
Атаки и реакции на них 

Диана Рахмани 



Торговля – подсказка о слабом месте 
оппонентов 

1. Партнер называл масть – он не зря рисковал, атака в масть 
партнера имеет приоритет. 

2. Оппоненты назвали 3 масти? Значит слабая четвертая масть. 

3. Оппоненты поставили БК контракт и не искали мажорные 
фиты? Есть слабый мажор, надо найти. 

4. Оппонент показал двухмастную руку? Скорее всего будет играть 
на перебитках. Надо лишать его козырей. 

 

Итого: залог хорошей атаки – это информация из торговли + анализ 
своей руки. 
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Атаки на козырные контракты 

На козырных контрактах основная задача взять взятки не на длинные 
масти, а на старшие свои карты или убитки партнеру. 
 
Длинная масть теряет смысл, как взятки, так как у оппонента она 
закончится и он будет бить ее козырями (но лучшая тактика когда 
после убитки у нас перевес или равное  количестве козырей с 
оппонентом) 



Лучшая атака с масти со старшими картами 

1. Можно собрать свою масть  

2. Можно посмотреть стол, сохранив контроль в масти, и принять 
решение о дальнейшем висте 

3. Можно на козырных контрактах получить доп. взятку на убитку 
партнеру 
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Партнер пошел с туза, что кладем мы? 

1. Малая карта – поощрение, продолжай у меня или дама 
(соберем свои взятки) или дуплет (третью карту я убью 
козырем). 
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2. Большая карта (не фигура) у меня 3 и более карт без дамы. 



Плохие ходы – не надо ходить в эту масть 
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Можем дать взятки, которые оппонент никогда бы не получил сам 

 



Ход с туза, неподдержанного королем 
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Если мы пойдем с туза, 
оппонент возьмет 2 
взятки. Если оппонент 
будет ходить в эту масть 
сам, он никогда не 
возьмет больше 1 взятки 

 

СТОП, нельзя 



Отличная атака из плотной масти 

Можно выбить старшую фигуру оппонента и забрать свои взятки, 
пока их не снесли или найти старшую фигуру у партнера или просто 
пойти, не накатив взятку. Это ряд – из ряда ходим старшей 
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Партнер пошел из ряда, наша реакция 

Партнер пошел королем, он обещает даму. Надо поощрять (класть 
маленькую) с фигурой и запрещать (класть большую), если фигур нет. 
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Надо положить малую 
карту – рассказать 
партнеру, что он может 
продолжать ходить в эту 
масть. 

Надо положить 
большую фоску, 
рассказать партнеру, 
что в масти ничего нет 



Ход с короткой масти -  убитка нам 

Ход с синглета (одна карта в масти) – партнер может взять Тузом, 
пойти туда же и вы убьете козырем. У партнера может не быть туза 
в этой масти, но зато может быть козырной туз, тогда партнер 
возьмет козыря тузом и снова пойдет в эту масть, а вы убьете. 

 

Ход с дуплета (2 карты в масти) – возможность найти у партнера 
Туза и Короля, или Короля и Даму и козырной захват. 
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Рекомендации по выбору атаки 

На козырные контракты. 

 

1. Информация из торговли (масть партнера, слабая масть врага, 
НЕ масть врага) 

2. С масти возглавляем Тузом И Королем одновременно. 

3. Синглет, если хотим убиток (есть козырь и он не берущий) 

4. Ряд фигур (фигура и фигура рядом). Безопасный ход. 

5. Длинная масть без туза или короля 

6. Безопасная атака в козырь 

7. Дуплет. 
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Атаки на бескозырные контракты 

На бескозырных контрактах лучшая стратегия – это разработка своей 
длинной масти. Мы вышибем у оппонента Туза (туза и короля) в нашей 
масти и получим много взяток на малые карты в нашей длинной 
масти. 



Своя хорошая масть, в которой мы 
планируем брать взятки 

Если даже в масти у нас нет старшей карты (двух старших карт), мы 
и партнер будем ходить в эту масть, лишая оппонента контроля в 
этой масти и вырабатывая себе взятки на младшие карты в этой 
масти. 

13 BridgeSirius.ru & Bridgeonline.ru 



Своя длинная масть (5+ карт) 

Идея похожая с предыдущей, только мы ищем поддержку от 
партнера фигурами или длиной. Оппонент так же потеряет 
контроль в этой масти (партнер так же будет туда же ходить) и мы 
получим взятки на младшие карты в этой масти. 
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У партнера фигура или фигур нет? 

Для того, чтобы отличать есть ли у нас фигура или одни фоски, мы 
атакуем 4й сверху из-под фигуры или второй сверху, если фигур нет 
(старшей из дуплета). 
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Зачем различать, есть ли у партнера фигура? 

Для того, чтобы принять решение о том, ставить ли фигуру нам. Если 
партнер пошел с малой, у него есть фигура, нам надо ставить фигуру. Со 
стола оппонент положил маленькую. Надо поставить даму. 
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Надо поставить короля, 
если мы короля не 
поставим, оппонент 
возьмет взятку на валета 

 



Какую класть карту из ряда? 

Если партнер пошел, а у нас у самих две стоящие рядом фигуры (ряд), 
надо поставить меньшую карту из ряда, обещая фигуру старше. 

17 BridgeSirius.ru & Bridgeonline.ru 

Если мы положим даму, 
оппонент надобьет 
королем, партнер будет 
точно знать, что валет у 
разыгрывающему. Если 
мы положим валета, 
партнер рассмотрим 
вариант дамы у нас. 

 



Если взятку удержали на столе 

Если партнер пошел, и разыгрывающий удержал взятку на столе королем 
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Маленькая карта от нас 
покажет силу в масти и 
предложение 
продолжать, большая 
карта (не фигура) покажет 
отсутствие фигур в масти 
и предложение поискать 
другой план. 

 



Рекомендации по выбору атаки 

На бескозырные контракты. 

 

1. Информация из торговли (масть партнера, слабая масть врага, 
НЕ масть врага) 

2. Пятикарточная и более масть (выбиваем старшие фигуры 
разыгрывающего и берем взятки на малые карты в масти) 

3.  При выборе четырехкарта лучше выбирать масть без Туза или 
Короля или мажор. Масть с крупными фосками при равных. 

4. Ряд фигур (фигура и фигура рядом). Безопасный ход. 
Потенциальная масть партнера. 
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