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У нас есть хорошая 
масть, где мы будем 

брать взятки 
В ней старшие карты, например: 

 



У нас есть хорошая 
масть, где мы будем 

брать взятки 
Надо выбить старшую фигуру разыгрывающего, 

и/или найти старшую фигуру у партнера 
 



Но так все хорошо 
бывает редко 

Часто не понятно куда ходить. Поэтому очень 

важно слушать торговлю. 

 

1. Какие масти называл партнер. Плохие масти не 

называются, ходя в масть партнера мы хотим 

найти хорошую масть у партнера. 

 

2. Какие масти называли оппоненты. Если они не 

называли какую-то масти, несмотря на то, что у 

нас эта масть слабая, она может быть сильной у 

партнера. 
 



Атаки на БК контракты 
Если из торговли нет инфо куда ходить, то лучше 

сделать атаку в масть из пяти и больше карт. 

Особенно если мы знаем, что еще получим ход: 
 



Атаки на БК контракты 
Если из торговли нет инфо куда ходить, то лучше 

сделать атаку в масть из пяти и больше карт. 

Особенно если мы знаем, что еще получим ход: 
 



Атаки на БК контракты 
Если из торговли нет инфо куда ходить и нет 

пятикартных мастей, то лучше ходить в 4картную 

масть, но не в масть оппонента. 

Если 4 картных мастей несколько, то: 
 

1. В масть не возглавляемую Тузом или Королем. 

Можно дать лишнюю взятку разыгрывающему. 

 

2. В мажор. Особенно если оппонент не пытался 

искать мажорные фиты. 

 

3.  В более плотную масть. 
 



Атаки на БК контракты 
Если по-прежнему некуда ходить, то есть у нас 

масти оппонента, то: 

 

1. В мажорный триплет (3 карты). Особенно если 

оппонент не пытался искать мажорные фиты, 

мы надеемся, что это масть партнера 

 

2. Надо сделать безопасный ход из наиболее 

плотного триплета (3 карты). Просто отдать 

ход оппоненту, пусть играет сам. 
 



Ход с фигуры обещает 
фигуру младше 

Партнер атаковал Королем пик, у него есть дама. 
 

Надо рассказать партнеру, что мы 

поддерживаем его масть. 

Снести малую карту. 
 



Ход с фигуры обещает 
фигуру младше 

Партнер атаковал Королем пик, у него есть дама. 
 

Надо рассказать партнеру, что у в 

масти у нас нет ничего. Снести 

старшую фоску. 

8 пик. 
 



Ход малой картой  
 есть фигура и 3+ карты 

Надо положить маленькую, показать силу в масти 
 

Партнер пошел маленькой, у него есть фигура и 

больше 3х карт в этой масти.  

Враг взял взятку на столе Тузом: 
 



Ход малой картой  
 есть фигура и 3+ карты 

Надо поставить Короля и выбить старшую фигуру 

разыгрывающего. 
 

Партнер пошел маленькой, у него есть фигура и 

больше 3х карт в этой масти.  

На столе нет старших карт, или оппонент положил 

малую карту. 
 



Ход малой картой  
 есть фигура и 3+ карты 

Надо поставить валета. Когда разыгрывающий 

возьмет тузом, партнер поймет, что у вас есть 

дама 
 

Партнер пошел маленькой, у него есть фигура и 

больше 3х карт в этой масти.  

На столе нет старших карт, или оппонент положил 

малую карту. 
 



Атаки на козырной 
контракт 

Часто нужно ходить именно в короткие масти. 

 

1. Синглет (одна карта в масти). Если у партнера 

Туз, то он может им взять и сходить в эту масть 

опять и вы убьете козырем. 

 

2. Дуплет (2 карты в масти). У партнера может 

быть Туз и Король и он тоже сможет сделать 

вам убитку в этой масти. 

 



Атаки на козырной 
контракт 

Часто надо ходить, вырабатывая себе взятку. Или 

из безопасной масти, уверенным, что 

разыгрывающий не получит из-за нашей атаки 

дополнительную взятку: 

 



Часто плохой ход  
Если это не масть партнера, то разыгрывающий 

может взять лишние взятки, если мы ходим с 

одинокихили неподдержанных Туза или Короля 



Нельзя разыграть масть 
на 2 взятки самому 



Атаки на БК 
2.  Пятикарточная и более масть 

3.  При выборе четырехкарта лучше выбирать 

масть без Туза или Короля или мажор. 

4.  Ряд фигур. Безопасный ход. Потенциальная 

масть партнера. 
 Атаки на козырной 

2.  С масти возглавляем Тузом И Королем. 

3.  Синглет, если хотите убиток 

4.  Ряд фигур. Безопасный ход. 

5.  Длинная масть без туза или короля 

6.  Безопасная атака в козырь 

7.  Дуплет. 
 

1. Информация из торговли (масть партнера, 

слабая масть врага, НЕ масть врага) 


