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Глава 1. Что такое натуральная торговля? 
 

 На этот вопрос мало кто в Польше может дать разумный ответ, что и не 

удивительно, так как практически никто этого сделать и не пытался. Создавшуюся 

ситуацию можно вкратце охарактеризовать следующими словами: пренебрежение, 

незнание, абсолютно неверное представление. 

 В 1975 году, во «Введении» к описанию системы Лямбда, я писал: «Проистекает 

это вследствие царящей у нас низкой культры в торговле, вызванной появлением Общего 

языка и отходом от принципов натуральной торговли». 

 Это утверждение и сейчас остаётся в силе, к котрому привёл «общеязычный» стиль 

в сознании польских бриджистов. Примитивизм, схематизм, несколько простейших 

правил, внешне выглядящих верными - всё это годами укрепляется в сознании 

большинства, как «современная натуральная система» (якобы гораздо более точная, чем 

другие натуральные системы). Общий язык отождествляется в их глазах с квинтэссенцией 

натуральности. Мало кто отдавал себе отчёт, что «Общий язык!» (как и Польская трефа) 

всего лишь местный, провинциальный, чисто польский вымысел, мало известный в мире и 

почти не используемый. 

Тем временем в мире, особенно в западном, натуральность культивируется и 

понимается значительно лучше, чем в Польше, что ясно следует из анализа натурально 

выторгованных контрактов: простота средств в торговле, элегантность и тонкая, 

незаметная на первый взгляд, точность. 

 Может показаться, что это натуральное чутьё является скорее интуитивным, чем 

логическим. В доступной литературе мне не удалось найти ни аналитического, ни 

синтетического подхода к понятию натуральности. Даже такого поверхностного, какой 

сформулировал в изданиях: «Введение в ССО» (Системы Слабых Открытий) и «Лямбда» 

в 1974-75 гг.: 

1. То что назначено, получается по балансу. 

2. Повышение торговли передаёт позитивную информацию (информирует об 

усилении), а понижение торговли – негативную. 

3.  Назначение масти предполагает длину и определённую концентрацию фигур 

(картинок) в этой масти. 

4. Назначение бк (без козыря) предполагает регулярный расклад (с учётом уже 

переданной информации о раскладе руки), распределение картинок по мастям и 

наличие держек в неназванных мастях. 

5. Обмен информацией говорит об усилении, уклонение от обмена информацией 

свидетельствует о слабости. 

6. Назначение новой масти говорит об усилении, а повторение старой масти 

свидетльствует о слабости (негативная информация). 

 

Забавно, что эта единственная в Польше попытка определения существа 

натуральности появилась в публикациях о ССО, т.е. системах, считающихся 

исключительно сложными и искусственными. При этом следует помнить, что такое 

мнение о ССО неверно, так как искусственной является только база (спектр открытий) 

ССО, в то время как, используемые многими безпасовцами цепи вопросов и ответов, в 

общем-то не являются обязательными в каждой сдаче, по крайней мере. 
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 Если и существует что-то такое как Натуральный Стиль Торговли (а ведь 

существует), то значительно ярче он проявляет себя в ССО (особенно в «Лямбде»), а не в 

«общем языке» или «Присижине». Эти системы только внешне выглядят натуральными. 

 Понятие о сущности натурльности, приведённое выше, выводится в основном из 

опыта торговли в «Лямбде», а его появление обязано моей лени, заставляющей меня 

искать решения максимально универсальные, простые и эстетичные. Так что к общим 

принципам построения системы торговли, считаю необходимым добавить Принцип 

Максимальной Эстетики: 

 Чем проще и эстетичней выглядит нечто (конвенция, вывод и т.п.), тем оно более 

истинно и верно. 

 Однако не только идеология является причиной моего интереса и пристрастия к 

натуральности. Я считаю, натуральная торговля (точнее Натуральный Стиль торговли – 

НСТ) является сверхточной и более того, единственно верной методой в торговле (если 

только понять её сущность). А это оказывается не так просто. Как в Польше, так и за 

рубежом, в любой группе экспертов на вопрос: «Что следует назначить с данной рукой в 

существующей секвенции (последовательности) заявок?»,- последуют 5-6 различных 

ответов, и каждый ответ имеет своё обоснование, например: 

 4 пики, так как А... 

 3 трефы, так как В... 

 3 пики, так как С... 

 При этом большинство причин формулируются туманно и рассматривают только 

наиболее поверхностные аспекты торговли (при минимальном проникновении в сущность 

рассматриваемой проблемы торговли данной руки). Об этих экспертах можно сказать, что 

они «Глядя видят всё по отдельности» (За деревьями не видят леса). Почему? Потому, что 

в своём распоряжении они имеют только набор поверхностных предпосылок, а не 

логичное синтечичное собрание основных канонов и принципов натуральности. 

 В 1977-79 гг., после окончания работ над системами виста, я попытался заполнить 

этот пробел и, мне кажется, что в определённой степени мне это удалось. Перехожу к 

представлению результатов своей деятельности, в дальнейшем буду стараться 

пользоваться аббревиатурами, например: 

 ПРИТОН – принципы натуральной торговли, отдельные разделы которго получили 

названия: 

ОСИКА – онёрная сила карты 

 АТОН – аксиоматика торговли натуральной 

 АРКОНА – алгоритм распознавания контр натуральных 

 АНАНАС – алфавит назначений натурального стиля 

ПРОК – принцип ожидаемых качеств 

 ПУУНА – правила упорядочения усилия назначений 

 ССО – система слабых открытий 

 ОРССО – основные решения системы слабых открытий 

 АРРЕНА – алгоритм распознования реконтр натуральных, и т.п. 
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Глава 2. ОСИКА. 
 

 Важнейшим качеством бриджиста является способность предвидения результата 

игры, то есть, другими словами, обычный бриджевый баланс. Это качество, однако, 

недостаточно высоко ценится большинством бриджистов, и даже более того, многие 

практики и теоретики относятся к нему (балансу) с пренебрежением. Практики 

рассматривают баланс как игрушку для новичков, унижающую достоинство игрока, и, 

повторяя, что в бридж играет живой человек, тешат себя иллюзиями, что баланс отнюдь 

не безошибочен и что точных методов оценки силы нет. 

 Это и не удивительно, так как ни один уважающий себя теоретик не опуститься к 

такой низменной проблеме, как счёт взяток. Новая, сверхточная конвенция – да, но 

баланс?... Хватит простейшего выражения в учебнике для начинающих. Тем временем и 

те, и другие крайне ошибаются, но, к сожалению, даже не замечают этого. 

Практик, который после супернаучной (точной) торговли, выбрал явно плохой 

контракт, пожмёт плечами, если сказать ему, что просто ошибся, как минимум, на взятку в 

балансе. Это и не удивительно, так как он не знает никакого алгоритма баланса, а 

окончательный контракт выбрал на основе таких рассуждений, как: «Наверное выйдет», 

или «Все это назначат». 

Теоретик, придумавший как раз эту суперконвецию, в свою очередь не замечает, 

что практик просто не в состоянии обработать полученную информацию, что стоило бы 

поработать над преобразованием этой информации,- т.е. над балансом, и что польза от 

этого была бы существенно больше, чем от создания ещё десятка суперсистем и конвеций. 

Ситуация воистину парадоксальна: не менее половины недразумений при выборе 

контракта вызвана отсутствием какого-либо баланса, а никто этого не замечает. Поэтому 

перехожу к ОСИКЕ – оценке силы карты. 

 

 

2.1. Типы взяток. 

 

 Единственной осмысленной единицей для оценки силы карты является взятка. 

Всякого рода пересчётные (балансные) пункты имеют смысл постольку, поскольку они 

служат оценке числа взяток. Целью ОСИКИ также является оценка общего количества 

взяток (очевидно, что не взяток вообще, а при некоторой конкретной игре – в масти, или в 

б/к). 

 Общее число взяток при собственной игре (АВ – атакующие взятки), находим из 

выражения: 

АВ=АВФ+АВР, АВР=АВД+АВУ, где 

  АВФ – атакующие взятки на фигуры (картинки). 

  АВР – атакующие взятки раскладные,  

  АВД – атакующие взятки в длинных мастях (форты) 

  АВУ – атакующие взятки в коротких мастях (убитки) 

 

 АВР при этом следует считать только при условии, что козыри у противников 

отобраны. 

 Эти выражения свидетельствуют как бы о независимости трёх типов получения 

взяток. На практике, однако, достаточно часто встречаются перекрывание взяток, 

например, в некоторой масти Вы считали взятки на убитки, в то время как Ваш партнёр в 



 6 

этой же масти считал взятки на картинки. То же самое выражение может служить для 

определения количества взяток, которое Вы можете получить при некоторой игре 

противников (в масти или б/к). При этом следует иметь в виду, определяя число Защитных 

Взяток на Фигуры (ЗВФ), в боковых мастях (не козырных), что разыгрывающий имеет 

достаточное количество козырей для убиток. Таким образом: 

 ЗВ=ЗВФ+ЗВР,  ЗВР=ЗВД+ЗВУ. 

 

 Часто, для взаимного контроля, особенно при игре на низком уровне, полезно 

определить число ЗВ в прямую, а также определив число АВ у противников (с учётом 

своей руки и прошедшей торговли). Следует иметь в виду, что, независимо от течения 

торговли, почти любая рука имеет потенциальную защитную ценность. 

 

 

2.2. Убитковые взятки (УВ). 

 

 Приводимые в различных таблицах схемы для определения числа убитковых 

взяток, считаю бесполезными из-за их излишнего схематизма (не учитывающего всех 

обстоятельств), а также из-за того, что они редко используют в качестве единицы 

измерения взятку. 

 Считаю необходимым статистическую оценку УВ (с точностью до 0.25), с учётом 

следующих обстоятельств: 

 

 1. Будет ли чем убивать? 

 Т.е. хватает ли козырей, не сумеют ли противники надбить (или даже отобрать), не 

понадобится ли нам самим отбирать у противников козыри до совершения убиток. 

 

 2. Будет ли что убивать? 

 Бывает, что дуплет, даже при четырёх козырях, не даёт убитковых взяток, если у 

партнёра в этой масти тоже дуплет. 

 

 3. Не будет ли пересечения с фигурными взятками? 

 Бывает, что в масти предполагаемой убитки партнёр имеет  заметную силу в 

картинках, которую он оценил в ВФ, так что необходимо уменьшить либо УВ, либо ВФ 

(например, КДВ против синглета). 

 

 

2.3. Взятки на длину (форты). 

  

 Это те взятки, которые берутся на фоски (даже самые малые) в ситуации, когда эта 

масть у противников уже кончилась, а играется б/к контракт (или когда в мастевом 

контракте у противников кончились козыри). Чтоба такая ситуация могла иметь место, 

необходимо, чтобы рассматриваемая масть была по крайней мере четырёхкартной, и 

должны пройти предварительно три тура розыгрыша. Если из торговли известно, что 

некоторая масть достаточно согласована (т.е. совместные руки содержат в ней не менее 8 

карт), то достаточно принять, что длинная масть имеет столько ВД, на сколько её длина 

привышает три. Если информация из торговли не слишком велика, то можно определить 

потенциальное количество ВД из таблицы: 
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Расклад Количество ВД 

4-3-3-3 0.5 

4-4-3-2 1.0 

4-4-4-1 1.25 

5-3-3-2 1.5 

5-4-3-1 2.0 

5-4-2-2 3.0 

6-3-2-2 2.75 

5-5-2-1 2.75 

5-5-3-0 2.75 

6-4 3.0 

7 3.75 

6-5 4.0 

7-4 4.25 

 

 Обратите внимание на то, что даже если карты имеют б/к руки, у них есть в сумме 

всё-таки 1 ВД. 

 

 

2.4. Взятки на фигуры (картинки). 

 

 В среднем, первые три взятки в каждой масти выигрываются онёрами, т.е. 

являются ВФ.  То, какая из сторон их получит, зависит от распределения онёров в этой 

масти между четырьмя игроками. Вопрос о том, сколько ВФ стоят онёры в руке игрока, 

может быть решён по разному, и, более того, каждый игрок можеи решить этот вопрос по-

своему.Наиболее простой способ (и совсем неплохой),- эта оценка силы онёров на глаз, на 

основе интуиции, бриджевого опыта и элементарных рассчйтов. Так, нпример, Туз стоит 1 

ФВ (а точнее – чуть больше), Король стоит 0.5 ВФ (а точнее – чуть больше) и т.д. 

Заметим, что в одной масти 3 ВФ, в полной колоде, следовательно,- 12 ВФ, т.е. наиболее 

средняя рука типа: 

 

Тххх или ДВх или КВх 

Кхх  Кххх  ххх 

Дхх  Тхх  Тхх 

Вхх  ххх  Дххх 

 

Стоит около трёх ВФ. 

 Более наукообразным является способ оценки онёрной силы руки при помощи 

какой-либо системы... пунктовой (вспомогательной) оценки онёров, например: 

 

Шкала Мильтона: Т=4, К=3, Д=3, В=1. 

Шкала Лимит: Т=7, К=5, Д=3, В=1 

Шкала Польская: Т=7, К=4, Д=3, В=1. 

 

 Для того, чтобы из этих пунктов получить оцеку числа ВФ, как-то перевести их во 

взятки. Таким образом, так как в одной масти есть ровно 3 ВФ, то: 
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Шкала Мильтона: 1 ВФ=3.33 пункта. 

Шкала Лимит: 1 ВФ=5.33 пункта. 

Шкала Польская: 1 ВФ=5 пунктов. 

 

 Приведённые способы оценки числа ВФ весьма приближённы, в то время как 

существует значительно более точный способ оценки числа ВФ  в средней руке. 

 

 

2.5. Баланс Коле. 

 

 Примерно в 1969 году Пьер Коле разработал совершенно новый подход к оценке 

фигурной силы руки. Положив в качестве единицы рассчёта четверть взятки (т.е. 1 пункт 

Коле = 0.25 взятки), он попытался определить стоимость различных фигур и их 

комбинаций в этой шкале. Основой для рассчёта были уравнения типа: Т=1 ВФ, КДх = 1.5 

ВФ, КДВ=2ВФ, (при этом считается, что у партнёра в рассматриваемой масти только 

фоски). Всего комбинаций в масти на одной руке – 15, с учёто же возможного нахождения 

фигур у партнёра, этих комбинаций (например, у одного игрока Кхх, а у его партнёра, в 

этой же масти, Вхх, и т.д.) – 40. Таким образом, для оперделения 5 неизвестных (т.е. 

стоимости Т, К, Д, В и их отсутствия) имеется 40 уравнений, т.е. переопределённая 

система, обычно не имеющая точных решений.Коле нашёл одно из приближённых 

решений, а именно (Н – это отсутствие в масти даже валета): 

 Т=4, К=3, Д=2, В=0, Н==1, наличие в масти 2-х картинок даёт дополнительно 2 

пункта, наличие 3-х картинок в одной масти даёт дополнительно 4 пункта к их суммарной 

стоимости. 

 Другое решение (а приближённых решений может быть несколько), найденр 

Славинским и имеет вид: 

 Т=4, К=3, Д=2,  В=0, Н=0, 2-е картинки в одной масти – 2 пункта дополнительно, 3 

картинки в одной масти – 3 пункта дополнительно. 

 В силу своеё приближённости это решение имеет некоторую ошибку. Для 40 

исходных уравнений эта ошибка составляет: 

 В 10 случаях – О=-0.25 ВФ 

 В 17 случаях – О=0 ВФ 

 В 12 случаях – О=0.25 ВФ 

 В 1 случае     – О=0.5 ВФ 

 

Т.е. ошибка такой оценки не превышает четверть взятки. Принимая же во внимание тот 

факт, что при оценке в четырёх мастях такие ошибки в среднем будут не усиливаться, а 

компенсироваться, можно считать приведённый способ оценки фигурной силы руки 

весьма и весьма точным! Однако, следует иметь ввиду, что сила синглетной (или 

дуплетной) картинки несколько меньше. Например, стоимость таких каптинок:  

 К синглетный = 2 пункиа 

Д синглетная = 0 пунктов 

Д дуплетная = 1 пункт. 

 

 Для примера приведём ещё одно приближённое решение взяточных уравнений: 

 Т=5, К=3, Д=2, В=0, Н=-1, наличие 2-х картинок в одной масти – 2 пункта 

дополнительно, наличие 3-х картинок – 3 пункта дополнительно. 
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 Мы в дальнейшем, будем пользоваться решением Славинского. Приведём 

некоторые поправки к изложенному решению: 

 

1. Наличие в масти (при фигуре или фигурах в ней) 10-ки или 9-ки, приводит к 

некоторому усилению масти, так что 109=1 пункт, 10=0.5 пункта, 9=0.5 пункта. 

2. Стоимость синглетных и дуплетных фигур уже обсуждалась выше. 

3. Влияние же «верхних взяток» (т.е. ЗВФ: Т=1, К=0.5, КД=1) на общую оценку 

силы руки выглядит примерно так, что с увеличением числа ЗВФ в руке, 

следует дополнительно прибавлять (а с уменьшением ЗВФ отнимать) некоторое 

число пунктов. Средняя рука содержи 2 ЗВФ. Тогда при 0 ЗВФ – от общей 

оценки в пунктах Коле следует отнять 2 пункта, от 0.5 до 1.9 ЗВФ – отнять 1 

пункт, от 2.0 до 4.0 – прибавить 1 пункт, при числе ЗВФ более 4.0 – прибавить 2 

пункта. 

4. Краткость в масти, где у партнёра могут быть фигуры, должна уменьшать 

оценку силы нашей руки на 1 (или даже на 2) пункта. 

5. Длина в масти противника следующим образом влияет на оценку силу нашей 

руки: 

 

Длина Пункты 

0 +2 

1 +1 

2 0 

3 -1 

4 -2 

5 -4 

 

6. Совмещение фигур вносит свои поправки в оценку. Так, наличие фигуры 

(картинки) в масти, о которой известно, что в ней у партнёра длина и картинки, 

увеличивает стоимость нашей картинки на 1 пункт, в то время, как наличие 

картинки в масти, где у партнёра нет длины и картинок, уменьшает стоимость 

нашей картинки на 1 пункт. 

 

В целом же, если наша рука является средней с точки зрения распределения фигур, 

то всё это можно и не делать, ибо различные поправки в таких случаях обычно будут 

учитываться с разными знаками и взаимно уничтожаться. 
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Подсчёт фигурных взяток (ВФ) 

 

Трёхтуровая (трёхгруговая) система подсчёта. 

  

 В зависимости от типа руки и колличества карт в масти ВФ в ней могут считаться по трёхтуровой 

(ТТ) или двухтуровой системы (ДТ). 

 В процессе торговли способ подсчёта может меняться в соответствии с получаемой информацией, 

что является одним из моментов, определяющих выбор контракта. 

 Чаще всего подсчёт ВФ ведётся по ТТ системе. Предполагается, что будет 3 тура (круга), в которых 

будут брать взятки фигуры в этой масти. В дальнейшем: Фигура(Ф) – Т,К,Д,В; старшая фигура(СФ) – Т,К,Д. 

  

 Считаем очки Коле: (к) 

  

Т = 4к, К = 3к, Д = 2к, В = 0к. 

За сочетание 2х фигур в масти добовляем 2к, трёх фигур – 4к, Ф+10 – 1к. Если в масти более 3х Ф + 

10, то считаем только для 3х старших, а остальное учитываем потом (см. Ниже). 

За отсутствие фигур в масти вычитаем 1к. Кроме того, считаем Тх, Тхх и т.п. = 5к. Дх = 1к и К без 

фосок = 2к. 

  

 В основе баланса лежит предположение, что каждые 4к обеспечивают одну взятку, которая будет 

взята нашими фигурами в данной масти, при условии, что в ней будет 3 круга. 

 В том, что это предположение хорошо выполняется, легко убедиться на конкретных примерах, 

рассматривая 2 руки партнёров. 

 Имеет место примерное статистическое соответствие между очками Милтона-Уорка и Коле: 

MW = 2 + 2,8ВФ = 2 + 0,7К. 

  

 Из этого вытекает следующая таблица, на которую можно ориентироваться, объясняя торговлю: 

  

ВФ Интервал в MW 

0 < 4 

1 4 – 7 

2 7 – 10 

3 10 – 13 

4 12 – 15 

5 14 – 17 

6 17 – 20 

7 19 – 22 

  

 Соответствие чисто статистическое: 

  

 Рука 1: Кххх Кхх Кхх Кхх – 3ФВ (12к) 

 Рука 2: К10хх К10х К10х К10х – 4ФВ (16к). 

  

 Совершенно очевидно, что рука 2 действительно сильнее, хотя и там и там по 12 MW. 

 Практически всегда подсчёт ФВ лучше соответствует реальности, а баланс позволяет автоматически 

учитывать возможностит на линии. 
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Глава 3. АТОН. 
 

 Данное название, как уже говорилось является аббревиатурой из слов: аксиоматика 

торговли натуральной. АТОН является ядром и исходным моментом ПРИТОНа. 

 Прежде всего подчеркнём, что метопроблематика бриджа настолько трудна, что 

для того, чтобы провести в этой области любую полезную работу и получить 

необходимый результат, придётся обратиться к приблежённым оценкам, статистическим 

упражнениям и, наконец, интуиции. Примерно тоже самое имело место при зарождении и 

становлении интегрально-дифференциального исчисления. В начале было много 

угадывания, неточностей, или много лет спустя были даны строгие доказательства ряда 

используемых допущений. 

 Именно имеет место в настоящее время с АТОНом. Я не в состоянии (надеюсь, что 

только в настоящее время) исложить логически непротиворечево и полно все положения и 

постулаты АТОНа, тем более, далеко не всё могу доказать. В этом нет ничего 

удивительного, так как АТОН находится в состоянии зарождения, и моё знание в этой 

области, также далеко от совершенства, так что могут иметь место и ошибочные 

умозаключения. Тем не менее, я считаю, что всё нижеизложенное с высокой степенью 

верно. Поддерживает меня в этом моя интуиция, а также тот факт, что АТОН можно 

использовать на практике, что его использование упрощает и облегчает решение проблем 

в торговле, а также само принятие решение об окончательном контракте (как в теории, так 

и в практической игре). 

 Прежде, чем перейти к обсуждению АТОНа я хочу обосновать смысл и 

необходимость его поиска. Почему неоюходимо найти аксиоматическое начало в торгвле? 

 Система является определённой, если для каждой руки в условиях уже 

состоявшийся торговли (т.е. существующий секвенции) найдётся одна и только одна 

заявка ( назначение), которая может быть дана только для этой руки и только в этой 

последовательности (секвенции). Таким образом, система торговли является фкнкцией, 

связывающей руку и секвенцию с заявкой, т.е.: 

 (рука, секвнция) = F(заявка) 

 

 Есть два способа описания ситемы: 

 1. Библиотечное, 

 2. Потенциальное. 

 

 Библиотечное описание основывается на том, что зарание составляется каталог 

возможных последовательностей заявок и значений этих заявок в данных 

последовательностях. Во время игры игрок обращается к этому каталогу (в своей памяти, 

конечно) в момент принятия решения. На практике это выглядит так, что описываются 

значения заявок, начиная со спектра открытий вплоть до момента, когда у нас кончается 

терпение... 

 Потенциальное описание основывается на том, что создаётся комплекс основ и 

правил, благодаря котрому игрок каждый раз логически выводит заявку, т.е. система 

существует в потенциальном виде, потенциально полностью каталогизирована. К 

сожалению,  на практике эти правила сводятся к натуральному «натурально»! (без 

уточнения, а что это собственно значит) и к нескольким соглашения конвенционного 

характера (например, о бескозырном выяснении). Неудивительно, что большинство 
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бриджистов приписывает свои неудачи в торговле, якобы малой точностью натуральной 

торговле и старается максимально увеличить библиотечную каталогизацию своих систем. 

 А какой способ лучше? Стопроцентная библиотечная каталогизация практически 

невозможна в силу 2-х причин: 

 1. Есть серьёзные теоритические сомнения в существование такой каталогизации. 

 2. Даже если такая каталогизация имеет место и будет найдена (какой огромный 

труд!), то не найдется игрок, который запомнит всё это и сможет использовать в 

практической игре.  

 

 В тоже время стопроцентная потенциальная каталогизация, более чем возможна: 

количество основных принципов и правил (по сравнению с библиотечным способом) 

относительно мало, а универсальный характер этого комплекса правил вытекает из 

способа его определения. Т.е. для практических надобностей единственно возможной и 

решительно лучшей является каталогизация потенциальная. Её существенным 

«недостатком» является то, что она требует от игрока умения мыслить, в то время, как при 

библиотечной каталогизации достаточно воспользоваться памятью, т.е. в этом случае 

играть может и критин. 

 Обратим внимание на тот факт, что от каталогизации потенциальной легко перейти 

к каталогизации библиотечной (и даже более того, необходимо для наиболее частых 

секвенций), в то время как обратный переход (от библиотечной каталогизации к 

потенциальной) является весьма не простой работой и требует от игрока много 

творческого труда. 

 Ещё один аргумент в пользу потенциальной каталогизации (общего, 

методологического характера): 

1. При библиотечной каталогизации знание концентрируется на конкретных 

секвенциях (вместе с их случайными эффектами), при этом упускаются из виду 

генеральные положения общей теории торговли. 

2. При потенциальной каталогизации, наличие комплекса общих принципов плюс 

правила для выведения заключений и следствий, гарантируют нам, что мы 

приняли во внимание всё множество бриджего знания, и что система 

каталогизирована лучше (все заявки склассифицированы). 

 

Таким образом: 

Система должна быть каталогизирована потенциально, что означает, что должен 

быть создан комплекс омновных принципов (т.е. построена аксиоматика) ведения 

торговли, из которго можно логически вывести значение каждой заявки 

 

 

3.1. Директивы натурального стиля торговли (НСТ). 

 

Нам необходим набор правил, припомощи которго можно описать целиком наше 

поведение в торговле, в особенности: 

1. Определить, что с данной рукой, в данной секвенции следует назначить (для 

каждой секенции и каждой руки). 

2. Определить, что имеет партнёр, если он торговал так, как это имело место. 

 

Для построения искомого комплекса правил используем аксиоматический подход, 

а именно: 
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1. Несколько правил (конкретно – три) примем за очевидные истины, не 

нуждающиеся в доказательствах (т.е. за аксиомы). 

2. Из этих аксиом сделаем наиболее важные выводы. 

3. Набросаем программу извлечения всех последующих выводов (вплоть до 

принятия конкретных решений в торговле). 

 

Всё это вместе можно назвать «аксиоматическим алгоритмом». Аксиомы будем 

называть «директивами», так как они являются лишь генеральными указателями, 

определяющими направление поведения в торговле, а не формально изложенными 

правилами (тут я готов сознаться в своём частичном неведении). 

За директивы примем истины наиболее общие и фундаментальные. И не только 

потому, что так следует поступать при аксиоматическом постороении, а также потому, что 

именно когда направленный этими директивами способ торговли будет (с высоко 

вероятностью) по-настоящему натуральным. Это и будет натуральный Стиль Торговли 

(НСТ). 

 Исходным пунктом наших расуждений являетя то, что в самой сущности своей 

есть в каждой системе торговли – обмен информации между партнёрам. Общий вопрос: 

«Что это за обмен и как он должен проистекать?»,- распадается на три подвопроса:  

 1. Когда информировать (т.е. когда стоит назначать, а когда пасовать). 

 2. О чём и как информировать (т.е. о каких качествах руки и каким образом). 

 3. Как сильно информировать (т.е. когда передавать много, а когда мало 

информации). 

 

 Директивы НСТ являются общими ответами именно на эти три вопроса. 

 

 

3.1.1. Когда информировать? 

 

 Пас одного из партнёров (в свободной торговле) заканчивает обмен информацией 

между партнёрами. Отсюда вытекает, что, вообще говоря, участие в торговле значащими 

заявками (т.е. «непасование») и есть информирование, а пасование – это 

неинформирование. Так что термины «торговать» и «информировать» являются, в общем, 

синонимами. Так как, в соответствии с правилами игры последняя информация (т.е. 

заявка) становится окончательным контрактом, ясно, что нельзя информировать (т.е. 

торговать) неограниченно, а в каждый момент необходимо принимать во внимание 

стратегическую цель торговли: назначение оптимального контракта. Отсюда: 

 ДИРЕКТИВА БАЛАНСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ДБО), т.е.: 

Каждое назначение имеет балансное обеспечение для некоторго, актуально 

окупаемого контракта. 

 Примечания: 

 1. Ясно, что следует принимать во внимание роль конкретного смысла назначения 

(блок, приглашение, форсинг, убегание). 

 2. «Некоторый» - так необязятельно это будет контракт, совпадающий с 

назначенной заявкой (хотя чаще всего так и бывает). 

 3. «Актуально» - то есть в данной торговой ситуации и с учётом имеющейся 

информации о расдаче. 

 4. «Окупаемого» - значит то, что значит. Это может быть выбор контракта 

«лучшего среди оставшихся очень плохих». Например, после открытия 1бк и контры 
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противника, с рукой 6-3-2-2 и нулём пунктов, следует назначить 2 в свою масть, так как 

это и есть «актуально выгодный контркт» ( при всех остальных проигрыш будет гораздо 

больше). 

 

 Эта директива приводит к следующему (в общем-то справедливому) выводу: чем 

выше назначение – тем больше сила рук, из которого вытекает, что: 

 Занижение торговли – это негативность, слабость. 

 Повышение торговли – это позитивность, сила. 

 Здесь и далее сила – это не только онёрные пункты, но и вообще сила руки (в том 

числе, усиление в раскладе). 

 Эти выводы относятся не только к уровням торговли (например, в некоторой 

секвенции 4 червы сильнее 3 червей), но и к ступеням торговли (т.е. 2 пики сильнее 2 

червей). Это вытекает из того, что каждое завышение торговли уменьшает количество 

контрактов, в которых мы могли бы задержаться. Рассмотрим для иллюстрации 

следующую натуральную секвенцию: 1бубна – 1 пика. Теперь сила отдельных назначений 

(не только с точки зрения ДБО) выглядит примерно так: 

 

1 бк 3.5 ВФ 

2 трефы 3.9 ВФ 

2 бубны 4.3 ВФ 

2 червы 4.7 ВФ 

2 пики 5.1 ВФ 

2 бк 5.5 ВФ 

   

Как вычислить силу руки, о которой говорится в ДБО, этого, к сожалению, я пока 

не знаю. Поэтому в приведённой выше таблице находятся не ВФ, а некоторые условные 

взятки, которые для равномерных раскладов и б/к контрактов совпадают с ВФ, а для 

остальных контрактов я просто разделил перепал между силой б/к контрактов на 

пропорциональные части (пропорционально числу ступеней). 

Некотрый разнобой в параграфе о ДБО и обилие различных комментариев 

показывают, что формулировка этой директивы проходила с большими трудностями. 

Ранее я использовал формулировку: «То, что назначено, получается по балансу 

(обеспечено балансом), добавляя, что более правильной была бы общая Директива 

Окупаемости: «То, что назначено, является окупаемым». Я поступал так из следующих 

соображений: 

1. Формулировка «Назначение проходит по балансу» является весьма приличным 

приближением актуальной формулировки ДБО, так как мы всё-таки торгуем для 

назначения контрактов в атаке, для его выигрыша, а не в защите. 

2. Формулировка «Назначение должно быть окупаемо» по сути своей 

антидидактична, особенно если принять во внимание склонность некоторых игроков 

(даже игроков высокого уровня) к самоубийственной, сумашедшей торговле, в то время 

как редко когда окупается контракт более чем без одной. 

 

Настоящая формулировка ДБО должна объединить «окупаемость» и «баланс», так 

как и то и другое в клнкретной ДБО должно иметь место (окупаемость не вообще, а 

сточки зрения баланса, т.е. «балансная окупаемость»). При этом стоит помнить, что 
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помещение слишком большого количества информации в одной фразе, как известно, дело 

не простое. 

 

 

 3.1.2. О чём и как информировать? 

 

 Точный подсчёт во время торговли должен выглядеть так, что наш партнёр 

обдумывая и выбирая заявку, должен принять во внимание все возможные руки, которые 

он может у нас застать (не забывая, естественно, об их вероятности). Эта процедура 

достаточно трудоёмка и поэтому на практике в основном невыполнима. Предлагаем 

другую, более простую процедуру (используемую интуитивно почти всеми игроками). 

 Пусть партнёр назначает (торгует) из рассчёта на нашу среднюю (т.е. наиболее 

вероятную) руку. 

 Тут имеется в виду средне-взвешенное всех возможных рук. В определении такой 

руки наш партнёр не должен иметь никаких трудностей, так как в его сознании уже 

имеется некоторый пластический образ нашей руки, и этот образ весьма близок к средне-

взвешенному. Этот образ является идеалом нашей модельной руки, которую наш партнёр 

ожидает у нас застать, приняв во внимание: 

 

1. Выводы из собственной руки 

2. Выводы из нашей торговли. 

3. Выводы из торговли противников. 

 

Таким образом, будем считать, что модельная рука совпадает со средней. А если на 

практике окажется не так, то убедим партнёра изменить свою оценку нашей модельно 

руки. Процедура торговли к нашей средней руке является достаточным приближением 

набросанной ранее процедуры точной торговли. Говорят об этом как теоритические 

предпосылки, так и существующая практика. Остановимся теперь на вопросе: «Какова же 

общая цель передачи информации нашему партнёру?» Ответ прост: 

Следует торговать так, чтобы модельная рука (в сознани нашего партнёра) стала 

максимально приближённой к руке, которую имеем. 

Представление партнёра о нашей руке в течение торговли, конечно, изменяется, да 

к тому же по-разному для различных секвенций. Поскольку партнёр может себе 

представить нашу среднюю (модельную) руку, то можем это и мы, благодаря чему мы 

всегда можем определить есть ли в нашей руке отклонения от модельной руки и 

определить величину этих отклонений. Объектом таких отклонений могут быть 

различные параметры рук, в том числе такие важные, как: 

 

1. сила руки (в ВФ, АВ, ЗВ и т.д.) 

2. сила одной масти 

3. длина одной масти 

4. сила и длина мастиъ 

 

Отклонения могут быть как положительными (если имеющаяся ведичина больше 

средней), так и отрицательной (наоборот) или нулевая (соответственно, ОП, ОО, ОН). 

Теперь на вопрос: «О чём информировать?» можно легко ответить: 

 

ДИРЕКТИВА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ (ДПО) 
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Информируем о ПО от модельной руки (т.е. от такой, на которую рассчитывает 

наш партнёр в свете предыдущей торговли). 

Именно тогда образ нашей руки в понимании партнёра (т.е. модельная рука) будет 

постепенно приближаться к тому, что у нас есть на самом деле. Из ДПО ещё не вытекает 

формальная натуральность заявки (т.е. назначения масти ещё не должно означать ОП 

именно в этой масти). Поэтому немедленно дополним сказанное поддерективами 

отвечающими на вопрос6 «Как информировать?» Натурально, так как: 

 

Поддеректива 1. Назначение масти означает ОП в этой масти, т.е. показывает 

картинку либо длину выше ожидаемой, либо силу в это масти большую, чем он считает 

(т.е. выше средней), либо и то и другое. Ясно, что если ОП есть в двух мастях, то следует 

в начале назвать масть, в которой ОП больше (информируем о большем ОП). 

 

Поддеректива 2. Назначение в б/к означает ОП ещё не названных мастях, т.е в 

мастях, которые в предыдущей торговле ни мы, ни партнёр ещё не назначали. Очевидно, 

что эти отклонения примерно одинаковы по величине, иначе следовало бы ( в согласии с 

Поддирективой 1) назначить масть с большим ОП. 

 

Поддеректива 3. Пасование означает отсутствие ОП, т.е. наша рука более-менее 

совпадает с модельной (ОН) или даже слабее модельной (ОО).  

 

Поддеректива 4. Контра означает – смотри АРКОНА. 

 

Поддеректива 5. Реконтра означает – смотри АРРЕНА. 

 

Подчеркну, что перечисленные выше директивы являются только генеральными 

указателями в торговле, так следует поступать вообще, а в конкретной ситуации могут 

быть определённые отклонения и тонкости. Особенно большие трудности встречаются 

после форсирующих заявок, т.е. в ситуациях, когда мы не имеем праа пасовать, хотя 

можем и не иметь никаких ОП. 

 

Поддеректива 6. Назначение четвёртой масти или масти противников означает ОО 

(отклонение отрицательное в этой масти). Подробнее об этой поддирективе будет 

написано ниже. 

 

Поддеректива 7. Чем выше назначение, тем больше ОП. Это утверждение 

относится не только к уровням торговли, но и к ступеням (как и ДБО), т.е. в некоторый 

момент заявка 2 червы может показать, что в черве больше ОП, чем было бы в бубне 

после заявки 2 бубны. 

 

Для иллюстраци рассмотрим ещё раз секвенцию 1 бубна-1пика, в которой 

модельная рука Открывающего выглядит примерно так (для простоты будем 

рассматривать только длину мастей, так как она тоже является некоторым эквивалентом 

онёрной силы): 
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Масть Длина 

Пика 2.25 

Черва 3.25 

Бубна 4.25 

Трефа 3.25 

 

Различные повторные заявки Открывающего будут означать: 

 

Назначения Масть ОП Величина ОП Длина 

1бк Трефа 

Черва 

+0.25 

+0.25 

3.5 

3.5 

2 трефы Трефа +0.5 3.75 

2 бубны Бубна +0.75 5 

2 червы Черва +1.0 4.25 

2 пики Пика +1.25 3.5 

2бк Трефа 

Черва 

+0.75 

+075 

4 

4 

 

В приведённой таблице дробные длины следует понимать так: 

3.5 – это сильная тройка или слабая четвёрка. 

3.75 - это очень сильная тройка или несколькоослабленная четвёрка. 

4.25 – это более сильная четвёрка или очень слабая пятёрка. 

 

Добавим, что ДПО-7 имеет отношение не только к длине, но и к силе (общей или в 

конкретной масти) так что из ДПО-7 можно вывести поддирективу ДПО-1. 

В заключение рассуждений о ДПО, хочу обратить ваше внимание на явление, 

которое я наблюдаю с большим изумлением. Казалось бы, что не требуется никакого 

образования (ни общего, ни бриджевого) для того, чтобы признать полную очевидность и 

правомерность принципа: «Если партнёр знает, что я имею, то следует пасовать!» 

(наиболее тривиальное сокращение директивы ДПО). Но именно этот принцип весьма 

часто нарушается и даже достаточно сильными игроками. Эти игроки не могут осознать, 

что свободное продолжение торговли с рукой, уже полностью описанной, а также 

принятие инвита без усиления, являются чистым логическим идиотизмом (впрочем не 

только логическим, но и практическим). А кроме того свидетельствуют о полном 

игнорировании своего партнёра. 

 

 

3.1.3. Как сильно информировать? 

 

 В каждый момент торговли партнёр считается с тем, что может застать у нас одну 

из множества допустимых рук, которая значительно отличается от модельной. Так что он 

прекрасно понимает, что принимая руку в виде средней (модельной), он совершает, 

весьма вероятно, некоторую ошибку, тем большую, чем больше наша рука откличается от 

модельной (т.е. чем больше отклонений и чем они значительнее). Вполне приличной 

мерой погрешности является средняя ошибка (т.е. ошибка наиболее правдоподобная или 
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вероятная), допускаемая партнёром при оценке нашей руки при помощи модельной – чем 

больше средняя ошибка, тем больше неточность. 

 Упрощённый пример вычисления средней ошибки (для оценки только расклада) 

приведён в Примере №1 при анализе Постулата Единства Расклада. В целом этот вопрос: 

«Как вычислить среднюю ошибку?»,- является очень сложной проблемой, к которой, 

возможно, я ещё вернусь в будущем. В любом случае, мне кажется, что руку следует 

рассматривать, как точку в четырёхмерном пространстве (каждая масть – это своя 

координата), а в этом пространстве следует ввести некоторую метрику (типа 

артезианской) с учётом не только лишь мастеё, но и их онёрной силы, а также 

преимущества мажоров. 

 Для наших текущих потребностей достаточно интуитивного определения средней 

ошибки. Средняя ошибка – это по существу то же самое, что среднее отклонение руки от 

модельной. Чем это отклонение больше, тем больше число допустимых рук, которые 

отличаются от модельной (по-разному, конечно) и тем больше разброс этих рук в 

окрестности модельной руки. По этой причине (и для краткости)  ниже, вместо термина 

«средняя ошибка», мы использовать термин «дисперсия» (без больших потерь для наших 

дальнейших заключений). Очевидно, что общая цель передачи информации – это 

максимальное уменьшение дисперсии, так как она есть мера неопределённости, недостачи 

информации. Но, также очевидно, обнулить полностью дисперсию невозхможно 

(ограничением здесь является хотя бы ДБО), в связи с чем возникает вопрос: 

 - как большую дисперсию (в данной ситуации) можно считать достаточно малой и 

как партнёр может просигналить нам своё мнение по этому поводу? 

 Имеем формулу, вроде следующей: 

 Потери = сила × дисперсия 

 

Вытекает из неё, что для того, чтобы уменьшить потери (пунктовые), необходимо 

уменьшить дисперсию и, в тем большей степени, чем больше сила руки. Тогла получим 

следующий принцип: 

ДИРЕКТИВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА (ДИО) 

 

Чем больше обмен информацией,  тем больше сила или дисперсия, при этом слово 

«или» не исключает одновремённости, т.е. слова «и». Как можно распознать, что партнёр 

нуждается в большем обмене информацией? Прежде всего, он старается удержать 

торговлю на минимально низком уровне, не спешит. Поэтому, имеют место 

поддирективы: 

 

Поддиректива 1. Чем ниже заявка, тем больше сила или (и) дисперсия, То же самое 

можно сказать и в более удобной форме, имеющей смысл практического указания: 

 

Поддиректива 1а. Чем больше наша рука отклоняется от модельной, тем больше 

мы должны занижать торговлю. 

 

Возражение, что такое ведение торговли облегчает противникам вторжение, 

является неверным, ибо, чем больше противники будут торговать, тем меньше будет 

дисперсия и тем больше мы будем знать о раскладе и силе противников и руке партнёра. 

Весьма часто (особенно при большой силе) вмешательство противников в торговлю 

приносит паре, ведущей активную торговлю, большую пользу. Другим признаком 

стараний партнёра получить (или передать) больше информации, является выбор им 
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заявок, после которых минимален шанс затухания торговли (т.е. прерывания обмена 

информации). Посмотрим с этой точки зрения на три типа заявок: 

1. новая масть. 

2. б/к. 

3. старая масть. 

 

Здесь «новая масть» означает масть, до сих пор не назначенную в торговле никем 

из партнёров (в отличие от «старой масьт»). Обратим внимание на то, что назначение в 

старую масть имеет наибольшую вероятность превратиться в окончательный контракт (и 

тем самым закончить обмен информацией), а из двух оставшихся назначений, заявка в б/к 

имеет большую (чем заявка в новую масть) стать окончательным контрактом. Поэтому 

существует: 

 

Поддиректива 2. Чем новее масть, тем больше сила. 

Эта поддиректива распадается на три более конкретных указания: 

 

Поддиректива 2а. Новая масть – это указатель позитивности (силы). 

 

Поддиректива 2б. Старая масть – это указатель негативности (слабости). 

 

Поддиректива 2с. Заявка в б/к – это указатель нейтральности. 

 

Этим поясняется, почему в натуральных системах (не путать с «Общим языком») 

действует правило: «Новая масть форсирует». 

Перечисленные поддирективы 2 я до сих пор обосновывал тем, что назначение 

новой масти является более информативным, так как сигнализирует о наличии менее 

вероятного фанкта, по сравнению с назначением в б/к или в старую масть. Интуитивно, 

вышеприведённое утверждение представляется мне верным, но последовательно показать 

его я не могу (возможно потому, что не знаю, как измерять отклонения). Для иллюстрации 

поддиректив 2 рассмотрим торговлю: 1 бубна – 1 пика. 

 

Назначение Сила по ДБО Поправка по ДИО Итог 

1бк 3.5  3.5 

2 трефы 3.9 +0.4 4.3 

2 бубны 4.3 -0.4 3.9 

2 червы 4.7 +0.4 5.1 

2 пики 5.1 -0.4 4.7 

2бк 5.5  5.5 

 

Таким образом, с учётом как ДБО так и ДИО, последовательность заявок с точки 

зрения их «силы» такова: 1бк, 2 бубны, 2 трефы, 2 пики, 2 червы, 2бк. 

Третьим признаком того, что партнёр желает большого обмена информацией, 

является использование им других (уже строго конкретных) секвенций, способствующих 

такому обмену и, кроме того, подчёркивание своей силы. (согласно ДИО). 

Так как мы уже умеем определять желания партнёра (в части обмена 

информацией), то теперь следует рассмотреть вопрос о том, как нам исполнить эти 
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желания. Партнёр сигнализирует, что с его точки зрения дисперсия нашей руки ещё 

слишком велика. Значит надо её ещё уменьшить, т.е. 

 

Поддиректива 3. Чем больше партнёр подчёркивает своё желание обмена 

информацией (либо свою общую силу), тем меньшее ОП следует считать достойным 

передачи (т.е. сообщения о его наличии). 

 

Таким образом, от обычных, очевидных ОП в начальной стадии торговли, 

постепенно переходим к передачи сообщений о всё более малых ОП до тех пор, пока не 

начнём различать наличие в некоторой масти Короля или Дамы. Вместе с тем, один из 

партнёров в любой момент может передать информацию о необходимости прервать этот 

обмен. Регулятором темпов этого процесса как и раз является ДИО со своими 

поддирективами. 

 

 

3.2. Логика и примеры. 

 

 «Глядя – видят всё отдельно». Эта цитата иллюстрирует подход, который в бридже 

просто не имеет право на существование. Видение всего по «отдельности» является 

катострофическим, как при решении конкретной практической задачи за столом, так и при 

рассмотрении общетеоритических проблем. Во вторм случае оно ведёт к странным и в 

целом не нужным конвенциям, которые в результате подробного анализаимеют внешние 

признаки глубокой истинности и привкус «наукообразия» (например, конвеция 

«Блэквуд»), а вся система становится пёстрым калейдоскопом секвенций большой 

практической выгоды. В бриджевой торговле единственно правильным является ОБЩЕЕ 

ВИДЕНИЕ – реальное и синтетическое. 

 К проблемам в торговле следует подходить через призму трёх директив Н, даже 

если система острота зрения притуплена. Даст это, в целом, лучший результат, чем 

заострённое внимание одной из этих директив в ущерб остальным. В конкретной торговой 

ситуации следует выбирать назначение, которое в максисальной мере согласкется со 

всеми тремя директивами НСТ (а в вопросах более каталогизированных с принятыми 

положениями соответствующего раздела ПРИТОНа). Нередко мы будем колебаться при 

выборе одной из двух-трёх не совсем точных заявок (решая вопрос – какая менене 

плоха?). К сожалению, я не знаю приоритета отдельных Директив, не знаю, как измерять 

Отклонения Положительные (ОП), не знаю, как вычислить уровень дисперсии, короче 

говоря, не умею ещё сформулировать точный алгоритм решения сомнительных проблем 

(АТОН ещё только на стадии становления). Поэтому, приведём только один генеральный 

указатель, управляющий директивами НСТ: 

 МЕТАДИРЕКТИВА ПОДГОТОВКИ (МДП) 

 

Следует стараться предвидеть течение торговли и, возможно, допустить актуальное 

нарушение какой-либо из Директив для того, чтобы избежать ещё большего нарушения их 

в дальнейшей торговли 

 (Далее идёт анализ нескольких примеров, который я хочу привести в конце всего 

обзора). 
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Глава 4. АРКОНА. (Алгоритм распознавания контр натуральных). 
       

   Интересную  попытку  синтетического  решения  проблемы значения контры в 

разных ситуациях торговли предпринял Лукаш  Славиньский. 

Свою  схему он назвал "АРКОНА", т.е. Алгоритм Распознавания Контр 

НАтуральных. Вот сокращенное изложение принципов "Арконы",  основанное на статьях 

Л.Славиньского в NN 9 и 10 журнала "Pikier". 

   В  классификации заявок утверждается, что наиболее существенной чертой 

назначения являются заложенные в нем намерения относительно дальнейшего течения 

торговли. Расширяя это  на  контры,  можно прийти к выводу, что: 

─  Наиболее  существенной  чертой  контры является ее наказательность!     

      

наказательность интенция название 

100% пасуй   наказательная 

75% скорее пасуй, чем сноси                        предлагательная 

50% выбирай на выбор 

25% скорее сноси, чем пасуй полупризывная 

0% торгуй призывная 

 

   Не исключена при этом контра с  наказательностью  отрицательной или большей 

100%. 

  Очевидно, что для каждой секвенции в любой ситуации должна быть определенная 

наказательность контры. Это должно иметь место и для всех  конвенционных  контр  для 

того, чтобы всегда было известно, можно ли, и с какой рукой, эту контру принять. Что 

такое  наказательность  руки? Это понятие, аналогичное наказательности контры, и 

определяется так: 

─ Рука имеет наказательность X, если в данной ситуации мы бы  хотели назначать 

контру с наказательностью X (т.е. в данной секвенции и с данной рукой). Очевидно при 

этом, что: 

   1.  В каждой контровой ситуации каждая рука имеет некоторую наказательность. 

   2. В каждой контровой ситуации бывают руки с любой  наказательностью. 

   3.  Одна  и та же рука имеет разную наказательность в различныхконтровых 

ситуациях. 

   4. Одной и той же  наказательности  соответствуют  в  различныхконтровых 

ситуациях разные руки. 

      

   Для определенной контровой ситуации зависимость  между  образом руки и ее 

наказательностью следующая: 

   1. Должно иметь место достаточно большое количество онерной силы (АВ и ЗВ), 

т.к. в противном случае рука недостаточна для любой эвентуальной контры. 

  2.  Чем больше наказательность, тем больше доля ЗВ в общей силе руки (при 

наказательности 50% эта доля средняя). 

   3. Чем больше наказательность, тем больше онерной силы в закон  тренной  масти, 

а в боковых мастях меньше или примерно одинаково.(При наказательности 50% во всех 

мастях отклонения  в  онерной силе  примерно равны 0). 
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    Как оперировать контрой? Понятия наказательности контры и руки позволяют 

очень точно сформулировать правила  оперирования  контрой: 

─ Даем контру только тогда, когда наказательность нашей руки совпадает с 

наказательностью контры в данной ситуации. Если  наказательность  руки слишком мала, 

то нам грозит, что противники выиграют назначенный контракт с контрой (следует 

помнить, что встречаются руки с отрицательной наказательностью, даже до -50%). 

   Если  наказательность руки слишком велика, то нам обычно грозят большие 

трудности после того, как наш партнер снесет эту  контру. Весьма  вероятно, что мы свой 

контракт просто не выиграем, а если даже и выиграем, то запись будет худшей, чем за 

проигранный  противниками  контракт с контрой. Необходимо помнить, что чем больше 

наказательность руки, тем меньше перспектив на собственную игру. 

─ Принимаем контру тогда, когда наказательность контры плюс раскладная 

наказательность нашей руки равна или больше 100%. 

   Почему "наказательность раскладная" ? Потому что с наличием или отсутствием 

онерной силы уже ничего не поделаешь. И иногда приходится оставлять контру и на 

малой онерной силе, чтобы не получить еще более худший результат, в надежде на 

излишек  ЗВ  у  партнера или на убийственный вист. 

      

   Параметры, определяющие наказательность контры: уровень заявки, информация 

из торговли (число положительных назначений партнера), согласование  мастей, убегание, 

задержка в даче контры, перевес в онерной силе, искусственность назначений 

противников. 

      

   1)  УРОВЕНЬ 

   Наказательность контры зависит от уровня назначения противников в соответствии 

со следующей формулой: N=(L-1)×25%, где N - наказательность, а L - уровень контримой 

заявки. 

   Если контрится назначение в NT, то наказательность увеличивается дополнительно 

на 50%. 

      

   2)  ИНФОРМАЦИЯ 

   Каждая информирующая заявка партнера (положительно  информирующая, т.е. 

натуральный пас, искусственный и натуральный негативы и sign-off'ы  не  являются 

информирующими назначениями) увеличивает наказательность контры на 25%. 

Назначения исключительно  информационные, напр. натуральные 1 или 2NT, 

увеличивают наказательность контры на 50%. 

      

   3)  СОГЛАСОВАНИЕ 

   За  каждую  согласованную (нами или противниками) масть наказательность 

уменьшается на 25%. Это относится только к добровольному согласованию, а не к 

негативному выбору масти. При очень сильном согласовании (инвит со скачком, гейм со 

скачком, но не с блокирующим характером) наказательность уменьшается на 50%. 

      

   4) УБЕГАНИЕ 

   Если противники убегают с наших контр или реконтр,  то  наказательность 

следующих  контр возрастает на 25%. При этом принимается во  внимание  только первое 

убегание. Если же после убегания противники добровольно согласуют масть, то такое 

согласование  уничтожает наказательность убегания. 
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        5) ЗАДЕРЖКА 

   Задержкой  называется  каждый предыдущий пас игрока на заявку в той масти, 

которую он контрит в настоящем туре торговли,  начиная от  того паса, после которого его 

партнер все время пасовал. Каждая задержка увеличивает  наказательность  на  25%.  

Добровольное согласование масти противниками уничтожает одну задержку. 

      

   6) ПЕРЕВЕС 

   Если  в предыдущей торговле противники продемонстрировали перевес в онерной 

силе своих совместных рук над  нашими,  то  наказательность  наших контр уменьшается 

на 25%. Если перевес очень велик, напр., после форсгейма или сильного течения торговли, 

то наказательность уменьшается на 50%. Если перевес у нас, наказательность 

увеличивается на 25(50)%. Минимальный случай типа 1ч-2т  не подпадает  под  этот 

пункт, ввиду недостаточного перевеса в силе. 

      

   7) ИСКУССТВЕННОСТЬ 

   Контра на искусственное назначение имеет дополнительную наказательность в 

50%. Это не относится к назначениям в NT, т.к. контры на  NT  и так имеют 

дополнительную наказательность. При контре на искусственную заявку не принимается 

во внимание критерий перевеса (вообще!). Это имеет отношение и к назначению в 

четвертой  масти, т.к. оно обычно показывает не положительные, а отрицательные 

отклонения.  Вот  два примера использования "Арконы", представленные Л.Славиньским: 

     

1.  

1бк (15-17) пас 2 трефы 2 червы 

2 пики 3 червы контра  

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Информация (бк=50%) 75 

Согласование  -25 

Перевес 25 

  

Итого (наказательность контры) 125 

 

 

2. 

1 пика пас 3 червы контра 

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Перевес -50 

  

Итого (наказательность контры) 0 
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   Из этих примеров видно, что "Аркона" находится в приличном  соответствии с 

предыдущими конвенциями, а также с интуитивным пони манием  наказательности   

контры.  Остается  удивляться, что такая простая и логичная схема нашла немного 

приверженцев. Среди  ведущих пар страны практически ни одна ее не использует (в 

первой лиге я один раз услышал ответ: "В необговоренных ситуациях применяем 

"Аркону"). 

 

 
Наказательность руки 

 

Наказательность руки (НР) складывается из двух параметров: 

  

1. Количество козырей (Т) 

Количество 

козырей в руке 

0 1 2 3 4 5 

Наказательность, 

% 

-25 0 25 50 75 100 

 

2. Отношение количества защитных взяток (ЗВ) к общему числу взяток (Р) Относительно ЗВ см. 

Приложение о защитных взятках Калбертсона. 

 

НР = (Т+Р) / 2  К 

 

«К» берётся из таблицы: 

Количество 

взяток 

0 1 2 3 4 

К 

 

0 0.25 0.5 0.75 1 
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Глава 5. АНАНАС. (Алфавит назначений натурального стиля) 
 

 Этот параграф посвящён представлению системы, претендующую на полную 

натуральность. Я набросал её лет 6 тому назад и пропогандировал под названием 

«Полонез». Потом это слишком претенциозное название заменил на  «СОСНА» (по 

русски АНАНАС - Алфавит назначений натурального стиля). 

 Что такое натуральная система? Это система полностью вытекающая из АТОНа и 

не содержащая (или почти не содержащая) искуственных заявок. Принцип построения 

системы ясен, но процесс логического определения значений заявок и их 

последовательностей сложен и вызывает многочисленные сомнения. Не знаю, является ли 

АНАНАС натуральной системойв самом полном смысле этого слова, однако, мне кажется, 

что АНАНАС является более натуральной системой, чем все другие натуральные системы 

(и при этом лучше обоснованной и более полно каталогизированной). 

 Я считаю, что АНАНАС должен вытеснить это двадцатилетние чудовище, которым 

является «Общий язык», - система, успешно избавляющая игроков в торговле от остатков 

врождённого интелекта и полностью бессильная после выхода из наиболее тривиальных 

секвенций. Свидетельством этого бессилия является хотя бы непрерывное обрастание 

Общего языка искуственными дополнениями, поправками и уточнениями. К тому же, этот 

процесс происходит в полном беспорядке и без какого-либо плана, в связи с чем, Общий 

язык не имеет того, на что мы были бы в праве рассчитывать, исходя из его названия,- 

простоты и единообразия.  Поэтому нечего жалеть эти мизерные остатки общеязычной 

«натуральности». Лучше изучить АНАНАС, а вместе с ним, универсальный Натуральный 

Стиль Торговли и весь ПРИТОН, чьей составной частью является АНАНАС. 

 

    

5.1. Открытия 1 в масть. 

 

 Четыре открытия «1 в масть» предназначены в АНАНАСе для всех рук с силой 

приблизительно от 4 до 6 ВФ. Это означает, что в АНАНАСе нет открытия 1бк с 

натуральным значением, это открытия является искуственным и предназначено для всех 

рук более сильных (об этом ниже). Точный онёрный мимниму (открытия 1 в масть) 

составляет 3.5 ВФ. Максимум же этих открытий зависит от расклада: для более-менее 

равномерных раскладов он составляет 6.25-6.5 ВФ, а для неравномерных раскладов этот 

максимум понижается (о чём будет речь в параграфе «1бк»). 

 

 

5.1.1. Онёрный минимум. 

 

 Является ли правильным определение минимума силы открытия 1 в масть на 3.5 

ВФ? С точки зрения ДПО (Директива Положительных Отклонений) это определение 

правильно, так как средняя рука имеет силу 3 ВФ, и отклонение в 0.5 ВФ является 

достаточным Положительным Отклонением. С точки зрения ДБО это определение также 

правильно, так как, имея 3.5 ВФ, застанем у партнёра в среднем 2.75 ВФ, к этому следует 

прибавить около 1 ВР (точне 0.75), так что всё это вместе даст 7 взяток, т.е. по балансу 

получится контракт на 1-ом уровне. Таким образом, будет наблюдаться соответствие ДБО 

в формулировке: «То, что назначено, является окупаемым». 
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5.1.2. Раскладной минимум. 

 

 В соответствии с ДОП-1, открытие 1 в масть должно означать, что максимальное 

Положительное Отклонение Открывающего имеется в масти открытия. Примем 

следующие раскладные минимумы для различных открытий: 

 1 в минор – минимум триплет в масти открытия (если в обоих минорах триплеты, 

то следует открыть в более сильный).  

 1 в мажор – минимум пять карт в масти открытия (в виде исключения могут быть 

четыре карты, но очень силиные). 

 Средняя длина масти открытия приблизительно сосиавляет: 

 

 1♣, 1♦ = 4.38, т.е. 4.5 карт 

 1♥, 1♠ = 5.32, т.е. 5.25 карт. 

 

 При этом открытие 1 в минор на триплете имеет место примерно в 20% случаев (т.е. 

в остальных 80% случаев это открытие гарантирует мимнимум четвёрку в масти 

открытия). Так как средняя длина масти, вообще, составляет 3.25 карт, то величина ПО, 

сообщаемая открытиями 1 в масть, составляет: 

 

 При открытии 1 в минор - +1.25 (но может случится и ОО) 

 При открытии 1 в мажор - +2.00 (гарантировано не меньше 1.75) 

 

 Указанные Положительные Отклонения настолько значительны, что следует 

признать, что ДПО соблюдается в достаточной степени. Единственным недостатком 

приведённых открытий является то, что после открытия 1 в минор в 20% случаев можно 

натолкнуться на ОО (к счастью, не очень большое, величиной всего в 0.75 карты). 

 Соблюдается также ДПО-7 (чем выше заявка, тем больше ОП), так как Оп для 

открытия 1 в мажор больше, чем для открытия 1 в минор. 

И, наконец, соблюдается также ДИО-1 (чем ниже заявка, тем больше сила или 

дисперсия), так как открытия 1 в минор имеют, очевидно, бодьшую дисперсию, чем 

открытие 1 в мажор.  

 

 

5.1.3. Оптимальность модели «3-5». 

 

 Модель «минор от триплета, мажор от пятёрки» не является, очевидно, ничем 

новым, но (может быть, в первый раз) достаточно обоснована. 

 Калбертсоновская модель «масть от 4-ки» серьёзно нарушает ДПО-7 и ДИО-1 (из-

за чего ухудшается также ДБО для открытий 1 в мажор). 

 Наилучшей была бы модель «минор от четвёрки, мажор от пятёрки» но эта модель, 

к сожалению, не реализуема (сумма натуральных открытий в масть должна быть равна 16 (прмим. 

Ред.). 
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5.1.4. Модельная рука. 

 

 Средняя сила открытия составляет 4 ВФ, т.е. всего на 0.5 ВФ минимума (открытия, 

разумеется, а не минимума силы руки вообще). Это не удивительно, так как средняя силы 

руки (вообще) составляет 3ВФ. Средний же расклад для различных открытий составляет: 

 

 При открытии 1 в минор – 4.5, 2.25, 2.25, 2.25. 

 При открытии 1 в мажор – 5.25, 2.5, 2.5, 2.5. 

 

 При этом длина определена в масти открытия (очевидно), а недостача четверти 

карты есть следствие округления. Для простоты (а также потому, что при открытии 1 в 

минор дисперсия существенно больше) можно принять следующие модельные расклады: 

 

  При открытии 1 в минор – 4-3-3-3. 

 При открытии 1 в мажор – 5-2.5-2.5-2.5. 

 

 

5.2. Ответы на окрытия 1 в масть после паса противника. 

 

 Не отличаются, в принципе, от широко распространённого стандарта, так что 

нижеследующее описание имеет характер несколько уточняющий. Считаю, что в 

соответствии с директивами НСТ (но уверен не абсолютно) такая модель оптимальна (с 

точки зрения АТОНа). В этих записках привожу лишь набросок, позволяющий 

анализировать сдачи. Обоснование и обсуждение будут приведены позже (а такжк в 

примерах в других разделах АТОНа). 

 

 

5.2.1. Ответ новой мастью без прыжка. 

 

 Форсирует. Средний образ руки примерно таков: 

 - После ответа на 1-ом уровне – 2ВФ и неплохая четвёрка (или пятёрка), 

 - После ответа на 2-ом уровне – 3ВФ и неплохая пятёрка (или шестёрка). 

 

Минимальная же сила этих назначений на 0.5 ВФ меньше указанной средней силы. 

Усилие этих назначений (смысл этого нового термина будет точно определён в Главе 7): 

 

 - После ответа на 1-ом уровне – по балансу на среднюю руку Открывающего, т.е. 

на 4 ВФ, 

 - После ответа на 2-ом уровне – по балансу на минимальную руку Открывающего, 

т.е. на 3.5 ВФ. 

 

 

5.2.2. Ответ новой мастью с одинарным прыжком. 

 

 Форсирует до гейма. Рука Отвечающего содержит весьма большое ОП, как в силе, 

так и в раскладе (гораздо большее, чем при ответе новой мастью без прыжка). Усилие – по 

балансу на суперминимум Открывающего (т.е. на 3 ВФ). 
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5.2.3. Ответы в бк. 

 

 Эти ответы не форсируют. Их усилия определяются по: 

 1бк – по балансу на среднюю руку Открывающего, т.е. на 4 ВФ, 

2бк – по балансу на минимальную руку Открывающего, т.е. на 3.5 ВФ, 

3бк – по балансу на среднюю руку Открывающего, т.е. на 4 ВФ. 

 

 

5.2.4. Назначения в масть открытия. 

  

 Эти открытия также не форсируют. Их усилия – в сооьветствии с: 

 2 в масть – по балансу на среднюю руку Открывающего, т.е. на 4 ВФ, 

 3 в масть – по балансу на минимальную руку Открывающего, т.е. на 3.5 ВФ, 

 4 в масть – по балансу на среднюю руку Открывающего, т.е. на 4 ВФ, 

 

Примечание: Все аспекты приведённых выше назначений можно вывести из 

директив НСТ. Следует так вести торговлю, чтобы сохранить максимальное соответствие 

директивам НСТ! Значения других ответов я опускаю (в принципе без них можно 

обойтись). 

 

(Сегодня прямое согласование масти открытия на 3-ем уровне и выше считается 

блоками, а силовой подъём осуществляется через 2бк (прим. Ред.). 

  

 

5.3. Второе назначение Открывающего после паса противника. 

 

 Что и с какой конкретно рукой следует назначать Открывающему, а также, что 

означают эти различные заявки, всё это логически вытекант из уже описанного АТОНа. 

Приведу поэтому только правила форсирования Открывающего, при помощи которых, он 

может запретить Отвечающему пасовать: 

1. После ответа в масть Открыващего, форсирует назначение в новую масть. 

2. После форсинга до гейма не должно быть никаких затруднений. 

3. После других ответов, форсирует назначение вновую масть с прыжком (если 

эта заявка не достигает гейма). 

 

 

5.4. Дальнейшая торговля. 

 

 Дальнеёшая торговля должна полностью согласовываться с директивами НСТ. 

Особенности и примеры будут рассмотрены в дальнейшем (не только в АНАНАСе, но и в 

других разделал АТОНа). Пока приведу только правила форсирования Отвечающего: 

 Любое назначение в новую масть форсирует Открывающего. 
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5.5. Открытие 1бк. 

 

 Так как уже из спектра окрытий следует, что в АНАНАСе это открытие не является 

натуральным (это в абсолютно натуральной системе!), то мне придётся обосновать такой 

выбор. 

 

5.5.1. Почему я отказался от натурального б/к? 

 

 Из Директивы Положительных отклонений (ДПО-1 и ДПО-2) следует, что 

натуральное б/к должно означать: 

1. Положительное отклонение в силе (т.е. минимум 3.5 ВФ). 

2. Положительное отклонение ( примерно одинаковые и в целом не слишком 

большие) во всех мастях. 

 

Модельная рука поэтому должна иметь вид: 3+, 3+, 3+, 3+, с онёрами более-менее 

равномерно распределёнными междк мастями. Однако не представляется возможным 

сделать так, чтобы натуральное б/к охватывало все (или даже большинство) рук этого 

типа (за исключением, естественно, очень сильных). Для того, чтобы был осмысленным 

инвит к гейму, необходимо, чтобы разброс силы в открытии составлял не больше 1 ВФ. 

Тогда возможны три версии натурального б/к: 

Слабое – примерно 4 ВФ, 

Классическое – примерно 5 ВФ, 

Сильное – примерно 6 ВФ, 

После введения перейдём к анализу бескозырной проблемы с точеи зрения 

вопросов более детальных. 

 

 

5.5.2. Проблема минорной тройки. 

 

Исключение открытия 1 в минор в триплете (т.е. открытия 1 в мажор – от 5-ки, а 

открытия 1 в минор – от 3-ки), как указано выше, невозможно. Натуральное б/к несколько 

уменьшает вероятность того, что открытие 1 в минор произошло на 3-ке. Наибольшее 

уменьшение имеет место при исползовании Слабого б/к (так как такое б/к наиболее часто 

встречается): вероятность открытия 1 в минор на 3-ке уменьшается с 20% до 8%, а средняя 

длина масти открытия возрастает с 4.38 карт до 4.9 карт. Для классичкского б/к (а тем 

более, для сильного б/к) это уменьшение настолько незначительно, что не стоит морочить 

себе голову его оценкой. Слабое б/к имеет ещё то дополнительное достоинство, что в этом 

случае открытие 1 в минор на тройке будет означать, минимум на взятку, большую силу, 

что на практике (сила имеет эквивалент в длине) позволит трактовать такое открытие как 

от 4-ки. Вывод:6 с точки зрения проблемы минорной тройки имеет смысл только 

открытие типа Слабого б/к, хотя при этом угроза открытия 1 в минор на 3-ке не 

исключена полностью. 

 

 

5.5.3. Проблема ДБО. 

 

 Чем слабее б/к. Тем хуже соблюдается Директива Балансного Обеспечения. 

Формулировка: «То, что назначено, получается по балансу»,- соблюдается при 
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Классическом (тем более при Сильном) б/к, но не соблюдается при Слабом б/к! Это 

происходит потому, что право первого хожа принадлежит вистующим, а так как перевес в 

силе (при Слабом б/к) у разыгрывающей пары весьма невелик (а чаще и вовсе 

отсутствует), то вистующие, в среднем, чаще разыгрывающего вырабатывают себе 

минимум 1 взятку на фоску (форты). Таким образом, открытие «Слабое б/к» не является 

контрактом, который получается по балансу, а рассчитано на недобор (подсад). Правда, 

принятая формулировка ДБО: «То, что назначено, является выгодным»,- допускает 

назначение невыигрываемых контрактов, но величина проигрыша контракта 1бк может 

быть чрезмерной, если обратить внимание на тот факт, что у вистующих масть 5-ти (и 

более) картная вероятней, чем 4-ка. 

 Вывод: с точки зрения ДБО, допустимые значения открытия б/к – это либо 

Сильное, либо Классичкское. Сильное б/к не будем даже рассматривать, ввиду его 

большой редкости. 

 Неизбежное замечание: использование Классического б/к всё равно не ... избежать 

нарушения требования ДБО в секвенции: 

 1 минор – 1 мажор – 1бк. 

 Однако, такое нарушение будет иметь место значительно реже, чем если бы 

использовалось Слабое б/к. В указанной секвенции (так как ответ 1 в мажор, да и вообще, 

ответ 1 в масть форсирует) Открывающий обязан продолжить торговлю даже на 

минимуме, тэеэ с 3.5 ВФ. Поэтому же Открывающий может позволить себе инвит только 

если контракт 2бк проходит по балансу при минимуме силы Отвечающего (1.5 ВФ), т.е. с 

силой 5.25-5.5 ВФ. Отсюда следует, что отказ от Классического б/к приводит к тому, что 

назначение Открывающим в этой секвенции1бк будет иметь разброс силы от3.5 до 5.0 

ВФ, что значительно затрудняет осмысленное инвитирование (см. Вступительные 

примечания). Это затруднение будет, однако, меньше, чем при использовании открытия в 

б/к с таким же разбросом, так как здесь партнёры успели сообщить друг другу по одной 

заявке, но всё же такое затруднение будет заметным. 

 Вывод: с точки зрения существа приведённой секвенции (и принимая во внимание 

вышеизложенные выводы) следует следует применять натуральное б/к с силой 4.25-5.0 

ВФ (что соответствует зоне 15-17 Мильтонов). 

 

 

5.5.4. Прблема ДИО.    

 

 Рассмотрим открытие 1бк с силой 15-17 мильтонов с точки зрения ДИО-1, которая 

звучит: «Чем ниже заявка, тем больше сила или (и) дисперсия». Если с силой не всё в 

порядке, так 15-17 – это довольна большая сила, то с дисперсией на первый взгляд, всё 

благополучно, так как дисперсия натурального (Классического) б/к кажется весьма малой. 

Однако... 

 

 

5.5.5. Дисперсия 1бк. 

 

 Дисперсия натуральног б/к действительна мала (меньше, чем при других 

открытиях), но только, если мы примем во внимание расклад руки. Если же задуматься 

над дисперсией фигур (локализация и их качество), то оказывается, что верно совершенно 

противоположное утверждение: дисперсия онёрная равномерных рук существенно 

больше, чем неравномерных. Это имеет место по той причине, что чем равномерней рука, 
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чем большим числом различных вариантов можно в ней разместить различные 

комбинации онёров. 

 Практическим подтверждением этого факта является опыт релейного варианта 

системы «Дельта». После синглетных открытий релейная конструктивная торговля 

оказывается весьма успешной (как в зоне гейма, так и в зоне шлема) – аппарат Конечного 

вызова и цепь вопросов. Однако, после бессинглетного открытия «1 трефа» дело выглядит 

значительно хуже: часто не хватает пространства в торговле для локализации фигур (для 

шлемовых нужд), так как слишком много возможных распределений этих фигур. Нередки, 

также, трудности в геймовой зоне, таккак полностью отсутствует какая-либо информация 

о размещении фигур, а статистические предположения слишком неопределённы. 

Дополнительным,  внешне иррациональным, подтверждением этого тезиса является ПМО 

(Принцип Максимальной Эстетики): «Чем более нечто является простым и прекрасным, 

тем более оно истинно и правильно». Так вот, синглетные схемы, без сомнения просты и 

прекрасны (трудно было бы выдумать что-либо лучшее). Однако никогда, несмотря на 

многочисленные усилия, мне не удалось сконструировать удовлетворительную Трефовую 

схему (последний опубликованный вариант значительно уступает Синглетным схемам и 

эстетически и практически). 

 Для бескозырных рук релейная торговля представляется неподходящей (разве что 

будет введена возможность информирования мастей фигурами). 

 Для дальнейших бескозырных рассуждений введём следующее дополнение к ДИО: 

 По причине большой онёрной дисперсии бескозырных рук их следует торговать 

как можно ниже.  

 С учётом вышеизложенного натуральное открытие б/к не являктся 

удовлетворительным. 

 

 

5.5.6. Блокирование. 

 

 Открытике 1бк (вместо 1 в минор) отнимает у партнёра целый уровень торговли, 

блокирует его и делает невозможным удобный ответ 1 в мажор. Всё это приводит к 

необходимости использования различных «Стэйманов», являющихся, в целом, 

необходимым злом, и, о чём свидетельствует их постоянное и бурное развитие, не 

дающих удовлетворительных результатов (что позволило бы бриджевым теоретикам, 

наконец, отдохнуть!). Типичную (но не самую яркую иллюстрацию этого явления 

находим в статье Збигнева Шурига («Бридж», №12, 1982). Восток открыл 1бк (15-17) и 

Запад назначает, как положено, 2 трефы (Стейман), и после ответа 2 бубны (без мажорных 

четвёрок) должен решить проблему правильной заявки с рукой: ♠ТД109 ♥хх ♦КД10хх 

♣хх. 

 Шуриг дальнейшую торговлю рассматривал с недостаточной глубиной, 

ограничиваясь, в соответствии с темой статьи, анализом 12-ти примерных рук 

Открывающего. С моей точки зрения, назначая 3 бубны, обычно найдём приличный 

контрактм (хотя не с полной уверенностью). ... в этом смысл моего замечания. Легко 

проверить, что если бы Восток открыл торговлю 1 в минор (в соответствии с 

АНАНАСом), то торговля была бы гораздо легче и уверенней. 

 Почему же всё это происходит? Ведь блокирование Отвечающего открытием 1бк 

должно быть скомпенсировано тем, что Открывающий весьма точно описал свою руку. В 

том-то и дело! Мне представляется, что больше тратится вследствие того, что 

Отвечающий не может назначить на 1-ом уровне, чем приобретается на 
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информированности открытия 1бк (тем более, что онёрная дисперсия такого открытия 

весьма велика). 

 

  

5.5.7. Бескозырный постулат. 

 

 Из вышеизложенного вытекает, что не существует удовлетворительного 

оправдания открытию 1бк. Даже при наилучшей зоне силы (15-17), есть свои большие 

трудности, в связи с чем такое открытие порождает различные возражения (трудно было 

бы найти такое количество возражений против открытия 1 в мажор от 5-ки). Поэтому я 

утверждаю, что натуральное открытие 1бк по своей природе плохо и должно быть 

отброшено! Бескозырные руки следует разместить в более низких открытиях, в системе 

АНАНАС (или в подобных системах) – в открытиях 1 в минор. Мы не слишком много 

приобретаем, выделяя часть из них в открытие 1бк (при этом следует помнить, что весьма 

малую часть, так как зона 15-17, это всего лишь1/4 зоны 12-21 и 1/3 зоны 12-18). 

Наибольшая потеря заключается в том, что в секвенции «1минор – 1 мажор – 1бк» будут 

некоторые трудномти с инитированием (на практике, однако, почти не наблюдаемые). 

 Без натурального открытия 1бк можно обойтись, а эффект от такого решения будет 

(по-моему) положительным. 

 

 

5.5.8. О непризни к бескозырке. 

 

 Уже Эли Калбертсон, хотя и не ликвидировал натуральное б/к в своей системе, но 

однако рекомендовал использовать его как можно реже, только тогда, когда открыти 1 в 

масть будет существенно хуже. Он говорил, что 1бк – это малоинформативное открытие, 

которое «сильно кричит, но мало говорит». В свете приведённых мотивов, интуитивная 

неприязнь Калбертсона к натуральному  б/к представляется обоснованной и, в любом 

случае, понятной. Лично я тоже питаю неприязнь к натуральному б/к. Но несколько 

другого происхождения: 

 От самых истоков моих интересов в бридже непрерывное возникновение всё новых 

бескозырных конвенций. Несчастное б/к – это любимый объект садизма теоретиков 

различного калибра. Объект лёгкий, так как содержит небольшое количество раскладов и, 

благодаря этому имеет, даёт возможность легко проявить себя как теоретика. 

Забавно прислушаться к бриджистам, согласующим перед турниром торговлю: 

- Сколько Стейманов? (скоро будет три!) 

- Малый Техас? Большой Техас (когда же, наконец, дождёмся среднего?) 

- Что с двумя мажорами? (и т.д. и т.п.) 

 

А после обсуждения б/к открытий дискуссия явно затухает (да и пора садиться за 

столы). 

 Эти явления свидетельствуют не только о легко понятном желаниии принять себе 

наукообразную оболочку, не только об очень вредном отождествлении бескозырных 

конвенций с квинтэссенцией бриджевого знания, но и о чём-то, гораздо более глубоком. 

 Так как уже много лет по-разному перепробробывается торговля после 1бк, то 

правильного решения, по-видимому, просто нет, каковой вывод дополнительно 

подтверждает тезис о том, что натуральное открытие 1бк, по природе своей. Плохо. 
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 Так, наконец, ликвидируем его и прекратим на этом бескозырное забивание своих 

голов. 

 

 

5.5.9. Открытие 1бк.  

 

 После открытия 1 в масть в АНАНАСе Отвечающий обязан поддержать торговлю с 

силой около 2 ФВ (точнее, мимнимум с силой 1.5 ФВ), с тем, что фигурные взятки могут 

быть заменены раскладными. С меньшей силой Отвечающий пасует. Поэтому ясно, что 

Открывающий не должен назначать 1 в масть с очень большой силой, когда возможный 

пас Отвечающего приведёт кпотери гейма (или даже шлема). Для всех таких рук в 

АНАНАСе зарезервированно открытие 1бк, искуственное и форсирующее. Его значение 

описывается следующим образом: 

 «Партнёр! Я боялся открыть 1 в масть, так как слишком высока вероятность 

запасования торговли и, как следствие, потери гейма».  

 Отсюда вытекает, что: 

1. На примерно бескозырном раскладе следует открывать йбк с силой, не меньше 

6.75 ВФ (помним, что минимум 1 взятку на фоски даёт даже самый плохой 

расклад), поэтому такая сила открытия соответствует, примерно, 8 взяткам. 

2. Чем более неравномерная рука, тем меньш ВФ нужно для открытия 1бк, но 

число АВ не должно быть меньше 8, даже при очень слабой руке Отвечающего. 

3. С руками очень неравномерными, но при не слишком большолм числе ВФ 

(хотя АВ может быть и больше 8), лучше открыть 1 в масть, так как вероятность 

затухания торговли почти равна нулю. 

 

Таким образом, открытие 1 в масть имеет приемущество перед открытием 1бк, т.е 

при всяких сомнениях при выборе открытия, следует отдавать предпочтение открытие 1 в 

масть. Достоинства форсирующего открытия 1бк по сравнению с популярным открытием 

«2 трефы» (аколовским) очевидны: 

1. Сэкономлена одна ступень в пространстве для торговли, что весьма важно, так  

как налицо очень сильные руки. 

2. Б/к занято с сильной руки.  

  

Дополнительным достоинством открытия 1бк являетсято, что отказ от 

натурального б/к вместе с его тяжёлым конвенционным балластом, приводит к 

упрощению и, как следствие, к удовлетворению от торговли. 

 

 

5.5.10. Ответы после открытия 1бк и паса противника. 

 

 2 трефы – искственный негатив, не более 1 ВФ. 

 Остальное - позитивы, не менее 1.25 ВФ (в среднем 1.5 ВФ). 

 Эти лимиты имеют (как это обычно бывает после очень сильных открытий) только 

приблизительный характер. 

 Рассмотри позитивные ответы: 

 2 бубны – от 4-ки червей, 

 2 червы – от 4-ки в пике,  

 2 пики – без мажорных 4-ок и минорных 5-ок, 
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 2бк – от 5-ки в трефе, без мажорных 4-ок, 

 3 трефы – от 5-ки в бубне, без мажорных 4-ок, 

 3 бубны – от 6-ки в черве (приличной), одномастная рука, 

 3 червы – от 6-ки пик (приличной), одномастная рука, 

3 пики – минимум 5-5 в минопах. 

 

 Все эти ответы форсируют до гейма. Рассмотри торговлю после негатива  (2 

трефы). Назначение Открывающим 2 бубны является искуственным и форсирует до 

гейма, за исключением секвенции: 

 1бк – 2 трефы – 2 бубны – 2 в масть – 2бк = 7.25-7.5 ВФ, натурально, не форсирует.  

 Остальные назначения Открывающего натуральны и не форсирует, а секвенция: 

 1бк – 2 трефы – 2бк – показывает бескозырный расклад и 6.25-6.5 ВФ. 

 

 

5.5.11. Открытие 1бк и ПРОК.  

 

 

 Открытие 1 в масть имеет в АНАНАСе ПРОК (2+0) и являетяс открытием-нейтром 

(по классификации СРССО). 

 Открытие 1бк в АНАНАСе имеет ПРОК (1+0) и является открытием-позитом (по 

той же классификации). 

 Назначение Открывающим заявку 2 бубны после негатива 2 трефы имеет ПРОК 

(0+0). 
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Oткрытия и продолжение торговли: 

 

1♣ или 1♦ = 12+, 3+ 

1♥ или 1♠ = 12+, 5+ 

 

Ответы (продолжение торговли): 

Уровень 

заявки 

Фит (8+карт) 

Повтор масти 

(6+карт)  

Новая масть 

(4+ карт) 

 

БК 

1  18+ 18-21 

2 18-21 22+ 22-24 

3 22-24 25+ 25-27 

4 25-27 28+ 28-30 

5 28-30  31-33 

6 31-33  34-36 

7 34-40  37-40 

 

 
 

Открытие 1бк = 22+, любой расклад. (БЕКАС) 

 

Ответы на открытие 1бк: 

 

2♣ 0-4 РС(негатив) 

2♦ 4+ РС, 0 или 1 король или 1 туз 

2♥ Нет тузов, 2 короля 

2♠ 3 контроля 

2бк 4 контроля 

3♣ 5 контролей 

3♦ 6 контролей 

3♥,3♠ Очень слабая рука, натурально от 6-ки, отрицает 3 карты в другом мажоре, масть 

должна вохглавляться фигурой. 

 

Секвенция 1бк – 2♣ 

 

2♦ ФГ, отрицает одноцветную руку с автосогласованной мастью 

2♥,2♠ от 5-ки не форсирует 

2бк 22-24 не форсирует 

3♣,3♦ от 5-ки не форсирует 

3♥,3♠ ФГ, масть окончательного контракта 

3бк Контракт 

4♣,4♦ ФГ, масть окончательного контракта 

4♥,4♠ Контракт 

4бк Миноры(просьба выбрать) 

5 в масть Инвит на фигуре в козырях. 

 

Секвенция 1бк – 2♣ - 2♦ 

 

Дальнейшая торговля натуральна. Назначения 2 в мажор – от 4-ки, 3 в минор – от 5-ки, отрицает 

мажорные 4-ки. Если Норд показывает мажор, то главная обязанность Зюйда – сразу дать фит, если таковой 

имеется. При этом если Зюйд делает неконструктивную мастевую заявку (новая масть 4-м уровне или 3♠ 

после того натурального показа партнёром ♥, если возможность согласования ♠ отсутствует, и т.п.), то это 

показывает фит в мажоре Норда и синглет в заявляемой масти (Сплинтер). Если Норд показывает минор, то 
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в принципе торговля аналогична, но Зюйд может перекрывать уровень 3бк, только имея некоторые 

сверхожидаемые раскладные ценности. 

Если после согласования масти Норд заявляет новую масть, то это вопрос в эту масть. Ответы 

Зюйда: 1ст – ничего, 2 ст – дама или дублет, 3 ст – король или синглет, 4 ст – туз или ренонс. Если Норд 

заявляет 4бк, то это вопрос в козыря, на который Зюйд отвечает: 1ст – нет фигур, 2ст – фигура, 3ст – 

сверхожидаемая длина. 

 

Норд  Зюйд-1 Зюйд-2  

♠ АКДВхх  ♠ ххх ♠ ххх  

♥ АКВх  ♥ ххх ♥ Дхх  

♦ х  ♦ Дххххх ♦ хххххх  

♣ Ах  ♣ х ♣ х  

     

1бк  2♣ 2♣  

2♦  3♦ 3♦  

3♠  4♣ 4♣  

4♥  4♠ 4бк  

Пас/6♠     

 

В данном примере Норд форсировал заявкой 2♦, а не 3♠, так как он не хотел упускать возможность 

согласования ♥. После показа партнёром фита и синглета в ♣, появились шансы на шлем, но Норд, зная, что 

у партнёра всего лишь 3 карты в ♠, понял, что шлем зависит от наличия у Зюйда ♥Д, так как у Зюйда 

отсутствует ♦А. Действительно, шансы на выполненияе 6♠ в варианте (1) – 18% (от импаса ♥Д м 3-3 в ♥). В 

варианте (2) после показа ♥Д или дублета, Норд назначает 6♠. 

 

Если после натурального показа масти со стороны Зюйда, Норд заявляет новую масть с прыжеом, 

то это означант согласование масти Зюйда и вопрос в заявляемую масть (если Норд хочет торговать 

натурально, то он должен делать это мягко), а если Норд прыгает в 4бк или натурально согласует масть 

Зюйда ниже гейма, то это вопрос в козыря (ответы Зюйда – см. Выше). 

 

Норд  Зюйд 

♠ АКДВхх  ♠ 10ххх 

♥ АКВх  ♥ хх 

♦ х  ♦ Дхххххх 

♣ Ах  ♣ х 

   

1бк  2♣ 

2♦  2♠ 

4♣  4♠ 

6♠   

 

После того, как Норд узнал о наличии контроля 2-ого класса в ♣, он назначил шлем. Без 

козырной атаки шлем практически верхний. 

 

Секвенция 1бк – 2♦ 

 

Дальнейшая торговля натуральна, действует принцип преференции мажоров (2♥,2♠ - от 4-ки, не 

отрицаент наличие 5-ки в миноре). Шлемовая торговля после согласования масти ведётся посредством къю-

бидов. 

 

Секвенция 1бк – 2♥ 

 

2♠ - от 5-ки ♠ 

2бк - расклад, близкий к равномерному, или типа 5-4 минор с мажором. Теперь 3♣ от Зюйда – либо 

равномерный, либо неравномерный с ♣, 3бк – 5-3-3-2 с 5-ой ♣. Остальное натурально от 5-ки. 

Остальные заявки натуральны от 5-ки. 
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Шлемовая торговля после согласования масти ведётся посредством къю-бидов. 

 

Секвенция 1бк – 2♠ 

 

2бк - расклад, близкий к равномерному, или типа 5-4 минор с мажором. Теперь 3♣ от Зюйда – либо 

равномерный, либо неравномерный с ♣, 3бк – 5-3-3-2 с 5-ой ♣. Остальное натурально от 5-ки. 

Остальные заявки натуральны от 5-ки. 

Шлемовая торговля после согласования масти ведётся посредством къю-бидов. 

 

Секвенция 1бк – 2бк 

 

3♣ - расклад, близкий к равномерному, или типа 5-4 минор с мажором. Теперь 3♦ от Зюйда – либо 

равномерный, либо неравномерный с ♦, 3бк – 5-3-3-2 с 5-ой ♦. Остальное натурально от 5-ки. 

Остальные заявки натуральны от 5-ки. 

Шлемовая торговля после согласования масти ведётся посредством къю-бидов. 

 

ОБЩИЙ ПРИНЦИП 

 

В секвенция 1бк-2♥,2♠,2бк согласование 4-4 в мажоре ищется на 3-ем уровне после 

подготовительных заявок. 

 

Секвенция 1бк – 3♣,3♦ 

 

Дальнейшая торговля натуральна, партнёры сфорсированы по меньшей мере до 4бк, а при 

трудноописываемых раскладах – до 5бк. Шлемовая торговля после согласования масти ведётся посредством 

къю-бидов. 

 

Секвенция 1бк – 3♥,3♠ 

 

Дальнейшая торговля натуральна. Новая масть ниже гейма от Норда форсирует. 

 

Борьба с интервенцией. 

 

 В случае наглого вмешательства оппонентов на открытие 1бк торговля натуральна и ведётся 

согласно логике. Единственная возможная заявка Зюйда с негативной рукой – пас. Контры и реконтры от 

Зюйда – наказательные, равно как и от Норда в случае, если Зюйд успел сделать позитивную заявку. Иначе, 

контры от Норда – призывные. 

 

 Естественно, возможна просто натуральная торговля даже без негатива (т.е. ответ Отвечающего от 0 

очков – см. Табл.). 
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Глава 6. ПРОК. (Принцип ожидаемых качеств). 
 

 Для того, чтобы провести баланс своих рук, необходимо знать, сколько взяток 

имеет партнёр. Если он что-либо назначал в торговле, задача становится несколько проще, 

а именно: обычно принимается, что он имеет минимум показанной зоны силы. Это 

принимаемое на практике предположение, не является, вообще говоря, оптимальным (см. 

Введение к Принципу Положительных Отклонений), но может быть принято, как меньшее 

зло (именно поэтому считается, что средняя сила, при показанной зоне 12-20, не намного 

превышает её минимума, т.е. около 13 мильтонов). 

 Что же делать, если партнёр ещё не вступал в торговлю, или же пасовал (т.е. его 

сила от 0 до чего-то там)? Предположение, что у него 0, было бы, очевидно, полным 

нонсенсом и приводило бы к тому, что торговлю следовало бы начинать только на очень 

сильных руках (от 7-8 взяток). Поэтому за основу следует принять что-то другое. 

 По-видимому, впервые эту проблему рассмотрел Калбертсон и сформулировал 

Принцип Безопасности (Правило «без двух-без трёх»): 

 Если партнёр пасовал или ещё не вступал в торговлю, то следует рассчитывать у 

него не более, чем на 2 взятки в зоне и не более чем на 3 взятки до зоны. 

 Такое общепринятое уже несколько десятков лет решение имеет, однако, ряд 

недостатков: 

1. В основе решения лежит не вопрос баланса, а проблема безопасности. 

Калбертсон именно так и понимал применение этого правила. 

2. Зависимость от зонной ситуаци также основана на принципе безопасности 

(притом для робберного бриджа!), а для баланса совершенно безразлично, в 

какой ситуации находится игрок, ведь подавляющее большинство систем не 

реагируют в открытиях на зонную ситкацию. 

3. Указанное правило имеет слишком малую область применения, так как 

относится лишь к первым заявкам и блокирующим назначениям. В то же время 

ситуаций, когда у партнёра сила от 0, гораздо больше. 

4. И, наконец, Калбертсон не принимает во внимание торгвлю противников 

(единственное исключение, в ситуациях, когда гейм у противников 

маловероятен, то правило «без двух-без трёх» заменяется на «без одной-без 

двух». 

 

Из изложенного следует, указанное правило действительно является попыткой 

реализации более общего Принципа Безопасности и в таком виде не может решить задачу 

баланса совместных рук, а может быть использавано для этой цели лишь как первое 

приближение. 

Несколько лучше рассмотрел этот вопрос Робберт Ивен в книге «Блокирующая 

торговля». Он рекомендует после блока противника (притом не с точки зрения 

безопасности, а с позиции баланса») рассчитывать у партнёра вне зависимости от зонной 

ситуаци на 2 взятки на фигуры. Это – шаг в правильном напрвлении, но ещё 

недостаточный. А ничего больше на эту тему в доступной мне бриджевой литературе я не 

нашёл! 

В связи с вышеизложеннм я позволил себе сформулировать следующий Принцип 

Ожидаемых Качеств (ПРОК). Этот принцип используем во всех ситуациях, когда партнёр 

имеет силу от 0 до чего-то там. Подобное имеет место прежде всего после открытия 

противников (когда партнёр пасовал или не имел ещё слова), после нашего форсинга 
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(когда партнёр обязан делать значащее назначение даже с нулём), после различных 

негативов партнёра (вместе с негативным открытием 1 бубна в большинстве ССО) и, 

наконец, после нашего открытия (когда партнёр пасовал или ещё не имел слова). 

Всякое наше действие в такого типа ситуациях должно иметь правильно 

балансовое обеспечение (см. ДБО), что чаще всего сводится к упрощённой формуле ДБО: 

«То , что назначено, получается по балансу». 

В соответствии с общим Постулатом Торговли на Среднюю Руку Партнёра (см. 

Введение к ДБО), следует принимать в балансе, что партнёр имеет среднюю руку, как с 

точки зрения силы, так и расклада. Ясно при этом, что его средняя сила (которую мы 

ожидаем застать существенно больше 0, котрый, однако тоже может иметь место в 

крайнем конкретном случае. 

Оценка этой средней руки, ожидаемой у партнёра, возможна, хотя и весьма трудна. 

Для этого необходимо изучить свою руку, оценить руки противников (на основе их 

торговли) и несколько пошевелить мозгами. Казалось бы здесь и должно быть 

затруднение, кроме простого подсчёта, если бы не одно «но»: партнёр тоже должн знать, 

как выглядит его средняя (с наше точки зрения) рука. Без этого он не сможет оценить, 

имеет ли его рука надбавки (Положительные Отклонения) и как велики эти надбавки. 

Поэтому он будет вынужден «интуичить» и не сможет эффективно использовать ДБО. 

Можно ли требовать от него, чтобы он эту среднюю руку сам себе вычисли? К 

сожалению, недьзя! Во-первых, эта задача гораздо труднее для него, чем для нас, а во-

вторых, полностью она вообще неразрешима. 

Для того, чтобы он мог решить эту задачу, он должен был бы, например, знать, на 

каком количестве взяток на фоски (числ ВФ и общее число АВ тут недостаточны) 

основывается наша заявка. А это число взяток существенно зависит от нашего расклада 

(5-3-3-2, 5-4, 6, 6-4 и т.д.) 

Так что остаётся одна возможность: вместе с нашей заявкой сообщить партнёру, 

какую среднюю руку мы ожидаем у него застать! Благодаря этому проблема получает 

своё решение, причём без необходимости для обоих партнёров заниматься сложными (и 

недостоверными) рассчётами. Правда вместо лимитирования количества ожидаемых АВ в 

руке партнёра, можно было бы лимитировать в АВ все наши назначения (в ситуациях, 

когда у партнёра от ), но это дало бы тот же резудьтат. На практике же такой подход был 

бы существенно хуже, так как число наших возможных назначений очень велико, а рука 

нашего партнёра – одна (кроме того, имеются противоречия, связанные с дисперсией и 

распределением инициативы. 

Таким образом, ПРОК постулирует (но на основе опыта), как выглядит средняя 

рука партнёра, когда его сила от 0, в различных ситуациях встречающихся в торговле. 

Алгоритм, определяющий эту среднюю руку, приведён в в иде таблицы: 

 

Если в ситуации «у партнёра 

от 0 до...», даём заявку: 

То наше назначение делается исходя из следующей 

средней (ожидаемой руки нашего партнёра: 

 ВФ+ВР ВФ+ВР 

Ре-оупен 3+0 3+1 

Нормальная 2+0 2+1 

Сильня 1+0 1+1 

 0+0 0+1 

 0-1 0+0 

 Противники не нашли фита Противники нашли фит 
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Примечания и пояснения: 

 

1. «Сильная заявка» - это что-то около 16 (примерно) мильтонов, т.е. «контра» на 

натуральное «бк», «контра с сильной картой», форсирующие (или почти форсирующие) 

до гейма открытия, сильные къю-биды и т.д. 

2. Левая часть таблицы представляет собой подвижную рамку (по вертикали), 

сейчас она установлена в положении, когда мы находимся в ситуаци «у партнёра от 0 

до...» в первый раз. После каждого назначения в такой ситуации (в дальнейшем будем 

называть её “ситуацией ПРОК»), левую рамку следует передвигать на 1 уровень вниз, 

благодоря чему мы готовимся к новому ПРОКу. 

3. Если противники торговали очень сильно или партнёр открыл «негативной 

бубной» (в ССО), то уже при первом ПРОКе рамку следует передвинуть на 1 ступень 

вниз. 

4. Примечание 2 отеосится и к открытию 1М тоже, в этом случае Отвечающий, 

имея «2+0» обязан войти в торговлю, так как верхняя граница силы Открывающего очень 

высока, (хотя Отвечающий имеет ожидаемую силу!). 

 

Рассмотрим несколько примеров: 

 

1 трефа =  П(2+0) 1 черва = П(2+0) пас 2 бубны 

3 трефы = П(1+0)  пас пас 3 бубны 

3 пики = П(0+0)    

 

 

5. «Сильные» и следующие за ними назначения (даже в позиции «ре-оупен») не 

могут трактоваться как «ре-оупен», а должны рассматриваться, как «нормальные». 

 

1.    

1 бубна =  П(2+0) пас 1 бк пас 

2 бубны  пас пас 2 червы = П(3+0) 

 

2.    

1 пика = П(2+0) пас 2 трефы 2 бубны = П(2+0) 

2 пики  пас пас 3 бубны = П(3+0) 

 

 3. 

1 черва = П(2+0) пас 2 червы контра = П(2+0) 

3 червы  пас пас 3 пики = П(2+1) 

 

4. 

1 черва = П(2+0) 2 червы = П(1+0) пас 2 пики 

пас  3 бубны = П(1+0)   
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5. 

1 бубна = П(2+0) контра = П(2+0) пас 1 пика 

пас  2 пики = П(1+0)   

 

6. 

1 бубна = П(2+0) 2 пики = П(2+0) 3 трефы пас 

пас  контра = П(2+0)   

 

7. 

1 бубна (0-7) 1 пика = П(2+0) 2 червы = П(1+0) 2 пики 

пас  пас 3 червы = П(1+0)  

 

8. 

1 трефа = П(2+0) 1 черва = П(2+0) 2 пики (ФГ) пас 

3 трефы  3 бубны = П(0+0) 3 бк  пас 

4 трефы 4 бубны = П(0-1)   

 

Для несоображающих поясняю, что «-1 ВР» означает, что предполагается 

неблагоприятный расклад, ведущий к потере одной взятки (плохой фит, длина в масти 

противников). 

В заключение подчеркну, что без ПРОКа невозможна более-менее точная торговля. 

Тем более, что ситуация ПРОК весьма рискованы и требуют нормирования инициативы 

партнёра. 
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Глава 7. ПУУНА (Правила упорядочения усилия назначений) 
 

В практике торговли приходится непрервно сталкиваться с такими терминами, как 

назначение «сильное», «среднее», «слабое», «полуфорсирующее», «СОС» и т.д. Также и в 

АТОНе шла речь о силе заявок и использовались обороты: «интенция позитивная» (сила), 

«негативная» (слабость), «нейтральная». 

Очевидно, что весьма полезно было бы уточнить, о чём, собственно, идёт речь, что 

значит эта «сила» заявки, можно ли её измерять и как это делать. И, наконец, можно ли 

(точнее чем в АТОНе) определить, какая должна быть сила у той или иной заявки в 

данной секвенции. Именноэтот круг вопросов рассматривется в ПУУНЕ. 

 

 

7.1. Усилие. 

 

Говоря «сила» мы обычно имеем ввиду, что назначение означает наличие 

некоторого количества взяток (защитных или атакующих) или пересчётных (балансных) 

пунктов. Однако эта не та «сила», о которой говорилось в начале главы. Ведь заявка с 

силой в ; ВФ может иметь более сильную интенцию, чем заявка в 5 ВФ. Может случится 

инвит на 2 ВФ и «сайн-офф» на силе 6 ФВ. Таким образом, в которой заявка поощряет 

дальнйшую торговлю партнёра, является чем-то отличным и независящим от 

номинальной силы этой заявки, а зависящим от наличия дополнительных балансных 

ценностей или тх нехватки. 

Именно «степень поощрения партнёра к дальнейшей торговли» мы будем называть 

усилием заявки. Выразителем этого усилия будет способ удовлетворения ДБО. 

 

 

7.2. Измерение усилия. 

 

Основываясь на АРКОНе, легко ввести следующие единицы измерения усилия: 

 

Усилие, % Интенция 

0 Пасуй 

25 Скорее пасуй, чем торгуй 

50 Выбирай 

75 Скорее торгуй, чем пасуй 

100 Торгуй 

 

Ничто не мешает (так же, как в АРКОНе) ввести и рассматривать усилия 

отрицательные или больше 100%. 

 

 

7.3. Среднее усилие. 

 

Среднее усилие, вокруг которого осциллируют усилия различных заявок, это 

усилие в 50%: «Партнёр! Я тебе ничего не навязывавю, делай, что хочешь». В то же время 

из Постулата Торговли на Среднюю Руку Партнёра (см. Введение к общим Директивам), 

вытекает, что следует предполагать у партнёра среднюю силу (а не усилие) руки или, в 
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краёнем случае, силу близкую к средней. Это означает, что среднее усилие (50%) должно 

быть сопоставимо со средней силой у партнёра, т.е.: «Партнёр! Я назначил, исходя из 

твоей средней силы. Если ты имеешь больше, то у тебя есть усилиние руки, если меньше, 

то ослабление». 

 

 

7.4. Усилие и сила. 

 

Простая версия ДБО звучит: «ТО, что назначено, получается по балансу». Что же 

означает «получается по балансу»? Это означает, что при средней силе у партнёра именно  

столько взяток и получится. Ясно, что ДБО является всего лишь директивой и в качестве 

таковой имеет приблизительный хпрактер. Точнее следовало бы сказать: «ТО, что 

назначено, примерно получается по балансу». 

Целью ПУННА (и усилия) является уточнение этого «примерно»: усили 50% 

означает, что назначение идёт по балансу, 25% - что несколько меньше, 0% - ещё меньше, 

75% - что несколько больше, 100% - что по балансу получается ещё больше. Всё это 

очевидно, при средней силе у партнёра. 

Поскольку невыгодно (почти всегда) отклоняться от ДБО больше, чем на одну 

взятку (в плюс или в минус) и, поскольку разброс заявок не превышает обычно 2-х 

взяток,то я принял, что 25% усилия (точнее 25%-ная разница в усилиях заявок) 

соответствует разнице в 0.5 взятки в выполнении балансногоусловия (т.е. ДБО). Тогда: 

   

Усилие, % Балансное превышение 

100 +1.0 

75 +0.5 

50 0.0 

25 -0.5 

0 -1.0 

 

Для усилий,выходящих за обычные пределы (т.е. больше 100% и меньших 0%), 

величина отклонения вычисляется аналогично: 150% = +2.0 взятки,  -25% = -1.5 взятки. 

 

 

7.5. Усилие и форсирование. 

 

Это далеко не совпадающие понятия. И ни одно из них не носит второстепенный 

характер по отношению к другому. Например, инвит 4бк имеет большое усилие и 

нулевую форсированность, а «малый техас» имеет почти нулевое усилие и стопроцентную 

форсированность. Но, в общем, конечно, форсинги имеют большое усилие, а заявки с 

большим усилием часто форсируют. 

 

 

7.6. Усилие и интенция. 

 

Назначения с разной интенцией могут иметь одинаковые усилия. Например, три 

типа заявок: СОС, блокирующая, «сайн-офф» имеют одинаковые усилия в 0% (Пасуй!). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Стоимость фигур (пример) 

 

 А К Д В 10 х 

А  2 1.5 1.25 1.125 1 

К   1 0.75 0.625 0.5 

Д    0.5 0.375 0.25 

В     0.25 0.125 

10      0 

х       

 

А+К=2, К+Д=1, К+В=0.75, А+Д=1.5 

 

А=1.25 (5к), К=0.75 (3к), Д=0.25 (2к), В=0 (0к), 10=-0.125 (-0.5к), х=-0.25 (-1к) 

 

Для выяснения дополнительной стоимости комбинаций, необходимо составить 

таблицу всевомозможных фигурных вариаций в масти. 
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2. Примеры АРКОНы. 
 

1. 

пас 1 черва 2 бубны 2 пики 

контра    

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень (2-ой) 25 

Информация 25 

(партнёр сделал 1 позитивную заявку)  

  

Итого 50 

 

 

2. 

Пас (от 13-ти) 1 черва 1 пика пас 

2 трефы 2 бубны контра  

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень (2-ой) 25 

Информация 50 

(партнёр сделал 2 позитивные заявки)  

  

Итого (наказательность контры) 75 

 

 

3. 

1 трефа пас 1 бубна (негатив) пас 

1 черва пас 2 трефы 2 бубны 

контра    

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень (2-ой) 25 

Информация (1 бубна=негатив!) 25 

(партнёр сделал 1 позитивную заявки)  

  

Итого (наказательность контры) 50 
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4. 

1 черва пас 1 пика 1бк 

контра    

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень (0%) (бк=50%) 50 

Информация 25 

(партнёр сделал 1 позитивную заявки)  

  

Итого (наказательность контры) 75 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

 

5. 

1 черва пас 2 червы контра 

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень 25 

Информация 0 

Согласование -25 

  

Итого (наказательность контры) 0 

 

 

6. 

пас 1 бубна контра 3 бубны 

контра    

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Информация 25 

Согласование -25 

  

Итого (наказательность контры) 50 
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7. 

1 пика 2 червы 2 пики 3 червы 

контра    

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Информация 25 

Согласование -50 

  

Итого (наказательность контры) 25 

 

 

8. 

1 трефа 1 бубна 1 черва 1 пика 

2 червы 3 пики контра  

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Информация 50 

Согласование: а) 3п=инвит, б) 3п=блок -75/-50 

  

Итого (наказательность контры) 25/50 

 

 

9. 

1 черва 1 пика 2 бубны 2 пики 

3 бубны пас 3 червы 3 пики 

контра    

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Информация 50 

Согласование -75 

  

Итого (наказательность контры) 25 
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10. 

1 черва пас 1 пика пас 

2 бубны пас 2 червы контра 

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  25 

Информация 0 

Согласование (2ч-негативный выбор) 0 

  

Итого (наказательность контры) 25 

 

 

УБЕГАНИЕ 

 

11. 

1 трефа 1 черва контра 1 пика 

контра    

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  0 

Информация 25 

Согласование  0 

Убегание 25 

  

Итого (наказательность контры) 50 

 

 

12. 

1 трефа 1 черва контра 1 пика 

контра 2 бубны контра  

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  25 

Информация 50 

Согласование  0 

Убегание (только 1 пика) 25 

  

Итого (наказательность контры) 50 
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13. 

1 трефа 1 черва контра 1 пика 

контра 2 бубны пас 3 бубны 

контра    

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Информация 25 

Согласование  -25 

Убегание (согласование уничтожило убегание) 0 

  

Итого (наказательность контры) 50 

 

 

ЗАДЕРЖКА 

14. 

1 черва пас 2 бубны пас 

2 червы контра   

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  25 

Информация 0 

Согласование  0 

Убегание  0 

Задержка 25 

  

Итого (наказательность контры) 50 

 

 

15. 

1 черва пас 1 пика 2 трефы 

2 червы контра   

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  25 

Информация 25 

Согласование  0 

Убегание  0 

Задержка (партнёр не пасовал) 25 

  

Итого (наказательность контры) 50 
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16. 

3 бубны пас 4 бубны пас 

пас контра   

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  75 

Информация 0 

Согласование  -25 

Убегание  0 

Задержка (согласование уничтожило задержку) 0 

  

Итого (наказательность контры) 50 

 

 

17. 

1 пика 2 трефы пас 2 бубны 

2 червы пас 2 пики пас 

3 червы контра   

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Информация 25 

Согласование  0 

Убегание  0 

Задержка (пас на 2 червы – это задержка) 25 

  

Итого (наказательность контры) 50 

 

18. 

1 черва пас 1 пика пас 

2 червы пас 3 червы пас 

4 червы контра   

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  75 

Информация 0 

Согласование  -25 

Убегание  0 

Задержка (согласование уничтожило задержку) 25 

(а всего было 2 задержки)  

Итого (наказательность контры) 50 
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ПЕРЕВЕС 

 

19. 

пас 1 пика пас 3 бубны (ФГ) 

контра    

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Информация 0 

Согласование  0 

Убегание  0 

Задержка  0 

Перевес -50 

  

Итого (наказательность контры) 0 

 

 

20. 

2т (ФГ) пас 2 червы пас 

3 червы контра   

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Информация 0 

Согласование  -25 

Убегание  0 

Задержка  0 

Перевес -50 

  

Итого (наказательность контры) -25 
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21. 

1бк (15-17) пас 2 трефы 2 червы 

2 пики 3 червы контра  

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  50 

Информация (бк=50%) 75 

Согласование  -25 

Убегание  0 

Задержка  0 

Перевес 25 

  

Итого (наказательность контры) 125 

 

 

22. 

1 трефа(Лямбда) пас 1 бубна (реле) пас 

1 черва пас 1 пика   

2 червы контра   

 

 

Факторы, наказательность Наказательность, % 

Уровень  25 

Информация (бк=50%) 0 

Согласование  0 

Убегание  0 

Задержка  25 

Перевес -25 

  

Итого (наказательность контры) 25 
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3. Защитные взятки Калбертсона (ЗВ) 

 

Фигурные комбинации ЗВ 

АК 

АКД (+) 

АКВ (+) 

2 

ТД 

ТДВ (+) 

КДВ 

1.5 

А 

АВ10 (+) 

АВх (+) 

КД 

Кх и Дх (в разных мастях) 

КВх и Дх (в разных мастях) (+) 

1 

Кх 

КВх (+) 

ДВх 

0.5 

К 

Дх 

В10х 

Вх и Вх (в разных мастях) 

+ 

 

 
4. Открытие 2бк. 

 

2бк – 7-11 Мильтонов, минимум 5-5 в 2-х любых мастях. 

Ответы: 

 3♣,3♦ - негативный поиск масти. 

 3♥ - ФГ, вопрос о мастях открытия с ответами: 

  3♠ - пика с минором 

  3бк - миноры 

  4♣ - трефа с червой 

  4♦ - бубна с червой 

  4♥ - черва с пикой 

 

5. Открытие 2 в масть. (2♣, 2♦, 2♥, 2♠) 

 

2♣, 2♦, 2♥, 2♠ - 7-11 Мильтонов, от 6-ки в заявляемой масти. Для последующих рассчётов принимаются 

равными 9 очкам. 


