
Играй, сколько можешь!
The Game
1-5 игроков, 20 минут

Игроки стремятся совместно разложить колоду из 98 карт номиналом от 2 до 99 на 4 стопки: 2 стопки по воз-
растанию номеров, 2 - по убыванию.

Состав игры
– 98 карт (номиналом от «2» до «99»)
– поле с 4 начальными картами (номиналом «1», «1», «100» и «100»)
– 5 жетонов игроков
– правила

Подготовка к игре
Перемешайте карты и раздайте каждому игроку по 6 карт (7 карт, если играет 2 игрока; 8 карт, если 1 игрок).
Определите первого игрока.

Ход игры
Игроки делают ход по очереди, по часовой стрелке, начиная с первого игрока. В свой ход игрок выкладывает

на поле, на стопки, не менее 2 карт. В две стопки карты выкладываются в возрастающем порядке номеров,
например, 3, 11, 12, 13, 18, 20, 34, 35, 51. В другие две стопки карты выкладываются в убывающем порядке
номеров, например, 94, 90, 78, 61, 60, 57.

Игрок может класть карты в одну и ту же или в разные стопки. Любой другой игрок может попросить этого иг-
рока не класть приготовленную карту или карту в намечаемую стопку, положив запретный жетон своего
цвета. Сообщать о причине подобной просьбы, а также называть значения карт, имеющихся у игрока, за-
прещено.

Обратный прыжок
Игрок может выложить карту, нарушая направление текущей последовательности, если номинал выклады-

ваемой карты отличается от номинала верхней карты стопки ровно на 10. Например, в стопке на возраста-
ние верхняя карта – 51. Игрок может положить на неё карту «41». Позже он или другой игрок могут сделать
ещё один прыжок, положив карту «31».

Следующие карты выкладываются в эту стопку в обычном порядке, установленном для данной стопки.

В конце своего хода игрок дополняет свою руку до 6 карт (7 карт, если играет 2 игрока; 8 карт, если 1 игрок).
Если колода пуста, игроки продолжают играть оставшимися картами. С этого момента игрок обязан выкла-
дывать не менее 1 карты. Если у игрока не осталось карт, остальные игроки продолжают игру без него. Игра
немедленно заканчивается, если какой-либо игрок в свой ход не может выложить необходимое минималь-
ное количество карт (2 во время обычной игры, 1 – если колода карт пуста).

Окончание игры
Игроки подсчитывают общее количество карт, оставшихся у них на руках и в колоде. Отличным результатом

считается число менее 10. Если выложены все карты, игроки победили игру!

Вариант для опытных игроков
В свой ход каждый игрок должен выложить на стол не менее 3 карт.
Ещё более трудный вариант игры – количество карт в руке у игроков уменьшается на 1.


