
Баккара 
  

Количество колод: 2 

Количество карт в колоде: 52 

Количество игроков: от 2-х и более 

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

Цель игры: выиграть банк с деньгами. 

Правила игры 

 

Баккара - это азартная карточная игра, которая была придумана на юге Франции 

в начале XIX века. Примерно в это же время она появилась в России и была 

популярна в высших сферах общества и аристократических клубах до 

конца XIX века, после чего про нее забыли. Правила игры следующие. Две 

колоды карт тщательно перемешивает банкомет, после этого дает перемешать 

две полных колоды кому-либо из игроков, затем колоду снимают. Игроки 

садятся вокруг банкомета с деньгами и начинают делать ставки.  

 

Каждый игрок кладет возле себя ту ставку, которую он ставит, банкомет 

удваивает каждую ставку. Когда ставки сделаны, банкомет начинает сдавать 

карты по одной, сначала справа, потом налево, после только самому себе. Это 

повторяется дважды, таким образом у каждого игрока получается по 2 карты. 

После этого идет подсчет очков за карты. Числа 9, 19, 29 самые значительные, 

далее идут 8, 18, 28 и 7, 17, 27. Поэтому все очки, которые имеют в окончании 9 

пользуются преимуществом перед другими числами. Фигуры считаются за 10 

очков. Если у игрока на руках 8, 9, 18, 19 очков, то свои карты он тотчас же 

кладет на стол, если у банкомета 9 или 19 очков, а у игроков нет данного 

количества очков, то банкомет выигрывает все деньги.  

 

Если у игроков есть такое же количество очков как у банкомета, то выигрывает 

банкомет. Если у банкомета 8 или 18 очков, а у одного из понтеров 9 или 19 

очков, а у другого только 7 очков, то банкомет платит первому игроку и 

выигрывает у второго. Числа 10, 20, 30 называются баккара и имеют ряд 

преимуществ: при получении баккара банкомет рассчитывается со всеми, 

забирает оставшиеся в банке деньги себе и передает колоду игроку, 

получившему баккара, который и становится банкометом. Если никто из 

игроков и банкомет не имеют 8 или 9 очков, то банкомет обращается сначала к 

правой стороне и предлагает взять на счастье третью карту, затем обращается с 

этим же вопросом к левой стороне.  

 

Далее банкомет может объявить, что остается при своих картах или передернуть 

карту. После этого игроки выкладывают свои карты, если у игроков количество 

очков 9, 19, 29, то выигрывает в данном случае игрок, у которого меньше всего 

очков. В случае, если, у банкомета 6 очков, у одного игрока 5, а у другого 7, то 

банкомет выигрывает у первого, а проигрывает второму. Если у игроков 7 и 8 

очков, то банкомет имеющий 6, проигрывает обоим. Если у банкомета и у 

игроков по 6 очков, то выигрыш делится на 3 равные части. Если у игрока 4 



очка, то он должен брать у банкомета третью карту. Банкомет же берет карты по 

своему желанию. 

  
 


