
БРИДЖ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

Урок 1. Oсновные понятия



ПАРА ПРОТИВ ПАРЫ

Минимальная игровая единица в бридже – пара игроков. Результат 
получает пара, один на двоих.

За одним столом играют две пары игроков, 
игроки одной пары сидят друг напротив 
друга.

Игроки за столом занимают одну из 
позиций: Север (N), Восток (E), Юг (S) и 
Запад (W).

Пара Север-Юг (NS) играет против пары Пара Север-Юг (NS) играет против пары 
Восток-Запад (EW).

Все действия игроки делают строго 
по очереди, по часовой стрелке и по кругу.



БРИДЖЕВАЯ СДАЧА

Единичный элемент бриджевого соревнования и результата – сдача. 

Сдача – это колода из 52 карт, которую предварительно 
раздали на четверых игроков, по 13 карт на каждого.

В колоде четыре масти – по 13 карт в каждой, от двойки до 
туза включительно. Старшинство карт – стандартное.

Для удобства розыгрыша сдач в спортивном бридже 
используются специальные коробки, на которых указан 
номер сдачи, с отделениями для карт каждого игрока.



ЭТАПЫ БРИДЖЕВОЙ СДАЧИ

Сдача разыгрывается в два этапа. 
Первый этап – торговля, второй – розыгрыш, игра картами.

Торговле мы посвятим значительную часть курса, а 
сейчас рассмотрим игру картами.

Итак, в ходе торговли назначен контракт, и один из 
игроков становится разыгрывающим, а его оппоненты – 
вистующими. Разыгрывающая пара стремится выполнить 
назначенный контракт, а пара оппонентов старается 
этому помешать.

Игроки рассаживаются в соответствии с указанными на коробке сторонами света 
и достают карты из соответствующей ячейки.

Карты сначала пересчитываются рубашками вверх, взакрытую (их должно быть 
13), а затем раскладываются по мастям и по старшинству.



КОНТРАКТ

Результатом торговли является контракт, 
и он определяет два параметра:
деноминацию: козырь – трефа, бубна, черва, пика,
       либо без козыря

уровень: количество взяток = уровень + 6

Контракт: 3     от N
Количество взяток: 9 (= 3 + 6)
Козырь: пика
Разыгрывающий: Север (N)

Контракт: 6     от  W
Количество взяток:  12 (= 6 + 6)
Козырь: бубна
Разыгрывающий: Запад (W)



НАЧАЛО РОЗЫГРЫША

В ходе игры картами разыгрывается 13 взяток. Взятка состоит из 
четырёх последовательно сыгранных карт, по часовой стрелке, по 
одной карте от каждого игрока.

Право сделать первый ход в сдаче имеет 
игрок слева от разыгрывающего. Первый 
ход также называют атакой.

После сделанной атаки партнёр 
разыгрывающего выкладывает карты на 
стол так, чтобы они были видны всем 
игрокам за столом.

Далее партнёр разыгрывающеДалее партнёр разыгрывающего выполняет 
его указания. Этот статус принято называть 
«болваном», а открытые карты называют 
«стол». Болван не принимает решений и не 
даёт советов партнёру.
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ВЗЯТКА

После первого хода и появления карт болвана игроки поочерёдно, 
по часовой стрелке, выкладывают по одной карте перед собой.

Круг из четырёх сыгранных карт, по одной от каждого игрока, 
составляет взятку. 

Взятку выигрывает тот, чья карта является старшей. Он же делает 
следующий ход.

Игрок обязан играть картой той масти, в которую был сделан ход, если эта 
масть у него есть.

При отсутствии карт в масти хода игрок может положить любую карту по 
своему выбору.

В рВ розыгрыше козырного контракта игра козырем, при отсутствии масти хода, 
не является обязательной.

После того, как взятка сыграна, карты переворачиваются рубашкой вверх.



ВЗЯТКА

Если козырь черва, взятку 
выиграла шестёрка червей.

Если козырь не черва и ход с 
треф, взятку выиграл туз треф.

Если нет козыря и нет масти 
хода, взятку выиграть нельзя, 
тогда игрок кладёт любую 
карту по своему усмотрению.

Взятку выиграл туз треф.

Если контракт козырной, и у 
игрока есть козырь и нет 
масти хода, взятку можно 
выиграть козырем.

Если у всех игроков есть масть 
хода, взятку выигрывает 
старшая карта из сыгранных.



ПОДСЧЁТ ВЗЯТОК

Сыгранные карты складываются перед собой в ряд, причём карты выигранных 
взяток кладутся вертикально, а карты, выигранные оппонентами, — горизонтально.

По итогам сыгранной сдачи производится 
подсчёт количества взяток каждой из сторон, 
и по итогам подсчётов каждая пара 
получает результат.

Контракт считается выигранным или 
выполненным, если разыгрывающий набрал 
не менее заказанного числа взяток.

Если контракт выполнен, плюсовой 
результат получает пара, назначившая 
контракт. Если контракт не выполнен, 
плюсовой резульплюсовой результат получает пара 
их оппонентов.

После окончания сдачи игроки                                                                           
складывают свои карты обратно в              
коробку.



РОЗЫГРЫШ. НАБОР ВЗЯТОК

Итак, вы — разыгрывающий.

Право первого хода в сдаче принадлежит вистующим. Игрок слева от вас делает 
первый ход (атаку), и после этого ваш партнёр выкладывает свои карты на стол. 
Теперь вы видите не только свои карты, но и карты партнёра.

Прежде чем начать играть своими картами и картами болвана, вам нужно 
оценить перспективы вашего контракта.

Вычислить, сколько взяток согласно контракту вам необходимо взять. 
Количество взяток – это уровень вашего контракта плюс 6. 

Посчитать так называемые верхние взятки. Это те взятки, которые вы 
возьмёте гарантировано, то есть это старшие карты в каждой из мастей. 
Если контракт с козырем, то старшей мастью в сдаче является козырная.

Посчитать, достаточно ли верхних взяток для выигрыша контракта.

1.

2.

3.



ВЕРХНИЕ ВЗЯТКИ

4 верхние взятки в пике 
у линии Север-Юг

4 верхние взятки в пике
у линии Север-Юг



ВЕРХНИЕ ВЗЯТКИ

5 верхних взяток в пике 
у линии Север-Юг

3 верхние взятки в пике
у линии Север-Юг



РОЗЫГРЫШ. НАБОР ВЗЯТОК

Запад атакует тузом бубён, пытаясь забрать столько взяток на свои старшие карты в бубне, 
сколько будет возможно. Туз выигрывает взятку, право хода по-прежнему у Запада, и он про-
должает королем бубен, выигрывая вторую взятку. Бубён на столе, у болвана, больше нет, 
третий ход в бубну будет убит козырем, поэтому в бубну ходить смысла больше не имеет. 

В трефе на столе 4 старших карты, взяток в трефе 
вистующим получить не на что. Взятки в козырной масти, 
если они есть, могут быть получены в любой момент 
сдачи. Поэтому имеет смысл попробовать пойти в черву. 
Червовый ход Юг берёт тузом червей.

Югу необходимо взять 10 взяток при козыре пика. У него Югу необходимо взять 10 взяток при козыре пика. У него 
есть 5 старших карт в пике в закрытой руке (S) и 4 
старшие карта в трефе в открытой (N). Вместе с взяткой 
на туза червей это в сумме даёт ему 10 взяток. Если 
начать набор взяток с трефовой масти, то вистующие 
могут убить старшие фигуры в трефе козырем, и тогда 
взяток для выигрыша контракта не хватит. Лучше 
сначала лишить вистующих козырей, и только после сначала лишить вистующих козырей, и только после 
этого забирать взятки в трефе.

Юг забирает 5 старших пик и затем 4 старшие трефы.

Контракт: 4   от Юга



РОЗЫГРЫШ. НАБОР ВЗЯТОК

Запад атакует королём треф. Верхних взяток у него нет ни в одной масти, но в трефе не хвата-
ет только одной старшей фигуры – туза треф. Если туз треф у партнёра, можно собрать все 4 
взятки в этой масти, а если туз треф у разыгрывающего, то в можно будет получить 3 взятки в 
трефе после того, как разыгрывающий возьмёт взятку на туза.

Трефовую атаку Юг выигрывает тузом треф. 

Югу необходимо взять 9 взяток. Козырной масти нет, все Югу необходимо взять 9 взяток. Козырной масти нет, все 
масти в этой сдаче равнозначны. У разыгрывающего 
есть 5 взяток в бубне: 5 старших карт без короля на 
столе, в открытой руке (N), и дополняющий масть король 
в закрытой (S). Также есть туз пик и туз червей в 
закрытой руке и король пик в открытой, и на эти старшие 
карты можно взять 3 взятки. Вместе с полученной 
взяткой на туза треф в сумме это составляет 9 взяток.

Отдавать ход вистующим опасно, так как у них есть 
старшие взятки в трефе, и, получив ход, они смогут их 
собрать. Поэтому разыгрывающий собирает свои 
верхние взятки: бубновую масть, начиная с короля в 
закрытой руке, туза и короля пик и туза червей.

Контракт: 3БК от Юга


