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Улицы города Эль Тахир суетятся в подготовке. Как и каждый год, достопочтенный Султан Семих хочет вознаградить своих лучших консультантов золотом со 
своей королевской казны. Султан приказал, чтобы на базаре несколько удивительно ценных артефактов сложили сверху на магическую серебряную колонну: 
золотую волшебную лампу, сундук сокровищ, ковер-самолет, драгоценные рубины. Каждый советник желает получить сокровища серебряной колонны больше 
всего на свете, но лишь одному из них повезет. Кто это будет? 
В этом увлекательном конкурсе, советники будут состязаться за магическую серебряную колонну. Только тот, кому улыбнется фортуна и придаст ему скорости и 
проворства, заслужит столько золота, сколько он весит сам, и титул Главного Советника. 
 
Содержимое 
1 магическая серебряная колонна, 1 золотая волшебная лампа, 1 золотой сундук с 
сокровищами, 1 бордовый ковер-самолет, 1 бордовая подушечка, 2 рубина, 1 базар, 8 
цветных кубиков, 1 чашечка для кубиков, 84 карточки с мешками золота (на каждой от 1 до 
5 мешков с золотом), 18 карточек с заданием, инструкция к игре 
 
 
 
 
 
 
Обустройство игры 
(специальные правила для двух игроков предоставляются в конце инструкции) 
Установите башню и ценные артефакты в центр игровой зоны, как показано ниже, согласно 
количеству игроков: 

 
 
 
Инструкция для двух игроков будет предоставлена в конце. 
Положите базар рядом возле башни с артефактами, убедившись, 
что все участники четко ее видят. 
Отсортируйте мешки с золотом по их номиналу, и положите в 
четыре соответствующие стопочки вдоль края игровой зоны. 
Обратите внимание: для 3 или 4 игроков потребуется только 10 
карточек, каждая по 2 мешка золота. 

                                     6 игроков              5 игроков                  4 игрока                3 игрока 
Перемешайте карточки с заданием. Каждый игрок вытягивает карточку с заданием, смотрит на нее, не показывая другим, и кладет перед собой лицом вниз. 
Остальные карточки с заданием откладываются в сторону и формируют колоду, из которой игроки будут позже вытягивать дальнейшие задания. Поставьте 
кубики и чашечку рядом. Оставшиеся мешки с золотом и артефакты возвращаются в коробку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как играть 
Каждая игра состоит из 10 боев. Бой заканчивается, когда серебряная колонна и артефакты были выхвачены советниками. Самый быстро говорящий советник 
может взять кубики и чашечку, и начать бой. 
Бой 
Бой начинается, когда игрок, в свой ход трясет кубики в чашечке, и переворачивает чашечку в центр базара. И теперь игроки должны очень быстро 
действовать! Чашечка поднимается, и вы быстренько проверяете, на сколько фортуна к вам благосклонна! 
Вам везет? 
- Когда на как минимум на 3х кубиках выпал цвет, как на вашей карточке с заданием, вы были избраны, чтобы 
схватить серебряную колонну. 
 
 
Или 
 
 
 



- На кубиках выпало все 6 цветов, и фортуна улыбнулась всем игрокам одинаково. Каждый может схватить серебряную 
колонну. Ее заполучит самый быстрый игрок. 
 
 
 
В момент, когда какой-то из игроков хватает колонну, другие игроки быстренько стараются схватить, как минимум 
один, или лучше два артефакта. 
Если никому не повезло с результатом на кубиках, тот же игрок бросает кубики еще раз. 
 

 
Важные правила бросания кубика и хватания артефактов 
- Кубики, закатившиеся за пределы базара, или даже лежащие на краю, не принимаются во внимание. 
 
- Бросок считается не действительным, если кубики застряли. Игрок должен перебросить кубики в этом случае.  
 
- Игрок, успешно схвативший колонну, ставит ее перед собой. Он не может хватать уже другие артефакты. 
 
- Все игроки должны использовать только одну руку, чтобы хватать объекты. И каждый отдельный игрок может 
схватить не больше двух артефактов. 
В конце каждого боя, игроки должны убедиться, что игрок с серебряной колонной имел право ее хватать. Если 
карточка с заданием не соответствует кубикам на базаре, или же не было всех 6ти цветов на кубиках, то этот игрок не получает мешков с золотом, и в наказание 
этот игрок должен отдать одну из своих карточек с золотом. Другие игроки могут затем получить мешки с золотом, которые будут соответствовать 
заполученным ими артефактам. 
Как распределяются мешки с золотом? 
После каждого боя, Султан награждает своих советников мешками с золотом. Каждый компонент башни выигрывает для советника карточку с мешками золота 
цвета, соответствующего цвету артефактов, которые они схватили. 
 
 
- серебряная колонна (6 различных цветов на кубиках) 
= 5 мешков золота 
 
 
 
- серебряная колонна (по карточке задания) 
= 4 мешка золота 
 
 
 

 
 
- волшебная лампа или сундук сокровищ 
= 2 мешка золота 
 
 
 
 
 
- рубины, ковер-самолет, подушечка 
= 1 мешок золота 
 
 
 
Следующий бой 
Мешки с золотом распределены. Теперь игрок, которому повезло в прошлый раз, т.е. выпало как минимум 3 кубика цвета, как на его карточке задания, и он 
схватил колонну, откладывает свою карточку с заданием, и вытягивает новую. Смотрит на нее так, чтобы другие игроки не видели, и кладет лицом вниз перед 
собой. Когда игроки готовы, начинается следующий бой. 
Окончание игры 
Игра заканчивается, когда все карты с двумя мешками золота были розданы, как правило, это происходит после 10 раунда. Игроки считают количество мешков 
золота, которые они заработали за игру. Заслуживший наибольшее количество мешков, становится победителем, ему аплодируют, поскольку он стал самым 
быстрым и самым ловким советником в этой стране. Султан Семих нарекает его Великим Советником. В случае ничьей, игрок с наибольшим количеством 
карточек с заданием, собравшихся у него за игру, выигрывает. 
 
Специальные правила для 2х игроков: 
Для двух игроков, башня с редкими артефактами строится следующим образом:  
Серебряная колонна, волшебная лампа и рубин. 
 
 
Игра играется без кубиков. 
 
 
 
Все вышеуказанные правила применяется, со следующими исключениями:  
- Возьмите 10 карточек с 2 мешками золота каждая со стопки. 
- Вытяните 3 карточки с заданием и положите перед собой, чтобы вы могли оба ее хорошо видеть. Карточка с заданием для 
обоих игроков. 
- Игроки получают по 4 кубика и одновременно бросают их на базар. 
- В случае, если цвета на кубиках соответствуют одной или двум карточкам с заданием, или же все 6 цветов выпало на 
кубиках, оба игрока одновременно стараются схватить серебряную колонну. 
- Использовать можно только одну руку. Другую руку держите за спиной. 
- Как только вы схватили один компонент башни, вы можете использовать эту же руку, чтобы попытаться схватить второй. Это 
правило относится и к игроку, схватившему серебряную колонну. 


