
♣ ♦ БРИДЖ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ   ♥ ♠

Выводы из заявок,
НЕ сделанных партнёром 



Алгоритм выбора открытия:

1.   Делаем ли мы открытие?
2.   Если есть 5+ карт в черве/пике, то открываемся 1♥/1♠.
3.   Если расклад равномерный: с силой 15-17 очков открываемся 1БК, с силой 20-21 очко открываемся 
2БК.
4.   Если предыдущие открытия не подходят, то открываемся 1 в длиннейшем миноре.

Правило №1.   Выбранное открытие отрицает все остальные.
Правило №2.   Мастевое открытие отрицает пятикарты в мастях старше масти открытия.

Выводы:

1. В открытии 1♣ не может быть 5+ карт в ♦, ♥ и ♠.
2. В открытии 1♦ не может быть 5+ карт в ♥ и ♠, но может быть 5+ карт в ♣.
3. В открытии 1♥ не может быть 5+ карт в ♠, но может быть 5+ карт в ♣ или ♦.
4. В открытии 1♠ могут быть 5+ карт в ♣, ♦ или ♥.
5. В открытии 1♣ и 1♦ не может быть равномера с силой 15-17 очков и 20-21 очко.
6. В открытии 1БК не может быть 5+ карт в ♥ и ♠.

Выводы из открытия



1♣♦ – 1БК

Что мы знаем:
1. В открытии 1♣♦ не может быть 5+ карт в мажорах.
2. В ответе 1БК не может быть 4+ карт в мажорах.

Выводы:
1. После такой секвенции не может быть мажорного фита на линии:
- у открывшей руки не более 4 карт в мажорах;
- у ответившей руки не более 3 карт в мажорах;
- то есть максимальное количество карт в любом из мажоров на линии 4+3=7.

Как реагировать:
1. С диапазоном 12-14 очков баланса на гейм быть не может, поэтому выбираем частичку: пасуем 1БК 

или переводим в 2♣♦.
2. С диапазоном 15-17 очков даём инвит или форсируем через реверс.
3. С диапазоном 18+ очков ставим 3БК или форсируем партнёра до гейма.

Выводы из ответа 1БК на открытие 1♣♦
1♣♦ 3+ карт, 12-21 очко
1БК 6-9 очков без мажорных 4-ок



1♦ – 1♥ – 2♣

Что мы знаем:
1. Партнёр показал 4+ карты в трефе.

Выводы:
1. У партнёра нет 4 карт в черве, поскольку он не сделал заявку 2♥/3♥/4♥;
2. У партнёра нет 4 карт в пике, поскольку он не сделал заявку 1♠/2♠;
3. У партнёра 5+ карт в бубне:
- бубна не может быть короче трефы, иначе партнёр открылся бы 1♣;
- если бы в минорах было ровно 4-4, то у него был бы расклад 2344 или 3244, а с этой рукой он бы 

сделал заявку в БК.

Как реагировать:
1. С 6-7 очками баланса на гейм быть не может, поэтому пасуем 2♣, переводим в 2♦ или 2♥.
2. С 8-9 очками нужно оставить партнёру возможность проявить максимум: говорим 2♦, 2♥ или 3♣.
3. С 10-11 очками даём инвит через 2БК, 3♦ или 3♥.
4. С диапазоном 12+ очков ставим гейм или форсируем партнёра до гейма через четвёртую масть.

Выводы из ребида в новой масти
1♦ 3+ карт, 12-21 очко
1♥ 4+ карт, 6+ очков
2♣ 4+ карт, 12-17 очков



1♦ – 1♠ – 2♣

Что мы знаем:
1. Партнёр показал 4+ карты в трефе.

Выводы:
1. У партнёра нет 4 карт в пике, поскольку он не сделал заявку 2♠/3♠/4♠;
2. У партнёра либо 5+ карт в бубне, либо расклад 1444:
- бубна не может быть короче трефы, иначе партнёр открылся бы 1♣;
- если в минорах ровно 4-4, то с раскладом ♠2/♥3/♦4/♣4 или ♠3/♥2/♦4/♣4 он бы сделал заявку в БК;
- с ♠1/♥4/♦4/♣4 он не может заявить БК из-за неравномерного расклада;
- у партнёра либо расклад 1444, либо в бубне 5+ карт.

Как реагировать:
1. С 6-7 очками баланса на гейм быть не может, поэтому пасуем 2♣, переводим в 2♦ или 2♠.
2. С 8-9 очками нужно оставить партнёру возможность проявить максимум: говорим 2♦, 2♠ или 3♣.
3. С 10-11 очками даём инвит через 2БК, 3♦ или 3♠.
4. С диапазоном 12+ очков ставим гейм или форсируем партнёра до гейма через четвёртую масть.

Выводы из ребида в новой масти
1♦ 3+ карт, 12-21 очко
1♠ 4+ карт, 6+ очков
2♣ 4+ карт, 12-17 очков



1♣♦ – 1♥ – 2БК 

Что мы знаем:
1. Партнёр показал равномерный расклад.

Выводы:
1.    У партнёра нет 4 карт в черве, поскольку он не сделал заявку 2♥/3♥/4♥;
2.    У партнёра 18-19 очков, а значит – создана ситуация форсинг-гейма:
- с диапазоном 12-14 он бы сделал ребид 1♠ или 1БК;
- с диапазоном 15-17 он бы вместо 1♣♦ открылся 1БК;
- с диапазоном 20-21 он бы вместо 1♣♦ открылся 2БК;
3.    У партнёра может быть 4 карты в пике:
- ребид 1♠ показал бы 12-15 очков;
- ребид 2♠ показал бы 16+ очков и неравномерную руку.

Как реагировать:
1. Пасовать нельзя – создана позиция форсинг-гейм.
2. Описываем свою карту: удлиняем черву, показываем 4-ку пик или второй минор, показываем фит в 

миноре партнёра (если хотим торговать шлем), ставим гейм в остальных случаях.

Выводы из ребида 2БК
1♣♦ 3+ карт, 12-21 очко
1♥ 4+ карт, 6+ очков
2БК равномер



1БК – 2♣

Что мы знаем:
1. Партнёр спросил о мажорных 4-ках.

Выводы:
1. У партнёра есть как минимум одна из мажорных 4-ок, иначе он не интересовался бы нашими 

мажорными 4-ками.
2. У партнёра нет 5+ карт в мажорах, поскольку он не дал трансфер.
3. У партнёра как минимум инвитная сила, так как с меньшей силой он спасовал бы на 1БК.

Как реагировать:
1. Пасовать нельзя – заявка партнёра форсирует.
2. Если мажорных 4-ок нет, заявляем 2♦.
3. Если есть одна мажорная 4-ка, называем её.
4. Если у нас есть обе мажорные 4-ки, называем младшую, то есть заявляем 2♥. 

Выводы из ответов на 1БК
1БК равномер, 15-17 очков
2♣ вопрос о мажорных четвёрках, 8+ очков



1БК – 2БК 

Что мы знаем:
1. Партнёр показал инвит.

Выводы:
1. У партнёра нет 4-ок карт в мажорах, поскольку он не задал Стейман.
2. У партнёра нет 5+ карт в мажорах, так как он не дал трансфер.
3. У партнёра не может быть меньше 8 очков, так как в этом случае даже с максимумом открытия 

баланса на бескозырной гейм не хватает и давать инвит не имеет смысла.
4. У партнёра не может быть больше 9 очков, так как с 10+ очками баланс на линии составляет 25+ 

очков, и в этом случае он назначил бы гейм сразу.

Как реагировать:
1. С минимумом (15 очков) пасуем.
2. С максимумом (17 очков) назначаем 3БК.
3. Со средней рукой (16 очков) смотрим на длину и плотности в мастях:
- с минорной 5-кой принимаем инвит;
- если есть несколько 10-ок, 9-ок, принимаем инвит.

Выводы из ответов на 1БК
1БК равномер, 15-17 очков
2БК инвит к 3БК



1♣ – 1♥ – 1♠ – 2♥

Что мы знаем:
1. Мы показали силу 12-15 очков.
2. Мы показали отсутствие 4 карт в черве.
3. Партнёр удлинил черву до 5 карт.

Выводы:
1.    Заявка партнёра показывает 6-9 очков:
- с форсирующей рукой (12+ очков) партнёр назвал бы четвёртую масть;
- с инвитирующей рукой (10-11 очков) партнёр заявил бы 2БК или 3♥.
2. Баланс на линии составляет максимум 24 очка (при условии 15 очков у нас и 9 очков у партнёра), и 

для бескозырного гейма этого недостаточно.
3. 15 очков на нашей руке может быть только в неравномере, так как с равномерной рукой мы бы 

открылись 1БК.

Как реагировать:
1. 3♥ покажет инвит к гейму с 3 картами в черве и с 15 очками в неравномере.
2. С остальными руками пасуем или переводим в другую масть, если червей нет.

Выводы из второй заявки отвечающего
1♣ 3+ карт, 12-21 очко
1♥ 4+ карт, 6+ очков
1♠ 4= карт, 12-15 очков
2♥ 5+ карт



1♣ – 1♥ – 1♠ – 2♠

Что мы знаем:
1. Мы показали силу 12-15 очков.
2. Мы показали отсутствие 4 карт в черве.
3. Партнёр показал 4 карты в пике.

Выводы:
1.    Заявка партнёра показывает 6-9 очков:
- с форсирующей рукой (12+ очков) партнёр назначил бы 4♠ или назвал четвёртую масть;
- с инвитирующей рукой (10-11 очков) партнёр заявил бы 3♠.
2.    У партнёра ровно 4-ка пик, так как с 5+ картами он сначала назвал бы пику, а не черву.
3. 15 очков на нашей руке может быть только в неравномере, так как с равномерной рукой мы бы 

открылись 1БК.
4. 14 очков недостаточно для инвита, так как баланс на линии составляет максимум 23 очка.

Как реагировать:
1. 3♠ покажет инвит к гейму с 15 очками в неравномере.
2. С остальными руками пасуем.

Выводы из второй заявки отвечающего
1♣ 3+ карт, 12-21 очко
1♥ 4+ карт, 6+ очков
1♠ 4= карт, 12-15 очков
2♠ 4= карт


