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Правила настольной игры
«Фифти Фифти»

(Fifty Fifty)
Автор: Reiner Knizia

Игра для 3-5 игроков

Перевод правил на русский язык: Купцова Светлана, ООО «Стиль Жизни» ©

Молодой и старый. Большой и маленький. Чёрный и белый. Добрый и злой. Доктор 
Джекилл и мистер Хайд. Мир полон противоположностей. И нет одного без другого. Как 
говорится, фифти-фифти или 50 на 50. Тот, кто находит баланс, делает свою жизнь
гармоничной. Так и в этой игре: выиграет не тот, кто соберёт больше всех, а тот, кто 
сможет достичь равновесие…

Замысел и цель игры
Игрок, выложивший самую большую по значению карту, получает недовольные -

синие Половинки Лиц. А игрок, выложивший самую маленькую по значению карту, 
получает, наоборот, весёлые - жёлтые Половинки Лиц. Но победит в игре тот, кто сможет 
собрать равное количество половинок каждого типа настроения, которые они 
символизируют.

Состав игры и подготовка к игре
Перемешайте 10 карт Настроения (с красным фоном) и поместите их в центре стола 

стопкой лицом вниз. Расположите Половинки Лиц в пределах досягаемости всех игроков. 
Самый жизнерадостный игрок перемешивает 50 Числовых карт и раздаёт каждому игроку 
по 9 штук. Лишние карты откладываются в сторону (смотреть на их значения не 
разрешается).

                         

25 синих Половинок Лиц

25 жёлтых Половинок Лиц

10 Карт 
Настроения

50 числовых карт
(пронумерованы от 

1 до 50)
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Игровой процесс
Игрок, сидящий слева от дилера, назначается первым игроком. Он открывает 

верхнюю карту Настроения и кладёт её в центр стола (начинается первый раунд). Затем он 
выбирает Числовую карту из руки и кладёт её лицом вверх перед собой. После этого в 
порядке хода часовой стрелки действуют другие участники, также выкладывая по одной 
карте из руки.

Затем происходит распределение Половинок Лиц: тот игрок, который выложил 
самую большую по значению карту, получает столько синих Половинок Лиц, сколько 
указано на карте Настроения. Игрок, который выложил самую маленькую по значению 
карту, получает столько жёлтых половинок, сколько указано на той же карте Настроения. 
Игроки, выложившие средние по значению карты, вообще не получают Половинок Лиц.

Затем каждый игрок оценивает количество своих синих и жёлтых Половинок Лиц и 
сбрасывает их попарно (жёлтая + синяя) обратно в центр стола.  Обычно после этого у 
игроков остаются «лишние» половинки какого-то одного цвета.

Боря получает 2 
жёлтые Половинки

Ваня получает 5 синих 
Половинок

сыгранные 
карты

карта Настроения

      Боря       Саша      Наташа        Ваня

Наташа выложила самую большую по значению 
карту. Она получает за это 3 синие Половинки 
Лиц. Она сбрасывает попарно синие и жёлтые 
(оставшиеся у неё с прошлого раунда) Половинки: 
у Наташи остаются только 2 жёлтые 
Половинки.

карта 
Настроения

Остаток:

В следующем раунде Наташа снова 
выкладывает самую большую по значению 
карту. Она получает 6 синих Половинок 
Лиц. После сброса парных Половинок у неё 
остаются 4 синие Половинки Лиц.

Карта 
настроения

Остаток:

Сброс парных Половинок Лиц

Сброс парных Половинок Лиц
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Затем все Числовые карты, сыгранные в первом раунде, откладываются в сторону,
и открывается новая карта Настроения. Так начинается следующий раунд. Участник, 
сыгравший самую большую по значению карту в прошлом раунде, становится первым 
игроков и совершает ход, выкладывая карту из руки. 

Первая партия игры завершается по окончании 9 раунда, когда игроки сыграют все 
свои карты и оценят свои остатки Половинок Лиц.

Количество партий определяется по количеству участников игры, победитель 
определяется по истечении всех партий. В первом раунде каждой новой партии первым 
игроком становится тот, кто сидит слева от предыдущего первого игрока. Результаты 
игроков (каждая «лишняя» Половинка Лица, не зависимо от ее настроения, считается 
одним штрафным очком) отмечаются в конце каждой партии, используйте для этого лист 
бумаги и карандаш. 

Если игроку удаётся закончить партию без штрафных очков (то есть у него после 
игры не остаётся «лишних» половинок), он имеет право обнулить штрафные очки 
своей самой неудачной партии.


