
ПРАВИЛА ИГРЫ В ОБОРОНЕ 

 

Последующий материал заимствован из питерских методических бриджевых архивов, 

бережно хранящихся у Сергея Шкурата с начала 90-х годов. 
 

1.  АЛФАВИТ СИГНАЛОВ 

   Выход из секвенции 

   а) полная секвенция - К*ДВ, В*109 и т.д. 

   б) неполная секвенция - К*Д10, В*108 и т.д. 

   в) внутренняя секвенция - ТВ*109, К10*97 и т.д. 

Ходим от двух последовательных онеров старшим онером. 

Битье из секвенции - младшей картой. 

Везде отмечена * справа - карта, кладущаяся во взятку на данном ходу. 
-------------------------------------------------------------- 

 

1.1 

                        743 

                         N 

                  К965 W   E ДВ*82 

                         S 

                        Т10 

После хода Запада пятеркой на тройку Севера Восток должен положить валета (но не даму), 

после этого Запад, зная, что дама у Востока (валет будет перебит тузом), может спокойно 

ходить в эту масть. 
-------------------------------------------------------------- 

 

1.2 

                        743 

                         N 

                  К965 W   E Д108 

                         S 

                        ТВ2 

Теперь после хода Запада пятеркой на тройку Севера Востоку придется положить даму, и 

Запад не будет ходить в эту масть, чтобы не наиграть валета, а дождется прорезки от 

Востока. Выход сигнализировал фигуру в масти, имеющей не менее одной фигуры (от валета 

вверх), но не составляющей секвенции, ходят фоской четвертой силы, считая сверху. 
-------------------------------------------------------------- 

 

Из трехкартной масти с фигурой ходят младшей фоской. 
1.3 

                        Д95 

                         N 

                   К72 W   E ТВ*43 

                         S 

                        1086 

Если на двойку Запада Север положит пятерку, Восток может спокойно положить валета, 

зная, что король у Запада. 
-------------------------------------------------------------- 

 

Выход сигнализировал отсутствие фигуры: 

Из двух фосок ходят старшей, из трех фосок ходят средней (затем следует класть старшую), 

из четырех и более фосок - фоской второй силы (?). 
1.4 



                       КВ75* 

                         N 

                    8* W   E ТД42 

Запад зашел восьмеркой побочной масти в козырном контракте. Со стола была положена 

пятерка. Ост может положить даму, зайти с туза, и, если Запад даст фоску ниже восьмерки, 

сходить в третий раз на убитку. 
-------------------------------------------------------------------- 

 

Выход сигнализировал длинную масть: 
1.5 

                      ТДВ65 

                      943 

                      КВ3 

                      108 

                         N    К43 

                       W   E  ДВ6 

                         S    65 

                              В9753 

Юг разыгрывает 5б. Запад атаковал пятеркой червей, Восток положил валета, которого 

разыгрывающий забил тузом, затем откозырял два раза, у Запада упала дама. Затем он пошел 

10 пик с руки. Ост взял королем, отобрал даму червей. При этом у Юга выпала десятка 

червей. Куда теперь пойти - в черву или трефу? Если Запад на даму червей дал 2, то у него 

было 5 червей и у Юга больше червей нет, следовательно, надо ходить с трефы: вдруг у 

Запада туз треф? Если же Запад на даму черв дал 7-ку, то у него было 4 червы, и у Юга 

осталась двойка. Значит надо выйти с червы. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

ПРАВИЛО ОДИННАДЦАТИ. 

При ходе фоской четвертой силы вычитая из 11 номинал карты выхода, получаем количество карт, 

старших карты выхода в остальных трех руках. 
 

1.6 

                        Д75 

                         N 

                    6* W   E К104 

 

Запад атакует шестеркой, 11 - 6 = 5. Король и 10 у Востока, дама на столе, 7 на столе, т.е. у 

Юга лишь одна карта старше шестерки. 
      В бескозырном контракте Восток должен положить 10-ку. 

        а) если у Юга туз, то Восток потом забьет даму со стола королем 

        б) если у Юга J, то после этого он получил бы взятку все равно 

        в) если у Юга 8 или 9, то 10 возьмет взятку. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

ПООЩРЕНИЕ И ОТКАЗ. 

В том случае, когда вистующий не бьет старшей картой (фигурой), карту выхода своего партнера 

(фигуру), снос самой мелкой фоской означает наличие ценностей (фигуры, синглеты, дублеты) в этой 

масти. 

Снос крупной фоски - ничего интересного. Если у ходившего нет своих соображений, лучше сменить 

масть. 
        а) ход тузом, видимо от ТК. С дамой надо поощрить 

        б) ход тузом на козырном контракте надо поощрить с дублетом 

        в) ход королем, видимо от марьяжа. С валетом – поощрить 

       Снос фигуры означает, что есть следующая за ней по старшинству карта. 

 

 

 

 

1.7 



                       ТД3 

                       1063 

                       104 

                       ТДВ65 

                1076    N     54 

                Т854  W   E   ДВ92 

                ТК82    S     ДВ97 

                109           872 

                       КВ982 

                       К7 

                       653 

                       К43 

 Юг разыгрывает 4п. Запад атаковал тузом бубен. Ост снес даму и после хода фоской от Запада, взял 

взятку на валета, а затем ходом с дамы червей прорезал короля у Юга. Если после откозыривания снести 

обе червы на трефу, то при этом берется 11, а не 9 взяток. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

        На козырном контракте иногда бывает интересно, даже имея ценность 

      в масти хода, отказать, чтобы партнер сменил масть на другую, где 

      вистующему нужно получить от него ход. 

 

   1.8 

                 Кх 

                 ххх 

                  N 

                          ТД 

            Т* W       E  Дхх 

 

        Если поощрить черву, ничего интересного не произойдет. Зато если 

      oтказать, есть шанс, что Запад пойдет в пику, прорезая короля. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

        ИТАЛЬЯНСКИЕ СИГНАЛЫ 

 

        Используются при сносе на отсутствующую масть, показывая ценности 

      (обычно короли и тузы) в остальных мастях. 

      Снос 2 или 4 - ценность в младшей из 2-х оставшихся мастей 

                     (исключая масть выхода и масть сноса) 

      Снос 3 или 5 - ценность в масти сноса 

      Снос 6 или 8 - ценность в старшей из оставшихся мастей 

      Снос 7 или 9 - ценностей нет. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

   2.   ПЕРВЫЙ ХОД 

 

        Вист, а значит и первый ход, рассматриваются в двух аспектах: 

      при бескозырных контрактах и при козырных контрактах. 

      Разница заключается в возможности взятия взяток вистующими. 

      При козырной игре у вистующих обычно нет планов на взятие при помощи 

      отработанных фосок в боковых мастях, т.к. козыри разыгрывающего 

      являются дополнительными задержками. 

      При бескозырных контрактах вистующие стараются отработать себе фоски 

      лонгера (длинной масти). 

 

        ВЫХОД ПРОТИВ БЕСКОЗЫРНОГО КОНТРАКТА 

 

        Успешный вист против правильно назначенного бескозырного контракта 

      практически невозможен без взятия взяток на отработанные фоски. 

      Напротив, взятие уже двух взяток на фоски - почти всегда провалит 

      контракт 3NT. Реальные шансы взять две взятки на фоски дает не менее, 

      чем пятикратный лонгер. 

        Вывод: надо стараться ходить с длиннейшей масти. Необходимо помнить 



      только, чтобы к отработанным фоскам был прием в тот момент, когда 

      они станут фортами (берущими). 

 

   2.1 

                       Т63 

                       54 

                       ДВ852 

                       ТД5 

                ДВ107   N    952 

                КВ763 W   E   1092 

                ТК      S     764 

                103          9864 

                       К84 

                       ТД8 

                       1093 

                       КВ72 

 

        Юг разыгрывает 3NT. Куда ходить Западу? Безопасный ход в пику - 

      контракт не валит (2 пиковых и 2 бубновых взятки). Зато ход в черву 

      с 6-ки, дающий разыгрывающему взятку на даму, кладет контракт, т.к. 

      черву удается разыграть до того, как Юг разыграет бубну и возьмет 

      свои 9 взяток. 

        Контракт удалось положить, т.к. при фосках были приемы (ТК бубен). 

      Естественно предположить, не имея 2-х старших фигур в масти лонгера, 

      что у разыгрывающего в ней 2 задержки. Поэтому необходимо иметь два 

      боковых приема для отыграния фосками лонгера. 

--------------------------------------------------------------------- 

   2.2 

 К10х   Тх   

 ххх 10хххх  -  ходить надо с треф 

 

10хх  Тх   

ххх  10хххх  -  отработка треф проблематична 

 

10хх  хх   

ххх  10хххх  -  ход с треф не имеет смысла 

--------------------------------------------------------------------- 

     

  Ход от туза с не менее, чем четырьмя фосками - одна из лучших атак. 

      Достаточно застать у партнера 3 фоски и приемы, чтобы повалить 3NT. 

 

 

   2.3 

                         Дх 

                         N 

                 Тхххх W   E ххх 

                         S 

                        КВх 

 

        Запад должен только до третьего захода в эту масть хранить туза. 

  ------------------------------------------------------------------- 

        

 Если нет пятикратного лонгера, ходят в четырехкратный. 

      Если есть два четырехкратных лонгера, один с королем, другой с дамой, 

      то лучше пойти от дамы, чтобы король был приемом (на него больше 

      шансов получить взятку, чем на даму). 

        Если выбирать ход с Д10хх, Д8хх, КВхх, то следует выбрать масть, 

      в которой меньше карт отделяет фигуру от самой старшей фоски. 

 

   

 

 2.4 



                       Т97 

                       Т97    А      Б 

                Д1064   N    В53   К53 

                Д864  W   E  В53   К53 

                     А   S   Б 

                    К82     В82 

                    К102    В102 

 

      Западу нужно ходить пикой. Достаточно найти фигуру в пиках у Востока. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

        ВЫХОД СО СЛАБОЙ РУКИ 

 

   2.5 

10хх    

ххх    

Тхххх   

хх  -  надо ходить с червы 

 

10хх    

ДВххх   

Тхх    

хх  -  также надо ходить с червы 

 

      Достаточно застать у партнера туза или короля. 

      Если нет шансов отработать фоски себе, ходим от триплета 109х  или 

      10хх, все-таки эта масть получше. С тем же успехом можно ходить от 

      дублета. Ход от синглета - сомнителен. 

 

        ВЫХОД С СИЛЬНОЙ РУКИ 

      (без пятикратного лонгера) 

 

10хх    

КВхх   

Кх   

ТД10х 

 

      Как ходить после торговли:  1NT  -  2NT  - 

                                  3NT  -   -   -? 

        У вистующего 13 очков, следовательно, у партнера минимум очков - 

      на него надежды нет. Главное здесь не наиграть взяток разыгрывающему. 

      Поэтому следует сделать нейтральный ход с пики. 

 

        ВЫВОДЫ ИЗ ТОРГОВЛИ 

 

        Все предыдущее относилось к торговле, не дававшей информации о 

      раскладе. Ясно, что из пД10х и чД8х вистующий должен пойти червой, 

      если пику называли оппоненты. 

 

        ВЫВОД ПОСЛЕ ТОРГОВЛИ ПАРТНЕРА 

 

        Не надо считать, что если противники поставили 3NT после того, как 

      ваш партнер назвал масть, то у них там 2-3 задержки. Поводом для 

      "нехождения" в масть партнера может быть синглет (уже с дублета 

      можно смело ходить) или же своя неплохая масть и прием сбоку. 

 

        ВЫВОД ПОСЛЕ КОНТРЫ ПАРТНЕРА НА ФИНАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

 

      а) Если контривший называл масть в торговле, он требует хода в свою 

         масть. Поводом для непослушания может послужить: 

         а1) Наличие верных взяток (ТКДВ10), достаточных для того, чтобы 

             сразу положить контракт, заходя в другую масть. 



         а2) Ренонс в масти партнера. 

      б) Если ходящий называл масть в торговле - требование хода в масть. 

   2.6 

         Д9ххх        Торговля:  1 S - 

       КДВ9                     2NT  -  3NT  C 

         Тх                        -   -   - 

         хх 

 

         Без контры партнера вы ходили бы с червы, с контрой - с пики. 

         Контра означает наличие старшей фигуры (Т, К или Д) в вашей 

         масти у вашего партнера. 

      в) Если оба вистующих называли масти, то после контры следует ходить 

         в свою масть, а без контры - в масть партнера. Если, конечно, у Вас 

         нет такой масти, с которой можно повалить контракт в одиночку. 

      г) Если вистующие не торговались, то контра, требует хода в первую 

         масть, которую называл партнер разыгрывающего ("Болван"). 

         Эта масть не должна быть обязательно натуральной. 

      д) Если партнер в торговле контрил какую-то масть, нужно пойти в нее. 

   2.7 

         Торговля:  1п  1NT  - 

                     2NT  -  3   -   От хода в пику по возможности 

                     3NT  -   -   -            воздержаться 

 

         Торговля:  1ч  1NT  - 

                     2NT  -  3   С    Требуется ход в черву 

                     3NT  -   -   - 

 

        ВЫХОД ПРОТИВ КОЗЫРНОЙ ИГРЫ 

 

        И здесь только в редких случаях не ходим масть партнера. Например, 

      у вас туз в масти партнера, а справа от вас заявляли NT, показывая 

      задержку, т.е. там вполне может быть король. 

      Либо в таком случае: 

   2.8 

        Ваши карты: хх 

                    ДВ10х 

                    ххх 

                    хххх 

 

      Здесь лучше пойти дамой червей, вдруг у партнера туз? 

      Больше прорезать короля, если он на столе, у вас возможности не будет. 

 

        ВЫХОД В МАСТЬ ПАРТНЕРА 

 

        Правила выхода обычные, но, 

      например, после торговли: 

   2.9 

 

      Имея Дхх стоит пойти с дамы, т.к. у "болвана" есть задержка в червях. 

      Может оказаться что-нибудь вроде: 

                                         Кхх 

                                          N 

                                    Дхх W   E ТВ109х 

                                          S 

                                          хх 

 

 

        ВЫХОД В КОЗЫРЯ 

 

        Выход в козыря следует делать тогда, когда есть основания 

предполагать, что разыгрывающий собирается играть на перебитках. Вистующие 



должны сокращать разыгрывающему козырей, а начинать делать это надо уже на 

первом ходу. 

        а) Двухцветный или трехцветный расклад у разыгрывающего 

   2.10 

Есть все основания предполагать, что 

разыгрывающий будет бить пику козырем 

на столе, а в руке - бубну или трефу. 

 

        б) Выход после ухода от контры. В этом случае, вероятно противник 

           имеет в масти, которую контрил его партнер, не более синглета. 

   2.11                          

 

"Болван" не захотел, чтобы игрались трефы 

Видимо у него их не много, и он собирается бить трефу в червовом контракте. 

 

        в) Выход по открытии 1NT одним из вистующих. Так как очков у 

противников немного, то их надежды основаны на раскладных ценностях. 

        г) Выход с козыря может оказаться плохим, т.к. он сразу отдает 

           инициативу разыгрывающему вместо вскрытия какой-либо масти. Ход 

           с козыря плох, если "болван" по торговле обладает лонгером в 

           боковой масти. После откозыривания разыгрывающий может все на 

           нее снести. В этом случае надо пытаться выбрать у разыгрывающего 

           отдающие карты. 

 

        ВЫХОД С СИНГЛЕТА 

 

        а) Не надо увлекаться этой атакой. У нее больше минусов, чем плюсов. 

           Разыгрывающий сразу предупреждается о плохом для него раскладе. 

   2.12 

                       Д1075 

                       КВ95 

                   3    N    КВ96 

                   8  W   E  Д1062 

                         S 

                      Т842 

                      Т743 

 

        Как ход с пики, так и ход с трефы выпускает контракт, давая лишнюю 

      взятку разыгрывающему. Сам он наверняка бы положил сначала туза. Своим 

      ходом можно разыграть врагам масть, вместо того, чтобы разыграть свою. 

 

   2.13 

                       10х 

                       Тх 

                       10х 

                       КВ10хх 

                xхх     N     ххх 

                ДВ10х W   E   Кхх 

                ТВххх   S     ххх 

                х             Тххх 

                        ТКДВх 

                        ххх 

                        КД 

                       Д9х 

 

      Юг разыгрывает 4п. Ход с трефы и забой треф выпускает игру. 

      Однако не надо думать, что ход с синглета всегда плох. 

 

 

 

 

        б) Атака с синглета - единственный шанс. 



   2.14 

                   хххх   Как ходить против 4п? 

                   Вххх   Маловероятно, что партнер в одиночку возьмет 

                   Дххх   4 взятки. Единственный шанс на подсадку - 

                   х      убить у себя трефу. 

 

        в) Атака с синглета - наибольший шанс. 

           Имея верную козырную взятку и не берущие козыри при ней, можно 

           постараться их использовать. 

 

   2.15 

                   Тхх    Против 4п стоит пойти червой. Даже, если у 

                   х      партнера нет туза червей, то после захвата 

                   Дххх   хода тузом пик, можно попытаться передать ему 

                   ххххх  ход для выхода в черву. 

 

        ВЫХОД С ОДИНОКОЙ ФИГУРЫ 

 

        а) С туза - если есть уверенность, что партнер потом получит ход 

           и продолжит атаку в эту масть, иначе вы только разыграете масть 

           противникам. 

        б) С короля - плохой ход. Если туз у партнера, он и так бы взял 

           взятку. Ваш король мог бы убить какую-либо фигуру разыгрывающего. 

        в) С дамы - тоже, что и с короля, но даже еще хуже. 

        г) С J или 10-ки - хуже нет. Наверняка разыграете масть противникам. 

 

   2.16 

                        ТВх 

                         N 

                    10 W   E Д8ххх 

                         S 

                        К97х 

  ------------------------------------------------------------------- 

 

        ВЫХОД С ДУБЛЕТА 

 Менее рискованная атака, чем с синглета. Разыгрывающий чаще рассчитывает свой план на расклад 4:2, 

нежели 5:1. В этом отношении вы ему ничего нового не сообщите. Однако угроза розыгрыша масти 

противником остается. 
   2.17 

                        КВ9х 

                         N 

                    хх W   E Д10хх 

                         S 

                        Т8х 

      При атаке Запада в эту масть, Восток вместо двух взяток возьмет одну. 

      Поэтому ходить с дублета надо, если ничего лучшего нет. 

--------------------------------------------------------------------- 

   2.18 

          хх         Против 4ч стоит пойти с пики, чтобы ничего не наиграть. 

          10хх       Ход с 10х, Вх, Дх - плох. 

          КВхх       Ход c Кх - рискован. На него можно решиться как на 

          Т10хх                 единственный шанс. 

                      Ход с Тх - чаще плох, чем хорош. Чтобы было хорошо, 

                                 надо найти короля у партнера. Ход с туза 

                                 можно рекомендовать на шлеме, если: 

                               - есть основания считать, что он не возьмёт 

                                 взятки т.к. все снесут на боковой лонгер; 

                               - есть надежда взять 2 взятки в этой масти 

                                 (по торговле можно ожидать короля или 

                                 синглета у партнера); 

                               - имея козырную взятку. Будет жаль, если 

                                 потом туз не возьмет. 



        Все это относилось к ситуации, когда партнер пасовал. Если же он 

      показал сильную руку, но не показал масти, то можно смело ходить от 

      синглета или дублета (в том числе и с фигурой). Велика вероятность, 

что партнер получит ход и даст вам на убитку. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

        ВЫБОР ВЫХОДА ИЗ-ПОД ФИГУРЫ 

 

        Часто возникает необходимость ходить даже от одинокой фигуры, чтобы 

      вскрыть эту масть, пока все не снесли на боковой лонгер. 

        При выборе из двух мастей: 

      - при равных онерах - выбираем масть покороче; 

      - стараемся выбрать масть более богатую крупными фосками 

               (Д10хх лучше, чем Кххх) 

 

   2.19 

                        ДВх         Против бескозырного контракта ход от 

                         N          короля хорош, против козырного - плох. 

                 Кхххх W   E ххх    Король может потом и не взять. 

                         S 

                        Тх 

   ------------------------------------------------------------------ 

   2.20 

                        В10х 

                         N          Король в короткой масти еще имеет шанс 

                   Кхх W   E хххх   на взятку в дальнейшем. 

                         S 

                        ТДх 

 

  ------------------------------------------------------------------- 

        Пожалуй, лучше ходить от пустого Кхх, чем от пустой Дхх (на даму 

      взятки потом не дадут). Зато от Дххх - лучше, чем от Кххх, так как 

      очень вероятно застать у оппонентов дублет и король после такого 

      хода уже не возьмет. Дама же в таком случае и так бы не взяла. Выход 

      из-под туза страшен тем, что можно попасть в синглет к противникам. 

      Эту атаку можно рекомендовать лишь в исключительных случаях,  

   2.21 

      "Болван" имеет большинство очков и может быть такая ситуация: 

                        КВхх 

                         N 

                   Тхх W   E Дххх 

                         S 

                         хх 

      Разыгрывающий скорее положит валета, считая, что ход сделан от дамы. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

      ИГРА НА СОКРАЩЕНИЕ КОЗЫРЕЙ 

Имея четверку козырей, лучше думать не об убитках. В этом случае целесообразно ходить от своего 

лонгера. 
   2.22 

                        9хх 

                        ххх 

                        Тх 

                        КДВ10х 

               10ххх    N     х 

               ТКВххх W   E   10хх 

               Вх       S     Д10хх 

               х              Тхххх 

                        ТКДВх 

                        Д 

                        Кхххх 

                        хх 



 

 Юг разыгрывает 4п. Обратите внимание на то, что ход с треф выпускает контракт, а ход с червей, 

сокращающий козырей у Юга, обеспечивает подсад, ибо у Юга лишь на один козырь больше, чем у 

Запада, а ему еще надо разыграть трефу. 
--------------------------------------------------------------------- 

 Имея четверку мощных козырей вида КД10х уже лучше воздержаться от ходов в козыря, т.к. ваши 

козыри и так возьмут, а разыгрывающий сможет при ходах в козыря использовать свои не берущие 

козырные фоски. 
   2.23 

                        ТКхх 

                        хх 

                        ххх 

                        хххх 

               ДВ      N     109хх 

               ДВ97  W   E   х 

               В10х    S     хххх 

               ТКДх          В10хх 

                        ххх 

                        ТК108хх 

                        ТКД 

                        х 

 Юг разыгрывает 4ч. Если Запад пойдет сначала тузом, а затем королем треф, то после забоя второй трефы 

козырем в руке, Юг выйдет тузом и королем червей, перейдет на стол пикой к тузу, забьет трефу. После 

этого ему останется взять бубновые взятки и отдать две оставшиеся на козырей Запада. Без трефовых 

ходов - контракта нет. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

        КОНТРА ЛЯЙТНЕРА 

        Если противники назначили в атаке шлем, а партнер сконтрил, это: 

      - запрет хода в его масть, если он такую называл; 

      - запрет хода в масть ходящего, если он называл масть; 

      - запрет хода в козыря; 

      - требование необычного хода; 

      Часто это требование интерпретируется следующим образом: 

      - требование хода в первую масть, которую назвал "болван" в торговле, 

        даже, если она ненатуральна; 

      - если же такой масти нет - в первую некозырную масть разыгрывающего. 
                     - 

  ------------------------------------------------------------------- 

 

   3.   ТАКТИКА В ОБОРОНЕ. ВИСТ В СЕРЕДИНЕ ИГРЫ. 

      Частая ошибка вистующих - излишняя активность. 

 

   3.1 

                      Вххх 

                      Тххх 

                      ТВх 

                      Кх                                

              Кх       N     ххх          

              Д9х    W   E   Вх                      

              К87      S     Дхххх                 

              ДВ9хх   ТД10х  ххх 

                      К108х 

                      109 

                      Т10х 

 

 Запад атаковал дамой треф. Разыгрывающий перебил ее королем на столе. Затем он вышел валетом пик, 
которого Запад забил королем. Начинающий игрок в такой ситуации будет выбирать, что вскрывать - 

бубну или черву? А надо просто отдать ход пикой - пусть проблема выбора стоит перед разыгрывающим. 
--------------------------------------------------------------------- 

  



 Своим ходом можно провести импас за разыгрывающего, каковой он сам  не в силах был провести. 
 

   3.2 

          a)           К9х 

                       ТДхх 

                  Вхх   N    Дхх    Ходы от Запада дают взятку. 

                  Вхх W   E  К9х 

                         S 

                       Т10хх 

                       10хх 

 

          б)           10хх 

                       10хх 

                 К9хх   N    Дхх    Ходы от Востока дают взятку. 

                 К9хх W   E  Вхх 

                         S 

                       ТВх 

                       ТДх 

  ------------------------------------------------------------------- 

 

        КОГДА РИСКОВАТЬ? 

        Излишняя боязнь ходить в новые масти может привести к тому, что 

        вистующие не получат свои верные взятки. 

 

   3.3 

                          В А Р И А Н Т Ы 

                      1        2        3 

                      ТКх     Тхх     ТКхх 

                      Дхх     Дхх     Дхх 

                      В10хх   хххх    ххх 

                      10хх    10хх    10хх 

             В1098    N 

             ххх    W 

             ТКх      S 

             КВх 

 

    Юг разыгрывает 4ч. Рассмотрим игру Запада при каждом из трех вариантов 

стола. Первый ход он сделал валетом пик, который был перебит дамой в руке. 

Затем разыгрывающий сыграл тузом, королем и дамой червей, причем на даму 

Восток снес пику. После чего был сделан ход со стола к даме бубен в руке. 

Запад забил даму королем. Куда теперь ходить? 

 

      Вариант 1: Ясно, что, разыграв бубну, разыгрывающий снесет на нее две 

                  карты, видимо трефы. Ходим фоской треф в надежде застать 

                  туза или даму треф у партнера. 

      Вариант 2: Здесь разыгрывающему для розыгрыша бубны надо три хода, 

                  поэтому можно не спешить с отбором треф, а выбивать у него 

                  приемы к четвертой отыгранной бубне. Для этого надо выйти 

                  десяткой пик. 

      Вариант 3: Здесь вистующим ничего не грозит. Главное для них - не 

                  наиграть взяток. Спокойно можно ходить десяткой пик. 

--------------------------------------------------------------------- 

      Суммируя выше сказанное: 

        а)  Если мы придем к выводу, что у разыгрывающего достаточно взяток, 

          чтобы выиграть контракт, остается играть на шанс, что партнер 

          имеет фигуры (или расклад), который позволяет сразу же взять 

необходимое для подсадки количество взяток; 

        б)  Если разыгрывающий может отыграть фоски лонгера, и этого ему 

          хватит для выигрыша контракта, то сначала надо посмотреть, можно 

          ли выбить приемы к фоскам. Если нет, то надо активно ходить в 

          масть, в которой можно получить взятки, дающие подсадку; 

        в)  Если никаких опасностей нет, то надо избегать активного виста, 



          чтобы не наиграть разыгрывающему недостающие взятки. Например, 

          против 3NT, поставленных ориентировочно на 27-28 очках, надо 

          вистовать резко, иначе не подсадить. Против тех же 3NT, постав- 

          ленных на 24 очках, следует вистовать спокойно, не наигрывая. 

 

        ВЫХОД ИЗ ДВОЙНОЙ ВИЛКИ (Т-Д-10; К-В-9; Д-10-8) 

 

   3.4 

             а)                           б) 

                        108х                         9хх 

                         N                            N 

                   Тхх W   E КВ*9х              Тхх W   E Д10*8х 

                         S                            S 

                        Дхх                          КВх 

 

     В контрактах, разыгрываемых Югом, Восток ходит картой выше карты стола 

 

          в)                              г) 

                     Кхх                          ТДх 

                      N                            N 

             ТД*10х W   E ххх              КВ*9х W   E ххх 

                      S                            S 

                     В9х                          10хх 

      В контрактах, разыгрываемых Югом, Запад ходит картой ниже карты стола 

--------------------------------------------------------------------- 

 

        ЧТО КЛАСТЬ НА ТРЕТЬЕЙ РУКЕ? 

      Обычно на ход от партнера кладут старшую, но есть немало исключений: 
   3.5 

          а) 

               В83*             Если уверены, что ход из-под фигуры, то 

                N               на фоску Севера следует положить 10-ку. 

           4* W   E К10*5 

 

          б)                    Если на 2-ку Запада будет положена 4-ка, 

              К104*             стоит положить 8-ку в надежде на 9-ку 

                N               партнера. Валет при этом останется для 

           2* W   E В8*3        контроля за десяткой. 

 

          в) 

               754* 

                N               Что класть? Если похоже, что ход от онера, 

           х* W   E К103        то короля. Если ход крупной фоской, то есть 

                                основания предполагать у партнера дублет 

                                и уже можно не класть короля, чтобы не 

разыгрывать масть противникам. 

 

        Примечание: 

              10хх* 

                N               Пусть ход козырем, надо класть фоску с целью 

            5 W   E Вхх         экономии козырей, которые еще могут помешать 

                                разыгрывающему. Соответственно - никаких 

                                правил при ходе в козыря - всегда с малой. 

  ------------------------------------------------------------------- 

 

        ФИГУРА НА ФИГУРУ 

 

   3.6 

          а)   ТВх 

                N               Даму Юга следует бить королем, иначе 

          Кхх W   E 10хх        не получите в этой масти взяток. 

                S 



               Дххх 

 

          б)   ТВх 

                N               Если у партнера нет Д - все равно класть 

          Кхх W                 или не класть короля. На 10-ку от Юга 

                S               кладем короля - вдруг у партнера Д9х. 

               10* 

          в) 

              10*ххх 

                N 

          Т9х W   E Дхх         Следует на 10-ку положить даму. 

                S 

               КВх 

 

Во всех случаях, кладя фигуру, вы вырабатываете взятку партнеру. В ситуациях подобных 10*ххх стоит 

положить малую (при Кххх) на безкозырных контрактах. Очень вероятно, что в руке у Юга всего две – три 

карты, тогда король в безопасности. Зато, если у партнера вторая дама, то она сейчас возьмет взятку. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

В ситуациях, когда известно, что у противников эта масть и очень длинная, онером бить не следует. 
   3.7 

          а)                              б) 

                     108х                         9хх 

                      N                            N 

                Тхх W   E КВ*9х              Тхх W   E Д10*8х 

                      S                            S 

                     Дхх                          КВх 

          а)                              б) 

                    В*ххх                        Дххх* 

                      N                            N 

                  Д W   E Кхх*                -  W   E Кхх* 

                      S                            S 

                    Т109хх                      ТВ10ххх 

        Пусть лучше думает разыгрывающий - вдруг он сыграет тузом? 

  ------------------------------------------------------------------- 

 

        ПРОПУСКАНИЕ ФИГУР 

Если ход сделан из плотности онером то, надо бить последнего из них. 
3.8 

          а)   ДВ8 

                N               Даму следует пропустить, а на валета потом 

         10хх W   E Кхх          положить Короля. 

                S 

               Т9хх 

 

          б)   В10х 

                N               Валета надо пропустить, а на десятку 

          Д9х W   E Кхх         - положить Короля. 

                S 

               Тххх 

          в)                           г) 

               Кхх                          Тхх 

                N                            N 

          Дхх W   E                    Кхх W   E 

                S                            S 

                В                            Д 

 

        Если ход сделан с руки, и неясно, что осталось у разыгрывающего - 

      нужно пропустить, предполагая (и с достаточным основанием), что  в 

      случае в) у него есть еще и 10-ка, а в случае г) - Валет. 

--------------------------------------------------------------------- 

 



        ФИГУРА НА ФОСКУ 

 

   3.9 

                        ТДх 

                         N 

                    Кх W   E В8хх 

                         S 

 

      На 10-ку от Юга Запад должен положить короля. 

--------------------------------------------------------------------- 

   3.10 

                       ТВ109х 

                         N 

                   Кхх W   E Дхх 

                         S 

                         хх 

        Если Запад не положит короля на фоску, партнер возьмет валета дамой, 

      следующим ходом будет прорезан король и ход попадет на стол. 

     ---------------------------------------------------------------------- 

   3.11 

             а)                           б) 

                       ТК10х                        ТД10х 

                         N                            N 

                   ДВх W   E х                  КВх W   E х 

                         S                            S 

     В обоих случаях разыгрывающий может не положить 10-ку на первом ходу. 

     ---------------------------------------------------------------------- 

   3.12 

      а) 

               ТВ9 

                N          Если вам недостаточно одной взятки в этой масти, 

          КДх W   E        то стоит положить фоску. Очень вероятно, что со 

                S          стола положат девятку и 10-ка партнера возьмет. 

                х 

      б) 

               ТВ9х 

                N          Здесь на фоску Юга Западу стоит положить даму 

         Д10х W   E        Пусть теперь разыгрывающий на втором ходу думает, 

                S          что класть. Может не угадать и положить валета. 

               ххх 

--------------------------------------------------------------------- 

 

        ПРОПУСКАНИЕ ФИГУРОЙ 

   3.13 

                        ТКД 

                        В104 

                        ТДВ93 

                        86 

               10962   N     85 

               986   W   E   КД732 

               107     S     К42 

               КВ72          943 

                        В743 

                        Т5 

                        865 

                        ТД105 

 

 Юг разыгрывает 3NT. Запад атаковал 8 червей, со стола была положена 10-ка, от Востока дама, которую 

Юг перебил тузом. Затем он вышел бубной к валету. Если Восток сразу ударит королем - 9 взяток. Зато 

если пропустит, то, может быть, Юг решит, что бубновый король у Запада, перейдет по трефе в руку и 

снова пойдет в бубну. Теперь Восток возьмет королем, выйдет с треф, а Запад получив взятку на валета 

или короля, ответит девяткой червей, сажая тем самым разыгрывающего. 



     ---------------------------------------------------------------------- 

   3.14 

               КВх 

                N             Кладя на фоску Юга фоску же, Запад надеется 

          Тхх W               на даму у Востока. Тогда, если со стола 

                S             положат  валета, то она возьмет. 

                х* 

    ----------------------------------------------------------------- 

   3.15 

                        Дхх 

                        хх 

                        хх 

                        ТВ10ххх             

              ТВх      N    109хх                      

              Т10ххх W   E   ДВхх                      

              10х      S     ххх 

              КДх             хх 

                        Кхх 

                        Кх 

                        ТКДВхх 

                        хх 

Запад атаковал контракт 3NT фоской червей. Юг взятку червовым королем, а затем вышел фоской пик. 

Если Запад не положит туза, разыгрывающий получит свои 9 взяток. Основанием для подозрений может 

служить тот факт, что он не разыгрывает свои масти, а ходит с боковой. 

Следовательно - хочет "украсть взятку". 
--------------------------------------------------------------------- 

        ВЫХОДЫ НА ПЕРЕБИТКИ 

Торговля и карты стола часто позволяют определить, с синглета или с дублета произведена атака. 
3.16 

               КДВ3 

                N 

         5  W 

                S 

              Т8742 

        Ход 5-кой от Запада может быть только от синглета (видим 2,3,4). 

      Если ход не такой четкий, то при дублете партнера туза класть не надо: 

      при втором ходе этой мастью возьмите тузом и дадите убитку партнеру. 

      Синглет, конечно, надо бы ударить тузом. Если не можете разобраться, 

      от чего сделана атака, соображения такие: 

      - если есть еще боковой прием типа туза, то бейте тузом и ходите на 

        убитку. При дублете у партнера вы получите ход на туза сбоку и 

        выйдете третий раз в эту масть. 

      - если видно, что играющий может несколько раз откозырять и отобрать 

        у вистующих всех козырей, то пропускать от туза - бесполезно. 

  ------------------------------------------------------------------- 

 

        ПЕРЕБИТКи Не ЦЕЛЬ 

3.17 

                      КДВ10 

                      ТВхх 

                      10хх 

                      Тх       

              3*       N     Тххх2  

                      W   E   10х   

                        S     ДВ9х  

                              В10 

Контракт 4ч, разыгрываемый Югом, Запад атаковал фоской пик. Если Восток сыграет тузом и даст на 

убитку Западу, то они получат две пиковые взятки. Между тем для подсада нужно еще две, а где их взять? 

В трефах - нет, в червах - очень проблематично, следовательно, их надо попытаться взять в бубнах. Если 

Восток даст убитку партнеру, то для подсадки у Запада должны быть туз и король бубен. Зато если после 

взятия тузом пик, Восток выйдет дамой бубен, то для подсадки достаточно одного туза у партнера. 

Получив бубновую взятку, можно и убить пику. 



--------------------------------------------------------------------- 

3.18 

                       КВх 

                       ТД10х 

                       КДх 

                       ДВх 

               хх      N     Тхх 

               Кхххх W   E   х 

               Вхххх   S     хххх 

               х             Т10ххх 

                       Д10ххх 

                       Вхх 

                       Т 

                       К9хх 

Если Запад в контракте 4п, разыгрываемом Югом, выйдет с треф и получит от партнера трефовую убитку, 

разыгрывающий реализует контракт. 

Если же Восток сделает второй ход червой, то подсад неминуем. Восток, захватив ход тузом пик, зайдет 

трефой, а Запад, убив трефу козырем, даст червовую убитку Востоку. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

ЗАБИВАНИЕ ТЕРЯЕМЫХ ФОСОК 

Это делается только тогда, когда есть надежда, что ход будет передан партнеру для последующей убитки. 
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Юг разыгрывает 4ч. После атаки от Запада пикой со стола была положена малая. Восток, взяв пику, снова 

вышел с пик. Если Запад ударит пику козырем - контракт, если пропустит - Восток, получив взятку на 

короля бубен, затем доберет пику. 
--------------------------------------------------------------------- 
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Юг разыгрывает 4п. Запад атаковал дамой червей, со стола положили фоску. Если Восток ударит черву - 

контракт будет реализован (Юг возьмет следующую взятку, сыграет тузом пик, а затем фоской, лишая 

козырей Востока). Если же Восток не будет бить козырем, то после того, как Юг, взяв черву королем 

откозыряет, ход получит Запад и убьет туза Севера. В результате - только 9 взяток. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 

СИГНАЛ: ЛАВИНТАЛЬ ПРОСТОЙ 



В ситуациях, когда дальнейшее продвижение атаки бессмысленно, снос крупной карты означает просьбу 

хода в старшую из оставшихся мастей (кроме масти хода и козырей), а снос малой - просьба хода в 

младшую. В некоторых случаях снос ненатурально большой карты в масть (отказ) означает просьбу 

смены хода на старшую масть. 
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                   КВ10х      Варианты: 
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     В контракте 4п, разыгрываемом Югом, Запад атаковал тузом червей. 

     В варианте а) - снос дамы червей - просьба хода с бубен; 

                б) - снос тройки червей - показ хода в трефу. В данном слу- 

                     чае тройка - не поощрение, т.к. дальнейшее продолжение 

                     атаки бессмысленно. 

    ----------------------------------------------------------------- 
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        Восток открыл торговлю заявкой 1ч, Запад его поддержал, а теперь 

      Юг разыгрывает 3п. Запад атаковал королем червей, Восток дал валета, 

      от Юга упала фоска. Этого валета, Запад должен воспринять, как просьбу 

      смены хода на бубну. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

        СИГНАЛ: ЛАВИНТАЛЬ ОБРАТНЫЙ 

      Используется при перебитках и бескозырных контрактах. 
   4.3 

                     108х 

                     Д10хх 

                     хх 

                     КД10х 

             хх       N     В9х 

             ххх    W   E   ххх 

             ТК1072   S     хх 

             ТВх            ххххх 

                     ТКДхх 

                     ТКВ 

                     ДВхх 

                     х 

 Юг разыгрывает 4п. Запад атаковал тузом, затем королем бубен. Теперь ход двойкой бубен показывает, 

что Восток может передать ход Западу по трефе. Отход десяткой бубен означал бы наличие червовой 

передачи. 
--------------------------------------------------------------------- 

   4.4 

        Вы вистуете против 3NT с картой: 
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 Первый ход вы сделали королем пик. На столе оказался третий туз, и была положена фоска. Вашу даму 

разыгрывающий также пропустил, после чего на столе остался бланковый туз. Теперь ход валетом пик 

покажет прием в червях, десяткой - в бубнах, а фоской - в трефах. 
 -------------------------------------------------------------------- 

 

        СИГНАЛ: ЛАВИНТАЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

 Этот сигнал дается сносом козырей, а в бескозырных контрактах - сносом на первую масть играющего. 

Последовательный снос большой, а затем малой означает ценность в старшей из оставшихся мастей, снос 

малой, а затем большой означает ценность в младшей масти, но может и ничего не обозначать. 
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 Юг разыгрывает 4п.Запад атаковал дамой треф. Восток при этом положил короля, а Юг - фоску. Затем 

Восток снова вышел трефой, которую Юг перебил тузом, а потом вышел пикой к даме. Запад дал 

четверку, Восток не стал бить тузом, чтобы увидеть сигнал Запада. После хода со стола пиковым королем 

Восток положил туза и увидел, что Запад дал тройку. 

 Восток, поняв сигнал, вышел в черву. При другой последовательности сноса козырей от Запада, он ходил 

бы с бубен. 
--------------------------------------------------------------------- 

 

        КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СНОСЫ 

 Снос фосок в последовательности малая-большая означает четное количество карт в масти, а большая-

малая - нечетное. Такой сигнал дается на масть, разыгрываемую играющим, чтобы партнер мог отсечь 

стол. 
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Юг разыгрывает 3NT.Если у запада три пики, следовательно, у играющего - две и тузом надо бить вторую. 

Если же у Запада две пики, то надо бить только третью пику тузом. Запад при пиковом ходе обязан 

просигналить количество. 

 

 

 

 

 

 

 
 


