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THEGAME Игроки:1-5 человек
Возраст: 8+ лет
Длительность: ок. 20 мин.

Играй!... Пока можешь

В течении игры, карты сбрасываются в 4 ряда в центре стола. 2 ряда
формируются в восходящем порядке (от 1 до 99), и 2 ряда - в нисходящем
порядке (от 100 к 2). Все играют вместе в одной команде и пытаются сбросить
столько карт, сколько только возможно - все 98 карт в идеале - в эти 4 ряда.

4 ряда карт 98 пронумерованных карт

2 ряда - возрастание чисел (1-99) 2 ряда - убывание цифр (100-2) с числами 2-99

В восходящем ряду карт число на карте, сбрасываемой в ряд, должно быть
больше числа уже сброшенной карты. Размер промежутка между числами не
имеет значения, например 3, 11, 12, 13, 18, 20, 34,35, 51. Или 2, 7, 19, 25, 28, 29,49 и т.д.
Меньший промежуток лучше, так как вы сможете сбросить больше карт в ряд.

Для компактности пространства игры, сбрасывать карты однаЗамечание:
на другую, предпочтительнее  чем рядом друг с другом. Поэтому рядом с
начальной картой ряда формируется стопка сброса, где видна верхняя карта.

Пример:
В этом ряду возрастания карт в
стопку сброса помещена 4, затем
была сброшена 8 и затем 13.

В нисходящем ряду карт все в точности наоборот: каждая последующая карта
должна быть меньше предыдущей, например 94,90,78,61,60, 57. Или 98, 97
88, 83, 81 и т.д.

Начальные карты рядов положите лицом вверх одна под
другой в центре стола (см. рисунок). Тщательно перемешайте
98 числовых карт. Для игры втроем, вчетвером или впятером
раздайте каждому по 6 карт (7 карт раздаются при игре вдвоем).
Оставшиеся карты положите рядом - это будет колода резерва.

Соло игра: Возьмите себе в руку 8 карт.

Посмотрев свои карты, игроки решают, кому ходить первым. Ходы делаются по
очереди каждым игроком по ходу часовой стрелки. В свой ход вы обязаны
сбросить как минимум 2 карты с руки в любые из четырех рядов.

Пример:

При желании, можете сбрасывать большее количество карт, вплоть до того
что сбросите все карты с руки. Кладите карты по одной. Вы вправе решать в какой
ряд сбрасывать карты, пока следуете вышеописанным правилам выкладывания
карт в восходящим или нисходящем порядке в соответсвующий ряд. Вы
можете сбрасывать карты в один ряд или в разные в любом порядке.

Ход Лёни. Он кладет карту в возрастающий ряд, затем еще 
2 карты во второй возрастающий ряд, и еще одну в последний 
нисходящий ряд.

После того как закончите свой ход, возьмите из колоды резерва столько карт
сколько сбросили в этот раунд до шести (для 3х, 4х или 5 чел.) или 7 карт 
(при игре вдвоем) либо 8 (соло игра).
Следующий игрок делает свой ход, сбрасывает карты и затем добирает их до

ИГРА!

Ряды карт: Правила сброса карт

Подготовка

Ход игры
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нужного количества из колоды резерва.

Пример: Лёня сбросил 4 карты, поэтому он добирает 4 карты из резерва
в конце своего хода.

Пример:

Пример:

Перевод: Дм. Fazer Горынин

Замечание:

По мере продвижения Игры, стопки сброса увеличиваются в размерах.
основные правила сброса карт, описанные выше, должны выполняться все
время. Однако, есть одно исключение, которое позволяет вам сыграть карты 
в обратном порядке: если число на карте больше, чем на верхней карте сброса
в ряду ровно на 10 - для нисходящих рядов, и меньше на 10 - для восходя-
щих рядов. Вот как оно действует:

В свой ход, вы можете сбросить карту в восходящий ряд с числом на 10
 меньше числа карты, лежащей сверху.

И/или в свой ход, вы можете сбросить карту в нисходящий ряд с числом

Обычно лишь карта, с номером больше
47 может быть сброшена в данный ряд
возрастания. Ход Тимофея. В его руке 
есть карта 37 и он может выложить ее,
так как она ровно на 10 меньше числа 47.

на 10 больше числа карты, лежащей сверху.

Обычно лишь карта, с номером меньше
65 может быть сброшена в данный ряд
убывания. Ход Сары. В ее руке есть
карта 75 и она может выложить ее, так
так как она ровно на 10 больше числа 65.

Замечание:

Насколько хорошо сработала команда?

Вы можете применять трюк возврата так часто, как желаете и 
на различных рядах сброса по желанию в течении вашего хода. Например,
сначала, вы сбрасываете карту по обычным правилам, затем делаете трюк,
затем еще 2 карты обычным способом, снова трюк возврата, еще одна карта
обычно, еще трюк и т.д.

Во время игры игрокам запрещено говорить и спрашивать о конкретных числах
на картах. Слова, описывающие точные числа, также строго запрещены.

Все остальное разрешено. Например, вы можете сказать:
"Не клади карту в этот ряд" или "не делай большой прыжок по числам
в этой стопке".

Когда колода резерва заканчивается, продолжайте игру без добора карт.
С этого момента, каждый по желанию может играть одну карту

в свой ход. Если у него не осталось более карт, остальные продолжают хо-
дить без него. Игра заканчивается сразу же, как только игрок не может сбро-
сить положенный минимум карт в очередь своего хода (то есть 2 карты, если
колода резерва еще не пуста, и одну карту, если она закончена).

По окончанию игры, подсчитайте
сколько всего карт не сброшено, то есть число карт на руках игроков плюс
оставшиеся карты в колоде резерва. Менее 10 карт - это первосходный ре-

увеличить уровень сложности игры.
зультат. Если все 98 карт сыграны - вы победили Игру! Теперь вы можете

Вышеописанные правила остаются в силе, за исключением того, что каждый
игрок должен выкладывать минимум 3 карты (вместо 2) в свой ход. Следу-
ющий уровень: уменьшите число карт на руках на 1 (в игре на 3, 4 или 5 человек 
каждый получает по 5 карт, на двоих - по 6 карт и 7 карт в соло игре).

Ряды сброса растут: Трюк возврата!

Разрешенные рамки общения

Окончание игры

Для опытных игроков:


