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РАССАДКА ЗА СТОЛОМ 

 В бридж одновременно 
играют 4 человека, пара 
против пары. Результаты 
игроков пары не 
разделимы. 

 Игроки за столом занимают 
одну из позиций Север, Юг, 
Восток, Запад. 

 Север-Юг являются 
партнерами друг другу 
(парой) и оппонентами паре 
Восток-Запад.  

 Восток-Запад  являются 
партнерами друг другу и 
оппонентами паре Север-
Юг. 

 Действия игроков 
происходят строго 
поочередно по часовой 
стрелке. 
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КОРОБКА СО СДАЧЕЙ 

 Для удобства в игре 

используется специальная 

коробка, на которой 

указаны позиции игроков. 

 Игроки занимают места по 

сторонам света, 

указанным на коробке, и 

достают карты в 

соответствии с занятой 

позицией. 

 ВАЖНО! Прежде чем 

посмотреть в свои карты, 

игроки обязаны их 

пересчитать. 

 У каждого из игроков 

должно быть по 13 карт. 
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РАСКЛАДЫВАНИЕ КАРТ В РУКЕ 

  

 

Карты в руке удобнее раскладывать по мастям,  

по старшинству,  цвет мастей чередовать. 
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ТОРГОВЛЯ 

 После того, как карты разложены в 
руке, начинается первая стадия 
игры – ТОРГОВЛЯ. 

 Торговля – это обмен информацией 
между партнерами о том, что 
содержится в их картах. 

 Цель торговли – достижение  
оптимального контракта. 

 Обмен информацией происходит 
при помощи заявок. 

 Заявки делаются карточками из 
биддинг-бокса. 

 Торговлю начинает Dealer 
(раздающий), эта позиция 
обозначена на коробке. 

 С каждой сдачей Dealer меняется по 
часовой стрелке: N, E, S, W, снова N 
и далее по кругу. 
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ТОРГОВЛЯ 

 Значимые заявки (не ПАС) 

бывают мастевые (трефа, бубна, 

черва, пика) и бескозырные (их 

также называют NT – no trumps, 

или БК – без козыря). 

 Заявки могут иметь специальный 

смысл (конвенция), но в первом 

чтении заявка означает, что вы 

готовы при указанном козыре 

(без козыря) взять количество 

взяток, равное номиналу 

заявки + 6. Номинал – это 

цифра, указанная на карточке 

заявки. 

 Заявка достается из биддинг-

бокса и кладется перед собой. 
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ТОРГОВЛЯ 

 В торговле определено следующее старшинство мастей: 

трефа, бубна, черва, пика.  

 Порядок возрастания заявок: 1т, 1б, 1ч, 1п, 1БК, …, 7БК. 

 Заявки можно делать только в порядке возрастания, но не 

обязательно подряд, можно пропускать одну или несколько. 

 Заявку ПАС можно положить в ЛЮБОЙ момент в свою очередь. 
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ТОРГОВЛЯ 

 Любой игрок может положить карточку «Контра» (X, D, Double) – 

законтрить мастевую или БК-заявку оппонента, в том числе, 

если после этой заявки ваш партнер и другой оппонент положили 

ПАС. 

 Первичное значение заявки «Контра» – вы считаете, что 

заявленный контракт не может быть реализован. 

 После Контры любой игрок может сделать новую значащую 

заявку, тем самым отменяя действие Контры. 
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ТОРГОВЛЯ 

 Любой игрок может ответить  «Реконтрой» (ХХ, RD, Redouble) 

на Контру соперника, но только если последняя значащая 

заявка была сделана его парой и законтрена оппонентами. 

 Первичное значение заявки «Реконтра» – вы уверены, что 

заявленный контракт будет реализован. 

 После Реконтры любой игрок может сделать новую значащую 

заявку, тем самым отменяя действие Реконтры.  
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ТОРГОВЛЯ 

 Все игроки делают заявки в свою очередь по часовой стрелке. 

 Каждая следующая заявка кладется игроком на предыдущую 

таким образом, чтобы не закрывать ее. 

 В итоге должен получиться ровный ряд слева направо, все 

сделанные заявки отчетливо видны. 
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ТОРГОВЛЯ 

 Если все 4 игрока спасовали, сдача не разыгрывается. 

 Торговля заканчивается после того, как была сделана хотя бы 

одна значащая заявка, и далее 3 игрока подряд положили 

ПАС (спасовали). 

 Последняя значащая заявка (с учетом Контры и Реконтры), 

после которой 3 игрока подряд спасовали, становится 

контрактом. 
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РАЗЫГРЫВАЮЩИЙ 

 После того, как торговля окончена, и назначен финальный 
контракт, наступает вторая стадия игры – РОЗЫГРЫШ. 

 Сперва определяем РАЗЫГРЫВАЮЩЕГО. 

 Последняя значащая заявка (без учета Контры и Реконтры) 
определяет козырную масть, а если эта заявка была БК, то 
контракт будет бескозырным. 

 Тот из игроков пары, кто первым заявил эту масть (или БК во 
втором случае), тот и будет разыгрывать. 
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АТАКА 

 Первый ход делает игрок, сидящий слева от разыгрывающего. 

 Первый ход называют АТАКОЙ. 

 Атака делается закрытой картой, рубашкой вверх. 

 Атакующий получает согласие партнера перевернуть карту.  

 После того, как карта атаки перевернута, партнер 

разыгрывающего  должен выложить свои карты на стол. 
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БОЛВАН 

 Партнер разыгрывающего 
выкладывает карты на 
стол по мастям, 
вертикальными рядами 
по старшинству, младшие 
карты ближе к 
разыгрывающему. 

 Если есть козырь, он 
кладется справа от себя 
(слева от 
разыгрывающего). 

 

 

 

 После этого партнер разыгрывающего только выполняет его 

указания и в розыгрыше участия не принимает. Этот игрок 

называется «БОЛВАН». Открытые карты также часто 

называют «СТОЛ». 
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ИГРА КАРТАМИ 
 В процессе розыгрыша игроки делают ходы поочередно по часовой 

стрелке. 

 Сделать ход – положить одну карту лицом вверх перед собой. 

 Один круг из 4 карт называется взяткой. 

 Действует стандартное старшинство карт: 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,В,Д,К,Т. 

 Если козырь назначен, то козырная масть становится старшей, то 
есть любая козырная карта старше любой карты другой масти. 

 Если контракт бескозырный, то старшинство мастей равное. 

 Взятку выигрывает тот, чья карта в данной взятке старшая. 

 Первая карта во взятке определяет масть хода. 

 Игрок ОБЯЗАН положить карту той же масти, что и масть хода, 
если у него эта масть есть. 

 Игрок МОЖЕТ положить любую карту, если масти хода у него 
нет. 

 В козырном контракте игрок МОЖЕТ, но НЕ ОБЯЗАН сыграть 
козырем, если масти хода у него нет.  
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УЧЕТ ВЗЯТОК 

 Следующий ход делает тот, кто выиграл взятку. 

 После каждой взятки 
(круга игры) карты 
переворачиваются 
рубашкой вверх.  

 Сыгранные карты игроки 
не смешивают, а кладут 
перед собой ровным 
рядом слева направо. 

 Если взятку получила 
наша пара, кладем карту 
вертикально, если пара 
оппонентов – 
горизонтально. Это же  
правило касается карт 
стола (болвана). 
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БРИДЖ – ИГРА НА ВЗЯТКИ 

 Обе пары стараются набрать взяток как можно больше. 

 Разыгрывающий стремится набрать взяток не меньше, чем 
заявлено контрактом. 

 Оппоненты стремятся набрать столько взяток, чтобы не дать 
ему выполнить эту задачу. 
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ВЗЯТКИ КОНТРАКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задача разыгрывающего – набрать взяток не меньше, чем 

заявлено контрактом. 

 Минимально необходимое количество взяток контракта  

рассчитывается по формуле «номинал заявки + 6». 

 Примеры: 

 4 червы: 4 + 6 = 10, то есть нужно взять не менее 10 взяток при 

козыре черва. 

 3 трефы: 3 + 6 = 9, нужно взять не менее 9 взяток при козыре 

трефа. 

 7 бубен: 7 + 6 = 13, нужно взять все 13 взяток при козыре 

бубна. 

 3 БК: 3 + 6 = 9, нужно взять не менее 9 взяток без козыря. 

 

 

 

 

 

18 



ВИСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оппоненты разыгрывающего называются ВИСТУЮЩИМИ, а 

их игра в процессе розыгрыша – ВИСТОМ. 

 Задача вистующих – помешать разыгрывающему реализовать 

контракт (часто говорят «посадить» контракт). Для этого им  

нужно взять  хотя бы на 1 взятку больше, чем допустимо для 

выполнения контракта. 

 Примеры: 

 Контракт 4ч, разыгрывающий должен набрать не менее 10 

взяток, то есть отдать не больше 3 (13 – 10 = 3). Задача 

вистующих – набрать 4 или более взяток, тогда 

разыгрывающий сядет. 

 Чтобы посадить 3т, достаточно взять 13 – 9 + 1 = 5 взяток. 

 Чтобы посадить 7б, достаточно взять 1 взятку. 

 Чтобы посадить 3БК, достаточно взять 5 взяток. 
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ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВЗЯТОК 

 По окончании розыгрыша игроки подсчитывают количество 

взяток на обеих линиях. 

 Если разыгрывающий набрал взяток не меньше, чем заявлено 

контрактом, контракт считается выполненным. 

 Взятки разыгрывающего сверх обязательных называются 

«овер». 

 Если разыгрывающий набрал взяток меньше, чем заявлено 

контрактом, контракт не выполнен. Невыполненный контракт 

часто называют подсадом. Также говорят, что 

разыгрывающий сел без 1, без 2 и т.д., в зависимости от числа 

лишних взяток вистующих. 

 Очки приносит каждая взятка, разрушившая контракт, и все 

взятки сверх необходимых по контракту. 

 За реализацию самого контракта также рассчитывается 

премия. 
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БРИДЖ – ВЕЖЛИВАЯ ИГРА 

 

 

 Атакующий 

спрашивает 

разрешения партнера 

перевернуть карту 

атаки, чтобы партнер 

успел задать вопросы 

по торговле 

оппонентов. 

 Разыгрывающий 

благодарит партнера 

после открытия карт 

стола (болвана). 

 

 
 В бридж принято играть молча. Во время сдачи вслух можно 

только задавать вопросы о торговле и висте оппонентов, и только 

в момент своей заявки или хода. Болван не имеет права 

задавать эти вопросы. 

 В бридже считается неприличным вести себя эмоционально. 
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