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Виды сигналов

Сигнал на висте – это послание партнеру, передаваемое картой, которой вы 
играете.

Вы можете передавать послание, когда ходите сами, когда ходит партнер и даже 
когда ходит разыгрывающий.

Это послание может содержать информацию одного из трех типов:

1. Качественный сигнал: вы хотите, чтобы партнер сходил в эту масть при 
первой возможности.

2. Количественный сигнал: у вас в этой масти четное / нечетное число карт.

3. Сигнал переключения: вы хотите, чтобы партнер, получив ход, сходил в 
другую масть, и при этом выбрал из оставшихся какую-то одну конкретную. 

Но как партнер может определить значение сигнала? Ответ зависит от многих 
факторов.

В этой презентации мы рассмотрим СИГНАЛЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.
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Общий принцип

Как работает Сигнал переключения:

▪ Если мы хотим показать силу, фигуру, желание хода в СТАРШУЮ из оставшихся 
мастей, то сносим (играем) самой СТАРШЕЙ картой в масти хода. При этом важно, 
чтобы снос данной карты не стоил взятки для нашей линии.

▪ Если мы хотим показать силу, фигуру, желание хода в МЛАДШУЮ из оставшихся 
мастей, то сносим/играем самой МЛАДШЕЙ картой в масти хода.

▪ Если у нас НЕТ предпочтения той или иной масти, стараемся сыграть СРЕДНЕЙ 
(нейтральной) картой.

Что это за масти – старшая и младшая? Ведь всего мастей – четыре…
1. Исключаем ту масть, которой мы играем в данный момент.

2. Исключаем также козырную масть или заведомо сильную масть 
разыгрывающего
в БК контракте.

Остаются две масти!
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Переключение ли это?

Как определить, что партнер нам сигналит именно 
переключение, а не что-нибудь ещё?

Чтобы понять это, мы должны ответить на вопрос: а может 
ли этот снос быть сигналом поощрения/запрета или 
четности?

Если нет, значит это переключение.

Рассмотрим примеры.
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В столе сильная масть

Вы (Запад) атакуете Тузом ♠, который  удерживает взятку. Партнер 

сносит ♠2.

Может ли это быть сигналом поощрения/запрета хода в пику?

Не может. В этом нет смысла: мы и так видим, что пика – сильная 

масть стола.

Нужно ли нам знать, сколько пик у партнера? Тоже нет.

А вот узнать, есть ли у партнера Туз бубен или треф – жизненно 

важно! Ведь если не забрать второго Туза прямо сейчас, то 

разыгрывающий может снести карты в этой масти с руки на старшие 

карты стола в других мастях. 

Итого: в этой  ситуации партнер обязан дать нам сигнал 

переключения.
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В столе сильная масть

Вам следует сыграть в этой взятке ♦В (старшая – в старшую!)

Когда партнер получит взятку на ♠Т, он должен сходить ♥7, а не 

♥3.

Это с гарантией подтвердит, что ♦8 была синглетной. Почему так? 

Потому что ход с высокой фоски призывает переключиться, тогда как 

ход с малой фоски призывает к продолжению в масть. 

Если партнер сходит ♥3, Вам следует сыграть  безопасно – забрать 

вторую черву, прежде чем возвращать в бубну.
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Запад атакует ♦8. Вы сидите на Востоке.

Зачем партнер пошел в сильную масть стола? Скорее 

всего, у него в этой масти синглет. Ваша задача – прямо 

в этой взятке дать сигнал партнеру, по какой масти он 

может к вам перейти, чтобы получить убитку.
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В столе синглет

Контракт 5♥.

Атака с Туза треф. На столе синглетная Дама треф. От 

партнера ♣2.

Может ли это быть сигналом поощрения/запрета?

Даже если у партнера Король треф, мы вряд ли получим на 

него взятку.

И количество треф нам здесь знать не обязательно.

Вывод: 2-ка треф показывает бубнового Туза.

А вот если на столе окажется не синглет, а две или больше 

карт в трефе, то партнеру правильно сигналить 

поощрение/запрет.
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Другие ситуации

Можно представить себе и другие ситуации, где не нужны 
сигналы поощрения и количества.

Против контракта 4♥ партнер атакует ♠К, обещая ♠Д.

На столе 2-й Туз пик. Если разыгрывающий зачем-то пустил эту 
взятку, то нет смысла сигналить партнеру наличие ♠В. Можно 
отсигналить ценности (фигуры) в другой масти. Младшая фоска 
– в трефе, старшая – в бубне.

А в этом примере партнер (Запад) открылся 1♠, вы дали фит 
2♠,
и оппоненты встали в 4♥.

Почему здесь не надо сигналить ни поощрение/запрет, ни 
количество пик?

Потому что из торговли и карт стола и так всем ясно, что у 
разыгрывающего в пике синглет или ренонс. Самое время 
отсигналить партнеру, где у нас сила в других мастях!
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Лавинталь на убитку

Сигналы переключения идеально подходят к ситуациям, когда мы даем партнеру 
убитку. 

Когда один из вистующих ходит с синглета, то качество и количество карт в этой 
масти известны, если предположить, что второй вистующий распознал синглет. 

Поэтому единственный разумный сигнал, который можно дать в этой ситуации – это 
предпочтение масти.

Если мы ходим на убитку СТАРШЕЙ из возможных карт, мы показываем партнеру, 
что у нас есть фигура (Т, К, иногда Д) в СТАРШЕЙ из двух оставшихся мастей 
(кроме козырной масти и той, которую партнер убивает).

Если ходим самой МЛАДШЕЙ картой, то показываем силу в МЛАДШЕЙ масти.

Если у нас нет приема ни в одной масти, то ходим на убитку СРЕДНЕЙ картой.

Американский игрок по фамилии Лавинталь предложил этот метод в середине 
прошлого века. В честь него и назван сигнал.

9BridgeSirius.ru & Bridgeonline.ru



Лавинталь на убитку

Партнер ходит с ♦8, которая по логике должна быть 
синглетной. Мы берем Тузом бубен.

Желая получить червовый возврат, мы отвечаем ♦10.

Если бы у нас был не Король червей, а Туз треф, мы бы 
пошли бы на убитку ♦2.
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Переключение на проносах

Часто возникает ситуация, когда разыгрывающий 
пробирает свою длинную масть, а у Вас она закончилась, и 
вы думаете, какую из ненужных карт снести в этой взятке.

Обычно в этот момент Вы можете дать партнеру сигнал о 
силе в той или иной масти.

Этот тип сигнала называется СИГНАЛ НА ПРОНОСЕ.

11BridgeSirius.ru & Bridgeonline.ru



Школа "СПУТНИК"

У постоянных партнеров существуют разные договоренности
о методе сигналов на проносах. 

Расскажу о некоторых.

В школе "Спутник" обучают простой, но эффективной системе 
проносов.

Согласно этой системе, младшая фоска на проносе обещает 
ценность именно в этой (сносимой) масти, а крупная фоска – 
отсутствие ценностей.

Если снесена крупная карта, то партнер старается догадаться,
в какую из двух оставшихся мастей он должен ходить, если получит 
ход.

Таким образом, сигналы на проносах по "Спутнику" не являются 
переключающими.
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Итальянские сигналы

Очень распространена система ИТАЛЬЯНСКИХ сигналов.

В ней снос НЕЧЕТНОЙ фоски показывает интерес именно к этой 
(сносимой) масти.

Снос СТАРШЕЙ ЧЕТНОЙ фоски показывает интерес к СТАРШЕЙ из 
двух оставшихся мастей.

Снос МЛАДШЕЙ ЧЕТНОЙ фоски показывает интерес к МЛАДШЕЙ из 
двух оставшихся мастей.

Преимущество этого метода в том, что силу в одной конкретной масти 
мы можем показать сносами в любой из трех других мастей.

Но в этом же и минус – не всегда у вас найдутся нужные фоски.

13BridgeSirius.ru & Bridgeonline.ru



Лавинталь

Можно применять уже знакомую систему сносов – 
Лавинталь.

Снос КРУПНОЙ фоски обещает силу в СТАРШЕЙ масти.

Снос МЕЛКОЙ фоски – сила в МЛАДШЕЙ масти.

Снос СРЕДНЕЙ фоски – отказ от сигнала.
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Варианты применения

Как только разыгрывающий показал отсутствие масти, для 
каждого из защитников становится понятным содержание этой 
масти у партнера.

С этого момента все сносы в этой масти 
показывают переключение.
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В бубновом контракте разыгрывающий ходит пикой со стола
и убивает ее в руке.

Сносы Запада:

▪ 9♠ покажет интерес к старшей масти
▪ 2♠ покажет интерес к младшей масти
▪ 8♠ – отказ от сигнала
А вот сносы Востока не будут сигналами переключения, 
если к этому моменту он не знал, что пик в руке у 
разыгрывающего уже нет.



Варианты применения

Мы показали в торговле масть длиной 6+ карт.

И у нас есть договоренность атаковать 4-й сверху картой, 
если есть в масти есть фигура (фигуры).

Мы ходим в эту масть 2-кой.

Что это может значить?

Показ силы в младшей из оставшихся мастей!
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Сигнал – не приказ

Сигналы должны быть рекомендацией, а не 
командой!

Вы никогда не должны снимать с себя ответственность, слепо 
следуя сигналам, которые вам дает партнер. 

Партнер может дать вам знать, что представляется правильным 
ему, с его позиции за столом, но у вас может быть 
дополнительная информация, которая ему не известна. 

И тогда вам следует решать самостоятельно, какова лучшая 
линия защиты, принимая во внимание и сигналы партнера, 
разумеется. 17BridgeSirius.ru & Bridgeonline.ru


