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 Баланс на гейм – 24+ очка. Геймовые контракты – 3БК, 4♥/♠, 5♣/♦. Баланс на малый шлем 32+. 

 Фит – наличие на одной линии 8+ карт в какой-либо масти. 

 Открытие мастью на 1 уровне обещает от 12 очков. С 6+ очками в ответ НЕ ПАСУЕМ. 

 Вход мастью без прыжка – 12-16 очков, от 5 карт в масти (на 1 уровне может быть 9-11 очков, если масть 

хорошая). Вход мастью с прыжком – блок 6+ карт.  

 Вход 1БК – 15-17 очков, равномерная рука, есть задержка в масти оппонента. 

 

1. Спектр открытий 

 Выбранное открытие отрицает все остальные открытия. 

 Выбранное открытие в масти отрицает 5-картную масть старше. 

Открытие Очков Значение 

1♣ 12-21 3+♣: 
 нет 5 карт в ♦/♥/♠, 

 либо ♣ длиннее ♦, 

 либо ровно 3♣ и 3♦, 

 либо ровно 4♣ и 4♦, и в трефе больше очков. 

Равномерный расклад только при 12-14 или 18-19 очках. 

1♦ 12-21 3+♦: 
 нет 5 карт в ♥/♠, 

 ровно 3 карты в ♦ только в раскладе 4♠4♥3♦2♣, иначе бубна от 4 карт, 

 если ровно 4♣ и 4♦, то в бубне больше очков.  

Равномерный расклад только при 12-14 или 18-19 очках. 

1♥ 12-21 5+♥, нет 5 карт в ♠ 

1♠ 12-21 5+♠ 

1БК 15-17 Расклад 5332 / 4333 / 4432, нет 5 карт в ♥/♠ 

2♣ 22+ Любой расклад, форсинг до гейма 

2♦/♥/♠ 5-10 6 карт в масти открытия, не менее половины очков в масти 

2БК 20-21 Расклад 5332 / 4333 / 4432, нет 5 карт в ♥/♠ 

3♣/♦/♥/♠ 5-9 7 карт в масти открытия, почти все очки в масти 

4♣/♦/♥/♠ 5-9 8 карт в масти открытия, почти все очки в масти 

 

2. Ответы на открытие 1♣/♦ 

Отвечающий Ответ открывающегося 

1♥ = 6+ очков, 4+♥, нет 5♠, Ф1. 
Если ровно 4♥ и 4♠, говорим 1♥ 

 1♠ = 12+, ровно 4 карты в ♠ 

 Фит на 2 уровне = 12-14 

 Фит на 3 уровне = 15-17 

 Фит на 4 уровне = 18-21 

 1БК = 12-14, равномер 

 Повтор минора на 2 уровне = 6+ карт, 12-14 

 Повтор минора на 3 уровне = 6+ карт, 15-17 

 2♣ после открытия 1♦ = 4+♣ и 5+♦, 12-17 

 3♣ после открытия 1♦ = 4+♣ и 5+♦, 18-21 

1♠ = 6+ очков, 4+♠, Ф1. 
Если 5+♥ и 5+♠, говорим 1♠ 

 Фит на 2 уровне = 12-14 

 Фит на 3 уровне = 15-17 

 Фит на 4 уровне = 18-21 

 1БК = 12-14, равномер 

 Повтор минора на 2 уровне = 6+ карт, 12-14 

 Повтор минора на 3 уровне = 6+ карт, 15-17 

 2♣ после открытия 1♦ = 4+♣ и 5+♦, 12-17 

 3♣ после открытия 1♦ = 4+♣ и 5+♦, 18-21 
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1БК = 6-9 очков, равномер,  
нет 4 карт в ♥/♠, НФ 
 

 Повтор минора на 2 уровне = 6+ карт, 12-14 

 Повтор минора на 3 уровне = 6+ карт, 15-17 

 2♣ после открытия 1♦ = 4+♣ и 5+♦, 12-17 

 3♣ после открытия 1♦ = 4+♣ и 5+♦, 18-21 

 2БК = инвит к 3БК – 15-17 очков, расклад 5422 или 4441  

 3БК = контракт, 18-21 очко 

2БК = 10-11 очков, равномер,  
нет 4 карт в ♥/♠, НФ 

 Повтор минора на 3 уровне = 6+ карт, 12-13, инвит не принял 

 3♣  после открытия 1♦ = 4+♣ и 5+♦, 12-13, не хочу играть в БК, 

инвит не принял 

 3БК = контракт, принял инвит 

3БК = 12-15 очков, равномер,  
нет 4 карт в ♥/♠, НФ 

 

 

3. Ответы на открытие 1♥ (на 1♠ аналогично) 

Отвечающий Открывающий 

1♠ на 1♥ = 6+ очков, 4+♠, Ф1  Фит на 2 уровне = 12-14 

 Фит на 3 уровне = 15-17 

 Фит на 4 уровне = 18-21 

 1БК = 12-14, равномер 

 Повтор мажора на 2 уровне = 6+ карт, 12-14 

 Повтор мажора на 3 уровне = 6+ карт, 15-17 

 2♣/♦ = 4+♣/♦ и 5+♥, 12-17 

 3♣/♦ = 4+♣/♦ и 5+♥, 18-21 

1БК = 6-9 очков, равномер,  
нет 4 карт в ♠, НФ 

 2БК = 15-16, инвит в 3БК (нет синглета/ренонса пик)  
 Повтор мажора на 2 уровне = 6+ карт, 12-14 

 Повтор мажора на 3 уровне = 6+ карт, 15-17 

2♣ = 12+ очков, нет 5 карт в ♦/♥, ФГ  Повтор мажора открытия = 6+ карт 
 Новая масть = 4+ карт 
 2БК = расклад 5332 
Из ответов выбираем тот, что ближе по старшинству заявок. 
Оба партнера не могут пасовать, пока не поставлен гейм! 

2♦ = 12+ очков, 5+ ♦, ФГ  Повтор масти открытия = 6+ карт 
 Новая масть = 4+ карт 
 2БК = расклад 5332 
 Фит = 3+ карты 
Из ответов выбираем тот, что ближе по старшинству заявок. 
Оба партнера не могут пасовать, пока не поставлен гейм! 

2 в мажор открытия = 6-9, фит Далее считаем баланс и если на гейм хватает (18+), ставим гейм; 

 если точно не хватает (12-14), говорим ПАС; 

 если при 8-9 очках у партнера может хватать (15-17), даем 

инвит – 3 в мажор открытия. 

2♥ на 1♠ = 12+ очков, 5+ ♥, ФГ  Фит 3+ карты 
 Повтор масти открытия = 6+ карт 
 Новая масть = 4+ карт 
 2БК = расклад 5332 
При выборе ответа фит в черве показываем в 1 очередь. 
Далее заявляем то, что ближе по старшинству заявок. 
Оба партнера не могут пасовать, пока не поставлен гейм! 

2♠ на 1♥ = 12+ очков, 6+♠, ФГ  Фит = 2+ карты 
 Повтор масти открытия = 6+ карт 
 Новая масть = 4+ карт 
При выборе ответа фит в пике показываем в 1 очередь. 
Далее заявляем то, что ближе по старшинству заявок. 
Оба партнера не могут пасовать, пока не поставлен гейм! 
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2БК = ИНВИТ, 10-11 очков, нет фита, 
примерно равномер (2+ карты во всех 

мастях), нет 4 карт в ♠ 

 Повтор масти открытия на 3 уровне = 6+ карт, 12-13 очков, 
инвит не принял 

 От 14+ очков ставим гейм. Если 6+ карт в масти, играем 4♥, 
иначе – 3БК 

3 в мажор открытия = ИНВИТ, 10-11 
очков и фит 

Далее считаем баланс. Если на гейм хватает (14+),ставим гейм, 
иначе – ПАС (12-13) 

3БК (ГЕЙМ) = 12-15 очков, нет фита, 
равномер, нет 4 карт в ♥/♠ 

Если 6+ карт в масти открытия, ставим 4♥. Иначе – ПАС 

4 в мажор открытия (ГЕЙМ) = 12+ очков и фит 

 

4. Ответы на открытие 1БК 

Отвечающий Открывающий 

2♣ (Стейман) = 8+ очков, вопрос о 
мажорных четверках (есть одна или обе 
мажорные 4-ки, ищем фит 4-4) 

 2♦ = нет 4 карт ни в одном из мажоров 

 2♥ = 4 карты в ♥, могут быть 4 карты в ♠ 

 2♠ = 4 карты в ♠, нет 4 карт в ♥ 

После ответа на Стейман: 
 Если мажор совпал, поднимаем мажор ответа: 

 если баланса на гейм хватает (9+ очков) – поднимаем в гейм (4 в мажор ответа), 

 если не хватает (8 очков) – даем инвит (3 в мажор ответа). 
 Если мажор не совпал или ответ был 2♦, заявляем БК: 

 если баланса на гейм хватает (10+ очков) – ставим 3БК, 

 если не хватает (8-9 очков) – даем инвит 2БК. 

Если на Стейман ответили 2♥, и на это прозвучало 2БК или 3БК, это значит, что у 
отвечающего была 4-ка пик, и мажор не совпал. Если у открывшегося есть обе мажорные 4-ки, 

он должен заявить 3♠ или 4♠, по балансу! 

2♦ (трансфер в ♥) = 0+ очков, 5+ карт в ♥. 
 

После того, как открывший 1БК принял трансфер, 

 подъем в 3♥ = 6+ карт, 7-8 очков (ИНВИТ), 

 подъем в 4♥ = 6+ карт, 9+ очков (ГЕЙМ), 

 новая масть = 4+ карт, 10+ очков (ФГ), 

 2БК = расклад 5332, 8-9 очков (ИНВИТ), 

 3БК = расклад 5332, 10+ очков (ГЕЙМ). 

2♥ – прием трансфера. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (автоматический) 
ответ, независимо от карты. 
 

Если 2-я заявка отвечающего – БК или новая масть, то фит 
показываем повторным заявлением ♥. 

2♥ (трансфер в ♠) = 0+ очков, 5+ карт в ♠. 
 

После того, как открывший 1БК принял трансфер, 
действия отвечающего – в точности как после 
трансфера в ♥. 

2♠ – прием трансфера. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (автоматический) 
ответ, независимо от карты. 
 

Если 2-я заявка отвечающего – БК или новая масть, то фит 
показываем повторным заявлением ♠. 

2БК = 8-9 очков, нет мажоров, инвит к 3БК С 17 очками ставим 3БК, иначе ПАС 

3БК = 10-15 очков, нет мажоров длиной 
4+ карт 

ПАС 

 

5. Ответы на открытие 2♣ "Форсинг гейм" 

Отвечающий Открывающий 

2♦ = любая карта, не подходящая для 

ответов 2♥/2♠ 

 2БК = 22+, равномер, далее торговля как после открытия 2БК 

(см. раздел "Ответы на открытие 2БК"). 

 2♥ или ♠ = 5+ карт, далее натурально. 

 3♣ или ♦ = 6+ карт, нет 5-картных мажоров, далее натурально. 

Оба партнера не могут пасовать, пока не поставлен гейм! 

2♥ = 5+ ♥, не менее 2 фигур в масти 
или 6+ карт с одной фигурой 

 2♠ = 5+♠, нет фита 

 2БК = равномер, нет фита 

 3♣/♦ =6+♣/♦, нет фита 

Оба партнера не могут пасовать, пока не поставлен гейм! 
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2♠ = 5+ ♠, не менее 2 фигур в масти 
или 6+ карт с одной фигурой 

 2БК = равномер, нет фита 

 3♣/♦ = 6+♣/♦, нет фита 

 3♥ = 5+♥, нет фита 

Оба партнера не могут пасовать, пока не поставлен гейм! 

 

6. Ответы на открытие 2БК (в том числе после 2♣ – 2♦ – 2БК) 

Отвечающий Открывающий 

3♣ (Стейман) = вопрос о мажорных 4-ках 
(ищем фит 4-4 в мажоре) 
 

После ответа на Стейман ставим гейм в мажоре, 
если мажор совпал, либо говорим 3БК, если не 
совпал. 
Заявка новой масти – от 5 карт, ФГ (мажор не 
совпал). 

 3♦ = нет 4 карт в мажорах 

 3♥ = 4♥, возможна 4♠ 

 3♠ = 4♠, возможна 4♥ 

 

3♦ (трансфер в ♥) = 0+ очков, 5+ ♥ 
 

После приема трансфера: 
 новая масть = 4+ карт, ФГ; 
 3БК = расклад 5332; 

 4♥ = 6+ карт. 

3♥ – прием трансфера. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (автоматический) 
ответ, независимо от карты. 
 

Если 2-я заявка отвечающего – БК или новая масть, то фит 
показываем повторным заявлением ♥. 

3♥ (трансфер в ♠) = 0+ очков, 5+ ♠ 
 
После приема трансфера: 
 новая масть = 4+ карт, ФГ; 
 3БК = расклад 5332; 

 4♠ = 6+ карт. 

3♠ – прием трансфера. Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (автоматический) 
ответ, независимо от карты. 
 

Если 2-я заявка отвечающего – БК или новая масть, то фит 

показываем повторным заявлением ♠. 

 

7. Ответы на открытие блоком 2♦ / 2♥ / 2♠ 

Отвечающий Открывающий 

Фит на 3 уровне = 3+ карты в масти 
блока, слабая рука, мешаем оппонентам 
торговаться (НЕ ИНВИТ!)  

ПАС до окончания торговли 
 

 

Новая масть = 5+ карт, ФГ  Если есть фит, поднимаем масть отвечающего на 1 уровень 

 Если фита нет, повторение масти открытия = минимум открытия, 

новая масть = фигура, не минимум 

2БК = ИНВИТ+  Повтор масти открытия = минимум открытия 

 Новая масть = фигура, не минимум 

 3БК = ТКДххх в масти открытия 

С подходящей рукой можно просто поставить гейм! 
 

8. Ответы на открытие блоком 3 в масть 

Отвечающий Открывающий 

Новая масть (до уровня гейма) = 5+ 
карт, ФГ 

 Если есть фит, поднимаем масть отвечающего на 1 уровень 

 Если нет фита, повторяем масть открытия 

3БК или гейм в новом мажоре = 
контракт 

ПАС 

С подходящей рукой можно просто поставить гейм! 

 

 

 



 

Натуральная система, 5533, 2-на-1 ФГ 

Система торговли Спутник-стандарт 
 

 5 

9. Конкурентная торговля 

9.1 Оппонент открылся на 1 в масть, наш вход 

 мы: ??  

1х   

   

 

 

 Вход 1БК = 15-17 очков, есть держка в масти оппонента, 

равномерная рука, нет 5-картных мажоров. 

 Вход 1 масть = 12-16 очков, 5+ карт в масти. 

 Вход 2 масть без прыжка = 12-16 очков, 5+ карт в масти. 

 Вход мастью с прыжком = слабая рука, блок. 

 Контра: 

 12-14 очков, не менее 3 карт в оставшихся 3 мастях 

 15-17 очков, равномерная рука, НЕТ держки в масти оппонента 

 17+ очков с мастью 5+ карт 

 18+ очков, равномерная рука 

 

9.2 Оппонент открылся на 2 или 3 в масть (блок), наш вход 

 мы: ??  

2/3х   

   

 

 

Блока на блок не бывает! 
 Вход мастью= 5+ карт, 12-17 очков. Чем выше уровень входа, тем 

лучше рука. 

 Вход БК = 16-18 очков, равномер, держка в масти блока. После 

входа БК вся торговля сохраняется, если второй оппонент 

спасовал. Работают Стейман и трансферы. 

 Контра = 12+ очков. При силе 12-15 очков – не менее 3х карт в 

оставшихся мастях. Рука не подходит для входа 5-картной мастью 

или БК. 

 

9.3 Ответ партнеру на вход в торговлю на 1 уровне 

9.3.1 Партнер вошел 1 в масть, оппонент справа сказал ПАС 

 1y  

1х  пас 

 мы: 
?? 

 

 

 Фит дается по обычным правилам. 

 БК называется  по стандартным правилам, обещает держку в масти 

открытия оппонента. 

 Новая масть на 1 уровне = 8+ очков, 4+ карты, Ф1. 

 Новая масть на 2 уровне без прыжка = 8-11 очков, 5+ карт, НФ. 

 Новая масть на 3 уровне = 12+ очков, 5+ карт, ФГ. 

 Масть оппонентов = 12+ очков, ФГ. 

Далее торгуемся как в односторонней торговле. 

 

9.3.2 Партнер вошел 1БК, оппонент справа сказал ПАС 

Торговля устроена точно так же, как после открытия 1БК. Работают Стейман и трансферы. 

 

9.3.3 Партнер вошел контрой, оппонент справа сказал ПАС 

 контра  

1х  пас 

 мы: ??  
 

 Масть без скачка = 0-9 очков, 4+ карты. 

 1БК = (6)7-9 очков, нет 4-картных неназванных мажоров, есть 

держка в масти открытия. 

 Мажор со скачком = 10-11 очков, 4+ карты. 

 Масть оппонентов = любая рука с 12+ очками или 10-11 очков с 

двумя мастями, кроме тех рук, с которыми отвечаем 3БК. 

 2БК = 10-11 очков, 4-картных неназванных мажоров, есть держка в 

масти открытия. 

 минор со скачком = 10-11 очков, 5+ карт. 
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 3БК = 12-15 очков, 4-картных неназванных мажоров, есть держка в 

масти открытия. 

Далее игрок, вошедший контрой, торгуется в соответствии с балансом. На ответ мастью без 
скачка или 1БК: 

 Пас = 12-15 очков. 

 Новая масть = 17+ очков, 5+ карт. 

 БК без скачка = 18-21 очко с держкой в масти открытия. 

 Фит без скачка = 16-18 очков. 

 Фит со скачком = 19-21 очков. 

 Масть оппонентов = 16+ очков без длинной масти и задержки в масти открытия. 

 

9.4 После входа оппонента 

9.4.1 Оппонент вошел контрой 

 контра  

1/2х  мы: ?? 

   
 

 Значения ответов 1 в масть не меняются, как без контры. 

 Фит даем по таким же правилам, как без контры. 

 БК называем по таким же правилам, как без контры. 

 Заявки на 2 уровне в новую масть НЕ ФГ, а обещают натуральную 

масть и НЕ ФОРСИРУЮТ. 

 

9.4.2 Оппонент вошел мастью 

 масть  

1/2х  мы: ?? 

   
 

 Фит на 2 уровне = 6-9 очков. 

 Фит на 3 уровне = 10-11 очков. 

 Масть на 1 уровне = 7+ очков, 4+ карты, Ф1. 

 Масть на 2 уровне без прыжка = 8-11, 5+ карт, НФ. 

 Масть на 3 уровне = 12+ очков, 5+ карт, ФГ. 

 БК – всегда с держкой. 

 

Общие правила после входа оппонента мастью на наше открытие 1 в масть 

Вход 
оппонента 

Наш 
ответ 

Значение нашего ответа 

1 масть 1 масть 7+ очков, 4+ карты, Ф1 

1 масть 1БК 7-9 очков, держка в масти входа, равномер 

1 масть 2 масть без прыжка 8-11 очков, 5+ карт, НФ 

1 масть 2 масть с прыжком 5-8 очков, 6 карт, НФ 

1 масть 2БК 10-11 очков, держка в масти входа, равномер 

1 масть 3 масть 12+ очков, 5+ карт, ФГ 

1 масть 3БК 12-15 очков, держка в масти входа, равномер 

1 масть контра 8+ очков, не подходит ни один вариант выше 

2 масть 2 масть 8-11 очков, 5+ карт, НФ 

2 масть 2БК 10-11 очков, держка в масти входа, равномер 

2 масть 3 масть 12+ очков, 5+ карт, ФГ 

2 масть 3БК 12-15 очков, держка в масти входа, равномер 

2 масть контра 8+ очков, не подходит ни один вариант выше 

1/2 масть Масть оппонента 12+ очков, ФГ, есть фит 

Торговля после ответа на 1уровне аналогична односторонней. 
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10. Вист 

10.1 Первые ходы 

 

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 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) 

 
 

10.2 Сигналы 

Партнер ходит в масть: 
 
Маленькая карта – поощрение масти (есть сила в масти) 
Старшая карта (не фигура) – отказ (нет силы в масти) 
 

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

 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 

Партнер или разыгрывающий ходят в масть, которой у нас нет и мы не планируем эту карту бить 
козырем (проносы): 
 
Маленькая карта (не фигура) – хочу, чтобы партнер пошел в эту масть 
Старшая карта (не фигура) – нет фигур в этой масти, не хочу хода в эту масть 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Снос фигуры всегда обещает наличие фигуры на 1 ранг ниже (дама валета, король дамы и т.д.) 
 

10.3 Атаки 

1. Приоритет – масть партнера, названная в торговле 

2. На бескозырные: 

a. В свою длиннейшую масть и не масть врага, можно и из-под фигуры 

b. В плотную масть (ТК, КД, ДВ) 

c. В неназванную масть врага (потенциально наша масть) 

3. На козырные: 

a. С синглета, дублета. 

b. С масти возглавляемой ТК, КД или просто плотной масти 

c. НЕ ХОДИМ, из под тузов и королей. Выбираем плотные масти, чтобы не разыграть врагу масть. 

d. В неназванную масть врага (потенциально наша масть) 
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11. Памятка разыгрывающему 

11.1 План действий 

1. Посчитать взятки (удобнее считать по мастям), найти недостающие (см. элементы розыгрыша). 

2. Посчитать отдачи. Понять, как избежать отдач, который враг может взять, получив ход. 

3. Посмотреть есть ли проблемы с коммуникациями (попадание в выработанным взяткам, например). 

4. Построить план розыгрыша. 

11.2 Рекомендации по розыгрышу, надо ответить на вопросы: 

1. Надо ли сносить потери на старшие карты другой масти до отбора козырей и до передачи хода врагу? 

2. В какой руке взять атаку? Есть ли доступ к масти, которую надо будет разработать? 

3. Берем ли взятки в убитках в короткий козырь? Сколько козырей можно собрать или вообще нельзя 

трогать козырь? При игре на перебитках козырь нельзя трогать. 

4. Сколько у нас козырей, сколько у врага, как лежит, сколько раз надо сходить в козырь? Козырь надо 

собрать, если не нужны убитки. 

5. Какая масть приносит больше взяток? Обычно сначала надо собирать эту масть. 

Сначала добываем взятки, потом собираем старшие карты. Старшие карты оставляем на потом, если на них нет сносятся 

потери или не строится вынуждение для врага. 

 

11.3 Элементы розыгрыша 

1. Розыгрыш масти. ВСЕГДА играем сначала КОРОТКОЙ ФИГУРОЙ (рука, где есть фигура и меньше карт в 

масти), а потом ходим к фигурам, где больше карт. Позволяет избежать блокирования масти. 

2. Выработка взяток  - отдаем фигуры на старшие фигуры врага, чтобы наши оставшиеся фигуры масти 

стали старшими.  Например, КВх напротив Дх, отдаем на туза одну из фигур и получаем 2 взятки. 

3. Создание вилок – для контроля мастей оставляем в масти комбинации, которая не дает врагу ходить в 

эту масть (Например, Т10х напротив Вхх, атака малой через туза, пропускаем к валету, создалась 

вилка). 

4. Убитка – надбивание младшей карты КОРОТКИМ козырем. Убитки в длинный козырь взяток не 

добавляют. Перекрестные убитки – убивание туда сюда. В этом плане розыгрыша обычно козырь 

нельзя трогать. Перед перекрестными убитками надо собрать боковые старшие взятки, иначе 

мы их отдадим на козыри врага, когда у нас козыри закончатся. 

5. Импас – отлов недостающей в ряду фигуры (ТД – король перед тузом, ТКВ – дама перед тузом). 

Ходить надо через врага, у которого предполагается фигура. Двусторонний импас – когда даму 

можно ловить в обе стороны (ТВ10 напротив Кхх). 

6. Экспас – проскакивание мимо старшей фигуры (КДхх напротив ххх – тузом враг должен ударить по 

воздуху, а не по фигуре). Ходить надо через врага, у которого предполагается фигура. 

7. Пропускание – не берем первые взятки в масти, оставляя ход врагу, чтобы отрезать другого врага от 

длинной масти партнера и потом безопасно отдавать ему ход. Обычно на БК враг ходит с длинной 

масти (4 и более карт). 

8. Разработка масти – при масти 7+ можно ходами в масть достигнуть ситуации, при которой у врага 

карт в этой масти не останется и наши малые карты станут старшими.  Например, Тххх напротив Кхх. 

Если у врага масть лежит 3-3, то собрав туза, короля и отдав третью взятку врагу, мы сделаем 

нашу младшую карту старшей. 

9. Протяжка – на БК собираем свою длинную масть, чтобы вынудить врага снести нужные карты. 

 

 


