
БРИДЖ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

Урок 2. Считаем очки 
и ищем фит



ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Позиции игроков за столом.

Пара против пары.

Очередность действий.

Коробка со сдачей.

Состав колоды и старшинство карт в масти.

Этапы бриджевой сдачи.

Контракт. Уровень и деноминация.Контракт. Уровень и деноминация.

Розыгрыш. Разыгрывающий, вистующие.

Атака. Болван, стол.

Понятие взятки. Правила игры во взятку. Действия с отыгранными картами.

Подсчет взяток. Определение результата сдачи.

Техника: верхние взятки. Порядок отбора старших карт.



БИДДИНГБОКС

Торговля состоит из заявок.
Заявки делаются при помощи 
карточек из биддинг-бокса.

Заявки бывают двух типов:

ПАС (PASS) (зеленая карточка);

ЗНАЧАЩИЕ заявки. К ним мы 
относим карточки от 1    до 7NT.

К значащим заявкам относятся также красная карточка Х 
и синяя ХХ. Ими мы тоже научимся пользоваться, но не на 
этом уроке.

Кроме того, в биддинг-боксе есть карточки A (Alert) и TD. 
Эти карточки не являются заявками. Они относятся к 
процедурным моментам, и на данном этапе нас не 
интересуют.



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ТОРГОВЛЕ

Первую заявку в торговле всегда делает Dealer. 
Dealer указан на коробке со сдачей.
Дальше игроки делают заявки строго поочередно 
по часовой стрелке.

Заявка достается из биддинг-бокса и 
кладется перед собой.

Каждая следующая ваша заявка кладется на 
предыдущую так, чтобы получился ровный 
ряд слева направо.

Заявки не перекрываюЗаявки не перекрываются, каждому из 
игроков должен быть виден весь ход 
торговли от начала и до конца.



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ

Каждый игрок в свою очередь может заявить либо ПАС (спасовать), 
либо сделать значащую заявку.
Значащие заявки можно делать только по возрастанию, но не 
обязательно подряд, можно пропускать любое количество заявок.

Старшинство заявок в торговле определяется:

номиналом (от 1 до 7);

деноминацией.

Младшая деноминация – это трефа    , далее идут 
бубна    , черва    , пика     , и самая старшая 
деноминация – это БК (NT).

Порядок возрастания заявок хорошо виден в 
биддинг-боксе: справа налево и сверху вниз, 
от 1    до 7NT.



НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ ТОРГОВЛИ

Игрок, первым сделавший значащую 
заявку, открывает торговлю и 
называется ОТКРЫВАЮЩИМ, а его 
заявка – ОТКРЫТИЕМ. 
Партнер открывающего становится 
ОТВЕЧАЮЩИМ, а его заявка – ОТВЕТОМ. 

Торговля заканчивается после того, как три 
игрока подряд спасовали на значащую
заявку.

Последняя значащая заявка, после которой последовало три паса, становится
КОНТРАКТОМ. Номинал этой заявки определяет уровень контракта, а её
деноминация – в какой масти (или в БК) будет разыгрываться контракт. 
РАЗЫГРЫВАЮЩИМ становится тот, кто первым в паре назвал эту деноминацию.

! Если все 4 игрока спасовали, 
сдача не разыгрывается.



ЦЕЛЬ ТОРГОВЛИ. СМЫСЛ ЗАЯВОК.

Цель торговли – найти наилучший контракт.
Для этого партнеры обмениваются заявками.

В первичном значении значащая заявка говорит о том, что вы готовы в заявленной 
деноминации взять количество взяток, равное «номинал заявки + 6».

Кроме того, у заявок есть и другой смысл.

При помощи заявок вы можете передать 
партнеру информацию о вашей руке.

Значение заявок и базовых принципов торговли 
– один из основных предметов изучения в 
рамках нашего курса.



СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ОЧКОВ

Значащая заявка должна передавать информацию о взяточном 
потенциале руки. Для его оценки мы будем использовать систему 
подсчета очков за фигуры.

Всего в колоде 40 очков.

Максимальное количество очков в одной руке – 37.

Минимальное количество очков в одной руке – 0.

=4               =3               =2                =1   

За остальные карты очки не начисляются.



Среднее количество очков в одной руке 
= 10 (40 разделить на 4).

Пока договоримся, что открываться 
нужно, когда очков в руке чуть больше 
среднего, а именно 12+.

Если у вас меньше 12 очков, вы не 
открываетесь, а пасуете.  

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ОТКРЫТИЯ



Трефа и Бубна
МИНОРЫ

Черва и Пика
МАЖОРЫ

МИНОРЫ И МАЖОРЫ



Если у вас от 12 до 21 очков и есть 
от 5 карт в черве или пике, делаем открытие 1 черва или 1 пика. 

Общее название открытия – «1 Мажор».

Если у вас от 5 карт в черве и от 5 карт в пике, ВСЕГДА 
открывайтесь 1 пикой, даже если черва длиннее.

1  = 5

ОТКРЫТИЕ 1 В МАЖОРЕ 1  , 1   



Для того, чтобы назначить козырной контракт, желательно иметь в 
козырной масти не менее 8 карт на линии.

На долю оппонентов остается не более 5 карт в этой масти, и это 
дает вам существенный перевес в розыгрыше.

Когда на линии в какой-то масти есть 8 и более карт, то принято 
говорить, что в этой масти есть ФИТ (масть сфитована). 

FIT (english) – подходящий, пригодный; 

ФИТ – это 8 и более карт 
одной масти на линии
ФИТ – это 8 и более карт 
одной масти на линии

ПОНЯТИЕ ФИТА



Партнер открылся 1 в мажоре, у него в этой масти 5 и более карт.

Если у вас есть 3 и более карт в этой масти, у вас есть ФИТ.

Если у вас есть фит и 6-9 очков, можно поддержать масть партнера: заявить 2 в 
мажоре. Ответ 2 в масть на открытие 1 в масть называется ПРОСТЫМ 
ПОДЪЕМОМ масти.

За контракты на высоких уровнях начисляются большие премии, это тема За контракты на высоких уровнях начисляются большие премии, это тема 
следующего урока. Чтобы не упустить премию, нужно отвечать на открытие 
партнера с 6 и более очками.

Пока просто запомните: если вы спасовали на открытие, торговля на этом 
может закончиться. От 6 очков нужно делать значащую заявку.

Партнер открылся 1 в мажоре, у вас 6-9 очков и фит? 
Отвечаем 2 в мажоре партнера!

Партнер открылся 1 в мажоре, у вас 6-9 очков и фит? 
Отвечаем 2 в мажоре партнера!

ОТВЕТ 2 В МАЖОРЕ



Если на одной линии было сделано ОТКРЫТИЕ, и кто-то из игроков 
на другой линии сделал значащую заявку, такая заявка называется 
ВХОД (оверкол, интервенция).

Договоримся на этом этапе, что ВХОД в 
торговлю 1 в мажоре практически равен 
ОТКРЫТИЮ 1 в мажоре: у вас должно быть 
от 5 карт в этом мажоре и 12-16 очков. Что 
делать, когда у вас более 17 очков, изучим 
на более поздних уроках.

Если оппонент открылся 1 пикой, а у вас 
черва, черва, то правила торговли не позволяют 
вам войти 1 червой. В этом случае входите 
заявкой 2 червы.

ВХОД ИНТЕРВЕНЦИЯ, ОВЕРКОЛ 1 В МАЖОРЕ



Открытие

Меньше 12 очков = пас
12-21 очков, от 5 карт в мажоре = открытие 1 в мажоре

Ответ

6-9 очков, есть фит (от 3 карт) = ответ 2 в мажоре

Вход

12-16 очков, от 5 карт в мажоре = вход 1 в мажоре (2 в мажоре, 
если нельзя войти 1 в мажоре)

НЕМНОГО ПРАВИЛ



13 карт в масти

13 карт в одной руке

13 взяток разыгрывается в контракте

«Игра в бридж очень простая,
в ней надо просто не ошибаться
и хорошо считать до 13»

«Игра в бридж очень простая,
в ней надо просто не ошибаться
и хорошо считать до 13»

РОЗЫГРЫШ. ВОЛШЕБНОЕ ЧИСЛО 13



5 взяток в черве.

Как бы ни лежала эта масть у 
оппонентов (у оппонентов всего 5 карт 
в черве, у нас есть 5 старших карт)

5 взяток в пике.

Как бы ни лежала эта масть у 
оппонентов (у оппонентов всего 4 карты 
в пике, у нас есть 4 старшие карты)

РОЗЫГРЫШ. СЧИТАЕМ ДО 13 КАРТ В МАСТИ.



5 взяток в черве.

Если у оппонентов эта масть 
лежит 3-2 ( 3 карты у одного 
вистующего, у другого 2, 
неважно у кого сколько и какие)

4 взятки в черве.

Если эта масть лежит у 
оппонентов 4-1, то нам не 
хватает старших карт, чтобы 
собрать масть без потери взятки.

РОЗЫГРЫШ. СЧИТАЕМ ДО 13 КАРТ В МАСТИ.



4 взятки в пике.

Если у оппонентов эта масть 
лежит 3-2.

5 взяток в пике

Если у оппонентов эта масть 
лежит 2-2.

РОЗЫГРЫШ. СЧИТАЕМ ДО 13 КАРТ В МАСТИ.


