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Вист 

Первые ходы в масть 
Не ходим из комбинаций Тхх и Кхх. Исключение – ход в масть партнера 

Если в масти всего две карты, всегда ходим старшей КВ, Дх, 82, 73 

Из двух или более фигур подряд ходим старшей ТКхх, КДх, КДВх, ДВхх, В10хх 

Если фигура есть, но не две подряд, ходим 4й сверху 
картой (3й если всего 3) 

Т7632, КВ43, Д43. . Из-под фигуры – 4й сверху

Из ряда фигур с пропущенной ходим старшей из 
плотности 

КВ10х, ТВ10х, К109х, Д109хх 

Если фигуры нет, ходим второй сверху фоской 

9765 (потом 5ка), 9832 (потом 2ка), 1073 
(потом 10ка). Вторая сверху, потом младшая 
карта – четное количество, вторая сверху 

 потом старшая карта – нечетное количество

 

На ход партнера 
Партнер пошел фигурой ПООЩРЕНИЕ малой картой /ЗАПРЕТ большой картой/СНОС ФИГУРЫ обещает онер рангом 

  ниже.

 
Маленькая карта – поощрение масти (продолжай ходить в эту масть) 
Старшая карта (не фигура) – отказ (не надо ходить в эту масть) 

 

 на ход с ТУЗА поощряем с дамой ( ) в козырной игре еще и с дуплетом

 на ход с КОРОЛЯ поощряем с валетом или тузом 

 на ход с ДАМЫ поощряем с королем или тузом 

 на ход с ВАЛЕТА поощряем с дамой, королем или тузом 

Подход сохраняется если партнер пошел не фигурой, а разыгрывающий поставил старшую карту стола и нам нечем 
ее перебить. 
 

Проносы (Лавинталь) 
Партнер или разыгрывающий ходят в масть, которой у нас нет, и мы не планируем эту карту бить козырем 
(проносы). 

 
Старшая карта (не фигура) – отрицает силу в этой масти и предлагает ходить в старшую масть из оставшихся мастей 
Маленькая карта (не фигура) – отрицает силу в этой масти и предлагает ходить в младшую масть из оставшихся 
мастей. Или вообще ничего не обещает. 

 

На козырных контрактах мы идем убивать масть или понимаем, что партнер ходит с 

синглета. Сносом показываем партнеру куда ходить (Лавинталь) 

 
Старшая карта (не фигура) – просьба  ходить в старшую масть из оставшихся мастей 
Маленькая карта (не фигура) – просьба  ходить в младшую масть из оставшихся мастей 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
*Лавинталь – показ сносом большой фоски старшей масти, маленькой фоской младшей масти. Масть, 
из которой делается снос, не учитывается.  
 

 


