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Преферанс 

Игра русской интеллигенции 

“Преферанс был национальной карточной игрой русских образованных классов 

на протяжении двухсот лет. Как и во многие другие европейские национальные 

игры, в преферанс играют вчетвером, но в каждой сдаче активное участие в игре 

принимают лишь три игрока: один из которых принимает на себя обязательство 

набрать определенное количество взяток, играя в одиночку против двух других. 

Хотя название игры французское (его правильное написание: Préférence), мне 

не удалось найти никаких исторических доказательств ее французского 

происхождения. Самое первое описание преферанса встречается в немецкой 

книге, изданной в 1802 г., да и сама игра в настоящее время довольно популярна в 

Австрии. Так что ее “французские связи”, скорее всего, отражают 

приверженность ко французскому языку и французской культуре русской 

аристократии того времени. 

Много лет преферанс был известен западным игрокам и собирателям игр 

исключительно в своей австрийской разновидности, сильно упрощенный вариант 

которой увековечен в американской карточной литературе. Однако с падением 

железного занавеса и последовавшим за ним расширением культурных связей 

между Востоком и Западом, появилось несколько описаний этой игры на 

английском языке, в основном благодаря членам Международного общества 

любителей игральных карт (International Playing-Card Society). Описание, 

приведенное ниже, основано на тексте, опубликованном в майском номере 

журнала Общества за 1992 г. и принадлежащем перу доктора Энтони Смита 

(Anthony Smith), перед которым я чувствую себя в неоплатном долгу за его скорые 

и терпеливые отклики на мои многочисленные запросы и обращения с просьбами 

о разъяснении и уточнении. 

Если игра преферанс и выглядит пугающе сложной (намного более сложной, 

чем есть на самом деле), то главным образом потому, что имеет исключительно 

запутанную систему записи результатов. Эта сложная система подсчета 

результата игры несет на себе следы многочисленных изменений и 

усовершенствований, которые игра претерпела за время своего столь долгого 

существования на обширнейшей территории, где каждый центр игры – сам себе 

господин и сам себе закон. 

По этой причине, а также из-за отсутствия опыта игры в преферанс, я не могу 

предложить Вам больше, чем “пустое”, ничем не сдобренное описание правил 

игры. Недостаток места, в любом случае, помешал бы мне привести примеры и 

описать стратегию игры, если бы даже я был в состоянии сделать это. 



Можно было бы задать вопрос: нужно ли было вообще помещать описание 

преферанса в книгу, не предназначенную для опытных, искушенных 

картежников? Надеюсь, что моя интуиция меня не обманывает, и это как раз та 

игра, которую следует помещать в общедоступные сборники карточных игр, а не 

только в узкопрофессиональные периодические издания, выпускаемые 

ограниченным тиражом. Возможно, описание преферанса побудит 

любознательных игроков исследовать эту удивительную экзотическую игру. 

Следует подчеркнуть, что преферанс существует во множестве форм и 

разновидностей, из которых мы приводим ниже лишь одну...” 

Далее Дэвид Парлетт приводит подробное описание разновидности 

преферанса, больше всего напоминающей классику, многие правила которой не 

применяются профессиональными игроками и имеют незначительное 

распространение, как правило, в замкнутой игроцкой среде. Например,  

– распасовка в описываемой разновидности не “скользящая”, т.е. после 

распасовки (а также несыгранного мизера) сдача не переходит к следующему 

игроку, а повторяется. Так действительно играют в некоторых компаниях, но само 

правило является устаревшим: оно сохранилось с тех времен, когда такой игры 

как распасовка не существовало в природе. Если все трое пасовали, карты 

пересдавались. В этой ситуации, согласитесь, было логично не засчитывать сдачу 

вовсе и просить пересдать; 

– в торговле у Парлетта разрешены заявки втемную, как и принято в классике, 

но заявка “раз втемную” может быть перебита игрой не ниже семи треф. Это 

правило тоже редко встречается. Гораздо чаще играют так: семерной можно 

перебить “пас” втемную, дающий возможность заработать бомбу в случае 

распасовки, а “раз” втемную перебивается обычным “два”. 1 

– мизер, описываемый у Парлетта, не является кабальным, т.е. игрок может 

объявить мизер, взяв прикуп на раз (или на семь треф); нельзя объявлять мизер, 

если игрок дошел в торговле до десятерной игры. В свою очередь, игрок, 

заявивший в торговле мизер, имеет право заказать десятерную игру; 

– безкозырная игра может быть заказана и сыграна, но не может быть заявлена 

в торговле (?!). То есть последняя, наивысшая заявка в торговле 10 червей, а 

                                                           
1 Должен признаться, что я с большим нетерпением распечатывал упаковку, в 

которой эту книгу прислал из Америки мой корреспондент Gregory Finke, кстати 

говоря, преферансист и поклонник программы “Марьяж”. Дело в том, что в свое 

время мы пытались сделать английскую версию компьютерного преферанса и мне 

никак не удавалось найти английский эквивалент слова “распасовка”. Ни в одной 

известной мне английской или американской игре нет распасовки. Даже в 

оксфордском словаре карточных терминов этого слова не было вообще, а 

описание преферанса не содержало не только названия, но даже упоминания о 

самой распасовке...  

Открываю упаковку, смотрю в Оглавлении - ура! - преферанс есть. Начинаю 

лихорадочно листать... нахожу главу Преферанс, читаю по диагонали... не 

попадается... возвращаюсь, читаю спокойно всё подряд, наконец, нахожу:  

“If all three pass immediatelly, a special game called raspasi is played as follows”. 

Представляете! “Если спасовали все трое, играется специальная игра, называемая 

raspasi”!  

 



играть на любом уровне можно и без козырей. Довольно странное правило. 

Должен сказать, что мне оно никогда в жизни не встречалось, хотя я играл 

практически во всех “центрах игры”, про которые Парлетт говорит, что они сами 

себе закон; 

– недозаказ (если он может быть доказан после розыгрыша) наказывается 

записью 10-ти очков в гору; 

– вистующий на девятерной не обязан взять взятку (что довольно удивительно 

и не вписывается в общую логику довольно подробных объяснений о 

возможности уйти за полвиста); 

– шесть пик является обязательной для вистования игрой; 2 

– первый ход разыгрывающий делает втемную, после чего вистующий (если он 

один) решает, будет ли розыгрыш происходить втемную или в светлую; 

– показательно, что русские консультанты не сообщили уважаемому 

исследователю термина “вист”. О моменте игры, когда игра заказана, а остальные 

игроки должны выразить свое к ней отношение, Парлетт сообщает, что “каждый 

оппонент, начиная с сидящего слева от разыгрывающего, должен заявить “пас” 

или “играю”... В дальнейшем автору приходится для виста втёмную придумывать 

термин “collaborating” (что означает “сотрудничество”), а в ситуации, когда 

завистовал один, Парлетт использует слово “governor” – правитель (The latter – 

whom I will refer to as the ‘governor’). Хорошо, хоть не “наиб”, что означает то же, 

только в арабском; 

– факт, что исследователю не сообщили слова “вист”, угадывается и в том, как 

он называет различные места на листе записей результатов игры: горка у него 

‘gorka’, ‘heap’ (куча, груда) или ‘hole’ – специальный термин в английском языке, 

означающий “яма”, “дыра”; пулька – ‘pool’ (это слово нет нужды переводить – 

оно пришло к нам из английского); а для места записи вистов Парлетт вынужден 

прибегнуть к словосочетанию ‘on the side’ (сбоку). Это довольно странно, но в то 

же время показательно; 3 

                                                           
2 Такое впечатление, что сообщили правила преферанса американским 

собирателям карточных игр русские преферансисты (вероятно, это их имена 

приведены на образце пульки: Анна, Григорий, Вера и Борис) с 

дореволюционным стажем, потому что слишком многие из этих правил выглядят 

явным анахронизмом. О том, почему “обязаловка” в пиках, на мой взгляд, 

является анахронизмом, я расскажу подробно в другом месте. 

 
3 Все сомнения относительно происхождения правил развеяло встретившееся у 

Парлетта слово ‘consolation’ - утешение. Термин “консоляция” для обозначения 

платы за ремиз в преферансе использовался русскими игроками в середине 

прошлого века и встречается уже у Н.А.Некрасова. В настоящее же время слово 

почти не употребляется, во всяком случае, мне кажется, что я первый попытался 

вернуть его в оборот в качестве емкого преферансного термина в программе 

“Марьяж” в 1992 году и позже - в энциклопедии “Игорный дом” в 1994 г. 

Использование этого слова Парлеттом недвусмысленно указывает на то, что он 

(или его консультант доктор Энтони Смит) пользовался либо русским источником 

прошлого века, либо современным факсимильным переизданием старинной 

книжки либо, что наиболее вероятно, современным изданием, переписавшим 

старинный источник близко к тексту.  

http://game-wiki.guru/published/terminyi/konsolyacziya.html
http://game-wiki.guru/published/lyudi/nekrasov-nikolaj-alekseevich.html


– при ремизе вистующих, т.е. при недоборе ими обязательного количества 

взяток, наказание за ремиз не пишется в гору севшим вистующим, а 

разыгрывающий пишет на обремизившегося вистующего висты, соответственно 

заказанной игре – за каждую недобранную взятку; 

– очки, полученные в последней игре пульки и превысившие емкость общей 

пули, в описанной разновидности пропадают (?!), т.к., по Парлетту, их некому 

оплатить вистами. У нас, мне кажется, давно нашли способ сохранить принцип, 

гласящий, что каждая игра, сыгранная в процессе пульки, одинакова по 

стоимости. Почему бы не списать эти очки с горы? Это правило лишний раз 

подтверждает архаичность всей разновидности в целом.  

В старину, когда играли “с котлом”, лишние очки, действительно, некуда было 

записать. А горы, как таковой, не существовало. Вместо нее был “котел”, в 

который складывались ремизы на протяжении всей игры. Причем, складывались 

наличными деньгами. После закрытия пульки предстояло этот “котел” разыграть. 

Подробно об этом рассказано в своем месте, где речь идет об истории развития 

преферанса и постепенной трансформации правил. 

Перевод, пересказ и комментарии Дмитрия Лесного 

Зачем нам с Вами эта статья, пере 

Свидетельство зарубежного источника важно для нас, в первую очередь, тем, 

что подтверждает российское происхождение преферанса... 

                                                                                                                                                                          

Так что мои подозрения в том, что автор интервьюировал преферансистов с 

дореволюционным стажем, оказались недалеки от истины. Видимо, падение 

железного занавеса расширило пока культурные контакты лишь до определенных 

пределов - до возможности читать книжки прошлого века. С другой стороны, у 

Парлетта есть упоминание “американской помощи”, чего он никак не мог 

почерпнуть из источника прошлого века... Загадки! 
 

 


