
Компоненты

1 поле Карты
4 планшета Исследований

XVIII век – время великих научных открытий, вдохновляющих исследований непознанного. Конкуренция в 
академическом мире между такими юными учеными как вы, беспощадна! Чтобы следовать по стопам великого 
Исаака Ньютона, вы должны посвятить свою жизнь исследованиям, получению новых знаний, чтобы стать 
наиболее уважаемым ученым в мировом научном сообществе!

Вы будете путешествовать по Европе, посещая города, университеты и другие места, прославившиеся когда-то 
как средоточие обширных и мистических знаний. Посвятите себя изучению трудов великих ученых, познанию 
нового на занятиях. Экспериментируйте, чтобы однажды сделать революционные открытия. Работайте 
усердно, чтобы обеспечить себе и своей работе материальную поддержку, а также поддержку выдающихся 
ученых современности!

1 поле Науки

10 тайлов Целей

10 тайлов Изобретений

10 тайлов 
Специализации

20 тайлов 
Развития

12 тайлов 
Дохода

4 тайла Дохода 
от продажи лекарств

7 тайлов Городов
6 тайлов 

Университетов

3 тайла Античных 
земель

18 жетонов Бонусов
32 монеты  

(номиналом 1 и 5)

20 жетонов 
Микстуры

48 тайлов 
Книжных полок 

(по 12 каждого цвета)

24 начальные карты 
действий  

(по 6 каждого цвета)

45 карт действий 
(по 15 карт каждого 

уровня)
20 карт 

Выдающихся ученых

4 Ученых  
(по 1 каждого 

цвета)

16 Студентов  
(по 4 каждого 

цвета)

48 кубиков 
Путешествий  

(по 12 каждого цвета)

8 маркеров 
игроков  

(по 2 каждого цвета)

1 жетон 
первого игрока

4 памятки
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Подготовка

1 
      Выложите поля Карты и Науки 

в центре игровой зоны.

2      
Случайным образом разложите на Карте 
все тайлы Городов, Университетов и 
Античных земель в соответствующие 
ячейки (той же формы).

3      
Перемешайте тайлы Специализации,
возьмите 5 из них и выложите их на поле 
Науки в случайном порядке в 
соответствующие ячейки (той же 
формы). Оставшиеся тайлы 
Специализации уберите в коробку.

4      
Замешайте тайлы Целей, возьмите 6 из
них и выложите их на поля Карты и 
Науки в соответствующие ячейки (той 
же формы). Оставшиеся тайлы Целей 
уберите обратно в коробку.

5     
При игре вчетвером разложите все 
жетоны Бонусов в ячейки такой же 
формы с золотыми границами на полях 
Карты и Науки. При игре втроем не 
кладите жетоны в ячейки с отметкой «4». 
При игре вдвоем не кладите жетоны в 
ячейки с отметками «3+» и «4». Если вы 
играете один, то не кладите жетоны 
Бонусов в ячейки с отметками «2+», «3+» 
и «4». Лишние жетоны Бонусов уберите в 
коробку.

6      
Перемешайте тайлы Изобретений,
возьмите 5 из них и разложите на карте 
Науки в соответствующие ячейки (той 
же формы). Оставшиеся тайлы 
Изобретений уберите в коробку.

7      
Разделите тайлы Дохода по типу 
(в соответствии с символом на лицевой 
стороне) и положите их лицевой сторо-
ной вверх в соответствующие ячейки 
поля Науки.
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8      
Выложите тайлы Дохода от продажи 
лекарств стороной с 1 ПО вверх на 
специальную ячейку на поле Карты.

9      
Монеты и жетоны Микстур положите 
на стол в общий запас. Предполагается, 
что и монеты, и Микстура бесконечны 
(используйте любые заменители в 
случае, если их запас иссякнет).

10     
Разделите карты Действий по их уровню 
(в соответствии с символами на рубашке 
карты), перемешайте каждую колоду по 
отдельности и выложите на стол лицевой 
стороной вниз. Возьмите из каждой 
колоды по 3 карты и положите их 
лицевой стороной вверх в линию рядом с 
колодами. В соло игре откройте 2 карты 
вместо 3.

11     
Отсортируйте тайлы Развития по типу 
(в соответствии с символами на 
лицевой стороне) и разместите их в 
соответствующем секторе поля Науки.
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Выберите цвет и

A    Возьмите случайный планшет исследований 
и положите его перед собой.

B    Возьмите 12 тайлов книжных полок своего
цвета. По 3 тайла выложите в 
соответствующие ячейки планшета 
исследований.

C    12 кубиков Путешествия своего цвета  
разместите на предназначенных для них 
ячейках вашего планшета.

D    Возьмите 6 стартовых карт действий
своего цвета.

E    Фишку Ученого своего цвета поставьте 
в Базель – это начальная точка 
путешествий.

Выберите первого игрока и дайте ему 
жетон первого игрока (в соло игре этот 
жетон не используется).

Перемешайте карты Выдающихся 
ученых и раздайте игрокам по 4 карты. 
Оставшиеся карты уберите в коробку.
В первой игре используйте карты 
Выдающихся ученых, которые вы получили.

В следующих партиях игроки 
одновременно выбирают 1 карту, а 
оставшиеся передают игроку слева. 
Продолжайте, пока у вас на руках не 
будет 4 карты Выдающихся ученых.

В соло игре возьмите 6 карт Выдающихся 
ученых, оставьте 4, остальные сбросьте.

Возьмите 4 фишки студентов своего цвета. 
Одного поставьте в начале трека Технологий на 
поле Науки, а трех других положите рядом с 
планшетом исследований.

G    Получите 2 маркера своего цвета.
Один разместите в начале трека Трудов 
на поле Науки, другой маркер выложите 
на поле Карты в ячейку «0» трека 
победных очков 
(см.на предыдущей странице).

H    Получите памятку и выложите ее рядом
с планшетом исследований. Лишние 
памятки уберите в коробку.

I    Возьмите 2 монеты и положите их
рядом со своим планшетом исследований.

Партия проходит в течение 6 раундов, каждый 
из которых разделен на две фазы: фазу Действий 
и фазу Окончания раунда. В течение фазы 
Действий игроки выкладывают карты на 
ученический стол на планшете исследований, 
чтобы выполнить различные действия. В конце 
раунда они должны подложить одну из 
сыгранных ими карт под свой ученический стол: 
эту карту больше нельзя разыграть, но символ на 
ней увеличивает ценность действия при его 
розыгрыше дальше по ходу игры. Игроки 
получают победные очки как немедленный 
бонус, как доход в течение игры или в конце 
игры по тайлам Целей и картам Выдающихся 
ученых. Побеждает игрок, набравший больше 
всех победных очков.

A

B

C

D

J

J

K

K

F

H

I

Подготовка 
игрока

Как играть

F
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В течение фазы Действий игроки выполняют 
один ход друг за другом по часовой стрелке, 
начиная с первого игрока.
В свой ход игрок обязан сыграть 1 карту 
Действий с руки, выложив ее на ученический 
стол своего планшета исследований, а также 
может, если пожелает, выполнить любое 
количество Быстрых Действий (см.стр.9)
На каждой карте Действий изображен символ 
Основного Действия в ее нижней части, а также 
может быть изображен символ Специального 
Эффекта в ее верхней части (см.стр.14)

Разыгрывая карту с руки, выложите ее на свой 
ученический стол в первую свободную ячейку 
слева направо. Затем выполните Основное 
Действие и примените Специальный Эффект, 
если он есть на карте. Вы можете отказаться от 
выполнения как основного действия, так и 
применения специального эффекта.

Вы можете выполнить Основное Действие карты, 
применить Специальный Эффект и использовать 
Быстрые Действия в любом порядке.

Ценность Основного Действия равна 
количеству символов этого действия, 
присутствующих на вашем ученическом столе, 
включая только что сыгранную карту Действий.

Важно! Вы всегда можете выполнить 
Основное Действие ценностью меньшей, чем 
количество присутствующих на ученическом 
столе символов этого действия.

Ниже вы найдете описание всех Основных 
Действий (стр. 6-8).

Фаза Действий

Пример: Алиса сыграла эту карту (третью 
слева), чтобы выполнить указанное 
Основное Действие. Ценность этого 
действия равна 3, так как на ученическом 
столе видны 3 таких символа.

Книжная полка
Доход

Мгновенный 
бонус

Ячейки для книг

Ученический 
стол

Символы 
Основных 
Действий

Специальный 
Эффект
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Передвиньте свой маркер вперед по треку 
Трудов на количество шагов, равное (или 
меньшее) ценности действия.
Получите столько Монет, какова ценность 
действия. Возьмите их из общего запаса и 
положите в личный.
Если вы достигли последней ячейки на треке 
Трудов, вы все равно можете выполнить действие 
Трудов, чтобы получить Монеты, не передвигая 
свой маркер.
Чтобы активировать эффект Особой ячейки 
трека, ваш маркер должен завершить свое 
движение именно

на этой ячейке (подробнее об эффектах тайлов и 
ячеек Выдающихся ученых см.стр.12)

Если вы решили переместить маркер на меньшее 
количество шагов, чем ценность вашего действия, 
чтобы остановиться на особых ячейках и 
активировать их эффект, то вы получаете Монеты 
в сумме, равной фактическому количеству шагов.

Чтобы передвинуть маркер на ячейку Цели в 
конце трека, вы должны выполнить условия, 
указанные рядом с этой ячейкой (см.стр.9).

Пример: Сара выполняет действие Трудов ценностью 3, но решает подвинуть маркер лишь на 2 шага, чтобы 
активировать особую ячейку. Она получает 2 монеты и передвигает маркер на 2 шага вперед.

Пример: Алиса выполняет действие Технологий 
ценностью 3. Она решает передвинуть отмеченного 
на картинке Студента. После первого шага она 
забирает жетон Бонуса и активирует его эффект. 
Далее она решает пойти вправо, закончить движение 
на особой клетке и активировать ее. 

Труды

Технологии
Передвиньте ОДНОГО своего студента по треку 
Технологий на количество шагов, равное (или 
меньше) ценности действия.

Трек технологий имеет одну общую стартовую ячейку, 
но затем разветвляется на несколько путей. Передвигая 
своего студента со стартовой ячейки и каждый раз, когда 
он стоит на распутье дорог, вы должны решить, какой 
путь выбрать. 6 последних ячеек трека отмечены 
специальным символом.

Студенты могут передвигаться только вперед. 
Они не могут развернуться и идти обратно. 
Одним действием вы можете передвинуть только 
одного Студента, т.е. вы не можете разделить шаги 
между несколькими Студентами. Если на треке или 
стартовой ячейке нет ни одного вашего Студента, 
то вы не можете выполнить это действие.

Когда Студент проходит жетон Бонуса, возьмите 
его и активируйте его эффект. Для активации 
особой ячейки трека Студент должен завершить 
на ней свое движение (подробнее об эффектах 
тайлов и ячеек Выдающихся ученых см.стр.12).

Чтобы передвинуть Студента на ячейку Цели (в 
конце каждой из 4 дорог), вы должны выполнить 
условия, указанные рядом с этой ячейкой 
(см.стр.9).

На последней ячейке дороги не может стоять 
более одного Студента того же цвета. Однако 
любые другие ячейки могут занимать сколько 
угодно Студентов.

Особые ячейки      Ячейка Выдающихся ученых     Ячейка Цели

Особые ячейки

Символ последней 
клетки
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Переместите своего Ученого вдоль дорог по 
Карте на количество шагов, равное (или 
меньше) ценности действия.
Каждый раз перемещая Ученого по дороге, на 
которой указана стоимость в Монетах, вы 
должны сначала оплатить указанную цену.

На Карте изображены различные типы мест, 
соединенных дорогами. Среди них 6 Университетов, 
3 Античные земли, 7 Городов, 14 Деревень, 1 ячейка 
Выдающегося ученого, 1 ячейка Цели и стартовая 
ячейка. Дороги пересекают моря и равнины, а на 
некоторых нужно заплатить, чтобы по ним пройти.

Когда ваш Ученый проходит жетон Бонуса, 
возьмите его и активируйте его эффект. Если 
Ученый завершает свое движение в Городе, 
Университете, Античной земле, на ячейках Цели 
или Выдающегося ученого, возьмите

кубик Путешествий со своего планшета 
исследований и положите его в эту ячейку 
(подробнее об эффектах тайлов и ячеек 
Выдающихся ученых см.стр.12).
Вы должны брать кубики Путешествий сверху 
вниз и справа налево. Когда вы выложите свой 9, 
10, 11, 12 кубики, сразу же получите 1, 2, 3, 4 
победных очка соответственно.
На одной ячейке не может быть более 1 кубика 
Путешествий того же цвета. Одну и ту же ячейку 
на Карте могут занимать любое количество 
Ученых.
Чтобы передвинуть Ученого на ячейку Цели, вы 
должны выполнить условия, указанные рядом с 
этой ячейкой (см.стр.9).

Пример: Фрэнк выполняет действие Путешествия ценностью 4. Он решает передвинуть своего Ученого 
только на 3 шага и закончить движение в Стамбуле. Сделав второй шаг, он забирает жетон Бонуса и 
активирует его, а затем он кладет свой кубик Путешествий на тайл Города.

Пример: Сара выполняет действие Обучения ценностью 
2. Она может получить одну из отмеченных карт.

Путешествия

Обучение
Возьмите ОДНУ из доступных карт Действий, 
ценностью равной (или меньше) ценности действия, и 
добавьте ее на руку. Вы можете сыграть ее уже в 
следующий ход. Не выкладывайте новую карту на 
замену взятой: в фазе Окончание раунда эти карты 
Действий будут заменены  новыми (см.стр.10)
Ценность карты соответствует количеству 
символов Обучения на обороте карты.

Важно! В конце каждого раунда вы должны подложить одну 
из своих карт Действий под планшет исследований 
(см.стр.10 Фаза Окончания раунда), поэтому чрезвычайно 
важно получать новые карты, чтобы не оказаться без 
карт по ходу игры. Напоминаем, что карты Действий, 
приобретаемые в процессе игры, содержат Специальные 
эффекты, которое значительно увеличивают потенциал 
ваших действий (о специальных эффектах см. на стр.14)

Одним действием вы не можете взять 2 и более карт, 
т.е. нельзя разделить ценность между несколькими 
картами. Если в начале хода у вас на руках не осталось 
карт, то вы не можете выполнять Основные действия.
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действия
Книжные полки на вашем планшете исследований 
состоят из секций книг (квадратные), расположенных 
на трех полках (горизонтальные линии), каждая из 
которых имеет различную ценность (1/2/3 символа 
Исследований). Для каждой секции указаны свои 
требования (см.ниже). Стеклянные панели книжного 
шкафа отделяют ряды и колонки книжных секций. Тайл 
книжной полки, напечатанный в левом нижнем углу 
книжного шкафа, считается заполненным. Когда все 
соседние книжные секции в ряду или колонке будут 
заполнены книгами, вы совершаете научное открытие и 
получаете доход в виде победных очков в том 
количестве, на которое указывает стрелка. В нижней 
части шкафа находятся 5 ячеек для тайлов Дохода или 
дохода от продажи Лекарств.

Чтобы разместить тайл Книжной полки, вы 
должны выполнить условия, указанные в 
книжной секции, в которую вы планируете 
разместить этот тайл (подробнее на след.стр.)
Вы берете тайл Книжной полки из своего запаса 
сверху вниз. Разместив третий тайл из стопки, вы 
немедленно получаете бонус (1 жетон Микстуры/ 
4 Монеты/ карту Выдающихся ученых/ 8 очков).
Одним действием вы не можете разместить 2 и 
более тайла Книжных полок, т.е. нельзя 
разделить ценность действия между несколькими 
книжными секциями. Если в запасе у вас не 
осталось тайлов Книжных полок, то вы не можете 
выполнить действие Исследований.
Если вы завершили ряд или колонку книжных 
секций, получите победные очки в соответствии 
с цифрой, на которую указывает стрелка этого 
ряда или колонки (см. Фазу Окончания раунда, 
стр.10)

Он выполняет действие Исследований ценностью 2, 
берет первый доступный тайл Книжных полок, 
чтобы разместить их в шкафу, и немедленно 
получает 1 жетон Микстуры. Свой тайл он может 
разместить в одной из обозначенных секций, так как 
он выполняет требованиях обеих секций (он посетил 
Университет II и на его учебном столе есть синий 
Том). Он решил разместить тайл в секции с синим 
Томом, чтобы активировать доход, получаемый в 
этой колонке. Во время фазы Окончания раунда 
текущего раунда, а также во всех последующих 
раундах он будет получать 2 победных очка.

Пример: Сара разыгрывает карту с Джокером для выполнения 
действия Путешествия. Это действие ценностью 4, т.к. на 
ее учебном столе уже есть 3 символа Путешествия. 

ƏƸƸƲƬƫƵƩƧƴƯǆ

Джокер

Пример: Фрэнк 
посетил университет 
города Болонья (II).

Карты Действия с Джокером могут быть 
использованы для выполнения Основного 
Действия по вашему выбору.
Ценность выбранного для выполнения действия 
равна общему количеству символов этого 
действия на вашем учебном столе +1 (за 
разыгранного джокера). После розыгрыша карты с 
Джокером позднее в партии этот символ больше не 
учитывается при определении ценности действия.
Символ Джокера не увеличивает ценность 
действия, даже если в конце раунда карта с 
Джокером была размещена под ваш планшет 
исследований (см. Фазу Окончания раунда, стр.10).
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Когда вы должны выполнить требования 
(выполняя действие Исследований или активируя 
тайл Цели), можете потратить жетоны 
Микстуры, чтобы упростить себе задачу:

Вы можете потратить 1 жетон 
Микстуры вместо одного из 
необходимых Томов (для секции 
шкафа или для тайла Цели). Вы 
можете заменить несколько Томов, 
тратя по 1 жетону Микстуры на 
каждый.
Вы можете потратить 3 жетона 
Микстуры вместо одного 
Университета или Античной 
земли, которые необходимы для 
секции шкафа.

До, во время или после выполнения 
Основного Действия вы можете потратить 
Монеты, чтобы выполнить любое количество 
Быстрых Действий.

Открыть 2 карты Действий из 
колоды. Стоимость: 1 монета. 
Несколько раз.
Потратьте 1 монету. Откройте 2 

верхних карты из колоды по вашему выбору и 
выложите их лицевой стороной вверх рядом с 
этой колодой.

Рядом с колодой может лежать любое количество 
карт.

Увеличить ценность Основного 
Действия. Стоимость: 2 монеты. 
Один раз в ход.

Потратьте 2 монеты. Увеличьте ценность 
выполняемого вами Основного Действия на 1. 
Это быстрое действие можно применить только 
один раз в ход. Им можно увеличить ценность 
только Основного Действия, выполняемого с 
помощью карты Действия. Вы не можете 
увеличить ценность действия на 2, заплатив 4 
монеты, как не можете увеличить ценность 
Основного Действия, которое вы выполняете, 
применив тайл Изобретения или карту 
Выдающихся ученых (см.стр.13 и 15).

Купить жетон Микстуры. 
Стоимость: 3 монеты. Несколько раз.

Потратьте 3 монеты. Возьмите 1 
жетон Микстуры из общего запаса и положите его 
в личный.

Зачислите нового студента. 
Стоимость: 5 монет. Несколько раз.

Потратьте 5 монет. Возьмите из 
личного запаса фишку Студента и поставьте ее 
на стартовую клетку трека Технологий.

Быстрые Действия

Требования, Тома и Микстуры

Чтобы разместить тайл Книжной полки или 
активировать тайл Цели, вы должны выполнить 
требования, указанные на клетке Цели или секции 
книжного шкафа (Тома, Университеты или 
Античные земли).
Выполнить требования Университетов или 
Античных земель вы можете, посетив 
Университеты или Античные земли, указанные 
в ячейке (на этой ячейке должен быть размещен 
ваш кубик Путешествий).
Чтобы выполнить требования по Томам, вы 
должны владеть этими Томами, т.е. они должны 
быть представлены на вашем ученическом столе 
(или на разыгранной вами карте Выдающихся 
ученых). В ходе одного раунда вы можете 
использовать любые доступные Тома для 
выполнения различных требований.

Пример: Сара разыграла карту Джокера, чтобы 
выполнить действие Путешествия. Она тратит 2 
монеты для увеличения ценности действия. Теперь его 
ценность равна 5 (3 за счет символов на ученическом 
столе, 1 за Джокера и 1 за быстрое действие).
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Фаза Действий завершается, когда все игроки 
выполнили по 5 ходов (в этом случае весь 
ученический стол будет заполнен картами 
Действий).
Чтобы не терять время, Фазу Окончания 
раунда можно выполнять всем игрокам 
одновременно.

Игроки забирают на руки все остальные 
разыгранные в этот раунд карты.

Игроки получают активный доход от 
заполненных рядов шкафа своего планшета 
исследований.

Все открытые карты Действий (лицевой 
стороной вверх) в каждом ряду кладутся под низ 
соответствующей колоды. Откройте 3 новые 
карты из каждой колоды (2 карты при соло 
игре). Если в какой-то колоде не хватает карт,

Если вы получаете победные очки, передвиньте 
свой маркер на треке победных очков на 
количество шагов, равное количеству получаемых 
очков.

Каждый игрок должен выбрать ОДНУ из 
разыгранных карт Действий и подложить ее 
под планшет исследований. Кладите 
последовательно слева направо под первый 
свободный ящик стола.
Специальные эффекты карты, размещенной под 
планшетом, больше не действуют.

откройте столько карт, сколько есть, оставив ряд 
незаполненным.

Жетон первого игрока переходит 
следующему по часовой стрелке игроку.

Пример: Алиса получает доход: 2 и 4 победных очка за полностью заполненный ряд и колонку, 1 очко за тайл дохода от 
продажи Лекарств и 1 жетон Микстуры, благодаря тайлу дохода.

Фаза Окончания 
раунда

Вы получаете активный доход от заполненных рядов и колонок вашего Книжного шкафа и 
за счет тайлов Дохода, размещенных в шкафу.



~11~

Игра заканчивается после фазы Окончания 
раунда шестого раунда. Количество сыгранных 
раундов можно определить по числу карт 
Действий, которые игроки разместили под 
своими планшетами исследований. Подложив 
пятую карту Действий под планшет (заполнив 
доступную ячейку), вы завершаете фазу Действий 
пятого раунда: остался еще один раунд!
Игроки получают победные очки по всем ячейкам 
Целей, на которых размещены компоненты их 
цветов (кубик Путешествий, Студент или 
Маркер).
Также игроки получают очки по картам 
Выдающихся ученых, которые они разыграли в 
ходе партии.

Побеждает игрок, набравший больше всех 
победных очков. В случае ничьи игроки делят 
победу.

Подсчет очков 
при игре соло

Завершение игры

Пример: На рисунке изображено положение 
Алисы в конце игры. Она разместила 
кубики Путешествий в Болонье, Париже, 
Лейпциге, Амстердаме, Неаполе, Афинах, 
Стамбуле, Кракове и на ячейке Цели. Ее 
Студенты стоят на указанных ячейках 
Цели трека Технологий, а Маркер на 
ячейке Цели трека Трудов. Она разыграла 
изображенные карты Выдающихся ученых 
и получила жетоны Бонусов. По ходу игры 
она получила 34 победных очка. В конце 
игры она получает

12 ПО за посещение 4-х Университетов

10 ПО за сбор 5 жетонов Бонусов

12 ПО за розыгрыш 3 карт 
Выдающихся ученых

5 ПО за посещение Античных земель.

Также она получает 11 победных 
очков по разыгранным картам 
Выдающихся ученых.

Ее финальный результат – 84 очка.

Достигнутый уровень
0 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90 

91 - 100
101 - 110
110 - 120 

120+

Неуч
Писака
Студент
Ученый
Профессор
Декан
Светило науки
Выдающийся ученый
Гений
Легенда науки

Победные очки

В конце партии сравните количество 
набранных вами очков с таблицей внизу, чтобы 
оценить уровень академических знаний и 
научной славы, которую вам удалось получить!
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Ниже приведено описание действие всех 
компонентов игры.

Жетоны Бонусов
Жетон Бонуса дает немедленный бонус тому, кто 
первым его получит. Они размещены на Карте и 
треке Технологий.

Когда ваш Ученый или один из ваших 
Студентов проходит через жетон Бонуса (вам не 
обязательно заканчивать движение на жетоне), 
вы забираете его, активируете его эффект и 
кладете рядом с планшетом исследований.

Получите указанное количество монет

Получите указанное количество победных очков

Получите указанное количество жетонов 
Микстуры

Поставьте новую фишку Студента в начале 
трека Технологий

Тайлы 
Специализации 

Эти тайлы позволяют вам получить бонус тайла 
Дохода или тайла Развития. 

Когда и только если ваш Студент (на треке 
Технологий) или ваш маркер (на треке Трудов) 
завершает свое движение на тайле 
Специализации, возьмите этот тайл (Дохода или 
Развития) и выложите его на планшет 
исследований (Символ «?» указывает на тайл 
любого типа по вашему выбору. Сделав выбор, вы 
уже не сможете его изменить).

Тайлы Развития

На этих тайлах изображены символы Основных 
Действий. Они увеличивают ценность Основного 
Действия каждый раз, когда вы его выполняете.

Получив тайл Развития (в качестве эффекта 
тайла Специализации), положите его в один из 
пустых ящиков во втором ряду вашего стола.

Если все 5 ящиков уже заполнены, вы можете 
заменить тайл Развития, который разместили 
ранее.

Тайлы Дохода и Дохода 
от продажи Лекарств

Тайлы Дохода дают вам бонус в фазу дохода каждого 
раунда (2 очка, 2 монеты, 1 жетон Микстуры).

Тайлы Дохода от продажи Лекарств дают вам от 1 
до 3 победных очков в зависимости от числа 
городов с символом Лекарства, которые вы уже 
посетили (см.след.стр.).

Получив тайл Дохода (в качестве эффекта 
тайла Специализации), разместите его в секции 
дохода книжного шкафа. Если все 5 секций 
дохода уже заняты, вы можете заменить тайл 
дохода, который разместили ранее.

Жетоны, тайлы 
и карты
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Тайлы Изобретений

Эти тайлы дают вам мгновенный бонус.

Когда и только если ваш Студент (на треке 
Технологий) или ваш маркер (на треке Трудов) 
завершает свое движение на тайле Изобретения, 
вы сразу же получаете указанный бонус.

Получите 1 жетон Микстуры 
и 6 победных очков

Получите 2 жетона Микстуры 
и 3 победных очка

Получите 5 монет и поставьте 
одного из ваших Студентов в 
начало трека Технологий.

Получите 2 победных очка и 2 
монеты за каждую разыгранную 
вами карту Выдающихся ученых.

Получите 2 победных очка за каждый 
Университет, который вы посетили 
(тайлы Университетов, на которых 
лежат ваши кубики Путешествий).

Получите 2 очка и выполните 
Основное Действие Технологии 
ценностью 1 за каждую Античную 
землю, которую вы посетили.

Получите 1 очко и выполните 
Основное Действие Трудов 
ценностью 1 за каждый 
заполненный ряд или колонку в 
вашем Книжном шкафу.

Получите 2 монеты и выполните 
Основное Действие Исследований 
ценностью 3.

Получите 2 победных очка и 
выполните Основное Действие 
Учебы ценностью 3.

Получите 1 жетон Микстуры и 
выполните Основное Действие 
Путешествия ценностью 3.

Важно! Все Основные действия, 
разыгрываемые из-за эффекта тайла 
Изобретений, используются в соответствии с 
ценностью равной (или меньше) той, что 
указана тайле. Вы не можете увеличить 
ценность действия, добавив видимые на вашем 
столе символы или потратив 2 монеты.

Тайлы городов

Эти тайлы дают мгновенный бонус при размещении 
кубика Путешествий (в конце движения Ученого или 
благодаря карте Выдающихся ученых, см.стр.16).
Когда и только если вы размещаете на тайле кубик 
Путешествий (в конце движения Ученого или благодаря 
карте Выдающихся ученых, см.стр.16), получите 
указанный на тайле мгновенный бонус.

Получите 4 монеты.

Получите 2 жетона Микстуры.

Поставьте новую фишку Студента в 
начале трека Технологий.

Заплатите 2 монеты и положите свой 
кубик Путешествий на клетку 
Университета по вашему выбору.

Заплатите 2 монеты и положите свой 
кубик Путешествий на клетку Античной 
земли по вашему выбору.

Город Лекарей: если это первый город 
Лекарей, который вы посетили, возьмите 
тайл дохода от продажи Лекарств с поля 
Карты и разместите его в одной из секции 
дохода вашего шкафа стороной с 1 ПО 
вверх.

Если это второй город Лекарей, переверните свой 
тайл дохода от продажи Лекарств стороной 3 ПО 
вверх.

Тайлы Целей

Тайлы Целей принесут вам в конце игры победные 
очки, если вы выполняете требования тайла. Такие 
тайлы размещены на поле Карты, в конце трека 
Трудов и в конце 4 путей на треке Технологий.

Чтобы активировать ячейку Цели (на Карте или в 
конце трека), вы должны выполнить ее требования: 
владеть 4 Томами, изображенными рядом с 
ячейкой.

Если вы достигли тайла Цели фишкой вашего цвета 
(кубик Путешествий, маркер, Студент), вы 
активируете эту Цель: в конце игры вы получите 
победные очки в соответствии с условиями, 
указанными на тайле.
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Получите 1 ПО за каждую монету, 
оставшуюся у вас в конце игры. Вы не 
можете получить больше 14 очков,

даже если у вас осталось больше 14 монет.

Получите 2 ПО за каждый жетон 
Микстуры, оставшийся у вас в конце 
игры. Вы не можете получить больше 

14 очков, даже если у вас осталось больше 7 
жетонов Микстуры.

Получите 2 ПО за каждый жетон 
Бонуса, оставшийся у вас в конце 
игры. Вы не можете получить больше 

14 очков, даже если у вас осталось больше 7 
жетонов Бонуса.

Получите 3 ПО за каждый 
Университет, который вы посетили 
(на тайлах Университета лежит 

ваш кубик Путешествий). Вы не можете 
получить больше 15 очков, даже если посетили 
более 5 Университетов.

Получите 5 ПО за каждое Античную 
землю, которую вы посетили (на 
тайле Античной земли лежит ваш 
кубик Путешествий).

Получите 4 ПО за каждого Студента, 
который дошел до конца пути на 
треке Технологий (подробнее о 

последних ячейках трека на стр.6).

Получите 4 ПО за каждую 
сыгранную в ходе партии карту 
Выдающихся ученых.
Получите 4 ПО за каждые 3 тайла 
книжных полок, которые вы 
разместили в своем шкафу.

Получите 5 ПО за каждые 3 разных 
Тома, изображенных на картах 
Действий, оставшихся у вас в конце 

игры (картах у вас на руках, а также картах, 
которые вы разыграли в последнем раунде. Карты, 
подложенные под планшет исследований не 
учитываются). Вы не можете получить больше 15 
очков, даже если у вас больше 3 наборов из 3 
разных Томов. Вы не можете заменить жетонами 
Микстуры те Тома, которые требуются для 
выполнения этой Цели.

Получите 3 ПО за каждую пару карт 
Действий (не стартовых карт), 
оставшихся у вас в конце игры 

(карт на руках, а также карт, которые вы 
разыграли в последнем раунде. Карты, 
подложенные под планшет исследований не 
учитываются). Вы не можете получить больше 
15 очков, даже если у вас осталось больше 5 пар 
карт Действий (не стартовых карт).

Специальные эффекты карт 
Действий

Все карты Действий, которые вы приобретаете в 
процессе игры (не стартовые карты), обладают 
специальными эффектами, которые изображены в 
их верхней половине.

Потратьте количество, указанное слева, 
чтобы получить то, что указано справа.

1 Том по вашему выбору.

Получите 1 ПО за каждый Том 
указанного цвета, которым вы владеете 
(на вашем столе и на разыгранных

картах Выдающихся ученых). Вы не можете с 
помощью жетонов Микстуры заменить требуемые 
для выполнения этого эффекта Тома.

Потратьте 3 монеты и разместите второй 
тайл Книжной полки тем же действием. 
Ценность этого действия должна быть 
разделена. Пример: Алиса выполняет

Исследование ценностью 3, разыграв эту карту. Она 
может разместить 2 тайла полок в первом ряду или 
один тайл в первом ряду, а второй – во втором.

Удвойте эффект жетонов Бонуса, 
которые вы получаете, выполняя 
действие Технологий этой карты.

Потратьте 2 монеты, чтобы 
переместить вашего Ученого в любую 
свободную Деревню (с серебряными 

или золотыми границами и без жетона Бонуса). Вы 
можете применить этот эффект до или после 
выполнения Основного Действия Путешествий.

Примените мгновенный специальный 
эффект (с символом молнии) карты 
Действий, которая уже лежит на 
вашем учебном столе. 

Сбросьте 1 карту Действий с руки 
(уберите ее из игры) и получите 4 ПО 
и 2 монеты.

Получите 4 ПО за набор из трех 
одинаковых Томов, которые вам 
доступны (на вашем учебном столе и

на разыгранных картах Выдающихся ученых). Вы 
не можете с помощью жетонов Микстуры заменить 
требуемые для выполнения этого эффекта Тома.

Потратьте 4 монеты, чтобы игнорировать 
требования секции книжного шкафа при 
выполнении действия Исследований.

Потратьте 2 монеты и выложите еще 
один кубик Путешествий, выполняя 
действие Путешествия (вы можете 

 положить кубик в ячейку, где закончили свое движение, а 
также в ячейку, через которую продвинулись).
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Карты Выдающихся 
ученых

Каждая такая карта обладает специальным 
свойством и приносит победные очки в конце игры.

Их можно разыграть 4 различными способами:

Если один из ваших Студентов заканчивает 
свое движение на ячейке Выдающихся 
ученых в конце пути трека Технологий

Если ваш маркер завершает свое движение на 
ячейке Выдающихся ученых трека Трудов

Выложив кубик Путешествий на 
ячейку Выдающихся ученых на Карте

Разместив 9 тайлов Книжных полок

Сыграв карту Выдающихся ученых, положите 
ее рядом с вашим планшетом исследований. 
Если на карте изображен мгновенный эффект с 
символом молнии, выполните его немедленно.

Если в качестве мгновенного эффекта 
выступает Основное Действие, выполните его с 
указанной ценностью (или меньше). Вы не 
можете увеличить ценность действия, добавив 
такие же символы с вашего ученического стола 
или потратив 2 монеты.

Роберт Бойл: Выполните действие 
Исследований ценностью 4. Этим 
действием вы можете разместить 
больше тайлов Книжных полок и 
разделить ценность действия 
(например, разместив один тайл на 
первую полку, а другой на третью; или 4 
тайла на первую полку и т.д.). Вы 
должны выполнять требования каждой 
секции книжного шкафа, которую 
хотите заполнить.

Тихо Браге: приносит вам 2 
постоянных синих Тома.

Томас Браун: Выполните действие 
Учебы ценностью 4. Этим действием 
вы можете взять больше одной карты 
Действий, разделяя его ценность 
(например, взять карту ценностью 1 и 
карту ценностью 3; или 4 карты 
ценностью 1 и т.д.).

Джордано Бруно: получите 6 монет

Рене Декарт: Выполните действие Учебы 
ценностью 1. Сразу за этим выполните 
Основное Действие той карты, которую 
вы получили, как будто вы выложили ее 
на свой ученический стол (ценность 
действия – общее количество видимых на 
вашем столе символов плюс 1).

Маргарет Кавендиш: уберите из игры 
2 верхних тайла Книжных полок из 
вашего запаса.

Николай Коперник: Выполните 
действие Исследований ценностью 3. 
Игнорируйте требования секции 
книжного шкафа, которую вы 
заполняете.

Николай Кузанский: получите 3 жетона 
Микстуры.

Даниэль Фаренгейт: дает вам 1 
постоянный Том. Вы можете выбирать 
цвет этого Тома каждый раз, когда 
используете свойство этого ученого. 

Галлилео Галлилей: Выполните 
действие Путешествия ценностью 3. Вы 
можете выложить по 1 кубику 
Путешествий на каждую клетку, через 
которую прошли.

Уильям Гильберт: Поставьте 1 фишку 
Студента в начале трека Технологий
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Эдмунд Галлей: Выполните действие 
Технологий ценностью 4. Вы можете 
переместить нескольких своих 
Студентов, разделив ценность действия 
(например, переместить одного 
Студента на 1 шаг, а другого на 3; или 
передвинуть четырех Студентов на 1 
шаг вперед и т.д.).

Кристиан Гюйгенс: Выполните 
действие Трудов ценностью 3. Если в 
результате выполнения действия вы 
достигли тайла Цели в конце трека, 
игнорируйте требования для его 
активации.

Иоганн Кеплер: Выполните 
действие Трудов ценностью 6. Вы не 
получаете монеты за выполнение 
этого действия.

Готтфрид Лейбниц: дает вам 2 
постоянных оранжевых Тома.

Исаак Ньютон: дает вам 2 
постоянных зеленых Тома.

Парацельс: Выполните действие по 
вашему выбору ценностью 3.

Блез Паскаль: Выполните действие 
Путешествий ценностью 5. Вы не должны 
оплачивать стоимость путешествия.

Еванджелиста Торричелли: Выполните 
действие Технологий ценностью 3. Если 
в результате выполнения действия вы 
достигли тайла Цели, игнорируйте 
требования для его активации.

Мария Винкельманн: положите 1 кубик 
Путешествий на любую ячейку на поле 
Карты. Вы не можете положить его на 
ячейку Выдающихся ученых или ячейку 
Цели.
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