
 
Четность в 

масти 
атаки 
Рахмани Диана 



Сажаем гейм 



Сажаем гейм 



Сажаем гейм 



Сажаем гейм 



Сажаем гейм 



Если партнер пошел с 
туза 

Мы показываем две карты 

сносом младшая, затем старшая 

фоски. 

Мы показываем три карты 

сносом старшей, затем 
младшей фоски 



А если ходит партнер? 



Так лежат карты? 



Или так? 



Четность атаки 

Чтобы определить количество карт атакующего и 

одновременно понять есть ли у атакующего 

фигура действуют следующие правила: 

Атака из фосок производится: 

1. Из 2 карт старшей 

2. Если карт больше 2х, то второй фоской по 

старшинству, а четность показывает на 

следующем ходу в масть: 

• Если четное количество карт кладется 

младшая фоска 

• Если нечетное количество карт кладется 

фоска, старше фоски атаки (именно для 

этого мы и ходили второй по старшинству 

фоской)  



Пробуем 

9ка, затем 6ка 9ка, затем 10ка 

9ка, затем 6ка 9ка, затем 10ка 

Да, сносы при 2х и 4х картах или при 3х и 5 картах 

одинаковы, но часто сколько именно карт можно 

определить по видимым картам или по торговле 



Если ход из-под фигуры 



Как лежат карты? Так: 



Или так: 



Четность атаки 

Чтобы определить количество карт атакующего, 

когда он пошел из-под фигуры: 

Атака из-под фигуры производится: 

1. Если карт 4 и больше, то четвертой по 

старшинству картой 

2. Если карт больше 4х, то второй фоской по 

старшинству, то далее мы кладем младшую 

фоску. 

3. Если карт 3, то тоже ходим малой 

4. Если карты 2, то ходим фигурой 

Часто сложно различить 3 и 4 карты 

Если фигуры 2 и они не рядом стоящие, то правила 

атаки такие же 



Пробуем 

4ка, затем 2ка 2ка, затем 4ка 

2ка, затем 4ка Дама, затем 

2ка 

6ка, затем 2ка КОРОЛЬ!!! 



Масть без фигур 
2. С двух карт – старшей. 

3. Второй сверху, затем старшая если нечетное 

количество. 

4. Второй сверху, затем младшей если четное 

количество. 
 

Масть с фигурами 
5. Четвертой по старшинству картой, если 4 

6. Четвертой по старшинству картой, потом 

снести младшую, если карт больше 4х. 

7. Младшей, если карт 3 

8. Фигурой, если карт 2 
 

Из рядом стоящих фигур, старшей фигурой. 

Партнер пошел с фигуры 
9. Старшая-младшая – нечет, младшая-старшая - 

чет. 
 


