
Бура 
  
 

 Количество колод: 1 

Количество карт в колоде: 36 

Количество игроков: от 2-х и выше 

Старшинство карт: 6, 7, 8, 9, В, Д, К, 10, Т. 

Цель игры: набрать 31 очко или более. 

Правила игры 

 

Считается, что впервые Бура появилась в России в начале XX века от игры 66, 

впоследствии вытеснила ее и сейчас очень популярна особенно в среде 

шулеров. Игра, зачастую проходит на деньги, и перед игрой обычно каждый 

игрок ставит определенную сумму денег, которая достается победителю игры. 

Первый сдатчик определяется жребием, далее игроки сдают карты по очереди. 

Колода тщательно тасуется, снимается и каждому игроку сдается по 3 карты по 

одной карте за раз.  

 

Верхняя карта, оставшейся колоды является козырем. Первый ход делает 

соперник сдатчика или игрок, который находится слева от него. При повторных 

сдачах первым ходит тот игрок, который забрал последнюю взятку. Ходить 

игрок может с одной любой своей карты или с двух, или с трех карт одной 

масти, соперник должен положить столько карт, сколькими картами к нему 

зашли. Если игрок ходит с двух карт, то соперник обязан положить две карты, 

если ходит с трех карт, то обязан положить три карты. Взятку забирает тот 

игрок, карты которого окажутся старше при условии, что сыграно в масть, или 

же козырная карта перебивает некозырную.  

 

После взятия взятки игроки добирают карты до трех из колоды. Первым берет 

тот игрок, который взял взятку, ему же и принадлежит право первого хода в 

розыгрыше следующей взятки. Выигрывает тот игрок, который наберет 31 очко 

или более. Если у игрока оказалась "бура" (3 карты козырной масти), то он 

выигрывает сразу независимо от набранных очков, если у игрока оказались 3 

некозырные карты одной масти "молодка" или "письмо", то этот игрок ходит 

первым независимо от того чей первый ход.  

 

Если игрок случайно объявляет об окончании игры, но не набирает 31 очка, то 

он считается проигравшим. Тот игрок, который взял карты не в свою очередь, 

тоже считается проигравшим. Если игрок взял лишнюю карту, то он также 

считается проигравшим. По договоренности игроки могут играть открытыми 

картами или же открытыми картами может играть один игрок, а другой 

закрытыми, за что тому игроку, который играет открытыми картами дается 

несколько очков компенсации. 

 

Очки за карты 

  



туз - 11 очков. 

10 - 10 очков. 

король - 4 очка. 

дама - 3 очка. 

валет - 2 очка. 

9, 8, 7, 6 - очков не имеют. 

 

Стратегия игры 
  

Если на руках есть один или два козыря, то их необходимо беречь, чтобы в 

прикупе поймать третьего и сделать "буру". 

Если соперник неоднократно сбрасывает прикупившую карт, значит у него 2 

козыря и он ловит третьего, тогда необходимо перехватить ход и постараться 

зайти двумя или тремя картами одной масти. 

Следите внимательно за картами соперника. 

Считайте внимательно очки свои и очки соперника. 

Следите внимательно за прикупом карт противником, так как он может 

имитировать взятие карты, а когда Вы возьмете очередную карту, то он может 

обвинить Вас в чужом подъеме, вследствие чего игра будет проиграна. 
 


