


 

 

Фаза 10 
 
Цель игры 
Первым закончить все 10 фаз. Если нескольким игрокам удается сделать это одновременно, 
выигрывает игрок с наименьшим количеством штрафных очков. 
 
Колода 
Колода состоит из 108 карт: по 24 карты четырех цветов, пронумерованные от 1 до 12, 4 карты 
пропуска хода и 8 джокеров. 
 
Течение игры 
Игроки выбирают раздающего, который тасует колоду, раздает каждому игроку по 10 карт, затем 
помещает оставшиеся карты в закрытую в середине стола. Одна карта переворачивается и кладется 
рядом с колодой. Игроки пытаются как можно быстрее завершить первую фазу. 
 
В свой ход игрок совершает следующие действия: 

 Тянет карту 
 Выкладывает фазу (если возможно) 
 Сбрасывает карту 

Первым ходит игрок слева от раздающего. Он тянет карту (либо верхнюю карту из колоды, либо из 
сброса - в случае первого игрока это карта, выложенная раздающим в открытую). Игрок пытается 
выложить фазу, затем сбрасывает карту, и ход переходит к игроку слева. 
 
Выкладывание фазы: В свой ход игрок, держащий на руке нужную фазу, выкладвает ее на стол. Если 
при этом у него на руке остались не задействованные в фазе карты, он сбрасывает карту в конце хода. 
Если после этого у него еще остались карты, игра продолжается, если же он выложил или сбросил 
последнюю карту, кон заканчивается. Игрок, оставшийся без карт, выигрывает кон, остальные 
записывают себе штрафные очки, равные сумме оставшихся на руке в конце хода значений карт. 
Игроки, не выложившие  фазу до конца кона, продолжают работать над ней в следующий кон, 
выигравший игрок и все, успевшие выложить фазу (но не избавившиеся от карт на руке) переходят к 
следующей фазе. В следующий кон раздает игрок слева от предыдущего раздающего. 
 
Наборы: Набор состоит из двух или нескольких карт одного значения (например, две единички или 
три семерки). Цвет карт значения не имеет. Набор из двух карт называется "пара", из трех - "тройка", 
из четырех - "каре" 
 
Стриты: Стрит состоит из четырех или более карт, следующих друг за другом. Цвет карт при этом 
значения не имеет. Примеры: 3, 4, 5, 6, 7 или 9, 10, 11, 12. 
 
Карты пропуска: Когда игрок сбрасывает карту пропуска, он выбирает одного из игроков, который 
пропускает следующий ход. Игрок сам решает, когда сбрасывать карту пропуска. 
 
Джокеры: Эти карты можно использовать вместо любой другой карты, чтобы выложить фазу. 
Пример: 3, 4, джокер, 6, 7 образует стрит из пяти карт, при этом джокер заменяет карту "5". 
 
Атака: Игрок может атаковать выложенные фазы, если у него есть подходящие карты, чтобы 
дополнить фазу. Например, если кто-то выложил набор из трех четверок, а другой игрок вытянул 
четверку, он может выложить ее, таким образом уменьшая количетво карт на руке. Точно так же 
игрок, держащий 8 и 9 может дополнить выложенный стрит 3, 4, 5, 6, 7, избавляясь от лишних карт. В 
результате атаки можно даже выиграть кон, но атаки допустимы только со стороны игроков, 
выложивших в этот кон фазу. 
 
Штрафные очки: Как только один из игроков избавляется от последней карты на руке, остальные 
игроки складывают значения всех карт, которые они держат, и записывают себе соответствующее 
количество штрафных очков. Значения отдельных карт при этом следующие: 
- Все карты от 1 до 9: 5 штрафных очков 
- 10, 11, 12: 10 штрафных очков 



 

 

- Карта пропуска: 15 штрафных очков 
- Джокер: 25 штрафных очков 
Если игрок успел выложить фазу, выложенные карты штрафных очков не приносят, это же относится 
и к картам, выложенным в результате атаки. Штрафные очки складываются для каждого игрока на 
протяжении всей игры. 
 
Фазы: Чтобы выиграть, игрок обязан выложить 10 фаз в порядке, указанном ниже: 
1) Две тройки 
2) 1 тройка и стрит из 4 карт 
3) 1 каре и стрит из четырех карт 
4) 1 стрит из семи карт 
5) 1 стрит из восьми карт 
6) 1 стрит из 9 карт 
7) Два каре 
8) Семь карт одного цвета 
9) 1 набор из пяти карт и одна пара 
10) 1 набор из пяти карт и одна тройка 
 
В каждый кон игрок может выложить только одну фазу. Выкладывать можно только целые фазы 
(например, игрок не может выложить только одну тройку в фазе 1). Игрок, которому удалось 
выложить за кон целую фазу в следующийи кон переходит ка следующей фазе, независимо от того, 
избавился он в конце предыдущего кона от всех карт или нет. Так как каждый игрок продвигается по 
фазам индивидуально, фазы, в которых находятся игроки, не обязательно совпадают (например, один 
из игроков может достигнуть седьмой фазы, а его соперник быть в третьей). 
 
Окончание игры 
Игра заканчивается, когда один из игроков выкладывает десятую фазу - этот игрок выигрывает. Если 
в конце какого-либо кона несколько игроком сумели выложить фазу 10, побеждает тот из них, кто 
набрал на протяжении игры меньше всех штрафных очков. 
 
Замечания 
1. Выкладывать часть фазы нельзя. 
2. В восьмой фазе (7 карт одного цвета) можно использовать джокер, но нельзя использовать карты 
пропуска. 
3. Если игрок решает тянуть карту из сброса, он обязан взять верхнюю карту. 
4. Игрок может выкладывать только карты, необходимые для фазы (например, игрок в седьмой фазе - 
два каре - не может дополнительно выложить тройку). Исключение составляют атаки (например, в 
четвертой фазе требуется стрит из семи карт, игрок может выложить стрит из восьми карт, чтобы 
избавится от лишней карты на руке). 
5. Если против игрока была применена карта пропуска, на него нельзя применять дальнейшие карты 
пропуска, пока он не пропустит свой ход. 
6. Если раздающий открывает карту пропуска, первый игрок автоматически пропускает ход. 
7. Ход игрока всегда начинается с взятия карты (из колоды или из сброса) и заканчивается 
сбрасыванием карты. Игрок может выкладывать фазы или совершать атаки только в свой ход до того, 
как сбросить карту. 
 
Продолжительность игры (при игре вчетвером): около 1,5 часа  
 
Вариации 
1. Игра ограничивается 10 конами, при этом каждый кон соответствует отдельной фазе (то есть в каждый кон 
все игроки выкладываю одну и ту же фазу вне зависимостри от того, удалось ли им выложить фазу в 
предыдущий кон. Выигрывает игрок, набравший после 10 конов менъше всех штрафных очков. 
Продолжительность игры (при игре вчетвером) - около часа. 
 
2. Действуют все правила стандартной версии, но игроки перед началом игры решают, сколько фаз необходимо 
выложить для победы (например, выигрывает первый игрок, выложивший 7 фаз). Это позволяет контролировать 
продолжительность игры. 


	0
	Phase 10 RU

