
Карточные игры с испанской колодой.  
 

Чем же испанская колода (la baraja española) отличается от привычных для нас 
54 карт «французской» колоды или 36 карт «русской»? 

Испанская колода состоит из 48 карт (los naipes или las cartas), разделена на 
четыре масти (los palos) и пронумерована от 1 до 12 (есть вариант из 40 карт, без 
восьмерок и девяток), причем 10 – это валет (la sota), 11 – это конь (el caballo), 12 – 
это король (el rey). Как видите, у испанцев «дама» в игре не участвует! Иногда еще 
в колоду входят 2 джокера (los comodines). Интересно, что король на испанских 
картах всегда изображается стоя. 

Четыре масти – монеты (oros), кубки (copas), мечи (espadas) и палицы (bastos) 
– иногда делят на короткие (первые две из перечисленных) и длинные (последние 
две). Масть испанских карт можно определить и по рамке, которая окружает 
изображение на карте: если она «прерывается» один раз – это кубки, дважды – мечи, 
трижды – палицы, а вообще непрерывна – монеты. Этот знак (как и любое другое 
обозначение масти карты) называется la pinta. Сейчас иногда масти обозначаются 
полосками (las rayas): 1 полоска – oros, 2 – copas, 3 – espadas, 4 – bastos. 

Интересно, что эта итало-испанская колода послужила основой для карт Таро 
(el tarot): к ее 40 (их называют «старшими арканами») добавили еще по 10 карт 
каждой масти, кроме валетов (эти дополнительные карты называются «младшие 
арканы»). 

Как же играют в испанские карты? Правила у многих не совсем простые, мы 
начнем с одной легкой (можно сказать, детской) игры под названием «Cinquillo» 
(досл. «пятерочка»). 

Игроков может быть от 3 до 6 человек. Раздают всю колоду на руки. И игра 
состоит в том, что по очереди все участники кладут по одной карте. Начинает тот 
игрок, у кого пятерка «монет» (el cinco de oros), которую он и выкладывает. Затем 
ходит сидящий справа от него игрок. Можно только класть карты или того же 
достоинства, или стоящие рядом (то есть предыдущие или следующие по 
достоинству) той же масти. То есть на 5 «монет» можно положить только шестерку 
или четверк «монет» или пятерку другой масти. Если игрок не может ничего 
положить, он пас (él pasa), и ход переходит к следующему. «Пасую!» по-испански 
также можно выразить с помощью восклицания ¡zape! Кстати, нельзя пасовать, если 
есть, чем ходить. В этой игре побеждает тот, кто быстрее всех избавится от своих 
карт! 
 
 


