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ПРЕДИСЛОВИЕ

Автор – один из старейших преферансистов Беларуси, неодно-
кратный участник, призер, чемпион открытых первенств Беларуси 
по преферансу.

Книга будет полезна как для начинающих, так и для опытных 
игроков, которые найдут здесь интересные решения задач, встре-
чающихся в реальных ситуациях.

Эта игра развивает логику мышления, умение терпеливо вы-
жидать и при необходимости идти на разумный риск. Она объ-
единяет людей вне зависимости от возраста, пола, физических осо-
бенностей, что позволяет иметь широкий контингент играющих.

Цель этой книги – ускорить процесс обучения игре в префе-
ранс. Главным является знание теоретических основ преферанса 
и разнообразных технических приемов, умение мыслить логически 
и быстро просчитывать и выбирать оптимальные варианты с точ-
ки зрения допустимого риска. Именно на этом, не исключая опыта 
и интуиции, строится стратегия и тактика игроков высокого клас-
са. Не будем отрицать, что элементы удачи и везения присутству-
ют в этой игре, хотя и не являются определяющим фактором.

Усвоив все советы и секреты практической игры на представ-
ленных материалах, любители преферанса, независимо от уровня 
квалификации, имеют все шансы для значительного повышения 
своего игрового мастерства.

Успехов вам, уважаемые любители преферанса, и удачных 
раскладов за игровым столом!
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕФЕРАНС

В начальной части книги даны общие вопросы, правила и кон-
венции игры, достаточные для того, чтобы начать играть. В осталь-
ной части книги даны оценка и анализ различных сторон игры, 
а также рекомендации, как лучше сыграть. Каждая глава посвя-
щена какому-то отдельному вопросу, однако все эти вопросы вза-
имосвязаны, и поэтому нельзя, прочитав какую-нибудь отдельную 
главу, считать, что все по данной теме усвоено. Необходимые до-
полняющие и уточняющие сведения можно почерпнуть из других 
глав и анализа задач, приведенных в книге.

Все советы носят общий, относительный характер, в реаль-
ных ситуациях могут быть самые неожиданные ходы, приводящие 
к успеху.

Во время игры ведутся специальные записи, на основе кото-
рых в конце игры проводится расчет выигрыша или проигрыша.

Преферанс – игра индивидуальная. Каждый участник играет 
за себя и даже записи ведет только для себя. Объединяются пар-
тнеры против играющего какую-либо игру.

Длительность игры определяется либо заранее оговорен-
ным временем, либо суммарным количеством очков, набранным 
в пуле (обычно 200, если играют вчетвером, или 150, если игра-
ют втроем).

В заключительной части книги приведен словарь наиболее 
употребляемых терминов, встречающихся в преферансе, опреде-
лены используемые в тексте понятия.

Первый волнующий каждого игрока момент – вскрытие сво-
их карт после сдачи, второй – торг за право владения прикупом, 
с которого, собственно, и начинается игра. Игроки с определен-
ным опытом условно классифицируют приходящую во время игры 


