
Одноглазый, бди!
Игра Вольфганга Крамера и Михаэля Кислинга

Количество игроков: от 2 до 5 Возраст: с 10 лет Время партии: ~ 30-45 минут

Содержимое коробки

Цель игры
Вперед, смелые пираты! В центре Великого океана расположены 8 островов, на которых Одноглазый пират 
спрятал свои несметные богатства. Дукаты, сабли, сундуки с сокровищами и драгоценные камни ждут новых 
хозяев. Каждый пират мечтает только об одном - заполучить побольше! Добывая сокровища игроки 
стараются помешать друг другу. И конечно вам понадобится много сабель, чтобы победить Одноглазого, 
который неусыпно следит за своими сокровищами.
Ваша цель - собрать как можно больше драгоценных камней, которые вы получаете за карты островов с 
изображением камней или сундуков с сокровищами. Эти карты можно купить или силой отобрать у 
Одноглазого. Побеждает игрок, к концу игры собравший наибольшее количество драгоценных камней.

Подготовка
Разместите игровое поле в центре стола.
Каждый игрок получает 2 сабли, 1 драгоценный камень (стоимостью 1, т.е. прозрачный) и 20 дукатов. 
Оставшиеся сабли, драгоценные камни и дукаты образуют банк и будут использоваться во время игры.
В зависимости от количества игроков, некоторые карты островов убираются и в игре не используются:

2 игрока: уберите все карты трёх любых цветов;
3 игрока: уберите все карты двух любых цветов;
4 игрока: уберите все карты одного любого цвета.
При игре впятером используются все карты.

1

56 карт островов (8-и цветов)

1 игровое поле - стол 
Одноглазого пирата

40 драгоценных камней
Стоимостью 1 5 10

Дукаты: (25 стоимостью 1;
15 стоимостью  5;
11 стоимостью 10)

8 карт кораблей

28 карт сабель (23 с 1 
саблей; 5 с 5 саблями)
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Поместите убранные карты в коробку, они больше не понадобятся. 

Перемешайте оставшиеся карты и поместите колоду лицом вниз возле игрового поля.
Переверните 6 карт островов и разместите их лицом вверх возле игрового поля, они образуют 

игровой стек.
Переверните 1 карту острова и поместите её лицом вверх в одном из шести мест на игровом поле.
Поместите 8 карт кораблей под низ колоды карт островов.
Во время игры игроки могут обменивать свои камни на более дорогие камни из банка (и наоборот), 
например, 5 прозрачных камней на 1 зеленый, 2 зеленых на 1 красный и т.п.

Карты островов Каждый из восьми типов островов имеет свой цвет. Есть 7 различных карт для каждого типа островов, 
различающихся ценой и количеством сокровищ. Наборы карт для каждого типа островов идентичны. 
В нижней части каждой карты острова отображена её стоимость. Вы должны заплатить эту сумму 
дукатов при покупке карты из стека (на картинке это 4 дуката).
В верхней части отображено количество и тип сокровищ, которые игрок получит после приобретения 
этой карты (на картинке это 1 сабля и 1 дукат, а также 2 сундука с сокровищами, которые будут 
учитываться в конце игры).
Выкладывайте полученные карты лицом вверх перед собой. После этого вы незамедлительно получаете 
сабли, дукаты и драгоценные камни.
За сундуки с сокровищами вы не получаете ничего. Они будут учитываться только в конце игры, 
раздельно по каждому цвету карт островов: игрок, собравший больше всего сундуков одного цвета, получает 
7 драгоценных камней, второй игрок по количеству сундуков такого же цвета получает 4 драгоценных 
камня, и игрок, идущий на третьем месте по количеству таких сундуков, получает 1 камень.

Сбор карт
При получении карт во время игры, размещайте их перед собой вертикальными столбцами, разделяя столбцы по 

цветам. Новая карта выкладывается ниже другой карты такого же цвета, слегка перекрывая её. При этом 
должно быть хорошо видно количество сокровищ на предыдущих картах. Как только карта соответствующего 
цвета добавляется в столбец, вы незамедлительно получаете сабли, дукаты и драгоценные камни за все карты 
в этом столбце!

Пример:
Сначала игрок купил синюю карту острова за 5 дукатов (на ней 
изображен 1 сундук, 1 сабля и 2 дуката). Он незамедлительно 
получил 1 саблю и 2 дуката.

В свой следующий ход он купил синюю карту острова стоимостью 
4 дуката (на ней изображено 2 сундука, 1 сабля и 1 дукат) и 
разместил её, перекрыв значение предыдущей карты (‘5’). Он 
незамедлительно получил 2 сабли и 3 дуката.

Затем он купил синюю карту острова за 8 дукатов (с изображением 2 
драгоценных камней) и незамедлительно получил 2 сабли, 3 дуката и 2 
драгоценных камня.
Если игрок больше не получит синих карт, то в конце игры у него будет 3 сундука синего цвета.

Колода
карт

островов

Игровое поле (Стол Одноглазого пирата)

Стек
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Игровой процесс
Игру начинает самый молодой игрок, затем ход переходит к следующему игроку по часовой стрелке. 
В свой ход вы должны, соблюдая порядок, выполнить следующие действия:
1. Вы должны купить карту острова из стека.
2. Вы можете захватить карту острова у Одноглазого пирата с игрового поля.
3. Вы должны переместить карту острова из стека на игровое поле (за исключением, если там уже 

разложены все 6 карт).
4. Вы должны восполнить стек до шести карт, выкладывая одну или две карты из колоды.

1. Покупка Карты Острова
Вы должны купить одну из шести карт островов из стека возле игрового поля. Заплатите цену, указанную 
внизу карты, поместив дукаты обратно в банк.

Если у вас не хватает дукатов, вы должны сначала получить их, продав драгоценные камни или карту острова. За 
каждый прозрачный камень вы получаете из банка 3 дуката.  За карту острова - 5 дукатов. Драгоценные камни 
помещаются в банк; карта острова уходит в сброс и больше в игре не участвует.

Поместите купленную карту лицом вверх на карту такого же цвета, уже имеющуюся у вас. Если у вас нет карт 
такого цвета, выложите эту карту на пустое место. Вы незамедлительно получаете сабли, дукаты и 
драгоценные камни за все свои карты в этом столбце (смотрите пример на стр. 2). Сундуки с сокровищами не 
имеют никакого эффекта до финального подсчёта очков.

Сабли нужны для захвата карт островов с игрового поля. Дукаты нужны для покупки карт островов из стека. К концу игры вы 
должны постараться накопить больше всех драгоценных камней.

Разложите сабли, дукаты и драгоценные камни перед собой, чтобы можно было легко увидеть их количество.

2. Захват Карты Острова с Игрового поля (не обязательно) 
Вы можете забрать карту острова с игрового поля, заплатив за неё 3 сабли в банк. Если на карте, которую вы хотите взять, изображена 

сабля, вы должны заплатить 4 сабли за такую карту (количество сабель не учитывается).

Поместите захваченную карту острова лицом вверх в столбец карт такого же цвета, уже имеющихся у вас. Вы незамедлительно 

получаете сабли, дукаты и драгоценные камни за все ваши карты в этом столбце.

3. Перемещение Карты Острова на Игровое поле
Вы должны взять одну карту острова из стека и положить её на пустое место на игровом поле. Вы должны выполнить это действие 
не зависимо от того, захватили ли вы карту у Одноглазого пирата с игрового поля или нет.
Это действие не выполняется, если на игровом поле уже лежат 6 карт островов.

4. Выкладывание новой Карты в Стек
Восполните стек возле игрового поля до 6 карт (лицом вверх), взяв одну или две карты из колоды.
Далее ход переходит к следующему игроку.

Конец игры
Когда из колоды будет извлечена и помещена в стек карта корабля (это могут быть и 2 карты), текущий раунд 
доигрывается до конца. Оставшиеся игроки получают право сделать свои ходы, так что к финальному подсчёту 
очков  все игроки сделают одинаковое количество ходов. Игра завершается специальным Финальным 
Раундом. Победителем объявляется игрок, собравший больше всех драгоценных камней к концу игры.

Карты Кораблей
Карты кораблей используются как карты островов любого цвета (как джокер), т.е. эти карты точно так 
же можно переместить на игровое поле и захватить их оттуда за 3 сабли. Сразу после приобретения 
корабля и выкладывания его в свой любой столбец, вы незамедлительно получаете дукаты, сабли и 
камни за весь столбец как обычно. Однако, у вас не может быть более 7 карт в столбце.

Карта корабля также может быть выложена на пустое 
место, образуя новый столбец.
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Финальный Раунд
В Финальном Раунде вы можете получить только одну карту, захватив её с игрового поля (со 
стола Одноглазого пирата) или взяв её из стека, за 3 или 4 сабли, и поместить её в свой столбец 
соответствующего цвета.  Как обычно получите сабли, дукаты и драгоценные камни.

Финальный подсчёт очков
Перед окончательным подсчётом сабли меняются на дукаты, а дукаты на камни.

Сабли: каждая сабля обменивается на 3 дуката.

Дукаты: дукаты обмениваются на драгоценные 
камни в соотношении 5 дукатов за 1 
драгоценный камень.

Сундуки с сокровищами:

игроки получают драгоценности за сундуки с сокровищами, которыми они владеют.

Сундуки на картах островов каждого цвета подсчитывается индивидуально.

Игрок с большинством сундуков одного цвета получает 7 драгоценных камней
Игрок, идущий вторым по количеству сундуков, получает 4 драгоценных камня
Игрок, идущий третьим по количеству сундуков, получает 1 драгоценный камень
В случае ничьей, все игроки с одинаковым количеством сундуков получают полное количество драгоценных камней; игрок, 
идущий на следующем месте по количеству сундуков этого цвета, не награждается. Если только один игрок имеет сундуки этого 
цвета, он получает 7 драгоценных камней. Если все карты определенного цвета у игрока не содержат сундуков, он не получает 
драгоценных камней за этот цвет.

Пример:

Карты островов красного цвета: у Флинта 5 сундуков, у Джона Сильвера 3 и у Джима сундуков нет.
Флинт получает 5 драгоценных камней, Джон Сильвер получает 4 камня и Джим не получает ни одного.
Карты островов синего цвета: Флинт и Джон Сильвер оба имеют карты этого цвета, но на них не изображено ни одного 
сундука. Никто не получает драгоценных камней за карты этого цвета.
Карты островов зеленого цвета: у Флинта и Джона Сильвера есть по 3 сундука, у Джима есть 1 сундук. Флинт и Джон 
Сильвер оба получают по 7 драгоценных камней; Джим получает 1 драгоценный камень.
За остальные карты других 5 цветов  драгоценные камни начисляются аналогичным образом.
Победителем объявляется игрок, собравший больше всех драгоценных камней.
Иногда может получиться так, что драгоценных камней не будет хватать при их финальном начислении. В этом случае запишите на листок 
количество камней, которое каждый игрок должен получить, и определите таким образом победителя.

Вариант подсчёта очков
Добавляется дополнительная возможность получения драгоценных камней. При финальном подсчёте 
дополнительные драгоценные камни начисляются за количество столбцов карт разных цветов у игрока:

3 4 5 6 7 8Столбцов карт разных цветов

Драгоценных камней 3 6 10 15 21 28

Пример:
В конце игры у игрока есть карты островов 6 различных цветов. Он дополнительно получает 15 
драгоценных камней.

Замечание. При подсчёте столбцы из одних только карт кораблей не учитываются.
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Sie haben ein Qualitätsprodukt gekauft. Sollten Sie dennoch Anlass zu einer 
Reklamation haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne: 
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach 

www.amigo-spiele.de, E-Mail: hotline@amigo-spiele.de
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