
БРИДЖ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

Урок 4. Oткрытие 1БК.
Гейм и инвит после 1БК.



ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Результат сдачи. Выигрыш и подсад в контракте.

Стоимость контракта: сумма стоимости взяток + премия за уровень.

Премии за разные типы контрактов: частица, гейм, малый шлем и большой шлем.

Зональность. Премии в зоне и до зоны.

Гейм в мажоре: фит и баланс.

Баланс на простой подъём после открытия 1 в мажоре.

Баланс на геймовый ответ после открытия 1 в мажоре.Баланс на геймовый ответ после открытия 1 в мажоре.

Инвит. Баланс на инвитный ответ после открытия 1 в мажоре.

Баланс на приём инвита.

Розыгрыш: разработка фигур.



ОТКРЫТИЕ 1БК требует выполнения следующих условий:

ОТКРЫТИЕ 1БК

Как ВЫБРАТЬ ОТКРЫТИЕ?

15-17 очков

равномерный расклад

нет пятикартов в мажорах

Если есть 12+ очков, то делаем открытие. Если очков менее 12, то пасуем.

Если есть 5+ карт в пике, то открываемся 1   .

Если есть 5+ карт в черве и нет 5+ карт в пике, то открываемся 1   .

Если нет 5+ карт в мажорах, расклад равномерный и 15-17 очков, 
то открываемся 1БК.



РАВНОМЕРНЫЙ РАСКЛАД

Расклады бывают двух типов:  равномерный и неравномерный.

Расклад называется РАВНОМЕРНЫМ, если:

в руке представлены все масти;

не более одной масти с двумя картами;

нет мастей длиннее пяти карт.

Равномерных (регулярных, бескозырных) раскладов всего три типа:

5332                                 4432                             4333



С ЧЕМ ОТКРЫВАТЬ 1БК

Открытие 1БК означает от 15 до 17 очков в равномерном раскладе.
Для каких рук подходит это открытие?

Рука содержит 16 очков, 
расклад равномерный. 
Рука подходит для 
открытия 1БК.

Рука содержит 16 очков, 
расклад равномерный, но 
из-за пятерки пик 
рекомендуется открыть 1  .

Рука содержит 16 очков, 
расклад равномерный, пять 
карт есть, но не в мажоре, 
а в миноре. Рука подходит 
для открытия 1БК.



ВХОД 1БК. ДЕРЖКА

ВХОД 1БК на открытие оппонента требует выполнения следующих 
условий:
15-17 очков

равномерный расклад без пятикартов в мажорах

держка в масти оппонента

В бескозырном контракте важно, чтобы оппоненты не забрали сразу много взяток 
в какой-либо из мастей, например, в масти открытия.

Комбинации карт, которые позволяют контролировать масть, в бридже называют 
держкой.

ПРИМЕРЫ:



ДЕРЖКА

В бескозырном контракте у линии NS есть 10 взяток: 
две в пике, две в черве и шесть в бубне. 

Но первый ход принадлежит оппонентам, и они могут 
забрать несколько взяток в трефе (от четырёх до семи, 
в зависимости от того, как лежит эта масть), и 
разыгрывающий никак не сможет им в этом помешать. 

Если трефа лежит 4-3, то они заберут четыре взятки, а Если трефа лежит 4-3, то они заберут четыре взятки, а 
если 5-2, то уже пять. И после этого наши верхние 
десять взяток превратятся в девять или восемь.

Так может произойти потому, что у разыгрывающего в 
трефе нет держки.



БЕСКОЗЫРНЫЙ ГЕЙМ

Бескозырный гейм – это КОНТРАКТ 3БК (4БК, 5БК).

БАЛАНС для постановки 3БК – 25+ очков.

Почему на гейм в БК требуется больше очков, чем на гейм в мажоре?

В бескозырном контракте мы не можем брать взятки на козыря, и тогда нам 
нужно:

     больше старших карт для контроля в мастях;

     больше старших карт для набора взяток.

БЕСКОЗЫРНЫЙ ГЕЙМ мы играем только в случае, если НЕТ ФИТА В МАЖОРЕ.



Партнёр открылся 1БК, показав 15-17 очков в равномерном 
раскладе без 5+ карт в мажорах. Как выбрать ОТВЕТ?

Первая задача – определить БАЛАНС ОЧКОВ на линии.

Открытие 1БК имеет узкий очковый диапазон, и можно сразу определить, 
имеет ли смысл продолжать торговлю, давать ли инвит или назначать гейм.

Вторая задача – найти правильную ДЕНОМИНАЦИЮ для контракта.

При наличии фиПри наличии фита В МАЖОРЕ лучше всего играть мажорный контракт. В 
открытии 1БК не бывает 5+ карт в мажорах, но 4 карты могут быть. Если у 
нас есть 4 карты в мажоре, можно найти фит.

ОТВЕТЫ НА 1БК



Партнер открыл 1БК. На каком уровне нужно играть?

При силе
0-7 очков

Баланс пары
до 24 очков

Отвечающий пасует, так как баланса на гейм 
быть не может, а контракты 1БК и 2БК 
по размеру премии не отличаются.

При силе
8-9 очков

Баланс пары
23-26 очков

Отвечающему не известно, есть ли баланс на 
гейм или нет, так как очков в сумме может быть 
как 23-24, так и 25-26. С такой силой партнёр 
открывшего даёт инвит 2БК.

При силе
10+ очков

Баланс пары
25+ очков

Отвечающий знает, что нужно играть гейм, так 
как баланс на линии – не менее 25 очков, и для
гейма этого достаточно. Говорится 3БК.

БАЛАНС ПОСЛЕ 1БК



В открытии 1БК не может быть 5 карт в мажорах, но 4 карты 
могут быть. Как найти ФИТ В МАЖОРЕ 4-4 после открытия 1БК?

ОТВЕТЫ на Стейман:

2      нет четверок в мажорах

2    четверка    , возможна четверка 

2      четверка    , нет четверки 

–

–

–

! Стейман можно задать с 
  силой не менее 8 очков.

Для этого существует специальная КОНВЕНЦИЯ, заявка, которая спрашивает о 
количестве карт в мажоре у партнёра. 1БК-2 

ФИТ В МАЖОРЕ 44

СТЕЙМАН. Вопрос о мажорных
четверках после открытия 1БК.
СТЕЙМАН. Вопрос о мажорных
четверках после открытия 1БК.



6 очков, баланса на гейм быть не может. 2   , СТЕЙМАН, можно 
заявить с силой не менее 8 очков. ПАС.

9 очков, баланс на гейм возможен при максимуме партнёра. 
Заявляем 2    , СТЕЙМАН. Если партнёр ответит 2   , нет 
мажорных четверок, заявляем 2БК, инвит. Если партнёр покажет 
одну из четверок в мажоре, фитуем её на уровне 3, инвитируя к 
гейму.

10 очков, баланс на гейм есть. Заявляем 2    , СТЕЙМАН. Если 
партнёр ответит 2   , нет мажорных четверок, заявляем 3БК. Если 
партнёр покажет одну из четверок в мажоре, ставим гейм 4 в 
этом мажоре.

АЛГОРИТМ ТОРГОВЛИ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 1БК



АЛГОРИТМ ТОРГОВЛИ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 1БК

ОТВЕТЫ БЕЗ 4 КАРТ В МАЖОРЕ

ОТВЕТЫ C 4 КАРТАМИ В МАЖОРЕ

0-7 очков

8-9 очков

10+ очков

гейма нет

гейм возможен

гейм есть

ПАС

2БК

3БК

ПАС

Стейман 2    , затем инвит – 2БК или 3М

Стейман 2    , затем гейм – 3БК или 4М

0-7 очков

8-9 очков

10+ очков

гейма нет

гейм возможен

гейм есть



Сколько взяток в пике у NS?

А при таком раскладе сколько?
Как их получить?

РАЗРАБОТКА ДЛИННОЙ МАСТИ



Сколько взяток в пике у NS?

Как правильно разыграть масть?

Сколько взяток в пике у NS?

Как правильно разыграть масть?

РАЗРАБОТКА ДЛИННОЙ МАСТИ



Сколько взяток в пике у NS?

Как правильно разыграть масть?

А при таком раскладе сколько?

РАЗРАБОТКА ДЛИННОЙ МАСТИ



Сколько взяток в пике у NS?

Как правильно разыграть масть?

Сколько взяток в пике у NS?

Как правильно разыграть масть?

РАЗРАБОТКА ДЛИННОЙ МАСТИ



ДЛИННЫЕ МАСТИ – основной источник взяток в бескозырном 
контракте.

Если на линии не менее СЕМИ карт в масти, что оставляет линии 
оппонентов не более ШЕСТИ, такую масть можно попробовать 
разработать, то есть выработать взятки не только на фигуры, но и 
на фоски.

Чем более Чем более РАВНОМЕРНО (ровно) масть лежит у вистующих, тем 
больше взяток в ней может взять разыгрывающий.

Важно помнить, что для того чтобы получить взятки на 
разработанные фоски, необходимо ОКАЗАТЬСЯ в той руке, где они 
находятся.

РАЗРАБОТКА ДЛИННОЙ МАСТИ


