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ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 

С благодарностью моей жене за 

терпимое отношение к моему 

увлечению бриджем. 

Надеюсь, читатель проявит снисхождение к качеству моего 

перевода, тем более что бриджистам (а именно им адресована эта 

книга) важнее идеи, содержащиеся в ней, а не художественные 

описания. Тем не менее, остановлюсь подробнее на некоторых 

аспектах, связанных с переводом. 

Названия сторон света в тексте переведены, исключение 

составляют диаграммы с раскладами и торговлей. Это не должно 

вызвать проблем, как и использование Dbl, Rdbl, Pass. 

Традиционные в англоязычной бриджевой литературе 

сокращения LHO/RHO (Left/Right Hand Opponent) заменены на 

ЛО/ПО (Левый/Правый Оппонент), соответственно. Возможно, 

это не стало еще традицией в русскоязычной литературе, но 

краткое обозначение очень существенно в случае его 

использования при описании проведенной торговли. 

Склонения и спряжения бриджевых терминов, насколько я 

знаю, не стандартизированы в русском языке, поэтому я позволил 

себе использовать те формы, которые представляются 

правильными лично мне. 

Особо хочу остановиться на термине "бескозыря". Знаю, что 

нет такого слова, но решил использовать его как обозначение 

"пятой" масти. 

Что касается передачи собственных имен, то я 

руководствовался 

справочником "Иностранные имена и названия в русском 

тексте", Р.С.Гиляревский, Б.А.Старостин, М. "Высшая школа", 

1985. Осознаю, что возможно, в настоящее время существуют 

какие-то стандарты, но, будучи далек от этой проблемы, 

пользуюсь тем, что имею. Принципы просты. Имена и 

географические названия, встречающиеся в тексте, приведены в 

русском варианте. По возможности используется традиционные 
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написания, для чего пришлось поискать некоторые упоминаемые 

в тексте названия в географическом атласе. Названия фирм, 

журналов и книг оставлены в исходном написании. Дело в том, 

что их названия имеют смысл, оставаясь при этом собственным 

именем. Для книг я пытаюсь приводить переводы названий, 

обычно в скобках. Часто упоминаемая книга To Bid or Not to Bid 

приводится без перевода (впрочем, здесь уместно его привести: 

"Торговать или не торговать"), в том числе и потому, что ее 

название вызывает явную ассоциацию с монологом Гамлета. 

Не могу не упомянуть, что читал ее в переводе Бориса 

Черницы, а потому использовал его перевод понятия Scrambling 

2NT, как Ползущие 2NT. Однако, его перевод "minor honors" как 

"минорные онеры" не удовлетворял меня еще при чтении 

перевода. Посмотрите, что пишет сам Коэн по этому поводу, и 

поймете, почему я перевожу этот термин как "младшие онеры". 

Думаю, это не вызовет проблем у тех, кто привык к другому 

переводу, читая To Bid or Not to Bid. 

Благодарю Виталия Толмачева за его усилия по 

организации переводов бриджевой литературы на русский язык, 

а также за замечания и советы, высказанные по поводу 

предварительной версии этого перевода. 

Февраль 2004, Михаил Пономарев 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Нелегко играть в бридж с игроком, имеющим успех. 

На бриджевых турнирах днем и ночью, во всех уголках 

мира, размышление часто прерывается фразой "Ларри Коэн, я 

должен Вам показать руку". Естественно, это рука, где ЗАКОН 

якобы не работает, и так же естественно, что мы прерываемся, 

пока Ларри терпеливо объясняет, что же было неправильно. 

Книга To Bid or Not to Bid была очень полезна мне (и Ларри 

тоже!). Книга представила такой инновационный взгляд на 

конкурентную торговлю, что Ларри востребован во всем мире. 

Как его партнер, я чувствую своей обязанностью сопровождать 

его на вечеринках, чтобы защищать его от поклонников. Это 

трудная работа, но кто-то должен ее делать. 

Когда Ларри и я начали серьезно играть в паре несколько 

лет назад, он сказал, что в нашем партнерстве должно быть только 

два правила. Правило 1 – не кричать (конечно, моя жена считает 

криком, даже если я лишь поднимаю брови, но Ларри более 

терпим). Правило 2 – я должен следовать ЗАКОНУ Тотальных 

Взяток. Мой ответ был "А что это такое?" Я его тогда не знал. 

Ларри хорошо обучил меня, и теперь, как говорится, это 

стало историей. Мое первое нарушение ЗАКОНА, состоявшее в 

необоснованной попытке вытолкнуть оппонентов повыше, было 

встречено шепотком Ларри "тсс-тсс", что для него является 

эквивалентом крика из самой глубины легких. Я с тех пор 

поклялся беречь своего партнера, но время от времени я чувствую 

порыв… 

Обычно, когда меня посещают эти порывы, я говорю Ларри, 

что я "нарушил ЗАКОН", потому что я имел так много пунктов в 

их масти, или потому что я думал, что был двойной фит. Ларри 

говорит, что я не нарушаю ЗАКОН, я просто "корректирую". 

Теперь, когда читатели Ларри утверждают, что ЗАКОН, по-

видимому, подвел их, я знаю ответ. Я понимаю, что ЗАКОН не 

нарушен, скорее, игроки нарушают ЗАКОН. Они должным 

образом не корректируют или не оценивают свои карты в 

соответствии с ЗАКОНОМ. 



 5 

Я сказал Ларри, что нужно сделать. Первая книга, очень 

поучительная, требует разъяснения. Ларри должен был написать 

другую книгу и продолжить объяснение сложностей 

корректировки. 

К сожалению, выгода читателей обернется нашими 

потерями. Чем лучше и лучше торгуются бриджевые игроки, 

используя ЗАКОН, тем намного труднее нам побеждать. 

Такова цена славы. 

Получайте наслаждение от использования ЗАКОНА. Я уже 

его получаю. 

Август 1994, Дэвид Берковиц 
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Глава 1 – ЗАКОН (1968-2018) 

1968… Париж, Франция 
Жан-Рене Верн, первооткрыватель ЗАКОНА Тотальных 

Взяток, расстроен. "Какая жалость! Почему Вы не подняли меня 

на третий уровень? Вы знали, что у нас девять козырей. Sacre 

Bleu. Мир еще узнает о моем ЗАКОНЕ!" 

1993… Командный турнир Райзингер, Сиэтл. 

"ЛАР-РИ КО-ЭН!!!" 
Голос нарушил глубокую концентрацию комнаты. 

Это был явно голос Зии, энергичной пакистанской звезды. 

Всё было ясно. Зия получил плохой результат, и причиной стал 

ЗАКОН Тотальных Взяток. Не было никого, на кого можно было 

бы пожаловаться, кроме бедного старого меня, лукавого 

защитника ЗАКОНА. 

Группа понимающих игроков в комнате хихикала. В этом не 

было никакой личной насмешки. Это был 1993 год, и все знали о 

ЗАКОНЕ. 

Вот сдача, которая расстроила Зию: 

Dlr: South Q943  

Vul:None Q842  

 974  

 97  

K752  J106 

J3  65 

AK53  J1082 

K102  AQJ6 

 A8  

 AK1097  

 Q6  

 8543  
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South 

Розенберг 

West 

Шугарт 

North 

Зия 

East 

Силвермэн 

1 Dbl 3* Dbl** 

Pass Pass Pass  

* Слабые 

** Ответная 

Зия играл против моих товарищей по команде, Риты Шугарт 

и Нейла Силвермэна. Партнер Зии, Майкл Розенберг, открыл с 

рукой Юга одной червой. После контры Шугарт, Зия последовал 

ЗАКОНУ и поднял торговлю на уровень, соответствующий 

девяти козырям, в три червы. Силвермэн дал ответную контру, 

чтобы показать приемлемую руку без длинной масти для 

заявления. 

Шугарт получила шанс принять решение, основанное на 

ЗАКОНЕ. Она рассудила, что ее сторона имеет в лучшем случае 

восьмикартный фит, и в сдаче самое большее 17 козырей. Это 

указало ей, что было бы неправильно выходить на четвертый 

уровень. Она бесстрашно спасовала и заработала +100 после 

получения пиковой взятки и двух взяток в каждом миноре. 

Зия обвинил меня. В старые дни он вытолкнул бы 

незнающих оппонентов в четыре бубны, идущие без одной. В 

1990-ых послушные игроки соблюдают ЗАКОН и не торгуют на 

четвертом уровне, если нет достаточного количества козырей. 

2018… Всеполярные Одновременные Командные 
Соревнования, Южный полюс – бриджерама 

"Он противится ЗАКОНУ и заплатит за это!" Это голос Чака 

Горена III, главного комментатора. "О чем он думал?" 

Осматривая комнату, я ожидал увидеть много ледяных 

пустых взглядов. Не было ни одного. В конце концов, это был 

2018 год, и ссылки на ЗАКОН были столь же обычны, как ссылки 

на быстрые взятки и пункты за старшие карты. 

"Взгляните на статистику после первой половины". 
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 Ледники Аркадианцы 
Невынужденные ошибки: -22 -18 

Выигрыши: +16 +21 

Хорошая шлемовая торговля: +23 +13 

Использование АСТРО: -11 -13 

Нарушения ЗАКОНА: -17 -44 

Горен продолжает: "Аркадианцы много проиграли, нарушая 

ЗАКОН. Когда люди будут учиться?" 
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Глава 2 – Обзор ЗАКОНА 

Изучение ЗАКОНА. Основы объяснялись в книге To Bid or 

Not to Bid, но думаю, что краткий обзор заложит хорошую основу 

для остальной части этой книги. 

Мы начинаем с определения ЗАКОНА Тотальных Взяток: 

Тотальное количество Взяток, доступных в любой 

сдаче, приблизительно равно Тотальному количеству 

Козырей. 

Тотальное количество Взяток означает объединенное общее 

количество взяток, которое может получить каждая сторона 

(предполагая лучшую игру и защиту), если она играет контракт 

на своем лучшем (самом длинном) фите. Например, если Север-

Юг могут взять 9 взяток на пиковом фите 5-4 (самом длинном), и 

Восток-Запад могут взять 8 взяток на бубновом фите 4-4 (самом 

длинном), то тотальное количество взяток будет 9+8, или 17. 

Тотальное количество Козырей означает объединенное 

общее количество карт в лучшем козырном фите каждой 

стороны. В вышеупомянутом примере, лучший (самый длинный) 

фит линии Север-Юг – пиковый 5-4, а лучший (самый длинный) 

фит линии Восток-Запад – бубновый 4-4. Таким образом, 

тотальное количество козырей составляет 9+8, или 17. 

Полная сдача могла бы выглядеть так: 
 Q1052  

 AQ3  

 A3  

 10972  

76  83 

8642  K75 

KQ108  J654 

KQ3  AJ64 

 AKJ94  

 J109  

 972  

 85  
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Север-Юг имеют 9 пик, и Восток-Запад имеют 8 бубен, 

составляя общее количество 17 козырей. 

Север-Юг могут взять 9 взяток (отдавая одну черву, одну 

бубну и две трефы). Восток-Запад могут взять 8 взяток (отдавая 

две пики, две червы и туза бубен). Общее количество взяток – 17. 

И это не совпадение, что 17 козырей оказываются равными 

17 взяткам. Что можно сказать о неидущем червовом импасе? 

Здесь нет причин для беспокойства. Красота ЗАКОНА состоит в 

том, что число взяток определяется исключительно количеством 

козырей, а не расположением старших карт. Посмотрите, что 

получится, если мы поместим короля червей в руку Запада: 
 Q1052  

 AQ3  

 A3  

 10972  

76  83 

K642  875 

KQ108  J654 

KQ3  AJ64 

 AKJ94  

 J109  

 972  

 85  

Теперь червовый импас проходит, и Север-Юг могут взять 

10 взяток в пиках. Общее количество козырей все еще 17, так что 

мы ожидаем, что количество взяток также должно быть 17. Так 

ли это? 

Восток-Запад теперь имеют дополнительную потерю. Они 

отдадут три червовых взятки, наряду с теми же самыми двумя 

пиковыми отдачами и тузом бубен. Они могут взять только 7 

взяток. Общее количество взяток по-прежнему 17, на сей раз 

10+7. 

Два вопроса должны прийти на ум: 

1) Будет ли равенство "козыри = взятки" выполняться точно 
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на каждой сдаче? Нет. Как мы скоро увидим, в ЗАКОНЕ 

содержится гораздо больше, чем в его определении. 

Корректировки (предмет обсуждения четвертой главы) – вот 

ключ к ЗАКОНУ. 

2) Как знание того, что "козыри = взятки" помогает нам при 

игре в бридж? 

Этот вопрос был предметом исследования книги To Bid or 

Not to Bid. Далее в этой книге я буду продолжать рассматривать 

его, и после прочтения обеих книг, я надеюсь, Вы будете 

экспертом в Следовании ЗАКОНУ. 

Самое простое правило, вытекающее из ЗАКОНА: 

Вы должны стремиться конкурировать до уровня 

количества козырей, имеющегося на вашей линии. 

Это означает, что, если ваша сторона имеет восемь козырей, 

Вы должны торговать до второго уровня. С девятью козырями Вы 

будете в безопасности на уровне три, и так далее. Это было 

предметом статьи, которую я написал в Советах Bols. Она 

называлась "Восемь никогда, девять всегда" и приведена в 

приложении A в конце этой книги. 

Это правило также предполагает следствие: 

Пытайтесь не позволять оппонентам играть на уровне, 

равном их количеству козырей. 

Если Вы думаете, что ваши оппоненты имеют восемь 

червей, Вы не должны позволить им играть контракт две червы.1 

Вся ваша конкурентная торговля должна быть построена 

вокруг этих двух концепций. 

Более продвинутый способ рассмотрения ЗАКОНА также 

весьма полезен. Я называю его "табличная логика". Он основан 

на мысленном построении таблицы, из которой видно, что Вы 

                                                 
1Если у них девять карт, они в безопасности на третьем уровне, но Вам 

не всегда будет легко конкурировать (у Вас может не быть 

достаточного фита). 
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должны торговать, исходя из Ваших предположений о количестве 

козырей. 

Эта "табличная логика" важна для понимания. Однако 

прежде чем Вы начнете мыслить в терминах таблицы, Вы должны 

определиться относительно того, сколько есть козырей. (Я знаю, 

это не всегда будет легко!) 

Например, Вы держите руку (все в зоне): 

K87 J53 K72 Q965, 

и слышите следующую торговлю: 

ЛО Партнер ПО Вы 

1 1 2 2 

3 Pass Pass ?? 

Вы ожидаете, что ваша сторона имеет восемь козырей. У вас 

не должно быть девяти, потому что партнер, имея шесть пик, 

заявил бы сам на третьем уровне – он бы знал, что ваша сторона 

имеет девять козырей. 

Оппоненты имеют только восемь козырей. Если бы ваш 

партнер имел синглетную черву, он, вероятно, заявил три пики, 

ожидая, что у оппонентов девять козырей. 

Ожидая восемь козырей у обеих сторон, Вы знаете, что не 

должны заявлять "три на три". Сейчас примем эту установку, 

чтобы исследовать "табличную логику", которая будет 

использоваться всюду в книге. 

Мы имеем восемь, и они имеют восемь, составляя 16 

тотальных козырей и 16 тотальных взяток. 

Вот эта важная таблица: 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ 16 КОЗЫРЕЙ – ВСЕ В ЗОНЕ. 

Мы играем 

три пики 

Они играют 

три червы 

Наши 

взятки 

Наш счет Их 

взятки 

Наш счет 

10 +170 6 +300 

9 +140 7 +200 

8 -100 8 +100 

7 -200 9 -140 

В первой строке 16 взяток разделены на 10 для нас и шесть 

для них. На левой стороне показано +170, очки за три пики с 10 

взятками, не так много, как +300, которые мы получили бы, 

защищаясь против трех червей. На второй строке показаны очки, 

если взятки разделились в соотношении девять-семь, и так далее. 

Внимательно посмотрите на все варианты, которые получатся 

после заявления Вами трех пик. Независимо от того, как 

разделятся ожидаемые 16 взяток, результаты правой части 

таблицы (они играют три червы) лучше для нас. 

Использование "табличной логики" показывает, что мы 

должны пасовать и позволить им играть три червы. 

Таблица говорит нам, что заявка три пики только с 16 

козырями не является выигрышным решением. В частности, 

обратите внимание на строку, где каждая сторона может взять 

восемь взяток. Это наиболее вероятный случай, когда пункты 

разделены между обеими сторонами примерно поровну, и есть 

только 16 козырей. При таком сценарии никто не может 

выполнить контракт на третьем уровне, и запасовывание трех 

червей даст +100, в то время как заявка "три на три" приведет 

к -100. 

Полная сдача могла бы выглядеть так: 
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Dlr: West QJ1042  

Vul: Both 84  

 A643  

 A4  

A3  965 

AQ1097  K62 

Q98  J105 

J32  K1087 

 K87  

 J53  

 K72  

 Q965  

 

West 

Шугарт 

North 

Зия 

East 

Силвермэн 

South 

Розенберг 

1 1 2 2 

3 Pass Pass ?? 

Обе стороны имеют восемь взяток; заявка три пики была бы 

проигрышным решением для Юга. 

Определения, наряду с «табличной логикой», являются 

основными принципами ЗАКОНА. Однако настоящую выгоду 

получат те читатели, которые также понимают корректировки. 

Поскольку многие игроки не читали девятую главу книги To Bid 

or Not to Bid, я постоянно слышу: "Ларри, поглядите на эту руку… 

" Я знаю, что происходит. Кто-то торопится показать мне, что 

ЗАКОН подвел их. "Смотрите, там было 17 козырей и 19 (или 20, 

или 23, или 29!) взяток – что неправильно в вашем ЗАКОНЕ?" Я 

думаю про себя "это – не мой ЗАКОН, и я никогда не говорил, что 

он всегда выполняется точно". 

Я также интересуюсь, читали ли они девятую главу.2 

                                                 
2 Эта глава "Major Adjustment" была из-за своей технической природы 

размещена недалеко от конца книги To Bid or Not to Bid. В этой книге 

я учел свою ошибку и поместил эту важную тему в начале! 
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"Семнадцать козырей и девятнадцать взяток", – глумятся они. 

Пытаясь быть вежливым – в конце концов, каждый – 

потенциальный покупатель книги! – я смотрю на полную сдачу: 
 AQl0x  

 KJx  

 xxx  

 xxx  

xxx  x 

xxxx  xx 

KQx  AJl0xx 

10xx  KQJ9x 

 KJ9xx  

 AQ10x  

 xx  

 Ax  

Первая вещь, которую я замечаю – то, что сдачи выглядят 

подстроенными. Посмотрите на эти прекрасные двойные фиты. 

Посмотрите на все эти работающие онеры. Все выглядит хорошо 

соответствующим и чистым. 

Север-Юг имеют 10 верхних взяток в пиках, а Восток-Запад 

имеют девять легких взяток в любом миноре. Да, есть 19 взяток, 

и действительно, только 9 + 8 = 17 козырей. Как это может быть? 

Должны ли мы переписать ЗАКОН? 

Когда Вы закончите читать четвертую главу, я предлагаю 

Вам снова рассмотреть эту сдачу. Вы будете уже знать, что есть 

"положительные факторы корректировки", надежные в 

использовании. Положительные факторы корректировки 

приводят к дополнительным взяткам, и это не вызывает 

удивления у знатоков ЗАКОНА. 

Может быть, ЗАКОН выполняется точно в каждой сдаче, 

после учета корректировок? 

Даже притом, что многие обвиняют меня в попытке 

утверждать это, ответ все еще НЕТ! И для использования 

ЗАКОНА не нужно быть упрямым и настаивать, что каждая сдача 
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является только еще одним примером совершенного ЗАКОНА. 

Это было бы глупо. 

К сожалению, не все видят выгоды от ЗАКОНА. Существует 

группа игроков, которые выступают против него. Они 

оскорблены самой мыслью, что этот "ЗАКОН" может быть 

лучше, чем их непогрешимое мнение. Они даже возражают 

против использования мной заглавных букв, чтобы назвать его 

ЗАКОНОМ! Они первыми укажут на сдачи, где ЗАКОН не 

работает. Даже с учетом корректировки, такие сдачи все еще 

существуют. 

Почему меня беспокоит, что люди, кажется, ликуют, 

обнаруживая эти неЗАКОНные сдачи? Потому что это нелепо! С 

любым бриджевым методом торговли Вы можете сделать то же 

самое. Вы можете взять популярную конвенцию вроде Стеймана 

или Блэквуда и показать сдачу, где она не работает. 

Даже система подсчета пунктов имеет свои недостатки. 

Когда люди начали считать пункты за старшие карты в 1930-ых, 

должно быть, находился некий игрок, который держал 

следующую руку: 

Q7 1082 KQ43 KJ72. 

Его партнер открыл одним бескозыря, показывая 15-17 

этих новомодных штучек, названных "пункты за старшие карты". 

Он старательно пересчитал собственную руку, и с 11 пунктами в 

старших картах торжествующе поднял в три бескозыря. Увы, 

рука его партнера была: 

J5 AK65 A852 A94. 

Его противники оприходовали пять пиковых взяток, сажая 

без одной. Действительно ли система подсчета пунктов была 

бесполезной? Нет, просто она не работала в каждой сдаче. 

Конечно, время и повторяемость доказали, что подсчет 

пунктов за старшие карты был шагом вперед. Хотя он не 

действует во всех сдачах, но бесспорно работает на большинстве 

из них. 

ЗАКОН Тотальных Взяток не будет выполняться в каждой 

бриджевой сдаче, которую Вы играете. Время от времени ЗАКОН 
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будет выглядеть глупо, как и Вы. Люди, несомненно, будут 

продолжать приходить ко мне, когда он не сбывается, но будут 

считать само собой разумеющимися все руки, где он работает. 

В 1990-ых мы все были пионерами ЗАКОНА, точно так же 

как были пионеры для системы подсчета пунктов 4-3-2-1 в 

1930-ых и 1940-ых. Не разубеждайтесь, когда ЗАКОН подводит 

Вас. Число козырей не будет точно равняться числу взяток в 

каждой сдаче. ЗАКОН – руководство к действию, а не квадратное 

уравнение. 
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Глава 3 – Применение ЗАКОНА 

Давайте рассмотрим наш ЗАКОН в действии. 

Все в зоне, игра на ИМПы, Вы держите: 

K876 K53 K1072 KJ, 

и слышите торговлю: 

Вы ЛО Партнер ПО 

1 1 Dbl* 2 

2 3 Pass Pass 

??    

* Негативная 

Негативная контра вашего партнера показала четыре пики, так 

что ваша сторона имеет восемь козырей. Если бы ваш партнер 

имел синглетную черву, у него был бы превосходный шанс, 

чтобы заявить три пики после трех червей самостоятельно. 

Поэтому нормально оценить, что партнер имеет дублетную 

черву, и мы можем предположить, что противники также имеют 

восемь козырей. 

В какой-то момент Вы будете способны решить эту проблему 

применением правила типа "с восемью козырями для обеих 

сторон, не торгуйте три на три". Пока же я предлагаю 

использовать "табличную логику". Это точно та же самая 

ситуация, как в сдаче на странице 12, и Вы можете использовать 

ту же самую таблицу со страницы 13. 

Полная сдача (16 козырей – по восемь для каждой стороны) 

могла бы быть такой: 
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Dlr: South AQ94  

Vul: Both 84  

 QJ5  

 10963  

J10  532 

A10762  QJ9 

864  A93 

AQ4  8752 

 K876  

 K53  

 K1072  

 KJ  

Юг должен выбрать защиту против трех червей, и тогда он 

получит +100. Восток-Запад имеют только восемь взяток в 

червах, отдавая по две взятки в пиках и бубнах и одну в трефах. 

Если Юг нарушит ЗАКОН, он получит -100 в трех пиках, 

отдавая по две взятки в червах и трефах и туза бубен. Табличная 

логика ясно указывает правильный путь. 

Время от времени я играю в бриджевом клубе моего родного 

города, где я впервые познакомился с дубликатной игрой. Все 

игроки знали меня еще маленьким ребенком, и теперь они 

бросаются ко мне. "О, Вы сделали так хорошо…," или "я помню, 

когда я имел обыкновение быть вашим партнером…," или в 

последнее время, "мне нравится ваша книга о ЗАКОНЕ". Я 

люблю слышать это, но больше меня интересует, восприняли ли 

они то, что я хотел сказать. К сожалению, многие из читавших 

To Bid or Not to Bid были увлечены и очарованы ею во время 

чтения, но вскоре после этого возвратились к старым 

привычкам. Они должны знать ЗАКОН, но они забывают 

использовать его! Это похоже на то, как я реагирую на уроки 

гольфа, которые я беру. Все выглядит хорошо на тренировке, но 

когда я выхожу на площадку, то допускаю все те же самые 

промахи. 

В этом клубе моего детства я недавно получил макс, потому что 
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одна из тех поклонниц, которые "любят книгу", нарушила 

ЗАКОН. Все в зоне, она держала руку: 

AKQ10x Q9xx xxx x. 

Она слышала, что я открыл торговлю одной бубной, и ее 

партнер спасовал. Мой партнер ответил одной червой, и она 

сделала нормальный оверкол одна пика. Я заявил две червы, на 

которые последовали две пики от ее партнера. Мой партнер 

заявил три червы, хотя он не знал, сколько червей я имел при 

подъеме. 

С большинством своих партнеров я играю "контры-поддержки"3, 

и мой подъем в две червы гарантирует четырехкартную 

поддержку. Однако, в этом случае я играл с другом, который 

был незнаком с этой конвенцией, и моя заявка две червы 

показала или трех-, или четырехкартную поддержку. 

Партнер 

Ларри 

Поклонница 

ЗАКОНА 

Лари North 

1 Pass 1 1 

2 (3 или 4) 2 3 ?? 

Вы, дорогой читатель, надеюсь, понимаете, что здесь нет 

проблемы. Если так, у Вас хорошее понимание ЗАКОНА. (Или 

хорошие инстинкты.) К сожалению, инстинкты большинства 

игроков говорят за то, чтобы заявить три пики, что и сделала 

Юг. Она предполагала червовую краткость в руке партнера, и 

полагала, что сможет взять несколько взяток, убивая червы на 

столе. 

Вместо этого она должна была понять, что ее партнер имеет 

только три пики. (С четырьмя пиками ее партнер должен был 

заявить на третьем уровне!) Если защитники атакуют в козыря и, 

вероятно, будут иметь много шансов для продолжения, что она 

                                                 
3 Существует много методов торговли, разработанных для применения 

ЗАКОНА. Они скрыты под обложками книг To Bid or Not to Bid, и 

Better Bidding with Bergen, Volumes I & II (Торгуйте лучше с Бергеном, 

части I и II). Краткий обзор этих методов представлен в Приложении 

B. 
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будет делать со всеми своими червами? 

С точки зрения ЗАКОНА, ее сторона имеет восемь козырей, и 

противники имеют самое большее восемь. Не торгуйте "три на 

три" с козырями "восемь-и-восемь!" Как оказалось, ее 

противники имели только семь козырей, и она обнаружила очень 

неудачный стол: 

J9x 10x J9x KQ109x. 

Конечно, это было большим разочарованием, но даже напротив 

более радостной руки: 

J9x x Kxxx Kxxxx, 

она все еще в опасности получения -200 после козырной атаки. 

Вот полная сдача: 

Dlr: West J9x  

Vul: Both l0x  

 J9x  

 KQ109x  

xxx  xx 

Axx  KJxx 

AKQ10  xxx 

Jxx  Axxx 

 AKQ10x  

 Q9xx  

 xxx  

 x  

 

Партнер 

Ларри 

Поклонница 

ЗАКОНА 

Лари North 

1 Pass 1 1 

2 (3 или 4) 2 3 3 

Pass Pass Pass  

Она получила -200; защита взяла три бубны, две червы и туза 

треф. Она поступила бы весьма хорошо, защищаясь против трех 

червей, где забрала бы четыре взятки в черных мастях и две в 

козыре. 
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Я испытывал крайне неприятное чувство, поднимая в две червы 

с рукой Запада; я предпочел бы контру-поддержку после одной 

пики, чтобы показать трехкартную червовую поддержку. Мы 

стояли на шаткой почве, оказавшись на третьем уровне без 

восьмикарточного фита. Однако, как показывает этот случай, Вы 

можете избежать неприятностей, если противники нарушают 

ЗАКОН, беря Вас на поруки продолжением торговли. 

Когда я играю со слабыми оппонентами, я часто наблюдаю 

некоторые необычные вещи. Даже в самой незначительной 

сдаче я все еще думаю о ЗАКОНЕ. Например, я держал: 

Jxx Kxxx KJx Kxx. 

В зоне против до зоны, мой партнер сдал и открылся слабыми 

двумя червами. На это последовал пас, и настала моя очередь. Я 

знаю, что Вы можете счесть меня лицемером, если я не заявлю 

четыре червы – в конце концов, я должен ожидать 10 козырей! 

Однако, худшая зональность, не говоря уже о раскладе "четыре-

три-три-три", призывала к благоразумию. Я выбрал 

блокирующий подъем в три червы, и левый оппонент задумался 

и, в конечном счете, спасовал. Мой партнер спасовал, и против 

неопытных оппонентов я мог ожидать услышать 

балансирующую заявку справа. 

Конечно, раздумья ЛО не препятствуют торговле ПО. Однако, 

рука, пропасовавшая на первом круге торговли, вряд ли будет 

способной действовать после трех червей, тем более что ПО 

должен склоняться к худшему, чтобы игнорировать факт, что 

темп его партнера, казалось, указывал ценности. Он должным 

образом спасовал (простите меня даже за мысли о том, что он 

мог бы поступить неэтично!), и три червы стали 

заключительным контрактом. 

Оппоненты атаковали в пику, и партнер убил на втором круге. 

Находясь на болване, я люблю находить в этом развлечение. Как 

Вы можете догадаться, я начал думать о том, сколько тотальных 

козырей и взяток в этой сдаче. Так как мой партнер имел одну 

пику и, предположительно, шесть червей, было похоже, что у 

нас 10 червей, а у них девять пик. Не нужно высшей математики, 
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чтобы понять, что мы должны получить хороший результат, 

играя на третьем уровне с 19 козырями. Вы сами можете 

построить другие три руки, положив партнеру шесть червей и 

одну пику, и попробовать придумать расклад, когда три червы 

дадут плохой результат. Удачи! 

Полная сдача не важна, я только хотел подчеркнуть, что Вы не 

должны скучать, оказавшись на болване. Кроме того, я надеюсь, 

что Вы не попадетесь, защищаясь против контракта на третьем 

уровне, когда есть 19 козырей! 

Играя в микстовой паре с вашей существенной половиной в 

локальных соревнованиях, Вы держите: 

A542 73 J84 J1072. 

Никто не в зоне, и Вы слышите три трефы слева от Вас, три 

червы партнерши, и четыре трефы справа. Ваш пас доходит до 

партнерши, которая дает вызывную контру. Вот ситуация, с 

которой Вы сталкиваетесь: 

ЛО Партнерша ПО Вы 

3 3 4 Pass 

Pass Dbl Pass ?? 

Если Вы не используете ЗАКОН, Вы должны будете положиться 

на ваши инстинкты и проницательность. (Те же самые качества, 

которые обычно приводят к неприятностям с моими 

партнершами вне бриджевого стола!) Вы, вероятно, 

предположите, что расклад партнера – что-то вроде 3-6-3-1 или 

4-6-3-0, и Вы должны решить, заявлять четыре червы или четыре 

пики. В качестве альтернативы Вы можете с J10xx треф решить 

пасовать. 

Если Вы предусмотрительно задумаетесь о ЗАКОНЕ, эта 

проблема становится легкой. Вы ожидаете, что противники 

имеют восемь или девять козырей, в то время как ваша сторона, 

вероятно, имеет восемь козырей. (Если Вы отбрасываете контру, 

как слишком дешевую, Вы должны выбрать между четырьмя 

червами и четырьмя пиками, но в любом случае Вы, вероятно, 

не ожидаете иметь больше чем восемь козырей). Поскольку они 

имеют восемь или девять козырей, и Вы имеете восемь, Вы 
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знаете, что есть самое большее 16 или 17 тотальных козырей, и 

поэтому 16 или 17 взяток. О чем это говорит? 

Если мы заявим "четыре в мажоре" и будем достаточно 

удачливы, чтобы взять 10 взяток, сколько взяток будут иметь 

оппоненты? Чтобы получилось общее количество 16 или 17, они 

взяли бы шесть или семь. Если мы имеем только девять взяток, 

мы ожидаем, что они имеют семь или восемь. Разве трудно 

увидеть, что просто недостаточно козырей или взяток, чтобы 

заявить "четыре в мажоре"? Эта проблема – не проблема, если 

Вы знаете ЗАКОН. Полная сдача выглядела так: 

Dlr: West KQ98  

Vul: None AK10954  

 K107  

 –  

6  J1073 

Q86  J2 

965  AQ32 

KQ9864  A53 

 A542  

 73  

 J84  

 J1072  

 

West North East South 

3 3 4 Pass 

Pass Dbl Pass ?? 

В локальных соревнованиях, многие на позиции Юга, 

столкнувшиеся с этой проблемой, выбрали заявку четыре пики. 

Они нашли этот контракт слишком трудным после нормальной 

трефовой атаки. Они убили на столе и просто не смогли набрать 

10 взяток. Север-Юг не имели достаточно козырей! 

Те на Юге, кто запасовал законтренные четыре трефы, посадили 

контракт без одной или без двух. Они обычно брали одну пику, 

две червы, одну бубну, и одну трефовую взятку – особенно 
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после начала тузом, королем и еще одной червой. 

Даже притом, что сдача несколько сложна для анализа, основная 

мысль звучит громко и ясно. Здесь было недостаточно козырей у 

обеих сторон, чтобы пытаться взять 10 взяток. Было 17 козырей 

и приблизительно 17 взяток. Недостаточно, чтобы заявить 

"четыре в мажоре" на четыре трефы! 
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Глава 4 – Корректирование ЗАКОНА 

В To Bid or Not to Bid самым трудным для меня, как автора, было 

что-то сказать о корректировках. Казалось, самого слова 

"корректировки" будет достаточно, чтобы отпугнуть любого 

случайного читателя. Кому нужны лишние причины для 

беспокойства? К сожалению, то, что я называю 

"корректировками", является действительно жизненно важной 

компонентой ЗАКОНА. Я поместил корректировки в конце 

первой книги, так что я не потерял слишком много читателей. 

Корректировки – действительно ключ к принятию хороших 

решений в торговле. Если Вы научитесь правильно использовать 

корректировки, Вы будете способны оценить руки, как это 

делают лучшие в мире игроки. 

Просто примем: 

Чтобы получать полные выгоды от ЗАКОНА, Вы должны быть 

хорошо знакомы с корректировками! 

"Корректирование" в действительности всего лишь другой 

способ описать то, что большинство экспертов называет 

"оценкой руки". 

Рассмотрим такой случай: открытие одной бубной законтрено 

вашим партнером и поднято в две бубны вашим правым 

оппонентом. Вы смотрите на: 

9xxx KJx QJx xxx, 

и все до зоны. Должны ли Вы заявить две пики? Возможно да, 

возможно нет. Теперь предположите вместо этого, что Вы имели 

бы похожую руку с семью пунктами: 

QJ9x KJx xxx xxx. 

После той же самой торговли, Вы были бы теперь рады заявить 

две пики. В чем разница? Вы поняли, что вторая рука, с дамой-

валетом в вашей масти, а не в масти оппонентов, намного лучше 

для того, чтобы конкурировать двумя пиками. В терминах 

ЗАКОНА мы сказали бы, что Вы "скорректировались". 

Первая рука имела два отрицательных фактора корректировки 

– "младшие онеры" в козырной масти оппонентов (QJx бубен), а 
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также недостаток их в вашей масти (9xxx пик). Вторая рука 

намного более "чиста". "Младшие онеры" есть в вашей масти 

(QJ9x пик), и нет пропадающих ценностей в их масти (xxx 

бубен). 

Рассмотрим оба типа корректировок: 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ 

Мы используем информацию этой таблицы для помощи в 

принятии решения в торговле. Мы смотрим на свою руку и 

пытаемся определить, присутствует ли отрицательный или 

положительный фактор корректировки. После такого 

определения мы скорректируем нашу оценку общего количества 

козырей/взяток в сторону увеличения или уменьшения. 

Результат перед вами: 

Отрицательные Факторы 

Корректировки (Предполагают, 

что Тотальных Взяток будет 

меньше чем число козырей) 

Положительные Факторы 

Корректировки (Предполагают, 

что Тотальных Взяток будет 

больше чем число козырей) 

1) Отрицательная Чистота 

младшие онеры в мастях 

противников и/или слабые 

промежуточные карты в ваших 

мастях 

2) Отрицательный Фит 

мисфиты 

3) Отрицательный Расклад 

плоские руки  

1) Положительная Чистота 

нет младших онеров в мастях 

противников и/или хорошие 

промежуточные карты в ваших 

мастях 

2) Положительный Фит 

удвоенный двойной фит 

3) Положительный Расклад 

дополнительная длина или 

ренонсы  

Когда есть Отрицательные факторы: Мы склоняемся к пасу или 

контре. 

Когда есть Положительные факторы: Мы склоняемся к 

продолжению торговли. 

Скажем, мы столкнулись с проблемой в торговле и применили 

все основные принципы ЗАКОНА, как это рассмотрено в главе 

два. Мы оценили из проведенной торговли, что есть 16 козырей. 

Но прежде, чем мы примем решение о заявке, мы должны 
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сделать быструю проверку на факторы корректировки. 

Если есть только отрицательные факторы, мы будем ожидать 

меньше взяток, чем козырей. Если есть только положительные 

факторы, мы будем ожидать больше взяток, чем козырей. 

Однако если присутствуют и те, и другие, мы ожидаем, что 

козыри равны взяткам; отрицательные и положительные 

факторы уравновешивают друг друга. 

Хотя корректировка – не точная наука, присутствие этих 

факторов поможет Вам "отклоняться" в одном или другом 

направлении. На многих руках Вы не будете знать, выбрать ли 

16 или 17 в качестве числа козырей. Если отрицательных 

факторов больше, чем положительных, вы оцените, что козырей 

16. Если положительных факторов больше, чем отрицательных, 

то используйте 17 как число взяток. 

Так как эти факторы изменяют наш счет тотальных взяток, 

давайте просмотрим таблицу и поглядим, как мы можем 

опознать ее компоненты. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ: 

Первый и самый важный отрицательный фактор – "младшие 

онеры". Этот термин (minor honors) несколько запутывающий, 

поскольку в бриджевой терминологии "миноры" (minors) часто 

относятся к трефам и бубнам. Конечно, в этом контексте, 

"minor" не имеет никакого отношения к наименованию масти! 

Под "младшими онерами" мы подразумеваем такие комбинации 

карт, которые будут часто обеспечивать взятку в защите, но не в 

своей игре. Туз в масти оппонентов не будет младшим онером. 

Вы ожидаете, что он будет взяткой независимо от того, какая 

сторона разыгрывает. Поэтому он не будет влиять на счет 

тотальных взяток. 

Однако комбинации типа Qxx или QJx являются "младшими 

онерами". Мы могли бы легко получить взятку в защите с любой 

из этих комбинаций в козырной масти. С другой стороны, если 

мы разыгрываем в нашей собственной козырной масти, наша 

комбинация Qxx или QJx в их масти легко может оказаться 

бесполезной. Напротив двух фосок мы должны отдать на туза и 
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короля. Возможно, дама будет отыграна для полезного сноса, но 

вероятно нет. Эти комбинации оказывают влияние на счет 

тотальных взяток, и их эффект – отрицательный. 

Вот список типичных комбинаций младших онеров. Если Вы 

имеете любую из этих комбинаций в козырной масти 

оппонентов, Вы должны быть осторожны в конкуренции. Они 

должны заставить Вас уменьшать оценку тотальных взяток. 

Комбинации младших онеров 

AJxx AJx 

KQx KQ 

Kl0xx Kl0x 

KJxx KJx 

Kx K 

Ql0xx Ql0x 

QJxx QJx 

Qxxx Qxx 

Qx Q 

Jl0xx Jxxx 

Jxx Jx 

"Слабые промежуточные карты в нашей масти" также являются 

отрицательным признаком. Козырная комбинация J6432 

намного более "отрицательна", чем J10963. Недостаток 10-ок 

и/или 9-ок в вашей козырной масти часто является поводом 

склониться к защите в граничной ситуации. 

Второй отрицательный фактор корректировки, внесенный в 

список, – "мисфиты". Если из торговли Вы можете сказать, что 

ни одна сторона не имеет фит (восемь или больше карт), счет 

тотальных взяток должен быть уменьшен. Этот фактор 

встречается нечасто и не очень важен. 

Третий, и последний, отрицательный фактор корректировки, 

внесенный в список – "плоские руки". Он относится к 

сбалансированным рукам – рукам без синглетов или ренонсов, 

обычно 4-3-3-3 или 5-3-3-2. Если Вы имеете плоскую руку, и у 

Вас возникает сомнение относительно количества 

козырей/взяток, то предполагайте меньшее число. Это также не 
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очень важный фактор корректировки. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ: 

Положительные факторы, как Вы можете догадаться, являются в 

основном просто противоположностью отрицательных 

факторов. (Вернитесь к таблице на странице 27.) Положительная 

чистота, первый положительный фактор корректировки, 

заключается во владении хорошими промежуточными картами в 

наших мастях и отсутствии "младших онеров" в мастях 

оппонентов. С чистыми руками число взяток часто выше 

ожидаемого. Чистые руки в общем случае являются доводом в 

пользу продолжения торговли, а не к пасу. 

Наш второй положительный фактор, двойные фиты, является 

противоположностью мисфитов. Для целей ЗАКОНА, когда 

"ОБЕ СТОРОНЫ ИМЕЮТ 8+КАРТНЫЕ ФИТЫ В ДВУХ 

РАЗЛИЧНЫХ МАСТЯХ" имеет место двойной фит. 

Фактически, было бы более правильно назвать это "удвоенный 

двойной фит". Когда мы видим, что имеется двойной фит, мы 

будем ожидать больше взяток, чем число козырей. 

Наш третий, и последний, положительный фактор – наличие 

ренонсов и длинных мастей. Этим факторам часто не придается 

значения. Важно понять, что ренонсы обычно дают 

дополнительные взятки. Также семикартные (или длиннее) 

масти – очень мощное оружие получения взяток. 

"Ларри", - спрашиваете Вы, - "значит ли это, что каждая рука 

имеет корректировки? Вы должны иметь "младшие онеры" в 

вашей масти или в их масти – похоже, мы должны 

корректировать всегда!" Это очень хороший вопрос, на который 

можно ответить, рассматривая такую типичную сдачу: 
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 Q72  

 865  

 104  

 AJ1083  

A6  KJ4 

Q974  KJ103 

Q762  K983 

K75  64 

 109853  

 A2  

 AJ5  

 Q92  

Север-Юг имеют восемь пик и могут взять восемь взяток в 

пиковом контракте (отдавая три козырных взятки и по одной в 

каждой красной масти). Восток-Запад имеют восемь червей и 

также имеют восемь взяток (отдавая одну червовую взятку и по 

две в каждом миноре). А что с корректировками? 

Пиковая комбинация Востока – отрицательный фактор 

("младшие онеры " в масти его оппонентов), и действительно, 

это уменьшает счет взяток. Чтобы увидеть это, мысленно 

поменяйте пикового валета Востока пик с мелкой пикой Севера. 

Теперь Север-Юг возьмут девять взяток в пиковом контракте, а 

Восток-Запад все еще будут брать только восемь в червах. Стало 

бы 17 взяток, но только 16 козырей. В этом случае сдача была 

бы очень чистой; и в пиковых и в червовых мастях не было 

никаких комбинаций "младших онеров". 

Теперь в исходной сдаче также рассмотрим двойной фит. Север-

Юг имеют восемь карт в каждой черной масти, в то время как 

Восток-Запад имеют восемь карт в каждой красной масти. Это 

обычно приводит к дополнительной взятке. Почему этого не 

происходит в приведенной диаграмме? Потому что валет пик и 

бубновая масть работают против двойного фита. AJx напротив 

l0x приводит к двум взяткам в защите против червового 

контракта, но дает только одну взятку при игре в пиках. 
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"Отрицательность" бубновых и пиковых онеров компенсирует 

двойной фит. 

В этой сдаче, как и в большинстве сдач, есть несколько факторов 

корректировки, действующих в противоположных 

направлениях. В большинстве сдач будет один или два фактора с 

"каждой стороны таблицы", и взятки будут точно равняться 

козырям. Когда есть только положительные факторы (или 

больше положительных, чем отрицательных), будут 

дополнительные взятки; обратное верно при преобладании 

отрицательных факторов. 

На сколько взяток Вы должны корректировать? Взглянем опять 

на таблицу на странице 27. Все положительные факторы на 

правой стороне, и №1, "младшие онеры", на левой стороне, 

имеют грубо одинаковую значимость. Другие два 

отрицательных фактора (№2 и №3) не должны иметь большой 

вес. Наиболее часто важные факторы будут сбалансированы, и 

если это не так, они обычно ведут к корректировке на одну или 

две взятки. Из примеров, приведенных по всей этой книге, Вы 

можете измерить, насколько эти факторы затрагивают счет 

взяток. Однако сейчас я рекомендовал бы такое правило: 

Если есть равное число отрицательных и положительных 

факторов, не делайте никакого корректирования. 

Если положительные факторы слегка перевешивают 

отрицательные, то рассмотрите добавление одной взятки к счету 

тотальных взяток. Если есть много положительных факторов и 

нет отрицательных, то добавьте, по крайней мере, одну, а 

возможно, две взятки. 

Если отрицательные факторы слегка перевешивают 

положительные, то рассмотрите вычитание одной взятки от 

счета тотальных взяток. Если есть много отрицательных 

факторов и нет положительных, то отнимите, по крайней мере, 

одну, а возможно, две взятки. 

Мне нравится наблюдать, что бриджевые авторы бриджа теперь 

анализируют сдачи, используя ЗАКОН Тотальных Взяток. 

Однако меня раздражает, когда они не доводят его до 
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логического конца, игнорируя корректировки. Эдгар Каплан, 

издатель уважаемого журнала Bridge World, написал о сдаче с 

Чемпионата Мира 1993 года: 

Dlr: North A10  

Vul: None KJ  

 J973  

 QJ975  

9762  QJ54 

8762  – 

Q10  AK864 

A32  K1086 

 K83  

 AQ109543  

 52  

 4  

В этой сдаче есть 17 козырей; Север-Юг имеют девять червей, а 

Восток-Запад имеют восемь пик. Есть ли 17 взяток? 

Нет. Север-Юг имеют 10 легких взяток в червах – две старших 

пики, пиковая убитка на столе, и еще семь червовых взяток. 

Трудно проанализировать то, что случится, если Восток-Запад 

будут играть пиковый контракт. Каплан написал "по моему 

мнению, они сядут без одной [в четырех пиках], хотя, конечно, 

есть возможности для выполнения контракта". 

Далее он осчастливил меня, обсуждая ЗАКОН: " …согласно 

ЗАКОНУ, есть 17 тотальных взяток – если Восток-Запад могут 

выполнить четыре пики, они должны заработать 500 за четыре 

червы на контре, если же есть четыре червы, то законтренные 

четыре пики пойдут за 500…". Сдача игралась на восьми 

различных столах, так что были различные варианты торговли. 

Восток-Запад часто выбирали защиту против четырех червей. 

Как указал Каплан, если Восток-Запад из торговли пришли к 

заключению о наличии 17 козырей, математика показывает, что 

они не должны торговать четыре пики. Он даже использовал 

"табличную логику"! 
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Однако он заставил вскипеть мою кровь, продолжая: "…Тем не 

менее, было 19 или 20 тотальных взяток. Противозаконно!" 

Какое оскорбление ЗАКОНА. Он полностью игнорировал 

корректировки. Конечно, было больше чем 17 взяток; Юг имел 

длинную масть для отбора! Все игроки на Юге прыгали в четыре 

червы, чтобы показать свою длинную масть. "Подсчитывающие 

козырей" на линии Восток-Запад должны были знать, что 

должно быть больше чем 17 взяток. Длинные масти дают 

дополнительные взятки. И это не является незаконным! Это 

корректирование. 

Каждый раз, когда Вы думаете, что ЗАКОН неправилен или 

перестал работать, это происходит, вероятно, из-за факторов 

корректировки. Принимая во внимание эти факторы, Вы 

обнаружите, что ЗАКОН является вполне законным! 

Давайте решим несколько проблем конкурентной торговли, 

используя ЗАКОН. Все они включают в себя корректировки, 

или, если хотите, "хорошую оценку торговли". 

Когда будете решать проблемы, посмотрите, можете ли Вы 

идентифицировать положительные и отрицательные факторы 

каждой руки, и в какую часть попадают они в таблице 

положительных и отрицательных корректировок. Во всех трех 

проблемах считайте, что никто не в зоне, игра на ИМПы. 

1) 

Партнер ПО Вы ЛО 

1 1 1 2 

2(4 козыря) 4 ??  

 

a) b) 

J9762 QJ962 

Q103 873 

J764 KJ94 

K 3 
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2) 

Партнер ПО Вы  

2 Pass ??  

 

a) b) 

K104 K43 

K876 KJ76 

QJ3 QJ43 

QJ4 54 

3) 

ЛО Партнер ПО Вы 

1 2NT* 3 ?? 

* миноры 

 

a) b) 

KJ 54 

QJ7 873 

8743 K874 

9542 QJ42 

Как сторонник ЗАКОНА, Вы должны привыкнуть к 

надлежащему мышлению о корректировках, так что мы пройдем 

через каждое решение. 

В проблеме №1, как во всех проблемах конкурентной торговли, 

мы начинаем с попытки посчитать общее количество козырей. С 

руками a и b наша сторона имеет девять пик; мы предположим, 

что подъем партнера показывает четверку. Много людей играют 

такой подъем как конвенционно обещающий четверку. Торговля 

оппонентов указывает на червовый фит – возможны восемь или 

девять карт. Это означает, что есть 17 или 18 тотальных 

козырей. 

Давайте начнем наше размышление с 18 в качестве числа 

тотальных козырей. Это означает, что партнер имеет четыре 

пики и одну черву. С 18 козырями/взятками, мы склонны 

заявить четыре пики, так как одна сторона, вероятно, будет 



 36 

способна получить 10 взяток. Продолжение торговли было бы 

неправильным лишь только в том случае, когда 18 взяток 

разделены на девять для каждой стороны. Это изменило бы счет 

+50 на -50. 

Но здесь в игру вступает корректировка. Даже притом, что 

может быть 18 козырей, с рукой a, 

J9762 Q103 J764 K, 

мы не должны ожидать 18 взяток. Наша черва и, возможно, 

наша трефовая комбинация кричат о "младших онерах". Эти 

комбинации часто приводят к взятке в защите, но не на 

розыгрыше. Далее, недостаток промежуточных карт в наших 

мастях, пике и бубне также кричит об отрицательной 

корректировке. С 18 козырями может быть только 16 или 17 

взяток. Мы не можем оценить точное число "отрицательности" 

этой руки, но мы знаем, что мы должны понизить оценку от 18 

взяток. Поэтому недостаточно взяток, чтобы обеспечить заявку 

четыре пики. 

А если есть только 17 козырей? Если мы решили, что у партнера 

– 4-2 в мажорах, что дает 9+8=17 тотальных козырей, мы не 

должны рассчитывать на 17 взяток. Так как наша рука 

переполнена отрицательными факторами корректировки, мы 

должны понизить оценку до 15 или 16 взяток. Нас не должна 

даже прельщать заявка четыре пики. 

Теперь, с той же самой торговлей, рассмотрим руку b: 

QJ962 873 KJ94 3. 

По-прежнему мы рассчитываем на те же самые 17 или 18 

козырей, но теперь мы имеем положительные факторы 

корректировки. Прежде всего, мы имеем двойной фит в пиках и 

бубнах, в то время как противники могут иметь фит в трефах в 

дополнение к червовому. Верно, что так же было с рукой a, но 

теперь наши онеры находятся в пиковой и бубновой масти, и это 

делает двойной фит лучше. Еще более важно, что выполняется 

первое условие из положительных корректировок: Мы имеем 

все "младшие онеры" в наших мастях, и ни одного в мастях 

оппонентов. Мы должны добавить, по крайней мере, взятку к 
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общему количеству козырей. Если есть 17 козырей, мы можем 

ожидать, по крайней мере, 18 взяток. 

Если есть 18 козырей, мы можем ожидать, по крайней мере, 19, а 

возможно даже 20 взяток. С рукой b мы имеем ясную заявку 

четыре пики: 
 K1085  

 K4  

 AQ32  

 J95  

A43  7 

1065  AQJ92 

1065  87 

K1072  AQ864 

 QJ962  

 873  

 KJ94  

 3  

Посмотрите, сколько здесь взяток! Одиннадцать у них, девять у 

нас. Двадцать взяток, но только 17 козырей (фактически, 18 

козырей, если Восток-Запад играют в трефах). Двойной фит и 

чистота дают три (две) дополнительные взятки. 

Теперь вернемся к руке a и рассмотрим типичную полную 

сдачу: 
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 K1085  

 K4  

 AQ32  

 J95  

A43  Q 

865  AJ972 

K98  105 

10732  AQ864 

 J9762  

 Q103  

 J764  

 K  

Здесь оппоненты сядут без двух в четырех червах. Они все еще 

имеют две бубновых отдачи, но они также имеют две отдачи в 

черве и одну в трефе. Не удивительно – ваша рука предполагала 

это. Ваша сторона имеет самое большее восемь взяток в пиках – 

обратите внимание на медленную бубновую потерю из-за 

недостатка промежуточных карт в масти. Если разыгрывающий 

не догадается сыграть пикой к королю, он потеряет две 

козырных взятки, плюс по взятке в каждой из оставшихся трех 

мастей. Будет 8+8 или только 16 взяток. Есть 17 козырей (18, 

если E-W играют в трефе), но только 16 взяток. Только с 16 

взятками было бы напрасно заявлять четыре пики после четырех 

червей. 

С рукой a Вы должны сделать отрицательную корректировку 

приблизительно до 16 взяток, и поэтому пасовать. Если 

доступно меньше взяток, Вы не хотите заявлять и получать 

минус. С рукой b Вы должны увеличить количество взяток 

приблизительно до 19 и выбрать продолжение торговли. Так как 

есть дополнительные взятки для обеих сторон, Вы хотите 

бороться за контракт. Вы можете назвать это хорошим 

применением ЗАКОНА с корректировками или хорошим 

пониманием торговли. 

Теперь рассмотрим проблему №2. 
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2) 

Партнер ПО Вы  

2 Pass ??  

a) K104 K876 QJ3 QJ4 

b) K43 KJ76 QJ43 54 

Мы ожидаем шесть козырей от партнера, так что ЗАКОН якобы 

говорит нам торговать на уровне 10 взяток, а именно четыре 

червы. Но разве Вы не чувствуете неудобства, заявляя четыре 

червы с неприглядной первой рукой? 

Конечно, да. Это происходит из-за "младших онеров" во всех 

трех мастях. Если партнер имеет 

Q7 AQ10942 75 863 

у вас будет только восемь взяток, в то время как оппоненты 

весьма возможно имеют только восемь взяток, если играют на 

своем пиковом фите. Они могут легко отдать по взятке во всех 

трех побочных мастях и два козыря из-за вашей десятки пик. Их 

возможная бубновая отдача превращается в Вашу взятку при 

игре в защите, но дает нуль взяток в червовом контракте! Ваша 

десятка пик также может быть взяткой в защите, но бесполезна в 

червовом контракте. 

Вы также можете заметить наличие дополнительного 

отрицательного фактора корректировки. Третий фактор в 

таблице – "плоские руки", и ваша рука именно такая. Расклад 

"четыре-три-три-три" должен заставить Вас дважды задуматься 

о конкуренции на высоком уровне. 

Если противники достаточно сильны, чтобы законтрить и 

защищаться против четырех червей, они получат +300, не имея 

своего гейма. Сдача содержит 10+8=18 козырей, но вероятно 

только 16 или 17 взяток. Ваши "младшие онеры " и плоский 

расклад должны остановить Вам от заявки четыре червы. Это 

вид руки, где игроки, имеющие только примитивное понимание 

ЗАКОНА, могли бы опрометчиво заявить четыре червы. Они 

рассуждают: "ЗАКОН говорит, что мы в безопасности на 

четвертом уровне с 10 козырями". Это не так, если Вы знаете, 

как корректироваться. 
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С рукой b, 

K43 KJ76 QJ43 54 

намного более безопасно поднять в четыре червы. Теперь, когда 

партнер имеет ту же самую руку: 

Q7 AQ10942 75 863 

оппоненты будут иметь гейм, отдавая, самое большее, по взятке 

в пике, черве и бубне. Главным образом потому, что больше нет 

отрицательных факторов руки a. Ваша рука относительно чиста, 

и Вы не имеете никакого оправдания, чтобы сделать что-нибудь 

отличное от подъема на уровень, соответствующий десяти 

взяткам. 

Теперь тема должна быть Вам хорошо знакома. 

3) 

ЛО Партнер ПО Вы 

1 2NT* 3 ?? 

* миноры 

В этой проблеме, с рукой a: 

KJ QJ7 8743 9542, 

Вы не должны быть вынесены высоким блоком на пятый 

уровень. Полная сдача может выглядеть так: 

Dlr: West Q7  

Vul: None 8  

 KQJ106  

 KQJ76  

A10653  9842 

A952  K10643 

95  A2 

A3  108 

 KJ  

 QJ7  

 8743  

 9542  

Здесь противники имеют по потере в каждой масти и не могут 

выполнить никакого гейма. Ваша сторона также имеет четыре 
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отдачи в старших картах. Конкуренция "четырьмя в миноре" 

является достаточно высокой. Обычно с 18 козырями и большим 

двойным фитом Вы ожидаете 19 или 20 взяток, оправдывая 

защиту "пятью в миноре". Но ваши онеры в обоих мажорах (и их 

недостаток в минорах) должны остановить Вас от конкуренции 

на пятом уровне. Здесь есть 18 козырей и 18 взяток. Двойной 

фит компенсирован обладанием онеров в мастях оппонентов. 

Однако, с рукой b, 

54 873 K874 QJ42, 

Вы все еще уверены в двойном фите, но больше не имеете 

"младших онеров". Есть только положительные факторы 

корректировки. Вы ожидаете 18 козырей, но больше чем 18 

взяток. Вы добавляете взятки за двойной фит и чистоту. С рукой 

a, Вы добавили взятку за двойной фит и вычли взятку за 

"младшие онеры", получив только 18 тотальных взяток, поэтому 

Вы избегаете пятого уровня. С рукой b, Вы делаете только 

положительную корректировку: Вы решаете, что есть 

18+1+1+?…, по крайней мере, 20 взяток, и Вы определенно 

должны конкурировать на пятом уровне: 
 Q7  

 6  

 QJ1032  

 AK985  

J10983  AK62 

AKQ9  J10542 

A6  95 

76  103 

 54  

 873  

 K874  

 QJ42  

Ваша защита будет стоить только -300 вместо -450 за четыре 

пики. Есть те же самые 18 козырей, но благодаря 

положительным факторам корректировки есть 20 взяток (11 для 
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них, девять для нас). 

Во всех трех примерах (и большинстве других бриджевых 

проблем) необходимо было корректировать. Существует ли 

точная формула для корректирования? Нет. Это капризная игра 

в карты, а не ракетная техника. 

ЗАКОН – замечательный руководящий принцип. Да, Вы 

сделаете весьма хорошо, торгуя на уровне, соответствующем 

числу козырей, которые имеет ваша сторона. Однако Вы 

сделаете еще лучше, если попробуете оценить число козырей 

каждой стороны и затем примете во внимание положительные и 

отрицательные факторы корректировки. В то время как 

некоторые эксперты используют их проницательное "чувство 

торговли", Вы будете использовать ваши превосходные "навыки 

корректировки" для последовательного принятия победных 

решений. 
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Глава 5 – Использование Корректировок 

В региональных соревнованиях смешанных пар, все в зоне, Вам 

сдали следующую руку: 

AQ54 6 J1074 9853. 

Ваша партнерша начинает торговлю одной бубной, на которую 

Вы отвечаете одной пикой. После оверкола две червы ваша 

партнерша поднимает в две пики. Поскольку Вы играете контру-

поддержку, ее подъем гарантирует четыре козыря. Она 

искусственно законтрила бы две червы, имея только три пики. 

Вы не удивлены, когда слышите от правого оппонента подъем в 

три червы, сталкиваясь с проблемой: 

Партнерша ПО Вы ЛО 

1 Pass 1 2 

2(4 карты) 3 ??  

Это легкая проблема. Она, вероятно, была бы легкой даже без 

ЗАКОНА. Несмотря на всего лишь семь пунктов за старшие 

карты, очевидная заявка – три пики. Почему так? Почему только 

с восемью козырями мы конкурируем на третьем уровне? 

Для начала, мы не знаем, сколько червей имеют оппоненты. 

Если у них девять или больше, должно быть 17+ козырей и 

взяток, и либо они, либо мы сможем выполнить контракт на 

третьем уровне. Поэтому, если они имеют 9+ червей, мы 

определенно хотим торговать. Если у них только восемь червей 

(наихудший сценарий), то у партнера их четыре. Даже в этом 

случае все еще будет 16 козырей, но вероятно больше чем 16 

взяток. 

Основанием для дополнительных взяток служит 

корректирование. Все наши пункты сосредоточены в пике и 

бубне – мастях нашей стороны. Кроме того, есть превосходный 

шанс на двойной фит. Кажется, что эта сдача имеет массу 

взяток, и все способы рассуждений ведут к заявке три пики. 

Фактически здесь 17 козырей и 18 взяток: 
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Dlr: North K872  

Vul: Both A84  

 K953  

 K2  

J106  93 

KJ1097  Q532 

8  AQ62 

AQJ10  764 

 AQ54  

 6  

 J1074  

 9853  

Если бы Вы обучали ЗАКОНУ друга, как бы Вы объяснили эту 

сдачу? Мы уже проанализировали, почему Юг имеет ясную 

заявку три пики. А сколько в ней козырей? И сколько взяток? 

Есть 17 козырей, но Вы видите, что есть дополнительная взятка. 

Каждая сторона может взять девять взяток. Это не удивительно 

– сдача так чиста, как только может быть. Все четыре масти 

обладают полным весом и в атаке, и в защите. Нигде нет 

никаких "младших онеров". Хотя в сдаче не истинный двойной 

фит, как мы его определили (от восьми карт в двух мастях для 

каждой стороны), она достаточно близка к нему. Эти факторы 

объединяются, создавая дополнительную взятку. Помните, 

конечно, что мы имели сильное указание на эту дополнительную 

взятку, только рассматривая свою руку и слушая торговлю. 

Так как ваш опыт рассуждения в соответствии с ЗАКОНОМ 

растет, Вам очень легко склониться в правильном направлении. 

В этой сдаче Вы склонились бы к наличию дополнительных 

взяток, и как следствие, к заявке три пики. Когда корректировки 

склоняют Вас к уменьшению числа взяток, Вы будете часто 

заканчивать торговлю пасом. 

Вот подобная ситуация. Играя на матч-пункты, никто не в зоне, 

Вы находитесь на второй позиции и держите: 

Ql0xx x xxxx Kxxx. 
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Ваш ПО открывает одной бубной, и после ответа одна черва ваш 

партнер дает вызывную контру. В конечном счете, Вы 

сталкиваетесь с такой проблемой: 

ПО Вы ЛО Партнер 

1 Pass 1 Dbl 

2 2 3 Pass 

Pass ??   

Похоже на старую "ситуацию восемь-и-восемь"? У Вас восемь 

пик, и они могут иметь только восемь черв. Значит ли это, что 

Вы не должны заявлять "три на три"? 

Абсолютно неверно! Возможно, что козыри – "восемь-и-

восемь", но здесь должно быть 17 взяток. 

Давайте вычислим это. Партнер обычно будет иметь 4-4 в 

черных мастях для своей контры, так что мы ожидаем восемь 

пик. Если противники имеют восемь червей, то у партнера их 

четыре; так что его возможный расклад 4-4-1-4. Это делает сдачу 

сдачей с двойным фитом. В дополнение к нашей пиковой масти 

мы имеем восьмикартный трефовый фит; противники также 

имеют восьмикартный бубновый фит помимо их червовой 

масти. Наши корректирующие директивы указывают на 

добавление взятки за двойной фит. 

Кроме того, если мы задумаемся о "младших онерах" и чистоте 

руки, мы должны добавить еще половину или целую взятку. Все 

наши пункты сосредоточены в наших мастях, и мы не имеем 

ничего в их мастях. 

Если у партнера нет четырех червей, то тотальное количество 

козырей равно 17 без всяких корректировок. Они будут иметь 

девять червей, в добавление к нашим восьми пикам. 

Все рассуждение предполагает, что имеется, по крайней мере, 17 

взяток, и указывает на продолжение торговли. Одна сторона 

может взять девять взяток за +140, так что хорошего может дать 

пас? 
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Dlr: East AKxx  

Vul: None Kxx  

 xx  

 QJxx  

xx  Jxx 

A10xxx  QJxx 

Jxx  AKQ10 

Axx  10x 

 Q10xx  

 x  

 xxxx  

 Kxxx  

Вы можете видеть, что каждая сторона может взять девять 

взяток. Восток-Запад отдают две пики, черву и трефу. 

Север-Юг отдают две бубны, черву и трефу. Как 

прогнозировалось, было 17 козырей и 18 взяток. 

Почему есть дополнительная взятка? Хотя нет истинного 

двойного фита, кажется, что дополнительная взятка является 

результатом того, что все карты имеют полный вес. 

Даже король червей, который всегда является взяткой в защите, 

имеет свой вес и в атаке. Он необходим, чтобы разыгрывающий 

мог снести на него четвертую бубну. Он может убить только 

одну бубну на столе, если защитники выйдут в козыря. А если 

они выйдут в трефу, угрожая убиткой, разыгрывающий должен 

сам стянуть козырей. Ему придется избавляться от четвертой 

бубны, снося ее на червового короля. 

Командная Олимпиада 1992 года проводилась в Сальсомаджоре, 

Италия, и больше всего запомнилась душной обстановкой. 

Температура около 100 градусов по Фаренгейту (38C – прим. 

переводчика) вызывала у игроков чрезмерное потоотделение, и 

при этом в игровой зоне отсутствовало кондиционирование 

воздуха! Естественно, что я обычно запоминаю на таких 

турнирах нарушения ЗАКОНА. В финале Эрве Мюэль, 

выступающий за французскую команду, держал: 
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102 10984 J62 AQJ6. 

Обе стороны в зоне, и он столкнулся с необходимостью 

принятия решения: 

South 

Родвелл 

West 

Леви 

North 

Мекстрот 

East 

Мюэль 

 1 Pass 1 

2 3 3 ??? 

Что бы Вы сделали? 

Мюэль выбрал пас, и три пики стали финальным контрактом. 

Как Вы думаете, он сделал ЗАКОННЫЙ выбор? Или 

УЖАСНЫЙ выбор? (В оригинале игра слов: LAWful=законный, 

AWful=ужасный – прим. переводчика) 

Заявка его партнера три бубны в свободной позиции показала, 

по крайней мере, шесть, возможно семь бубен. Его оппонеты, 

после прыжкового оверкола и подъема, весьма вероятно, будут 

иметь девять пик. Мюэль должен рассчитывать, по крайней 

мере, на 18 козырей, достаточных для конкуренции. Чистота его 

руки (валет в своей козырной масти, отсутствие "младших 

онеров" в пиках) служила доводом в пользу, по крайней мере, 19 

взяток и еще более ясной причиной торговать. Вместо этого, он 

спасовал, и защищался против трех пик в таком раскладе: 

Dlr: West J943  

Vul: Both AQ6  

 108  

 10832  

A  102 

72  10984 

AKQ743  J62 

K954  AQJ6 

 KQ8765  

 KJ53  

 95  

 7  

Как Вы можете видеть, три пики легко выполняются, давая +140 
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американцам, в то время как французы имели 11 легких взяток в 

бубновом контракте! Заметьте, что было 19 козырей и 20 взяток. 

Дополнительная взятка обеспечена чрезвычайной чистотой 

сдачи – ни в одной масти нет ненужных ценностей. Восток 

должен был знать после применения положительных факторов 

корректировки к оценке количества козырей, что нужно 

конкурировать выше трех пик. Вместо этого, он спасовал, 

нарушая ЗАКОН и получая то, что получил. 

Посмотрите, сможете ли Вы использовать корректировки при 

решении следующей проблемы при игре на матч-пункты. Никто 

не в зоне, Вы держите скромную руку с шестью очками: 

QJ9 xx Kxxx xxxx. 

Ваш партнер открывает одной червой, на которую входят 

оверколом одна пика. Вы несколько слабы для негативной 

контры, поэтому выбираете пас. Ваш злобный ЛО блокирует 

тремя пиками (никто не даст Вам спокойной жизни в наши дни), 

и ваш партнер дает вызывную контру. Вам решать: 

Партнер ПО Вы ЛО 

1 1 Pass 3 

Dbl Pass   

Это должно быть легко; ЗАКОН создан для принятия таких 

решений. Ваш партнер очень вероятно будет иметь одну пику, 

пять или шесть червей, и три или четыре в каждом миноре, 

1-6-3-3, 1-5-4-3 или 1-5-3-4. Если мы должны заявить четыре в 

масти, в хороший день есть разумный шанс, что мы 

приземлимся в восьмикартном фите. Добавление его к 

вероятному девятикартному фиту оппонентов дает самое 

большее 17 козырей. Наши QJ9 пик предполагают 

отрицательную корректировку, возможно, до 16 или 16.5 взяток. 

Сейчас Вы должны знать, даже не проводя "табличный анализ ", 

что недостаточно козырей для того, чтобы идти на четвертый 

уровень! Вы вряд ли возьмете 10 взяток, а если Вы можете это 

сделать, они сядут без нескольких в законтренных трех пиках. 

Имея удобный случай, давайте также рассмотрим, что ЗАКОН 

говорит о заявке три бескозыря, предполагая, что она 
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натуральна. Формула (из седьмой главы To Bid or Not to Bid) 

говорит нам всегда добавлять семь к числу козырей оппонентов. 

Это дало бы нам девять+семь или 16 тотальных взяток, если мы 

играем в бескозыря, а они играют в пиках. Если мы имеем 

девять взяток в трех бескозыря за +400, то мы должны ожидать 

семь взяток против законтренных трех, что даст только +300. 

Однако, поскольку это единственный вариант, когда заявка три 

бескозыря была бы правильной, лучше пасовать. Кроме того, в 

трех бескозыря Вы ожидаете, что защита атакует и элиминирует 

пику, устанавливая четыре пиковых взятки. Когда Вы получите 

ход на даму пик, ваша сторона должна отобрать следующие 

восемь взяток, не теряя хода. 

Вот типичная полная сдача: 

Dlr: North x  

Vul: None AK9xx  

 Al0xx  

 Axx  

l0xxx  AKxxx 

Jl0xx  Qx 

xx  QJx 

Kl0x  QJx 

 QJ9  

 xx  

 Kxxx  

 xxxx  

 

North East South West 

1 1 Pass 3 

Dbl Pass ??  

Это самый поучительный расклад с точки зрения ЗАКОНА. 

Восток-Запад имеют только семь взяток в пиках, отдавая шесть 

очевидных верхних взяток. Север-Юг имеют только девять 

взяток в бубнах; с правильной защитой оппоненты имеют право 

на пиковую, бубновую и две трефовых взятки. Есть 17 козырей, 
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но только 16 взяток. 

При принятии решения в соответствии с ЗАКОНОМ, мы 

считали, что есть 16.5 взяток из-за младших пиковых онеров. 

Как оказалось, эти "младшие онеры", в дополнение к бубновой 

масти Востока, заставили общее количество взяток быть на одну 

меньше, чем число козырей. Ничего удивительного! 

Итак, Вы запасовали бы с рукой Юга законтренные три пики и 

получили бы превосходный результат +300. Но что случится с 

бедным игроком на Западе, который заплатил 12.95 $ за книгу 

To Bid or Not to Bid? "Ларри", подумает он, "Вы сказали, что я 

буду в безопасности на третьем уровне с девятью козырями!" 

Он имеет на это право. Он, возможно, заявил бы только две пики 

и получил -110, защищаясь против трех бубен. Минус 110 не 

было бы очень хорошим результатом, но это лучше чем -300! 

Однако его заявка три пики будет победной в большинстве 

случаев. Фактически, если бы он не играл против оппонентов, 

послушных ЗАКОНУ, он выжил бы в этой сдаче. Возможно, 

некоторые игроки на Севере выбрали бы пас на три пики, что 

дало бы +100 для Севера-Юга, и было бы хуже, чем +110 за 

выполненные три бубны. Конечно, нашлись бы такие не 

следующие ЗАКОНУ игроки на Юге, которые ушли бы с 

контры, и таким образом подарили бы Востоку-Западу 

положительный результат. 

На всякий случай, пока Запад все еще бросает в меня книгой, я 

хотел бы привести другую сдачу, очень типичный расклад, когда 

заявка Запада три пики приведет к большему успеху: 
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Dlr: North Qx  

Vul: None KQ9xx  

 A10xx  

 Ax  

l0xxx  AKxxx 

Jl0xx  Ax 

xx  Jx 

Kl0x  QJxx 

 J9  

 xx  

 KQxxx  

 xxxx  

 

North East South West 

1 1 Pass 3 

Pass Pass ??  

Теперь заявка Запада три пики, вероятно, стала бы контрактом и 

принесла +140. Простой подъем в две пики позволил бы Северу-

Югу, особенно если они повиновались бы ЗАКОНУ, найти 

бубновый фит. Если бы Север-Юг знали о 18 козырях, они 

конкурировали бы четырьмя бубнами после трех пик. Когда 

каждая сторона имеет девять взяток, лучшее, что могут получить 

Восток-Запад, это +100 за четыре бубны на контре. Западу 

пришлось бы задуматься, почему он не заявил три пики сразу. 
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Глава 6 – Поддерживайте с Поддержкой 

Поддерживайте с поддержкой. Это звучит настолько просто, что 

часто игнорируется. Мой хороший друг Марти Берген пытается 

твердо навязать эту элементарную фразу всем своим ученикам. 

На уроках кажется, что они понимают, но они загадочно 

забывают применять уроки за столом. Когда Марти и я играем в 

одном соревновании, мы любим заготавливать сдачи на одну 

тему. Недавно мы играли каждый с учеником, и в трех 

различных сдачах одной и той же сессии было важно 

поддержать с поддержкой. 

Сдача 1: 

Dlr: North 3  

Vul: None K1075  

 AJ107654  

 6  

Q1076  AKJ842 

AQ3  942 

3  2 

AJ1072  954 

 95  

 J86  

 KQ98  

 KQ83  

 

North 

Марти 

East South 

Ученик 

West 

4 Pass Pass Dbl 

Pass 4 ALL PASS  

Ученик Марти побоялся поднять на пятый уровень. Возможно, 

он был прав – контракт может пойти за -500, а у оппонентов есть 

право только на +420. Однако, "поддерживай с поддержкой" 

обычно является хорошей мыслью. В этом случае он должен 

был ожидать 11 или 12 козырей, и поэтому должен был 
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торговать на пятом уровне. Пять бубен идут только без одной, а 

четыре пики легко выполняются. (Конечно, червовая атака 

может посадить этот контракт, но кто найдет эту атаку?) 

Сдача 2: 

Dlr: North 102  

Vul: E-W 987  

 K10842  

 A102  

AJ643  K9875 

K543  A2 

Q7  J53 

Q3  K54 

 Q  

 QJ106  

 A96  

 J9876  

 

North 

Марти 

East South 

Ученик 

West 

2! Pass Pass!! 2 

Pass 4 ALL PASS  

Что Вы думаете о слабой заявке Марти две бубны? 

Она, конечно, не классическая, но для Марти это обычно. Он 

любит блокировать, и в благоприятной зональности он имеет 

очень низкие стандарты! Его партнер пасовал (он должно быть 

очень боялся заявок Марти на втором уровне) и оппоненты 

легко доторговались до четырех пик и взяли 10 легких взяток. 

Если бы ученик Марти поддержал его тремя бубнами, Восток-

Запад, возможно, никогда не вступили бы в торговлю. 

Юг определенно должен был поднять уровень торговли и 

лишить оппонентов места для исследования. Вы удивлены 

подъемом на третий уровень только с восемью козырями? 

Напротив большинства игроков Вы ожидали бы, что две бубны 

показывают шесть карт, так что подъем в три будет 
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соответствовать ЗАКОНУ (девять козырей). Даже напротив 

масти с пятью картами (ожидаемая длина у Марти), Вы должны 

поднять в три. Почему? 

Из-за тотального количества козырей! Вы имеете только одну 

пику. Вы знаете, что противники имеют, по крайней мере, 

восемь, а вероятно даже девять карт в этой масти! Поэтому есть, 

по крайней мере, 16 козырей/взяток, которые обеспечивают Вам 

полную безопасность в заявлении трех бубен. Если Вам 

позволят их играть (Вы должны быть довольны), Вы, вероятно, 

получите -50 или -100, но Вы будете "знать", что они могут 

получить, по крайней мере, +110 или +140 в пиках. Не 

надейтесь, что Вам дадут играть контракт две бубны. 

Поддержите с поддержкой! 

Подъем на третий уровень только с восемью козырями часто 

необходим. Ваш партнер открывает одной бубной, ПО контрит, 

и Вы видите: 

x Qxx QJxx xxxxx. 

Вы не можете рассчитывать, что у партнера больше чем четыре 

бубны, так что ваш первый инстинкт по ЗАКОНУ – поднять на 

уровень, соответствующий восьми козырям – две бубны. Однако 

так как партнер имеет самое большее четыре пики, Вы знаете, 

что у оппонентов их, по крайней мере, восемь. Предоставленные 

сами себе, они, конечно, будут конкурировать двумя пиками. 

Соответственно, Вы должны заявить три бубны. Вы не 

собираетесь позволять им играть на втором уровне с восемью 

козырями, поэтому Вы должны сразу отторговать вашу руку до 

упора и сделать блокирующий прыжок. Тема "перекрывания 

уровня оппонентов, соответствующего ЗАКОНУ" повторяется 

постоянно. Попытайтесь научиться опознаванию таких 

ситуаций. Вы открываете одной трефой с рукой: 

x Axx Qxx KQJxxx, 

и ваш партнер отвечает один бескозыря. ПО контрит, и ваша 

очередь заявки. "Нормальное" действие – две трефы, но разве 

Вы не испытываете крайне неприятного чувства, что 

оппонентам слишком легко обнаружить свой пиковый фит? Ваш 
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партнер имеет самое большее три пики после ответа один 

бескозыря, так что оппоненты имеют девять пик. Я бы заявил 

два бескозыря (Конвенция Good-Bad – см. Приложение B), 

чтобы показать слабую заявку на третьем уровне. Наш партнер 

должен иметь, по крайней мере, три трефы (он не заявил масть), 

так что ЗАКОН ясно поддерживает нас на третьем уровне! 

Сдача 3: 

Dlr: East K107532  

Vul: N-S J  

 AK94  

 62  

A4  J8 

Q532  AK1086 

1053  J76 

AK73  J105 

 Q96  

 974  

 Q82  

 Q984  

 

North 

Марти 

East South 

Ученик 

West 

 Pass Pass 1 

1 2 Pass Pass 

2 3 Pass 3 

Pass Pass Pass  

У каких пасов Юга я хотел бы поместить знак восклицания? У 

половины из них. 

Отказ поднять в две пики понятен. Плоская рука с шестью 

очками – немного меньше, чем партнер будет ожидать. Вы не 

хотите, чтобы он прыгнул в гейм. Однако ясно, что Юг должен 

был показать поддержку в каждой из его последних двух заявок. 

Торговля Марти подразумевала, по крайней мере, шесть пик – 

поглядите на его зональный ребид две пики. Известно, что 
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Север-Юг имеют девять козырей, и соответственно, Юг должен 

конкурировать на третьем уровне. Заметьте, что три пики 

приводят к девяти легким взяткам, как и три червы. Отказ 

поддержать с поддержкой на этой руке (девять козырей – третий 

уровень!!) приносит Северу-Югу очень плохой результат. 

Вас интересует, как торговала моя ученица? Мы занимали 

противоположную линию, но я надеюсь, что, если бы ей дали 

шанс, она правильно применила бы ЗАКОН, чтобы получить 

твердую пятерку во всех трех проблемах. 
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Глава 7 – Понимание ЗАКОНА в Игре 

Вы должны применять его! Что Вы должны делать, если 

держите: 

A86 A97 95 KJ974, 

никто не в зоне, и слышите следующее: 

ПО Вы ЛО Партнер 

1 Pass 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

Pass ??   

Имеет ли значение, игра на ИМПы или на матч-пункты? 

Безопасно ли здесь балансировать заявкой три трефы? Партнер 

может иметь: 

Q2 J8654 Q1062 65, 

и мы пойдем без многих. С другой стороны, партнер может 

иметь 

75 Q82 K1064 Q1053, 

и все будет прекрасно. Мы можем даже вытолкнуть их в три 

пики, сажая без одной. Как узнать? 

Это обманная проблема; Вы не должны попасть в такое 

положение. Дайте вызывную контру на первом круге торговли! 

Сбросьте груз с плеч. Это не идеальная вызывная контра, 

поскольку Вы хотели бы иметь четыре карты хотя бы в одном из 

мажоров, но альтернативное запасовывание часто приведет к 

намного более худшим проблемам. Вы должны побороться с 

желанием войти оверколом на втором уровне с такой 

пятикартной мастью, и поэтому должны исключить заявку две 

трефы. 

Относительно безопасно дать агрессивную вызывную контру на 

первом уровне, особенно если Вы не в зоне. Иногда ваш ЛО 

будет иметь мощную руку и даст реконтру; в итоге он законтрит 

вашу сторону для получения большого штрафа – но я не могу 

вспомнить, когда это случилось в последний раз. Кто хочет 

защищаться против законтренного контракта на первом уровне? 

Давайте рассмотрим возможность "подсада без многих" 
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контракта на первом уровне с точки зрения ЗАКОНА. Вы 

можете занять место на стороне, пробующей нажиться на 

штрафе. Ваш партнер открывает одной бубной, и оппоненты 

дают вызывную контру, возможно из ряда ослабленных, как я 

рекомендую. Вы имеете около двенадцати очков с раскладом 

4-3-3-3 и реконтрите с надеждой, что ваша сторона впоследствии 

будет способна законтрить и преподать вашим оппонентам 

суровый урок. Неизменно последует "один в масти" слева от 

Вас, пас, пас – и опять к Вам? Вы все еще хотите контрить? У 

Вашего партнера не может быть слишком много карт в их масти, 

иначе он законтрил бы. Кто хочет защищаться от контракта на 

уровне один, когда оппоненты должны иметь семь козырей и 

находятся под защитой ЗАКОНА? 

Теперь вернемся к тем, кто дает агрессивные вызывные контры. 

Находясь под защитой ЗАКОНА, Вы можете позволить себе 

быть очень агрессивным с вызывной контрой на первом уровне. 

Противники просто не захотят наказывать, а даже если они 

сделают это, с Вами все должно быть в порядке с семью 

козырями на первом уровне. 

Все, что необходимо – чтобы ваш партнер знал, что ваши 

вызывные контры могут быть на очко или два легче 

"стандартных", и отвечал соответственно. Вы увидите, что Вы и 

ваш партнер сможете входить в торговлю гораздо чаще на 

низком и безопасном уровне – то, что нужно для конкурентной 

торговли. Вашим оппонентам не доставит удовольствия 

слышать Вас в торговле так часто. 

Одно небольшое дополнение к этой агрессивной философии 

состоит в некоторых соглашениях, которые Вы и ваш партнер 

должны иметь на случай, когда ваша вызывная контра 

отреконтрена. Прежде всего, для хорошего партнерства нужно 

иметь соглашение относительно того, что показывает пас. 

Например, 

Открывающий Вы Отвечающий Партнер 

1 Dbl Rdbl Pass 

Означает ли пас, что ваш партнер хочет защищаться против 
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законтренной одной бубны? Можно играть так, но не очень 

практично. Большинство экспертов играет, что пас в этой 

позиции показывает руку, в которой нет ничего особенного, 

чтобы назвать. Обычно это говорит, "Вы нас засунули сюда, Вы 

и вытаскивайте". Типичная рука может быть такой: 

xxx xxx xxxx Axx. 

Какую масть Вы хотели бы заявить, услышав реконтру? 

Сбегание с реконтры не должно обещать ценностей. Например, 

после: 

ЛО Партнер ПО Вы 

1 Dbl Rdbl ?? 

должны ли Вы заявлять одну черву, имея всего лишь: 

xx xxxx xxxxx xx? 

Вы не должны пасовать с этой рукой, так как давший вызывную 

контру может держать: 

Kxxx Axx xx AQxx. 

Ваша заявка одна черва, возможно, не будет законтрена, и, по 

крайней мере, ваша сторона будет в своем семикартном фите. 

Если Вы пропасуете одну бубну на реконтре к партнеру, он 

сбежит в одну пику, и ваша сторона попадет в большие 

неприятности. 

Если Вы понимаете, что показывают ответы на первом уровне и 

пасы, Вы можете продвигаться вперед и делать соглашения о 

прыжках. Я (и ЗАКОН) предлагаю, чтобы прыжки после 

реконтры на вызывную контру первого уровня игрались как 

слабые! Например, Вы держите: 

QJ953 86 742 632, 

и партнер контрит открытие одна бубна; ПО реконтрит. 

Конечно, Вы можете безопасно заявить одну пику, но слабые 

две пики намного более восхитительны, так как они под защитой 

ЗАКОНА. Почти невозможно, что Вы будете иметь сильную 

руку и нуждаться в заявке две пики как показывающей 

ценности. ЛО имеет силу открытия, партнер дал вызывную 

контру, и ПО имеет 10+. Что остается нам? Даже если Вы 

случайно имеете ценности, очень маловероятно, что у вашей 
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стороны есть гейм. Если Вы действительно хотите показать 

силу, Вы можете сделать минимальную заявку, а затем сделать 

еще заявку позже – несомненно, что торговля не заглохнет. 

Мое предположение – Восток заявит два бескозыря, которые 

будут подняты Западом в три бескозыря и сядут без одной после 

вашей пиковой атаки. В дубликатной игре, другие Восток-Запад, 

которым не будут мешать в торговле Север-Юг, получат 

намного более легкие условия. Они, без сомнения, достигнут 

выкладного контракта четыре червы. 

После реконтры оппонента прыжок на третий уровень также 

является блокирующим. Он просто показывает большую длину 

(в козырях), чем прыжок на второй уровень. После 

ЛО Партнер ПО Вы 

1 Dbl Rdbl ?? 

я прыгнул бы блокирующе в три пики с рукой: 

J10xxxx xxx xx xx. 

Фактически, "стандартно" играть такой двойной прыжок как 

слабый даже без реконтры. Конечно, простой прыжковый ответ 

на вызывную контру (при отсутствии реконтры) является 

промежуточным, показывая руку приблизительно с 8-11 

пунктами. 

Когда ваш партнер дает вызывную контру, и Вы знаете, что 

ваша сторона имеет много козырей, уверенно делайте прыжок в 

торговле. Вы получите намного больше веселья, блокируя и 

становясь болью в шее для ваших оппонентов, чем пасуя и 

наблюдая, как они без хлопот согласованно торгуют хорошие 

контракты. 

Слабый прыжковый ответ после реконтры – полезная и наиболее 

эффективная заявка, которая часто встречается за столом. 

Давайте поместим вышеупомянутую руку: 

QJ953 86 742 632 

напротив нашей агрессивной вызывной контры: 

A86 A97 95 KJ974, 

в такой полной сдаче: 
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Dlr: West A86  

Vul: None A97  

 95  

 KJ974  

1072  K4 

KJ102  Q853 

AQ83  KJ106 

A8  Q105 

 QJ953  

 64  

 742  

 632  

 

West North East South 

1 Dbl Rdbl 2 

Pass Pass ??  

Вы можете использовать ЗАКОН в качестве защитной опоры, 

чтобы постоянно быть раздражающим оппонентом. (Вы можете 

быть прекрасным человеком, хорошим, вежливым, улыбчивым – 

но не сидеть, пасуя!) Войдите в торговлю и позвольте вашему 

партнеру прыгнуть на безопасный по ЗАКОНУ уровень, или 

позвольте войти вашему партнеру, а Вы создадите помеху. 
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Глава 8 – Узаконенная Кража 

Только в четверти бриджевых сдач одна сторона имеет 26 или 

больше пунктов в старших картах. На некоторых из этих 25% 

другая сторона может заработать, блокируя, но в большинстве 

случаев они должны просто сидеть и пасовать, молясь о том, 

чтобы конструктивная торговля оппонентов была не очень 

хорошей. 

В трех четвертях бриджевых сдач ни одна из сторон не будет 

иметь хотя бы 26 пунктов за старшие карты. Когда пункты 

разделены 20-20, 19-21 или 18-22 (эти три группы охватывают 

40% всех сдач), ЗАКОН Тотальных Взяток будет почти всегда 

вступать в игру. Обе стороны, вероятно, войдут в торговлю, и 

ЗАКОН будет править конкурентным сражением. Даже когда 

пункты разделены 17-23, 16-24 и 15-25, ЗАКОН прячется на 

заднем плане. 

Есть небольшая школа теоретиков бриджа (наиболее известные 

Эл Рот и Мэтью и Пэм Грановеттер), которая защищает крепкие 

открытия, связанные с крепкой системой торговли. Они 

полагают, что легче торговать конструктивно, если ваш партнер 

знает, что Вы имеете полноценное открытие. Если Вы хотите 

больше узнать об их теориях, я предлагаю Вам почитать книгу 

по системе торговли Рота-Стоуна. 

Я не защищаю нормальную систему, и сегодня большинство 

игроков соглашается со мной. Агрессивный стиль не является 

большой помехой для нашей собственной конструктивной 

торговли. Но мы особенно имеем преимущество в конкурентной 

торговле, т.е. в большинстве бриджевых сдач. То, чем мы заняты 

– часто попытка украсть. 

Большинство сдач бриджа имеет, по крайней мере, 14 взяток. В 

конце концов, каждая сторона всегда имеет, по крайней мере, 

семь козырей. Рано входя в торговлю и торгуясь на первом или 

втором уровне, Вы заключаете контракт только на семь или 

восемь взяток. Если Вы сядете, противники будут, конечно, 

иметь свой контракт. Если Вы открываете одной пикой с: 
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KJ9xx Ax Kxx xxx, 

последователь Рота-Стоуна назовет Вас сумасшедшим. Я назову 

Вас победителем. Ваш партнер поднимает в две пики со своими 

Qxx xxx Axxx J10x. 

Сможете Вы выполнить контракт две пики? Нет, Вы, вероятно, 

отдадите пику, черву, бубну и три трефы, садясь без одной. Но 

что в этом плохого? Противники имеют восьмикартный 

червовый фит. Давайте посмотрим, что могут сыграть они. 

Они, по-видимому, имеют девять взяток в червах – отдадут 

самое большее пику, черву и две бубны. Вы не удивлены. Есть 

16 козырей, и поскольку ваша сторона имеет только семь взяток, 

почему они не должны иметь девять? 

Это то, что я пытаюсь сказать. Войдите в торговлю и торгуйте, 

как Вам подсказывает ваше сердце (или любая другая 

подходящая масть!) (Игра слов heart=сердце, hearts=червы – прим. 

переводчика). Договоритесь с вашим партнером открывать 

облегченно, отвечать облегченно, и входить в торговлю прежде, 

чем противники смогут должным образом обменяться 

собственной информацией. 

Все защитники крепких первоначальных действий кричат и 

бредят о хорошей конструктивной торговле, которую они 

обеспечивают. Кажется, они забывают, какой легкой они делают 

жизнь оппонентам. Ведь так легко играть против торгующих 

основательно – Вы никогда не окажетесь под давлением. С 

другой стороны, худший кошмар для любого – играть против 

активной пары типа Мекстрота-Родвелла. Эти разбойники всегда 

в торговле с любой рукой. Это королевская боль – играть против 

них. Неудивительно, что они широко почитаются как лучшая 

пара в мире! 

Как только Вы договариваетесь "торговать ни на чем", Вы 

можете ознакомиться с другими способами украсть и помешать. 

Попробуйте научиться небольшой осторожности, когда 

находитесь в зоне, и всегда пользуйтесь тем, что защита 

ЗАКОНА обеспечивает вашу безопасность. 

В благоприятной зональности ваш партнер открывает одной 



 64 

червой, а Вы держите: 

xx 109x Jxxx Qxxx. 

Ваш правый оппонент пасует. "Книга" говорит Вам пасовать, но 

иногда "книга" должна быть переписана. 

Возможно, Вы знакомы с форсирующим один бескозыря; 

многие хорошие игроки использовали бы его с этой рукой. Даже 

если это не форсирует, один бескозыря – очень хороший 

тактический ответ. Есть несколько неудачных вещей, которые 

могут случиться; например, партнер может прыгнуть в три 

бескозыря или в новую масть, или партнер может законтрить 

оппонентов, ожидая, что Вы что-то имеете. Однако 

потенциальная награда от заявки один бескозыря значительно 

перевешивает эти немногие плохие возможности. Ваш партнер 

салертирует ваш ответ один бескозыря и скажет, что это 

показывает "до 12 пунктов". 

Ваш левый противник без сомнения имеет хорошую руку, и ваш 

правый противник вероятно не беден. Когда Вы отвечаете один 

бескозыря, им будет трудно понять, что сдача принадлежит им. 

Кроме того, ваша сторона будет под полной защитой ЗАКОНА, 

если Вы, в конечном счете, заявите две червы, и Вы будете в 

полном порядке, даже если ваш партнер сделает прыжковый 

ребид в три червы. Он, без сомнения, сядет, но Вы останетесь 

уверены, что с вашими девятью козырями, ваш счет -50 или -100 

будет хорошо скомпенсирован бланком, полном записей 110 или 

140 на другой линии! 

Вот пример того, как может удаться этот необеспеченный один 

бескозыря: 
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Dlr: North A9x  

Vul: E-W KQJxx  

 K10xx  

 x  

Q10xxx  KJx 

xx  Axx 

A9x  Qx 

AJ10  K9xxx 

 xx  

 109x  

 Jxxx  

 Qxxx  

 

North East South West 

1 Pass 1NT Pass 

2 Pass 2 ALL PASS 

Вы вошли бы в торговлю в зоне с картами Востока-Запада? 

Весьма опасно делать это. Хотя лучшая защита посадит 

контракт, Север-Юг могут выполнить две червы. Между тем, 

Восток-Запад имеют хороший пиковый контракт, вероятно 10 

взяток за +170 или возможно даже за +620. Если Юг пасует 

открытие одной червой, Запад имеет очень легкую заявку одна 

пика, и Восток-Запад закончат торговлю в пиковой частичке или 

гейме. 

Эта "кража" может быть очень забавной для вашей стороны, так 

почему бы не сделать эту попытку, пока ЗАКОН защищает Вас? 
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Глава 9 – Голландский ЗАКОН 

Выдающееся гостеприимство. Исключительные условия для 

игры. Экстраординарная реклама. Огромные толпы зрителей 

вокруг каждого стола. Феноменальная спортивная площадка с 16 

лучшими парами мира. Давно играющие вместе пары, такие как 

Мекстрот-Родвелл, Чагас-Бранко и Хамман-Вольф. 

Международные звезды, такие как француз Поль Шемла и 

пакистанец Зия Махмуд. Каждый раунд сражение титанов. 

Cap Volmac (входящая в Cap Gemini Sogeti Group), компания 

программного обеспечения, спонсирует невероятное бриджевое 

соревнование. Турнир, который растет с каждым годом, 

считается лучшим бриджевым турниром на нашей планете. 

В 1994 оно было проведено в январе в Гааге, и, само собой 

разумеется, внимание приверженцев бриджерамы было 

приковано к трем парам недавно коронованных голландских 

Чемпионов Мира. Однако соревнование было выиграно 

норвежцами Тором Хелнессом и Гейром Хелгемо. В 23 года 

Хелгемо стал самым молодым победителем этого престижного 

турнира. 

В течение четырехдневного турнира могло быть принято много 

решений, основанных на ЗАКОНЕ Тотальных Взяток. Но меня 

все еще поражает, как некоторые из самых лучших в мире 

игроков постоянно нарушают ЗАКОН. 

Француз Эрве Мюэль выиграл больше мировых чемпионатов, 

чем большинство из нас, и я полагаю, что он благодушно 

воспримет мою критику. В первой сдаче нашей встречи с ним он 

держал: 

K86 10874 A10 AJ83. 

Никто не в зоне, он сидел на четвертой руке, подсчет на ИМПы. 

Мой партнер, Дэвид Берковиц, открылся одной червой, и 

партнер Мюэля Алан Леви вошел оверколом одна пика. Мюэль 

реконтрил мою негативную контру, и Дэвид заявил две трефы, 

которые были пропасованы до Мюэля. Он дал кюбид две червы, 

и его партнер заявил две пики. Теперь я конкурировал тремя 
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трефами, и вот что пришло к нему: 

Берковиц Леви Коэн Мюэль 

1 1 Dbl Rdbl 

2 Pass Pass 2 

Pass 2 3  

Вы, без сомнения, распознаете эту ситуацию как классическую 

"восемь-и-восемь". Вы можете почти держать пари на факте, что 

обе стороны имеют восемь козырей. Если нет большого 

количества положительных факторов корректировки, Вы 

никогда не должны превосходить ваших противников на третьем 

уровне с 16 козырями. Вместо паса Вы могли бы выбрать 

контру, особенно если игра на матч-пункты. 

Сколько взяток Вы ожидаете? Вы скажете, шестнадцать. 

Вероятно, это верно, но Вы можете решить, из-за корректировок, 

что есть большие шансы только на 15 взяток. Валет треф – 

большое предостережение ("младший онер"), чтобы уменьшить 

и ожидать меньше взяток, чем козырей. С 15 или даже 16 

взятками, почему Вы должны брать на себя обязательство на 

девять взяток, когда ваши противники уже сделали это? 

Мюэль выбрал заявку три пики, и все спасовали. Я атаковал 

червой, увидел стол и понял, что у меня есть, о чем написать. Я 

сожалею, что после игры я не спросил г. Мюэля, какая логика 

подвигла его на заявку три пики. Я подозреваю, что он 

мысленно поместил своему партнеру трефовый синглет и 

поэтому решил, что руки хорошо "соответствуют". Это самый 

обычный тип ошибки, которую делают игроки всех уровней. 

Они имеют четыре карты в масти оппонентов, ожидают синглет 

напротив, и думают, что этот расклад предвещает что-то 

хорошее. 

Плохие мысли. Четыре карты в масти оппонентов должны 

послать одно громкое и ясное сообщение: ИГРАЙТЕ В 

ЗАЩИТЕ! 
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Dlr: South A97  

Vul: None 92  

 KQ98  

 10952  

J10542  K86 

AJ  10874 

76532  A10 

4  AJ83 

 Q3  

 KQ653  

 J4  

 KQ76  

 

South 

Берковиц 

West 

Леви 

North 

Коэн 

East 

Мюэль 

1 1 Dbl Rdbl 

2 Pass Pass 2 

Pass 2 3 3! 

ALL PASS    

Лично я с рукой Востока показал бы хороший пиковый подъем 

на первом круге торговли. Эта сдача немного сложна, но главная 

ее тема, которая ясно видна – то, что в ней недостаточно 

козырей! Представьте себе Север-Юг, играющие три трефы. 

После пиковой атаки они потеряют по взятке в каждой побочной 

масти. Что с козырями? С ними нелегко справиться. Да, на 

открытых картах масть может быть собрана проведением 

глубокого импаса восьмерки, но кто бы сделал это? Кроме того, 

даже если трефовая масть могла бы "играться в вакууме", 

остальная часть сдачи тоже слишком трудна, чтобы с ней 

справиться. Есть потери в красных мастях, о которых нужно 

побеспокоиться, проблемы с переходами, и т.д. Три трефы не 

были сыграны ни за одним столом. 

Что можно сказать о трех пиках? Те же самые проблемы. 

Недостаточно козырей. Что Восток-Запад могут сделать с 
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бубновыми потерями? Забить их на столе? Это не удастся. Леви 

взял червовую атаку и сыграл козырем к королю и козырем 

обратно. Червовые фоски стола оказались полезными, но Леви 

просто не мог избежать потери двух козырных взяток, одной 

червы, одной бубны и еще одной взятки. Он не мог избавиться 

от всех своих бубновых потерь. Я еще раз скажу: недостаточно 

козырей. 

Далее во встрече Мюэль снова нарушил ЗАКОН, на сей раз 

настолько ужасно, что я могу только предположить, что у него в 

мыслях был какой-то расчет. Он держал: 

105 8542 J10873 J5, 

в благоприятной зональности, его партнер открыл одной пикой, 

и торговля протекала так: 

Берковиц Леви Коэн Мюэль 

 1 Dbl Pass 

1NT 2 3 ?? 

Возможно, Вы думаете, что это глупо. Не требуется иметь 

научной степени по ЗАКОНУ, чтобы понять, что Вы имеете 

девять или больше козырей, и таким образом можете безопасно 

торговать на третьем уровне, несмотря на ваши два пункта в 

старших картах. Разве большинство игроков не заявят здесь 

автоматически три бубны? По причинам, неизвестным Вам и 

мне, Мюэль "прыгнул в пас" (мой уничижительный способ 

описать необъяснимое недоторговывание), а полная сдача была 

такой: 
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Dlr: West J9  

Vul: N-S AQ107  

 A6  

 KQ982  

AQ763  105 

J3  8542 

KQ94  J10873 

A7  J5 

 K842  

 K96  

 52  

 10643  

Обе стороны имеют по девять козырей и по девять взяток. 

Восток-Запад отдают две червы, трефу и козырного туза. Север-

Юг отдают две пики, бубну и только туз в козырях. Валет треф 

почти играет роль "младшего онера", но лучшая игра 

разыгрывающего не позволит ему взять взятку. Почему Мюэль 

выбрал пас, остается для меня загадкой, но я был бы небрежен, 

если бы не указал, что он и Леви финишировали в соревновании 

на заслуживающем уважения третьем месте. Возможно, что эти 

два нарушения ЗАКОНА были его единственными на турнире. 

В первом круге соревнования я должен был преуспеть, следуя 

своим собственным советам. Что бы Вы сделали, если ваш 

партнер пасовал, а Боб Хамман открыл четыре червы справа от 

Вас? Я в благоприятной зональности держал: 

KJ1095 4 AQJ K1065. 

Одна из любопытных вещей в ЗАКОНЕ – то, что торговля 

"четыре пики на четыре червы" является одним из самых 

полезных методов в бридже. Не читая восьмую главу из To Bid 

or Not to Bid, Вам может быть трудно увидеть, как это связано с 

ЗАКОНОМ, но я попробую кратко объяснить. 

Если есть 18 козырей, что очень часто встречается при попытке 

решить, что делать на четвертом уровне, Вы обычно хотели бы 

защищаться. Это происходит потому, что оба контракта часто 
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идут без одной. Почему Вы должны торговать четыре бубны 

после четырех треф, если есть 18 козырей/взяток? Если обе 

стороны имеют девять взяток, никто не выполнит свой контракт. 

Если одна сторона имеет 10, а другая восемь, нет никакой 

хорошей причины разыгрывать. Это то же самое рассуждение, 

которое мы используем, чтобы не торговать "три на три" с 16 

козырями. Таблица подсчета просто не вознаграждает такое 

действие. 

Однако все изменяется, когда решение касается четырех пик 

после четырех червей. Теперь с 18 взятками, разделенными на 

10 и восемь, есть веская причина разыгрывать самим. Если ваша 

сторона имеет 10 взяток, Вы получите дополнительную премию 

за гейм, и таким образом выиграете намного больше, чем 

защищаясь. Если их сторона имеет 10 взяток, Вы захотите 

принести себя в жертву в четырех пиках. Если взятки разделены 

девять и девять, Вы только превращаете очень маленький плюс в 

очень маленький минус. Это еще одна причина, почему я 

возражал против комментария г. Каплана "противозаконно" на 

странице 34. 

Когда есть 19 козырей, еще более ясно заявлять четыре пики на 

четыре червы. Даже если есть только 17 козырей, заявление 

четырех пик будет часто приносить прибыль, особенно в 

благоприятной зональности. Именно поэтому я рекомендую… 

Когда вы сомневаетесь, заявите четыре пики на четыре червы. 

Это правило еще более применимо после заявки открытия 

четыре червы. Очень часто открывающий будет иметь 

восьмикартную масть, обеспечивая дополнительные взятки. Это 

существенный положительный фактор корректировки, который 

часто добавляет одну или две взятки сверх количества козырей. 

Но я, глупец, когда держал вышеупомянутую руку против 

Хаммана, игнорировал мой собственный совет и выбрал контру. 

Все спасовали, и я догадался атаковать в козыря. Полная сдача 

была такой: 
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Dlr: North 87  

Vul: E-W A107  

 K1042  

 J942  

A6432  Q 

3  KQJ98452 

98765  3 

A7  Q83 

 KJ1095  

 4  

 AQJ  

 K1065  

 

North 

Берковиц 

East 

Хамман 

South 

Коэн 

West 

Вольф 

Pass 4 Dbl Pass 

Pass Pass   

Когда я сначала увидел стол, я был доволен, что решил не 

заявлять четыре пики. Однако на самом деле контракт четыре 

пики весьма хорош. За всеми столами, где контрактом были 

четыре пики, разыгрывающий взял червовую атаку, сыграл 

пикой к даме и королю, пущенному Западом. Запад также 

пустил следующую пику, что позволило разыгрывающему 

попасть на стол. Затем валет треф прошел к тузу Запада. Затем 

разыгрывающий выигрывал любой возврат и стягивал козырей. 

Далее бубной на стол для повторения трефового импаса. Защита 

взяла только два черных туза, и разыгрывающий сыграл пять 

пик! (Пожалуйста, простите мое краткое отступление в описание 

розыгрыша руки – мы не должны говорить о торговле на каждой 

странице!) 

Я хотел бы указать, что инстинктивная игра Запада с 

пропусканием второй пики была настоящей ошибкой. Если бы 

он взял второго козыря, он, возможно, лишил бы 

разыгрывающего ключевого входа на стол. Он мог бы вернуть в 
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руку разыгрывающего; Юг стянул бы козыри и затем столкнулся 

бы с серьезной дилеммой в позиции: 

Dlr: North –  

Vul: E-W –  

 K1042  

 J94  

–  – 

–  KQJ 

98765  3 

A?  ?83 

 –  

 –  

 AQJ  

 K1065  

Разыгрывающий нуждается еще в пяти взятках для выполнения 

контракта. Четыре бубновых взятки легки, но как быть с 

трефой? Разыгрывающий должен предположить, что туз у 

Запада, иначе у него нет никакого шанса. На диаграмме туз, 

соответственно, показан в руке Запада. Знаки вопроса 

указывают, что разыгрывающий не знает, кто имеет даму треф. 

Если она у Запада, разыгрывающий потерпит неудачу в 

контракте, если он оприходует три бубны. Запад создал бы 

кладущую взятку для защиты, устанавливая пятую бубну. (Запад 

выигрывает дамой треф и выходит четвертой бубной.) 

С другой стороны, если разыгрывающий переходит бубной на 

стол и играет трефой, он проиграет, если дама треф у Востока. 

Запад возьмет тузом треф и выйдет бубной, запирая 

разыгрывающего в руке. Разыгрывающий никогда не получит 

четвертую бубновую взятку и должен отдать Востоку на даму 

треф. 

Разыгрывающий может сыграть, если догадается, как сделать 

это, но это совсем не очевидно. Он должен забрать три (или 

четыре) бубны, и затем играть на то, что дама треф у Востока. 

Розыгрыш четырех червей на контре также был захватывающим, 



 74 

но лучшая защита всегда ограничит разыгрывающего его 

девятью старшими взятками. Не думайте, что я получал 

удовольствие, наблюдая, как Хамман отбирает свои червы, 

заставляя меня потеть в каждой взятке. В конце я должен был 

снести туза бубен, чтобы избежать впустки, и мы получили 

+200, но это был плохой результат, так как зал выполнял четыре 

пики, удваивая наш результат. В следующий раз я сам заявлю 

четыре пики! 

Турнир Cap Volmac лишь одно из многих бриджевых 

соревнований, проходящих в Голландии. Голландцы относятся к 

своему бриджу весьма серьезно. Для подготовки к Чемпионату 

Мира 1993 года они провели серию тренировочных матчей 

около города Ворден, в замке Ханса Мелкэрса. Место было 

более древним и изящным, чем можно было представить. 

Столы были оборудованы экранами биддинг-боксами. Эрик 

Кокиш был нанят в качестве тренера голландской команды, и он 

проводил много месяцев, работая с игроками над системами. Г. 

Мелкэрс доставлял на самолете опытные пары из других стран, 

чтобы получить для команды Голландии наилучшую практику. 

Мой партнер Дэвид Берковиц и я, вместе с несколькими 

другими американцами, были приглашены в замок в апреле 

1993. Мы сыграли 160 сдач, и наша американская команда, как 

оказалось, была нелюбезным гостем, поскольку мы победили 

голландскую команду со значительным преимуществом. 

Научились ли они чему-нибудь от этой тренировки? Я думаю, 

да. Позже в том же году они столкнулись с нашей командой в 

Сантьяго, Чили. И они, и мы проделали весь путь до 

полуфиналов Бермудского Кубка. Однако на сей раз победу 

праздновали голландцы. После выигрыша у нашей команды 3 

ИМПов, они продолжали биться за мировой титул с Норвегией. 

Тренировка была совершенной! 

Как Вы думаете, чему научился из этой сдачи в замке один из их 

звездных игроков, Анри Леуфкенс? Все в зоне, он держал: 

Q8 K9842 J6 AK62. 

Он решил заявить три червы в следующей торговле: 
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Коэн Вестра Берковиц Леуфкенс 

1 Pass 1NT* Pass 

2 Pass 3 3 ALL PASS 

* Полуфорсинг (открывающий пасует с балансным минимумом) 

Леуфкенс, вероятно, думал что-то вроде "Мой партнер должен 

иметь только одну трефу, и, следовательно, некоторую длину в 

черве, так что в червах можно играть…" 

Что думаете Вы, как человек ЗАКОНА, о заявке три червы? Вы 

бы подумали, что оппоненты, вероятно, имеют восемь треф, так 

что ваш партнер, вероятно, имеет только одну. Партнер имеет, 

по крайней мере, четыре пики, иначе оппоненты согласовали бы 

пику, а не трефу. 

Что можно сказать о бубновой и червовой длине у партнера? 

Кто знает? Он мог бы иметь по четыре в каждой из них (4-4-4-1). 

Мог иметь 5-2-5-1, или более оптимистично 5-4-3-1. Если Вы 

должны угадывать, он, вероятно, будет иметь больше бубен и 

меньше черв, так как Вы имеете только две бубны, и оппоненты, 

похоже, не имеют слишком много в этой масти. 

Подводя черту, скажем, что, заявляя три червы, Вы надеетесь, 

что партнер имеет четыре червы, давая вашей стороне девять 

козырей. Даже если он имеет четыре червы, ваша рука кричит об 

отрицательных корректировках. Ваш король треф очевидно 

важен в защите, но может оказаться ничего не стоящим в 

червовом контракте (он может обеспечить бесполезный снос). 

Кроме того, даже если Вы имеете девять козырей, и нет 

отрицательных факторов корректировки, ваш контракт три 

червы даст +140, если будет выполнен, вместо +100, которые Вы 

получите, посадив три трефы (восемь взяток). При игре на 

ИМПы, это принесло бы только 1 ИМП. 

Чтение вышеупомянутого анализа, возможно, было весьма 

утомительно, поскольку он был полон теории и гипотез. Но хотя 

бы одно из них не имеет смысла? Такой способ рассуждения 

существенен для принятия хороших ЗАКОННЫХ решений и, 

следовательно, хороших решений в конкурентной торговле. Вы, 

без сомнения, рассудили бы, что нужно пасовать три трефы, и 



 76 

были бы вознаграждены: 

Dlr: West K9652  

Vul: Both 1065  

 Q1097  

 3  

A10743  J 

Q7  AJ3 

AK  85432 

10985  QJ74 

 Q8  

 K9842  

 J6  

 AK62  

Леуфкенс сел в трех червах без двух, получив -200. Защита взяла 

две старших бубны, туза пик и убитку, а затем продолжила 

бубной, обеспечивая еще две козырных взятки. За другим 

столом три трефы были посажены без одной. В какой-то момент 

защита сыграла три раунда козырей, и разыгрывающему не 

хватило взятки. Эта сдача содержала 16 козырей, но только 15 

взяток. Неудивительно, с такими "младшими онерами". 

Нарушение ЗАКОНА стоило голландской команде 7 ИМПов. 

Несколько месяцев спустя в Чили, голландцы принимали 

гораздо лучшие решения на основе тотальных взяток. Кокиш 

хорошо поработал с ними. Он проводил бесконечные часы в 

замке, обучая команду, как использовать ЗАКОН в 

конкурентной торговле. 

В Сантьяго, играя против Голландии, я, помнится, держал такую 

руку: 

Kx Kxx xxx AKxxx. 

Никто не в зоне, торговля началась одной пикой справа от меня. 

Я решил дать вызывную контру, и ЛО поднял в две пики. Мой 

партнер, имея распределение 3-5-2-3, заявил три червы. ПО 

спасовал, я пасовал, и ЛО спасовал. Полная сдача здесь не 

важна. Важно то, что голландцы знали, что можно позволить 
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нам играть на третьем уровне в типичной ситуации восемь-и-

восемь. Помнится, я подумал, "Эти парни теперь хорошо 

обучены". Я больше предпочел бы защищаться против трех пик, 

чем играть три червы. На самом деле каждая сторона имела 

восемь взяток. Когда ваши противники знают ЗАКОН, 

становится намного более трудным их победить! 

Пока мы обсуждаем Голландию, уместно привести еще одну 

руку из апрельского тренировочного матча. Все в зоне, Вы 

держите: 

J42 Q1065 1086 543. 

Ваш ЛО открывает одной пикой, и ваш партнер заявляет две 

пики, показывая черву с минором. Ваш ПО контрит. 

ЛО Партнер ПО Вы 

1 2 Dbl ?? 

Вы размышляете: "так как мы имеем девять червей, заявка три 

червы кажется правильной". Так или нет? Давайте подумаем 

еще. Наш партнер имеет, по крайней мере, пять черв и, по 

крайней мере, пять карт в миноре. В других мастях у него самое 

большее 2-1. Это означает, что противники имеют, по крайней 

мере, восемь пик, и, по крайней мере, восемь в миноре, которого 

у нас нет. 

Мы также имеем два фита от восьми карт. Это определенно 

двойной фит, и мы знаем, что для корректировки надо добавлять 

взятку. Кроме того, есть превосходный шанс для чистоты. Если 

партнер не имеет никаких пиковых онеров, мы можем сказать, 

что сдача должна быть чиста. У нас нет бесполезных ценностей 

в их мастях. 

Теперь давайте оценим количество тотальных взяток. У нас 

девять или больше козырей. Оппоненты имеют, по крайней 

мере, девять козырей в одной своей масти (в той, в которой у 

партнера синглет). Есть, по крайней мере, 18 козырей, и после 

наших положительных корректировок, есть 19 или 20 взяток. 

Таким образом, мы заключаем, что было бы большой 

недозаявкой с точки зрения "тотальных взяток" ответить только 

три червы. Я бы выбрал четыре червы, но даже пять червей – 
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убедительная заявка. Полная сдача была такой: 

Dlr: South 6  

Vul: Both AKJ97  

 AQ742  

 97  

K98753  AQ10 

2  843 

–  KJ953 

KQJ1082  A6 

 J42  

 Q1065  

 1086  

 543  

У Запада очень необычная рука… но это не уводит от вопроса, 

какую заявку должен сделать Юга в соответствии с ЗАКОНОМ. 

Очевидно, чем более высокую заявку в черве он сделает, тем 

тяжелее оппонентам достичь их объективного шлема. Юг 

должен оценить свою плоскую руку с тремя пунктами 

определенно достойной прыжка, если он пользуется ЗАКОНОМ 

в игре.
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Глава 10 – Американский ЗАКОН 

"Ларри, я использовала ЗАКОН в нашем клубе, и он 

действительно помогает". Так сказала моя кузина Сьюзи из 

Мемфиса. Она помогала мне в моих писательских усилиях (кто-

то должен проверять мою грамматику), и она получает весь 

материал по ЗАКОНУ из самых первых рук. "Я держала пятые 

король-валет-десять пик, третью десятку треф, третьи валет-

десять бубен и второго короля червей". Довольно хорошо, 

подумал я – она научилась бриджу только несколько лет назад. 

Более продвинутые игроки, чем она, часто дают мне руки только 

с 12 картами! Тем более не приходится жаловаться на то, что она 

не дала мне расклад в порядке: пики, червы, бубны и трефы. 

"Мой ПО открыл одной пикой, и я спасовала. Слева прозвучало 

один бескозыря, и мой партнер законтрил". Она закончила 

описывать торговлю и представила эту проблему: 

KJ1072 K5 J107 1043 

ПО Моя кузина ЛО Ее партнер 

1 Pass 1NT Dbl 

2 Pass 3 Pass 

Pass ??   

Я полагаю, что 99 игроков из 100 спасовали бы. Но не моя 

кузина. Она рассуждала следующим образом: "Партнер для 

вызывной контры должен иметь длину во всех мастях, кроме 

пик. Из-за этого оппоненты не должны иметь больше семи 

бубен. Рука мисфитная (отрицательный фактор корректировки). 

KJl0xx пик ("младшие онеры" в их масти) – вне игры и лежат 

очень плохо для разыгрывающего. Jl0x бубен, вероятно, имеют 

ценность в защите против бубнового контракта – особенно, если 

партнер имеет что-нибудь вроде Kxx. Наша сторона имеет, по 

крайней мере, половину силы колоды (контра партнера показала 

силу открытия). Они не могут иметь много козырей (партнер 

имеет, по крайней мере, две, вероятно, три бубны)". Она 

заключила, что здесь нет достаточного количества козырей, 

чтобы оппоненты смогли взять девять взяток, и законтрила. 
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Весьма храброе действие, но победное: 

Dlr: East 85  

Vul: None Q1092  

 A65  

 AQJ8  

3  AQ964 

64  AJ873 

KQ9832  4 

K962  75 

 KJ1072  

 K5  

 J107  

 1043  

Разыгрывающий отдал шесть взяток и получил -300. Сдача 

довольно сложна для анализа, но даже быстрого взгляда 

достаточно, чтобы увидеть: три бубны на контре – неудачный 

контракт. За большинством других столов играли Восток-Запад 

и получали -50, -100, -150 и т.д. Действительно хороший 

результат достался тем парам Север-Юг, которые поняли, что 

имеется нехватка тотальных козырей/взяток, и, основываясь на 

этой логике, дали штрафную контру. 

Играя с другом в 1993 в Дарьене на соревнованиях штата 

Коннектикут, я стал свидетелем одного из самых необычных 

столов в моей карьере. Моя рука выглядела невинно: 

AJ743 4 K1052 J64. 

В зоне против до зоны, мой партнер открыл торговлю одной 

червой. Я ответил одной пикой, и мой ЛО вошел оверколом 

один бескозыря. Это был натуральный и сильный (16-18) 

бескозыря; я не могу сказать ничего плохого об этой трактовке. 

Чтобы никого не обидеть, я просто скажу, что лучше играть эту 

заявку как облегченный раскладной вызов. 

Мой партнер, неопытный игрок, спасовал. (Не в этом ли ключ к 

руке, которая стала удивительным столом?) Две пики справа от 

меня были алертированы как трансфер в трефу. Контра на 
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трансфер обычно просит атаку в ненатурально названную масть, 

но здесь, кажется, это должно просто показывать 

дополнительные ценности. Поскольку я ненавижу давать 

противникам дополнительное место в подобной торговле, я 

решил отважиться на контру. Конечно, мой ЛО заявил три 

трефы, которые были алертированы как обещание, по крайней 

мере, трех треф. 

Хорошее соглашение. Я предлагаю Вам обсудить с вашим 

партнером, что означают различные заявки после того, как ваша 

трансферная заявка законтрена. Наиболее общие случаи: 

Открывающий  Отвечающий  

1NT Pass 2 Dbl 

или 

Открывающий  Отвечающий  

1NT Pass 2 Dbl 

Когда противники контрят эти трансферы для указания атаки, 

открывший одним бескозыря имеет три возможности. Он может 

пасовать, реконтрить или принимать трансфер. Реконтра – 

попытка играть контракт в искусственно заявленной масти! Пас 

доступен как дополнительная заявка, и я предлагаю Вам 

определить его, как показ ровно двух карт в масти партнера. 

Принятие трансфера должно обещать поддержку с тремя 

картами. (С четырьмя я предлагаю торговать на третьем уровне, 

как предложено в четвертой главе To Bid or Not to Bid) 

Вернемся к нашей торговле, где после заявки три трефы 

последовало два паса, оставляя решение за мной: 

Неопытный 

партнер 

ПО Я ЛО 

1 Pass 1 1NT 

Pass 2* Dbl 3** 

Pass Pass ??  

* Трансфер в трефу 

** Обещает, по крайней мере, три трефы 

AJ743 4 K1052 J64 
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Заявившая две пики, возможно, имеет шестикартную трефовую 

масть. С пятью она обычно запасовала бы один бескозыря. При 

таком предположении оппоненты имеют девять треф, так что 

они вполне удовлетворены третьим уровнем. 

Если они имеют девять треф, мы должны иметь где-нибудь, по 

крайней мере, восьмикартный фит. Почему это так? 

Есть только 26 карт в объединенных руках нашей линии. Так как 

они имеют девять треф, мы имеем только четыре. Это оставляет 

22 места, свободных для других трех мастей. Если у нас только 

по семь карт в каждой из других мастей, все еще остается 

свободное место. Поэтому одна из мастей должна иметь 

восьмую карту. 

Если мы имеем восемь козырей, а они имеют девять, кто-то 

сможет взять девять взяток. Очевидно, если мы берем девять 

взяток, мы хотим торговать на третьем уровне, а если они берут, 

мы не хотим получить -110. 

Итак, я заявил три бубны. Если бы мой партнер имел четверку, 

он бы спасовал. Я предполагал, что меньше, чем с четверкой, 

имея что-то вроде 3-6-3-1, он покажет предпочтение пикам. Если 

у него 2-7-3-1, он мог бы заявить три червы. С обоими из этих 

раскладов он должен был сделать заявку после оверкола одним 

бескозыря, но как я уже говорил, он не был опытным игроком. 

Моя заявка три бубны вытянула из партнера необычный ответ – 

он прыгнул в пять бубен! Вошедший оверколом один бескозыря 

радостно законтрил, и я задался вопросом, как я могу взять 11 

взяток. 

Вот и говорите о получении наказания за балансирование! Мой 

партнер обнаружил туза? Существует ли рука, с которой можно 

сделать все эти пасы, а затем внезапно прыгнуть в пять бубен? 

После того, как первый ход был сделан, я в шутку сказал 

"Похоже на 6-6 или что-то около этого!". Я надеюсь, что 

противники не подумали, что у меня был телеграф под столом, 

поскольку вся сдача была такой: 
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Dlr: North 9  

Vul: N-S A98765  

 Q87643  

 –  

KQ108  652 

KQJ3  102 

A  J9 

KQ72  A109853 

 AJ743  

 4  

 K1052  

 J64  

 

North East South West 

1 Pass 1 1NT 

Pass 2* Dbl 3** 

Pass Pass 3 Pass 

5 Pass Pass Dbl ALL PASS 

* Трансфер в трефу 

** Обещает, по крайней мере, три трефы 

Стол поразил меня. Я люблю, когда партнер приберегает для 

меня много козырей, но это было действительно золотым дном! 

Без сомнения Вы согласитесь с моей заявкой три бубны – 

ЗАКОН подтверждает ее. Но что Вы думаете об остальных 

торгующихся? 

Восток был идеален. 

К сожалению, Запад и Север не были безупречны. Мне не 

нравится открытие одной червой, но если бы я считал руку 

достойной открытия, я конечно бы продолжил, заявляя две 

бубны на следующем круге. Я уже выразил свое мнение 

относительно натурального одного бескозыря Запада; то, что 

рука была не такого расклада и гораздо сильнее, заставляет меня 

ненавидеть эту заявку еще больше. После моей контры Запад 

вероятно должен был заявить четыре трефы. Не только потому, 
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что у него достаточно для этого ценностей, но и потому, что 

ничего плохого не случится с тем, кто торгует на четвертом 

уровне с 10 козырями. В этой сдаче такая заявка навсегда 

похоронила бы наш бубновый фит. 

На открытых картах Вы без сомнения найдете способ, которым я 

мог бы взять двенадцать взяток. В действительности я сделал 

много перекрестных убиток и в конце отдал взятку на валета 

бубен, получив +750 (выполняя пять бубен) и деленный макс. 

Это глупая сдача, но я не могу заснуть ночью, когда вижу, 

сколько в ней тотальных взяток и козырей. Было 10 бубен и 10 

треф для 20 тотальных козырей. Они могут привести к 10 

взяткам в трефах (отдачи на двух тузов и червовую убитку). Мы 

взяли одиннадцать (я знаю, лучший разыгрывающий, возможно, 

взял бы 12) для 21 тотальной взятки. Дополнительная взятка или 

две как следствие необычного расклада. Если Вы посмотрите на 

таблицу корректировок на странице 27, Вы увидите, что 

исключительное распределение (Положительный Расклад) – 

фактор, который дает большее количество взяток, чем есть 

козырей. 

Играя против слабых противников в местном турнире, Вы на 

позиции Юга сдаете и открываете одной бубной с картами: 

QJx Axxx AQJxx x. 

Никто не в зоне, Запад контрит, и Вы, в конечном счете, 

сталкиваетесь с решением, которое надо принять на четвертом 

уровне: 

West North East South 

   1 

Dbl 1 2 Dbl* 

3 3 Pass Pass 

4 Pass Pass ?? 

* Контра-поддержка – искусственный способ показать 

трехкартную козырную поддержку 

Это будет забавно. Мы сможем использовать ЗАКОН, чтобы 

прийти к очень точному выводу. 

Давайте посчитаем наши козыри. Наша контра-поддержка 
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показала нашему партнеру, что у нас три пики. Впоследствии он 

конкурировал в бубнах. Это говорит нам, что у него только 

четыре пики, потому что, если бы он имел их пять, то 

конкурировал бы пиками вместо бубен. 

Что можно сказать о его бубновой длине? Легко вычислить. Для 

начала подумаем о его червовой длине! Если бы он имел 4-4 в 

мажорах, он ответил бы одной червой, а не одной пикой, на 

наше открытие. Значит, он не может иметь четыре червы. Он 

имеет ровно четыре пики и самое большее три червы. Это 

оставляет, по крайней мере, шесть мест в его руке для карт в 

минорах. 

Многообещающее умозаключение. В конце концов, бридж – 

логическая игра, и игроки, которые могут делать выводы "Если 

a, то b, если не c, то d, и т.д. ", являются победителями. 

Мы знаем, что партнер имеет шесть или больше карт в минорах. 

Что, если у него 3-3 в минорах? Это дало бы ему расклад 4-3-3-3. 

Посмотрите на торговлю. Заявил бы он три бубны с таким 

раскладом? Нет! Он не знал, что у нас пятикартная бубна; с его 

точки зрения мы могли иметь 3-4-4-2. Он должен иметь, по 

крайней мере, четыре бубны, чтобы сделать подъем в три бубны. 

Итак, мы знаем, что партнер имеет ровно четыре пики и, по 

крайней мере, четыре бубны. Его вероятный расклад или 4-3-4-2, 

или 4-2-4-3. Основываясь на этом распределении, мы имеем 

девять бубен, а они имеют девять или 10 треф, что дает 18 или 

19 тотальных козырей/взяток. Что с корректировками? 

Если мы корректируем, все указывает на дополнительные 

взятки. Мы имеем все "младшие онеры" в мастях нашей стороны 

и очень чистую руку. Это напоминает одну из тех сдач, где 

весьма вероятна лишняя взятка по сравнению с количеством 

козырей. Наши QJx пик очень хорошо будут сочетаться с чем-то 

вроде K10xx. У нас нет ничего в их масти – все в наших мастях. 

Учитывая, что есть 18/19 козырей, мы должны ожидать 19/20 

взяток. 

Теперь Вы понимаете, что мы имеем ясную заявку четыре 

бубны. Мы ожидаем, что или они выполнят четыре трефы, или 
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мы сыграем четыре бубны. За столом разумный игрок выбрал 

пас с рукой Юга и получил -130 вместо +130 в этой сдаче: 

Dlr: South Kxxx  

Vul: None Qxx  

 Kxxx  

 Jx  

A10xx  xx 

KJxx  l0x 

10  xxx 

Axxx  KQ109xx 

 QJx  

 Axxx  

 AQJxx  

 x  

 

West North East South 

   1 

Dbl 1 2* Dbl** 

3 3 Pass Pass 

4 Pass Pass Pass 

* Я бы выбрал три трефы 

** Контра-поддержка (3 козыря) 

Восток угадал черву и легко взял 10 взяток. Север-Юг, с потерей 

в каждой побочной масти, также имеют 10 взяток при игре в 

бубнах. Не является неожиданностью, что есть 20 взяток в этой 

сдаче с 19-ю козырями. Юг должен был посчитать козыри, 

основываясь на торговле, сделать положительную 

корректировку, и таким образом, принять правильное решение: 

четыре бубны. 

На региональных соревнованиях в Далласе, некоторые из моих 

товарищей по команде пострадали из-за незнания ЗАКОНА. 

Играя в матче на выбывание, мой партнер держал: 

1087543 KQ2 763 A. 

Все в зоне, на третьей позиции он открыл одной пикой. Мне 
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нравятся облегченные открытия на третьей позиции, поэтому я 

согласен с этой заявкой. Она служит для выбивания оппонентов 

с первого уровня. Торговля продолжалась: 

Лари  Партнер  

Pass Pass 1 Dbl 

2 3 ??  

Все больше и больше игроков начинают использовать 

конвенционные подъемы на второй уровень после вызывной 

контры.4 В моей постоянной паре подъем в две пики показал бы 

очень слабый трехкартный подъем (4-7 пунктов). Конкретно с 

этим партнером мы не играли никаких специальных конвенций, 

так что мой подъем в две пики показал три козыря и 6-10 

пунктов. 

Мой партнер спасовал, и заявка три трефы была пропасована до 

меня. Я разглядывал: 

KQ2 9873 A52 1052. 

Я уверен, сейчас Вы можете предсказать мое действие. Никогда 

не нарушая правило "восемь-и-восемь", я спасовал, и мы 

получили -110, поскольку полный расклад был: 

                                                 
4 Например, 1 (Dbl) 2 используется для показа хорошего 

трехкартного подъема. Конвенция "B.R.O.M.A.D." (Bergen Raises of a 

Major after a Double (Подъемы Бергена в мажоре после контры)) 

описана в Better Bidding with Bergen, Volume II (Торгуйте лучше с 

Бергеном, часть II). 
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Dlr: North KQ2  

Vul: Both 9873  

 A52  

 1052  

AJ  96 

J104  A65 

KQ109  J84 

KJ76  Q9843 

 1087543  

 KQ2  

 763  

 A  

Мой партнер атаковал пикой против трех треф. Разыгрывающий 

взял и выбил козырного туза. Мой партнер перешел ко мне по 

пикам, и я сыграл девяткой червей, разыгрывающий пустил, и 

партнер взял дамой. К сожалению, контракт посадить было 

нельзя. Партнер не мог с пользой продолжить червой, и когда я 

позже получил на туза бубен, разыгрывающий уже имел 

возможность снести свою вторую червовую потерю на 

четвертую бубну. Он потерял по взятке в каждой масти и 

выполнил контракт. 

Как бы мы сыграли три пики? Мы отдали бы по взятке в каждом 

мажоре и две в бубнах – то есть мы имеем девять легких взяток 

за +140. Девять козырей и девять взяток для каждой стороны. 

Я не люблю докучать кому-либо постоянно, поэтому не стал 

выяснять у партнера, почему он не смог подняться на третий 

уровень с девятью козырями. Без сомнения, он был обеспокоен 

зональностью. При игре на матч-пункты я мог бы понять его 

отказ от заявки три пики, так как оппонентам легко законтрить в 

этой форме подсчета. Если бы мы взяли только восемь взяток, 

минус 200 не могло быть желательным результатом. Но мы 

играли на ИМПы, а когда ваша сторона имеет девять козырей, 

оппоненты вряд ли законтрят Вас в частичке. Мы потеряли 6 

ИМПов в этой сдаче, так как за другим столом после такого же 
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начала Юг ЗАКОННО конкурировал тремя пиками и заработал 

+140. 

Позже в матче встретилась еще одна сдача, которая вызвала мой 

интерес: 

Dlr: South 943  

Vul: None 52  

 AKQJ  

 K753  

AK87  10652 

J86  1093 

753  10964 

Q82  64 

 QJ  

 AKQ74  

 82  

 AJ109  

 

South West North East 

1 1 Dbl* 3** 

4 Pass 5 ALL PASS 

* Негативная 

** Слабые 

Короткая торговля, но полная вопросов, которые я могу задать! 

Сначала, резкая критика четырехкартных оверколов. 

Майк Лоуренс, один из лучших авторов, является большим 

защитником четырехкартного оверкола в бридже. Это часто 

единственный способ войти в торговлю на низком уровне; 

например, Вы держите: 

A2 KQJ9 K873 542. 

Ваш правый оппонент открывает одной бубной, и у Вас 

неподходящий расклад для вызывной контры; таким образом, 

оверкол одной червой делается только с четырехкартной 

мастью. 

Будучи большим защитником ЗАКОНА, я твердо пытаюсь 
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избегать оверколов с четырьмя картами. Даже притом, что я 

сделал бы исключение для вышеупомянутой руки, я пытаюсь не 

делать то, что сделал Запад в приведенной сдаче. Я хочу знать, 

сколько козырей имеет мой партнер. Когда он входит 

оверколом, я ожидаю от него пять карт, и затем торгую на 

уровне, соответствующем ЗАКОНУ, в конкурентных ситуациях. 

Проблема с четырехкартным оверколом видна в этой торговле. 

Блокирующий прыжок Востока в три пики не поддерживается 

ЗАКОНОМ. 

Однако Восток-Запад счастливо избежали наказания. Юг, один 

из моих партнеров по команде, слегка нарушил ЗАКОН. Вместо 

того чтобы рисковать на четвертом уровне, он должен был дать 

контру. Как обычно, контры в такой ситуации не показывают 

кучу козырей. Когда противники заявили и подняли масть, 

контры – не для штрафа. В этой конкретной торговле контра 

должна просто показать руку с дополнительными ценностями. 

Север был бы рад запасовать контру, ожидая, что он под 

защитой ЗАКОНА. 

Почему Север должен превратить контру в штрафную? Север 

может понять из торговли, что Восток-Запад имеют девять пик; 

он не знал бы, что у Юга дублет. Даже в этом случае, он знает, 

что его сторона имеет в лучшем случае восьмикартный фит. 

Если Юг дает контру на три пики, у него нет пятикартного 

минора, поэтому его сторона не может иметь более чем 

восьмикартный фит. Есть самое большее 17 козырей; девять у 

Востока-Запада и восемь у Севера-Юга. 

Почему Север должен пытаться выиграть торговлю с 17 

козырями? Если его сторона может взять 11 взяток, играя "пять в 

миноре", тогда противники возьмут только шесть взяток в 

законтренных трех пиках. В реальной сдаче, из-за 

четырехкартного оверкола, есть только 16 козырей, и Восток-

Запад попадают под избиение, разыгрывая сдачу. Защита имеет 

восемь верхних взяток за +800, и только удачный (удачный ли?) 

обман с пикой препятствует нахождению козырного апперкота. 

Вместо того чтобы собрать этот сочный штраф, Юг, не угадав 
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трефовую даму, сел в пяти трефах за -50. Это все продолжается 

и продолжается! Эти люди предполагают, что знают ЗАКОН. 

Почему они играют на фите 4-4 на пятом уровне, когда они 

могут защищаться против фита 4-4 на третьем уровне? 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ всем моим будущим партнерам по 

команде: пожалуйста, убедитесь, что есть достаточно козырей, 

когда Вы рискуете подниматься выше третьего уровня в 

конкурентной торговле! 
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Глава 11 – Газетный ЗАКОН 

Я собираюсь дать Вам кратковременный отдых от ЗАКОНА и 

представить Вам две проблемы торговли, не связанные с 

ЗАКОНОМ. Вскоре после этого Вы узнаете, что было у меня в 

рукаве! 

Первая проблема, никто не в зоне, Вы держите: 

AJ10965 K8 J8752 –, 

и ваш ПО открывает одной трефой. Вы выбираете оверкол одной 

пикой, и ЛО блокирующе прыгает в три трефы. Ваш партнер 

заявляет три червы, которые должны играться как 

форсирующие. Вообще, все заявки в новой масти после блоков 

оппонентов должны форсировать. Теперь ваша очередь заявки: 

RHO You LHO Partner 

1 1 3 3 

Pass ??   

Вы можете повторить вашу пику, или может быть, вы заявите 

четыре бубны. Также Вы можете поднять в четыре червы. 

Решение не очевидно. 

Теперь вторая проблема торговли. Никто не в зоне, Вы держите: 

K AQJ63 K93 8754, 

и слышите следующую торговлю: 

LHO Partner RHO You 

1 1 3* 3 

Pass 4 Pass ?? 

* слабые 

Вы бы подняли в пять бубен? Будете ли Вы удачливы в 

торговле? Кто знает? Определенно нелегко торговать после 

блоков. 

Проницательный читатель без сомнения понял, что две 

показанных руки находились напротив друг друга, а вот полная 

сдача: 
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Dlr: East K  

Vul: None AQJ63  

 K93  

 8754  

74  Q832 

1072  954 

1064  AQ 

KJ963  AQ102 

 AJ10965  

 K8  

 J8752  

 –  

Эта сдача появилась в колонке Los Angeles Times, написанной 

совместно Альфредом Шейнволдом и Фрэнком Стюартом. Я 

знаю, что это книга не о розыгрыше, но говорить только о 

теории торговли время от времени становится скучно, а игра 

была интересной. Итак… 

Юг разыгрывал четыре пики с трефовой атакой. 

Разыгрывающий убил первую трефу и перешел по королю пик. 

Затем он сыграл червой к своему королю и продолжил 

козырными тузом и валетом. Восток в этот момент грамотно 

сыграл червой, сокращая коммуникации разыгрывающего. 

Разыгрывающий начал отбирать червы, но Восток убил на 

четвертом круге, разыгрывающий перебил и вышел бубной. 

Восток взял и трефой заставил разыгрывающего расстаться с 

последним козырем. Поскольку у разыгрывающего в руке не 

было ничего кроме бубен, Восток снова получил ход и забрал 

трефовые взятки, сажая контракт. 

Шейнволд и Стюарт указали, что разыгрывающий упустил свой 

шанс для получения 10 легких взяток. Он может начать 

разыгрывать козырей с туза, обваливая короля стола, и затем 

выбить даму. Защита не может помешать разыгрывающему 

взять пять пиковых взяток и пять червовых взяток. Симпатичная 

рука, но какое отношение она имеет к ЗАКОНУ? 
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Она имеет отношение к ЗАКОНУ из-за отсутствия некоторой 

заявки. И отсутствие этой заявки раздражает меня! 

Я поясню Вам почему. Вот как проходила торговля: 

East South West North 

1 1 Pass!!! 2 

Pass 3 Pass 3 

Pass 3 Pass 4 ALL PASS 

Знаки восклицания мои. Где был Запад с его очевидным блоком 

три трефы? При всей моей учтивости к ведущим колонки, они 

подают своей аудитории прыжок Запада в три трефы как 

сильный или инвитирующий. 

Но все мы знаем, что прыжок должен играться как 

блокирующий. Мы также знаем, что ЗАКОН кричит о том, что 

надо делать такую заявку с рукой Запада. Запад знает, что его 

сторона имеет, по крайней мере, восемь треф, а оппоненты 

почти наверняка имеют восьмикартный мажорный фит. Его рука 

к тому же очень чиста; все старшие карты находятся в трефах. 

Практически невозможно, чтобы контракт три трефы не был 

защищен ЗАКОНОМ. Если три трефы сидят, то можно держать 

пари, что Север-Юг могут выполнить какой-то контракт на 

втором уровне. 

Я на самом деле расстроен, когда наблюдаю, что Север-Юг 

проводят прекрасную научную торговлю, достигая своего 

лучшего контракта. Я предпочел бы увидеть, как они будут 

бороться после блока три трефы с проблемами, которые я 

показал в начале этой главы. Как Вам нравится необходимость 

решать эти две проблемы? Северу-Югу на диаграмме повезло; 

они получили возможность для хорошей, спокойной, научной 

торговли. 

Всякий раз, когда я читаю о бридже и вижу торговлю, в которой 

игрок был не в состоянии сделать ЗАКОННЫЙ подъем, я 

расстроен, особенно если об этом не упомянуто. Я надеюсь, что 

когда Вы рассматриваете диаграммы торговли, Вы обращаете 

внимание на игрока, который сидит, просто пасуя, вместо того, 

чтобы затруднить торговлю оппонентам. 
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Иногда СМИ склоняются к тому, чтобы игнорировать такую 

пассивность, но как только кто-то делает агрессивный блок и 

садится за 1100, об этом не молчат! Если бы я писал о 

вышеупомянутой торговле, Запад получил бы главный удар 

моего гнева. Сейчас Вы знаете, что я сказал бы "После оверкола 

Юга одной пикой Запад решил прыгнуть в ’пас’!" 
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Глава 12 – Избегание Ренонсов 

Ренонсы. Им отводится в теории ЗАКОНА особое место. Говоря 

просто, не защищайтесь с ренонсом. Может быть это слишком 

просто, но это хорошее соглашение для партнеров. 

Старайтесь твердо избегать вызывной контры на высоком 

уровне с ренонсом. Вместо этого предпочтите сделать мастевой 

оверкол или бескозырную вызывную заявку. 

Также будьте чрезвычайно осторожны с оставлением контры, 

имея ренонс. 

Сначала мы рассмотрим несколько таких вариантов торговли с 

"избеганием ренонсов", а затем я объясню, почему Вы должны 

дополнительно бороться, чтобы не защищаться с ренонсом. Во 

всех проблемах предположим, что никто не в зоне. 

1) Ваш правый оппонент открывает четыре червы: 

KQ976 

– 

A9732 

K104 

 

Оппонент Вы 

4 ?? 

Заявите четыре пики – не давайте вызывной контры. 

2) Вы открываете одной бубной со следующей рукой, и партнер 

контрит их оверкол четыре червы: 

A82 

– 

KQJ10873 

Q92 

 

Вы ЛО Партнер ПО 

1 4 Dbl Pass 

??    

Снесите контру партнера в пять бубен – не пасуйте. 

3) Ваши оппоненты блокируют тремя трефами и поднимают в 
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четыре трефы, а Вы держите: 

K953 AQ9832 K62 – 

ЛО Партнер ПО Вы 

3 Pass 4 ?? 

Заявите четыре червы – не контрите. 

4) Вы открываете одной пикой, и оверкол ЛО две трефы 

пропасован до Вас: 

KQJ987 Q95 KJ52 – 

Вы ЛО Партнер ПО 

1 2 Pass Pass 

??    

Вы подозреваете, что партнер имеет много козырей и надеется, 

что Вы законтрите, но Вы должны заявить две пики. 

Почему мы всегда сносим контры с ренонсом? Почему мы 

избегаем вызывных контр с ренонсами? Мы используем 

ЗАКОН? Да, это определенно так. Мы не хотим защищаться с 

ренонсом, потому что оппоненты, вероятно, имеют достаточно 

много козырей и поэтому защищены ЗАКОНОМ. 

Контра блока на высоком уровне обычно играется как вызывная. 

Даже контры заявок открытия четыре червы или четыре пики не 

должны играться как наказательные. Слишком маловероятно, 

что ваша сторона будет иметь достаточную длину и силу в 

козырях, чтобы наказать оппонента, который объявил длинную, 

сильную масть! 

Когда мы даем вызывные контры на высоком уровне, наш 

партнер сталкивается с трудным решением. Должен ли он 

пасовать и надеяться посадить контракт, или он должен снести 

контру? 

Отвечая на вызывную контру, Вы должны положить партнеру 

расклад 4-4-4-1. Предположите, что контрящий имеет синглет в 

масти блока, и затем принимайте решение в соответствии с 

ЗАКОНОМ. 

Если давший вызывную контру имеет ренонс или длинную 

масть, это опрокинет телегу с яблоками (Возможно, идиоматическое 

выражение. Смысл вроде бы понятен, но русского эквивалента не подобрал – 
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прим. переводчика). Партнер контрящего будет слишком часто 

оставлять контру, а оппоненты будут иметь достаточное по 

ЗАКОНУ количество козырей. По этой причине Вы должны 

стремиться твердо избегать контры с ренонсом! 

Вы должны также избегать оставлять контру с ренонсом. 

Давайте вернемся и рассмотрим каждую из вышеупомянутых 

проблем. Каким был бы вероятный результат защиты с 

ренонсом? 

В первой проблеме ваш правый оппонент открывает четыре 

червы, а Вы держите: 

KQ976 – A9732 K104. 

Если Вы дадите вызывную контру, что будет ваш бедный 

партнер делать с картой: 

J85 Q75 K84 QJ72? 

Если он повинуется ЗАКОНУ, он спасует. Он ожидает девять 

козырей у оппонентов, и самое большее восемь для своей 

стороны. Не забудьте – он мысленно положит Вам 4-1-4-4. 

Насчитывая самое большее 17 козырей, он оставит вашу контру. 

Напротив вашей реальной руки есть 18 козырей и 

положительная корректировка за ренонс. Ваши пятерка пик и 

отсутствие червей окажутся настоящей неожиданностью. Не 

заманите в засаду вашего партнера! Заявите четыре пики сами. 

Во второй проблеме Вы открываете одной бубной с: 

A82 – KQJ10873 Q92. 

Ваш партнер дает контру на оверкол четыре червы, и Вам 

решать. Что показывает контра партнера? В большинстве пар 

это просто показывает "карту". Для большинства рук это, 

несомненно, лучший подход. Что еще отвечающий может 

сделать со сбалансированными или полусбалансированными 

руками приблизительно с девятью или более пунктами? Вы не 

можете войти на таком высоком уровне с четырех- или 

пятикартной мастью! 

Вы ожидаете, что ваш партнер имеет несколько червей, но 

конечно маловероятно, что у него их целых четыре. Противники 

имеют, по крайней мере, 10, возможно 11 или больше червей. 
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Ваша сторона легко может иметь 10 или 11 бубен. Кроме того, 

как Вы знаете, ренонс является положительным фактором 

корректировки; это предполагает больше взяток, чем есть 

козырей. Также во всех этих проблемах с ренонсами на высоком 

уровне оппоненты имеют длинную масть; это дает еще одну 

положительную корректировку. Легко может быть 20 или 

больше взяток в этой сдаче, и Вы естественно склоняетесь к 

пяти бубнам. Типичная рука для партнера должна быть: 

QJ53 J82 A52 KJ5. 

Конечно, если он имеет KQ108x, Вам придется слышать об 

этом в течение следующих 10 лет. 

В третьей проблеме мы сталкиваемся с торговлей: 

Оппонент Партнер Оппонент Вы 

3 Pass 4 ?? 

K953 AQ9832 K62 –. 

Снова Вы должны избежать контры с ренонсом. Партнер 

предположит, что у Вас примерно 4-4-4-1, и он ЗАКОННО 

оставит контру с рукой типа: 

J102 K74 QJ73 Q102. 

Вместо того чтобы выиграть +420 или +450, Вы получите +100 

или +300. (Или, в плохой день, -510!) С 19 козырями Вы будете 

чувствовать себя довольно глупо, не заявляя четыре червы на 

четыре трефы. 

В последней проблеме Вы открыли одной пикой с рукой: 

KQJ987 Q95 KJ52 –. 

Оверкол две трефы пропасован до Вас. Многие эксперты не 

согласятся здесь со мной; они чувствуют, что контра является 

правильной заявкой. Поскольку они ожидают найти у партнера 

кучу треф, они хотят дать контру, чтобы партнер мог ее 

оставить. 

Опыт и ЗАКОН говорят мне, что эти эксперты не правы. Верно, 

партнер "должен" иметь много козырей. Так как наш ПО не 

поднимал масть, он не может иметь слишком много треф; это 

оставляет нашему партнеру трефовую длину. Однако даже если 

партнер имеет пять козырей, оппонентам все еще будет 
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ЗАКОННО хорошо на втором уровне. Кроме того, с рукой 

такого типа очень трудно защищаться. Против законтренной 

частички Вы обычно хотите выйти в козыря через 

разыгрывающего и убрать козыри стола. В этой сдаче Вы 

лишены козырей. Типичный расклад таков: 

Dlr: East 103  

Vul: None J10862  

 A1094  

 85  

64  KQJ987 

K73  Q95 

Q83  KJ52 

AJ743  – 

 A52  

 A4  

 76  

 KQ10962  

 

Вы Оппонент Партнер Оппонент 

1 2 Pass Pass 

??    

Ваш партнер будет рад оставить контру на две трефы. Он 

атакует шестеркой пик, и разыгрывающий, вероятно, пустит 

первую взятку. В этот момент в защите Вы обычно вышли бы в 

козырь через разыгрывающего, пытаясь убрать убиточный 

потенциал стола. К сожалению, у Вас нет козыря, чтобы так 

сыграть. 

Разыгрывающий, в конечном счете, сыграет своей третьей пикой 

к столу. Все, что может сделать защита, это взять две козырных 

взятки и по одной в остальных мастях. Разыгрывающий возьмет 

четыре козырных взятки, трех тузов и убитку на столе, получая 

+180. Восток-Запад имеют право, по крайней мере, на +140 в 

пиковой частичке. 

Если бы Восток имел трефовый синглет, было бы намного легче 
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посадить законтренные две трефы. С ренонсом Восток должен 

стараться избежать игры в защите.
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Глава 13 – Местный ЗАКОН 

Местные двойные нокауты Нью-Йорка/ Нью-Джерси – их много 

каждый год. Есть двойной нокаут Северного Джерси, двойной 

нокаут Южного Джерси, двойной нокаут Вестчестера (в штате 

Нью-Йорк), двойной нокаут Лонг-Айленда, и двойной нокаут 

фон Зедвица (в Нью-Йорке). 

Каждый матч приблизительно из 28 сдач разыгрывается на 

ИМПы. Ваша команда играет против другой команды каждые 

несколько недель, и остается в соревнованиях до тех пор, пока 

не проиграет два таких матча – поэтому эти соревнования 

называются двойным нокаутом. 

Эти соревнования кажутся бесконечными. К счастью, я имел 

достаточно здравого смысла, чтобы никогда не быть Капитаном 

команды. Он или она – тот, кто должен вынести непрерывные 

головные боли в попытках найти взаимно удобную дату и место 

для 8-12 человек, чтобы сыграть бриджевый матч. Хорошая 

вещь для автоответчиков и ожидания вызова. 

В двойном нокауте Северного Джерси 1993 года, мы 

встретились в финале с компетентной командой. Спустя 

несколько сдач в матче, в ситуации никто не в зоне, на второй 

позиции я держал следующую руку: 

K J975 K843 QJ73. 

Я услышал открытие одним бескозыря справа от себя, которое 

показывало 12-15. Хотя я люблю вторгаться после бескозырного 

открытия оппонентов, эта рука отталкивает от этого. Даже если 

бы я был достаточно глуп, чтобы войти в торговлю, какую масть 

(или две масти) я должен показать? 

Я неохотно, но заметно, спасовал, и после натуральной заявки 

отвечающего две червы мой партнер вошел оверколом две пики. 

Что я должен сделать? С моей точки зрения партнер находился в 

"балансной позиции". Две червы ЛО были сайн-оффом, так что 

партнеру не нужно иметь многого, чтобы заявить две пики. 

Такой подход описан в части To Bid or Not to Bid, посвященной 
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OBAR BIDS.5 Должен ли я спасовать или попробовать два 

бескозыря? 

Без сомнения, Вы задаетесь вопросом, какое это имеет 

отношение к ЗАКОНУ, и Вы правильно делаете. Мне не 

пришлось принимать решение. Мой ПО поднял в три червы, 

несколько необычное действие, поскольку две червы были 

завершающей торговлю заявкой. 

Не ясно, что бы означала в этой ситуации контра от меня. 

Обычно такие контры, когда противники торгуют и поднимают 

масть, играются как показывающие карту 6, а не как штрафные. 

Но я не хотел наказать моего партнера за "балансирование", 

поэтому спасовал, а он законтрил! 

ПО Лари ЛО Партнер 

1NT (12-15) Pass 2 2 

3 Pass Pass Dbl 

Pass ??   

Ясно, его контра была вызывной. Не только потому, что я знал 

это по длине моей червы, но вообще когда игрок входит 

оверколом, а затем контрит, он показывает руку с чем-то вроде 

6-1-3-3 с синглетом в масти оппонентов. Более распознаваемый 

пример такой: 

West North East South 

1 1 2 Pass 

Pass Double   

В рассматриваемой сдаче я должен был решить, уйти с контры 

или оставить. Большинство игроков, которым показывали эту 

проблему, выбрали кюбид четыре червы. Им понравился наш 

                                                 
5 Opponents Bid And Raise, Balance In Direct Seat (Оппоненты 

открывают и поднимают, балансирование в прямой позиции). 
6 Повсюду в этой книге показывающая карту контра используется для 

обозначения руки, имеющей ценности, но не имеющей масти, которую 

можно показать. Игрок поставлен в тупик, не имея подходящей 

заявки, но должен что-то делать, поэтому контра показывает "карты". 

Некоторые называют ее "контрой действия" ("action doubles"). 
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"фит" и тот факт, что все наши пункты находились не в червах, 

где партнер имел краткость. Они хотели играть четыре пики или 

пять в миноре; независимо оттого, что решит партнер, все будет 

хорошо. Другие игроки уходили в три бескозыря, полагая, что 

четвертый валет червей будет держать масть, хотя я не знаю 

почему. 

Вы, конечно, не будете угадывать, что заявлять. Вы подумаете о 

ЗАКОНЕ. Вы предполагаете, что партнер не имеет ренонса в 

червах. В предыдущей главе я предостерегал против таких 

вещей. Давайте рассмотрим ситуацию, если у партнера 6-1-3-3. 

Мы имели бы семь козырей, а они – восемь с тотальным 

количеством 15 взяток. Продолжение торговли будет безумием. 

Что, если партнер имеет несколько другое распределение? Тогда 

у нас будет восьмикартный фит в миноре, с тотальным 

количеством 16 козырей. Возможно, у него 5-5, и у нас будет 

даже девятикартный фит, с тотальным количеством 17. Мы все 

еще надеемся посадить законтренные три червы. Почему мы 

должны торговать? Если мы имеем достаточно взяток для гейма, 

мы устроим избиение в трех червах. 

Я был очень удивлен, что многие эксперты ответили на эту 

проблему другой заявкой, нежели пас. Я люблю, когда ЗАКОН 

приводит к четкому выигрывающему решению, в то время как 

инстинкты хорошего игрока уводят от него. 

Я пасовал, партнер атаковал в козыря, и болван выложил на стол 

очень хорошую руку: 
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Dlr: North Q972  

Vul: None AKQ  

 9652  

 A10  

AJ853  K 

8  J975 

AJ  K843 

K9652  QJ73 

 1064  

 106432  

 Q107  

 84  

Игра была сложной, но мы посадили три червы на контре без 

четырех за +800. Верно, что кюбид четыре червы от меня привел 

бы к контракту пять треф и получению +400, но защита против 

законтренных трех червей была намного лучше. Было 17 

козырей, больше, чем мы ожидали, но пас все еще давал 

крупную победу. Возможно, Север не должен был идти на 

третий уровень со своей пиковой длиной и только восемью 

козырями. 

В том же самом матче двойного нокаута, я принял еще одно 

ЗАКОННОЕ решение; оно включает Precision. Если Вы не 

знакомы с Precision, не беспокойтесь; ЗАКОН все равно 

применим. 

Находясь в зоне против до зоны, я открыл сильной и 

искусственной трефой, имея: 

A9852 AJ AK984 3. 

Хорошая рука с 16 пунктами за старшие карты, достойная 

открытия одной трефой в Precision. Я всегда слегка волнуюсь, 

когда люди слышат алерт на одну трефу и узнают, что это 

Precision. Тогда они спрашивают "Сколько пунктов за старшие 

карты это обещает?" Я не был бы раздражен, если это выясняет 

новичок, но опытный игрок должен понимать, что "пункты за 

старшие карты" не являются ключевыми для такой заявки. Разве 
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Вы не откроетесь сильной, форсирующей и искусственной 

заявкой две трефы с рукой: 

AQ AKQJ987x Kx x? 

Здесь "только" 19 пунктов за старшие карты! Однако Вы, 

вероятно, открыли бы только одной червой с такой 

20типунктовой рукой: 

KJx KJxxxx KQ AK. 

Во всяком случае, я насчитал в приведенной руке 16 пунктов для 

открытия сильной трефой, и мой партнер ответил негативной 

(искусственной) одной бубной. Для тех из Вас, кто считает 

пункты, это показывает 0-8. 

И теперь я с удивлением услышал оверкол одной пикой! 

Одной из моих мастей. Я спасовал, поскольку контра была бы 

вызывной в нашей системе, а слева от меня подняли в две пики! 

Теперь мой партнер, слава богу, призывно законтрил. Я 

собирался радостно спасовать, но решил сначала свериться с 

ЗАКОНОМ: 

лари ЛО Партнер ПО 

1 (Prec.) Pass 1(0-8) 1 

Pass 2! Dbl (вызывная) Pass 

??    

Прежде всего, как Вы теперь знаете, Вы обычно не должны 

считать, что у партнера ренонс, когда он дает вызывную контру. 

С ренонсом он должен твердо пытаться сделать какую-то 

другую вызывную заявку. В этом случае, однако, поскольку Вы 

видите у себя пять пик, есть шанс, что он законтрил с ренонсом. 

Давайте предполагать, что противники имеют 7½ козырей, так 

как мы не уверены, семь их или восемь. Давайте также 

предполагать, что наш партнер имеет четыре бубны. Три или 

пять также возможны, но четыре статистически наиболее 

вероятны. Это дает 7½ + 9 = 16½ козырей/взяток. 

Есть ли корректировки? Трудно сказать. Если партнер имеет 

пиковый ренонс, наш туз может не пригодиться. С другой 

стороны, наши карты приводят доводы в пользу чистоты, если 

партнер имеет руку типа: 
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x KQxx Qxxx xxxx. 

Все карты полезны и будут работать. 

Я решил посмотреть, что предлагает ЗАКОН, если есть 17 

козырей/взяток. Напомню, что мы были в зоне против до зоны 

при командном подсчете. 

Если мы посадим две пики без трех, это означает, что они взяли 

только пять взяток. Пять плюс двенадцать равняется 17, так что 

у нас был бы бубновый шлем! Если мы посадим их только без 

двух (+300), они возьмут шесть взяток, давая нам одиннадцать. 

Следовательно, у нас был бы бубновый гейм (+600). 

Только с 16 козырями уже не настолько ясно, что торговать; Вы 

сами можете посчитать. 

Итак, в этом примере ЗАКОН не давал четкого ответа. Однако я 

решил, что 17 козырей были хорошей оценкой, так как вероятно, 

что есть положительные регуляторы. У меня не было младших 

онеров в пиках, и все мои карты хорошо соответствуют картам 

партнера. Я дал кюбид три пики и, в конечном счете, мы встали 

в шесть бубен. Вот полная сдача: 

Dlr: North A9852  

Vul: N-S AJ  

 AK984  

 3  

KQJ107  643 

842  Q763 

53  J10 

AJ6  K874 

 –  

 K1095  

 Q762  

 Q10952  

Мой партнер хорошо разыграл руку (что всегда помогает!) и 

закончил с 12 взятками за +1370. 

Должен ли я приписать ЗАКОНУ этот результат высшего 

качества? Не обязательно; я должен был догадаться 
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использовать 17 в качестве числа взяток. Однако сдача 

напечатана здесь, чтобы проиллюстрировать еще один тип 

торговли, в котором ЗАКОН может применяться в игре. 
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Глава 14 – Законтренные Частички 

С моей точки зрения, оставление контры на частичку совсем не 

веселое занятие. Я предполагаю, что это весело, если у меня 

куча козырей, но я говорю о тех ситуациях, когда ЗАКОН, 

кажется, указывает на то, что Вы должны играть в защите, но 

ваш желудок чувствует себя при этом не очень хорошо. 

Например, Вы держите руку: 

xxx 10xxx QJx xxx. 

Никто не в зоне, ваш ПО открывает три червы, которые 

пропасованы к вашему партнеру. "Контра", говорит он, и Вы 

должны принять решение. 

Вам некуда уйти – нет ни одной масти, которую Вы 

действительно хотите заявить – и три бескозыря не выглядят 

слишком аппетитными. Между прочим, мне не нравится три 

бескозыря, потому что у меня нет взяток. Не потому что я 

волнуюсь, что у нас отберут черву – открывшийся вряд ли 

может иметь AKQJxxx. (Если партнер имеет черву – даже 

маленький синглет – масть, вероятно, будет заблокирована.) 

Если расклад партнера – 4-1-4-4, наша обычная отправная точка 

при использовании ЗАКОНА, есть восемь червей и семь в нашей 

масти для 15 тотальных козырей. Возможно, есть 16 взяток из-за 

положительной корректировки за длинную масть. Это число 

обычно служит доводом в пользу защиты. Проблема состоит в 

том, что мы испуганы тем, что противники могут иметь девять 

из этих 16 взяток. Мы имеем очень плохую защиту. Кто хочет 

получить минус 530? 

Есть ответ на эту дилемму? Вообще говоря, нет. Я подозреваю, 

что на длинной дистанции победным действием будет пас. Вы 

действительно будете получать -530 время от времени. Однако в 

большинстве случаев Вы получите +100 или +300 после паса, в 

противоположность отрицательному результату при 

продолжении торговли. 

Если мою руку слегка изменить на такую: 

xxxx 10xxx QJx xx, 
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я с радостью снес бы контру в три пики. Теперь я могу ожидать 

8+8 или 16 козырей, плюс один за ту же самую положительную 

корректировку, и тотальных 17 взяток. Одна сторона может 

взять девять, а другая восемь, поэтому правильно торговать. 

Когда мне ясно, куда бежать, я отказываюсь от рискованного 

оставления контры. 

Как Вы рассудите эту руку? 

J96 652 Q87 AJ65, 

Все в зоне: 

ПО Вы ЛО Партнер 

2 (слабые) Pass 3 Dbl 

Pass ??   

Я столкнулся с этим решением на Cavendish Pairs7 в 1994. 

Как я уже сказал, я не люблю оставлять вызывную контру, 

данную на частичку. В последнем примере с четырехкартным 

мажором я имел ясное место для убегания; на сей раз я был в 

затруднении. Должен ли я заявить три в мажоре, имея только 

три карты в масти? Может быть, надо заявить четыре трефы? 

Или три бескозыря? 

Проблемы такого типа часто появляются в бриджевых колонках 

журналов. В наши дни, со все большим пониманием тотальных 

взяток, голос большинства обычно за пас. Из 30 голосов Вы 

могли бы получить 12 за пас, и по 6 за каждую из заявок три в 

мажоре, три бескозыря, четыре трефы. Что является 

правильным? 

Нет ничего "правильного". Мы только хотим сделать то, что даст 

нам лучшую вероятность на длинной дистанции. Я предположил 

бы, что пас приведет к -670 один раз из пяти. Продолжение 

торговли даст отрицательный результат вероятно в 60-70% 

                                                 
7 На этом ежегодном турнире в Калькутте проводится аукцион, 

который собирает более четверти миллиона долларов. Часть общего 

фонда жертвуется на благотворительность, а остаток идет игрокам и 

тем, кто заключал пари. Обсчет производится на перекрестные ИМПы 

примерно на 20 столах. 
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случаев. Вы можете воспользоваться симулятором (если Вы 

имеете компьютер и надлежащее бриджевое программное 

обеспечение), или можете вычислить математическое 

ожидание.8 

Должен ли я проводить эти вычисления за столом? Нет, бридж 

ограничен по времени! Что я действительно должен вычислить – 

сколько козырей/взяток может быть. Это не требует практически 

никакого времени. Я всегда "мысленно представляю" у партнера 

4-4-4-1. В этом случае, они будут иметь девять бубен, а мы 

будем иметь восемь треф, с тотальным количеством 17. Моя 

дама бубен может легко быть взяткой в защите, но не в атаке. 

После корректировки я ожидаю 16½ взяток. Это служит ясным 

доводом в пользу паса. Наиболее вероятный сценарий, что ни 

одна сторона не может сыграть что-нибудь на этом уровне. 

Конечно, в плохие для меня дни они возьмут девять взяток, и я 

скромно должен буду записать -670 в свою табличку. Но я 

просто должен был сделать то, что, по моему мнению, является 

победным действием на длинной дистанции, основанным на 

ЗАКОНЕ, поэтому я спасовал и вышел в черву. Полная сдача: 

                                                 
8 Скажем, вы думаете, что пас приведет к -670 один раз из пяти. 

Три раза из пяти вы получите +200, и еще один раз из пяти вы 

получите +500. Тогда ваше ожидание для паса вычисляется так: 

-670 x 20% = -134 

+200 x 60% = +120 

+500 x 20% = +100 
Ожидание для паса = + 86 очков 
Для торговли вы можете сделать такие же вычисления. Скажем, 3 в 

мажоре принесут +140 в 60% случаев, -100 в 30% случаев, и -200 в 

10% случаев, и т.д. 
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Dlr: East K1084  

Vul: Both AK1087  

 4  

 K103  

AQ72  53 

J4  Q93 

J53  AK10962 

Q942  87 

 J96  

 652  

 Q87  

 AJ65  

Разыгрывающий отдал две трефовых взятки, две червовых, и по 

одной в пиках и бубнах, сев без двух и принося +500 хорошим 

парням. С моей точки зрения, расклад оказался очень 

благоприятным! Может ли наша сторона сыграть что-нибудь? 

Три бескозыря сидят после очевидной бубновой атаки. Четыре 

трефы очень плохи, и вероятно не могут быть сыграны. Три 

пики граничны и, видимо, сидят. (Никто не скажет, что всегда 

легко определить, сколько взяток каждая сторона имеет в своей 

лучшей игре и защите!) Единственный положительный 

результат можно получить после сноса контры, если Юг 

догадается заявить три червы, а Север правильно оценит и не 

поднимет в четыре. Я ожидаю девять взяток в червах. Заметьте, 

что они имеют семь взяток в бубнах, с тотальных количеством 

16 взяток, если обе стороны играют на их лучшем фите. Здесь 

было 17 козырей, но посмотрите на все "младшие онеры!" 

Итак, я пережил оставление контры, но должен признать, что я 

не наслаждался, пока не увидел стол и несколько первых взяток. 

Применение ЗАКОНА в таких ситуациях может принести Вам 

седину в волосах и язву. 

Лейтмотив для решения таких проблем: 

Обычно, есть три или четыре возможных места, куда можно 

уйти с контры. Однако, только одно из них, вероятно, приведет к 
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выполнимому контракту. Если Вы всегда способны найти 

правильное место, то снос контры будет победным действием. 

Однако шансы не благосклонны к Вам; Вы, вероятно, выберете 

неправильное место. Поэтому лучше поискать шансы в защите. 

Конечно, Вам захочется иметь сочувствующего партнера и 

понимающих товарищей по команде, когда Вы действительно 

иногда получите минус 670. 

Вы рисковали бы язвой в следующей сдаче? 

Q976 84 K107 K1072 

Вы играете на ИМПы, в зоне против до зоны, и ваш ЛО 

открывается тремя трефами. Ваш партнер контрит, ПО пасует, и 

Вам решать. 

Позвольте мне отвлечься на мгновение и дать Вам немного 

второстепенной информации об этой проблеме. 

Я люблю читать колонки "решения проблем торговли" в 

различных бриджевых журналах. В течение многих лет моей 

любимой была Master Solvers Club в Bridge World. В этой 

колонке восемь проблем предлагаются группе экспертов. Их 

ответы публикуются вместе с комментариями, объясняющими 

их заявки. Читатель может видеть, как голосовали эксперты, и 

изучать их мнения. 

Теперь, когда ЗАКОН Тотальных Взяток имеет много 

сторонников, Вы можете часто находить ссылки на него в 

комментариях участников публичной дискуссии. 

Вышеупомянутая проблема торговли была приведена в IPBM 

Macallan Bidders' Club в июне 1993. 

Q976 84 K107 K1072 

West North East South 

3 Dbl Pass ?? 

К сожалению, Вы не можете знать, сколько есть козырей, но, как 

я всегда делаю в ситуациях такого типа, я мысленно кладу 

партнеру расклад 4-4-4-1. 

Здесь мы получили бы типичную ситуацию восемь-и-восемь на 

третьем уровне. Мы предполагаем восемь треф у них и восемь 

пик у нас, и как мы знаем из ЗАКОНА, это указывает на защиту. 
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Наличие у них длинной мастью (трефы) – фактор 

положительной корректировки, но это компенсируется нашими 

"младшими онерами" в трефах, отрицательной корректировкой. 

Я был удивлен, но очень доволен тем, что больше всего голосов 

получил пас. Я не думаю, что Вы нашли бы так много пасующих 

до того, как ЗАКОН начал приобретать популярность. Вот 

полные результаты голосования: 

Пас  – 13 голосов 

3NT – 12 голосов 

3   –   5 голосов 

Приведем некоторые типичные комментарии, сделанные 

участниками дискуссии: 

Джо Силвер: Пас. 'ЗАКОН' говорит, если мы можем взять 

девять или 10 взяток в бескозыря или пиках, эти парни уже 

имеют большие неприятности на третьем уровне, поэтому 

зачем портить хорошую вещь, открывая шире свой большой 

рот. 

Макс Ребэтью: Пас.…У меня нет никакой лучшей 

альтернативы… 

Салли Хортон: Верно, что 300/500 может быть недостаточно 

против правильного гейма, но где гарантия, что любое другое 

действие позволит достичь правильного гейма? 

Последние два комментария подчеркивают одну общую 

проблему, которая была выделена сдачей выше. Если Вы удачно 

отгадаете правильный контракт после того, как ваш партнер 

законтрил блок, Вы сможете выиграть больше, чем если будете 

защищаться. Однако обычно Вы должны выбрать одну из 

нескольких возможных заявок; но только с одной из них Вы 

найдете игру, лучшую, чем защита. Обычно лучше получить 

+100 или +300, чем иногда отгадать +140 или +620, но часто 

пойти за -100. 

Я, в самом деле, все еще испытываю крайне неприятное чувство, 

сталкиваясь с оставлением контр, от которых волосы встают 

дыбом. Однако если ЗАКОН говорит, что ее нужно оставить, я 

закрываю глаза и надеюсь на лучшее. Что Вы думаете об этом? 
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J86 10975 10872 98? 

В зоне против до зоны Вы слышите: 

Партнер ПО Вы ЛО 

1 2 Pass Pass 

Dbl Pass ??  

Серьезен ли мой вопрос? Конечно, нет. Здесь все просто. Хотя 

Вы имеете четверку в их масти, у Вас простая заявка две пики. 

(Две червы возможны, но я предпочитаю известный 

восьмикартный фит). Но проблема продолжается. 

Партнер ПО Вы ЛО 

1 2 Pass Pass 

Dbl Pass 2 Pass 

Pass 3 Pass Pass 

Dbl Pass ??  

Партнер имеет хорошую руку и снова предлагает Вам принять 

решение. 

Эта сдача взята из превосходной книги Барри Ригала Test Your 

Bridge Judgment (Испытайте Ваше Бриджевое Мышление). Он 

предлагает заявку три червы, которая становится контрактом. 

Далее он на нескольких страницах описывает очень запутанный 

розыгрыш руки: 

Dlr: North AK542  

Vul: N-S AJ32  

 J  

 AJ3  

107  Q93 

K864  Q 

43  AKQ965 

Q10642  K75 

 J86  

 10975  

 10872  

 98  

В конечном счете, разыгрывающий берет девять взяток, чтобы 
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получить +140. Вернемся к торговле. 

Хотя я понимаю снос второй контры, я, тем не менее, должен 

получить свои два цента в применении ЗАКОНА. Расклад 

Севера как раз такой, какой мог бы ожидать Юг, и это означает, 

что в сдаче 8+8=16 козырей. Десятка бубен станет младшим 

онером (взяткой в защите, но не в атаке) в тех случаях, когда 

синглетная бубна Севера – валет, дама или король. Иначе весьма 

вероятен двойной фит. 

В реальной сдаче три бубны на контре не имеют никаких 

шансов. К отдаче две старших пики и по одной в остальных 

мастях. Защита также имеет превосходные возможности для 

получения дополнительной взятки, чтобы посадить контракт без 

двух. А три червы добывались в настоящей борьбе. 

Предлагаю ли я, чтобы Юг оставил контру на три бубны? Это 

конечно возможно, так как есть хороший шанс на то, что каждая 

сторона имеет восемь козырей. В плохой день Север, возможно, 

дал бы контру с бубновым ренонсом (он должен пытаться не 

делать этого!), и в этом случае я не хочу защищаться. В другие 

дни мы просто не будем иметь достаточно силы, чтобы взять 

пять взяток в законтренных трех бубнах. Могло быть 16 

тотальных взяток, но они могли разделиться девять для них и 

семь для нас! Я действительно подозреваю, что пас – правильное 

действие, но слишком трудно (и разрушительно для нервов), 

чтобы так играть. Я, вероятно, также трусливо снес бы контру, 

как это сделал Юг у Ригала. Назовите меня лицемером, если 

сможете. 
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Глава 15 – Флоридский ЗАКОН 

Январь – хорошее время во Флориде. Займите место в 

региональных соревнованиях в Орландо. Вы играете на матч-

пункты против сильных оппонентов. В зоне против до зоны, Вы 

сдаете и открываете одной трефой со следующим набором: 

Q6 K984 Q5 KQJ82. 

Ваш партнер дает негативную контру на оверкол ЛО одной 

червой, а ПО поднимает в две червы. Вы пасуете, а ЛО 

поднимает в три червы. 

Вы ЛО Партнер ПО 

1 1 Dbl(нег.) 2 

Pass 3   

В сегодняшнем мире блокирующей или "заградительной" 

торговли, этот подъем не является инвитирующим; он просто 

используется для того, чтобы отнять у оппонентов место для 

исследования своих возможностей. Это аналогично тому, что 

называют "1-2-3 барьер"9. У ЛО есть много других способов 

инвитировать партнера к четырем червам. Почти все руки с 

шестью червами дают право на такую "барьерную заявку". Такая 

заявка возможна даже с некоторыми пятикартами, типа: 

Kxxx AQl0xx x xxx, 

Заявляющий три червы подозревает, что его оппоненты имеют 

девятикартный минорный фит, и хочет помешать им. Он знает, 

что ЗАКОН защитит его. Если оппоненты могут взять девять 

взяток с девятью козырями, он сядет только без одной в трех 

червах. Он надеется, что оппоненты ошибутся и пойдут на 

четвертый уровень, или что они будут иметь трудности в 

нахождении своего лучшего фита. 

Ваш партнер контрит три червы. Это не штрафная контра; она 

                                                 
9 В торговле: 1 Мажор – 2 Мажор – 3 Мажор по партнерской 

договоренности последняя заявка – "барьерная" ("bar"), а не 

инвитирующая к гейму. Она используется для создания трудностей 

оппонентам при входе в торговлю. 
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просто показывает желание конкурировать с рукой, имеющей 

дополнительные ценности, что-то вроде: 

AJ9x x AJxxx l0xx. 

Уже дав негативную контру, партнер должен сделать заявку 

после трех червей. У него нет своей масти, чтобы торговать, но 

слишком много старших карт, чтобы пасовать. Учитывая то, что 

оппоненты заявили и подняли масть, все контры в такой 

ситуации используются, чтобы показать дополнительные 

ценности, а не кучу козырей. Конкурентная торговля не должна 

иметь чисто штрафные контры, основанные на куче козырей, 

когда известно, что оппоненты имеют фит. Показывающая карту 

контра намного более важна. 

Вооруженные всей этой теорией торговли, Вы должны принять 

решение: 

Q6 K984 Q5 KQJ82 

South West North East 

1 1 Dbl(нег.) 2 

Pass 3 Dbl (карты) Pass 

??    

Анализа, приведенного выше, должно быть достаточно, чтобы 

указать Вам правильное направление. Противники почти 

наверняка держат ровно восемь козырей; их торговля убеждает, 

что козырей больше чем семь. Очень сомнительно, что партнер 

даст контру с ренонсом – в конце концов, он, вероятно, мог бы 

заявить какую-то масть и не мог бы рисковать возможностью 

оставления Вами контры, если он знал, что у оппонентов девять 

козырей. Таким образом, партнер имеет одну черву, а они 

восемь. Из негативной контры следует, что у партнера четыре 

пики; иначе, он заявил бы одну пику после одной червы. Его 

наиболее вероятное распределение 4-1-4-4 или 4-1-5-3. С пятью 

трефами он, вероятно, поднял бы трефы вместо того, чтобы 

законтрить три червы, хотя контра ЗАКОННА, если у 

открывающего 3-4-3-3, когда есть только 16 тотальных козырей. 

Итак, мы знаем, что они имеют восемь червей, а мы имеем 

восемь или девять треф, с общим количеством 16 или 17 
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козырей и взяток. Если мы можем выполнить четыре трефы (10 

взяток), то три червы на контре принесут только шесть или семь 

взяток. Мы имеем ясный пас на контру партнера. 

Полная сдача: 

Dlr: South AKJ5  

Vul: N-S 7  

 K10842  

 653  

10842  973 

AQ1052  J63 

6  AJ973 

A94  107 

 Q6  

 K984  

 Q5  

 KQJ82  

Против законтренных трех червей ваш опытный партнер 

атаковал в козырь. Лучшее, что может сделать разыгрывающий, 

– убить трефовую потерю в стол. Он сдаст одну черву и пять 

взяток в черных мастях и возьмет только семь взяток. Если 

разыгрывающий сыграет очень хорошо, он может спастись 

только без одной, взяв пять червей в руке, двух тузов, и убитку 

на столе. Север-Юг могут взять только девять взяток в трефах. К 

отдаче три туза и бубновая убитка. Та самая бубновая убитка, 

который сажает четыре трефы, дает взятку, которая 

предохраняет Восток-Запад от еще большего подсада в трех 

червах на контре. 

Была ли глупой заявка Запада три червы? Нет, определенно нет. 

Против многих оппонентов он не только избежал бы 

неприятностей с ней, но даже мог получить хороший результат, 

вытолкнув своих оппонентов на четвертый уровень. Против 

других, он выжил бы, если бы не получил контру. В реальной 

сдаче против опытных пользователей ЗАКОНА, ему пришлось 

пожалеть, что он вообще увидел эту сдачу! 
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Вдоль по Флоридской Магистрали в Уэст-Палм-Биче, играя со 

своей тетей в клубе, я собрал такую коллекцию: 

Q9xx Kxx A98xx A. 

Никто не в зоне, я сдаю и открываю одной бубной. Моя 

партнерша, довольно неопытная, отвечает одним бескозыря. 

Мой ПО входит оверколом две червы, и очередь доходит до 

меня: 

Я ЛО Партнерша ПО 

1 Pass 1NT 2 

??    

Мои матч-пунктовые инстинкты призывают меня не пасовать. Я 

только испытываю крайне неприятное чувство в торговле на 

низком уровне – на уровне частичек. Все признаки за то, что 

пункты справедливо разделились примерно поровну. У меня их 

13, у моей партнерши 6-10; так что наша сторона имеет 19-23 

пунктов, а они имеют 17-21 пункт. Весьма сомнительно, что в 

этой сдаче будет играться гейм какой-нибудь парой за любым 

столом. 

Движущийся со сдачей бланк будет заполнен разнообразными 

результатами типа 50, 90, 100, 110, 120, 130, 140, и т.д. Если я 

запасую две червы, и это станет заключительным контрактом, я 

не смогу надеяться на хороший результат. Минус 110 

определенно не будет хорошим, так как мы, вероятно, можем 

получить -50 или -100 при своем розыгрыше. Даже +50 не будет 

крупной победой, если мы можем выполнить какой-то контракт 

сами. 

Хотя мне крайне неприятно пасовать, я не имею очевидной 

заявки для продолжения торговли. Две пики заманчивы, но 

реально я должен иметь немного больше старших карт или пик. 

Две пики – определенный тип "реверса", но это не должно 

обещать мощную руку. Хотя я думаю, что две пики тактически 

правильное действие в игре на матч-пункты, я не думаю, что 

смог бы убедить торговать так слишком многих людей. 

Какие другие заявки можно сделать помимо двух пик? Три 

бубны? Нет, слишком не гибко – я должен угадать, что 
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партнерша имеет бубновую поддержку. Что, если у партнерши 

расклад 3-3-2-5 в указанном порядке? Мы оказались бы с 

семикартным фитом на третьем уровне! Возможно, имея руку: 

xxx xx AQJ109 AQx, 

я мог бы заявить три бубны только с пятикартной мастью. Я 

знал бы (из ответа партнера один бескозыря), что противники 

имеют, по крайней мере, восемь червей. Однако, с моим 

реальным пятым пустым тузом и тремя червами, я не могу 

действительно рассматривать такую заявку. 

Мы все еще не рассмотрели контру. Что означала бы контра? 

"Стандартно", контра была бы штрафной – мы, конечно, не 

достаточно сильны для этого. Сегодня некоторые пары играют 

контру в этой ситуации как вызывную, в то время как другие 

играют это как "карты" – просит партнера сделать что-нибудь. 

Однако без предварительного обсуждения контра игралась бы 

как штрафная. 

Таким образом, я неохотно пасовал. Хорошо, если Вы можете 

сделать ваш пас в таком темпе, что ваш партнер не будет иметь 

этических проблем в дальнейшей торговле. Вы не хотите, чтобы 

она знала, что у Вас была проблема. К счастью, я действительно 

смог спасовать без заметной паузы, и ЛО тоже спасовал. Моя 

партнерша, слава богу, в позиции ре-опен заявила три бубны. 

Вы заметили, что я до сих пор не упомянул о ЗАКОНЕ? Должен 

же быть хотя бы один отчет с анализом частичной торговли без 

упоминания моего любимого принципа. Как эта сдача 

подчиняется ЗАКОНУ? 

Наша партнерша с ответом один бескозыря имеет самое большее 

три червы. Если у нее три червы и приличная рука, она должна 

законтрить две червы. Точное значение такой контры (ответ 

один бескозыря на минор, с последующей контрой оверкола два 

в мажоре): максимальные ценности, и обычно три карты в их 

масти. 

Ее фактическая заявка три бубны не отрицает три червы. Она 

могла бы заявить три бубны с четырехкартной поддержкой 

независимо от ее червовой длины. Поэтому червовая длина 
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нашей партнерши остается некоторой тайной – она может иметь 

одну (очень сомнительно с ответом один бескозыря), две, или 

три! Мы не знаем, имеют ли противники семь, восемь, или 

возможно даже девять козырей. Можно считать, что у 

партнерши три или четыре бубны, так что мы имеем восемь или 

девять козырей. Теперь Вы знаете, почему я не упоминал 

ЗАКОН. Его бессмысленно применять в этой сдаче; слишком 

трудно оценить число козырей. В общем случае мы пробуем 

сделать приблизительную оценку, но здесь мы имеем весьма 

широкий диапазон, который дает от 15 до 18 козырей/взяток! 

Это еще один пример того, как "убийцы ЗАКОНА" обвиняют 

ЗАКОН. Они говорят, что "ЗАКОН – глупый, так как никто не 

знает, сколько у кого козырей". Да, верно, что в этой сдаче 

ЗАКОН не очень ценен в торговле. Ну и что? Мы не будем 

использовать его в этот раз. 

Заявка моей партнерши три бубны пропасовывается до ЛО, 

который контрит. Я не возражаю против этого – у меня очень 

хорошая рука, пятая бубна и хорошо расположенный король 

червей. Но, увы, ПО уходит в три червы. Меня тянет законтрить, 

но и оставить достаточно хорошо, и три червы становятся 

заключительным контрактом. Я атакую тузом треф и вижу такой 

стол: 

Dlr: West xxx 

Vul: None J10 
 KJ10xx 
 KJx 

Q9xx  

Kxx  

A98xx  

A  
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West 

Я 

North 

ЛО 

East 

Партнер 

South 

ПО 

1 Pass 1NT 2 

Pass Pass 3 Pass 

Pass Dbl Pass 3 

ALL PASS    

Ничего себе! – вот это бубна на столе! 

Мой партнер поощряет трефу, но, увы, я не могу продолжить 

масть. Я рассматриваю возможность пикового переключения, 

но, в конечном счете, понимаю, что это не будет иметь успеха. Я 

пассивно выхожу козырем, и к моему удивлению партнерша 

выкладывает туза! Она сменяется на восьмерку пик; 

разыгрывающий берет тузом и продолжает козырем. Я 

выигрываю королем, партнер дает в масть, и безопасно отхожу 

козырем. Разыгрывающий отбирает нескольких козырей и затем 

играет королем пик и валетом пик. Я беру дамой, когда 

партнерша проносится, и я отпихиваюсь последней пикой. 

Поскольку у разыгрывающего три фоски треф, у него еще 

только одна трефовая взятка, поэтому он идет без одной. Полная 

сдача была: 

Dlr: West xxx  

Vul: None J10  

 KJ10xx  

 KJx  

Q9xx  8x 

Kxx  Ax 

A98xx  Qxx 

A  Q10xxxx 

 AKJ10  

 Q98xxx  

 –  

 9xx  

Заметьте, что пиковое переключение во второй взятке позволило 

бы разыгрывающему сыграть. Он разыграл бы козырей и, в 
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конечном счете, впустил бы меня четвертой пикой. Я должен 

был бы играть бубной, давая ему девятую взятку на короля 

бубен. 

После сдачи мой ЛО спросил меня, "что ЗАКОН говорит об этой 

руке?" Мне часто задают подобные вопросы, когда я играю в 

местных бриджевых клубах. Обычно, у меня находится хороший 

ответ, но это была одна из тех сдач, которые "трудно 

анализировать". Я люблю делать это, когда можно посмотреть 

на диаграмму и сказать: "Север-Юг имеют x взяток, Восток-

Запад имеют y взяток, и т.д." В некоторых сдачах, типа 

приведенной выше, это сделать слишком сложно. Сколько 

Север-Юг возьмут в бубнах? Как лучшим способом 

спланировать розыгрыш руки? У кого семерка, шестерка и 

пятерка бубен? Я уже не помню. К следующей руке! 

Один час езды по трассе 1-95 на юг, и я играю в командной 

швейцарке в Майами. Первый матч дня, и мы выступаем против 

команды, которую, как я ожидаю, мы должны победить. Они 

торгуют очень старомодно и надежно, все же я сталкиваюсь с 

блоком. На четвертой позиции, в неблагоприятной зональности, 

я сижу на Юге и держу: 

K53 AK42 10 KQJ84. 

На два паса следуют две червы, и мне нужно принять трудное 

решение. Я могу спасовать, заявить три трефы, или войти 

оверколом два бескозыря. Есть аргументы за все три действия, 

но я предпочитаю два бескозыря; единственная проблема в 

синглете. Однако, поскольку торговля продолжается, моя 

настоящая проблема еще не пришла: 

West North East South 

Pass Pass 2 2NT 

3 Dbl* Pass ?? 

* Негативная 

Мой ЛО поднял в три червы, а мой партнер дал "негативную" 

контру. Это показывает некоторые ценности (по крайней мере, 

шесть или семь пунктов) и обычно четыре карты в другом 

мажоре. 
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Будучи приверженцем ЗАКОНА, я склоняюсь к пасу, не думая о 

дальнейшем. Я знаю, используя ЗАКОН, что оставление контры 

при наличии четырех козырей противника почти всегда 

выигрывающее действие. Могло ли это быть исключением? Я 

спрашиваю моего ЛО, каковы шансы, что его партнер открылся 

на пятикартной масти. Он смеется и говорит, что он играл со 

своим партнером в течение 10 лет, и тот никогда не имел 

меньше шести! Мой любимый тип оппонента. 

Обычно, когда я спрашиваю своих оппонентов об их методах, я 

получаю ответы типа "я не знаю – мы никогда не обсуждали 

это", "я никогда не видел этого парня раньше", или даже по-

испански "Не говорю по-английски". На сей раз, я получил один 

из редких честных ответов; я знал, что мой ПО имел шесть 

козырей. ЛО вероятно имел три для своего подъема, так что они 

имели девять. Конечно, была возможность, что ЛО имел только 

два козыря, или что ПО выступил в духе времени, делая свой 

первый пятикартный блок за десятилетие. Это дало бы 

противникам только восемь козырей. 

Рассмотрим некоторые из возможных раскладов нашего 

партнера: 

4-0-5-4        4-0-4-5 

3-0-5-5        4-1-4-4 

3-1-5-4        3-1-4-5 

4-1-3-5        4-1-5-3 

Как мы можем видеть, очень вероятно, что у него, по крайней 

мере, четыре трефы. Нормой будет девять червей у них и, по 

крайней мере, девять треф у нас – 18 тотальных козырей и 

взяток. Может быть 17 или 19, но 18 выглядит хорошим 

приближением для использования. 

Мы должны также рассмотреть бескозыря и ЗАКОН. Одна из 

наших возможных заявок – три бескозыря. Просто для 

напоминания, бескозырная формула говорит, что надо добавить 

семь к числу козырей оппонентов, 9 + 7= 16 тотальных взяток. 

Если мы можем получить девять взяток в трех бескозыря, +600, 

то они возьмут семь взяток, и мы заработаем +300 после паса. 
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Кажется, что три бескозыря – лучшая заявка, чем пас. 

Что, если мы заявим четыре трефы? С 18 тотальными козырями, 

если три червы на контре пойдут только без одной (+100), то мы 

можем получить 10 взяток в четырех трефах (+130). Если три 

червы идут без двух (+300), то партнер, вероятно, имеет 

приличную руку и поднимет нас в пять треф. Мы получили бы 

11 взяток (+600), так как они имеют семь взяток. 

Должны ли мы выбрать три бескозыря или двигаться к 

трефовому гейму, не ясно. Но мы можем определенно 

заключить, что пас – неправильная заявка: 

Dlr: West J76  

Vul: N-S –  

 AKJ83  

 107652  

A1082  Q94 

1076  QJ9853 

Q974  652 

A9  3 

 K53  

 AK42  

 10  

 KQJ84  

Как Вы можете видеть, если бы мы запасовали контру, результат 

был бы без двух за +300. Защита взяла бы три бубновых взятки, 

две червовых, и со временем пиковую. 

Пять треф легко выполнить; разыгрывающий должен отдать 

только на двух черных тузов. Есть 11 взяток в трефах плюс семь 

взяток в червах, только 18 тотальных взяток, несмотря на 19 

козырей. Это происходит из-за дублирования туза-короля червей 

напротив ренонса. Хотя AKxx не были внесены в список в главе 

четыре как "младшие онеры", эта комбинация представляет 

собой отрицательную корректировку в этой сдаче. Туз и король 

– уверенные взятки в защите, но в розыгрыше, напротив 

краткости (особенно ренонса) они часто растратятся впустую. 
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Три бескозыря также легко выполнить, так как проходит 

бубновый импас – девять взяток в бескозыря (четыре трефы, три 

бубны и две червы) для нас и семь в червах для противников, с 

тотальным количеством 16. Бескозырная формула точно 

предсказала этот результат; девять, их количество червей, плюс 

семь, число, которое мы всегда добавляем. 

Когда я столкнулся с решением за столом, мои инстинкты 

говорили мне пасовать. К счастью, после расспроса ЛО о блоке, 

я решил, что есть 18 козырей. Следуя ЗАКОНУ, я знал, что не 

должен оставлять контру, и я пошел в четыре трефы, которые 

партнер поднял в пять. Я взял 11 легких взяток за +600. 
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Глава 16 – Итальянский ЗАКОН 

Я люблю играть в бридж за границей. Мировое бриджевое 

сообщество, кажется, с большим энтузиазмом относится к 

"бриджевой верхушке", чем здесь в Америке. Многие страны 

приглашают лучшие американские пары играть в своих 

турнирах. Не только приглашают, но и оплачивают все расходы, 

и принимают их, как членов королевской семьи в течение всего 

времени пребывания! 

В сентябре 1993, мой партнер Дэвид Берковиц и я были 

приглашены итальянской Федерацией Бриджа сыграть в одном 

из наиболее живописных мест за всю нашу бриджевую карьеру. 

Этим местом был город Кампьонье, гнездящийся в Альпах на 

швейцарско-итальянской границе. 

Возможно, я проводил слишком много времени, рассматривая из 

окна озера и горы, потому что мы не очень хорошо выступали на 

турнире. Я могу также винить в этом следующую сдачу, где я 

держал: 

1092 KQ964 73 K82. 

В игре пар на ИМПы, все в зоне, я получил эту проблему: 

Дэвид ПО Лари ЛО 

1 Pass 2 Pass 

Pass 2NT (миноры) Pass 3 

Pass Pass ??  

Не осталось ни одной страны в мире, где Вам позволят играть 

две пики! Независимо от того, где Вы, Вы никогда не должны 

позволять вашим оппонентам играть на втором уровне с 

восьмикартным фитом. Наши противники сбалансировали в три 

трефы, и я решил, что ЗАКОН говорит Пасовать. Я предположил 

по восемь козырей у каждой стороны, а я стараюсь не заявлять 

"три на три" в таких ситуациях. Я спасовал, а вот полная сдача: 
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Dlr: West 87  

Vul: Both J82  

 AJ64  

 AJ73  

KQJ54  1092 

A105  KQ964 

K98  73 

64  K82 

 A63  

 73  

 Q1052  

 Q1095  

Разыгрывающий в трех трефах получил легкие +110, отдавая 

только четыре очевидных взятки. Очень хорошее решение 

Севера заявить два бескозыря – хотя я, возможно, балансируя, 

выбрал бы с его рукой контру. 

Как оказалось, мы тоже можем сыграть три пики. Каждая 

сторона имела восемь козырей, как я и подозревал, но обе 

стороны имели девять взяток! Почему так? С одной стороны, 

есть двойной фит. С другой, сдача оказалась чистой. Каждая 

карта имеет свой полный вес и в атаке, и в защите. Заметьте, что, 

если бы я имел десятку бубен (а не разыгрывающий), мы бы 

посадили их контракт. Мы взяли бы две червовых взятки и по 

одной в других мастях. 

Возможно, я мог об этом догадаться. Из торговли следовало, что 

есть разумный шанс на двойной фит в этой сдаче. Так как Север 

показал оба минора, фактический расклад руки Дэвида не мог 

быть для меня сюрпризом. Сдача казалась очень чистой – у меня 

не было ни дамы, ни валета, ни десятки в их мастях. Я вероятно 

должен был добавить одну взятку из-за этих положительных 

факторов, получая 17 тотальных козырей/взяток. Тогда я смог 

бы сделать победную заявку три пики (или три червы). 

Турнир был выигран Дарио Аттаназио и Джузеппе Фаилья из 

Сицилии. В конце турнира Дарио столкнулся в торговле с 
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интересным решением. В игре на ИМПы, в зоне против до зоны, 

он держал следующую руку: 

AJ86 Q9 A4 KQ843. 

Его ПО сдал и открыл двумя трефами (Precision). Это обещало 

11-15 пунктов за старшие карты и пять или больше треф. 

Аттаназио мог войти натуральными два бескозыря, но выбрал 

пас. Отвечающий также спасовал, и Фаилья балансировал 

вызывной контрой. 

ПО Аттаназио ЛО Фаилья 

2 Pass Pass Dbl 

Pass ??   

Аттаназио думал в течение долгого времени. Он должен был 

решить, пасовать ли, приземлиться в пиковом гейме, или 

поискать пиковый шлем. Три бескозыря также были возможны. 

Размышлять о шлеме в действительности было бы 

несправедливо по отношению к партнеру. Аттаназио не хотел 

похоронить Фаилья за его балансирование. Конечно, он мог дать 

кюбид один или два раза, но очень маловероятно, что он достиг 

бы шести пик. Даже если бы он сделал это, у него вряд ли был 

бы туз треф. Его партнер должен был закрыть все остальные 

потери его руки. Также могла возникнуть трудности с 

оприходованием всех треф. 

Здесь есть, о чем подумать. Пришло время консультироваться с 

ЗАКОНОМ. Я знаю, что антиЗАКОНная толпа раздражена 

такими заявлениями. "Как Вы можете консультироваться с 

ЗАКОНОМ, когда Вы не знаете, сколько у кого козырей? " 

возражают они. "Мы едва ли знаем наверняка; мы используем 

ЗАКОН как путеводитель", отвечаю я. Как Вы знаете, в такой 

торговле после вызывной контры я люблю положить партнеру 

4-4-4-1 с синглетом в их масти. Нет, мы не можем ожидать, что 

это его точный расклад, но это дает нам хорошую отправную 

точку. 

В том случае, когда у партнера – 4-4-4-1, мы насчитали бы 

восемь пик у нас и семь треф у них с 15 тотальными козырями и 

взятками. Имейте в виду, что партнер мог иметь ноль или две 
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трефы и мог бы иметь три или пять пик, так что число козырей 

не обязано быть равно 15. Но я предположил бы, что их – 14, 15 

или 16, по крайней мере, в 90% случаев. Именно поэтому 

предположение 4-4-4-1 дает нам очень хорошую оценку. 

Посмотрим, что говорит нам число 15. Если мы достигнем 

четырех пик и соберем 10 взяток за +620, мы ожидаем, что 

ограничим их пятью взятками в двух трефах на контре за +500. 

Я мог бы сделать отрицательную корректировку; если я делаю 

ее, я должен вычесть взятку из-за моей трефы. Моя трефовая 

масть, вероятно, возьмет взятки в защите, но не обязательно так 

же много в атаке. Корректировка предполагает, что даже если 

есть 15 козырей, взяток будет меньше чем 15. 

На данный момент мы продолжим с нашей оценкой 15. Давайте 

посмотрим, что случится, если мы выставим четыре пики и 

возьмем больше или меньше чем 10 взяток. Попробуйте 

посчитать самостоятельно. Вы нашли какой-нибудь способ 

разделения 15 взяток так, чтобы результат за заявку четыре пики 

был лучше результата за защиту против двух треф на контре? 

Единственная такая ситуация состоит в том, что есть ровно 10 

взяток у нас и пять у них. Даже в этом случае выгода 

минимальна, +620 вместо +500. 

Что, если было 14 или 16 козырей? Нет никакой надобности в 

применении математики. Поскольку Вы уже больше знакомы с 

ЗАКОНОМ, Вы поймете, что если Вы решили, что Вы должны 

пасовать с некоторым числом козырей, тогда Вы должны всегда 

пасовать, если козырей меньше. Другими словами, если ЗАКОН 

говорит Вам ПАСОВАТЬ с 15, то с 14 Вы определенно также 

должны ПАСОВАТЬ. Наоборот, если Вы решили, что является 

правильным торговать с некоторым числом козырей, тогда Вы 

должны всегда торговать, если козырей больше. Если 17 

козырей предполагают, что Вы ТОРГУЕТЕ, то во что бы то ни 

стало, Вы должны ТОРГОВАТЬ, если их 18. 

В этом примере с 15, 14 или 13 козырями мы должны 

ПАСОВАТЬ. 

С 16 козырями, заявление четырех пик будет правильным, если 
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мы имеем 10 или 11 взяток (+620 против +300, или +650 против 

+500). Если у нас 9 или 12 взяток, то был бы правильным пас 

(+100 против -100, или +800 против +680). 

Так что же говорит ЗАКОН о том, что мы должны сделать? С 16 

козырями мы можем пойти любым путем. С 15 или 14 козырями 

мы определенно должны защищаться. Т.е. 2.5 из 3 случаев 

предлагают защиту. ЗАКОНное решение этой проблемы 

бесспорно; мы должны пасовать. 

Обратите внимание, что мы никогда не оценивали точное 

тотальное количество козырей. Как мы могли это сделать? 

Поскольку проценты подсказали нам, что пас будет победной 

заявкой в большинстве распределений, нам не нужно знать 

точное число. Пас должен быть победной заявкой. 

Вы хотели бы увидеть, что говорит ЗАКОН о заявке три 

бескозыря. Вспомните, бескозырная формула ЗАКОНА говорит, 

что надо добавить семь к количеству козырей; в этом случае мы 

предполагаем, что они играли бы на семикартном трефовом 

фите. Таким образом, количество тотальных взяток должно быть 

равно 14. Если мы можем получить девять взяток в трех 

бескозыря, +600, мы можем ожидать, что они возьмут пять 

взяток в двух трефах на контре, +500. Это единственный случай, 

когда заявка три бескозыря была бы лучше, чем защита. 

Полная сдача не существенна, но я уверен, что после 

терпеливого выслушивания всей логики Вы хотели бы ее 

увидеть. И я покажу ее Вам через минуту. 

Был или нет пас победным в реальной жизни, не существенно. Я 

подозреваю, что пас сработал бы примерно в 75% случаев. Я мог 

"подстроить" сдачу так, чтобы пас работал; в конце концов, 

сколько людей, читающих это, будут играть на турнире в 

Кампьонье? 

Это – книга по торговле. Я не верю, что любое конкурентное 

решение дает гарантию. Только из того, что ЗАКОН заключает, 

что действие правильно, не следует, что так будет в реальной 

сдаче. Я пытался дать надлежащую смесь сдач, показывая, 

вообще говоря, как эффективен ЗАКОН. Конечно, случается, что 
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он подводит нас. Однако по моему опыту ЗАКОН в 

подавляющем количестве случаев указывает верный путь. Я 

готов спорить с любым, кто считает по-другому! 

Хорошо, достаточно проповедей. Вот реальная сдача из 

Кампьонье: 

Dlr: East 10543  

Vul: N-S KJ54  

 K1086  

 5  

Q972  K 

863  A1072 

Q732  J95 

102  AJ976 

 AJ86  

 Q9  

 A4  

 KQ843  

На большинстве сдач ЗАКОН работает, но на некоторых это не 

так. Эта сдача подходит под то, что я назвал бы третьей 

классификацией; категория "трудный для анализа". 

Не забудьте, что ЗАКОН Тотальных Взяток предполагает 

лучшую игру и защиту. Но не всегда их так легко определить! 

Я могу сказать Вам, что в этой сдаче играли четыре пики за 

шестью столами, и что только одна пара Север-Юг сумела 

выполнить контракт. Анализировать розыгрыш четырех пик – 

вне возможностей этой книги, но достаточно сказать, что с 

раскладом козырей четыре-один было слишком трудно 

бороться. Запад обычно получал две козырных взятки, что 

приводило к подсаду контракта. 

Теперь, вернемся к нашей первоначальной торговле. 

East Аттаназио West Фаилья 

2 Pass Pass Dbl 

Pass Pass Pass  

Фаилья дал очень смелую, но вероятно таким будет выбор 



 134 

большинства экспертов, балансирующую контру на две трефы, и 

Аттаназио, в конечном счете, решил спасовать. Я не знаю, 

использовал ли он ЗАКОН или это его оценка ситуации, но его 

сторона получила +500 (розыгрыш был сложным и 

утомительным). Этот результат помог им выиграть турнир. 
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Глава 17 – Использование DONT Сразу 

Читатели To Bid or Not to Bid присылают мне бесконечное 

множество писем. Наиболее часто в них задаются вопросы о 

"DONT", конвенционном методе Вмешательства на Бескозыря 

Оппонентов (Disturbing Opponents' No Trump). 

DONT – броский акроним конвенции Марти Бергена, которую 

должен играть каждый! Она была причиной чрезвычайного 

количества хороших результатов за последние годы. 

Кратко, цель DONT сосредоточена в букве "D". DISTURB! 

(ВМЕШИВАЙТЕСЬ!) Невероятно правильно мешать, когда 

ваши оппоненты открываются сильным бескозыря. 

Просто как отступление от темы, многие игроки также 

спрашивают о DONT против слабого бескозыря. Я все еще 

рекомендую DONT, хотя Вы должны вмешиваться только с 

приличными руками (сила заявки открытия или лучше). 

Так как наша цель состоит в том, чтобы вмешаться, мы хотим 

делать это безопасно, насколько это возможно. ВАЖНОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мы не пытаемся найти гейм! Мы просто 

пробуем найти безопасный контракт, предпочтительно под 

защитой закона тотальных взяток. 

После открытия одним бескозыря контра используется, чтобы 

показать любую одномастную руку. Забудьте о наказательных 

контрах; они бесполезны! Все, что они делают – помогают 

оппонентам уползти в лучшее место, если они попали в беду. 

Защита против одного бескозыря на контре обычно 

заканчивается -180 после того, как Вы (как это всегда случается 

со мной) догадаетесь сделать неправильную атаку. 

Ваша контра в DONT просит партнера заявить две трефы, и Вы 

пасуете с трефой или сносите в свою масть. Уход в пику 

показывает очень хорошую руку. Иначе используется прямой 

оверкол две пики для слабой одномастной пики. 

Кроме двух пик другие оверколы на втором уровне показывают 

две масти. Какие, спрашиваете Вы? Ну, это очень легко 

запомнить. Одна из мастей – масть, которую Вы заявляете. Две 



 136 

трефы показывают трефу и любую другую масть. Две бубны 

показывают бубны и любую старшую масть (мажор). Две червы 

показывают червы и старшую масть (очевидно пики). 

D.O.N.T. ПОСЛЕ 1NT ОППОНЕНТОВ 

Контра = Одномастка 

2 =  + ЛЮБАЯ ДРУГАЯ МАСТЬ (4-4 или лучше, обычно, по 

крайней мере, 9 карт) 

2 =  + ЛЮБОЙ МАЖОР (4-4 или лучше, обычно, по крайней 

мере, 9 карт) 

2 =  +  (4-4 или лучше, обычно, по крайней мере, 9 карт) 

2 =  (слабее, чем контра, а затем 2) 

Отвечающий на DONT должен использовать здравый смысл. Он 

пасует, если он согласен с мастью, или пытается уйти в другую 

масть. С трехкартной поддержкой, отвечающий обычно должен 

пасовать; иначе, он должен сбегать в лучшее место. Требуется 

много страниц, чтобы охватить все возможные нюансы убегания 

в (с надеждой на) фит, но достаточно сказать, что хорошая 

логика и принцип безопасности10 справятся с 95% ситуаций. 

Оставшиеся 5%, несомненно, станут письмом автору! 

Более детальный список ответов на DONT может быть найден в 

Приложении C. 

Что Вам нужно, чтобы войти DONT оверколом или контрой? Не 

намного больше, чем те 13 карт, которые есть у Вас. В сущности 

надо только удостовериться, что ваш партнер будет действовать 

разумно. В неблагоприятной зональности старайтесь быть 

немного более осторожным. 

Один из моих друзей любит увлекаться DONTом. Несмотря на 

мои предупреждения, он использует DONT при каждом удобном 

                                                 
10 Не прилагайте героических усилий в поисках лучшего контракта. Вы 

можете остановиться на фите 4-3, хотя может существовать фит 4-4. 

Также вместо игры в мажорном контракте вы можете играть в более 

дешевом минорном. Целью является играть любой незаконтренный 

контракт. Вы часто будете вдалеке от гейма благодаря возможности 

безопасно войти в торговлю. 
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случае. Однажды он вошел оверколом две трефы в прямой 

позиции (в зоне против до зоны, ни больше, ни меньше!) с 

рукой: 

AJxx xxx xx KJxx. 

Я не помню сдачу точно, но я обещаю Вам, что мы получили 

хороший результат! Нет, я не защищаю такое безрассудство. 

Однако он должен все же заплатить за одну из этих нахальных 

заявок. Невероятно, как часто его вмешательство изменяет -90 

или -120 на лучший результат. Я уверен, что однажды он 

изменит его на -800, но поскольку мы уже имеем так много 

хороших записей в банке, это не нанесет слишком большого 

ущерба. 

Я верю, что неблагоразумно входить с такой рукой в прямой 

позиции в неблагоприятной зональности. Однако на балансной 

позиции я сделал бы так запросто; да, даже в этих страшных 

цветах (Похоже, намек на черный цвет – прим. переводчика). Нет, я не 

ожидаю, что знатоки согласятся, но возможно они начнут 

мысленно отмечать успех таких действий. Удивительно, 

насколько правильно балансировать против одного бескозыря 

почти на каждой руке. Ну,… возможно это не должно быть так 

удивительно. 

Как Вы знаете, формула "бескозыря и ЗАКОН" утверждает, что 

тотальные взятки равняются семь плюс число козырей. Поэтому, 

если мы можем добраться до восьмикартного фита (DONT дает 

нам лучший шанс, чем любой другой метод), будет 15 тотальных 

взяток. Весьма часто они могут выполнить один бескозыря, и мы 

можем также выполнить два в нашей масти. Даже если мы 

приземлимся в семикартном фите, чаще мы придем к лучшему 

результату, что-то вроде -50 вместо -90, +90 вместо +50, или 

+110 вместо + 100 как типичный случай. 

Одна из лучших причин для балансирования состоит в том, 

чтобы предотвратить ужасные атаки, которые обычно делают 

наши партнеры. Они всегда атакуют в нашу короткую масть 

против одного бескозыря. 

Они ненавидят нас? Нет, это имеет смысл с точки зрения 
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вероятности. Ваш партнер будет атаковать в свою самую 

длинную масть. Так как он имеет четыре или больше карты, 

открывший бескозыря имеет, по крайней мере, две, и стол имеет 

склонность быть относительно равномерным, сколько остается 

Вам? Слишком часто, партнер выйдет из Q10xxx в ваш слабый 

дублет, наигрывая взятку: 

Dlr: South J95  

Vul: None 1096  

 982  

 KQ54  

Q10874  62 

KJ8  Q52 

Q75  AKJ4 

32  10976 

 AK3  

 A743  

 1063  

 AJ8  

Юг открывает одним бескозыря, и против большинства игроков 

ему придется разыгрывать этот контракт. Запад атакует в пику, 

конечно, выкидывая взятку на ветер. Разыгрывающий заработает 

легкие +120. Если бы Вы были Востоком, Вы были бы довольны 

этим результатом? Не предпочтете ли Вы балансировать двумя 

трефами, показывая трефы и еще одну масть? Конечно, Вы 

имеете только 10 пунктов и распределение 4-4. В реальной 

сдаче, Вы даже не смогли бы приземлиться в фите 4-4. Партнер 

ушел бы в две бубны, спрашивая "Какая ваша другая масть?" Вы 

бы спасовали, и партнер, возможно, выиграет +90, отдавая 

очевидные пять взяток. Это – очень типичная схема, и Вы 

запишете бесконечное количество хороших результатов, играя 

DONT и активно балансируя. 

Одно дополнительное преимущество вмешательства на 

бескозыря оппонентов состоит в том, что многие игроки не 

знают, как справиться с вмешательством. Они не имеют никаких 
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соглашений относительно того, что значат их заявки. Одна 

исключительная иллюстрация этого произошла после открытия 

два бескозыря! Да, я поддерживаю использования DONT даже 

на таком высоком и опасном уровне. После открытия два 

бескозыря тот же самый опрометчивый друг/студент сделал 

DONT оверкол три трефы с: 

109xx xx xx KJ10xx! 

Он был в благоприятной зональности, но я думаю, что он зашел 

слишком далеко. Так или иначе, женщина слева от него 

разглядывала: 

Kx Kx KQJ9xxx xx. 

Она отчаянно хотела знать, сколько тузов у ее партнера. Без 

вмешательства, она просто заявила бы Гербер, четыре трефы, 

чтобы спросить о тузах. Она тогда бы выбрала контракт пять, 

шесть, или семь бескозыря, соответственно. Теперь она понятия 

не имела, что делать. Она заявила четыре трефы, надеясь, что 

это будет Гербер, но, увы, ее партнер принял их за Стейман. Как 

бы Вы играли здесь? Кто обсуждает такие вещи? Они 

остановились в неправильном контракте, и еще одна победа 

была записана для DONT. 

Наслаждайтесь вашим вмешательством, но, пожалуйста, будьте 

осторожны, если Вы играете против меня, и я открываю один 

бескозыря. Я люблю свободный полет! 
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Глава 18 – Статистический ЗАКОН 

Из большого количества писем, которое я получал от 

последователей ЗАКОНА, возможно наиболее интригующим 

было письмо от Эдварда Швана, преподавателя бухгалтерского 

дела в Susquehanna University в штате Пенсильвания. 

Моей первой реакцией было желание съежиться, когда я увидел 

знак суммирования (∑) и уйму таблиц и формул. 

Однако было несколько моментов, которые могут быть поняты 

не только статистиками. 

Сначала, он подробно остановился на предмете, который был 

скрыт в To Bid or Not to Bid. Он указал, что, если "наша" сторона 

имеет девять козырей, должно быть, по крайней мере, 17 

тотальных взяток. Звучит слишком просто? Мы в 

действительности затрагивали эту тему ранее, но давайте снова 

пройдем через несложную математику. 

Мы имеем девять козырей, и для пользы дела мы скажем, что 

наша масть – пики. Это означает, что только четыре из 26 карт 

противников – пики. Поэтому 22 из их карт распределены среди 

других трех мастей. Они не могут быть распределены 7-7-7… 

так как в целом это составляет только 21. Следовательно, они 

должны иметь, по крайней мере, один восьмикартный фит. Мы 

имеем 9, они имеют, по крайней мере, 8, так что есть, по крайней 

мере, 17 козырей и взяток. 

Его второй частью интересной информации было компьютерное 

моделирование для 1000 сдач. Он прислал эту таблицу, которая 

иллюстрирует, сколько тотальных козырей было в каждой сдаче: 
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 Число Козырей Севера-Юга 
Ч

и
сл

о
 К

о
зы

р
ей

 В
о
ст

о
к
а-

З
ап

ад
а 

  7  8  9  10  11  12  Сумма  

7  105  54  *  *  *  *  159  

8  57  252  103  19  4  *  435  

9  *  119  130  44  7  2  302  

10  *  26  35  21  5  0  87  

11  *  2  11  3  0  0  16  

12  *  *  1  0  0  0  1  

Сумма  162  453  280  87  16  2    

Сверху таблицы – общее количество козырей на линии Север-

Юг. Слева – количество козырей на линии Восток-Запад. На 

пересечении – число сдач (из 1000), в которых две стороны 

имели указанное количество козырей. Например, на пересечении 

9 и 9 находится число 130. Значит в 130 из 1000, или 13% всех 

сдач, Вы должны ожидать, что каждая сторона имеет девять 

козырей. 

Заметьте, что наиболее частый случай – восемь козырей для 

каждой стороны, что происходит в 252/1000, или немного 

больше чем в 1/4 всех сдач. Это та самая ситуация "восемь-и-

восемь", в которой Вы можете увидеть, что многие люди 

нарушают ЗАКОН, торгуя "три на три". 

Между прочим, * представляют невозможные ситуации. Как мы 

уже видели, если одна сторона имеет девять козырей, другая 

сторона не может иметь 7. 

Мне понравилась его таблица, но я был бы действительно 

поражен, если бы он сказал мне, сколько взяток было в каждой 

из этих 1000 сдач! Фактически, в 1960-ых, Жан-Рене Верн 
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(изобретатель ЗАКОНА) сделал попытку такого моделирования 

в своей книге Bridge Moderne de La Defense. Верн исследовал 

несколько сотен раскладов с Мировых Чемпионатов и 

обнаружил, что ЗАКОН "не выполняется в среднем на четыре 

десятых взятки за сдачу". Я пытался узнать у него, использовал 

ли он корректировки в своем анализе. К сожалению, что-то было 

потеряно во французском переводе слова "корректировки", и я 

не получил удовлетворительного ответа на свое письмо. 

Г. Шван был особенно восторженным, говоря о последнем 

моменте, который он обнаружил. Этот момент содержит 

пугающий знак суммирования, но он клянется, что его формула 

очень проста и наиболее полезна. 

Хорошо, вот его формула: 

∑ Заявок = ∑ Тотальных Козырей-11 

Его формула сокращенно говорит Вам, на каком уровне 

торговать в конкуренции после того, как Вы определили, 

сколько есть тотальных козырей. 

Пусть из торговли Вам ясно, что есть 17 козырей. Ваша сторона 

имеет червовый фит, и противники конкурировали до трех треф. 

Формула говорит, что "сумма заявок" должен равняться 17-11, 

или 6. Это означает, что Вы должны заявить три червы. "Сумма 

заявок" должна быть 6. Они заявили 3, и поскольку 3+3 дает 6, 

Вы в безопасности, заявляя на третьем уровне. 

Скажем, оппоненты остановились в двух пиках. Вы ожидаете 16 

тотальных козырей и хотите знать, конкурировать ли Вам на 

третьем уровне. Формула говорит 16-11=5. Значит, "общее 

количество заявок" должно быть пять. Так как они заявили два, 

ваша сторона должна конкурировать на третьем. Это очень 

просто. 

Самый большой недостаток этой формулы – то, что она не 

принимает во внимание зональность. Поэтому я все-таки 

предлагаю использовать "табличную логику".11 

                                                 
11 Мысленно нарисуйте таблицу, как на стр.13. Скажите себе: "Я 

ожидаю 16 козырей. Если они возьмут 9 взяток за 140, то у нашей 
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Использование формулы действительно обеспечивает 

небольшое сокращение. Давайте посмотрим на пример г. Швана: 

74 K95 Q1076 K953. 

Он не дает зональность, но говорит, что ЛО открывает одной 

пикой, наш партнер входит оверколом две червы, и ПО 

поднимает в две пики. Он говорит, что противники имеют 

восемь козырей (5+3), и мы имеем восемь козырей (5+3), в 

сумме, по крайней мере, 16. Вычтите 11. "Сумма заявок" равна 

пяти, что означает, что мы должны торговаться на третьем 

уровне. Он говорит, что заявил три червы с уверенностью. 

Естественно, Вы можете прийти к тому же самому 

ЗАКОННОМУ выводу и без его формулы. Я решил бы его 

проблему, говоря себе: "Так как противники имеют восемь пик, 

я не хочу позволить им играть на уровне два". 

Вы должны развить свое собственное предпочтение в 

использовании ЗАКОНА. В то время как я предпочитаю 

"табличную логику", Вы можете предпочесть формулу Швана, 

или более простые правила "восемь козырей – второй уровень", 

"девять козырей – третий уровень". Каким бы сложным 

способом Вы не пользовались, пожалуйста, убедитесь, что он 

соответствует ЗАКОНУ во всех ваших конкурентных 

устремлениях. 

 

                                                 
стороны 7 взяток за минус 100, и т.д." 
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Глава 19 – Сиэтлский ЗАКОН 

На Национальных соревнованиях 1993 г. в Сиэтле, я решил, что 

в бриджевом мире все стало правильно. Нет, не отдельная 

победа для меня в течение 10 дней стала причиной этого, а то, 

что ЗАКОН предстал живым и основательным, как никогда. 

Комментаторы бриджерамы не пропускали ни одной сдачи, 

подсчитывая тотальное количество взяток. Все мои противники 

останавливали меня, чтобы сообщить, насколько они 

наслаждаются ЗАКОНОМ (не всегда это было хорошо для моего 

результата). И я сам не мог даже выкладывать карты на стол, не 

думая о ЗАКОНЕ… 

В финале Райзингера, мой партнер, Дэвид Берковиц, открыл 

одной бубной (Precision), а я разглядывал: 

Q QJ82 1075 K9542. 

Никто не в зоне, мой ПО вошел одной пикой, и я дал 

негативную контру. Торговля продолжалась: 

Дэвид ПО Ларри ЛО 

1 1 Dbl 3 

Dbl 3 Pass Pass 

4 ALL PASS   

Заявка три бубны была "смешанным подъемом", показывающим 

козыря и приблизительно 7-10 пунктов. Кажется, что  в наши 

дни все торгуют по "тотальным взяткам". Контра Дэвида просто 

просила о бубновой атаке, но его четыре бубны сделали меня 

счастливым. В конце концов, противники должны были быть 

довольны на третьем уровне с девятью козырями. 

Теперь покажу, как я "разыгрывал на болване". 
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 North  
 Q  

 QJ82  

 1075  

 K9542  

West  East 
 South  

Запад атаковал мелким козырем – малая, малая, девятка. Дэвид 

вышел в черву – король, малая, малая. Я уже начал пытаться 

выяснить, кто что может сыграть. Каковы были червы Дэвида? 

Вероятно две мелких, потому что никакая другая комбинация не 

объяснила бы его игру во второй взятке. У Дэвида вероятно 

было 3-2-6-2. 

Запад взял паузу на несколько минут, прежде чем появилась 

малая пика к даме, королю, и мелкой от Дэвида. Восток 

возвратил козырем, выигранным Дэвидом в руке. Затем он 

сыграл еще одной червой к моей даме и тузу. Возврат Востока 

валетом козырей был выигран в руке Дэвида, и теперь я 

почувствовал, что полная сдача была: 

Dlr: South Q  

Vul: None QJ82  

 1075  

 K9542  

AJ854  K1093 

K75  A1094 

4  J83 

QJ73  108 

 762  

 63  

 AKQ962  

 A6  

Без козырной атаки, четыре бубны выполнить легко; однако, 

противники хорошо защищались. Поскольку Дэвид не смог 

убить на столе ни одной пики, он завершил розыгрыш только с 
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девятью взятками. Дэвид мог разыгрывать сначала пики, но это 

также привело бы к неудаче, поскольку его червовая взятка (для 

сноса пики) не была бы отработана вовремя. 

Девять козырей и только девять взяток. Но я наслаждался своим 

превращением в болвана, потому что к концу сдачи я знал, что 

противники имели девять взяток на своем девятикартном 

пиковом фите. Если бы их бубны легли два-два, они не 

выполнили бы три пики. Но, увы, если их бубны лежали два-два, 

они не смогли бы помешать нам взять 10 взяток в бубнах. 

Проверьте это! Понимание красоты ЗАКОНА – вот хороший 

способ проводить ваше время на болване. 

Займите место Юга и посмотрите, сможете ли Вы оценить 

ЗАКОН в проблемах торговли из Сиэтла: 

1) Dealer: West   

    Vul: N-S 

    Matchpoints. 

 

South 

96 

J763 

A943 

AQ7 

West North East South 

2* Dbl** Rdbl*** Pass 

2 Pass 3 ?? 

    

*     Слабые два в любом мажоре 

**   Показ силы открытия, почти 

сбалансированная рука 

*** Какой мажор? 

2) Dealer: South 

    Vul: N-S 

     IMPS. 

 

South 

Jxx 

AJxx 

xx 

West North East South 

— — — Pass 

Pass 1 Pass 1 

Dbl 2* Dbl** Pass 

2 Pass Pass ?? 
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Qxxx     

*   Обещает четверку 

** Ответная 

3)  Dealer: West 

     Vul: None 

      Matchpoints. 

 

South 

K104 

8 

AJ107 

J10963 

West North East South 

Pass Pass 1 Pass 

2* Pass 2** ?? 

    

* Drury  

** Сайн-офф 

4) Dealer: South 

    Vul: E-W 

    Matchpoints 

 

South 

10865 

7 

AQ53 

A984 

West North East South 

— — — 1* 

Pass 1 NT Pass 2 

Pass Pass 2 ?? 

    

* Мы любим иметь больше, когда 

открываемся, но в этой ситуации мы 

откроемся в любом случае! 

Агрессивность побеждает! 

Игроки сталкивались с этими решениями в играх Национального 

Чемпионата. Это тот вид решений, которые возникают в 

траншеях день за днем, и они определяют победителей и 

проигравших в турнирах. 

В проблеме 1 национальный чемпион на Юге заявил четыре 

червы, и был потрясен, обнаружив: 
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Dlr: West AJ8  

Vul: N-S AK10  

 K652  

 954  

1075432  KQ 

Q954  82 

J8  Q107 

2  KJ10863 

 96  

 J763  

 A943  

 AQ7  

Пара Восток-Запад сама совершила маленькое нарушение 

ЗАКОНА, подняв торговлю на третий уровень лишь с восемью 

козырями. Однако самым большим преступником стал Юг, 

поскольку не смог законтрить три пики. Все такие контры в этом 

блокирующем сумасшедшем мире должен показывать "карты", а 

не быть "чисто наказательными". Север-Юг пошли без двух в 

четырех червах (на открытых картах, возможно, контракт 

выполняется), вместо того, чтобы получить большую 

положительную запись. Заявлять "четыре на три" с 15 козырями 

– не дает плодов. 

В проблеме 2 игрок на Юге подумал, что может конкурировать 

на третьем уровне, основываясь на потенциальном двойном 

фите. Однако это было неправильным рассуждением. В этой 

торговле давший ответную контру определенно отрицал 

четверку пик. Если бы он имел четыре пики, он должен был 

просто заявить две пики, чтобы играть на своем известном 

восьмикартном фите. Поэтому оппонентам можно приписать 

только семь пик в реальной торговле. Почему они не заявили 

бубны? Возможно, их торговля сказала Вам, что у них нет 

девяти бубен (иначе они достигли бы трех бубен). 

Таким образом, Вы знаете, что ваш партнер имеет, по крайней 

мере, три карты в бубнах и также, по крайней мере, три пики 
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(так как у оппонентов нет восьми). Партнер также имеет четыре 

червы. Поскольку он открыл одной трефой, Вы можете быть 

достаточно уверены, что у него 3-4-3-3. Фью! ... много слов, но 

это все должно иметь смысл. Этот вид логики ценен, потому что 

он определенно поможет Вам принимать ЗАКОННЫЕ решения. 

Зная, что у партнера – 3-4-3-3, Вы должны пасовать. Если Вы 

заявите три червы с вашим восьмикартным фитом, на что Вы 

надеетесь? Если Вы, так или иначе, выполните их (девять 

взяток), противники пойдут без двух (шесть взяток) в двух 

пиках. Более вероятно, что не выполняются оба контракта. 

Фактическая рука партнера была: 

Kxx Qxxx KJx Axx, 

и три червы сели без трех, -300! 

В проблеме 3, я надеюсь, Вы распознали необходимость 

"предбалансирования". Оппоненты, очевидно, останавливаются 

в двух червах, по-видимому, с восемью козырями. Ваша сторона 

почти гарантированно имеет где-нибудь собственный 

восьмикартный фит. Положив партнеру четыре червы, Вы 

можете разместить его оставшиеся три масти таким образом, 

чтобы у вашей стороны не было восьмикартного фита? 

Единственный способ сделать это, положить ему конкретно 

4-4-3-2, и в этом случае, попасть в две пики после двух червей с 

15 козырями не является проблемой. Поэтому дайте вызывную 

контру на две червы, это ЗАКОННОЕ действие. 

В проблеме 4 Вы тоже хотите вытолкнуть их в три червы. На 

самом деле Вы надеетесь остановиться в трех трефах, но ни в 

коем случае Вы не должны позволить им играть две червы. Не 

волнуйтесь о вашем минимуме пунктов – партнер не собирается 

наказывать Вас. Если Вы спасуете, Вы будете сожалеть, когда 

они сыграют две червы, даже если партнер имеет только: 

Kxx Kxx xxx Qxxx. 

Можете Вы выполнить три трефы напротив такого мусора? Нет, 

но Вы, вероятно, не получите контру, а без двух за -100 все еще 

будет лучше чем -110 за две червы. Более вероятно, Вы 

вытолкнете их в три червы и будете иметь возможность 
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получить +100. Вы знаете из ответа партнера один бескозыря, 

что они имеют минимум девять червей, а Вы имеете восемь треф 

с тотальным количеством 17 козырей/взяток. Почему Вы 

должны оставить их на втором уровне? 

ЗАКОН делает конкурентную торговлю легкой. С достаточным 

количеством козырей торгуйтесь до соответствующего уровня. 

Не имея достаточно козырей, пасуйте или контрите. Это - 

ЗАКОН в двух словах. Следование ЗАКОНУ сделает Вас 

победителем во всех четырех приведенных решениях и в 

большинстве решений, с которыми Вы столкнетесь за столом. 
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Глава 20 – Чилийский ЗАКОН 

На Чемпионате Мира 1993 в Сантьяго, Чили, мне повезло иметь 

в качестве партнера по команде одного из самых лучших 

игроков мира. Эрик Родвелл уже имел три Мировых титула на 

своем поясе, и я надеялся, что он получит его в  четвертый раз. 

Его цитата на задней обложке книги обратной стороне To Bid or 

Not to Bid гласит: "Практическая информация, который Вы 

воспользуетесь в следующий раз, когда будете играть, и 

каждый раз, когда Вы играете". Он – друг, хороший товарищ 

по команде, и он знает ЗАКОН Тотальных Взяток. Но Эрик, 

дорогой Эрик, почему Вы сделали это? 

Никто не в зоне, Вы держали: 

K75 8642 AK85 KQ. 

Ваш партнер открыл одним бескозыря (10-13); ваш ПО вошел 

оверколом две бубны, показывая одномастку в мажоре. Вы 

законтрили, и ваш ЛО, из Южной Африки, заявил две червы, 

прося своего партнера пасовать с червами или скорректировать с 

пиками. Ваш партнер законтрил, на что последовал прыжок в 

три пики справа от Вас. Тогда Вы заявили четыре червы, что и 

стали играть. 

Dlr: North Q10  

Vul: None KJ95  

 QJ942  

 A7  

2  AJ98643 

107  AQ3 

1063  7 

10986532  J4 

 K75  

 8642  

 AK85  

 KQ  
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North 

Берген 

East 

(Ю.Африка) 

South 

Родвелл 

West 

(Ю.Африка) 

1NT (10-13) 2 ( or ) Dbl 2 (pass/correct) 

Dbl 3 4 ALL PASS 

Против четырех червей Запад атаковал синглетной пикой и 

получил убитку. Восток позже получил свои две козырные 

взятки, и Вы сели без одной. Если бы Восток был жадным, он, 

возможно, посадил бы контракт без двух, играя бубной во 

второй взятке. Тогда, после получения хода на первом круге 

козырей, он мог дать Западу пиковую убитку и получить 

бубновую убитку. 

Что было неправильно в торговле Эрика? Как он говорит, 

причиной того, что он заявил четыре червы, было: "парень 

прыгнул в три пики – я подумал, что у него хорошая рука, 

поэтому почему контра?" К сожалению, это тот вид 

рассуждения, который часто используют игроки мирового 

класса, хотя вместо этого они должны чуть-чуть подумать о 

тотальных взятках. Все, что должен был сделать Эрик, это 

прибавить восемь к восьми. Он знал, что Восток-Запад имели 

самое большее восемь пик (его партнер обещал, по крайней 

мере, две своим открытием один бескозыря). Он также знал, что 

его сторона, по расчетам, должна иметь только восемь червей. 

Эрик должен был ожидать 16 козырей и то же самое количество 

тотальных взяток. Его жалкие червы и король пик должны были 

склонить даже к меньшему количеству взяток. Его король пик 

был, действительно, взяткой в защите, но бесполезен в атаке. С 

другой стороны, он мог также сделать положительную 

корректировку в свете того факта, что его ПО имел длинную 

пиковую масть. Эти два фактора (один отрицательный и один 

положительный) уравновешиваются, все еще оставляя ожидание 

приблизительно 16 взяток. С этой оценкой как может быть 

правильным заявить четыре червы вместо того, чтобы 

законтрить три пики? 
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Эрик посадил бы три пики на контре без двух12 за +300 

вместо -50, которые он получил. Я рад сказать, что позже он 

понял, что его заявка четыре червы была ошибкой, и он также 

признал, что, если бы он подумал о ЗАКОНЕ, то поступил бы 

правильно. 

Эта история, тем не менее, имела счастливое окончание. За 

другим столом торговля приняла неожиданный поворот: 

North 

(Ю.Африка) 

East 

Коэн 

South 

(Ю.Африка) 

West 

Берковиц 

1NT (12-14) Dbl* Rdbl 2 (Нат.) 

Pass 2** Dbl 3 

Pass Pass 3NT Pass 

Pass 4 Pass Pass 

4 Pass 5 Pass 

Pass Dbl ALL PASS  

* Одномастка 

** Сильнее чем прямой оверкол две пики 

 

Конечно, у меня была легкая атака тузом пик и пикой, с 

последовавшими двумя червовыми взятками и червовой 

убиткой, сажая без трех за +500 и выигрывая 10 ИМПов! Я не 

был уверен, действительно ли нужно защищаться от трех 

бескозыря четырьмя трефами. Мои инстинкты говорили мне 

заявить четыре трефы, но чтобы убедиться, я использовал 

ЗАКОН в качестве руководства. Я решил, что торговля моего 

партнера, вероятно, показала семикартную трефовую масть. Мы 

имели девять козырей, и, используя бескозырную формулу 

ЗАКОНА, я решил, что должны быть 16 взяток. Кроме того, я 

сделал положительную корректировку за семикартную масть 

партнера, получив около 17 взяток. Если бы они выполнили три 

                                                 
12 Если разыгрывающий убьет черву на столе, он отдаст две козырных взятки. 

Если защита сыграет в козыря, разыгрывающий отдаст только одну козырную 

взятку, но будет иметь две червовые потери. В любом случае он сядет без 

двух. 
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бескозыря (девять взяток), то наша жертва четыре трефы не 

должна была пойти больше чем без двух (восемь взяток). 

Поэтому я знал, что заявление четырех треф было 

приблизительно верным. В реальной сдаче три бескозыря 

посадить нельзя (Вы видите какой-нибудь способ установить 

это?), а четыре трефы должны сесть без двух при лучшей 

защите: два круга козырей, сопровождаемые тремя старшими 

взятками в бубнах. 

Позже на турнире встретилась сдача, которую я никогда не 

забуду. Наша американская команда должна была пройти через 

месяцы и месяцы квалификационных матчей, чтобы принять 

участие в наивысшем бриджевом турнире, Бермудском Кубке. В 

этом соревновании Чемпионата Мира, мы уцелели до 

полуфиналов и играли в почти равном матче с Нидерландами. За 

несколько сдач до конца, я держал такую руку: 

853 K10975 63 Q75, 

Все в зоне. Нам противостояли молодые голландские звезды, 

Берри Вестра и Анри Леуфкенс. Берри открыл одной пикой 

справа от меня, и после моего паса Анри "поднял" в три 

бескозыря. Это было алертировано как показ 7-10 пунктов и 4+ 

козырей, раскладной подъем в четыре пики. Мой партнер, Дэвид 

Берковиц, законтрил, и Берри должным образом заявил четыре 

пики: 

Вестра Я Леуфкенс Дэвид 

1 Pass 3NT* Dbl 

4 ??   

* 7-10 пунктов, 4+ пики 

 

Настала моя очередь. Решение в соответствии с ЗАКОНОМ 

Тотальных Взяток весьма вероятно могло определить 

победителя матча. Мои "ЗАКОННЫЕ" инстинкты сказали мне 

пасовать, в то время как инстинкты большинства игроков 

подскажут им торговать в этой ситуации. На самом деле сдачи 

были дублированы в другом полуфинальном матче Бермудского 

Кубка, так же как и Кубке Венеции для женщин. Позже я узнал, 
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что игроки, которые столкнулись с подобным решением (часто 

после 1-пас-4-контра), все заявили пять червей. Я не знаю, 

почему они заявляют пять червей, но мое рассуждение было 

следующим: 

1) Партнер, вероятно, имеет одну пику и четыре червы. Никаких 

гарантий, но с этого я начну мое размышление. 

2) Если это верно, то есть девять пик и девять черв для общего 

количества 18 козырей. 

3) Поэтому, если они выполняют четыре пики, 10 взяток за +620, 

тогда наша защита в пяти червах на контре пойдет без трех, 

восемь взяток за -800. 

Могло быть одним козырем больше или одним меньше, но все 

еще казалось, что недостаточно козырей/взяток, чтобы 

гарантировать заявку пять-на-четыре. Соответственно, я 

спасовал, а вот полная сдача: 

Dlr: East 9  

Vul: Both AQ643  

 AQJ7  

 KJ3  

QJ104  AK762 

8  J2 

952  K1084 

A9862  104 

 853  

 K10975  

 63  

 Q75  

Дэвид имел пять червей, так что было фактически 19 козырей. 

Было ли 19 взяток? Мы имели бы 10 взяток – отдавая по одной в 

каждой побочной масти, без одной, если бы я заявил червей. 

Восток-Запад должны отдать одну трефу, одну черву и две 

бубны, предполагая, что мы отберем их прежде, чем трефы 

будут отработаны. То есть всего девять взяток у них, без одной в 

четырех пиках. Мы имели 10 взяток, и они имели девять для 
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общего количества 19, что равно 19 козырям. Так, заявка пять 

червей заменила бы плюс на минус. 

ЗАКОН работал совершенно – пять червей без одной в другой 

комнате, четыре пики без одной за нашим столом. Мы выиграли 

5 ИМПов и в результате выиграли матч с перевесом в 13, уцелев, 

чтобы встретиться с Норвегией за звание Чемпиона Мира. 

Держитесь крепче. Это – исправленная история. ЗАКОН не 

работал совершенно. В реальной жизни все было немного иначе. 

Я действительно запасовал четыре пики, а мой голландский 

двойник за другим столом действительно заявил пять червей. 

Но, увы, валет и восьмерка бубен поменялись местами. 

Настоящая полная сдача в Сантьяго была: 

Dlr: East 9  

Vul: Both AQ643  

 AQ87  

 KJ3  

QJ104  AK762 

8  J2 

952  KJ104 

A9862  104 

 853  

 K10975  

 63  

 Q75  

Как мог этот небольшой обмен восьмерки/валета повлиять на 

ЗАКОН? Пять черв все еще сидят без одной, с отдачей тех же 

самых трех взяток. Однако четыре пики были равнодушны. 

Разыгрывающий имел только одну бубновую потерю, и таким 

образом, мы получили -620. Наши товарищи по команде взяли 

+100 против пяти червей, не на контре. Увы, вместо того, чтобы 

выигрывать 5 ИМПов в сдаче, мы на самом деле проиграли 11 и 

закончили матч, проиграв 3 ИМПа! А Нидерланды продолжили 

победой в финале с Норвегией и выиграли Чемпионат Мира 

1993. 
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Какой вывод? ЗАКОН не совершенен. Небольшие изменения 

вроде этих восьмерки/валета бубен в приведенной сдаче могут 

вызвать изменения в счете тотальных взяток в ту или другую 

сторону. ЗАКОН заставил меня пасовать на четыре пики, но 

возможно я должен был использовать его немного по-другому. 

Вместо размышления: "Партнер имеет одну пику и четыре 

червы для тотального количества 18 козырей, поэтому пас", 

возможно, я должен был думать: "Партнер мог иметь пять 

червей, что означает 19 козырей. С 19 козырями было бы 

неправильно торговать, только если взятки разделились точно 10 

для нас и девять для них, как в моем первом воображаемом 

раскладе". 

Кроме того, моя рука приводит доводы в пользу корректировки 

+1 за чистоту – нет "младших онеров", и т.д. Таким образом, 

могло быть 20 взяток, тогда правильно торговать, так как одна 

сторона определенно выполнит свой контракт и получит 

геймовую премию. В реальной сдаче было фактически 19 

козырей и 20 взяток из-за полной чистоты сдачи. Каждая карта 

имела свой полный вес в атаке. 

Также я не должен был считать, что пять червей будут 

законтрены. Даже если бы они сели без двух или трех против 

объективных четырех пик, это дало бы огромную прибыль 

минус только 200 или 300 против минус 620. 

И снова я спрашиваю, "В чем дело?". ЗАКОН – подсказка. Очень 

часто есть серая зона, где Вы не уверены точно, сколько есть 

козырей или какие корректировки нужно сделать. В любой сдаче 

может быть на одну взятку больше или меньше, чем ожидается, 

из-за случайных капризов размещения восьмерки или валета. В 

приведенной сдаче я вероятно должен был следовать максиме 

"когда сомневаетесь, сделайте еще одну заявку". 

Значит ли это, что ЗАКОН бесполезен? Нет, ЗАКОН столь же 

полезен, как это было раньше. Я просто иллюстрирую, что 

может не удаться. Многие прочитали To Bid or Not to Bid и 

надеялись, что ЗАКОН выгравирован в камне. ЗАКОН - 

замечательный инструмент, который должен использовать 
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каждый. Но, как все в бридже, ЗАКОН не совершенен; он не 

будет работать всегда. Независимо от того, насколько Вы 

любите ЗАКОН, он иногда будет подводить Вас. 

Вы когда-либо получали плохой результат после использования 

Стеймана? Или Блэквуда? Несомненно, но я уверен, что Вы все 

еще используете и Стейман, и Блэквуд. Не разочаруйтесь в 

ЗАКОНЕ. Он всегда защитит Вас и предохранит от принятия 

неразумных решений в торговле. 

Спасибо, что сопровождали меня в поездках по местным клубам 

Нью-Джерси и Флориды, на Национальном чемпионате в 

Сиэтле, в игре в большом бридж в Голландии, в живописных 

горах Италии, и на Чемпионате Мира в Чили. Везде, куда я еду, 

ЗАКОН всегда со мной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A – СОВЕТЫ BOLS – 1993 

Когда я был маленьким мальчиком, только изучающим игру в 

бридж, мой дедушка говорил мне: "Ларри, только следуй 

нескольким простым принципам, и ты пойдешь далеко". На 

второй руке малой, на третьей руке старшей, покупай низко, 

продавай высоко (ой, неправильный гейм), и "8 всегда, 9 

никогда" был среди его любимых. 

Он не мог знать, что я переверну последнюю максиму и 

использую ее как один из ключей своего успеха. То, чему он 

учил меня, было: "всегда" импасируй даму с восемью козырями, 

и "никогда" не импасируй с девятью. Я продолжал изучать 

ЗАКОН Тотальных Взяток, и вот, что я открыл: "ВОСЕМЬ 

НИКОГДА и ДЕВЯТЬ ВСЕГДА!" 

В этом новом "золотом правиле" числа 8 и 9 относятся к 

количеству козырей в объединенных руках партнеров. Если есть 

фит 6-2, то это восемь козырей, фит 5-4 означает девять козырей. 

Слова "никогда" и "всегда" относятся к конкуренции (или 

торговле) на третьем уровне с руками силы частичной записи. 

"Восемь никогда" означает, что Вы никогда не должны 

переторговывать оппонентов на третьем уровне, если ваша 

сторона имеет только восемь козырей. Наоборот, "Девять 

всегда" предлагает, чтобы в тех же самых обстоятельствах с 

девятью козырями Вы "всегда" конкурировали тремя в вашей 

козырной масти. 

 

Давайте рассмотрим несколько рук. Никто не в зоне: 

KQ987 A8 A92 1072, 

играя пятикартные мажоры, Вы сдаете и открываете одной 

пикой. После оверкола две червы ваш партнер поднимает в две 

пики. Ваш ПО заявляет три червы, и теперь ваша очередь. У Вас 

хорошая рука для открытия, но Вы не должны прельщаться 

заявкой три пики. Ваши сторона, похоже, имеет только восемь 

козырей - поэтому НИКОГДА не заявляйте три на три. Если 

партнер имеет четыре козыря, давая вашей стороне девять, он 
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будет знать, что надо заявить три пики. Полная сдача может 

быть такой: 
 A63  

 763  

 K864  

 J94  

104  J52 

KQ1095  J42 

1053  QJ7 

AQ3  K865 

 KQ987  

 A8  

 A92  

 1072  

Оппоненты должны потерпеть неудачу в трех червах, отдавая 

пять старших взяток. Вы также потерпите неудачу, если заявите 

три пики, поскольку Вы имеете пять уверенных отдач после 

очевидной червовой атаки. Эта полная сдача содержит что-

нибудь неожиданное? 

Нет, это очень типичное распределение для каждодневной 

торговли. Обе пары имеют восьмикартный фит, и обе стороны 

могут взять только восемь взяток. Почему Вы должны получать 

минус, когда они уже в минусе? 

Если бы Вы дали себе шестую пику, Вы имели бы явную 

причину конкурировать тремя пиками. Давайте даже уберем 

какие-нибудь очки в старших картах, чтобы проиллюстрировать, 

что обладание девятью козырями является решающим – а не 

владение дополнительным валетом или дамой. Держа: 

K98752 A8 A92 107, 

Вы сталкиваетесь с той же самой торговлей как выше. Ваш 

партнер поднял пики, и противники конкурировали тремя 

червами. На сей раз ваша сторона имеет девять козырей: 

ДЕВЯТЬ ВСЕГДА - поэтому Вы заявляете три пики, ожидая 

полную сдачу, похожую на такую: 
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 A63  

 763  

 K864  

 J94  

104  QJ 

KQ1095  J42 

1053  QJ7 

AQ3  K8652 

 K98752  

 A8  

 A92  

 107  

Три червы все еще идут без одной, но теперь Вы можете 

выполнить три пики. Ваша девятая пика преобразовалась в 

девятую взятку. Что, если пики легли бы 3-1? Вы бы сели, но 

тогда три червы будут выполнены. 

Почему так хорошо работает эта максима "восемь никогда, 

девять всегда"? Причина проста, если Вы знаете ЗАКОН 

Тотальных Взяток, концепция, которая только недавно получила 

то внимание, которого заслуживает. ЗАКОН заявляет, что 

количество тотальных козырей (сложенные вместе лучшие фиты 

обеих сторон), приблизительно равны количеству тотальных 

взяток (сложенные вместе количества взяток, которые обе 

стороны могут взять в своей лучшей масти). Если старшие карты 

равномерно распределены, восемь козырей обычно ведут к 

восьми взяткам, а девять козырей обычно ведут к девяти 

взяткам. Это – упрощение, но концепция такова. 

Снова и снова в бриджевом мире люди торгуют "три на три" 

только с восемью козырями, чтобы обнаружить, что оба 

контракта на третьем уровне терпят неудачу. Вместо получения 

+50 или +100, игроки получают такой же минус. 

Я поделился своим советом с моим дедом, и теперь он - король в 

кругу сеньоров. Он просто следует золотому правилу: "Восемь 

никогда, Девять всегда". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B – МЕТОДЫ 

Методы достижения нашего надлежащего по ЗАКОНУ 

Уровня 

1) ПОДЪЕМЫ БЕРГЕНА: 

Конвенционные способы подъема открытий одной пикой и 

одной червой на надлежащий по ЗАКОНУ уровень. 

Предназначены для передачи партнеру информации о нашей 

силе и, что еще более важно, нашего количества козырей. 

2) БЛОКИРУЮЩИЕ ПОДЪЕМЫ: 

Предназначены для достижения нами надлежащего по ЗАКОНУ 

уровня в конкуренции. 

3) ТРАНСФЕРЫ ЯКОБИ – ПРЫЖКОВЫЕ ОТВЕТЫ: 

Для немедленного достижения третьего уровня с 9 + козырями. 

4) D.O.N.T.: 

Лучший метод конкуренции после открытия оппонентов один 

бескозыря. Дает возможность показать все одномастки и 

двухмастки на безопасном уровне. 

5) КОНТРЫ-ПОДДЕРЖКИ: 

Конвенционный способ показать партнеру поддержку с тремя 

картами в масти его ответа. 

6) НЕОБЫЧНЫЕ 1NT: 

Использование оверкола один бескозыря для вызова в двух 

незаявленных мастях, чтобы иметь возможность найти фит на 

безопасном уровне. 

7) ДВУЗНАЧНЫЙ ДРУРИ: 

Использование заявок две трефы и две бубны, чтобы показать 

трех- или четырехкартную поддержку. 

Методы, которые мы используем, чтобы не дать оппонентам 

играть на втором уровне с восьмикартным фитом: 

1) OBAR BIDS: 

Системный подход, позволяющий "Балансировать В Прямой 

Позиции после того, как Оппоненты Заявили И Подняли масть" 

("Balancing In Direct Seat after the Opponents Bid And Raise"). 
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2) ПОЛЗУЩИЕ 2NT: 

Системный подход, при котором два бескозыря используется как 

искусственный способ "вползти" в правильный контракт. 

3) "ОЧЕНЬ" НЕОБЫЧНЫЕ 2NT: 

Использование заявки два бескозыря в качестве вызова с 

любыми двумя мастями. 

4) GOOD-BAD 2NT: 

Конвенционный способ (подобно Лебензолю), который 

позволяет конкурировать на третьем уровне с минимумом. 

5) АГРЕССИВНЫЕ ПОДЪЕМЫ МИНОРНОЙ МАСТИ: 

Осознание необходимости быстро превзойти уровень "два в их 

мажоре". 

 

Все эти методы объяснялись подробно в To Bid or Not to Bid. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C – ОТВЕТЫ НА DONT 

ОТВЕТЫ НА DONT ОВЕРКОЛЫ БЕЗ ГЕЙМОВОГО 

ИНТЕРЕСА 

(99% времени!) 

Наиважнейшей идеей является безопасность. Пробуйте играть в 

любом незаконтренном контракте. Не беспокойтесь о 

достижении лучшего фита – пытайтесь достичь лишь любого 

играемого контракта. 

A) Партнер входит оверколом две трефы ( + любая другая 

масть) 

1) С тремя или больше трефами Вы должны почти всегда 

пасовать. 

Исключение: С раскладом 4-3-3-3 (не трефовая четверка), Вы 

можете выбрать заявку две бубны и пытаться играть в другой 

масти партнера – надеясь на фит 4-4. Он запасует две бубны, 

если это его вторая масть, или переведет в свой мажор. 

2) С двумя или меньшим количеством треф Вы должны почти 

всегда уйти. 

Исключение: С собственной двухмасткой (скажем, 5-5) и 

трефовым дублетом, Вы можете предположить, что нужно 

пасовать, в опасении (ожидании), что другая масть партнера та, 

где у Вас синглет! 

3) Если Вы уходите в две бубны, партнер спасует с бубнами как 

своей второй мастью. Поэтому Вы должны иметь, по крайней 

мере, столько же бубен, сколько и треф. Некоторые примеры 

(все расклады приведены в стандартном порядке ,,,): 

4-4-3-2: Уйдите в две бубны – Вы будете играть в бубнах, если 

это вторая масть партнера, или еще лучше, в его мажоре, если 

таковой у него есть. 

4-5-2-2 или 5-4-2-2: Уйдите в две бубны (надеясь на мажор – но 

напротив ожидаемых миноров не так уж важно, в каком Вашем 

дублете Вы будете играть). 

5-5-2-1: Уйдите в две бубны – возможно, Вам повезет, и у 
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партнера будет мажор! 

5-4-3-1: Конечно, уйдите в две бубны. 

4) Если Вы уходите в две червы, все становится слегка 

запутанным. Является ли это вашей собственной червовой 

мастью или это заявка типа пасуй/корректируй? Опыт 

показывает, что лучше рассматривать такую заявку как 

собственную червовую масть отвечающего. 

5) Уход в две пики. Определенно собственная пиковая масть 

отвечающего. 

6) Ответ два бескозыря рассматривается в конце этого раздела. 

7) Подъем в три трефы – блокирующий! 

8) Три в новой масти – собственной масти отвечающего – 

инвитирующие. 

B) Партнер входит оверколом две бубны ( + Мажор) 

1) С тремя или больше бубнами, Вы будете обычно пасовать, 

если Вы не имеете, по крайней мере, три карты в каждом 

мажоре! (В этом случае Вы можете рискнуть двумя червами). 

2) С двумя бубнами Вы иногда должны будете пасовать – 

особенно, если Вы боитесь мисфита: 

5-1-2-5: Я должен пасовать на две бубны, опасаясь красной 

двухмастки. 

4-2-2-5: Вы можете рискнуть двумя червами, но только 

настоящий оптимист ожидал бы, что мажор партнера – пики! Вы 

можете захотеть остаться в двух бубнах, пока не законтренных. 

3) Уход в две червы просит партнера пасовать с красными 

мастями и уйти в две пики с бубнами и пиками. Вы могли бы 

рискнуть двумя червами, скажем, с 2-4-4-3. Если партнер заявит 

две пики, Вы сможете отступить в три бубны. 

4) Заявки в новых мастях, начиная с двух пик – собственные 

масти отвечающего. 

5) Ответ два бескозыря рассматривается в конце этой секции. 

6) Подъем в три бубны является блокирующим. 

C) Партнер входит оверколом две червы (мажоры) 

С равной длиной в мажорах Вы можете уйти в две пики, если Вы 
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хотите заставить атаковать заявившего бескозыря (обычно 

хорошая идея). Если ваш партнер разыгрывает лучше, чем Вы 

(вряд ли), Вы можете выбрать пас. Заявки "три в мажоре" 

являются блокирующими. С геймовым интересом Вы начали бы 

с двух бескозыря. 

ОТВЕТЫ НА DONT ОВЕРКОЛЫ С ГЕЙМОВЫМ 

ИНТЕРЕСОМ 

(1% времени!) 

С геймовым интересом отвечающий может заявить 2NT, чтобы 

получить дополнительную информацию. 

A) После оверкола двумя трефами ( + любая масть) и 

вопроса 2NT: 

1) 3 = все минимумы (после чего 3 = пасуй/корректируй в 

другую масть) 

2) 3// = эта масть и максимум 

B) После оверкола двумя бубнами ( + любой мажор) и 

вопроса 2NT: 

1) 3 = бубны + червы, минимум 

2) 3 = бубны + пики, минимум 

3) 3/3 = бубны + этот мажор и максимум 

C) После оверкола двумя червами (мажоры) и вопроса 2NT: 

1) 3 = минимум, длиннее/лучше червы 

2) 3 = минимум, длиннее/лучше пики 

3) 3/ = максимумы, длиннее/лучше масть заявки 

DONT ОВЕРКОЛ ЗАКОНТРЕН 

Когда Вы входите DONT оверколом, и оппоненты контрят, 

важно иметь партнерские соглашения. Я предлагаю, чтобы 

после контры Вы играли так: 

Пас = Терпимость к масти оверкола – возможно та же самая 

заявка, которую Вы сделали бы без контры. 

Реконтра = Спрашивает у вошедшего оверколом о его другой 
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масти! 

Новая масть = Собственная масть отвечающего. Обратите 

внимание, что это потенциально отличается от торговли, в 

которой не было контры: 

1NT-(2)-Dbl: 2 – теперь это собственная масть отвечающего – 

не спрашивает о другой масти вошедшего оверколом! 

 


