
Поговорим 
о 

висте 
Рахмани Диана 



Вист начинается после 
торговли 

Подумайте о торговле перед атакой, определите 

слабые стороны врага  

 

Вы на позиции S. Ваша атака? 
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Рекомендация по 
атакам 

1. Вскрываем слабые масти врага, чтобы взять в 

них взятки (вышибаем старшие фигуры) 

2. Не даем темп врагу в получении взяток. Ход из-

под или с неподдержанного туза всегда почти 

плохие. 

3. Стараемся не дать лишнюю взятку врагу с атаки 

(например, ход из-под короля под открывшегося 

2БК) 

4. Не боимся ходить в козыря, особенно, если враг 

показал наличие несколько мастей. 
 



Мы придумали куда 
ходить, как ходить? 

В первую очередь наша задача передать инфо 
партнеру о содержании масти атаки 

1. БОЛЬШАЯ ФОСКА – чаще нет фигуры 

2. МАЛАЯ ФОСКА – чаще есть фигура 

3. ФИГУРА – есть фигура младше, нет фигуры 

старше 
 

Наш партнер атаковал и нам надо принять 
решение, что мы делаем с этой мастью 



Как пошел партнер? 
Партнер атаковал, мы видим стол и в 90% случаев 

можем определить что с этой мастью делать 

 
Партнер атаковал: 

БОЛЬШАЯ ФОСКА – нет фигуры, свою длинную 

фигуру надо беречь. Скорее всего у врага сила в 

этой масти и надо искать другие слабые места. 

 

Или если везде «вилки», то наоборот ходить в эту 

масть, чтобы не дать разыгрывающему лишнюю 

взятку 
 



Как пошел партнер? 
Парнер атаковал, мы видим стол и в 90% случаев 

можем определить что с этой мастью делать 

 
Партнер атаковал: 

МАЛАЯ ФОСКА – чаще есть фигура. Обычно 

можно понять какая именно фигура у партнера. 

Чаще всего свою фигуру надо ставить 

 
 



Как пошел партнер? 
Парнер атаковал, мы видим стол и в 90% случаев 

можем определить что с этой мастью делать 

 
Партнер атаковал: 

ФИГУРА – есть фигура младше. Отлично, нам надо 

передать информацию партнеру, продолжать в 

эту масть или нет 
 



Простой способ 
одобрения и запрета 

В нашем висте сегодня: 

На ход партнера 

 

МАЛЕНЬКАЯ – хорошо, продолжай.  

 

БОЛЬШАЯ – ищи другие масти 

 

 
 



Простой способ 
одобрения и запрета 

Враг играет 4♠ 
Партнер атаковал Т♥ 

Когда мы положим маленькую? 

1. У нас есть дама 

2. У нас 2 карты в этой масти 

И на столе не менее 3х…. 



Простой способ 
одобрения и запрета 
Для простоты аналогично если нет масти 

(пронос) 

На ход партнера 

 

МАЛЕНЬКАЯ – есть ценности в этой масти 

 

БОЛЬШАЯ – нет ценностей в этой масти 

 

Мы хотим, когда партнер получит ход, чтобы он 

пошел в масть, в которой у нас ценности 



Порядок действий после 
атаки партнера 

Идеально  - посчитать все (очки всех, расклад, 

составить план виста). Но пока мы это не умеем: 

 

1. Посчитать, сколько нам надо взять взяток, чтобы 

разрушить контракт 

2. Понять из какой комбинации пошел партнер и 

что нам положить на карту стола.  

3. Передать информацию партнеру, хорошо он 

атаковал или нет 

4. Определить ходы в какую масть могут навредить 

врагу, передать об этом информацию 

партнеру 
 



Простые рекомендации 

План разыгрывающего и вистующих не должны 

совпадать!!!! 

 

1. Если разыгрывающий бьет масть коротким 

козырем стола – скорее надо ходить в козыря 

2. Если разыгрывающий отдал взятку в какой-то 

масти на БК, часто надо ходить в другую масть 
 



Простые рекомендации 

Разыгрывающий ваших карт не знает!!! Любое 

сомнение передает информацию 

разыгрывающему 

 

1. Не зависаем с ключевыми фигурами 

2. Если нечем надбить карту стола кладите 

маленькую, думать не о чем 

3. Надо сразу подумать, что делать с ключевой 

мастью, после того, как открылся стол 
 



Простые рекомендации 

Пересчитывайте количество своих взяток во время 

виста, переосмыливайте, посадили ли вы контракт 

или что-то надо еще для этого сделать 

 

Запоминайте как минимум кончилась ли масть у 

разыгрывающего, есть ли она у партнера 

 

Вспоминайте торговлю, обычно после 2-3 карт 

виста вы уже знаете, что происходит и просто 

реализовываете составленный план виста 

 
 



Простые рекомендации 

 
Считайте до 13 

 
 


