 

Вы увидите, что эта схема ребидов разработана, чтобы позволить открывающему 
заявить в мажоре отвечающего. После ребидов 3♦ и 3♥, открывающий может заявить 
мажор устанавливая масть для кюбидов. После более высоких и сильных ребидов, 
открывающий может сделать сайн оф в мажор отвечающего, или сделать 

продвинутый кюбид. 
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В любое время открывающий может заявить 3NT для игры. 

Примеры торговли 

♠ AQxx 
♥ AKJ 
♦ Jx 
♣ KQxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ KJxxx 
♥ Qxx 
♦ Qxx 
♣ Ax 

   
 
 
 

1♣   2NT 

3♣   3♥ 
3♠   4♣ 
4♥   4♠ 

Pass    

 

Открывающий обнаружил масть и диапазон отвечающего и поставил пику козырем. 
Когда открывающий отрицает бубновый контроль (пропусканием заявки 4♦), 

безопасный гейм достигнут. 

♠ QJx 
♥ AJx 

♦ Kxxx 
♣ Axx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Ax 
♥ KQxxx 

♦ Qxx 
♣ KQx 

1♣   2NT 
3NT   4NT 
Pass    

 

Открывающий выбрал 3NT без дальнейших вопросов. Отвечающий очень силен, 
чтобы позволить продолжить, и он делает количественный подъем 4NT, но 

открывающий ничего для экономики не имеет. 

 

Ответы на третьем уровне: форсинг гейм с двумя пятикартными мастями 
Стиль Fantunes в основном делает все медленней в сильной торговле. Поэтому 
ответы на третьем уровне достаточно явные, для того чтобы снять некоторое 
давление с другой торговли. Ответы на третьем уровне обычно показывают 

двухмастку после всех Fantunes открытий на первом уровне. 

Есть шесть комбинаций двухмасток. Три из шести комбинаций отработаны заявкой  
3♣. Остальные три ответа обслуживают остальные три комбинации. 

 

1♣ -  3♣ (10-15, 5-5, трефа с другой) 

Открывающий делает реле 3♦, чтобы открыть вторую масть. Отвечающий заявляет 

натурально: 
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3♥ Трефы и червы 
 

3♠ 
 

Трефы и пики 

3NT 
 

Трефы и бубны 

Теперь открывающий может сделать сайн оф в 3NT или в 4 в мажоре. Заявка 4♣ 
устанавливает трефу как козырь для кюбидной торговли. Новая масть устанавливает 
другую масть отвечающего для кюбидной торговли. Например 1♣ - 3♣ - 3♦ - 3♠, 4♦ 
или 4♥ это кюбид, устанавливает пику как козыря. 

1♣ -  3♦ (10-15, 5-5, черва с пикой) 

1♣ -  3♥ (10-15, 5-5, черва с бубной) 

1♣ -  3♠ (10-15, 5-5, пика с бубной) 

Продолжения натуральные и интуитивные. Открывающий может: 

 - сделать сайн оф в любой гейм 

 - предложить трефу как козырь заявкой 4♣ 

 - установить одну из мастей отвечающего ниже гейма, для старта кюбидной 
торговли (например 1♣ - 3♦ - 3♥ или 1♣ - 3♥ - 4♦) 

- после ответов 3♥ и 3♠, заявка другого мажора как главная шлемовая попытка 

в мажоре отвечающего: 1♣ - 3♥ - 3♠ или 1♣ - 3♠ - 4♥ 

 

Варианты на запасованной руке 
Немного есть изменений, когда отвечающий на запасованной руке, но есть 

несколько интересных мест. 

Торговля 1♣ - 1 в масти остается такой же, потому что отвечающий в любом случае 

отрицает значение открывающей заявки. 

В торговле 1♣ - 1NT - 2♣ - 2♦, отвечающий нормально показывает 13 и более очков, 
которые не возможны как запасованная рука. На запасованной руке заявка 2♦ будет 

просто показывать 10-11 очков и 5 бубен. 

Торговля Pass - 1♣ - 2 в масти вряд ли требуется вообще. Fantunes открытия на 

втором уровне 10-13 означают, что это практически невозможно чтобы запасованная 
рука имела силу гейма после открытия 1♣ на третьей или четвертой руке. Поэтому 

ответы на втором уровне в масти на запасованной руке показывают около 8-9 очков 
и приличную шестикартную масть. Открывающий может запасовать эту заявку, или 
заявить 3♣, не форсирующие. Все остальные ребиды от открывающего фиксируют 

пару в гейм. 

Ответы на третьем уровне (1♣ - 3♣ и т.д.) также не требуются. 5-5 расклад и 10 и 

более очков всегда открываются в Fantunes, обычно на втором уровне. 
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Интерференция против 1♣ 

Как обсуждалось в начале этой части, открытие 1♣ очень восприимчиво к 
интерференции оппонентов. Существенно иметь озвученные соглашения по поводу 

того что с этим делать. 

 

1♣ - (D’ble) 
Так как открытие 1♣ обещает на 3 очка большее чем минимально в Стандарте, 
требования к добровольным заявкам отвечающего, следовательно, понижены. Это 

займет немного времени, чтобы привыкнуть… 

Red’ble 7 и более очков: торговля продолжается точно так 
же как когда стандартное открытие 1♣ было 
законтрено. 
 

1♦ 

 

4-5 черв, с не менее чем около 5 очками. Однако, 
торговля не продолжается так же как в 
неоспоримой эквивалентной торговле. Здесь 
требуется различие: вы менее вероятно имеете 
большой червовый фит установленный контрой, и 
вы должны быть внимательны, что оппоненты 
могут продолжить торговлю. 
 
Предполагая, что четвертая рука пасовала, 
ребиды открывающего следующие: 
 
1♥      трехкартная поддержка, не форсирует (14-
17) 
1NT   снова 15-18, но обычно без трехкартной 
поддержки. Система может оставаться прежней в 
этой торговле … единственный из нескольких раз, 
она сохраняется в конкурентной торговле.  
2♥     четырехкартная поддержка, не форсирует 
(14-17) 
2NT  19-20, может иметься трехкартная поддержка 
3♥    четырехкартная поддержка, 18+ очков, 

подготовка к совершению гейма 
Все оставшиеся ребиды по существу не изменены. 
 

1♥ 4-5 пик, 5 и более очков. Торговля продолжается 
точно так же как после ответа 1♦. 
 

1♠ 5 треф на лимитированной руке, около 5-9 очков. 
 

1NT 5 бубен на лимитированной руке, около 5-9 очков. 
 

2♣ Трефы, от 10 очков, форсирует гейм 
 

2♦/2♥ Трансферные заявки, показывают от шести карт в 
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 следующей по старшинству масти. Идея в том, 
чтобы блокировать оппонентов, в то же время, 
надеясь сделать открывающего разыгрывающим, 
форсируя давшего вызывную контру на ход. 
 

! Торговля без этих трансферов вполне 
правомочная практика. По крайней мере, 
первоначально, играть методы, с которыми вы 
знакомы. 

 

1♣ - (1♦) 
Это концептуально точно так же, как когда они сконтрили, хотя с некоторыми 

отличиями, оппоненты имеют названную масть. 

Red’ble 6 и более очков, самое большее один 
четырехкартный мажор 
 

1♥ 5 и более пики 
 

1♠ 5 и более червы (длина в Fantunes собирается 
сделать сильную руку разыгрывающим) 
 

1NT Натурально, не форсирует 
 

2♣ Трефа, 10 и более очков, форсинг гейм 
 

2♦ 

 

4-4 в мажорах, сила не менее инвита 
 

! Ответы «повернутыми мажорами» не что то, что 
вы хотите запоминать. Если вы можете забыть, то 
не играйте их! 

 

1♣ - (1♥) 

Здесь есть только один неназванный мажор, так что вы способны угадать методы: 

D’ble 4-5 пики 
 

1♠ Отрицает пики или хорошие червовые стопперы:  
так обычно интересует в одной и более минорных 
мастях. 
 

1NT Натурально, не форсирует 
 

2♣/2♦ 

 

Натурально, 10 и более очков, форсинг гейм 
 

2♥ 
 

6 пик 
 



 

41 
 

Fantunes не имеет ничего специального после 1♣ и оверкола 1♠. Контра - это 

стандартная негативная контра, предполагающая черву. Заявка масти на втором 
уровне натуральна и форсирует гейм. 

 

Интервенция на четвертой руке 
Так много для прямого вмешательства. Что насчет того, когда отвечающий сделал 

заявку 0-11 очков на первом уровне, а четвертая рука вошла в торговлю? 

Если четвертая рука вошла оверколом, торговля становится натуральной. 
Окрывающему следует поступать немного осторожно, потому что отвечающий  все 
еще показывает любую силу. Например, после 1♣ - 1♦, и оверкола 1♠, ребид 1NT от 

открывабщего будет показывать значительно больше чем оригинальные 15-18. 17-20 
было бы ближе к истине. 

Одна торговля где вы все еще опасны это 1♣ - 1♦ и контра. Полагать что контра – 

вызывная на червах, хороший метод. Не время заявлять 1♥ как форсинг, как в 
торговле без конкуренции. Действительно, контракт 1♥  может быть вашим портом в 

шторм. Модифицируем ребиды открывающего как эти: 

Pass Нейтрально, ничего не говорит, менее трех черв 
 

Red’ble 
 

18 и более очков 

1♥ Не менее трехкартной поддержки в черве, не 
форсирует 
 

1♠ Натурально и не форсирующе, показывает также 
трефу 
 

1NT Крепкая сила, около 17-20 
 

2♥ Четырехкартная червовая поддержка, хорошая 
рука, но не форсинг 
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Торговля 1♦ 
1♦ показывает от 14 очков, неравномер с не менее чем четырьмя бубнами 

От сложности 1♣, мы сейчас  двигается к более спокойным водам открытия 1♦. 

Относительно сильное, натуральное и неравномерное открытие 1♦ это большой 
выигрыватель IMPов в Fantunes: статистически, это наиболее успешное из всех ее 
открытий. Почему? Потому что оно передает так много начальной информации, чем 
Стандартное открытие 1♦, которое имеет меньшее требование по силе и может быть 
сделано только с тремя бубнами. Fantunes 1♦ открывающего обычно имеет не менее 

5 картной бубновой масти, так же оно может быть сделано на раскладе 4441 с 
черной краткостью. 

Так же как во всех открытиях на первом уровне, отвечающий форсирован сделать 

заявку, даже с 0 очков. Это приводит нас к следующему: 

Возражение! Форсирование меня отвечать на нормальную открывающую заявку с 
нулем очков слишком часто приводит нас очень высоко, без достаточной силы 

Это, кажется, действительно беспокоит, но реально ли это? Fantunes открытия 1 в 
масти показывают главным образом от 14 очков, и мы должны ответить. Поэтому 
совместный минимум активов пары  14+0 = 14 очков. 

Теперь предположим, что вы играете Стандарт. Люди обычно открывают с 11 очками 
в Стандарте: консерваторы могу спасовать с равномерными 11 очками, но 
большинство не будет. И отвечающий обычно наскребает ответ с 5 очками, 
временами меньше, так что совместный минимум активов пары в Стандарте 11+5 = 

16 очков. 

Это просто две различных точки зрения, и опыт говорит, что это несет мало какого 
либо негатива на ваши результаты. Посмотрите на это с другой стороны: если вы 
имеете 14+0 очков, что вы можете сказать о руке? Это говорит что противники, 
вероятно, имеют гейм. В большинстве случаев, будет оверкол оппонентов на 
открывающую заявку, освобождая отвечающего от необходимости делать заявку. А 
если отвечающий делает его форсирующую заявку на 0 очков, тогда оппонентам 
может быть более сложно найти гейм. 

Гораздо более проблемный вопрос в Fantunes, когда общие очки что ни будь вроде 
18-0. Теперь противники, вероятно, не имеют гейма, и форсированный ответ может 
привести Fantunes пару немного выше (без наркотиков и других запрещенный 
веществ). Это, конечно, может случиться, но Fantunes имеет несколько эффективных 
механизмов, в частности конвенцию Gazzilli, чтобы обработать этот сценарий.  

На равномере, форсированный ответ на открытие на первом уровне выигрывает в 
Fantunes. Проблемы, созданные для оппонентов, имеют тенденцию быть больше, чем 

проблемы созданные для Fantunes. 

Вот типичный пример: 
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Сдавал: S 
В зоне: EW 

♠ 953 

♥ 96 
♦ 942 
♣ Q9843 
 

 

♠ 107 
♥ A853 

♦ 763 
♣ AK107 

         N 
W              E 
         S 

♠ AQJ8642 
♥ J72 

♦ 105 
♣ 2 

 ♠ K 
♥ KQ104 

♦ AKQJ8 
♣ J65 

 

 

West North East South 
Brogeland Fantoni Saelensminde Nunes 

   1♦ 
Pass 1NT 2♠ Pass 
3♦ Pass 3♠ All pass 

 

На другом столе: 

West North East South 
Versace Helness Lauria Helgemo 

   1♦ 
Pass Pass 3♠ Pass 
4♠ Pass Pass Pass 

 

Посмотрите на двойной эффект ответа 1NT North’a, который показывает 0-9 очков. В 
первой комнате, он поменял тенор торговли, и E/W закончили в комфортной 
частичной записи, сделав 9 взяток. Во второй комнате, не только сделанный пас 
привел E/W в 4♠, но и сказал Lauria как играть! Он обвалил синглетного короля пик, 
выясняя, что если North держал его, то наиболее вероятно наскреб ответ на 1♦. 

Первоначальные ответы на 1♦ попадают в одну из следующих категорий: 

Слабая рука 1♥, 1♠, 1NT и 3♦  натуральные ответы, которые могут 
быть сделаны всего лишь 0 очков. 2♦ это 
ненатуральный ответ, так же показывающий 
специфическую слабую руку. 
 

Гейм форсинг с мажором 2♥, 2♠ и 2NT ответы показывают мажор, структура 
точно такая же, как после открытия 1♣. 
 

Гейм форсинг с 
двухмасткой 

Заявки на третьем уровне (другие, чем 3♦) 
обозначают руки с не менее чем 5-5 раскладом и 
достаточные для гейма, как после 1♣. 
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Другие форсинг геймы 2♣ это искусственный гейм форсинг, с одной из трех 

типов рук: равномер, трефы или бубны. 
Открытие 1♦ форсирует отвечающего и вот его опции: 

1♥ 0-9, 4 и более червы 
 

1♠ 0-9, 4 и более пики 
 

1NT 
 

0-9, нет мажора 

2♦ 
 

0-5, 5 и более пик, 4 и более черв 

3♦ 
 

0-5, 4 и более бубен 

Все другие ответы форсируют пару до гейма: 

2♣  10 и более: равномер, или трефа или бубновый 
подъем 
 

2♥/2♠  10 и более, не менее пяти карт в масти (исключая 
расклад 5332: смотри 2NT) 
 

2NT  10 и более, 5332 расклад с пятеркой в мажоре 
 

3♣ 10-15, расклад 55, червы и пики 
 

3♥ 10-15, расклад 55, червы и трефы 
 

3♠ 10-15, расклад 55, пики и трефы 
 

 

Вы можете заметить несколько сходств с торговлей после 1♣ … все ответы от 2♥ и 
старше идентичны концепции ответов на 1♣. Ответы на первом уровне слабые и 

натуральные: нет пространства для трансферный ответов после 1♦. 

 

Слабые ответы на 1♦ 

1♦ - 1♥ (0-9, 4 и более черв) 

До сих пор так натурально. И много ребидов натуральных так же: 

1♠ 14-17, натурально, не форсирует 

1NT 18 и более, неравномер 

2♣ 14-17, натурально, не форсирует (не менее 5 
бубен и 4 треф) 
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2♦ 14-17, натурально, не форсирует, 6 и более бубен 

2♥ 14-16, подъем (обычно 4 червы) 
 

2♠  
 

Гейм форсинг, 6 и более бубен, 4 и более пик 

2NT  Гейм форсинг: одномастка в бубнах, или не менее 
5-5 в минорах, или форсирующий гейм червовый 
подъем 
 

3♣ 16-17, 5-5 в минорах, хорошая игровая сила 
 

3♦ 
 

Около 8 игровых взяток в бубне, как в Acol 2 
 

3♥ 17-18, четырехкартный подъем 
  

Нет никакой магии в продолжениях отвечающего после одного из 14-17 очковых 
ребидов. Пара лимитирована около 26 очков, так отвечающий будет иметь 
тенденцию или сделать сайн оф с «никчемной рукой» (0-5 очков) или исследовать 

возможности гейма с более хорошей рукой. 

Однако, ребид 1NT дает нам первую пробу стиля Fantunes Gazzilli, хотя это не  строго 

Gazzilli торговля. 

 

1♦ - 1♥ - 1NT (18 и более равномер) 
Сначала запомните, что со всеми равномерным руками 5332 с минором, открываемся 
1♣. Вот почему сильный ребид 1NT может быть в некотором роде неравномерным: 

или с 6 картной мастью в бубне или не менее чем 5-4 расклада. 

Отвечающий затем должен показать его силу: 0-5 или 6-9. В большинстве случаев, 
но не всегда, на руках 6-9 торгуем через искусственный форсинг гейм 2♣. Вот схема 

ответов: 

2♣ 6-9, любая рука, исключая 6-9 руки описанные 
ниже 

2♦ 0-5, сайн оф в 2♦ 

2♥ 0-5, сайн оф в 2♥ 

2♠ 6-9, 5 черв, 4 пики 

2NT 6-9, 3433 расклад 

3♣ 0-5, сайн оф в 3♣ (типично 4 червы и 6 треф) 
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После всех ребидов отвечающего, открывающий может описать свою руку 
натурально. По факту так много информации передано рано в торговле, что вы 
можете найти обильное пространство для исследования частичной записи, гейма или 

шлема. 

 

1♦ - 1♥ - 2NT (гейм форсинг) 
Отвечающий сейчас делает «puppet» с 3♣ , для открытия природы гейм форсинга. 

Тогда открывающий описывает: 

3♦ Бубновая одномастка 

3♥ Гейм форсинг червовым подъемом 

3♠ Бубново-трефовая двухмастка 

1♦ - 1♠ (0-9, 4 и более пики) 

Конечно, здесь торговля развивается очень похоже на 1♦ - 1♥. Стоит только 

отметить пару пунктов. 

1♦ - 1♠ - 2♥ показывают сильную руку с 6 и более бубнами и 4 червами, эквивалент 

концепции 1♦ - 1♥ - 2♠. С меньшим раскладом, например 54, вы заявляете 1NT. 

В торговле 1♦ - 1♠ - 2♣ есть немного подозрения в длине бубны открывающего. 

Открывающий может иметь 1=4=4=4 расклад. 

Может ли 1=4=4=4 расклад привести в результате к пропуску червового фита? Не 

всегда … рассмотрите эти три торговли: 

1♦ - 1♠ - 2♦ - 2♥ 

1♦ - 1♠ - 2♣ - 2♥ 

1♦ - 1♠ - 1NT - 2♥ 

В каждом случает, ребид отвечающего 2♥ показывает такой же тип руки: 5 и более 
пик, 4 и более червы и 6-9 очков. Ответ 2♦ в странной торговле 1♦ - 2♦ показывает 
слабую руку, менее чем с 6 очками, с не менее чем 5 пиками и 4 червами. Это 
позволяет Fantunes правильно обработать неловкий шаблон руки: со слабой рукой и 
этим раскладом, он описывается в единственной заявке, ответе 2♦. С более сильной 

версией вы идете медленнее. Очень аккуратно. 

В конце концов, что вы думаете, может значить эта торговля? 

1♦ - 1♠ - 3♥ ? 

3♥ заявка splinter … сильный подъем в пиках с краткостью в червах. Fantunes 
использует splinter заявки когда они имеют смысл – например, посмотрите первую 
руку в этой книге. Я не описывал их ясно, но вы можете безопасно считать что 
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высокая прыжковая заявка после того как игрок описал масть является splinter 

заявкой. 

Примеры торговли 

♠ Axx 

♥ AQx 
♦ AQ10xxx 
♣ x 

         N 
W              E 
         S 

♠ Qxx 

♥ xxxx 
♦ Kx 
♣ Kxxx 

   
1♦   1♥ 
2♦   3♦ 
3♥   3NT 

Pass    
 

Открывающий делает натуральный нефорсирующий ребид. Отвечающий дает 
инвитированный подъем.  Открывающий принимает, показывая трехкартную 
поддержку и отвечающий выбирает 3NT. Сильная рука с длинной бубновой мастью и 
трехкартная поддержка масти партнера являются кошмарным сценарием, играя 
натуральную систему (настолько, что в журнале «American Bridge World magazine», 
ее окрестили «Кошмарная рука бриджевого мира»). Например, в этой паре рук в 
торговле могло идти: 1♦ - 1♥ - 3♦ - 3NT, и теперь открывающему ужасно 
некомфортно не имея описанной червовой поддержки. Но в Fantunes, сильнейшая 
рука часто позволяет торговле исследовать более медленно, позволяя больше 
описания. 

♠ AKJx 

♥ x 
♦ AQxxx 
♣ Кхx 

         N 
W              E 
         S 

♠ 10xx 

♥ Jxxx 
♦ x 
♣ xxxxx 

   
1♦   1♥ 
1♠   Pass 

 

Кто говорит, что Fantunes ведет довольно высоко? В то время как это редко 
остановиться на первом уровне в масти в Fantunes, это может случиться. Играя 
Стандарт, это не так легко играть в 1♠! 

♠ AKxx 

♥ x 
♦ AQJxx 
♣ AKJ 

         N 
W              E 
         S 

♠ xx 

♥ Qxxx 
♦ Kx 
♣ Qxxxx 

   
1♦   1♥ 

1NT   2♣ 

2♠   3♣ 
4♣   4♦ 
6♣   Pass 
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После того как гейм форсинг установлен рано, натуральная торговля показала 
трефовый фит.  Когда отвечающий сотрудничает бубновым кюбидом, открывающему 

достаточно для шлема. 

 

♠ x 
♥ KQxx 
♦ KQJxx 

♣ AJx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Axxxx 
♥ Axxx 
♦ xx 

♣ xx 
   

1♦   1♠ 
2♦   2♥ 
3♥   4♥ 

Pass    

 

Отвечающий описал его расклад и около 6-9 очков. Открывающий инвитировал и 

отвечающий принял. 

 

♠ - 
♥ Qx 
♦ AKQxxx 

♣ AKQxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Qxxx 
♥ Kxxxx 
♦ x 

♣ Jxx 
   

1♦   1♥ 
2NT   3♣ 
3♠   4♣ 
4♦   4♥ 

4♠   4NT 
6♣   Pass 

 

Открывающий показал гейм форсинг, и затем мощную минорную двухмастку. 

Отвечающий установил трефу как козырь и сделал кюбид червового контроля. 

 

1♦ - 1NT (0-9, без мажора) 
Игра с якобы отсутствием мажора, это один и наиболее простых аукционов. 

Открывающий часто будет пасовать 1NT, но если он не будет, тогда… 

2♣ Gazzilli, или 14-17 с бубнами и трефами или любая 
неравномерная рука от18 

2♦ 14-17, натурально, не форсирует: 6 и более бубен 
и возможно 5 бубен 

2♥ Гейм форсинг, 5 и более бубен и 4 и более черв 
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2♠ Гейм форсинг, 5 и более бубен и 4 и более пик 

2NT Гейм форсинг: или одномастка в бубнах или не 
менее чем 5-5 в минорах 

3♣ 16-17, 5-5 в минорах, хорошая игровая сила 

3♦ Около 8 игровых взяток в бубне, как Acol 2 

Как вы можете видеть, много ребидов такие же, как после ответа в мажорной масти, 
и последующие мероприятия такие же. Есть два аукциона, где должны быть даны 
дальнейшие детали. 

 

1♦ - 1NT - 2♦ (14-17 с бубнами) 

Это очень сходно с торговлей 1♣ - 1♠ (нет мажора) - 2♣. Ребиды мажорной мастью от 
отвечающего такие же: отвечающий заявляет мажор показывая там слабость и 
инвитирующую силу, около 7-9 очков. 

 

1♦ - 1NT - 2♣ (Gazzilli: 14-17 с трефами или  неравномер от 18) 
Это подлинная торговля Gazzilli, когда заявка 2♣ двухзначна: или лимитированная 

рука с трефами, или некоторая сильная рука. 

Gazzilli, 2♣ необходимый инструмент в Fantunes: он применяется в следующих 

четырех аукционах: 

1♦ - 1NT - 2♣ 

1♥ - 1NT - 2♣ 

1♠ - 1NT - 2♣ 

1♥ - 1♠ - 2♣ 

Вот что Fulvio Fantoni говорит о Gazzilli: 

Вопрос! Если вы должны выбрать конвенцию, какую бы вы выбрали? 
 
Fulvio Fantoni:  Gazzilli … я думаю это конвенция которую следует использовать 
всем кто играет натуральный бридж 

 

Сильные слова. Gazzilli позволяет открывающему описать сильную руку в 
двухшаговой секвенции в этих аукционах. Отвечающий делит свой диапазон на 
минимум или максимум когда делает ребид после 2♣. Сильная рука открывающего 

плюс максимум отвечающего ставят пару в форсинг гейм. 

Gazzilli очень полезна в стандартных системах, но она крайне необходима в  
Fantunes. В Стандарте, ответ 1NT это приблизительно 5-9 очков, но в Fantunes он 
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очень широкодиапазонен: 0-9 очков. Gazzilli это ключевой инструмент, который 

позволяет Fantunes обрабатывать столь широкодиапазонный ответ. 

Последующие действия отвечающего: 

2♦ 0-5, сайн оф в 2♦ 

2♥ Любые 6-9 (исключая с четверкой бубен), 
форсирует гейм, кроме того, когда продолжения 
открывающего 2 NT или 3♣ 
 

3♣ 0-5, сайн оф в 3♣ с шестикартной мастью 

3♦ 6-9, четырехкартная бубновая поддержка 

Вы можете заметить, что есть некоторые неиспользуемые заявки в списке, например 
2♠ или 2NT. Возможно Fantoni и Nunes назначили какие то значения им, неизвестные 
для нас, но факт в том, что не каждая заявка в мире что то значит. В этом случае, 
заявляя, что ни будь кроме сохраняющих пространство 2♥ с максимумом ответа 1NT 

может просто блокировать партнера для описания его руки. 

Важно посмотреть, как открывающий отвечает на 6-9 заявку 2♥: не все из его 

выбора есть то, чем кажется. Вот его варианты: 

2♠ 18 и более, форсинг гейм с трефами 
(открывающий не может непосредственно сделать 
ребид трефой, потому что это показывает руку 
слабее) 
 

2NT 16-17 с 5-4 в бубнах и трефах. Это позволяет 
отвечающему двинуться в гейм с 8-9, но сделать 
сайн оф в 3 в миноре с 6-7. Для движения, в 
настоящем стиле Fantunes, отвечающий может 
выбрать 3 в мажоре чтобы показать слабость там. 
Таким образом, 3NT могут быть должным образом 
изучены. 
 

3♣ 14-15 с 5-4 в бубнах и трефах. Обычно 
отвечающий спасует или переведет в 3♦ 

3♦ 18 и более с одномасткой в бубнах (отвечающий 
может заявить слабый мажор для исследования 
3NT)  
 

3♥/♠  18 и более, натурально, 5-4 расклад: может быть 
в порядке гейм  в мажорной масти 4-3 

Следует отметить одно важное замечание о Gazzilli  торговле, что 2♣ избегают с 
абсолютной рукой гейм форсинга, хотя 2♣ форсируют. Большинство рук 

форсирующих гейм торгуем через ребид  2NT или реверс в мажор. Это означает что 
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после ответа «никчемной рукой» на 2♣, открывающий может заявить снова, как 
инвитирующее действие. 

 

1♦ - 2♦ (0-5, 5 и более пик, 4и более червы) 
Этот специализированный ответ используется для отработки неловкого шаблона 
руки, когда отвечаем на 1♦. Это не неловко только в Fantunes: все системы имеют 
проблемы в этой области. Хотя описание такое специфичное, торговля может 
продолжаться натурально. Открывающий может выбрать контракт на втором уровне, 
или инвитировать на третьем уровне. 

Вы можете спросить … что я могу сделать со следующей рукой?  

 ♠ хх    ♥ ххх   ♦ АJxх   ♣ Kxхх 

Ответ это то, что вы должны ответить 1NT на 1♦ с этой рукой, показывая 0-9 и 
отрицая мажор. Это немного некомфортно, и может привести вас в ошибочный 

частичный контракт, но это та цена, которую вы платите. 

! Я не хочу вас винить, если вы угробите Fantunes 
ответ 2♦, и замените его на 6-9 очков с 4картной 
бубновой мастью. 

 

Форсирующий гейм ответы на 1♦ 

1♦ - 2♣ (10 и более, трефы или бубны или равномер) 

Много сильных ответов упакованы в 2♣. Торговля продолжается с описанием 
открывающим его руки, а отвечающий управляет,  если отвечающий не выбирает 
отдать управление натуральной заявкой. Открывающий обязан набросать 
большинство из его расклада, и показать его силу как 14-17 или 18 и более. Вот 
ребиды открывающего: 

2♦ Одномастка на бубнах (любой силы), или бубны и 
трефы с 14-17 очками 
 

2♥/2♠ Натурально, показывает мажор, любая сила 

2NT 6 и более бубен, ровно 3 трефы, 18 и более очков 
 

3♣ 4 и более трефы, 18 и более (сравните с ребидом 
2♦, который включает трефовую руку, но с 
минимум силы руки) 
 

3♦ Сильно, полу достаточная бубновая масть. 
Устанавливает бубну как козыря для кюбидов. 
 

Открывающий начала процесс описания его руки, и отвечающий может найти 

гораздо больше! 
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1♦ - 2♣ - 2♦ (бубновая одномастка, или 14-17 с трефами) 

Отвечающий может сделать здесь натуральную заявку (отличную от 2♥), с рукой с 
четким направлением. 2♠ (показывает трефы и пики), 3♣ (длинная, сильная 
трефовая масть) или 3♦ (устанавливает бубну) все натуральные, как бы 2NT. 

Однако обычно, отвечающий хочет узнать больше о руке открывающего, и он ищет 
путем искусственного реле 2♥. Ребиды открывающего следующие: 

2♠ Одномастка на бубнах, от 18 очков. Тогда 
отвечающий может снова сделать реле 2NT, и 
открывающий называет краткость (обычно 6331 
расклад) или заявляет 3♦ без краткости. 
 

2NT 6 и более бубен, 3 трефы, 14-17. Отвечающий 
может тогда сделать реле 3♣, спрашивая о 
краткости (3♦ отрицают, показывая 2=2=6=3 
расклад). Это реле также доступно после прямого 
ребида открывающего 2NT, который показывает 
такой же расклад, но от 18 очков. 
 

3♣ От 4 треф, 14-17. Еще раз, отвечающий может 
сделать реле 3♦ и открывающий показывает 
фрагмент в мажорной масти (возможно дублет, 
если расклад 2164) или заявить 3NT с раскладом 
2254. 
 

3♦ Одномастка на бубнах, 14-17, коротко в трефах. 
 

3♥/♠ Одномастка на бубнах, 14-17, коротко в мажоре. 
 

3NT Одномастка на бубнах, 14-17, равномер, дублет 
треф: (32)62 расклад. 

Как вы можете видеть, это не так сложно для отвечающего выяснить близкий к 
точному расклад. Другие ребиды открывающего, как мы уже видели, работают 
аналогичным образом. 

 

1♦ - 2♣ - 2♥/♠ (бубны и мажор) 

На 2♥, отвечающий снова может  сделать натуральный ребид: 2♠ чтобы показать 
пики, 3♣ чтобы показать длинную трефу, или 3♦ или 3 в мажоре открывающего, 
чтобы установить масть. 2NT это заявка реле для выяснения большего,  

открывающий заявляет следующее: 

3♣ 3 трефы: (41)53 или (40)63 расклад 
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3♦ Экстра длина в бубнах, обычно 64 расклад 
 

1♦ - 2♣ - 2♥ - 2NT - 

3♥ 
1♦ - 2♣ - 2♠ - 2NT - 
3♠ 
 

Расклад 64 

1♦ - 2♣ - 2♥ - 2NT - 
3♠ 

1♦ - 2♣ - 2♠ - 2NT - 
3♥ 
 

Фрагмент, обычно (43)51 расклад 

3NT Расклад 5422, 14-17 (с сильной рукой и этим 
раскладом заявляйте выше) 

 

1♦ - 2♣ - 3♣ (18 и боле с трефами) 
Продолжение здесь, как в более медленной торговле, которая показывает 14-17 
очков с трефами (1♦ - 2♣ - 2♦ - 2♥ - 3♣). 

Отвечающий делает реле 3♦ и открывающий заявляет 3♥/♠, показывая фрагмент 
мажорной масти (2-3 карты), идентифицируя краткость в другом мажоре, 3NT с 
раскладом 2254 и 18-20 или 4♣ с таким же раскладом и еще большей силой. 

Вы можете заметить здесь тему относительно ответов на все эти реле. Когда 
открывающий показал одномастку, следующее реле требует его идентифицировать 
краткость. Когда открывающий показал двухмастку, следующее реле требует от него 
идентифицировать фрагмент. В последнем сценарии, это показывает краткость в 

четвертой масти. 

Мы увидим, что этот метод используется в другом месте: в частности после ответа 
2♣ на 1♥/1♠, а также реле используются на открытия на втором уровне. 

 ! Вам не нравятся эти методы? Они не обязательны. 
Имея ввиду что ответ 2♣ форсирует пару к гейму, 
вы можете, конечно, вернуться после этого к 
натуральной торговле. Вы можете не достигнуть 
полного определения расклада (показывая 
фрагменты и краткости), но результаты вашей 
торговли будут приемлемые. 
 
Так же помните что здесь нет такой вещи как 
«реверс открывающего». Другими словами, 1♦ - 
2♣ - 2♠  (например) не показывают экстра силы, 

выше 14 очков обещанных первоначально.  
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Примеры торговли 

♠ x 
♥ Qxx 
♦ AKQxxx 
♣ KQx 

         N 
W              E 
         S 

♠ AKJx 
♥ Axxx 
♦ xx 
♣ Jxx 

   
1♦   2♣ 

2♦   2♥ 
2NT   3♣ 
3♠   3NT 

Pass    

 

Открывающий показал одномастку, или лимитированную двухмастку на минорах. 
Отвечающий запросил и открывающий показал 14-17 очков с шестеркой бубен и 
тройкой треф. Отвечающий запросил снова и открывающий показал краткость в 
трефе. Отвечающий выбрал 3NT. Если мажоры отвечающего поменять местами, он 

мог бы  исследовать бубновый шлем. 

♠ Axx 
♥ AQx 
♦ KQxxxx 

♣ x 

         N 
W              E 
         S 

♠ Qxxx 
♥ Kxxx 
♦ Ax 

♣ Jxx 
   

1♦   2♣ 

2♦   2♥ 
3♦   5♦ 

Pass    

 

Открывающий показал одномастку или лимитированную двухмастку на минорах. 
Отвечающий запросил и открывающий показал одномастку 14-17 с короткой трефой. 
С проблемой идентификации треф, отвечающий выбрал 5♦. 

♠ AKx 
♥ Q 
♦ KQxxx 

♣ Jxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Qxx 
♥ xxxx 
♦ Ax 

♣ AKQx 
   

1♦   2♣ 
2♦   2♥ 
3♣   3♦ 
3♠   4♣ 

4♠   6♣ 
Pass    
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Открывающий показал одномастку или лимитированную двухмастку на минорах. 
Отвечающий запросил и открывающий показал трефы. Отвечающий сделал реле 
снова и открывающий показал пиковый фрагмент и значит краткость в черве. Это 
хорошие новости для отвечающего, который установил трефу как козырь для 
кюбидов. Открывающий показал пиковый контроль и отвечающий услышал 

достаточно. 

Кюбиды в Fantunes показывают первый и второй раунд контроля, со спрашивающим 
о тузах приемом (TURBO или Blackwood) для проверки, что не пропущены два туза. В 
этой торговле, однако, поощрение заявкой 4♠ от West’а должно быть основано на 

тузе, давая ему определенную слабость в минорах. 

♠ x 
♥ Qxxx 
♦ AKxxx 
♣ AQx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Kxx 
♥ Kx 
♦ Qx 
♣ KJ10xxx 

   
1♦   2♣ 

2♥   3♣ 
4♣   4♥ 
4NT   5♣ 
Pass    

 

Открывающий показал червы. Нет смысла в дальнейших реле отвечающего … он 
переключается в описательный режим, чтобы показать его трефовую одномастку. 
Открывающий поднимает, отвечающий делает кюбид, но с другой стороны TURBO 
4NT (четное количество ключевых карт) говорит отвечающему что у них пропущены 

два туза. 

Это не великий контракт для matchpoints: возможно в matchpoints, открывающий 
хотел бы заявить 3♠ на 3♣, для вопроса четвертой мастью о стоппере. Это отказ от 
охоты на 6♣ для того чтобы сосредоточиться на финальном контракте 3NT, частая 

дилемма в matchpoints. 

 

1♦ - 2♥/♠ (от 10 натурально) 
Это такой же ответ как используется после открытия 1♣: он тоже отрицает расклад 

5332 (для него есть 2NT) или расклад 5-5 (используется прямой ответ на третьем 
уровне). 

Продолжения главным образом натуральны, но здесь ребид 2NT от открывающего не 
требует показать равномерную руку, так как 1♦ открывающего не имеет его. Я 
предлагаю использовать ребид 2NT для руки, которая просто хочет выяснить, что то 
большее о шаблоне отвечающего и силе. Дальнейшие ребиды отвечающего  будут 
похожими тем, что есть после 1♣ - 2♥/♠ - 2NT: 

3♣ Любая рука от 13 очков 
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3♦/♥/♠ Натурально, но лимитировано 10-12: 3♦ показали 

бы трехкартную поддержку открывающего 
 

3NT 10-12, после ответа 2 в мажоре, здесь следует 
боковая масть  в трефах (отвечающий не может 
быть 5332) 

 

1♦ - 2NT (от 10, 5332 с мажором) 

Снова, это такое же значение как ответа 2NT на 1♣. Последующие продолжения 
открывающего такие же: он обычно будет хотеть найти какую масть и силу имеет 
отвечающий, через ребид 3♣. Альтернативно он может заявить 3♦ для настаивания в 

бубне как в козыре, или заявит 3NT без интереса  в мажоре (вероятно расклад 2263 
или 2254). 

Как напоминание, вот ребиды отвечающего после 1♦ - 2NT - 3♣: 

3♦ 10-12 с червами 
 

3♥ 10-12 с пиками 
 

3♠ 13-15 с червами 
 

3NT 13-15 с пиками 
 

4♣ От 16 с червами 

4♦ От 16 с пиками 

1♦ - 3♦  (0-5, от 4 бубен) 

Торговля такая же, как в соответствующей торговле в Стандартных методах 
включающих слабые прыжковые подъемы. Открывающий может сделать свой 

собственный план:  3 в мажоре это вопрос о стопере. 

 

1♦ - 3♣  (10-15, 5-5, червы с пиками) 

1♦ - 3♥  (10-15, 5-5, червы и трефами) 

1♦ - 3♠  (10-15, 5-5, пики с трефами) 

Эта торговля эквивалентна торговли после открытия 1♣. 
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Варианты на запасованной руке 
Единственный вариант на запасованной руке, который стоит отменить, это 1♦ - 2 в 
мажоре показывает шестикартную масть и около 8-9 очков. Как же, как в 
аналогичной торговле после открытия 1♣, единственным не форсирующем 
продолжением открывающего будет 3♦. 

Интерференция на 1♦ 
Так как 1♦ такая натуральная заявка, она не нуждается в каких либо специальных 
Fantunes соглашениях после интерференции. Здесь будет кратко о том, что играют 

Fantunes. 

1♦ - (D`ble) 
Так же как когда законтрена 1♣, показывающая силу реконтра имеет отличающуюся 

концепцию в значении «силы»: минимум всего лишь 7 очков. 

Что до остальных заявок, выбор Ваш. Один разумный подход заключается в 
удалении всей системы и игры что 1♥ и 1♠ натуральны и форсирующие без верхнего 

лимита, 2♦ это простой подъем, а более высокие заявки натуральны, но не 

форсирующие. 

 

1♦ - (1♥) 

В соответствии со своей трансферной философией, Fantunes Заявки следующие: 

 

D’ble 4-5 пик 
 

1♠ Отрицает пику и хороший червовый стопер, 
обычно интерес в трефах 
 

1NT Натурально, не форсирующе 

2♣ Натурально, от 10 очков, форсирует до гейма 

2♦ Натуральный подъем в бубнах 

2♥ 6 пик 
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Торговля 1♥ и 1♠ 
1♥ и 1♠ показывает от 11 очков и не менее пятикартной масти. 

Мы можем заняться открытиями 1♥ и 1♠ в одной главе, так как торговля развивается 

точно так же. Специфичные отличия будут описаны, когда требуется. 

Для этих открытий нет верхнего лимита силы, как для открытий 1♣ и 1♦, но нижний 
лимит варьируется. Мы можем открыть 1 в мажоре со всего лишь 11 очками, если 
рука так же имеет другой мажор. Если нет, тогда минимальная сила для открытия 
руки это 14 очков. 

Этот внезапный факт разрушает симметричность открывающих заявок на первом 
уровне,  и добавляет немного сложности открытиям 1♥ и 1♠, но это необходимое зло. 
Причина этому, что открытия 2♥ и 2♠ не могут обрабатывать дополнительное бремя 
возможного включения четырех карт в другом мажоре. Поэтому минимальные для 
открытия руки с обоими мажорами должны быть открыты на первом уровне. Ну да 

ладно. 

Вот ответы на открытия в мажоре на первом уровне: 

1♥ - 1♠ 0-9, от 4 пик 
 

1NT 0-9, (после 1♥, 1NT отрицает пики) 

2♣ От 10, трефы или равномер или подъем мажорной 
масти 

2♦ От 10, от 5 бубен 

1♥ - 2♥ 
1♠ - 2♠ 

3-6, 3 или 4 карты поддержки 

1♥ - 2♠ 
1♠ - 2♥ 

От 10, пять карт в масти, гейм форсинг (расклад 
5322 разрешен) 

2NT Лимитировано, 3 или 4 картный подъем 

3♣ 10-15, расклад 55, трефа и другой мажор 

3♦ 10-15, расклад 55, бубна и другой мажор 

1♥ - 3♥ 

1♠ - 3♠ 

Слабо, раскладной, 4 или 5 картная поддержка 

1♥ - 3♠ 

1♠ - 3♥ 

10-15, расклад 55, трефы и бубны (используете 
этот ответ с осторожностью, в случае, когда 
открывающий относительно слаб с обоими 
мажорами) 
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Есть несколько моментов к сведению об этом списке. Прежде всего, одиночный 
подъем достаточно слаб: около 3-6 очков. Вы можете также спросить, что я должен 
делать с 0-2 очками и поддержкой? Не так много систем беспокоятся о том, что 
заявить с руками с 0-2 очками, но Fantunes беспокоится! Ваш ответ 1NT с этой рукой, 
для предотвращения партнера иметь идею, что вы можете иметь что-то. В 
зависимости от того как развивается торговля, вы можете получить возможность 

показать вашу экстремально умеренную поддержку. 

С немного более сильным подъемом, чем 3-6 очков, вы прыгаете в 2NT. Это выглядит 
немного громоздко, и действительно есть некоторая возможность, что это занесет 
вас довольно высоко, форсируя вас на третий уровень, когда вы можете находиться 
только в 2 в мажоре. Однако в разрезе и доверии реального бриджа, цена этого 

незначительна. 

Мы так же видим, что прыжок в 3 в новой масти показывает расклад 5-5. Это 
согласуется с ответами на  1♣ и 1♦. 

 

Слабые ответы на 1♥ и 1♠ 

Мы стартуем с торговли, которая может произойти только в одном из открытий 1 в 

мажоре: 

 

1♥ - 1♠ (0-9, от 4 пик) 

Ребиды открывающего: 

1NT 15-17, равномер 

2♣ Gazzilli: или 14-17 с трефами, или любая рука от 
18 

2♦ 14-17, натурально, не форсирующе 

2♥ 

 

14-17, натурально, не форсирующе 

2♠ 11-15, пиковая поддержка 

2NT Гейм форсинг: двухмастка в червах и миноре или 
червовая одномастка или четырехкартный 
пиковый подъем 
 

3♣ 16-17, 5-5 в червах и трефах, хорошая игровая 
сила 

3♦ 16-17, 5-5 в червах и бубнах, хорошая игровая 
сила 
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3♥ Около 8 игровых взяток в червах, как Acol 2 

3♠ 16-17, 4 картный подъем 

4♣/4♦ Splinter подъем в пиках 

Вы увидите много согласованного здесь с этими ответами 0-9 на 1♦/♥/♠. 

Открывающий может:  

 - Сделать Gazzilli заявку (обычно 2♣, но 1NT после 1♦ - 1 мажор), или 

лимитировано и натурально или от какой либо руки от 18 очков. 

 - Сделать не реверсную заявку на втором уровне, 14-17 и натурально 

  - Сделать реверс на 2 уровне или заявить 2NT, форсируя гейм 

- Сделать показывающую силу, сильно направленную, но не форсирующую 

заявку на третьем уровне 

 

1♥ - 1♠ - 1NT  (15-17 равномер) 
Так как каждый назвал его масть, здесь не требуется чего либо сложного, как это 
было в торговле 1♣ - 1♥ (показывая пику) – 1NT. Более того, отвечающий не может 

иметь более чем силу инвита, он ограничен 9 очками. 

Однако, стоит сделать открывающего разыгрывающим в возможном минорном 

контракте: 

2♣ Инвитирующая рука, или сайн оф в бубны. 
Открывающий заявляет 2♦: отвечающий пасует 
или показывает природу его инвита. 
 

2♦ Checkback для трехкартной пиковой поддержки. 

2♥ 
 

К игре 

2♠ К игре 

2NT Puppet в 3♣, подготовка к сайн офу там 
 

 

1♥ - 1♠- 2♣  (Gazilli: натурально или от 18) 
Как и во всей остальной торговле Gazzilli, следующая новая мастевая заявка 
искусственна, показывает 6-9 очков и налаживает гейм форсинг, если открывающий 
имеет руку от 18. В этой торговле, это 2♦: 
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2♦ Любые 6-9 
 
Теперь открывающий заявляет 2♥ показывая 14-
17 с червами и трефами. Отвечающий может 
сделать сайн оф с 2♠ или 3♣ (или конечно 
запасовать 2♥) или инвитировать гейм с 2NT, 3♥ 
или 3♠. 

 
С рукой от 18, открывающий делает другую 
заявку, и пара продолжает как минимум до гейма. 
Например, открывающий может сделать ребид 2♠ 
показывая 3картную поддержку (или 3♠ с 
4картной поддержкой), или заявить 2NT c 
равномерными 18-20. 3 в миноре показывают эту 
масть, и 3♥ показывают от шести черв. 
 

2♥ 
 

0-5, сайн оф в червах 

2♠ 0-5, сайн оф в пиках 

2NT 0-5, с обоими минорами: возможно 4144 или 
40(54) расклад 
 

3♣ 0-5, сайн оф в трефах (типично 4 пики и 6 трефы) 

3♦ 0-5, сайн оф в бубнах (типично 4 пики и 6 бубен) 

После различных слабых ребидов от отвечающего, открывающий может продолжить, 

если он хочет, инвитируя в гейм натуральной заявкой с рукой от 18. 

 

1♥ - 1♠ - 2NT  (Гейм форсинг) 
Отвечающий делает puppet 3♣ для нахождения природы форсинг гейма. 

Открывающий описывает следующим образом: 

3♦ Червово-бубновая двухмастка 

3♥ Устанавливает червы для кюбидной торговли 

3♠ Устанавливает пики для кюбидной торговли 

3NT Червово-трефовая двухмастка 
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1♥/1♠ - 1NT  (0-9) 

Это немного некомфортная торговля, потом что открывающий может иметь около 
16-17 очков и какой ни будь 5332 расклад. Пасуя с этим, результатом может быть 
пропуск 3NT: компромисс это использование Gazzilli, даже если вы не имеете треф, и 

вы не имеете от 18 очков. 

Кроме того, ребиды открывающего  аналогичны торговле 1♥ - 1♠: 

2♣ Gazzilli: 14-17 с трефами, или 16-17 равномер, или 
некоторые руки от 18 
 
 

2♦ 14-17, натурально, не форсирующе 

1♥ - 1NT - 2♥ 

1♠ - 1NT - 2♠ 
 
 

14-17, шестикартная масть 

1♠ - 1NT - 2♥ 
 

11-17, от четверки черв (но обратите внимание на 
вариант ребида 3♥) 

1♥ - 1NT - 2♠ 

 

Натурально и форсирует гейм 

2NT Форсинг гейм: одно или двухмастка 
 

3♣ 16-17, 5-5 в мажоре и трефах, хорошая игровая 
сила 

3♦ 16-17, 5-5 в мажоре и бубнах, хорошая игровая 
сила 

1♥ - 1NT - 3♥ 
1♠ - 1NT - 3♠ 
 

Около 8 игровых взяток в мажоре, как Acol 2 

1♠ - 1NT - 3♥ 
 

16-17, 5-5 в мажорах, хорошая игровая сила 

Торговля Gazzilli разворачивается аналогично другим. Если отвечающий показывает 
6-9 двумя бубнами, открывающий делает ребид в его мажор показывая 14-17 и 
стороннюю трефовую масть, или 2NT  показывая 16-17 равномер. Все остальные 

ответы подтверждают 18 очков и обязывают гейм. 

Есть одна торговля, которая получает некоторую дополнительную нежную-нежную 

любовь: 

 

1♠ - 1NT - 2♣ - 2♦ - 2♥ (от 18 очков, не менее 3 черв) 
Интуитивно, вы ожидаете, что заявка открывающего 2♥ в этой торговле показывает 
не менее 4 картной масти, но это проблема. Так как открывающий заявляет 2NT c 
16-17, он должен сделать ребид 3NT с равномерными 18-20. Тогда невозможно 
достигнуть надежные 4♥ с фитом 5-3. Чтобы избежать этой проблемы,  2♥ 
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выбираются всего лишь с тремя червами после 2♦ отвечающего, и 3NT поэтому 

обычно показывают 5=2=3=3 расклад, предупреждая отвечающего о возможности 
червового контракта. 

В порядке правильного диагностирования потенциального червового фита, 

отвечающий сейчас заявляет следующее: 

2♠ Реле заявка, отрицает 4 червы, спрашивает о 
дальнейшем описании от открывающего (который 
может показать 4картный минор, заявить 3♥ с 
раскладом 5-5, и т.д.) 
 
 

2 NT Ровно 4 червы: открывающий может подтвердить 
червовый фит, делая ребид 3♥, с только 3 
червами он делает отличную описательную заявку 
 

3♣/3♦ 

 

Натуральная масть от 5, отрицает 4 червы 

3♥ 

 

От 5 черв, подтверждает червовый фит. 

Примеры торговли 

♠ Kx 
♥ AKJxx 
♦ QJx 
♣ KJx 

         N 
W              E 
         S 

♠ xxxxxx 
♥ Qx 
♦ Kx 
♣ Axx 

   
1♥   1♠ 
2♣   2♦ 

2NT   3NT 
Pass    

 

Открывающий использует Gazzilli, и когда отвечающий показывает 6-9 очков, 
заявляет 2NT чтобы показать 18-20, но без 3 пик. Отвечающий принимает решение 

против пикового контракта. 

♠ AQJx 
♥ AKQJx 
♦ Kx 
♣ Ax 

         N 
W              E 
         S 

♠ xxx 
♥ xx 
♦ AJxxx 
♣ Kxx 

   
 
 

1♥   1NT 
2♠   2NT 

3NT   4NT 
6NT   Pass 
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Открывающий делает натуральный форсинг гейма 2♠. Отвечающий  знаменует 

время, чтобы увидеть, может ли расклад открывающего быть с тремя картами в 
миноре. Когда открывающий предлагает расклад 4522, отвечающий делает 

количественный подъем в 4NT и открывающий принимает. 

 

 

♠ KQxxx 
♥ AQx 

♦ AKQx 
♣ x 

         N 
W              E 
         S 

♠ x 
♥ xxxxx 

♦ xxx 
♣ xxxx 

   
1♠   1NT 
2♣   2♥ 
3♥   Pass 

 

После Gazzilli, отвечающий показал 0-5 с червами. Открывающий сделал инвит к 
гейму и отвечающий на последней возможности положил на стол зеленую карточку 

паса. 

♠ AJxxx 
♥ AJx 

♦ Qxx 
♣ AQ 

         N 
W              E 
         S 

♠ x 
♥ Kxxxx 

♦ Axxx 
♣ xxx 

   
1♠   1NT 
2♣   2♦ 
2♥   3♥ 

4♥   Pass 

 

Отвечающий показал 6-9, и открывающий описал не менее 3 черв. Отвечающий 
поднял показывая 5 черв, и откорректированный контракт 4♥ был достигнут с 

сильной руки. 

♠ Ax 
♥ KQxxx 
♦ x 
♣ AJxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Kxx 
♥ xx 
♦ Axxxx 
♣ Qxx 

   
 
 
 

1♥   1NT 
2♣   2♦ 
2♥   2NT 
3♣   Pass 
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Тем временем открывающий описал руку с трефами, и 14-17, с его ребидом 2♥. 

Отвечающий инвитировал к гейму через 2NT, но открывающий не заинтересован. 

В конце концов, вот одна из реальной жизни, с French Event 2010: 

Nunes 
♠ AQJ53 
♥ 5 
♦ A10 
♣ AKQ54 

          
         N 
W              E 
         S 

Fantoni 
♠ 862 
♥ 643 
♦ Q543 
♣ 972 

   
1♠   1NT 

2NT   4♠ 

Pass    
 

Fantoni имел одну из тех 0-2 рук с пиковой «поддержкой», так что он ответил 1NT. 
Когда Nunes показал некоторый сорт гейм форсинга, Fulvio прыгнул в 4♠, не 
беспокоясь о выяснении природы руки партнера (и не описывая ее оппозиции) 

потому что его рука была такой бесполезной. 

Немного удивительно, это принесло Fantunes 10 IMPов . На другом столе было 
сильное искусственное открытие 1♣, и это привлекло оверкол 1♥. После  паса и 
блокирующего подъема 3♥, West заявил всего лишь 3♠ и был здесь в 
затруднительном положении (заявка 4♥ показывающая пики и минор возможно 

могла быть мудрее). 

 

Структура подъемов на 1♥/1♠ 

Есть три уровня в поддерживающих заявках после открытий 1♥/1♠: 

1) Слабые подъебы показываются путем простого подъема на второй уровень: 
1♥ - 2♥ или 1♠ - 2♠. 

Простой подъем показывает около 3-6 очков с трехкартной поддержкой, 
или 2-4 очка с четырехкартной поддержкой. 

Альтернативно, вы можете сделать блокирующий подъем на третий 
уровень с раскладными 0-5 (не менее 4 козырей) или прыгнуть в гейм с 

немного большим, в частности пятикартной поддержкой. 

Для всех этих ответов, это зависит от вас, как вы выбираете продолжение 

как открывающий: например длинные и/или короткие попытки гейма. 

2) Мягкий инвитирующий подъем ответом 2NT. Это показывает 7-9 очков с 
3картной поддержкой, или 5-9 очков с 4картной, или 8-11 очков, 
четырехкартная поддержка и краткость 

3) Сильный инвитирующий или форсирующий гейм подъем начинается с реле 
ответ 2♣ от 10 очков. 
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1♥/1♠ - 2NT (лимитированный подъем) 

Подъем 2NT может быть с одним из трех типов рук: 

7-9 очков, 3картный подъем 

5-9 очков, 4картный подъем 

8-11 очков, 4картный подъем с краткостью, где либо 

Это по существу руки, которые слишком сильные для простого подъема на второй 
уровень (который как вы помните лимитирован около 6 очками), но не достаточно 
сильны чтобы заявить гейм с рукой открывающего с 11-13 очками. 

Ребиды открывающего следующие: 

3♣ Показывает как минимум некоторый интерес к 
гейму, и спрашивает отвечающего прояснить 
природу его заявки, Отвечающий теперь может: 
- заявить 3♦, чтобы показать 3картный подъем 

- сделать ребид в мажор, чтобы показать 
4картный подъем и минимум 
- заявить 3NT, показывая 4картный подъем и 
максимум 
- в противном случае, показать руку 8-11 очков 
заявляя синглет 
 
 

3♦ Сила инвита, типично около 14-16 очков. 
Отвечающий принимает или отвергает в 
соответствии с природой его руки. 
 

Ребид в мажор 
 

Сайн оф: 11-13 очков, помня, что это показывает 
другой мажор 

3♥, после открытия 
1♠ 

 

Натурально и форсирующе, отвечающий может 
вернуться в 3♠, если минимален 
 

3NT Расклад 5332, от 17: предполагает 3NT как 
финальный контракт в случает если отвечающий 
имеет трехкартную поддержку и равномерный 
расклад.  

 

Сильные ответы на 1♥ и 1♠ 

1♥/1♠ - 2♣ (от 10: натурально или равномер или подъем) 
Ответы Two-over-one в Fantunes не отличаются от их коллег в Standard American. 
Открытия на первом уровне натуральны (хотя не лимитированы по силе), и ответ 2 в 
масти показывает не менее 10 очков. Вы могли играть похожие стандартные методы. 

Необходимо сказать, Fantoni и Nunes не играют. Они играют комбинацию из 
натуральных и релейных заявок, которая может быть достаточно сложной. Методы, 
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представляемые здесь мягко упрощенные тех, которые Fantunes действительно 

играют, но обширное использование показало что они работают хорошо. 

Это важно понимать, что ответ 2♣ на открытие 1 в мажоре не форсирует пару к 
гейму, как в торговле 1♦ - 2♣. Это так, потому что открывающая заявка может быть 

слабой на 11 очках, если она включает другой мажор. Однако есть один 
единственный специфичный аукцион, который позволяет паре коротко остановиться, 
и когда этот аукцион не случается, мы в форсинг гейме. Мы вернемся в этот аукцион 

коротко. 

Ребиды открывающего: 

2♦ Показывает другой мажор, так что это 
единственный ребид, когда открывающий может 
иметь 11-13 очков. Хотя в этой заявке нет 
верхнего лимита силы. 
 

1♠ - 2♣ - 2♠ 

1♥ - 2♣ - 2♥ 
 
 

От 14, одномастка 

1♠ - 2♣ - 2♥ 

1♥ - 2♣ - 2♠ 
 

Бубновая боковая масть, любая сила 

2NT  
 

18-20, равномер (расклад 5332) 

3♣ Натурально, от 4 треф, от 14 очков 

3♦ От 18, типично 6332 расклад, не сильная масть 
(сравните с прыжковым ребидом в мажор) 
 

1♠ - 2♣ - 3♠ 
1♥ - 2♣ - 3♥ 
 

Сильная рука, сильная масть: устанавливает масть 
для кюбидной торговли 

1♠ - 2♣ - 3♥ 
1♥ - 2♣ - 3♠ 
 

Натурально и раскладно, около 15-17 

В некоторых из этих аукционов, отвечающий теперь имеет возможность дальнейшую 
заявку реле стиля для того чтобы выявить больше, но это не обязательно. 
Отвечающий может поддержать одну из названных партнером мастей для 
установления этой масти для кюбидов, или он может заявить свою собственную 
новую масть, показывая что ответ 2♣ был действительно натуральной заявкой, и 

возвращаясь в натуральную торговлю. 

Например, рассмотрим торговлю 1♠ - 2♣ - 2♠, где открывающий показал одномастку. 
2NT теперь следующая релейная заявка отвечающего, но он имеет другие варианты. 
Он может заявить 3♠ устанавливая пики как козырь, или сделать ребид 3♣ 
показывая длинную трефовую масть, или даже заявить 3♦  или 3♥ показывая 

первичные трефы и вторичную масть или стопер. Даже если открывающий  показал 
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отрицание боковой масти в этой торговле, это не означает что отвечающий может не 

хотеть продолжить натурально. Например, отвечающий может иметь расклад 6-5. 

В любом случае, ключевой пункт для выходы из этого набора ребидов открывающего 
это то, что 2♦ показывают другой мажор, 2 в другом мажоре показывает бубны, и 2 в 

мажоре показывает одномастку. 

Minimum 3NT 

Сейчас может быть отличное время упомянуть, как Fantunes работает с 
«серьезными» и «несерьезными» шлемовыми попытками. Когда мажор был 
установлен как козырь ниже уровня 3NT, тогда заявка 3NT любой из сторон 
показывает минимум силы: это может рассматриваться как «несерьезная» или 
мягкая шлемовая попытка. Пропускание 3NT и  кюбидная заявка на 4 уровне 
показывающую экстра силу это «серьезная» шлемовая попытка. Заявление гейма 
напрямую показывает наихудшую возможную руку в контексте торговли. 

Например, рассмотрим торговлю: 

 1♥  2♣ 

 2♥  3♥ 

 ? 

Открывающий имеет не менее 14 очков, но нет  верхнего лимита. Если она имеет 
пиковый контроль, тогда 3♠ его следующая заявка. С недостающим пиковым 
контролем, 3NT покажут минимум силы, около 14-16 очков. 4 в миноре будут 

кюбидом, подтверждая экстра силу в то же время отрицая пиковый контроль. 

Если открывающий продолжает 3♠: 

 1♥  2♣ 

 2♥  3♥ 

 3♠  ? 

отвечающий имеет такие же варианты. 3NT показывают минимум значения, 4 в 

миноре заявка с экста. 

Что на счет этой торговли? 

 1♥  2♣ 

 2♦  3♥ 

 ? 

Здесь открывающий показыл оба мажора, значит его диапазон 11 и лучше. Он имеет 
вариант простого подъема 3♥ до 4♥ показывая очень низкий минимум, скажем 11-12 

очков. 
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1♥/1♠ - 2♣ - 2♦ (оба мажора) 

Это торговля,  которая берет на себя все 11-13 очков открывающего с обоими 
мажорами: руки, что значат что паре может не принадлежать гейм. Отвечающий 
может предлагать 2 в мажоре или 3♣ как финальный контракт: это единственный 
путь остановиться до гейма после ответа 2♣. 

Ребиды отвечающего: 

2♥/2♠ 
 
 

10-12 очков, предлагает этот контракт к игре (без 
абсолютной гарантии 8картного фита) 
Открывающий может спасовать или продолжить 
(форсирующе гейм) описательной заявкой. 
 

2NT  
 

Дальнейшее реле для информации о раскладе: 
открывающий может показать минорный 
фрагмент, или экстра длину в мажоре, или 
заявить 3NT с раскладом 5422 и примерно до 17 
очков. 
 

3♣ Натурально, не форсирует, около 10-12 очков с 6 
и более трефами 

3♦ Натурально, показывая лонгер треф 
 

3♥/3♠ 
 

Устанавливает эту масть для кюбидной торговли 

Fantoni и Nunes играют более сложный набор продолжений после 1 в мажоре - 2♣ - 
2♦ для дальнейшего прояснения силы старших карт открывающего, но это не 

существенно для эффективной работы системы. 

1♥ - 2♣ - 2♥, 1♠ - 2♣ - 2♠ (одномастка от 14) 

Еще раз, отвечающий может сделать реле 2NT, или альтернативно сделать 
натуральную заявку: поднятие в мажоре для установления масти, или заявить, что 
ни будь еще, чтобы показать, что начальные 2♣ были натуральными. 

После реле 2NT, открывающий проясняет, показывая боковую краткость (это 
немного похоже на торговлю 1♦ - 2♣ - 2♦ …): 

3♣ Трефовая краткость 

3♦ Бубновая краткость 
 

3 в другой мажор 
 

Краткость в другом мажоре 

3 в мажор 
открытия 

6322 или 7222 расклад 

3NT 15-17, 5332 расклад 
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1♥ - 2♣ - 2♠, 1♠ - 2♣ - 2♥ (двухмастка с бубной) 

Снова, отвечающий может сделать реле 2NT, или альтернативно сделать 
натуральную заявку: поднять мажор или бубну для установления масти, или заявить, 
что ни будь еще, показывая, что начальные 2♣ были натуральными. 

После реле 2NT, открывающий  снова делает описательную заявку: 

3♣ Трефовый фрагмент, расклад около (51)43  

3♦ 5 карт в бубнах 
 

3 в другой мажор 
 

Мажорный фрагменты, расклад около (53)41 

3 в мажор 
открытия 

6картный мажор, что то около 6-4 расклада 

3NT 15-17, (52)42 расклад (если сильнее, заявляйте 
выше!) 

1♥ / 1♠ - 2♣ - 2NT (18-20, 5332 расклад) 

Отвечающий может сделать натурально ребид на третьем уровне (поддержка 
мажора партнера будет устанавливать масть для кюбидной торговли) или сделать 

натуральную бескозырную заявку 

 

1♥ / 1♠ - 2♣ - 3♣ (Натурально с трефами) 
Fantunes использует здесь 3♦ как дальнейшее реле, как в торговле 1♦ - 2♣ - 3♣. Мы 

не используем, а вместо этого позволяем торговле развиваться натурально. 

1♥ / 1♠ - 2♣ - 3♦ (от 18, 6 карт в мажоре, раскладная сила) 
Это высокоописательная заявка: отвечающий часто устанавливает мажор как 
козырь, называя его. Альтернативно, он может сделать натуральную мастевую 
заявку с высокораскладной рукой, что является заинтересованностью в другом 
мастевом контракте, нежели мажор открывающего. Бескозырная заявка натуральна, 

включая 4NT, которые будут предполагать 13-14 очков. 

Примеры торговли 

♠ AJxx 
♥ KQxxx 
♦ xx 

♣ Kx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Kxx 
♥ x 
♦ AKxx 

♣ Jxxxx 
   

1♥   2♣ 
2♦   2♠ 

Pass    

 

Открывающий показал оба мажора; отвечающему не хватает до форсинг гейма, 
предлагает частичную запись. 
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♠ KQJxx 

♥ Qxxx 
♦ x 
♣ Axx 

         N 
W              E 
         S 

♠ x 

♥ Kx 
♦ Axxx 
♣ KQJxxx 

   
1♠   2♣ 
2♦   2NT 

3♣   4♣ 
5♣   Pass 

 

Открывающий показал оба мажора, отвечающий запрашивает дальше. Открывающий 
допускает трефовый фрагмент, отвечающий устанавливает масть как козырь для 

кюбидов, но открывающий отказывается от кюбидов с его отвратительной рукой.  

♠ AKQxx 
♥ Ax 
♦ Kx 
♣ AKxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ x 
♥ Kxxx 
♦ AQxx 
♣ Jxxx 

   
1♠   2♣ 

3♣   3NT 
5NT   6♣ 
Pass    

 

Открывающий показывает трефы, и отвечающий предлагает 3NT. Но открывающий 
имеет монстра и настаивает, чтобы отвечающий «выбрал шлем». Отвечающий 

выбирает. 

♠ KQxxx 
♥ KQJx 

♦ Qxx 
♣ Q 

         N 
W              E 
         S 

♠ AJxx 
♥ Axx 

♦ AKx 
♣ xxx 

   
1♠   2♣ 
2♦   3♠ 

3NT   4♦ 

4♥   5♦ 
6♠   Pass 

 

Открывающий показывает оба мажора, отвечающий устанавливает пику как козыря. 
Открывающий показывает минимум, но не суб-минимум заявкой 3NT. Отвечающий 
делает кюбид в бубнах, отрицая трефовый контроль, открывающий возвращает 
комплимент в червах, подразумевающий трефовый контроль, так же как и в червах. 
Теперь TURBO в действии, 5♦ сигнал, и показывает нечетное количество ключевых 

карт, и West имеет достаточно информации, чтобы заявить шлем. 
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♠ KQJxx 

♥ Kx 
♦ QJxx 
♣ Kx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Ax 

♥ QJxx 
♦ AKxx 
♣ xxx 

   
1♠   2♣ 
2♥   3♦ 

3NT   Pass 
 

Открывающий показывает бубны, и отвечающий устанавливает козыря. 
Открывающий не имеет ничего специального, чтобы показать дальше и предлагает 

3NT. 

♠ x 
♥ AKxxxx 
♦ KJx 

♣ Axx 

         N 
W              E 
         S 

♠ KQJx 
♥ xx 
♦ Q10xx 

♣ KJx 
   

1♥   2♣ 

2♥   2NT 
3♠   3NT 

Pass    

 

Открывающий показал одномастку, и затем шестикартную масть с пиковой 

краткостью. 

 

1♥ / 1♠ - 2♦ (натурально от 10) 
Мы снова немного отходим от того, как Fantoni и Nunes рассматривают эту торговлю. 
Они делают форсирующий гейм 2♦, даже если открывающий может иметь 11 очков 
только с мажорами и ничем в бубнах. Мы предпочитаем позволить некоторым 

аукционам окончиться в частичке, что будет описано здесь. 

Вот рука с Турнира Белого Дома 2008 иллюстрирующая как итальянцы делают это: 

Nunes 
♠ J10765 

♥ AQ873 
♦ A 
♣ Q6 

          
         N 
W              E 
         S 

Fantoni 
♠ Q4 

♥ 2 
♦ KQ9865 
♣ A943 

   
1♠   2♣ (!) 
2♦   2♠  

Pass    
Fantoni правильно решил, что ему не хватало силы чтобы форсировать гейм, так что 
он ответил 2♣. Когда Nunes  показал оба мажора через 2♦, Fantoni предложил 2♠ как 
финальный контракт, и они были на правильной позиции. Это дало овер и 8 IMPов, а 

на другом столе, германская пара забрела до 3NT, без двух. 
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Используя методы, описанные в этой книге, вы не можете ответить 2♣ с рукой East’а, 

потому что вы никогда не сможете показать вашу бубновую масть. Заявка бубны 
позднее будет значить что вы имеете трефы и второстепенную бубновую масть. Мы 
находим, что подавление бубновой масти в этой сдаче Белого Дома слишком трудно, 
чтобы проглотить. Мы ответим 2♦, но наши методы дадут нам выход в финальный 
контракт 2♠ (или 3♦). 

Ребиды открывающего: 

1♠ - 2♦ - 2♠ 
1♥ - 2♦ - 2♥ 
 
 

От 14, одномастка 

1♠ - 2♦ - 2♥ 
1♥ - 2♦ - 2♠ 
 

Натурально, показывает не менее 5-4 в мажорах, 
любая сила 

2NT  
 

18-20, равномер (расклад 5332) 

3♣ Натурально, от 4 треф, от 14 очков 

3♦ Натуральный подъем 
 

1♠ - 2♦ - 3♠ 
1♥ - 2♦ - 3♥ 
 

Сильная рука, сильная масть: устанавливает масть 
для кюбидной торговли 

1♠ - 2♦ - 3♥ 
1♥ - 2♦ - 3♠ 

1♥ /1♠ - 2♦ - 4♣ 
 

Splinter подъем в бубнах 

Отсюда торговля может развиваться натурально. Все форсирует гейм, за 
исключением, когда открывающий отвечает в другом мажоре, и в таком случае 
может иметь 11-13 очковую руку. В этой торговле, мы позволяем отвечающему 
сделать сайн оф в 3♦, или, конкретно в торговле 1♠ - 2♦ - 2♥ он может заявить 2♠ 
предлагая финальный контракт (эту торговлю мы рекомендуем для руки из Белого 

Дома описанной выше). 

 

1♠  - 2♥ (натурально, от 10, форсинг гейм, от 5 черв) 
Эта часть two-over-one конечно форсирует гейм. Даже если открывающий имеет 11-
13 и оба мажора, есть как минимум 5-4 червовый фит, и тогда гейм должен быть 
достигнуть. Если вы ищите систему, чтобы успешно остановиться в 3♥ если оба, и 

открывающий и отвечающий имеют минимальные пределы их заявок, тогда вам 
следует поискать где ни будь еще. 

Торговля развивается натурально. Мы рекомендуем метод «быстрого прибытия»: 
торговля 1♠ - 2♥ - 4♥ должна показывать начальную 11-13 очковую руку без хороших 

раскладных особенностей. 
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1♥  - 2♠ (натурально, от 10, форсинг гейм, от 5 пик) 

Это прямой эквивалент 1♠ - 2♥, но с перевернутыми мастями. Снова прямой прыжок 
в 4♠ от открывающего будет предлагать руку 11-13 очков. 

 

1♥/1♠ - 3♣ (10-15, 5-5, трефы и другой мажор) 

1♥/1♠  - 3♦ (10-15, 5-5, бубны и другой мажор) 

1♥/1♠  - 3 в другом мажоре (10-15, 5-5, трефы и бубны) 

Открывающий может сделать сайн оф в гейм или установить масть для кюбидов. 

 

Варианты на запасованной руке 
Нет примечательных изменений, когда отвечающий на запасованной руке. Ответы на 
первом уровне не затронуты. Ответ 2♣ все еще от 10 очков, и ребиды открывающего 

не изменены. 

Торговля Pass - 1♥ - 2♠ все еще показывает от 10 очков и пятикартную масть, однако 
как запасованая рука она будет иметь тенденцию иметь ровно 5 пик, в другом случае 

рука была бы открыта на втором уровне на первой руке. 

 

Интерференция на 1♥ / 1♠ 

Нет ничего специального в Fantunes, что делать, если оппоненты сделали оверкол 
или дали контру на открытие 1 в мажоре. Вы должны решить, как сильны вы должны 
быть, чтобы сделать реконтру если оппоненты контрили. 

После открытий 1♣ и 1♦, мы рекомендовали, что реконтра показывает от 7 очков, 

потому что те открытия базировались на минимум 14 очков. 

Теперь, открытие 1 в мажоре имеет «слабый» вариант, когда открывающий имеет 
оба мажора. Факт что вызывная контра, возможно, понижает шанс, что 
открывающий имеет его слабый вариант, так что мы все еще рекомендуем реконтру 

всего лишь с 7 очками. 

Что следует делать, если оппонент вошел после искусственного ответа 2♣? Мы 
думаем вам следует игнорировать контру на 2♣ и продолжать с системными 
ребидами (например, 2♦ показывает оба мажора), но возвращаться к натуральным 

методам после оверкола. Реконтра может быть использована, чтобы показать трефы 
и надеяться штрафануть сделавшего интервенцию. 
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Перерыв 
 

Что делает систему торговли «хорошей»? Проще говоря, хорошая система приведет 
Вас в корректную частичную запись, гейм или шлем в большинстве случаев. Все 
установленные системы достигают этого. Скорость с которой вы достигаете 
корректный контракт зависит не от основы системы, но от того как всесторонне вы и 

ваш партнер обсудили ее, отточили и напрактиковались в ней. 

В неконкурентной торговли, реально не имеет значения какую систему вы торгуете. 
До тех пор пока вы играете ее хорошо, вы будете обычно прибывать в хороший 

финальный контракт. 

Но сейчас, менее чем половина торговли неконкурентная. Это конкурентная 
торговля, в результате которой большая часть торгов колеблется. Реальный тест на 
«хорошесть» для системы торговли приходит, когда торговля становится 

конкурентной. 

Есть два аспекта для этого. Во-первых, вы открываете торговлю, оппоненты делают 
интервенцию, но финальный контракт принадлежит вашей стороне. Вы сбрасываете 
со счетов оппонентов и достигаете правильного места или штрафуете их 

эффективно. 

Как хорошо вы справляетесь, зависит не только от ваших соглашений, но иногда 
какая информация была передана до того как интервенция началась. Торговля, 
которая стартует с двусмысленной заявки, более восприимчива к разрушению. 
Precision открытия 1♣  и 1♦ и Standard American «could-be-short» 1♣ примеры 
открытий, которые могут быть легко разрушены. Стандартное сильное открытие 2♣ 

другой пример разрушающегося открытия, хотя оверкол на эту заявку должен быть 
менее частым на уровне выше и более высокой силы открытия. Более часто Standard  
2♣ открытие блокирует само себя, без какой либо помощи противников. 

Fantunes открытия на первом уровне разумно сопротивляются интервенции. Кроме 
1♣, они обещают масть, и так как минимум силы показывается обычно выше, чем 

обычно, оппоненты менее вероятно будут иметь силу для действий. 

Оборотная сторона конкурентной монеты это когда вы открываете торговлю, но 
финальный контракт принадлежит вашим оппонентам. Типичный пример этого 
жанра блокирующее открытие на третьем уровне. Каждый раз есть шанс, что 
контракт принадлежит им, но делая первую заявку, на высоком уровне, вы делаете 
так, что им очень тяжело достигнуть правильного места. Открытия слабые два 

имеют такую же цель. 

Разрушающие открытия неотъемлемая часть любой хорошей системы торговли. 
Системы со слабыми открытиями (или HUM ‘highly unusual methods’) принимают 
концепцию логического экстрима. Они включают в себя искусственные ‘говенные’ 
открытия, что ни будь типа первого уровня, который обещает совсем ничего, 
например какую ни будь руку с 0-7 очками. Их цель – чистое разрушение, и, 

следовательно, есть несколько турниров, где они разрешены. 

Fantunes специализируется на легальных разрушающих открывающих заявках. Мы 
собираемся встретиться с ними. Они являются тяжелой артиллерией в системе, не 
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только потому, что они ведут своих сторонников к корректному контракту, но и 
потому что предотвращают достижения корректного контракта оппонентами. 

Держите это в голове, когда будете читать дальше… 
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Открытие 1NT 
1NT показывает 12-14 очков (может быть 11 очков до зоны) и равномерную или 
полуравномерную руку). 

1NT на сегодняшний день является наиболее частым открытием в Fantunes. Оно 
насчитывает 28% от всех открывающих заявок. Оно показывает 12-14 очков, но 
может быть открыто с 11 очками, когда до зоны. 

Большое количество полуравномерных шаблонов рук включает в себя открытие 1NT. 
Так же как нормальные расклады 4333 и 4432, следующие тоже открываются 1NT, 

если есть правильное количество очков: 

- расклад 5332 (любая масть, но с 14 очками и мажором, мы может открыть 1 в 

мажоре) 

- расклад 5422, исключая, если держим оба мажора (в таком случае открываем 
1 в мажоре) 

 - расклад 4441, 12-13 очков (с 14 очками открываем 1♣ или 1♦) 

Жутко? Возможно, но наши записи показывают что открытие 1NT во всех 
отношениях так же эффективна как и остальные Fantunes открытия когда приходит 
выигрыш IMPов. В этой части мы исследуем, почему это так. 

Мы начнем с очевидной проблемы. 

Возражение! Вы хотите, чтобы я открывал 1NT, несмотря на зональность и 
позицию на таких слабых руках. И с такими странными возможными раскладами? 
Штрафы пойдут ужасающие! Вытащите меня отсюда 

 

Это извлечение из интервью с Norberto Bocchi (из on-line журнала «Neapolitan Club»), 
одного из топовых итальянских звезд. Он мог установить это возражение с высоким 
авторитетом. 

Вопрос: В системе, которую вы играли с Giorgio Duboin, открытия 1♣ и 1NT были 

интегрированы: 1NT варьировалось между 12-14 и 15-17, завися от зональности и 
позиции: 1♣  покрывало остальные равномерные руки. Играя с Augustin Madala, ваш 

новый партнер избежал этой особенности: теперь 1NT зафиксировались на 15-17. 
Почему? 
 
Norberto Bocchi: Я изменил потому, что только на очень высоком уровне, слабые 
безкозыря могут быть опасными. Это очень агрессивный путь торговли, но позвольте 
мне объяснить лучше. Мы, итальянцы, сильнейшие, так что мы не нуждаемся быть 
очень агрессивными, чтобы побеждать. Этот вид бриджа для более слабых игроков, 
мы не имеет интереса в нем. Мы практиковались потому, что это было весело, но 
сейчас мы избавились от этого, так же потому, что такие запутанные системные 
заявки требуют более высокой концентрации: вы должны всегда знать зональность и 
позицию, потому что системные изменения зависят от этого. Это имело минусы ради 
небольшого преимущества. Поэтому мы имели большое бремя на открытии 1♣: это 

становилось сложным искать пространство для наших рук. 

 



 

78 
 

Bocchi в основном сказал, что слабые без козыря это агрессивное открытие, которое 
может работать хорошо, но очень опасно, и его пара настолько сильна, что они 
могут выигрывать IMPы другим путем. Он конечно же прав о его паре! Он так же 
беспокоится, что вариативность диапазона 1NT добавляет памяти напряжение … в 
действительности это не проблема в Fantunes всегда со слабым открытием 1NT. 
Уничтожим к черту зональность и позицию в Fantunes: мы открываем слабыми 1NT 

любыми и когда либо. 

Вот что Fulvio Fantoni сказал об этом: 

Вопрос:  Я хотел бы обсудить с Вами ваше слабое открытие 1NT, когда вы в зоне. 
Это очень рискованно, но в чем преимущества? 
 
Fulvio Fantoni: Конечно оно рискованно. Но наша система требует этого открытия. 
Факт, что мы не можем положить слабую 12-14 равномерную руку в любую другую 
часть нашей системы. Так что мы обещаны открывать 1NT даже когда мы в зоне, что 
безусловно включает в себя риск Но в конце мы увидим, что в любом случае 
результат положительный: больше очков выигрывается чем проигрывается. Игрок на 
первой руке, в зоне против до зоны, не должен открываться с 12 очками. В 
действительности больше я, чем Claudio: он более выражает согласие открыть когда 
я временами пасую с 12 очками. 

 

Статистика подтверждает точку зрения Fantoni. Играя на Vu-Graph, Fantunes 
открывали 1NT 754 раза. Они пострадали от штрафов, и связанных с ними потерями 
IMPов только в трех из них. Наш опыт в Fantunes, даже чище: мы открыли 490 
слабых без козыря, и на сегодняшний день имеем только один значительный штраф 

против нас. 

Между тем, во многих случаях столы были повернуты: противники входили в 
торговлю на втором уровне и страдали от штрафов сами. Факт, что слабое без 
козыря чрезвычайно блокирующее открытие … гораздо, гораздо более опасное для 

оппонентов, чем для самих слабых безкозырников. 

Вот пара примеров чтобы проиллюстрировать это. В первом случает штраф не был 

вовлечен, только чистое блокирование. 

Сдавал: E 
В зоне: EW 

♠ 104 
♥ Q9 
♦ K10962 
♣ 10963 

 

 

♠ KQ93 

♥ 8764 
♦ A 
♣ K754 

         N 
W              E 
         S 

♠ A72 

♥ KJ52 
♦ 875 
♣ QJ2 

 ♠ J862 
♥ A103 

♦ QJ43 
♣ A9 
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Это было в четвертьфинале USA Spingold national 2010. Торговля: 

West North East South 
Saelensminde  Fantoni Brogeland Nunes 

  Pass 1NT 
Pass Pass Pass  

 

Может быть вы можете выяснить как норвежские чемпионы мира на EW могли 
разумно достигнуть 4♥ после этого открытия. Они даже не разрушили 1NT! Был 
червовый ход, и продолжив, Nunes взял четыре бубны, две червы и ♣A. На другом 

столе, South открыл 1♦, West сконтрил, и теперь был легкий путь сделать EW гейм. 

Сдавал: S 
В зоне: NS 

♠ A1096 
♥ J2 

♦ AK65 
♣ K72 
 

 

♠ J85 
♥ 1086543 
♦ Q 

♣ AQ6 

         N 
W              E 
         S 

♠ Q742 
♥ - 
♦ 10942 

♣ J10853 
 ♠ K3 

♥ AKQ97 
♦ J873 
♣ 94 

 

 

West North East South 
 Fantoni  Nunes 
   1NT 

2♦ D’ble Pass Pass 
2♥ D’ble All Pass  

 

Здесь мы видим расклад 5422 в действии. ОК, West’у не надо было входить на 1NT, 
но зональность была благоприятная, и он имел шестикартную масть. К сожалению, 
зональность не была достаточно благоприятной: разыгрывающий удержал две 

взятки и 1400 очками штрафа. 

На другом столе, South открыл, конечно же, 1♥, и NS взяли торговлю себе. 

В обоих примерах, 1NT блокирует оппонентов: это та часть, на которую я ссылался в 
начале этой книги описывая Fantunes как систему «мягких блоков». В первом 
случает, противникам нужно было войти в торговлю; во втором, им нужно было 
остаться в стороне. Правда в том, что нет удовлетворительной защиты против 
слабого без козыря. Записи BBO  VuGraph просто замусорены примерами 

противников топ класса ошибающихся после слабого без козыря Fantunes. 

Вот всего лишь один: 

 



 

80 
 

Сдавал: S 
В зоне: все 

♠ KQ65 

♥ A 
♦ 10842 
♣ 8542 
 

 

♠ 7 
♥ J1093 

♦ 963 
♣ KQJ106 

         N 
W              E 
         S 

♠ AJ842 
♥ Q62 

♦ AJ75 
♣ 7 

 ♠ 1093 
♥ K8754 

♦ KQ 
♣ A93 

 

 

West North East South 
 Nunes  Fantoni 
   1NT 

Pass Pass 2♦ Pass 
2♥ D’ble 2♠ Pass 

3♣ Pass 3♦ All pass 

 

Не так ясно, что означала торговля EW – вероятно они играют DONT – но это не 
имеет существенного значения. Когда East решил войти в торговлю (и кто может его 
обвинить?), EW направились в минус. Они закончили без четырех в отвратительном 
контракте 3♦. 

Торговля в другой комнате ясно демонстрирует значение слабого без козыря. South 
открыл 1♥, North заявил 1♠ и South сделал ребид 1NT, которые North запасовал. 

Нормальная и разумная торговля привела к такому же контракту, достигнутому 
Fantunes, но сказала оппонентам оставаться в стороне. 1NT прошёл без двух. 

Я потратил много времени для аргументирования верхней стороны открытия слабого 
без козыря, потому что было нужно контрить аргументы Norberto Bocchi. Эти сильные 

результаты в конкурентных ситуациях не единичные, они частые. 

В терминологии систем 1NT, мы начали с области, которая действительно наиболее 
важная из всех: что делать если 1NT законтрили. На протяжении лет, было 
предложено несколько методов для ухода от законтренных 1NT, но я думаю Fantunes 
делает это лучше. Они признали, что когда 1NT законтрены, правильный контракт 
для них может быть правильным здесь, в законтренном 1NT, и они не играют метод 
автоматической реконтры, которому некоторые отдают предпочтение. 

Вместо этого, отвечающий имеет два простых варианта: он может сделать трансфер 
в 5картную масть, если он ее имеет, или запасовать в другом случае. Реконтра это 
трансфер в трефу, 2♣ трансфер в бубну и так далее. 

Если отвечающий пасует, и его пас возвращается к открывающему слабым без 
козыря, он имеет три варианта. Он может выбрать остаться в законтренном 1NT, 
возможно с раскладом 4333. Он может заявить свою собственную 5картную масть.  
Или он может дать реконтру как «борьба за спасение», обычно с некоторыми 4432 
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(или 4441) раскладами, но так же возможно с 5422. С 5422 он может выбрать выйти 

прямо в его 5картную масть или бороться. 

После реконтры, отвечающий может начать заявлять масть выше. Такие заявки 
могут быть всего лишь с 3 картами. Например, с раскладом 4333. После реконтры 
открывающего, отвечающий может заявить 2♣ и ожидать выкрутиться в 
семикартный фит. С приличной рукой, отвечающий имеет вариант остаться на своем 

1NT под реконтрой. 

Если 1 NT запасован до четвертой руки, которая контрит, тогда методы аналогичные, 
но персонал поменялся местами. Открывающий 1NT, кто следующий заявляет, может 
пойти прямо в 5картную масть, но в большинстве случаев он пасует, чтобы 
посмотреть что отвечающий будет делать. Сейчас отвечающий имеет варианты 
сделать карабкающуюся реконтру; альтернативно он может заявить натурально 
минорную масть … он вряд ли имеет 5картный мажор, так как вероятно дал бы 
трансфер на первом месте. Наконец, отвечающий может спасовать на 1NT под 

контрой. 

Вот пример методов борьбы за спасение Fantunes, который не был с особенно 
счастливым концом: 

Сдавал: S 
В зоне: NS 

♠ 94 

♥ 8752 
♦ 1095 
♣ 6532 
 

 

♠ KQ763 
♥ KJ4 
♦ KQ8 

♣ K8 

         N 
W              E 
         S 

♠ J1052 
♥ 963 
♦ A72 

♣ AQ10 
 ♠ A8 

♥ AQ10 
♦ J643 

♣ J974 

 

 

 

West North East South 
Gotard Fantoni Piekerak Nunes 

   1NT 
D’ble Pass Pass Red’ble 
Pass 2♣ Pass Pass 
D’ble Pass Pass Pass 

 

Возможно, это была рука, о которой думал Fantoni когда сказал: Игрок на первой 
руке, в зоне против до зоны, не должен открываться с 12 очками. Действительно, В 
действительности больше я, чем Claudio: он более выражает согласие открыть, когда 
я временами пасую с 12 очками. 
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По-видимому, если бы два игрока поменялись местами, Fulvio бы запасовал с этой 
рукой South’а, 12 очками на первой руке в неблагоприятной зональности. Но Claudio 
был счастлив открыть, и топор упал. Тогда он сделал реконтру, чтобы показать его 
стройную руку, бедный Fulvio заявил его трефу, и они были в своем наименее 
стоящем контракте. 

2♣ законтрены и посажены без трех за -800, и 8 IMPов потеряно против 450 очков за 

4♠ на другом столе. 1NT под контрой был бы много хуже, -1400 при лучшей защите. 

Рука North’а была действительно кошмаром после открытия 1NT, но так будет не 
всегда. Я имел похожий опыт, но со счастливым концом на Австралийском 

национальном турнире: 

Сдавал: S 
В зоне: NS 

♠ 10952 
♥ 92 
♦ 7532 
♣ 963 

 

 

♠ 3 

♥ AJ8543 
♦ A8 
♣ KQ84 

         N 
W              E 
         S 

♠ AKQ74 

♥ K6 
♦ J6 
♣ J1075 

 ♠ J86 
♥ Q107 

♦ KQ1094 
♣ A2 

 

 

Я был North’ом когда мой партнер открыл 1NT снова на первой руке в 
неблагоприятной зональности. Я почувствовал себя плохо, хотя и играл выходные 
методы Fantunes, мы могли бы достигнуть 2♦, которые без 3 при лучшей защите: не 

полная катастрофа, так как наши противники могли сделать шлем. 

Однако, торговля не удалась по этому пути совсем: 

 

 

West North East South 
 Jacobs  Thompson 
   1NT 

2♥ Pass 2♠ All pass 

 

2♥ West’а были Multi-Landy: черва с минором. Было неясно для наших оппонентов, 

форсировал ли 2♠, и они томились в частичке с двумя возможными шлемами.  Наша 

потенциальная катастрофа обернулась значительным плюсом. 

Хорошо, предположим, что мы покинули самих себя после открытия 1NT. Нет 
сомнений, вы уже имеете методы на ваше открытие 1NT которые вам комфортны. Вы 
вероятно могли бы использовать их с хорошим эффектом в открытии Fantunes 1NT. 



 

83 
 

Мы не будем вдаваться в детали Fantunes методов ответов на 1NT. Если вы хотите 

узнать их существо, они будут перечислены в части Системная карта  Fantunes. 

Однако вот несколько особенностей для ваших методов: 

1. Простой Stayman это необходимость. Stayman необходим после слабого 
открытия без козыря, потому что он формирует часть выходного механизма. 
Если Вы имеете дело, скажем, ♠ ххх  ♥ ххх ♦ xxх ♣ xxхх (извините что дали Вам 
ужасную руку с 0 очков), партнер открывает 1NT и RHO пасует, вам нужно 
выйти отсюда без промедления. Ваш LHO ждет с вероятно самым большой 
штрафной контрой, какую вы, когда либо видели, но это становится очень 
сложным для оппонентов, если вы используете Stayman. С любой удачей вы 
обнаружите не менее 7картного фита, и ваши оппоненты могут не иметь 
механизма, или рук, чтобы штрафануть вас. Stayman is a must-have. 

Пример побега Stayman’a 

Сдавал: S 
В зоне: все 

♠ 763 
♥ Q932 
♦ 1084 
♣ 732 
 

 

♠ A984 
♥ 854 

♦ KQ7 
♣ A98 

         N 
W              E 
         S 

♠ J2 
♥ AK76 

♦ J962 
♣ K104 

 ♠ KQ105 
♥ J10 

♦ A53 
♣ QJ65 

 

 

West North East South 
 Nunes  Fantoni 
   1NT 

Pass 2♣ Pass 2♠ 
Pass Pass Pass  

2♠ ушли без 4, - 400. Возможно, 1NT мог быть запасован, возможно нет. Это не так 

легко поймать слабый без козыря. 

На другом столе, открытие 1♣ от South было законтрено West’ом, и он сделал 3NT 

легко, достигнув 600. 

2. Искать 5картный мажор открывшего 1NT. Ваши инструменты должны 
быть достаточно передовыми, чтобы обнаружить 5 картную масть в руке 
открывающего надежно, особенно в мажоре. Есть несколько путей для 
достижения этого; Fantunes подход один из них. Так же предпочтительно 
выявить эту информацию без выявления многого другого о руке 
открывающего. 
 
Fantunes имеет две опции для нахождения пятикартного мажора. 
Немедленный ответ 3♣ прямой запрос о 5картном мажоре. Если открывающий 
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не имеет его, 3NT будут достигнуты с минимальным количеством информации 
переданной оппонентам. 
 
Альтернативно, после ответа 2 в мажоре на Stayman. Второй запрос (2♠ на 2♥, 
или 3♣ на 2♠) будет определять, имеет ли мажорная масть 5 карт. Этот более 
медленный метод необходим, когда отвечающий имеет что ни будь типа 4-3 в 
мажорах. Вы нуждаетесь в Stayman’е для открытия фита 4-4 в одном мажоре, 
но если партнер отвечает в вашу трехкартную масть, вы нуждаетесь в 
дальнейшей заявке, чтобы найти имеете ли вы фит 5-3. 
 

3. Отвечающий может выбрать, кто играет 4 в мажоре. Играя слабый без 
козыря, не всегда определить, кто должен быть разыгрывающим. С сильным 
открытием 1NT, в большинстве случает вы хотите, чтобы рука 1NT была 
разыгрывающей, но это менее ясно со слабым без козыря. Рассмотри эти две 
руки: 
 
 ♠ AKJххх    ♥ хх    ♦ Aх   ♣ xхх 
 ♠ AKJххх    ♥ Kх   ♦ х      ♣ xxхх 
 
В обоих случаях вы знаете, что собираетесь закончить в 4♠, но кто должен 
быть разыгрывающим? На первой руке партнер разыгрывает: ваша защита не 
стоит десять тузов. На второй руке, разыгрывающим следует быть Вам: это не 
только защитит вашего короля, но и удержит ваш расклад скрытым что будет 
делать более тяжелым для защитников. Ваши методы должны позволять два 
различных пути выторговывания 4 ♠. 
 
Fantunes использует South African Texas чтобы сделать разыгрывающим 4 в 
мажоре открывающего торговлю. Ответ 4♣ просит партнёра заявить 4♥, а 
ответ 4♦ запрашивает 4♠. Чтобы отвечающий разыгрывал, используется 
Stayman, с натуральной заявкой мажорной масти после этого. Конечно, 
открывающий может ответить на Stayman в масти отвечающего, но в этом 

случае фит не менее 6-4, и здесь менее имеет значение, кто разыгрывает. 

Мы закончим эту часть с интересной сдачи, которую почти (но не вполне) выиграли 
Fantoni и Nunes на USA Spingold Championship 2010 

Сдавал: S 
В зоне: никто 

♠ K98 

♥ AK7 
♦ KQ943 
♣ 42 
 

 

♠ 53 
♥ Q10962 

♦ 1052 
♣ K93 

         N 
W              E 
         S 

♠ QJ742 
♥ 85 

♦ - 
♣ AJ10765 

 ♠ A106 
♥ J43 
♦ AJ876 

♣ Q8 
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West North East South 
Creco Fantoni Hampson Nunes 

   1NT 
Pass 3♣ D’ble 3♦ 
Pass 3♥ Pass 3 NT 
Pass 4♦ All pass  

 

Это была третья последняя часть финала. Diamond team, включая Greco и Hampson, 

удерживала лидерство в 5 IMPов. 

Контра Hampson’а спасла положение его команды. Без нее, South играл бы 3NT, а 
West не смог бы найти причину, чтобы найти смертельный трефовый ход: 

разыгрывающий имел 9 взяток. 

Между тем 3♦ South’a отрицали руку с 4 в мажоре и пятеркой в миноре, и также 
отрицали трефовый стопер. North заявил 3♥, чтобы показать 3картную масть, если 
South имел 5 черв, и 3NT South’а отрицали 5 картный мажор. Fantoni знал что 3NT не 
может быть хорошим местом, если South не имеет трефового стопера, и он сбежал в 
4♦, корректно приняв решение о частичной записи с его 15 очковым открытием 

партнера напротив! 

Это было правильно. 5♦ не игрались: это был контракт достигнутый (после открытия 
1♦ и трефовой интерференции от EW) в другой комнате, без двух. Если Nunes мог 
сделать 4 ♦, он мог бы взять 6 IMPов и выиграть матч с 1 IMPом. Защита стартовала 
с двух раундов треф, затем козырь. Выигрышная игра заключается в отборе козырей, 
отборе всех мажорных винеров и окончания игры противника третьим раундом 
мажора. В результате возможен снос на убитку оставшейся потери разыгрывающего. 
Конечно, это дико антипроцентная линия, работающая только потому, что мажоры 
развалились 5-2. Nunes сделал правильную игру на отбор двух старших черв и 
вышел в третью черву. Он сделал бы контракт при любом раскладе мажорной масти, 
если пиковые онеры были разделены между оппонентами. Грустно, но они не были, 
и результат без одной дал только 2 IMPа, что недостаточно. 

Для тех, кто находится в глубокой философии теории торговли, эта сдача дает много 
пищи для ума. Посмотрите всего лишь на North-South руки, какую торговлю вы 
хотите иметь, предполагая, что противники будут молчать? Если вы согласны, что 
нет практической системы торговли, которая позволила бы вам остановиться в 
бубновой частице, тогда торговля, которую вы хотите 1NT – 3NT) кто бы ни был 
раздающим. Это 50% шанс, что игрок на выходе имеет менее чем 5 треф, и тогда 
игрок вероятней будет иметь мажор не менее 4 карт, и он будет иметь тенденцию 
ходить в мажор, предпочитаемый минору. 

Много игроков играющих слабые без козыря могли иметь такую торговлю, но не если 
они позволили открытию 1NT содержать 5картный мажор, как это делает Fantunes. 
Это было несчастно для Fantunes, потому что если бы они торговали 1NT – 3NT, 
трофей Spingold 2010 был бы, несомненно, их. 
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Открытия на втором уровне 
Это то, где Fantunes окупается.  

Форсирующее открытие 1 в масти имеет свои плюсы и минусы: очень хорошо в 
обработке супер сильных рук, против некоторой потери точности на низком уровне. 

Вы можете соглашаться или нет с мои аргументом, что открытие 1NT победитель. 

Но не ошибитесь: открытия 10-13 на втором уровне это большие победители. 
Статистика подтверждает это, а теория поддерживает. 

Давайте поговорим о теории. Целью блокирующей заявки является форсирование 
оппонентов начать торговлю на высоком уровне, когда рука принадлежит им. Само 
собой разумеется, что открытия на высоком уровне не эффективны, если они 
системно очень сильные. Тогда оппоненты менее вероятно владеют рукой, и это 
открывающая сторона блокирована. Вот почему открытие Acol 2 и похожие 
неблагоприятны, и это действительно так. Такие открывающие заявки просто 

представляют собой плохую возможность блокирования оппонентов. 

Что менее часто реализуется, так это то, что блокирующие заявки также менее 
эффективны, если они системно очень слабые. Есть две причины. Во-первых, очень 
слабые блокирующие заявки более вероятно будут оштрафованы. Во-вторых, 
оппоненты менее вероятно сядут, когда они входят в торговлю. Это простая 
арифметика. 

10-13 очковые открытия на втором уровне Золотистые лютики блокирования: они не 
очень сильные и не очень слабые, просто правильные. Этого достаточно слабы 
чтобы было вполне вероятно что оппоненты хотят, или нуждаются  войти в 
торговлю, но это так же достаточно сильны, чтобы дать вам хороший что, войдя они 
сделаю это очень высоко. 

Вот несколько примеров от высоких уровней: 

Сдавал: S 
В зоне: все 

♠ J10632 

♥ 84 
♦ AJ 
♣ K1096 
 

 

♠ K954 
♥ 1065 

♦ K1092 
♣ 52 

         N 
W              E 
         S 

♠ AQ8 
♥ KQ2 

♦ 85 
♣ A8743 

 ♠ 7 
♥ AJ973 

♦ Q7643 
♣ QJ 

 

 

West North East South 
Helness Fantoni Helgemo Nunes 

   2♥ 

Pass Pass 2NT All pass 
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2NT было несчастным контрактом, без 2. Но что Helgemo мог сделать? Он не мог 
позволить играть 2♥, когда его сторона может легко иметь зональный гейм. На 
другом столе South открыл 1♥ и North ответил 1♠. East не был искушен войти против 

противников, которые открыли и ответили, и возможный контракт 2♥ NS был 

посажен за 7 IMPов для Fantunes. 

Сдавал: S 
В зоне: все 

♠ 1054 
♥ J10954 
♦ J73 

♣ J3 
 

 

♠ J 
♥ AK2 
♦ A108 
♣ KQ10874 

         N 
W              E 
         S 

♠ AQ97 
♥ Q873 
♦ 964 
♣ 65 

 ♠ K8632 
♥ 6 
♦ KQ52 
♣ A92 

 

 

West North East South 
Balicki Fantoni Zmudzinski Nunes 

   2♠ 
D’ble Pass 3♥ Pass 
4♣ Pass 5♣ All Pass 

 

Открытие 2♠ забрало пространство для исследования всей информации. East 
выбирал на своем первом ходу показать ли червовую масть или пиковый стопер, и 
он выбрал ошибочно. 5♣ могли быть сделаны на пиковом ходу, но Balicki отыграл 

руку нормально и сел без двух. 

На другом столе было открыто 1♠, и с  дополнительно доступным уровнем EW не 

имели сложности приплыть в превосходный контракт 3NT с 10 взятками и 13 IMPами. 

В обоих этих примерах, Fantunes не делал заявок кроме открытия. Открытие на 
втором уровне сделало тяжелую работу для них, блокируя оппонентов или торговать 
очень высоко или ошибиться с корректном  контрактом. Старшие карты в руке 
открывающего торговлю способствовали поражению финального контракта 

противников. 

Это работает в равной степени хорошо для открытий на втором уровне в миноре: 
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Сдавал: N 
В зоне: все 

♠ A10972 

♥ K9 
♦ 865 
♣ 876 
 

 

♠ Q8 
♥ A754 

♦ AQ7432 
♣ K 

         N 
W              E 
         S 

♠ KJ3 
♥ 1083 

♦ KJ9 
♣ J1054 

 ♠ 654 
♥QJ62 

♦ 10 
♣ AQ932 

 

 

West North East South 
Brink Nunes Drijver Fantoni 

 Pass Pass 2♣ 
2♦ 2♠ 3♦ All Pass 

Это было комфортные +130 для датской топ пары, но стоило им 10 IMPов. На другом 
столе, West открыл 1♦ на четвертой руке, North сделал оверкол 1♠ и East заявил 1NT. 

Сразу после этого EW были в 3NT легко сделанных на пиковой атаке. 

Вы можете критиковать Drijver’а за заявку 3♦ скорее, чем 2NT, но это будет сурово. 
После всего, 3♦ были технически корректным контрактом: 3NT садились после 

червового хода, и он имел двух противников кажущихся показавшими силу. 

Сдавал: S 
В зоне: все 

♠ Q873 
♥ A43 
♦ J 
♣ QJ864 
 

 

♠ AKJ104 
♥ 102 

♦ Q982 
♣ K10 

         N 
W              E 
         S 

♠ 965 
♥ Q765 

♦ A10654 
♣ 2 

 ♠ 2 
♥ KJ98 

♦ K73 
♣ A9753 
 

 

West North East South 
Hamman Nunes Zia Fantoni 

   2♣ 
2♠ 3♠ 4♠ Pass 

Pass D’ble All pass  
 

Это было – 500 для Hamman-Zia, чтобы сохранить 130. Возможно, Zia мог 
довольствоваться собой с 3♠ под контрой, но он имел хороший расклад и надеялся 

толкнуть своих противников на ошибку. 
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На другом столе, что ж… это становится повторяющимся. South открыл на первом 
уровне, West заявил 1♠, North 1NT, и EW никогда бы не были в опасности заходя так 
высоко. NS купил контракт 4♣,  результат double dummy. 

Второй уровень Fantunes открытий делает double dummy результат очень тяжело 

достижимым! 

В этих примерах факт, что на втором уровне открытия владение некоторой 
подлинной силой было фактором. Это улучшает шансы поражения от Fantunes, когда 
контракта достигли их противники. В случае датского контракта 3♦, так же были 
посеяны семена сомнения в датские умы о том, могут ли они сделать гейм. Открытия 
Weak-two (6-10 очков) так же блокируют оппонентов, но они немного более 
вероятно будут способны выполнить контракт, который они, в конце концов, 
достигнут. Факт, что второй уровень Fantunes включает в себя защитную силу, 
решающий в их эффекте. 

Открытия Fantunes 2 в масти дает сильные результаты им самим, а также добавляет 
солидности открытиям 1 в уровне, помещая в них силу (обычно от 14 очков) как 
основу для торговли. Это выигрышно-выигрышный сценарий, и это по существу 
делает Fantunes хорошей системой торговли. 

Открытия на втором уровне выигрывают не только когда оппоненты приходят к 

неуспеху, но и когда они остаются в стороне: 

Сдавал: S 
В зоне: никто 

♠ J65 
♥ 987 

♦ 95 
♣ AK1093 
 

 

♠ Q87432 
♥ 10 
♦ K732 

♣ Q2 

         N 
W              E 
         S 

♠ AK 
♥ K4 
♦ QJ84 

♣ J8765 
 ♠ 109 

♥ AQJ6532 
♦ A106 
♣ 4 

 

   
West North East South 

Duboin Fantoni Bocchi Nunes 
   2♥ 

Pass 3♥ Pass 4♥ 
Pass Pass Pass  

 

4♥ сделаны достаточно легко. На другом столе, было открыто 1♥ и Versace сделал 
оверкол 1♠, вариант недоступный Duboin’у. Результат этого, что EW конкурировали 

4♠. В то время как это могло быть побито двумя бубновыми убитками, NS немного 
недооценили и продолжили в 5♥, без двух и 11IMPов. Или … 

 



 

90 
 

Сдавал: S 
В зоне: NS 

♠ A87 

♥ 4 
♦ 10862 
♣ 109652 
 

 

♠ J103 
♥ 107652 

♦ KJ 
♣ KQ4 

         N 
W              E 
         S 

♠ KQ 
♥ AQJ983 

♦ 94 
♣ 873 

 ♠ 96542 
♥ K 

♦ AQ753 
♣ AJ 

 

   
West North East South 
Levin Fantoni Weinstein Nunes 

   2♠ 
Pass 3♠ All pass  

 

Такая же сдача. На другом столе, после 1♠ - 2♠, East вошел с 3♥. 

Обратите внимание на качество оппонентов во всех этих сдачах. Каждый из них 
входит в список топ 20 пар на планете. Это не кролики, которые сбиты с толку 

открытием Fantunes на втором уровне. 

Что ж, достаточно. Прямо сейчас вы можете подумать:  «Это очень хорошо, но как 
насчет когда открытия на втором уровне блокируют нас самих? Вы всего лишь взяли 

необъективную выборку». 

Возможно, в правы не соглашаясь. Открытия на втором уровне могут отскочить и 
блокировать сами себя, но обвинение в необъективной выборке отчетов 
необоснованно: есть несколько сдач, где блокирование вторым уровнем себя же 
действительно случилось, более редко чем сценарий «блокирования оппонентов» 

который мы только что посмотрели. 

Для правдивости отчета, вот пример с турнира Spingold 2007: 

Сдавал: S 
В зоне: NS 

♠ 1076532 
♥ 10 

♦ AJ3 
♣ K92 
 

 

♠ A9 
♥ A9543 
♦ 96 
♣ Q864 

         N 
W              E 
         S 

♠ J8 
♥ K6 
♦ 10854 
♣ AJ1073 

 ♠ KQ4 
♥ QJ872 
♦ KQ72 
♣ 5 
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West North East South 
Zhao Nunes Fu Fantoni 

   2♥ 
Pass Pass Pass  

 

Неправильное место, минус две. North был несчастен: у него не было способа 
безопасно извлечь себя из 2♥, и 2♥ могли быть корректным контрактом, если South 

имел бы 6 черв и только одну пику. В чем NS реально нуждались, так это в том, что 
EW встанут в трефы (и South сделает вызывную контру на это), но EW были 

блокированы по назначению! 

На другом столе, South открыл 1♥ и North ответил 1♠. Хотя EW вошли в торговлю и 
энергично соревновались в трефах, NS аккуратно наторговали 3♠, которые были 

сделаны. Это была потеря 9IMPов. 

Шестикартный фит был плох, но пятикартный был даже хуже. 

Сдавал: S 
В зоне: NS 

♠ - 
♥ J1042 
♦ KQJ9872 
♣ 53 
 

 

♠ 975432 
♥ K5 

♦ A10 
♣ KQJ 

         N 
W              E 
         S 

♠ Q6 
♥ Q986 

♦ 643 
♣ A1098 

 ♠ AKJ108 
♥ A73 

♦ 5 
♣ 7642 

 

   
West North East South 

Buratti Nunes Lanzarotti Fantoni 
   2♠ 

Pass Pass Pass  

 

На другом столе, открытие 1♠ и ответ 1NT позволил NS найти их контракт 3♦. 

Беднейшие результаты для Fantunes открытий на 2 уровне типичны, когда они в 
затруднительном положение на открывающей заявке, в то время как им 

принадлежит частичная запись в другой масти. Это проигрыш частицы. 

Структура ответов на открывающую заявку дает нам шанс на успех, требующий 
огромных усилий в достижении улучшенной частичной записи, как вы можете 

видеть, но это не всегда удаётся. 

Оборотная сторона Fantunes двух это, что классические weak-two руки могут быть 
изначально запасованы. Слабые две это выигрывающие заявки. Вот пример с 

финала Европейского Кубка: 
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Сдавал: E 
В зоне: никто 

♠ KJ54 

♥ Q 
♦ KQ83 
♣ A763 
 

 

♠ 102 
♥ K62 

♦ AJ5 
♣ Q10942 

         N 
W              E 
         S 

♠ AQ93 
♥ 953 

♦ 10974 
♣ K8 

 ♠ 876 
♥ AJ10874 

♦ 62 
♣ J5 

 

  
 
 
 

 

West North East South 
Drijver Nunes Brink Fantoni 

  Pass Pass 
Pass 1♣ Pass 1♦ 
Pass 1♠ Pass 2♥ 
Pass Pass Pass  

 

Fantoni спасовал на второй руке. Ничего ужасного не случилось: он закончил в 
нормальном контракте 2♥ который прошел без одной: три теряемые пики, трефа, 

бубна и черва. 

На другом столе: 

West North East South 
Helness Muller Helgemo De Wijs 

  Pass 2♥ 
Pass Pass D’ble Pass 
3♣ D’ble All pass  

 

Слабые два сделали свою работу. Они привели NS в тот же контракт, как и в другой 
комнате но быстрее. Helgemo, думал что он может обокраден, сделал легкую 
балансную контру, и заработал – 300 в законтренных 3♣ потеряв 8 IMPов. Слабые 

два это прекрасное оружие торговли, так же как Fantunes два, только менее часто. В 
соответствии с нашей статистикой, открытия Fantunes на втором уровне встречаются 

в 9 раз более часто, чем weak-two в мажоре. 

Что насчет того, когда отвечающий имеет достаточно для заявки, но так как  
открытие на высоком уровне, не достаточно исследовано может быть найдена 
правильная частица, гейм или шлем? Это проблема более редкая, потому что есть 

жесткие ограничения на то, какой расклад может быть открыт на 2 уровне. 
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Следующие расклады запрещены на открытие вторым уровнем на первой и второй 

руке: 

 -  5332 (пас или открытие 1NT) 

 - 5422 (пас или открытие 1NT) 

 - оба мажора (пас или открытие 1 в мажоре) 

Это ограничивает открывающую заявку шириной раскладов. Она будет иметь или 6 
картную масть или настоящую краткость, где либо. Отвечающий делает реле, 
которое обычно открывает весь расклад руки, и может быть принято хорошо 
информированное решение. 

Время обсудить систему снова. 

Методы Fantunes после всех четырех открытий 3 в масти основываются на 
следующих принципах 

 - Отвечающий заявляет следующий шаг как релейный запрос, 
спрашивающий открывающего начать описание расклада. Отвечающий тогда 
будет иметь возможность сделать вторую релейную заявку (и возможно третье 
реле) которая будет заканчивать описание расклада открывающего. 

 - После первого ответа на реле, отвечающий может обычно вернуть 

начальную масть открывающего на третьем уровне, что является инвитом. 

 -  После первого ответа на реле, если отвечающий называет новую масть 
(другую чем второе реле), это натурально и форсирует гейм. Другими 

словами, это всегда вариант вернуться к натуральной торговле. 

 -  После открытий 2♥ и 2♠, заявка второго шага ответа показывает другой 

мажор, и торговля продолжается натурально. 

 Поэтому, 2♥ - 2NT показывает пики, а 2♠ - 3♣ - показывает червы. 

 - Простой подъем натуральный и следует без интереса к гейму: в 

основном блокирующая мера. 

 - Прыжок в новую масть на 3 уровне показывает длинную масть и 

инвитирует. 
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Открытие 2♣ 
2♣ показывает 10-13 очков, неравномер с не менее чем 5 трефами 

Открытие 2♣ в некотором роде похоже на Precision 2♣. Мы увидим, что для 

отвечающего есть возможность релейными заявками выявить большинство 
раскладов открывающего: это может быть до 3 релейных заявок. Отвечающий может 
в любое время «сломать» реле, делая натуральную заявку, и торговля станет 

натуральной. 

Вот ответы на 2♣: 

2♦  Реле, спрашивает информацию о раскладе: сила 
инвита или лучше 
 

2♥/2♠  Натурально, не форсирует, обычно около 7-11 
очков. Это одна из нескольких секвенций 
открытий на 2 уровне, где отвечающий может 
надеяться улучшить частичный контракт. 
 

2NT  От 5 пик, от 4 черв, сила инвита 
 

3♣ Не инвитирующий подъем 
 

3♦/♥/♠ Инвитирует, с одномасткой. Обычно сильная 
6картная или 7 картная масть 
 

Вся дальнейшая торговля , кроме как после 2♦ продолжается натурально. 

 

2♣ - 2♦ (реле) 

Основная обязанность открывающего это раскрыть трех или четырехкартный мажор. 
Вот его ребиды: 

2♥/2♠  Не менее 3картной масти 
 

2NT  2236, 2227 или (12)37 расклады, максимальная 
сила. Трехкартная масть в 6322 вероятно бубна, 
но может быть мажор, если масть слабая, скажем 
3 маленьких, в этом случае открывающий решает 
не показывать ее через 2♥ или 2♠. Это форсирует 
гейм: отвечающий может установить трефу 3♣ 
или заявить новую масть, показываю сильную 
масть там. 
 

3♣ 6 картная масть. Минимум. Может также включать 
4 бубны. Дальнейшие продолжения натуральны. 
 

3♦ 6 треф, 4 бубны, не минимум 
 

3♥ Расклад 0445  
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3♠ Расклад 4045 

 

Наиболее частым (и менее специфичным) будет ребид открывающего 2♥ или 2♠ . 

Заявки отвечающего следующие:  

2♠  (на 2♥) натурально, от 5 картной масти, 
форсирует гейм. Торговля развивается 
натурально 
 

2NT  Следующее реле о раскладе, продолжения ниже 
 

3♣ Натурально, не форсирует, но инвитирует 
 

3♦/♥ 
 

Натурально и форсирует гейм 
 

3 NT К игре 

 

И после 2♣ - 2♦ - 2♥/2♠ - 2NT: 

3♣ 6 треф 
 

3♦ 
 

4 картная масть: открывающий имеет расклад 
(31)45 
 

2♣ - 2♦ - 2♥ - 2NT - 3♥ 
2♣ - 2♦ - 2♠ - 2NT - 3♠ 

Подтверждает 4картный мажор и синглет в другом 
мажоре. Открывающий имеет расклад (41)35 
 

2♣ - 2♦ - 2♥ - 2NT - 3♠ 
2♣ - 2♦ - 2♠ - 2NT - 3♥ 

3картный этот мажор и 4картынй 
первоначальный: открывающий имеет расклад 
(34)15 
 

3NT Расклад 4405 
 

Есть один возможный финальный реле, после того как открывающий показал 6 треф 
ребидом в 3♣. Отвечающий может заявить 3♦, и открывающий описывает дальше. 

После 2♣ - 2♦ - 2♥ - 2NT - 3♣ - 3♦: 

3♥ 6 треф и 4 червы 
 

3♠ 
 

Расклад 3316 
 

3NT 1336 и 2326, т.е. отрицает 3 пики 
 

После 2♣ - 2♦ - 2♠ - 2NT - 3♣ - 3♦: 

3♥ 4306 или 3316 с тремя маленькими червами 
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3♠ 

 

6 треф, 4 пики и меньше чем 3 червы 
 

3NT 3136 или 3226 расклад 
 

По существу, ответ на финальное реле полунатуральная заявка. Ребид 3NT 

показывает отсутствие дополнительной длины в мажоре. 

Примеры торговли 

♠ Jxxx 
♥ Kxx 
♦ x 
♣ AKxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ AQ 
♥ Axxxx 
♦ Qxx 
♣ Qx 

   
2♣   2♦ 

2♠   2NT 
3♥   4♥ 

Pass    

 

Открывающий в ответе на реле показал пики. Отвечающий сделал реле снова и 
открывающий показал расклад 4315 заявив 3♥. 

♠ Jxx 
♥ xx 

♦ Kx 
♣ AKxxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ AQ 
♥ Axxxx 

♦ Qxx 
♣ Qx 

   
2♣   2♦ 
2♠   2NT 
3♣   3♦ 
3NT   Pass 

 

В этот раз открывающий показал 6 треф, отвечающий сделал реле снова, но 

открывающий отрицает дополнительную длину в мажоре, отвечающий выбрал 3NT. 

♠ Kxxx 
♥ xx 
♦ x 

♣ AKxxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Ax 
♥ AQJxxx 
♦ Qxx 

♣ Q 
   

2♣   2♦ 
2♠   3♥ 
4♥   Pass 

 

После похожего старта, отвечающий показал его сильную масть. Открывающий 

поднял. 
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♠ KQx 

♥ Axxx 
♦ x 
♣ Qxxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Axx 

♥ Kxx 
♦ AJxx 
♣ Jxx 

   
2♣   2♦ 
2♥   3♣ 

Pass    
 

Отвечающий имеет в целом инвитирующую руку. Он делает реле, и возвращает в 
3♣. Открывающие не имеет ничего дополнительного, поэтому пасует. 

♠ Kx 
♥ xxx 
♦ Jx 
♣ AKJxxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ AQ 
♥ Axxxx 
♦ Qxx 
♣ Qx 

   
2♣   2♦ 

2NT   3NT 
Pass    

 

Открывающий показывает равномерный максимум, выбирая игнорировать три 
маленьких червы. Открывающий не заявляет 2♥, отвечающий не имеет интереса в 

возможном червовом фите 5-3, и просто поднимает в гейм. 

 

Открытие 2♦ 
2♦ показывает 10-13 очков, неравномер с не менее чем 5 бубнами 

Fantunes методы на 2♦ немного отличаются от таких же, после остальных открытий 
на втором уровне. Реле отвечающего, это 2♥, и открывающий продолжает описывать 

его руку сначала показывая краткость, скорее чем возможную вторую масть. 

То что описано несколько отходит от того, что играют Fantoni и Nunes: ребиды более 

симметричные и таким образом легче для запоминания. 

Ответы на 2♦: 

2♥  Искусственное реле 
 

2♠ 
 

Сила инвита, с не менее чем 5-4 в мажорах 

2NT  Один из трех типов рук: 
- сайн оф 3♣ 
- 5-5 в мажорах, гейм форсинг 
- одномастка, гейм форсинг 
 

3♣ Натурально и инвитирующе, с трефами 
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3♦ Блокирующий подъем 
 

3♥/3♠ 
 

Инвитирует, с одномасткой, обычно сильная 
6картная или 7 картная масть 

 

2♦ - 2♥ (реле) 
Открывающий начинает идентифицируя стороннюю краткость (синглет или ренонс), 

слеющим: 

2♠ 
 

Короткая черва 

2NT  Нет короткого мажора, может быть короткая 
трефа 
 

Все оставшиеся заявки показывают короткие пики 

3♣ Трефы, примерно 1354 (или 1255, или 0364 и т.д.) 
 

3♦ 5 бубен и 4 червы, 1453 (или 0454) 
 

3♥ 
 

6 бубен и 4 червы, 1462 (или 0463 или 1561, и 
т.д.) 

3♠ 6 бубен и 3 червы, 1363 (или 0373 или 1372, и 
т.д.) 

 

Теперь рассмотри ребид 2♠, показывающий короткую черву. Отвечающий может 
сделать снова реле 2NT, и тогда следующий ребид открывающего симметрично 

показывает руку с краткостью черв: 

3♣ Трефы, примерно 3154 
 

3♦ 5 бубен и 4 пики, примерно 4153 (или 0454) 
 

3♥ 
 

6 бубен и 3 пики, примерно 3163 

3♠ 6 бубен и 4 пики, примерно 4162 

 

После ребида открывающего 2NT, показывающего не менее двух карт в каждом 
мажоре, отвечающий делает второе реле 3♣. Открывающий заканчивает свое 

описание: 

3♦ Трефовая краткость (синглет или ренонс), не 
менее 3 карт в каждом мажоре, типично (43)51 
или 3361 расклад. Отвечающий может теперь 
заявить 4картный мажор раскрывая фит 4-4 в 
мажорной масти. 
 

3♥ 

 

6 бубен и 4 червы, примерно 2461 
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3♠ 

 

6 бубен и 4 пики, примерно 4261э 

3NT Нет краткости: расклад 6322 или 7222 

 

Примеры торговли 

♠ Axxx 
♥ x 

♦ AQxxx 
♣ xxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ KQxx 
♥ AKxxx 

♦ xx 
♣ Jx 

   
2♦   2♥ 
2♠   2NT 
3♦   4♠ 

Pass    
Открывающий показывает червы, когда расклад около 4153. 

♠ xxxx 

♥ Kx 
♦ AKxxxx 
♣ x 

         N 
W              E 
         S 

♠ Axx 

♥ xx 
♦ xx 
♣ AKQJxx 

   
2♦   2♥ 

2NT   3NT 
Pass    

 

Открывающий показал не менее двух карт в каждом мажоре. Отвечающему нравится 
идея быть столом в 3NT, где защитники имеют мало ключей о раскладе партнера. 
Для  меня нет ничего сложного дать пример руки, которая ходит в прекрасный 
контракт с правильной стороны. Я мог так же легко выбрать руку где ребид 
открывающего 2NT ставит результатом 3NT контракт с неправильной стороны. Вы не 
можете иметь все. 

♠ x 
♥ Axx 

♦ QJxxx 
♣ Axxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ AKxxx 
♥ Kxxx 

♦ x 
♣ Kxx 

   
2♦   2♥ 
3♣   Pass 

 

Открывающий показывает вероятно расклад 1354. Отвечающий бросает его в 3♣, 

которые примерно то что он может сделать на руки мисфита. 
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2♦ - 2♠ (инвитирующе, оба мажора) 

Отвечающий 

Отвечающий должен иметь не менее 5-4 расклада для этой заявки. Это достаточно 
оставляет места, чтобы от сюда учувствовать в разумной торговле. Открывающий 

может сделать следующие ребиды: 

2NT  Показывает интерес в мажорном контракте, 
зависит от точного расклада отвечающего. 
Отвечающий теперь делает ребид: 
3♣: приблизительно 5 черв и 4 пики 

3♦: приблизительно 5 пик и 4 червы 
3♥: приблизительно 5-5 
 

3♣ Оба минора, короткие мажоры, умоляет выйти в 3 
в миноре 
 

3♦ От 6 бубен, без интереса в контракте в мажорной 
масти 
 

Заявки выше, чем 3♦ выбирают контракт. В конце концов, конечно, открывающий 
может так же запасовать 2♠, с минимальной рукой и не менее 3 пик. 

Примеры торговли 

♠ Jxx 
♥ x 
♦ AKxxxx 

♣ Axx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Kxxx 
♥ AKxxx 
♦ Jx 

♣ xx 
   

2♦   2♠ 

2NT   2♣ 
3♦   Pass 

 

После того как отвечающий показывает оба мажора, открывающий заинтересован в 
4♠ если отвечающий имеет пятикартную масть. Однако отвечающий показал 5 черв и 
только 4 пики, так что открывающий предлагает 3♦ как альтернативу. Если 
отвечающий имеет, скажем 4513 расклад, он может убрать 3♦, зная что 

открывающий должен иметь некоторый интерес в мажоре с его 2NT. 

 

♠ x 
♥ Qx 
♦ KQxxxxx 
♣ Axx 

         N 
W              E 
         S 

♠ KQxxx 
♥ AKxxx 
♦ - 
♣ xxx 

2♦   2♠ 
3♦   3♥ 

Pass    
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После того как отвечающий показал оба мажора, открывающий пытается сделать 
сайн оф в 3♦: отвечающий показывает что ему не нравятся бубны. Эта установка не 
легкое дело для любой системы: попробуйте поторговать это в Standard, с открытием 
1♦. 

 

2♦ - 2NT (трефовый сайн оф, или форсинг гейм: одномастка или оба 
мажора) 
Открывающий должен здесь заявить 3♣, с какой бы то ни было рукой, на что 

отвечающий может запасовать с трефовым сайн офом. 

Отвечающий имеет два варианта. Он может заказать 3♥, 3♠ или 4♣, которые 
показывают мощную масть, обычно не менее 6 сильной масти. После 3♥ или 3♠, 
открывающий может сделать ребид 3NT показывая синглет или ренонс в масти 
партнера и предлагая 3NT как финальный контракт, или сделать ребид бубен имея 

от 6 сильных бубен – любой другой ребид будет кюбидом. 

Если отвечающий делает ребид 3♦, следующая заявка открывающего  3картный 
мажор «up the line». Отвечающий делает это с двумя мажорами, или с одним 

5картным мажором, когда он просто хочет найти фит 5-3. 

Примеры торговли 

♠ xx 
♥ AQx 
♦ KQxxxx 

♣ Qx 

         N 
W              E 
         S 

♠ AKQJxx 
♥ Kx 
♦ Ax 

♣ xxx 
   

2♦   2NT 
3♣   3♠ 
4♥   4♠ 

Pass    

 

Отвечающий показывает сильную одномастку в пиках. Открывающий делает кюбид, 

но отвечающий делает сайн оф, отрицая трефовый контроль. 

♠ x 
♥ Kxx 
♦ QJxxx 

♣ KJxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ AQxxx 
♥ AQxxx 
♦ x 

♣ Ax 
   

2♦   2NT 

3♣   3♦ 
3♥   4♣ 
4♥   Pass 

 

Отвечающий спрашивает о 3картном мажоре, и это показывает трехкартный 
трефовый фит. Отвечающий делает попытку шлема, но открывающий имеет то, что 

всегда имеет мой партнер: неправильную руку. 
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♠ xxx 
♥ x 
♦ AQJxx 
♣ AQxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Kxx 
♥ KQxxx 
♦ Kx 
♣ KJx 

   
2♦   2NT 
3♣   3♦ 

3♠   3NT 
Pass    

 

Отвечающий спрашивает о 3картном мажоре, просто счастлив играть 4♥ или 3NT. 

 

Открытие 2♥ 
2♥ показывают 10-13 очков, неравномер с не менее чем 5 червами и менее чем 4 
пиками 

Торговля начинающаяся с 2♥ или 2♠ немного проще чем открытия 2 в миноре. Здесь 
меньше пространства для реле, но вероятно так же меньше того что показывает 
открывающий, потому что ему не разрешено иметь другой мажор. Открытия 2 в 
мажоре по существу или одномастные или двухмастные в со сторонней минорной 

мастью. 

Мы будем иметь дело с открытиями 2♥ или 2♠ отдельно, даже если система очень 

сходна для обоих. 

2♠ 

 

Искусственное реле, сила не менее инвита 

2NT  От 5 пик, сила не менее инвита 
 

3♣ Трефы, сила не менее инвита 
 

3♦ Бубны, сила не менее инвита 
 

3♥ 
 

Блокирующий подъем 

3♠ Splinter подъем в червах (как были бы 4♣ и 4♦ 
ответы) 

 

Нет ничего, что бы можно было бы сказать далее о натуральных ответах на третьем 
уровне. После ответов 3♣ и 3♦, дальнейшие 3♥ будут нефорсирующими. Все 

остальные продолжения вводят пару в гейм. 
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2♥ - 2♠ (реле) 

Открывающий вскроет минор или покажет одномастку. После большинство этих 
ответов отвечающего, отвечающий может вернуться в 3♥ показывая только силу 

инвита… все остальные действия форсируют гейм. 

2NT  Нет минора, следовательно, не менее 6 черв 
 

3♣ Трефы 
 

3♦ 4 бубны 
 

3♥ 
 

5картная бубновая масть 

Каждый из ребидов 2NT, 3♣ и 3♦ имеет последующие реле. После 2NT, 

показывающих 6картную червовую масть, отвечающий может заявить: 

3♣ Просит открывающего показать краткость (3♦ и 3♠ 
показывают краткость в этой масти, 3♥ 

показывают трефовую краткость, 3NT отрицают 
краткость, следовательно, расклад 6322 или 7222) 
 

3♦ Устанавливает червы как козырь для кюбидов 
 

3♥ 
 

Сила инвита 

После ребида 3♣, отвечающий может сделать реле 3♦ снова для дальнейшего 

исследования расклада открывающего. Ребиды открывающего: 

3♥ 5 картная трефа 
 

3♠ 4 трефы, с пиковым фрагментом, приблизительно 
3514 
 

3NT 
 

4 трефы с бубновым фрагментом, приблизительно 
1534 

Обратите внимание на симметрию с торговлей 2♥ - 2♠ - 3♥: в каждом случае заявка 

3♥ описывает пятерку в миноре. 

После ребида открывающего 3♦, 3♥ это второе реле (это одна торговля, где возврат 
отвечающего в основную масть открывающего это реле, а не изображение силы 

инвита). Ребиды открывающего: 

3♠ Пиковый фрагмент, приблизительно 3541 
 

3NT 
 

Трефовый фрагмент, приблизительно 1543 

В это время вы можете спросить: как следует открывающему описывать его руку 
если он имеет 6 картную масть и 4 картный минор? Что ж, он должен решить какая 
главная особенность его руки. Вероятно в сильным 6картным мажором, он 
проигнорирует минор, и наоборот, со слабой 6картной мастью, рассматривает ее как 

5 картную масть и показывает минор. 
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Жизненно важно также понимать вашу следующую торговлю, когда открывающий 

показал весь свой расклад что он мог. Другими словами «что происходит потом?». 

Очевидно, отвечающий может выбрать геймовый контракт, но что насчет шлемовых 

попыток? Вот наши правила: 

- Новый мастевые заявки сделанные перед тем как все реле были исчерпаны 

натуральны, и торговля возвращается в натурально русло. 

Когда реле были закончены: 

- Заявка в масти,  где открывающий отрицает краткость устанавливает эту 
масть для кюбидов. 

- Заявка масти, где открывающий показал краткость (синглет или ренонс) 

искусственная шлемовая попытка в мажоре открывающего. 

- Заявка другого мажора, где отрывающий не показал какой либо длины в 
этом мажоре, так же искусственная шлемовая попытка в мажоре 

открывающего, если нет других доступных искусственных шлемовых попыток. 

- Во всех других случаях, новая масть натуральна. 

Эти принципы применяются так же к торговле, стартовавшей с 2♣ и 2♦. 

Вот некоторые примеры для прояснения важного момента: 

  2♥  2♠ 

  3♣  3♦ 

  3♠  4♦ 

Открывающий показал расклад примерно 3514 . Отвечающий заинтересован 
червовым шлемом. Открывающий может сделать сайн оф в 4♥ с минимальной рукой, 
или заявить мимо 4♥ с чем то дополнительным. 

  2♥  2♠ 

  3♥  ? 

Открывающий показал не менее 5-5 в красных мастях. Какие варианты у 
открывающего? Он мог сделать сайн оф в 3NT, 4♥ или 5♦. Заявка 4♦ будет ясно 

устанавливать бубны для кюбидной торговли. 4♣ натурально, показывает не менее 
чем 6картную масть. 3♠, другой мажор, изображает шлемовую попытку в червах. 

  2♥  2♠ 

  2NT  3♣ 

  3♥  ? 

Открывающий показал 6картную червовую масть,  и короткую трефу. Это делает 4♣ 
доступными как шлемовая попытка в червах, другие новые масти от отвечающего 

натуральны. 
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Вот пример из реальной жизни с Итальянского Открытого Командного Чемпионата 

2011, который демонстрирует все преимущества Fantunes открытий на 2 уровне. 

Сдавал: E 
В зоне: NS 

♠ Q1062 
♥ Q9 

♦ AJ 
♣ KQ1082 
 

 

♠ AK54 
♥ 832 
♦ K943 

♣ 96 

         N 
W              E 
         S 

♠ J987 
♥ J105 
♦ Q8762 

♣ 3 
 ♠ 3 

♥ AK764 
♦ 105 

♣ AJ754 

 

   
West North East South 

 Nunes  Fantoni 
  Pass 2♥ 

Pass 2♠ Pass 3♣ 
Pass 3♦ Pass 3♥ 

Pass 4♣ Pass 4♥ 
Pass 4NT Pass 6♣ 
Pass Pass Pass  

 

Fantoni сначала показал его трефовую масть сбоку, затем реле 3♦ выявило расклад 
5-5. Nunes установил трефы как козырь, Fantoni сделал червовый кюбид (отрицая 
бубновый контроль). Nunes отрицает пиковый контроль, а его 4 NT были TURBO, 

показывая четное количество трефовых ключевых карт. 

Теперь Fantoni знал что бубны под контролем, и имел свои две ключевые карты, так 
он вскочил в 26-очковый шлем. Заметьте, как торговля прыгает между игроками. Это 
особенность TURBO, где каждый игрок может поставить финальный контракт. В этом 
случае решение, в конечном счете, о выборе контракта принял не игрок, 
использующий ранние реле. 

На другом столе, старый мастер Benito Garozzo, вероятно величайший когда либо 
игрок в бридж был West’ом. South открыл 1♥ и он сделал оверкол 1♠!Какая это была 
своевременная интервенция. North заявил 2♣ и East застрял в торговле с 

блокирующим подъемом 3♠. Теперь NS не хватало пространства для исследования 
шлема, и они остановились в 5♣. 

Красивый оверкол Garozzo (в благоприятной зональности напротив запасованного 
партнера, так что он был в защитном режиме) спас положение. Однако, мы должны 
не забывать Fantunes открытие 2♥, которое сделало интервенцию EW невозможной. 
Реле методы Fantunes не только были достаточны для уверенного выторговывания 
шлема, так же это открытие существенно блокировало противников от их 
собственных блокирующих заявок! Рука демонстрирующая Fantunes. 
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Примеры торговли 

♠ Ax 
♥ KQxxxx 
♦ Kx 
♣ xxx 

         N 
W              E 
         S 

♠ Jxxx 
♥ Ax 
♦ AJxx 
♣ Jxx 

   
2♥   2♠ 

2NT   3♥ 
3NT   Pass 

 

Открывающий показал 6 черв, отвечающий указал что он стартовал с силой инвита. 
Открывающий в максимальной равномерной рукой назначил 3NT, и отвечающий был 

счастлив от этого. 

♠ AQx 
♥ Qxxxxx 
♦ QJxx 

♣ - 

         N 
W              E 
         S 

♠ Jxxxx 
♥ K 
♦ AKx 

♣ Axxx 
   

2♥   2♠ 
3♦   3♥ 
3♠   4♠ 

Pass    
Первоначально отвечающий не хотел называть пику с такой слабой рукой, и сделал 
реле вместо. Тогда открывающий решил, как лучше всего описать его руку: слабые 
червы и сильные пики убедили его показать расклад примерно 3541. Отвечающий 
был счастлив с 4♠. Торговля выглядела натурально не была ей. 

♠ xx 
♥ AKJ10xxx 
♦ xx 
♣ Kx 

         N 
W              E 
         S 

♠ AKQx 
♥ x 
♦ Qxx 
♣ AQxxx 

   
2♥   2♠ 

4♥   Pass 

 

Релейная торговля не всегда идет по пути игры в бриджа здравого смысла. 
Открывающий имеет только одну вещь, которую можно сказать о своей руки и он 
говорит ее. 

♠ Jxx 

♥ AK10xx 
♦ Axxx 
♣ x 

         N 
W              E 
         S 

♠ Qxxx 

♥ x 
♦ J10xx 
♣ AKxx 
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Jacobs   Thompson 
2♥   2♠ 
3♦   Pass 

 

Эта сдача с кубка NEC 2012. Он демонстрирует как можно бороться за лучшуу 
частичную запись. Thompson был счастлив играть 3 в миноре если я заявлю его, и 

менее счастлив играть 2NT если я покажу шестикартную червовую масть. 

 

2♥ - 2NT (пики) 
Ничего причудливого здесь нет. Открывающий может попытаться сделать сайн оф в 
любую масть на третьем уровне. 3♣ и 3♦ показывают боковой минор; 3♥ - 6картная 
червовая масть. 3♠ показывает не менее двух пик, но не достаточно силы для 

совершения гейма. 3 NT натурально, подразумевает пиковую поддержку, вероятно 
расклад 3622. 

Заявка минора на 4 уровне это Splinter’ный подъем в пиках. Например, в торговле 2♥ 

- 2NT- 4♣, открывающий обычно будет иметь расклад 3541 или 3631. 

Такие же натуральные продолжения применимы к аукциону 2♥ - 3♣ и 2♥ - 3♦. Если 
открывающий делает ребид в другой мажор, который не может быть натуральной 

заявкой, это может показывать зондирование для 3NT. 

 

Открытие 2♠ 
2♠ показывают 10-13 очков, неравномер с не менее чем 5 пиками, и менее чем 4 
червами 

Как в открытии 2♥ следующий шаг это реле, и шаг после этого показывает другой 

мажор, в этом случае червы: 

2NT  Искусственное реле, сила от инвита 
 

3♣ От 5 черв, сила от инвита (открывающий заявляет 
3♦ просто отрицая любую червовую поддержку 
или 6 пик, типично 51(43) расклад) 
 

3♦ Бубны, сила от инвита 
 

3♥ 
 

Трефы, сила от инвита 

3♠ Блокирующий подъем 

 

2♠ - 2NT (реле) 

Ребиды открывающего похожие, но немного отличаются от таких же на открытие 2♥. 

 

3♣ Трефы 
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3♦ 4 бубны 
 

3♥ 
 

5 картная бубновая масть 

3♠ 6 картная пиковая масть, нет минора для показа, 
минимальная сила 
 

3NT 6 картная пиковая масть, нет минора для показа, 
максимальная сила 
 

Как вы можете видеть потеря одного шага по сравнению с открытием 2♥ 
действительно несет затраты. Отвечающий больше не может выяснить о краткости 

открывающего, когда открывающий одномастный. 

Существуют симметричные следующие ответы после ребидов 3♣ и 3♦. После ребида 
3♣, открывающий может сделать реле снова посредством 3♦ идентичных 

эквиваленту открытия 2♥. Ребиды открывающего: 

3♥ 
 

5 картная трефовая масть 

3♠ 4 трефы с червовым фрагментом, примерно 5314 
 

3NT 4 трефы с бубновым фрагментом, примерно 5134 
 

После ребида 3♦, 3♥ это следующее реле. В этом случает есть только два возможных 

ребида открывающего, так как рука с 5 пиками и 5 бубнами уже была охвачена. 

3♠ Червовый фрагмент, примерно 5341 
 

3NT Трефовый фрагмент, примерно 5143 
 

Вот особенно удовлетворяющий пример с Австралийского Национального Открытого 

Командника 2011. 

Jacobs 
♠ A10542 
♥ 873 
♦ A 
♣ Q876 

         N 
W              E 
         S 

Thompson 
♠ 7 
♥ AKQ94 
♦ K1042 
♣ AK5 

   
2♠   2NT 

3♣   3♦ 
3♠   4♣ 
4♦   4NT 
5♠   7♥ 

Pass    
 

Моими первыми тремя заявками я показал расклад примерно 5314. Теперь Ben 
Thompson умно установил трефу как козыря. Я сделал кюбид в бубну, и Thompson 
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заявил key-card Blackwood. Когда я показал две ключевые карты и трефовую даму, 
Ben знал всю мою руку, и поставил финальный контракт 7♥, масть, названную 
первый раз в торговле на 7 уровне! Он мог  бы сразу сделать клейм перед атакой: 
убитка двух бубновых потерь в столе, используя трефовые онеры и пиковые убитки 

для коммуникаций. 

С червами 3-4 и трефами 4-2 7♥ приехали домой. 

Варианты на запасованной руке 
Все меняется на третьей руке. Верхний лимит 13 очков, для открытий на втором 
уровне остается примерно таким же: он не может быть существенно уменьшен, так 

как это дало бы очень много давления  на форсирующие открытие на первом уровне. 

Однако нижний лимит падает от 10 очков до … ммм, насколько вам нравится: 

 

 

Сдавал: N 
В зоне: EW 

♠ 42 
♥ 9532 
♦ J3 
♣ KQ1085 

 

 

♠ A106 

♥ A 
♦ AK10975 
♣ AJ2 

         N 
W              E 
         S 

♠ Q753 

♥ KQ10 
♦ Q864 
♣ 73 

 ♠ KJ98 

♥ J8764 
♦ 2 
♣ 964 

 

  
 

 

West North East South 
 Nunes  Fantoni 
 Pass Pass 2♥ 

D’ble 3♣ D’ble Pass 

3♥ Pass 3♠ Pass 
3NT Pass Pass Pass 

Вероятно 5 очков? 

Ультраслабая рука сделала свою работу: противники пропустили свой провальный 
бубновый шлем – они ошиблись даже в упоминании масти. На другом столе торговля 
стартовала с трех пасов, и Lauria – Versace не имел сложности в достижении 6♦. 

На третьей руке, ваша сторона, вероятно, не имеет гейм напротив руки 10-13 очков. 
В этом случае, нет ничего страшного, существенно сбросить нижний лимит открытия 
второго уровня. Здесь нет реле ответов: все натурально. Я рекомендую ответ 2NT c 
запасованной руки отвечающего как инвит с фитом в масти открытия. Единственная 
подлинная возможность для гейма, если здесь есть фит: так что 2NT холостая 

заявка, и вы можете использовать ее для инвитирующего подъема. 
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На третьей и четвертой руке правила раскладов так же выключены, вы можете 
открыть на втором уровне с любым раскладом какой вам нравится, включая 5422 и 
даже 5332 или держа оба мажора, потому что здесь нет реле ответов затрудняющих 

вашу торговлю. 

Это не должно быть неохотно, применять очень широкий диапазон для открытий 2 
уровня на третьей руке. Предположим, вы играете Standard American с нормальными 

слабыми мажорами на втором уровне. Вы подняли: 

  ♠ Qx  ♥ Axxxxx ♦ Jxx  ♣ Ax 

Вы сидите на третьей руке, никто в зоне, и к вам идет Pass – Pass. Что вы 
открываете? Большинство людей захотят открыть 1♥, говоря «какие проблемы?», но 

рассмотрим достоинства открытия 2♥, weak two. После всего, вы вероятно заявите 
раньше или позже 2♥: на большинство ответов на 1♥ вы заявите 2♥. В этом случае, 
вы можете также сделать это раньше, и потенциально оказать большее давление на 
оппонентов. Шансы что вы упустите гейм после 2♥ ничтожны: ваша рука имеет 8 
потерь, так что ваш пасовавший партнер должен охватить пять из них чтобы заявить 
4♥: не невозможно, но очень невероятно. 

Вот рука из реальной жизни: 

Сдавал: S 
В зоне: никто 

♠ Q9 

♥ A87543 
♦ J72 
♣ A9 
 

 

♠ A5 
♥ 10 
♦ K10854 

♣ QJ1052 

         N 
W              E 
         S 

♠ K103 
♥ KQ962 
♦ Q96 

♣ 84 
 ♠ J87642 

♥ J 
♦ A3 

♣ K763 

 

  
 

 

West North East South 
 Nunes  Fantoni 
   Pass 

Pass 2♥ Pass Pass 

3♦ Pass Pass Pass 

 

3♦ были без двух. Эквивалентная стандартная торговля может быть 1♥ - 1♠ - 2♥ - 
Pass: такой же контракт но в этой торговле West имел шанс сделать его знак на 1♠. 
Одним путем или другим, EW вероятно придут в плюс против оппонентов торгующих 

Standard. В торговле Fantunes, было гораздо труднее EW прийти в плюс. 

На другом столе, South имел вариант недоступный Fantunes: он открыл 2♠. Это 
превосходный контракт, но … North поднял до 4♠! Другие без двух. 
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Если вы можете видеть достоинство открытия 2♥ на третьей руке на этой руке 

North’а, играя обычные слабые два, тогда вы не будете иметь проблем с очень 
широким диапазоном открытий Fantunes на втором уровне на третьей руке. 

 

Интерференция на открытия на втором уровне 

Если противник заявил после вашего открытия, тогда все реле отменяются: торговля 
становится натуральной. Реконтра показывает очки, обычно не менее 10, а 
дальнейшие контры штрафные. Одна из главных целей открытий на втором уровне 
это толкнуть оппонентов очень высоко, и иногда полезно иметь возможности 

законтрить их там. 

Новая масть от отвечающего на втором уровне не форсирует, но новая масть на 
третьем уровне форсирует, и если она выше чем 3 в масти открытия, то форсирует 

до гейма. 

Что на счет, если четвертая рука сделала заявку поле реле? Мы игнорируем контру и 
делаем нормальный ответ на реле: вероятно это не лучшее, но вероятно так же, что 
жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о дополнительных возможностях 
обеспечиваемых контрой. Если, однако, четвертая рука делает заявку, тогда реле 
отменяются: открывающий описывает если он хочет или пасует или делает 

вызывную контру. 

Ничего не стоит то, что иногда заявка реле может быть сделана с достаточно слабой 
рукой в попытке улучшения контракта. Вот почему многие из ответов на заявки реле 
натуральны. Когда четвертая рука заявила на реле, открывающему подобает 
поступать осторожно. 

В конкурентной торговле, открывающий не должен думать дважды о возвращении в 
торговлю после оверкола оппонентов. В конце концов, он имеет расклад по 
определению. Конкурирование против Fantunes   открытий на 2 уровне опасно для 
противников. 

Сдавал: S 
В зоне: NS 

♠ 74 

♥ A1042 
♦ K985 
♣ K108 
 

 

♠ 3 
♥ KQJ983 

♦ Q2 
♣ Q764 

         N 
W              E 
         S 

♠ QJ965 
♥ 65 

♦ J63 
♣ A32 

 ♠ AK1082 
♥ 7 

♦ A1074 
♣ J95 
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West North East South 
Madala Nunes Bocchi Fantoni 

   2♠ 
3♥ Pass Pass D’ble 

Pass Pass Pass  

 

EW ни в чем не ошиблись, но они пострадали на 500 очков штрафа. На другом столе, 
была открыта конечно 1♠. West сделал оверкол 2♥, North сделал негативную контру 
и NS установили комфортный контракт 3♦. 9 IMPов команде Fantunes. 

Другой пример ревхода в торговлю, в этот раз инвитированное отвечающим: 

Сдавал: S 
В зоне: NS 

♠ J8 
♥ K8432 
♦ A1094 
♣ A3 

 

 

♠ AK97542 

♥ QJ9 
♦ - 
♣ Q74 

         N 
W              E 
         S 

♠ Q106 

♥ A65 
♦ J62 
♣ 9865 

 ♠ 3 

♥ 107 
♦ KQ8753 
♣ KJ102 

 

  
 

 

West North East South 
Babickas Fantoni Tyla Nunes 

   2♦ 
3♠ D’ble 4♠ 5♣ 

Pass 5♦ All Pass  

 

Вот редки зверь: зональность против безжертвенности. Fantunes реально не знал что 
в конце концов, если червовый был на стороне, 5♦ делались. Латвийские EW сделали 
все что они могли: заявили теоретически выполнимые 4♠, но посмотрите на 
агрессивное мышление Nunes’а. Вначале, он заимствует очко для 10-13 открытия, 

затем он бесстрашно возвращается на 5 уровень. 

На другом столе NS никогда не заявляли! EW провели торговлю 1♠ - 2♠ - 4♠. 
Открывающему не требовалось найти дублетную 10♥ потому, что North, 

столкнувшийся со слепой атакой, стартовал мелкой червой. 
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Fantunes в цифрах 

Интернет записи обеспеченны богатством статистической информации о Fantunes. 

В этой секции, мы предоставим краткое резюме и анализ этих цифр. 

Во время написания, Fantunes сыграли 410 сессий на Bridge Base Online, содержащих 
от 8 до 20 сдач. Они открывали торговлю заявками от 1♣ до 2♠ в 2723 сдач (мы 

игнорировали открытия 2NT и выше). 

Вот как это было: 

  

1♣ 

 

1♦ 

 

1♥/1♠ 

 

1NT 

 

2♣/♦/♥/♠ 

 

Total 

 

Количество сдач 

 

603 

 

177 

 

512 

 

754 

 

677 

 

2723 

% сдач 22% 6% 19% 28% 25% 100% 

Среднее количество 

IMPов за сдачу 
3.8 5.0 4.4 3.6 4.4 4.1 

Чистые выигранные 

IMPы 
300 161 403 459 494 1817 

Чистые IMPы за сдачу 0.50 0.91 0.79 0.61 0.73 0.67 

 

Это не большой сюрприз что Fantoni и Nunes поднимают IMPы, когда они открывают 
торговлю, какой бы ни была их открывающая заявка. Это действительно 
статистическое доказательство силы системы. 

«Но подождите,» слышу как кричите Вы. «Может быть, эти результаты связаны, 
частично или в полном объеме, с превосходным розыгрышем Fantunes и их 

однокомандниками за другим столом?» 

Это правильная точка зрения: и вероятно, их эффективность игры картами могла в 
некоторой степени. Во множестве сдач, по факту в 30% всех сдач, такой же контракт 
(с тем же разыгрывающим) был достигнут на обоих столах. Другие результаты были 
главным образом достигнуты в связи с отличиями в игре обоих, и разыгрывающего и 

защитников. 

Fantunes сыграли 1676 сдач на Vu-graph’е когда идентичный контракт был достигнут 
на обоих столах. Вот результаты: 

Количество сдач – 1676 

Среднее количество IMPов за сдачу – 1.76 

Чистые выигранные IMPы – 645 

Чистые IMPы за сдачу – 0.38 
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Эта таблица может быть использована для калибровки результатов начального 
анализа. Она говорит, что на наивысочайшем уровне, отличия розыгрыше 
генерируют 1.75 IMPов за сдачу. Учитывая, что в среднем 4.1 IMPа обсчитывалось за 
сдачу (как минимум когда Fantunes открывали торговлю), это значит что розыгрыш 
отвечает менее чем за половину обсчитанных IMPов. 

В определении чисто выигранных IMPов Fantunes и их партнерами по команде, 
розыгрыш является получением 0.38 IMPов за сдачу. Когда Fantunes открывают 
торговлю, они имеют средний плюс 0.67 IMPов за сдачу. Поэтому половина из них 
получена в связи с превосходной торговлей (комбинацией решений в торговле и 

системы), а остаток относится к превосходному розыгрышу. 

Все Fantunes открытия делают хорошо, однако, как вы можете видеть открытия 1♣ и 
1NT дают существенно меньше IMPов за сдачу,  меньше чистого общего 
преимущества Fantunes, чем дают другое открытия. Вероятно это в связи с тем 
фактом, что эти открытия покрывают все равномерные расклады рук, и что 

равномерные руки генерируют меньше ситуаций обороток, чем неравномерные руки. 

Однако глядя на эти цифры может быть немного сомнения в том, что система 
торговли Fantunes генерирует чистые IMPы для своих противников. 
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Системная карта Fantunes 

Вот краткое изложение системы Fantunes, как псевдо системная карта. Она также 
включает некоторые основы системы Fantunes, не покрытые в теле книги, после 

открытий 1NT и 2NT. 

 

1♣ 14+ с ♣ или 15+ равномер 

 1♦ 0-11 4+♥, может иметь более длинный минор 

1♥ 4+♥ или от 23 равномер. Затем 2♥ = 0-5; 1NT = 6+ и 3433 расклад; 

новая масть = краткость. 

1♠ от 5♣, от 4♠, форсирует. Затем 2♣/2♥/2♠ = 0-5 натурально; прыжки 
инвитирующие; 2♦ это форсинг 4ой мастью 

1NT 15-18 равномер. Затем 2♣ = искусственный  инвит или лучше 
(открывающий делает ребид 2♦ с максимумом); 2♦ = ретрансфер; 2♥ = 

4+♠, слабо; 2NT = puppet к 3♣. 

2♣ 14-17 5+♣. 

2♦ 18+, 6+♣ ИЛИ 4+♦. Затем 2♠ = форсинг гейм; 2NT = слабость с 

предпочтением бубен больше треф. 

2♥ 19-20, 3♥. Затем 2♠ = puppet к 2 NT; 3♥ = 4-4 в мажорах; другие 

масти, короткие мастевые попытки. 

2♠ 6+♣, 4+♠, ФГ 

2NT 19-20, равномер,  <3♥, Затем 3♣ = запрос; 3♦ = ретрансфер; 3♥ = 
4+♠, слабо. 

3♣ 8 игровых взяток в ♣, НФ 

 1♥ 0-11, 4+♠, может иметь более длинный минор 

1♠ 4+♠ или 23+ равномер 

1NT 15-18 равномер. Затем 2♣ = искусственный  инвит или лучше; 2♦ = 

5+♠, 4+♥; 2♥ = ретрансфер 

2♣ 14-17 5+♣. 

2♦ 18+, 6+♣ ИЛИ 4+♦.  

2♥ 18+, 5+♣, 4+♥ 

2♠ 19-20, 3♠. 

 1♠ 

1NT 15-18 равномер. Затем 2♣/2♦ = натурально, не форсирующе; 2♥/2♠ 
спрашивает о стопере для NT; 2NT = натуральный подъем; 3♣/3♦ 
=натурально, инвитирует; 3♥/3♠ = краткость, 5-4 в минорах. 
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2♣ 14-17 5+♣. 

2♦ 18-20, 4+♣, 4♦, не форсирует. 

2♥ 23+ равномер, или 18+ 5+♣, или 21+ 5+♣ с краткостью сбоку. Далее 
2♠ = 4+; 2NT=1-2♣, 6♦ слабо; 3♣ к игре. 

2♠ 18-20, 5+♣, 3+♦ или 21+ 5+♣, без краткости 

2NT 19-20, равномер. Затем 3♣/3♦ к игре; 3♥/3♠ = краткость, 5-4 в 

минорах. 

 1NT 10+ равномер, ГФ 

2♣ 15+ равномер. Затем 2♦ = 13+, другие заявки натуральные. 

2♦ 18+, неравномер. Затем 2♥ = реле к дальнейшему описанию. 

2♥♠ 14-17, 5+♣, 4+ мажор.  

2NT 14-17, 5+♣, 4+♦. 

3♣ 14-17, 6+♣. 

 2♣ 10+, 5+♣, не 5332, ФГ. 

2♦ 15+ равномер. 

2♥♠ 5+♣, 4+ мажор.  

2NT 15+, равномер, 5 ♦. 

3♣ Подъем. 

 2♦ 10+, 5+♦, не 5332, ФГ, торговля развивается натурально. 

 2♥♠ 10+, 5+ мажор, не 5332, ФГ, торговля развивается натурально. 

 2NT 10+, 5картный мажор, 5332 расклад. 

3♣ Запрос. Отвечающий делает ребиды: 3♦ = 10-12 ♥; 3♥ = 10-12 ♠; 3♠ 

= 13-15 ♥; 3NT = 13-15 ♠; 4♣ = 16+ ♥; 4♦ = 16+ ♠. 

3♦ 6+♣, не заинтересован в мажоре 

 3♣ 10-15, 5-5, ♣ и другая 

3♦ Запрос. Отвечающий делает ребид 3♥/3♠ чтобы показать мажор, 3NT 

с бубнами. 

 3♦ 10-15, 5-5, ♥ и ♠. 

 3♥ 10-15, 5-5, ♥ и ♦. 

 3♠ 10-15, 5-5, ♠ и ♦. 
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1♦ 14+, 5+♦ (не 5332) или 4=4=4=1 или 1=4=4=4 расклад. 

 1♥ 0-9, 4+♥, может иметь более длинный минор 

  1♠ 14-17, 4+♠, не форсирует. 

1NT 18+ равномер. Затем 2♣ = 6+ ФГ; 2♦/♥/3♣ = 0-5 натурально; 2♠ = 

6-9, 44 в мажорах; 2NT = 6-9, 3433 

2♣ 14-17, 5+♦, 4+♣. 

2♦ 14-17, 6+♦. 

2♥ 14-16, 4 ♥. 

2♠ ФГ, 6+♦, 4+♠.  

2NT ФГ, одномастка в ♦, или двухмастка в ♣ и ♦, или червовый подъем. 

3♣ 16-17, 5-5 в минорах. 

3♦ 8 игровых взяток в ♦, не форсирует. 

3♥ 17-18, 4 ♥. 

 1♠ 0-9, 4+♠. Смотрите 1♦ - 1♥ для продолжений. 

 1NT 0-9, без мажора. 

2♣ Gazzilli: 14-17 с ♣, или 18+ неравномер. Далее 2♦/3♣ = 0-5, 
натурально; 2♥ =  6-9 (открывающий делает ребид 3♣ с 14-17, в 
противном случает описывает, гейм форсинг, 2♠ показывают трефы). 

2♦ 14-17, 6+♦. 

2♥♠ 5+♦, 4+ мажор, ФГ 

2NT ФГ, одномастка в ♦ или двухмастка в ♣ и ♦. 

3♣ 16-17, 5-5 в минорах. 

3♦ 8 игровых взяток в ♦, не форсирует. 

 2♣ ФГ, 10+, трефы, или бубны, или равномер 

2♦ 6+♦, одномастка, или 5+♦, 4+♣, 14-17. Затем 2♥  запрашивает. 
Окрывающий делает ребиды 2♠ = 6+♦, 18+; все остальные ребиды 

показывают 14-17: 2NT 6+♦, ровно 3♣; 3♣ = трефы, 14-17; другие = 
6+♦, и краткость (3NT нет краткости, 3♦ = короткая трефа). 

2♥♠ Натурально. Далее 2NT запрашивает о дальнейшем раскладе. 

2NT 18+, 6+♦, ровно 3♣. 

3♣ 18+, 5+♦, 4+♣. Далее 3♦ реле для дальнейшего расклада. 

3♦ 18+, устанавливает бубну как козыря. 
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 2♦ 0-5, 5+♠, 4+♥. 

 2♥♠ 10+, 5+ мажор, не 5332, торговля развивается натурально. 

 2NT 10+, 5картный мажор, 5332 расклад. 

3♣ запрос. Отвечающий делает ребиды 3♦ = 10-12 ♥; 3♥ = 10-12 ♠; 3♠ = 
13-15 ♥; 3NT = 13-15 ♠; 4♣ = 16+ ♥; 4♦ = 16+ ♠. 

3♦ 6+ бубен, не заинтересован в мажоре. 

 3♣ 10-15, 5-5, ♥ и ♠. 

 3♦ 0-5, 4+♦. 

 3♥ 10-15, 5-5, ♥ и ♣. 

 3♠ 10-15, 5-5, ♠ и ♣. 

1♥ 5+♥, 11+ если включает ♠, 14+ в противном случает. 

 1♠ 0-9, 4+♠. 

1NT 15-17, 5332. Далее 2♣ = puppet к 2♦ с рукой инвита или сайн оф в 
2♦. 

2♣ Gazzilli: 14-17 с ♣, или 18+ неравномер. Далее 2♥/2♠/3♣/3♦ = 0-5, 

натурально; 2NT = 0-5, оба минора; 2♦ =  6-9 (открывающий делает 
ребид 2♥ с 14-17, в противном случае описывает, гейм форсинг). 

2♦ 14-17, 5+♥, 4+♦. 

2♥ 14-17, 6+♥. 

2♠ 11-15, пиковая поддержка. 

2NT ФГ, одномастка в ♥ или двухмастка в ♥ и минор, или пиковый 

подъем. 

  3♣ 16-17, 5-5 ♥ и ♣. 

  3♦ 16-17, 5-5 ♥ и ♦. 

  3♥ 8 игровых взяток в ♥, не форсирует. 

  3♠ 16-18, 4 ♠. 

 1NT 0-9, <4 ♠. 

2♣ Gazzilli: 14-17 с ♣, или 18+ неравномер. Далее 2♥/3♣/3♦ = 0-5, 
натурально; 2NT = 0-5, оба минора; 2♦ =  6-9 (открывающий делает 

ребид 2♥ с 14-17, в противном случае описывает, гейм форсинг). 

  2♦ 14-17, 5+♥, 4+♦. 

2♦ 14-17, 5+♥, 4+♦. 
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2♥ 14-17, 6+♥. 

2♠ Натурально, форсинг-гейм. 

2NT ФГ, одномастка в ♥ или двухмастка в ♥ и минор, или пиковый 

подъем. 

  3♣ 16-17, 5-5 ♥ и ♣. 

  3♦ 16-17, 5-5 ♥ и ♦. 

  3♥ 8 игровых взяток в ♥, не форсирует. 

 2♣ 10+, натурально, или ♥ подъем или равномер. 

2♦ 11+, 5+♥, 4+♠. Далее  2♥/2♠/3♣ = не форсирует; 2NT = реле о 
раскладе; 3♦ = 5+♣, 4+♦; 3♥, 3♠ устанавливает масть для кюбидов. 

2♥ 14+, одномастка. Далее 2NT = реле о краткости. 

2♠ 14+, 5+♥, 4+♦. Далее 2NT = реле о фрагменте. 

2NT 18-20, 5332. 

3♣ 14+, 5+♥, 4+♣. 

3♦ 18+, 6+♥, размазанная сила. 

3♥ Устанавливает ♥ для кюбидов. 

 2♦ 10+, 5+♠. 

2♥ 14+, одномастка, ФГ 

2♠ 11+, 5+♥, 4+♦. Далее 3♦ = не форсируют. 

2NT 18-20, 5332. 

3♣ 14+, 5+♥, 4+♣. 

3♦ 14+, подъем. 

 2♥ 3-6, червовый подъем. 

 2♠ 10+, 5+♠. 

 2NT 7-9, 3♥, или 5-9, 4♥ или 8-11, 4♥ и краткость. 

3♣ Запрос. Отвечающий делает ребиды: 3♦ = 3картный подъем; 3♥ = 
4картный подъем минимум; 3NT = 4картный подъем максимум; новая 

масть = 8-11 и краткость. 

3♦ Инвит, 14-16. 

3♥ Сайн оф, 11-13. 

3NT 5332, предлагает 3NT. 
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 3♣ 10-15, 5-5, ♣ и ♦. 

 3♦ 10-15, 5-5, ♦ и ♠. 

 

 3♥ 0-5, 4+♥. 

 3♠ 10-15, 5-5, ♠ и ♦. 

1♠ 5+♠, 11+ если включает ♥, 14+ в противном случае. Торговля такая же как на 
открытие1♥, исключая что отмечено ниже: 

 1NT 0-9 

2♣ Gazzilli. Тогда после 2♦ (6-9), 2♥ = 3+♥. Тогда 2♠ отрицает червы; 
2NT = 4♥; 3♥ = 5+♥. 

2♥ 11-17, 5+♠, 4+♥. 

3♥ 16-17, 5+♠, 5+♥. 

 2♣ 10+, натурально, или ♠ подъем или равномер. 

 2♦ 10+, 5+♦ 

  2♥ 11+, 5+♠, 4+♥ (тогда 2♠/3♦ не форсируют). 

1NT 12-14, равномер (может быть 11 до зоны): 4333, 4432, 5422 (не оба мажора), 

5332, 4441 если 12-13. 

 2♣ Stayman 

2♦ Нет 4 картного мажора. Далее 2♥ = puppet к 2♠; 2♠ = запрос о 5 
картном миноре; 2NT = натурально, инвитирующе; 3 в масти = 

натурально, ФГ. 

2♥ 4+♥. Далее 2♠ = запрос о 5♥ или 4♠ или 5картном миноре. Другие 
заявки как после ответа 2♦. 

2♠ 4+♠, <4♥. Далее 3♣ = запрос о 5♠ или 5 картном миноре. Другие 

заявки натуральны. 

2NT 4441, синглет треф. 

3♣ 4414, синглет бубен. 

2♦ Трансфер в червы. 5+♥ (слабый или сильный), или 5+♠, ФГ, или 

инвитирующий с 4♥, 5 картный минор. 

2♥ <4♥. Далее 3♣/3♦ показывают 4♥, 5 в миноре руку; 2NT/3♥ = 
инвитирующие; 2♠ = puppet к 2NT с дальнейшим описанием руки 

отвечающего, включая руки с 5 пик; 4♣/4♦ = червы с этой мастью, 

шлемовая попытка (5-5). 
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2♥ Трансфер в пики. 5+♠ или инвитирующий с 4♠ и 5картной сторонней 

мастью. 

2♠ <4♠. Далее 3♣/3♦/3♥ показывают 4♠, 5картную боковую масть руку. 
2NT/3♠ инвитируют. 4♣/4♦ = натуральная шлемовая попытка (5-5). 

 2♠ 5-5 инвит (соприкасающиеся масти), или 5-5 ФГ в минорах. 

2NT Форсированные. Далее3♣ = ♣♦; 3♦ = ♦♥; 3♥ = ♥♠; 3♠ = ♠♣ (все 

инвитирующее). 3NT или выше = миноры, ФГ. 

 2NT Сайн оф в минор, или 5-5 инвит (не соприкасающиеся масти) 

  3♣ Форсированные. Далее 3♦ к игре; 3♥ = ♥♣; 3♠ = ♠♦ (инвитирующие) 

 3♣ Запрашивает о пятикартном мажоре, или  о 4 в мажоре + 5 в миноре. 

3♦ Отрицает 4 мажор + 5 минор. Далее отвечающий заявляет 3картные 

мажоры up-the-line чтобы найти мажорный фит 5-3. 

3♥ 5♣, 4 мажор. Далее 3♠ спрашивает о мажоре. 

3♠ 5♦, 4♠. 

3NT 5♦,4♥. 

3♦ 4441, 4414 или 56хх расклад. Далее 3♥ запрашивает: 3♠=4414, 3NT=4441, 

выше=5-6 в мажорах. 

3♥ 31 (54). Короткая ♥, 3♠, 5-4 в минорах. 

3♠ 13 (54). Короткая ♠, 3♥, 5-4 в минорах. 

4♣ Puppet в 4♥. 

4♦ Puppet в 4♠. 

4♥ Сильная шлемовая попытка в ♣. 

4♠ Сильная шлемовая попытка в ♦. 

2♣ 10-13, 5+♣, не 5422, не 5332 расклад (на 1ой и 2ой руке). 

2♦ Форсирующий запрос, нормально сила не меньше инвита. 

2♥ 3+♥. Далее 2♠ = 5+♠, ФГ;  2NT = дальнейший запрос о раскладе, ФГ; 

3♣ = инвитирует; 3♦/3♥ =  натурально, ФГ 

2♠ 3+♠. Отвечающий делает ребиды как указано выше. 

2NT 6+♣, нет 3картного мажора, не минимум. 

3♣ 6+♣, нет 3картного мажора, минимум. 

3♦ 6♣,  4♦, максимум. 

3♥ 0445 



 

122 
 

3♠ 4045 

2♥ Натурально, не форсирует, около 7-11 

 2♠ Натурально, не форсирует, около 7-11 

 2NT 5+♠, 4+♥, инвитирует. 

 3♣ Натурально, не инвитирующий подъем. 

3♦ Натурально, инвитирует. 

3♥ Натурально, инвитирует. 

3♠ Натурально, инвитирует. 

3NT К игре. 

2♦ 10-13, 5+♦, не 5422, не 5332 расклад (на 1ой и 2ой руке). 

2♥ Форсирующий запрос, нормально сила не меньше инвита. 

2♠ 0-1♥. Далее 2NT = дальнейшее реле, и открывающий делает ребид, 

как ниже, за исключением коротких черв, а не коротких пик. 

2NT Нет короткого мажора. Далее 3♣ = дальнейшее реле. Открывающий 
делает ребиды 3♦ = (43)51 или (33)61; 3♥ = 2461; 3♠ = 4261; 3NT = 

некоторые 6322. 

3♣ 1354 или 1255 или 0364 

3♦ 1453 

3♥ 1462 

3♠ 1363 

 2♠ Инвитирует, не менее 5-4 в мажорах. 

2NT Интерес в мажорном контракте. Отвечающий делает ребиды: 3♣ с 
более длинными червами, 3♦ с более длинными пиками, 3♥ с 5-5. 

3♣ ♦ и ♣, нет интереса в мажоре. 

3♦ 6+♦,  нет интереса в мажоре. 

 2NT Один или оба мажора, или трефы (сайн оф или сильно). 

3♣ Форсировано. Далее 3♦ спрашивает о 3картном мажоре; 3♥/3♠/4♣ = 

натурально, 6картная масть. 

 3♣ Инвитирующе, 6+♣ 

3♦ Натурально, не инвитирующий подъем. 

3♥ Натурально, инвитирует. 
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3♠ Натурально, инвитирует. 

3NT К игре. 

2♥ 10-13, 5+♥, <4♠, не 5422, не 5332 расклад (на 1ой и 2ой руке). 

2♠ Форсирующий запрос, сила не меньше инвита. 

2NT Одномастка. Далее 3♣ спрашивает о краткости, 3♦ устанавливает 
червы для кюбидной торговли; 3♥ = инвитирующе. 

3♣ 4+♣. Далее 3♦ спрашивает о дальнейшей информации о раскладе. 

3♦ 4 ♦. Далее 3♥ спрашивает о дальнейшей информации о раскладе. 

3♥ 5-5 ♥+♦ 

 2NT 5+♠, инвитирующе или лучше, открывающий делает ребид натурально. 

 3♣ 6+♣, инвитирующе или лучше. 

3♦ 6+♦, инвитирующе или лучше. 

3♥ Натурально, не инвитирующий подъем. 

3♠ Splinter подъем в червах. 

2♠ 10-13, 5+♠, <4♥, не 5422, не 5332 расклад (на 1ой и 2ой руке). 

2 NT Форсирующий запрос, сила не меньше инвита. 

3♣ 4+♣. Далее 3♦ спрашивает о дальнейшей информации о раскладе. 

3♦ 4 ♦. Далее 3♥ спрашивает о дальнейшей информации о раскладе. 

3♥ 5-5 ♠+♦ 

3♠ Одномастка минимум 

3NT Одномастка максимум 

3♣ 5+♥, инвитирующе или лучше. Далее 3♦ = <2♥ и <6♠, другие ребиды 

натурально. 

3♦ 6+♦, инвитирующе или лучше. 

3♥ 6+♣, инвитирующе или лучше. 

3♠ Натурально, не инвитирующий подъем. 

2NT 21-22 равномер. 

 3♣ Muppet Stayman. 

3♦ не менее одного четырехкартного мажора (далее 3 в мажоре 

показывает другой мажор) 

3♥ Нет мажора (далее 3♠ puppet в 3NT, 3NT = 5♠, 4♥)/ 
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3♠ 5♠. 

3NT 5♥ (далее 4♦ peppet к 4♥). 

 3♦ Трансфер в ♥. 

  3♥ Принятие трансфера. Нет большого фита. 

  3♠ Фит с сигналом (4♦ = ретрансфер). 

  3NT Фит, но разбросанная сила (4♦ = ретрансфер). 

 3♥ Трансфер ♠ 

  3♠ Принятие трансфера. Нет большого фита. 

  3NT Фит, но разбросанная сила (4♦ = ретрансфер). 

 3♠ Миноры. 

4♣ Puppet в 4♥. 

4♦ Puppet в 4♠. 

4♥ Сильная шлемовая попытка в ♣. 

4♠ Сильная шлемовая попытка в ♦. 
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Приступая к работе с Fantunes 

Вы только что прочитали книгу – теперь Вы и ваш партнёр хотите попробовать 
Fantunes. Я полагаю вы прыгаете в глубокий конец. Начинайте торговать е где либо 
и когда либо вы можете. Все из нее. Или как минимум большее из нее: мы показали 
на протяжении текста, где вы можете взять более простой метод. Конечно, вы 
будете иметь некоторые «уупсы», но вы можете найти что из меньше чем вы 

думаете, благодаря натуральному базису системы. 

Позвольте мне рассказать о руке с одной из первых сессий, где Ben Thompson и я 

торговали Fantunes: это был незначительный турнир в нашем клубе. 

Ben открыл 2♠ и я держал: 

 ♠ xx ♥ Axx  ♦ Kxx  ♣AKxxxx 

Я думал о себе: «что ж, Я полагаю мне следует показать мои трефы, так что мы 
должны исследовать играем ли мы 5♣, 4♠ или 3NT», и так я заявил 3♣. Я 

полностью забыл что второй шаг ответа на открытие 2 в мажоре показывает другой 
мажора, так что по факту мои 3♣ показывают червы! 

Имеет ли мы тогда действительно ужасную торговлю, которая может привести нас в 
смешной контракт? Ben так же забыл о искусственном ответе 3♣, так что он делал 
ребид как будто бы я имел трефы. Что я сделал. Мы закончили в полностью 
нормальном контракте: это была интуитивная прозорливость что мы одновременно 
забыли этот аспект системы. 

«Уупсы» это часть бриджевой жизни. Каждый имеет их, даже лучшие из нас… 

Fantoni  
♠ AQJ3 
♥ Q42 

♦ AQ7 
♣ QJ6 

          
         N 
W              E 
         S 

Nunes  
♠ 6 
♥ KJ63 

♦ K3 
♣ AK10752 

   
1♣   2♣ 
2♦   2♥ 
2♠   3♠ 
4♦   4♠ 

Pass    
 

4♠ были безвкусным контрактом, без 1, сравненными со сделанными 6♣ в другой 

комнате. Торговля была замечательная благодаря 2♥, но далее сошла с рельс с 
пиковой заявкой. Это было в первой сессии финала Кубка Италии 2009. Нет 

необходимости говорить. Что команда Fantunes восстановилась к победе в матче. 

Если вы имеете интернет соединение, секция Partnership Bidding на Bridge Base 
Online (BBO) замечательное место для практики. Оно позволяет Вам достаточно 
хорошо контролировать руки, и вы можете установить торговать открытие 1♣ или 

открытия на втором уровне и т.д. 
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Есть три части в системе, на которых вы должны сконцентрироваться, когда они 

становятся полностью аналогичными: 

 1♣ - 1♦/♥/♠ - 1NT 

Эта торговля очень частая. Если вы посмотрите ранее на ребиды отвечающего и 
продолжения торговли, вы увидите что они могут быть довольно сложными. Учите их 
хорошо: эта та часть системы, которую  я с удовольствием взял бы с собой в случае 

моего маловероятного возвращения к Стандарту. 

Второе это вся торговля с участием Gazzilli: 

 1♦ - 1NT - 2♣ 

 1♥ - 1♠ - 2♣ 

 1♥/♠ - 1NT - 2♣ 

Опять эти аукционы приходят часто, и вы должны стать очень хорошо знакомы с 
ними. 

Третья важная область, это как торговать когда противники сделали интервенцию на 
ваше открытие 1♣, и до и после заявки отвечающего. Вам не обязательно играть то 
что описано в этой книге (хотя я рекомендую это делать). Важно то, что вы должны 
обсудить последствия интервенции, и быть полностью уверены в том, что значат 

ваши последующие заявки. 

Мы заканчивает с еще двумя руками которые иллюстрируют для меня, почему 
Fantunes такая отличная система. Сначала с полуфинала с основного турнира 
Франции. 

Сдавал: N 
В зоне: Все 

♠ KJ1094 

♥ KQ5 
♦ 109 
♣ 862 
 

 

♠ A7632 
♥ 73 
♦ K73 

♣ A103 

         N 
W              E 
         S 

♠ Q8 
♥ A10862 
♦ A54 

♣ 754 
 ♠ 5 

♥ J94 
♦ QJ862 

♣ KQJ9 

 

  
 
 

 

West North East South 
 Nunes  Fantoni 
 Pass Pass 2♦ 

2♠ Pass 3♦ D’ble 
3♠ Pass Pass Pass 
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3♠ были без трех, милосердно без контра. На другом столе, South открыл 1♦ на 

третьей руке, West сделал оверкол 1♠, East заявил 1NT, и NS закончил в 2♦, без 

одной, 9 IMPов для Fantunes. 

И в заключении с Олимпиады 2004, выигранной италией: 

Сдавал: S 
В зоне: Никто 

♠ K6 
♥ AKJ8632 

♦ J7 
♣ 106 
 

 

♠ J10743 
♥ 1075 
♦ 64 
♣ 852 

         N 
W              E 
         S 

♠ Q 
♥ Q9 
♦ AKQ53 
♣ QJ973 

 ♠ A9852 
♥ 4 
♦ 10982 
♣ AK4 

 

  
 

 

West North East South 
 Fantoni  Nunes 
   2♠ 

Pass 3♣ 3NT D’ble 
Pass Pass 4♣ D’ble 
Pass Pass 4♦ D’ble 
5♣ D’ble All pass  

 

Это было 1100. На другом столе, после того как NS стартовали 1 - 2♥, East имел 
возможность показать миноры на уровне ниже. Поэтому EW  достигли не выше 3♣, и 
тогда NS вступили в легкий 4♥ контракт. 

Вы могли конечно поспорить, что оппоненты Fantunes торговали плохо в этих двух 
сдачах. В первой, West не сделал оверкол 2♠ напротив пасовавшего партнера, но он 

знал что его партнер имеет некоторую силу. Во второй, EW не следовало торговать 
выше 4♣ (East’у следовало конечно дать ректору 3NT), хотя это было всего -800. 

Вероятно East мог быть доволен собой со своими 3♦ на первой руке.  

Однако обстоятельства говорят следующее: снова и снова, второй уровень открытия 
дает оппонентам веревку, на которой они вешают себя. И дальше большинство из 

них делает это. Часто. 

И это то, почему Fantunes работает. 
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Викторина 

 

Открывающие заявки 

 

Что вы откроете со следующими руками? Считайте что вы дилер, и обе стороны в 

зоне, но можете рассмотреть другие руки и зональности так же. 

 

1 ♠ xx 
♥ KQxxx 

♦ Jx 
♣ KQxx 
 

2 ♠ KQxx 
♥ KQxxx 

♦ Jx 
♣ xx 
 

3 ♠ x 
♥ KQxxx 

♦ Jxx 
♣ KQxx 
 
 

4 ♠ AQxx 
♥ KQxx 
♦ Axxx 
♣ x 

 

5 ♠ AQxx 
♥ x 
♦ Axxx 
♣ KJxx 

 

6 ♠ AQxx 
♥ x 
♦ Axxx 
♣ Kxxx 

 
 

7 ♠ AJ10x 
♥ x 
♦ xx 

♣ AKJ10xx 
 

8 ♠ x  
♥ xx 
♦ KQ10xx 

♣ A109xx 
 

9 ♠ xx 
♥ QJ10xxx 
♦ AJx 

♣ xx 
 
 

10 ♠ AQx 

♥ Ax 
♦ KQx 
♣ AKQxx 
 

11 ♠ AKQxx 

♥ AQx 
♦ KQx 
♣ Ax 
 

12 ♠ AQxxx 

♥ AQx 
♦ KQx 
♣ Ax 
 
 

13 ♠ xx 
♥ AKQJxxx 
♦ A 
♣ AKQ 

14 ♠ Qxxxx 
♥ AQ 
♦ Kxxx 
♣ Qx 

15 ♠ K 
♥ Qxxx 
♦ KQxx 
♣ AJxx 
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Решения 

 

1. Pass. Вы не можете открыть 2♥ с раскладом 5422, и рука не достаточно сильна для 

1NT. На третьей позиции вы можете открыть 2♥. 

2. 1♥. С обоими мажорами, приемлемо открыть на первом уровне с этими 11 очками. 

Это очень низкий минимум для открытия 1♥. 

3. 2♥. 5431 расклад это ОК для открытий на 2 уровне. Если партнер сделает реле 2♠, 
вы заявите 3♣ показывая трефы,  если будет снова реле 3♦, вы можете закруглить 

свой расклад через 3NT. 

4. 1♦. Открытие 1♣ обещает не менее 2 треф. Если партнер отвечает в мажоре, вы 
поднимаете. Вы пасуете ответ 1NT, и заявляете 2♥, вашу первую стороннюю масть 
отвечая на 2♣. 

5. 1♣. Вы могли открыть 1♦, но в этом нет необходимости. На 1♦ (показывающую 
червы), вы можете заявить 1♠. 

6. 1NT. Это недостаточно сильная рука для открытия 1♣, для которого требуется 14 

очков. Открытие 1NT неприятное, но конца света не будет. 

7. 1♣. Только 13 очков, но какие 13! Это очень сильная игровая сила для открытия 
2♣. Fantunes вполне доволен повысить или понизить по мере необходимости. 

8. 2♦. Другая модернизация. Это хорошо набитая рука стоит открытия на 2 уровне. 
На реле 2♥, вы заявляете 3♣, показывая короткие пики, а так же трефы. 

9. Pass. Это примерно как открытие weal two, но мы не играем их! На третьей руке 
Вы можете быть счастливы открыть 2♥. Если Вы были бы в благоприятной 
зональности на первой руке, Вы можете рассмотреть открытие 3♥: это зависит от 

стиля. 

10. 1♣. Равномерные руки с 23+ очками (слишком сильные для открытия 2NT) 
открываем 1♣. 

11. 1♣. Даже если равномерная рука включает 5-картный мажор. 

12. 2NT. 21-22. Puppet или Muppet Stayman может обнаружить 5-картную пиковую 

масть. 

13. 1♥. Конечно форсирует! На 0-9 ответ (1♠ или 1NT), Вы заявляете 2NT. Партнер 
заявляет 3♣, и Вы заявляете 3♥, показывая форсирующую гейм одномастку. Теперь 
3♠ будут кюбидом от партнера, и Вы можете заявить шлем. Если он отказывается 

заявлять 3♠, вы устанавливаете гейм. 

14. 1NT. Fantunes рассматривает этот расклад как равномерный. 

15. 1♦ это системное открытие. Если партнер заявляет 1♠, Вы заявляете 

нефорсирующие 2♣. Если партнер имеет 5 пик и 4 червы, он должен ответить 2♦ с 0-

5 очками, и с 6-9 очками он может сейчас заявить 2♥, натурально и инвитирующе. 

Поэтому вы все еще можете найти червовый фит. С онерным синглетом пик, 
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открытие 1♣, планируя сделать ребид 1NT на пиковый показывающий ответ 1♥, как 

приемлемая альтернатива. 
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Ответы на 1♣ 

 

Партнер открывает 1♣… как вы отвечаете? Какое ваше продолжение после 

распространенных ребидов открывающего? 

 

16 ♠ Jxxx 

♥ x 
♦ Qxxxxx 
♣ xx 
 

17 ♠ Qxxx 

♥ Axxx 
♦ xx 
♣ Qxx 
 

18 ♠ AKx 

♥ AQxx 
♦ Jx 
♣ xxxx 
 
 

19 ♠ Kxxxxx 
♥ Jxx 
♦ Qxx 

♣ x 
 

20 ♠ QJxxx 
♥ Kxxxx 
♦ x 

♣ Ax 
 

21 ♠ xx 
♥ xx 
♦ Qxx 

♣ AJxxxx 
 
 

22 ♠ Axx 
♥ KQJxxx 

♦ Axx 
♣ x 
 

23 ♠ xx 
♥ Axx 

♦ KJxx 
♣ J10xx 
 

24 ♠ xxx 
♥ Ax 

♦ KQxxx 
♣ Qxx 
 
 

25 ♠ AKQJx 
♥ xx 
♦ Axx 
♣ J10x 

 

26 ♠ Qxx 
♥ x 
♦ AJ10xx 
♣ QJxx 

 
 

27 ♠ Q 
♥ AKQx 
♦ Jxxx 
♣ xxxx 
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Решения 

 

16. 1♥.  Стартуем показыванием мажора (пик). Если партнер заявляет: 

 - 1♠, ребид 2♠ показывает 0-5 (никчемную руку). 

 - 1NT (15-18), заявка 2NT (puppet в 3♣) и затем 3♦ для их игры. 

17. 1♦. Заявляетм 4-картный мажор «up the line». Если партнер заявляет: 

 - 1♦, ребид 2♦ покажет краткость здесь и 6+ очков 

- 1♠, он имеет трефы и пики. Вы должны сфитовать карты, достаточно для 

инвита 3♠. 

 - 1NT, заявляйте 2♣ для старта инвитирующей секвенции 

- 2♥ (19-20, 3 червы), заявляйте 3♥ трансфер в пики, показывающий 4-4 в 

мажорах 

 - 2NT (19-20, 2 червы), заявляйте 3♣ практически Stayman 

18. 1NT. Равномер 10+ очков. Если партнер заявляет: 

 - 2♣, равномер, тогда 2♦ показывают 13+ 

- что ни будь еще, вы заявите натурально, вероятно устанавливая трефы как 

козыри, раньше или позже. 

19. 1♥. Показывает пики. Далее после: 

- 1♠, ребид 2♣ показывает краткость: ваша рука достаточно хорошая с фитом 

6-4. 

- 1NT, ребид 2♥ трансфер назад в 2♠, далее пас. 

- 2♣ (натурально, 14-17) ребид 2♠ ищет лучшую частичную запись. 

20. 3♦. Показывает оба мажора 5-5. Если партнер заявляет мажор, тогда 3NT будут 

показывать минимальную руку. 

21. 1♠. 0-11 без мажора. Если партнер делает ребид вероятно 1NT, тогда 
инвитирующие 3♣ приятно отвечают всем требованиям. 

22. 2♥. 10+ натурально. Вы планируете удерживать торговлю достаточно долго. Если 
партнер сделает ребид 2NT, равномерный, тогда ваша следующая заявка 3♣ 

показывающая 13+ очков. 

23. 1♠. Если партнер делает ребид 1NT, заявка 2♠ показывает слабость там и силу не 
менее инвита. Это звучит странно сделать «заявку» и «ребид» пиками со слабым 
дублетом, но это система! 

24. 1NT. 10+ равномер. 1NT включает расклад 5332 с минором. Если Ваш партнер 
заявит 2♣, также показывая равномерную руку, тогда 3♦ от вас опишут 10-12 и 5 

бубен. 
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25. Системная заявка 2NT, показывая 5332 с мажором. Однако, вы могли бы, забыть 
и рассмотреть эти пики как 6-картную масть заявив вместо этого 2♠. 

26. 1♠. Вы могли заявить ответ 2♦, но Вы имеете такие замечательные продолжения, 
если вы заявите 1♠. Если партнер сделает ребид 1NT или 2NT, тогда 3♥ от Вас 

опишут 31(54) расклад. 

27. 1♦. Системная заявка 1NT, но эта рука должны быть понижена до 11 очков, с 

сомнительной ♠Q. 

Заметьте, как часто Вы имеете выбор когда отвечаете на 1♣, Вы можете выбрать 
заявку наиболее согласованную с вашей рукой и дающую Вам гладкие продолжения 
в торговле. Наш опыт в том, что когда вы отвечаете 1♦, 1♥ или 1♠, тогда много более 
частым ребидом от партнера будет 1NT (15-18 равномер), так что всегда планируйте 

заранее эту торговлю. 
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Ответы на 1♦, 1♥ и 1♠ 

 

Партнер открывает 1♦, 1♥ или 1♠ … что вы отвечаете? Какое ваше продолжение 

после распространенных ребидов открывающего? 

 

28 ♠ Q10xxx 

♥ AKxxx 
♦ Ax 
♣ x 
 
1♦   ? 

29 ♠ xxx 

♥ xxxx 
♦ xxx 
♣ xxx 
 
1♥   ? 

30 ♠ Qxx 

♥ Axxx 
♦ Jxx 
♣ Jxx 
 
1♠   ? 
 
 

31 ♠ Kxxxx 
♥ Qxxxx 
♦ x 
♣ xx 

 
1♦   ? 

32 ♠ AKxx 
♥ xxx 
♦ KQxx 
♣ xx 

 
1♥   ? 

33 ♠ A 
♥ Qxx 
♦ KQxxx 
♣ xxxx 

 
1♠   ? 

 
 

34 ♠ xx 
♥ xxx 
♦ Jxxx 

♣ Qxxx 
 
1♦   ? 

35 ♠ Axx  
♥ KQJxx 
♦ xx 

♣ AQ 
 
1♥   ? 

36 ♠ Kxxx 
♥ x 
♦ Kxxxx 

♣ Kxx 
 
1♠   ? 
 
 

37 ♠ Axx 
♥ Qx 

♦ Qxxx 
♣ xxxx 
 
1♦   ? 

38 ♠ x  
♥ QJxx 

♦ Kxxx 
♣ xxx 
 
1♥   ? 

39 ♠ Qxx 
♥ Qxxx 

♦ xxx 
♣ xxx 
 
1♠   ? 
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Решения 

 

28. 3♣. Показывает оба мажора, 10-15. Если партнер заявляет мажор устанавливая 

эту масть, мы скооперированы в кююиды, пропуская заявку «Минимум 3NT», потому 
что ваша рука это максимум. Если партнер делает ребид 3♦, Вы так же будете 

восторженны бубной, делая кюбид 4♣ (не 3♥, которые остаются натуральной 

заявкой). 

29. 1NT. Есть единственная альтернатива сделать слабый прыжковый подъем в 3♥, 

но это очень слабо. Вы хотите замедлить партнера внизу, не ускоряя его вверх. 

30. 2NT, средний подъем. Тогда после: 

 - 3♣, ваши 3♦ показывают трехкартный подъем 

 - 3♦, вы отвергаете попытку, заявляя 3♠: ваша рука очень минимальна 

 - 3♥, поднимите натурально до 4♥ 

 - 3NT, Вы пасуете, восхищенные решением партнера. 

31. 2♦, показывая 0-5 очков, 5+ пик, 4+ черв. Если партнер заявляет мажор на 
втором уровне, Вы пасуете; если он делает инвит с мажором на третьем уровне, вы 
продолжаете в гейм. Конечно, вы можете так же опустить руки оказавшись болваном 
в 2♦. 

32. 2♣. 10 и более очков, посмотреть что имеет партнер.  Если партнер не покажет 
пики (посредством 2♦), вы вероятно установите червы как козырь для кюбидов. 

Предположим партнер делает ребид 2♥, одномастку. Вы заявляете 3♥ (нет смысла в 
проверке краткости партнера), и теперь он заявляет 3NT: нет пикового контроля и 
минимум силы. Теперь Вы достаточно уверенно делаете сайн оф 4♥, хороший пример 

полезности конвенции «Минимальные 3NT» 

33. 2♣. Не 2♦, так как вы застрянете, если партнер далее заявит 2♥. После 2♣, если 
партнер заявит 2♦ (показывая оба мажора), вы можете предложить 2♥ как контракт. 
Любой другой ребид от партнера  оставит вас в хорошем раскладе. Например, если 
он делает ребид 2♠, показывая одномастку, вы теперь заявляете 2NT, спрашивая о 
краткости. Если он описывает трефовую краткость, вы можете держаться подальше 

от 3NT. 

34. 3♦. 0-5 очков и 4+ бубен. Вы надеетесь не быть призванным сделать дальнейшую 
заявку, но если будете, это будет наименее обнадеживающим из того, что Вы можете 

найти. 

35. 2♣. Ваша следующая заявка будет вероятно 3♥, и отсюда Вы можете делать 

кюбиды к шлему. 

36. 2NT. Очевидно, вы примите 3♦ как инвит. Если партнер заявит 3♣, спрашивая Вас 

описать руку, вы заявите 3♥, показывая там вашу краткость. 
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37. 1NT. 0-9, без мажора. Если партнер заявляет 2♣  (Gazzilli), 3♦ от вас вскроют 4-

картную бубновую поддержку и 6-9 карт. Точно также, если партнер сделает ребид 
2♦, Вы можете инвитировать через 3♦. 

38. 4♥. Простой бридж. 

39. 2♠. 3-6 очков и поддержка. Ваша рука может выглядеть плохо, но она хороша в 

соответствии с диапазоном этой заявки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

 

Gazzilli 

 

Протестируйте себя в Gazilli, планируя Вашу следующую заявку в любом вероятном 

продолжении. 

 

40 ♠ xxx 

♥ xxx 
♦ xxx 
♣ Axxx  
 
1♦   1NT 
2♣   ? 

41 ♠ x 

♥ Axx 
♦ AKQxx 
♣ AJxx  
 
1♦   1NT 
2♣   2♥ 
? 
 
 

42 ♠ Qxxxx 

♥ x 
♦ Axx 
♣ Jxxx  
 
1♥   1♠ 
2♣   2♦ 
2♠    ? 

43 ♠ xx 
♥ AQxx 
♦ xxx 
♣ Kxxx 
 
1♠   1NT 
2♣   2♦ 

2♥   ? 

44 ♠ x 
♥ AJxxx 
♦ Kx  
♣ KQJxx 
 
1♥   1NT 
2♣   2♦ 

? 
 
 

45 ♠ x 
♥ xxxx 
♦ Qxxx  
♣ xxxx 
  
1♠   1NT 
2♣   ? 

46 ♠ AKQxx 
♥ Qxx 
♦ xx 
♣ AKQ 

 
1♠   1NT 

2♣   2♥ 
? 

47 ♠ KQx 
♥ AJ10xx 
♦ Kx 
♣ Axx 

 
1♥   1NT 

2♣   2♦ 
? 

48 ♠ Kx 
♥ Qxxx 
♦ AKJxx 
♣ AJ 

 
1♦   1♠ 

1NT 2♥ 
? 
 
 

49 ♠ KJ10xx 
♥ x 

♦ xxxx 
♣ Axx 
 
1♥    1♠ 
2♣    2♦ 
2♥     ? 

50 ♠ AKx 
♥ AKxxx 

♦ AQxx 
♣ x 
 
1♥    1♠ 
2♣    2♦ 
2♠     3♦ 
? 
 

51 ♠ Axxx 
♥ x 

♦ Jxxx 
♣ Axxx 
 
1♦    1♠ 
1NT  2♣ 
2♦     ? 
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Решения 

  

40. 2♦. 0-5 и бубновое предпочтение. Это вероятно заканчивает торговлю, но если 

партнер заявляет дальше, вы будете скооперированы. 

41. 2♠. Партнер показал 6-9, так что Вы готовитесь совершить гейм. 2♠ показывают 
18+ с трефами, потому что ребид 3♣ от вас показывает руку 14-17. 

42. 4♠. Партнер имеет 18+ очков и некоторую пиковую поддержку. Отрицая любой 

интерес в шлеме, Вы выбираете финальный контракт. 

43. 2NT. 2♥ показывают не менее трех черв, так что Вам все еще предстоит 
подтвердить 8-картный червовый фит. 2NT показывают 4 червы. Если партнер 
заявляет 3♥, подтверждая не менее 4 черв, Вы  можете заявить 4 червы. Если он 
заявляет 3♣, он имеет расклад 5314, и Вы знаете что надо держаться подальше от 
3NT (вероятно заявить 4♣). Если она заявляет 3♦, Вы знаете что надо заявить 3NT, с 
вашим ♣К напротив его краткости. И наконец, если она заявляет 3NT, тогда он имеет 

расклад 53(32) и 18-20 очков и Вы играете их. 

44. 2♥. Подтверждает 14-17 очков, с трефовой мастью сбоку. Не попадайте в 
ловушку делая ребид 3♣, которые покажут расклад правильно, но покажут 18+ 

очков. 

45. 2NT. 0-5 с обоими минорами. Это неприятно, но Вы еще можете приземлиться на  

ноги в 3 в миноре. 

46. 3♥. Партнер показывает 0-5 с 5+ червами. Вы имеете достаточно для подъема, 

инвитирующе. 

47. 2NT. 16-17 равномер. Если партнер заявляет 3 в миноре, он пытается улучшить 

частичную запись, и вы будете пасовать. 

48. 4♥. Партнер показывает 6-9 с 5+ пиками и 4+ червами. С более слабой рукой и 
этим же раскладом, первый ответ должен был быть 2♦. Гейм в червах это очевидный 

контракт. 

49. 2♠. Партнер показывает 14-17 очков с червами и трефами. Вы конечно 

предпочитаете 3♣ чем 2♥, но нет причины не обозначить так же пику. Если партнеру 
случится быть с максимумом с раскладом 3514, Вы вероятно достигните 4♠. 

50.  4NT? Кажется, партнер имеет только 4 пики и бубну длиннее. Выша рука это 
монстр, и можете сделать Blackwood в 6♦. Слишком ученые могут просто поднять в 
4♦ исследуя более глубоко. 

51. 3♥. Другой монстр. Партнер показывает 18+ очков и 6+ бубен. Splinter кажется 

соответствующим. 
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Открытия на 2 уровне 

 

Вот некоторые аукционы, стартующие с открытий на 2 уровне. Спланируйте Вашу 

следующую заявку вероятные продолжения: 

 

52 ♠ Jxx  

♥ x 
♦ KQxx 
♣ AQxxx 
 
2♣   2♦ 
? 
 

53 ♠ AQxx  

♥ x 
♦ Axx 
♣ AKQ10x 
 
2♥   2♠ 
3♦    3♥ 
3NT ? 
 
 

54 ♠ Qxx  

♥ x 
♦ KQxxx 
♣ Kxxx 
 
2♦   2♠ 
? 
 

55 ♠ KJxx 
♥ Qxxxx 
♦ Qxx 
♣ x 
 
2♣   ? 

56 ♠ KJxx 
♥ x 
♦ AKxxx 
♣ Qxx 
 
2♦   2♥ 
2♠   3♦ 

? 
 
 

57 ♠ Kxxxxx 
♥ Jxx 
♦ AKx 
♣ x 
 
2♠   3♣ 
? 

58 ♠ Jxx  
♥ Qxx 
♦ x 
♣ KQxxxx 

 
2♦   ? 

59 ♠ Jxx  
♥ K 
♦ KJxxx 
♣ AKxx 

 
2♥   2♠ 

2NT ? 
 
 

60 ♠ Qx 
♥ KQxxx 
♦ xx 
♣ AQ10x 

 
2♠   (D’ble)   ? 

 

61 ♠ x  
♥ Axxxxx 
♦ KJx 

♣ Qxx 
 
2♥   (2♠)  P   (P) 

? 

62 ♠ Kxxx  
♥ Axx 
♦ AKxxx 

♣ x 
 
2♣   2♦ 

2♠    2NT 
3♣   ? 
 
 

63 ♠ xxx  
♥ AKJxxx 
♦ x 

♣ xxx 
 
Pass   2♦ 

? 
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Решения 

 

52. 2♠. Показывает 3+ пик. Если партнер делает опять реле 2NT, вы заявите 3♦, 

закругляя Ваш 3145 расклад. Если партнер просто инвитирует с 3♣, вы имеете 
достаточно для принятия, заявка 3♦ еще раз идентифицирует червовую краткость.  

53. 4♣. Партнер показывает 1543 расклад, так что трефы являются Вашим фитом. 
Эта сдала со Всемирных Интеллектуальных Игр 2008 года, четверть-финал простив 
Польши. Партнера имел ♠ 7  ♥ AKJ86  ♦ KJ94  ♣ J73. Fantoni-Nunes кюбидами пришли 

в превосходные 7♣, игравшиеся, с 6♦ посаженными на другом столе. 

54. Pass. 2♠ партнера показывают оба мажора, инвитирующе, так что ваше лучшее 

место выгляди правильно в 2♠. 

55. 2♦. Вы можете стать болваном в 2♣, но есть хорошие шансы прийти в лучшую 
частичку. Если партнёр заявит мажор, тогда вы счастливо пасуете. Если партнер 
ответит  2NT, вы менее счастливо пасуете, хотя 2NT могут играть лучше, чем 2♣. 
Если партнер делает ребид 3♣, вы пасуете несчастливо: вы упустили Ваше 

назначение. Ложное реле может быть также лучшим шансом избегания штрафа. 

56. 3♠. Партнер имеет силу инвита. Вы имеете чистый максимум, и принимаете 
посредством натуральной заявки 3♠. 

57. 4♣ показывает червы, помните? С отличной поддержкой вы делаете не 

прыжковую splinter заявку. 

58. 2NT, puppet в 3♣. Вы запасуете это и надеетесь иметь улучшенную частичную 

запись. 

59. 3♣, спрашивая о краткости. Партнер имеет 6+ черв и нет минора для показа. 
Если он показывает короткую пику, мы выберем 4♥ в фите 6-1. В другом случае, 3NT 

могут быть лучшим контрактом. 

60. Redouble. Реле отключены, но ваши оппоненты могут в большой проблеме. Вы 
законтрите любое биение в червы или трефы, и надеетесь, что партнер может 
сделать так же с бубнами. Если оппонент слева заявляет 3♦ и это пропускается назад 
к Вам, тогда это выглядит, как будто противники сбежали от вашего топора. В этом 
случае вы бы заявили 3♠,  поощряя, но не форсируя. 

61. Double. Открывающий на втором уровне приглашает вернуться в торговлю, и его 

вызывная контра отвечает всем требованиям. Партнер может сделать штрафной пас. 

62. 3♦. Партнёр показал 6 треф и 3 или 4 пики. Заключительное реле 3♦ установит, 
имеет ли он 4-картную пику. Тогда вы узнаете играть ли 4♠ или 3NT. 

63. 2♥. Вы должны были пасовать изначально ос этой рукой, но теперь Вы можете 
попытаться улучшить контракт с натуральной нефорсирующей заявкой 2♥. 
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