
Правила игры
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Подготовка к игре

Игровое поле 

Положите игровое поле 
в центр стола. В левой части 
поля изображены 4  решётки 
Пеннета и области для разме-
щения кубиков, а в правой — 
шкалы цен улучшений (счёты), 
теплица для карт гороха и кла-
довая для карт инструментов.

Кубики потомства 
и жетоны генов

Положите слева от игрового 
поля рядом с каждой из 4 ре-
шёток Пеннета компоненты 
того же цвета: 5 кубиков по-
томства и 2 жетона родитель-
ских генов.

Монеты и жетоны 
листьев

Сложите все монеты и жетоны 
листьев в общий запас так, что-
бы всем игрокам было удобно 
их брать (если монеты или же-
тоны листьев закончатся, ис-
пользуйте подходящую замену).

Начальные монеты 

Положите по 1 монете из общего запаса на каж-
дый символ двуглавого орла (справа от решёток 
Пеннета).

3

ОДИНОЧНАЯ ИГРА
В «Генотип» можно играть в одиноч-

ку против искусственного со- 
перника  — Иоганна. Правила 
одиночного режима см. на с. 14.

9а 9в

Решётки 
Пеннета Области для кубиков

1

2

3

4

2

4
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Жетон первого игрока 

Выдайте жетон первого игрока тому, 
кто последним поливал растение — этот 
участник становится первым игроком. 
Теперь вы готовы начать!

Подготовка к игре
Маркер времени 

Положите маркер времени на де-
ление «1» счётчика раундов.

Карты гороха и карты 
инструментов

Перемешайте по отдельности карты 
гороха и карты инструментов, сложи- 
те в  2  колоды и положите лицевой 
стороной вниз: колоду гороха справа 
от  «Теплицы», а колоду инструмен-
тов справа от «Кладовой». По таблице 
ниже в зависимости от числа игроков 
раскройте и выложите карты: карты го-
роха в — теплицу, а карты инструмен- 
тов — в кладовую (на примере слева 
подготовка к игре втроём).

Область улучшений 
Перемешайте карты помощников ли-

цевой стороной вниз, сложите их в ко-
лоду и положите справа от игрового 
поля. Поместите рядом жетоны садовых 
участков и жетоны ячеек для образцов.

Раскройте 3 карты помощников и вы-
ложите в ряд справа от колоды.

Маркеры цен 
Поместите 4 маркера цен на началь-

ные деления на счётах (выделены дру-
гим цветом).

5

8

10
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Компоненты для каждого игрока 
Выдайте каждому участнику 1 планшет, 3 фишки дей-

ствий ( ) и 3 фишки исследований ( ) выбранного им 
цвета (9а). Поместите рядом со счётами на игровом поле 
по 2 дополнительные фишки действий для каждого игро- 
ка (9б).

Участники берут по 1 монете из общего запаса, а также 
по 3 карты гороха и 1 карте инструмента из соответству-
ющих колод (9в). Посмотрев полученные карты гороха, одну 
из них игрок выкладывает лицевой стороной вверх на са-
довый участок своего планшета, одну оставляет в руке 
и ещё одну сбрасывает (кладёт лицевой стороной вверх 
справа от колоды гороха).

9

7

8

1—2
3

3
4

4—5
5

Игроки           
Карты

6

Список 
компонентов 
см. на с. 19.

9б

5
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Грегор Иоганн Мендель — монах-августинец, живший в XIX веке и вошедший в историю науки как ос-
новоположник современной генетики благодаря своим опытам с горохом. Игроки выступают в роли 
естествоиспытателей, работающих в том же монастыре, где Мендель проводил свои эксперименты.

У каждого игрока есть сад, в котором растёт горох с различными 
признаками. Эти признаки обозначены пáрами букв — геноти-
пом растения. Цель игроков — подтверждать признаки 
своих растений, забирая с игрового поля кубики с совпа-
дающими генотипами. Отмечайте прогресс своего иссле-
дования, закрывая подтверждённые признаки жетонами 
листьев. Если все признаки на растении закрыты, оно 
считается изученным и принесёт в конце игры победные 
очки (ПО), указанные в левом верхнем углу карты. 

Партия в «Генотип» длится 5 раундов, каждый из которых 
состоит из трёх фаз: фазы работ, фазы скрещивания и фазы 
улучшений.
Фаза 1

В фазе работ участники по очереди выкладывают свои фишки действий
на игровое поле или на свой планшет, чтобы высаживать растения, получать 
финансирование и обеспечивать проявление генотипов, необходимых им в исследованиях.
Фаза 2

В фазе скрещивания игроки в определённом порядке забирают с поля кубики потомства, чтобы 
подтверждать признаки на своих картах гороха. Числовые значения —  на кубиках соответ-

ствуют генотипам (определяются с помощью решётки Пеннета — научного инструмента, 
демонстрирующего, как родительские гены передаются потомству).

Фаза 3
В фазе улучшений игроки могут потратить свои монеты (вернуть их в общий запас), 

чтобы приобрести полезные улучшения, необходимые им для дальнейшей работы.
После 5 раундов участники подсчитывают победные очки за успешное изучение

гороха и оставшиеся у них монеты. Игрок, набравший больше всех очков, по-
беждает!

= Gg

. Игра о генетике Менделя
Правила для 2—5 игроков

Генотип. Игра о генетике Менделя
Правила для 2—5 игроков

ПРИМЕР. Значение  находится на пересечении ряда  и столбца g, а значит, кубик  
соответствует генотипу g. Забрав этот кубик, можно подтвердить признак g на 1 своей 
карте гороха. Таким же образом определяем, что кубик  тоже соответствует генотипу g, 
оба кубика  — генотипу , а  — gg.

Признаки

Подтверждённый 
признак

Жетон листа

Победные 
очки
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РАБОТАТЬ В САДУ
Это действие позволяет убирать и добавлять карты гороха на ваш планшет. Например, вы сможете 

выложить (посадить) на свой планшет полученные в течение игры карты гороха.
Поместив фишку действия в ячейку «Сад» на вашем планшете, пройдите по порядку 3 этапа:

  Возьмите 1 карту инструмента или 1 карту гороха с верха колоды или из открытого ряда 
на игровом поле.
  Соберите урожай с изученных карт гороха (на которых все признаки закрыты жетонами ли-
стьев). Для этого верните с таких карт жетоны в общий запас, а сами карты положите лицевой 

стороной вниз рядом со своим планшетом (они принесут очки в конце игры). Можете смотреть эти 
карты в любое время, но не показывайте другим игрокам.

 При желании посадите новые растения: выложите карты гороха из руки на свои свободные 
садовые участки (участок может быть на вашем планшете или жетоне). Только на выложенных 

картах гороха можно подтверждать признаки, закрывая их жетонами листьев.   

1. Фаза работ
В фазе работ игроки в порядке хода выкладывают фишки действий ( ) в свобод-

ные ячейки действий на игровом поле или на своём планшете, после чего немедленно 
выполняют соответствующее действие. Ячейка, занятая фишкой, до конца раунда ста-
новится недоступной. Однако у некоторых действий несколько ячеек.

Начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке участники поочерёдно совер-
шают ходы. В свой ход игрок помещает 1 свою фишку действия в выбранную ячейку 
и выполняет соответствующее действие. Затем ход передаётся следующему игроку. Так продолжается, 
пока участники не выложат все имеющиеся у них фишки действий. Каждый игрок начинает партию 
с 3 такими фишками, но в фазе улучшений сможет приобрести дополнительные.

Все доступные игрокам варианты действий описаны ниже.

ПРИМЕР. Михаил по-
мещает фишку действия 
в ячейку «Сад». У него 
2 карты гороха в руке 
и 1 изученная карта 
на планшете. Сперва Ми- 
хаил забирает из  кла-

довой карту инструмента «Садовый нож», 
а затем собирает урожай с изученной кар-
ты гороха. Для этого он убирает с неё все 
жетоны и кладёт лицевой стороной вниз 
рядом со  своим планшетом. (На второй 
карте гороха ещё не подтверждён при-
знак Rr, поэтому с неё нельзя собрать уро-
жай.) Наконец Михаил решает посадить 
новое растение и  выкладывает на осво-
бодившийся участок карту гороха из руки.

ПОЛУЧИТЬ ВРЕМЕННУЮ ЯЧЕЙКУ ДЛЯ ОБРАЗЦА
Поместив фишку действия в ячейку «Дополнительный образец» на вашем планшете, до конца ра-

унда вы получаете доступ к изображённой на планшете временной ячейке для образца. У этого дей-
ствия нет мгновенного эффекта, однако в фазе скрещивания вы сможете забрать дополнительный 
кубик потомства и поместить его в эту ячейку.

Ячейка 
действия
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СОБРАТЬ ОБРАЗЦЫ УТРОМ
У этого действия нет мгновенного эффекта, однако, 

поместив фишку действия в ячейку «Утро», в фазе скре-
щивания вы заберёте кубик потомства любого цвета, 
но после игроков, выбравших ячейку «Рассвет».

Это единственная ячейка действия, где может нахо-
диться неограниченное количество фишек. Выклады-
вайте фишки справа налево. Игроки будут забирать ку-
бики в том порядке, в котором лежат их фишки: начиная 
с владельца крайней правой.

ЗАЯВИТЬ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Это действие позволит получить в конце 

игры дополнительные очки за изучение опре-
делённых признаков. Поместив фишку дей- 
ствия в ячейку «Цель исследования», потрать-
те указанное в ячейке число монет (2 или 3). 
Затем займите своей фишкой исследования 
любой свободный символ фенотипа (внеш-
него признака растения), указанный на поле 
в рамке ( ).

Каждый символ фенотипа изображён в связ-
ке с 1 или 2 генотипами. В конце игры признаки 
на изученных вами картах гороха, совпадаю-
щие с генотипами, которые вы отметили сво-

ей фишкой, принесут вам дополни-
тельные победные очки.

СОБРАТЬ ОБРАЗЦЫ НА РАССВЕТЕ
У этого действия нет мгновенного эффекта, однако, 

поместив фишку действия в ячейку «Рассвет» рядом 
с одной из 4 решёток Пеннета, в фазе скрещивания вы 
будете первым забирать кубик потомства того же цвета.

Если рядом с соответствующей решёткой Пеннета ле-
жит монета, заберите её себе.

МОНЕТЫ НА ИГРОВОМ ПОЛЕ
В начале раунда рядом с каждой 

из 4 решёток Пеннета должна лежать 
1 монета. Первый, кто поместит свою 
фишку действия рядом с монетой 
(занимая ячейку решётки Пеннета 
или ячейку «Рассвет»), в дополнение 
к действию забирает эту монету.

ЗАМЕНИТЬ РОДИТЕЛЬСКИЕ ГЕНЫ
Поместив фишку действия в ячейку одной из 4 решё-

ток Пеннета, вы сможете заменить в этой решётке 1 пару 
родительских генов (верхнюю или боковую). Чтобы вы-
полнить это действие, накройте гены, изображённые 
на игровом поле, жетоном родительских генов того же 
цвета — это повлияет на вероятность появления геноти-
пов на кубиках потомства.

Выполняя это действие, вы можете либо положить 
1 жетон родительских генов любой стороной вверх, либо 
убрать 1 ранее выложенный жетон, либо оставить всё 
без изменений. Жетоны генов, уже выложенные на поле, 
нельзя переворачивать на другую сторону.

Если рядом с соответствующей решёткой Пеннета ле-
жит монета, заберите её себе.

Жетоны родительских генов влияют 
на вероятность появления в фазе скрещива-
ния тех или иных генотипов у потомства.

ПРИМЕР. Эти 2 символа фенотипов связа-
ны с формой семян (синий ряд). Анна заняла 
фишкой исследования символ гладких семян, 
поэтому в конце игры получит по 2 очка за каж-
дую изученную карту гороха с признаком RR 
и Rr. Если бы она заняла фишкой символ спра-
ва (морщинистые семена), то каждая изученная 
карта с признаком rr принесла бы ей 3 очка.
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ПОСЕТИТЬ ТЕПЛИЦУ ИЛИ КЛАДОВУЮ
Поместив фишку действия в ячейку «Теплица», возьмите 

2 карты гороха с верха колоды или из открытого ряда на игровом поле (в любом сочетании). Полу-
ченные карты вы сможете выложить из руки на свой планшет, выбирая действие ячейки «Сад».

Поместив фишку действия в ячейку «Кладовая», возьмите 1 карту инструмента с верха колоды 
или из открытого ряда на игровом поле.

КАРТЫ ИНСТРУМЕНТОВ
Карты инструментов предоставляют разовые преимущества. Держите эти карты в руке, а разыграв, 

сбросьте (положите лицевой стороной вверх справа от колоды инструментов). Большинство из этих 
карт можно разыграть в любой момент своего хода в фазе работ (это не считается действием или со-
вершением хода). Инструменты с символом  можно разыграть в любой фазе, если выполняется 
условие, указанное слева от этого символа.  

ПОСЕТИТЬ КАЗНУ
Поместив фишку действия в ячейку «Казна», возьмите 

2 монеты из общего запаса.

ПОСЕТИТЬ УНИВЕРСИТЕТ
Поместив фишку действия в ячейку «Университет», по-

тратьте указанное в ячейке число монет (1 или 2). Затем немед-
ленно подтвердите 1 любой признак на своей карте гороха.

Мешок семян. Возьмите 5 карт го-
роха с верха колоды, оставьте себе
2 из них, а остальные сбросьте.  

Лейка. Получив эту карту, немедленно ра- 
зыграйте её. Подтвердите 1 любой признак.  

Диссертация. Потратьте 1 монету, что-
бы заявить цель исследования (не по-
мещайте фишку действия в ячейку 
«Цель исследования»).  

Цветочный горшок. Положите эту 
карту рядом со своим планшетом. Не-
медленно выложите на неё 1 карту го-

роха с верха колоды или из открытого ряда. «Цве-
точный горшок» считается садовым участком, 
пока с его карты не будет собран урожай. После 
этого сбросьте «Цветочный горшок».  

Садовый нож. Разыграйте эту карту, 
забрав кубик потомства. Немедленно 
заберите ещё 1 кубик потомства и по- 

местите его в ячейку «Садового ножа».

Рыхлитель. Разыграйте эту кар-
ту, забрав кубик потомства (мож-
но забрать неподходящий), что-

бы подтвердить с его помощью 1 любой признак, 
связанный с цветом этого кубика.

Кисточка для опыления. Ра-
зыграйте эту карту, когда под-

тверждаете какой-либо признак. Подтвердите сра-
зу все копии этого признака на своих картах гороха.

Лупа, карманные часы или са- 
довая ограда. Разыграйте эту 
карту, поместив фишку в ячей-

ку решётки Пеннета, ячейку «Рассвет» или ячей-
ку «Утро» соответственно, чтобы взять 2 монеты 
из общего запаса.

Мешочек с монетами. Разы-
грайте эту карту при покупке 
улучшения, чтобы снизить его 

стоимость на 2 монеты (цена может стать 
равной 0).

ОСОБЫЕ ЯЧЕЙКИ ДЕЙСТВИЙ
Для некоторых действий предусмотрено несколько яче-

ек. Все они позволяют выполнить одно и то же действие, 
но отличаются стоимостью или доступностью.

Чтобы занять ячейку с указанием монет ( ), необходи-
мо потратить такое же количество монет. Это действие 
обойдётся дешевле первому, кто выполнит его в течение 
раунда.

Ячейки с символом 4+ доступны только при игре 
с 4—5 участниками.
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ПРИМЕР. Алина бросает 5 синих кубиков (форма 
семян). Выпадают символы , , ,  и . Со-
гласно решётке Пеннета, значение  соответствует 
генотипу Rr, а   — rr. Алина распределяет эти ку-
бики по областям генотипов и перебрасывает оба 
кубика с символом . На одном кубике выпадает 
значение , и Алина помещает его в область гено-
типа RR. На другом кубике — снова , поэтому его 
нужно поместить в область De Novo мутаций.

2. Фаза скрещивания
В начале фазы скрещивания бросаются кубики потомства, затем игроки в определённом порядке 

забирают по 1 кубику за ход. Забрав кубик, игрок обязан поместить его в свою свободную ячейку 
для образца (на планшете, жетоне или карте), чтобы подтвердить 1 совпадающий с кубиком признак 
на своей карте гороха. Участники продолжают забирать по 1 кубику, пока не закончатся подходящие 
им кубики или свободные ячейки для них.

СКРЕЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ
Фаза начинается со скрещивания родительских растений. Бросьте все 20 кубиков потомства и рас-

пределите их по областям соответствующего цвета:
   Если на кубике выпало числовое значение (от  до ), сперва определите генотип. Для этого най-
дите в решётке Пеннета соответствующего цвета, на пересечении каких 2 букв указано выпавшее 
значение. Затем поместите этот кубик в область генотипа, обозначенную такой же парой букв.

   Если на кубике выпал символ мутации , перебросьте этот кубик 1 раз. Если при перебросе выпало 
числовое значение (от  до ), поместите кубик в область генотипа, как описано выше. Если сно-
ва выпал символ мутации , поместите этот кубик в область De Novo мутаций того же цвета. 

ПЕРЕБРОС

Замена родительских генов (с помощью 
жетонов генов) делает появление одних 
генотипов невозможным, а других — 

практически гарантированным.
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СБОР КУБИКОВ ПОТОМСТВА
Распределив все кубики потомства по областям генотипов, игроки в определённом порядке будут 

забирать по 1 кубику за ход, чтобы с их помощью подтверждать признаки на своих картах гороха. 
Участники, в фазе работ занявшие ячейки «Рассвет» и «Утро», первыми начнут забирать кубики. 
Пройдите по порядку 3 этапа:

   Рассвет. Игроки, чьи фишки действий находятся в ячейках «Рассвет», забирают по 1 кубику из со-
ответствующего ряда. Первым кубик забирает владелец фишки, лежащей выше на игровом поле, 
и далее в порядке расположения фишек сверху вниз. На этом этапе участник может решить не за-
бирать кубик (после этого он продолжает игру по обычным правилам).

    Утро. Игроки, чьи фишки действий находятся в ячейке «Утро», забирают по 1 кубику из любого 
ряда. Первым кубик забирает владелец фишки, лежащей справа, и далее в порядке расположения 
фишек справа налево.

   День. Начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке участники продолжают забирать по 1 ку-
бику из любого ряда. Так продолжается, пока все игроки не спасуют.

В свой ход участник забирает 1 кубик с игро-
вого поля и помещает в свою свободную ячейку 
для образца. Затем подтверждает (закрывает же-
тоном листа) 1 совпадающий с генотипом этого 
кубика признак на любой своей карте гороха.

Чтобы вы могли забрать кубик, у вас должна 
быть свободная ячейка для образца, при этом ку-
бик обязательно должен вам подходить (нельзя 
забрать кубик, который не подтвердит признак). 
Если в свой ход вы не можете соблюсти эти ус-
ловия (исключение: этап «Рассвет»), спасуйте 
до конца фазы.

DE NOVO МУТАЦИИ
Вместо кубиков с числовым значением игроки могут забирать кубики с символом  из областей 

De Novo мутаций (в том числе на этапах «Рассвет» и «Утро»). Каждый кубик мутации  можно исполь-
зовать одним из двух способов:

1.  Поместите кубик мутации  в свободную ячейку для образца по обычным правилам, чтобы взять 
1 монету из общего запаса.

2.  Видоизмените другой кубик: забрав кубик мутации , заберите также любой другой кубик того же 
цвета (можно забрать неподходящий). Поместите их в 2 отдельные ячейки для образцов. Затем 
подтвердите 1 любой признак, связанный с цветом этих кубиков.

Видоизменение позволяет игрокам подтвердить даже такой признак, для которого на поле нет под-
ходящего кубика или который было бы невозможно подтвердить с текущими родительскими генами.

Видоизменение помогает не то
лько 

обходить результаты бросков 
или неподходящие вам родительские 
гены, но и перехватывать кубик

и,
необходимые вашим соперникам!

ПРИМЕР. Михаил хочет подтвердить признак ff  
(белая окраска цветков), но из-за родительских ге-
нов этот генотип у потомства невозможен. Поэтому 
Михаил забирает кубик мутации  вместе с другим 
красным кубиком и помещает их в свои свободные 
ячейки для образцов. Это позволяет Михаилу счи-
тать, что кубик  соответствует генотипу ff.

ПРИМЕР. В свой ход Али-
на забирает кубик , соот-
ветствующий генотипу RR 
(см. пример на с. 8), и по-
мещает в свободную ячей-
ку для образца на  своём 
планшете. Благодаря это-
му она закрывает жетоном 
листа признак RR на сво-
ей карте гороха.
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3. Фаза улучшений
В фазе улучшений игроки могут потратить свои монеты, чтобы приоб-

рести постоянные улучшения, необходимые им для дальнейшей работы. 
В этой фазе ходы совершаются в обратном порядке: участник, сидящий спра-
ва от первого игрока, раньше всех получает возможность купить улучшение. 
Далее ход передаётся против часовой стрелки. В свой ход вместо покупки участ-
ник может спасовать до конца раунда. Так продолжается, пока не спасуют все игроки.

Участникам доступны 4 вида улучшений.

   САДОВЫЙ УЧАСТОК
 Возьмите 1 жетон садового участка и положите его рядом со своим планшетом. 
Теперь у вас всегда есть дополнительный садовый участок для карт гороха. 

   ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОБРАЗЦА
 Возьмите 1 жетон ячейки для образца и положите его рядом со своим план-
шетом. Теперь в фазе скрещивания вы всегда можете забирать дополнитель-
ный кубик. 

   ФИШКА ДЕЙСТВИЯ
 Заберите 1 фишку действия своего цвета, лежащую рядом со счётами на игро-
вом поле. Теперь в фазе работ вы всегда будете выполнять дополнительное 
действие. У вас не может быть больше 5 фишек действий. 

   КАРТА ПОМОЩНИКА
 Заберите 1 карту помощника из открытого ряда и положите её возле 
своего планшета (ряд помощников не пополняется до конца раунда). 
С этого момента вы можете пользоваться навыком этого помощника 
так, как указано в его описании (см. с. 11). 

В свой ход участник может купить 1 улучше-
ние по текущей цене. Цены улучшений будут 
меняться в процессе игры: отмечайте их на счё-
тах маркерами цен. Каждый раз, когда куплено 
улучшение какого-либо типа, его цена возра-
стает на 1 (передвиньте маркер на 1 деление 
вправо, если возможно). В конце каждого раун-
да все цены снижаются на 1 (передвиньте мар-
кер на 1 деление влево, если возможно).

Игроки в порядке против часовой стрелки по-
купают по 1 улучшению за ход. В течение этой 
фазы можно купить несколько улучшений. Если 
кто-либо не может или не хочет делать покуп-
ку, он пасует и больше не участвует в текущем 
раунде. Ко гда все игроки спасовали, раунд за-
вершается.  

Последний в порядке хода получает право первым приобрести улучшение.

(Пропустите в 5-м раунде.)

ПРИМЕР. Анна тратит 2 монеты, 
чтобы нанять помощника. Она за- 
бирает карту «Сестра Мэй» из от- 
крыто го ряда и увеличивает стои мость карт по-
мощников до  3  монет. Игрок, сидящий справа 
от Анны, следующим покупает улучшение.
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КАРТЫ ПОМОЩНИКОВ
Помощники обладают постоянными полезными навыками. Одни навыки усиливают действия, а дру-

гие дают награду за их выполнение. Применение навыков не считается действием или совершением 
хода. Навыки с символом  можно применять только 1 раз в раунд: поверните карту на 90°, чтобы 
отметить, что этот помощник уже был задействован. В конце раунда верните карту в исходное положе-
ние. Навыки с символом  можно применять, если выполняется условие, указанное слева от этого 
символа.

Брат Алипий. В фазе работ, 
поместив фишку в  ячейку 
«Сад», возьмите дополни-

тельно на выбор 1 карту инструмента или 1 карту 
гороха.   

Сестра Елизавета. В фазе работ 
вы можете 1 раз подтвердить 1 при-
знак, совпадающий с любой вашей 
целью исследования.

ПРИМЕР. Ранее Алина заявила целью исследо-
вания высокий стебель (генотипы TT и Tt). В фазе 
работ Алина поворачивает на 90° карту «Сестра 
Елизавета», чтобы закрыть признак Tt на своей 
карте гороха.  

Сестра Анна. В фазе работ вы 
можете 1 раз потратить 1 монету, 
чтобы подтвердить 1 любой при-
знак.  

Отец Омари. В фазе работ вы 
можете поместить фишку дей-
ствия на эту карту, чтобы вы-
полнить особое действие, до-

ступное только вам (считается совершением хода). 
Бросьте по 1 кубику потомства каждого цвета. 
Перебрасывайте символы , пока на всех 4 куби-
ках не выпадут числовые значения. Определите 
с помощью решёток Пеннета выпавшие геноти-
пы. За каждый кубик вы можете подтвердить 1 со-
впадающий признак на своих картах гороха, 
как если бы вы забрали эти кубики в фазе скре-
щивания. Выполнив это действие, снова положи-
те кубики слева от поля.  

Отец Антон. В каждой фазе скрещи-
вания вы считаетесь первым в  ячей-

ке «Утро» (не имеет значения, помещали ли вы 
в неё фишку действия). Перед этапом «Утро» вы 
можете забрать 1 кубик из любого ряда, затем этап 
разыгрывается по обычным правилам.  

Брат Франц. В фазе скрещива-
ния вы можете 1 раз потратить 
1 монету, чтобы до конца раунда 

получить доступ к 2 ячейкам для образцов на этой 
карте. Вы тратите 1 монету за обе ячейки сразу. 
Потратьте её до того, как заберёте первый кубик, 
который поместите на эту карту. Вы должны по-
тратить 1 монету в каждом раунде, в котором вос-
пользуетесь хотя бы 1 ячейкой.  

Сестра Мария. В  фазе 
скрещивания вы можете 
1  раз, забрав кубик по-

томства (можно забрать неподходящий), под-
твердить с его помощью 1 любой признак, свя-
занный с цветом этого кубика.  

Брат Леопольд. Все улучшения, 
а также ячейки действий с указа-
нием монет дешевле для вас на 1 
(но стоят минимум 1 монету).  

Сестра Мэй. Каждый 
раз, когда вы под-
тверждаете какой- 

либо признак, можете подтвердить сразу все ко-
пии этого признака на своих картах гороха.  

Отец Эдуард. Считайте эту карту 
постоянным садовым участком, 
но с особым свойством: этот уча-
сток автоматически заполняется 

новой картой гороха. Купив карту «Отец Эдуард», 
немедленно выложите на неё 1 карту гороха, взяв 
её с верха колоды или из открытого ряда. Собрав 
урожай с этой карты, возьмите и выложите новую 
карту гороха, как описано выше.
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ПРИМЕР. В конце 5-го раунда Алина 
в последний раз собирает урожай и пе-
реходит к подсчёту очков. Она получа-
ет 41 очко за изученные карты гороха, 
6 очков за цель исследования (их при-
носят 2 карты гороха с признаком ff), 
1 очко за жетон листа на неизученной 
карте гороха и 3 очка за оставшиеся 
монеты. Общий счёт Алины — 51 очко.

Конец раунда
Раунд завершается после 3-й фазы. Подготовьтесь к следующему раунду, пройдя 

по порядку этапы:
   Передвиньте маркер времени на счётчике раундов на 1 деление вправо.
   Передайте жетон первого игрока следующему участнику по часовой стрелке.
   Передвиньте все маркеры цен на счётах на 1 деление влево (если возможно).
   Сбросьте оставшиеся в открытых рядах карты гороха, инструментов и помощ-

ников. Выложите на замену новые карты инструментов и гороха (согласно количеству игроков), 
а также 3 новые карты помощников. Если какая-либо колода закончилась, перемешайте её сброс, 
сделав из него новую колоду, затем продолжайте выкладывать карты.

   Положите на поле по 1 монете из общего запаса на каждый символ двуглавого орла, на котором 
нет монеты.

   Игроки возвращают себе фишки действий и снова размещают 20 кубиков потомства слева 
от поля.

   Не убирайте с поля жетоны родительских генов и фишки исследований. У игроков остаются при-
надлежащие им улучшения и карты гороха (с жетонами листьев на них).

   Верните в исходное положение все карты задействованных помощников (с символом ).
Начните новый раунд с фазы работ.

Конец игры и подсчёт очков
Партия завершается в 5-м раунде после фазы скрещивания (пропустите фазу улучшений). Игроки 

могут собрать урожай с изученных карт гороха. Затем каждый участник подсчитывает победные очки:
   Изученные карты гороха. Получите очки, указанные в левом верхнем углу ваших изученных карт 
гороха.

   Цели исследований. За каждый генотип, отмеченный на поле вашей фишкой исследования, полу-
чите указанное число очков, умножив его на число совпадений с признаками на ваших изученных 
картах гороха.

   Незавершённые исследования. Получите по 1 очку за каждый жетон листа, оставшийся на ваших 
неизученных картах гороха.

   Монеты. Получите по 1 очку за каждую оставшуюся у вас монету.
Игрок, набравший больше всех очков, побеждает! В случае ничьей выигрывает претендент с наи-

большим числом изученных карт гороха. Если по-прежнему ничья, эти игроки делят победу.

41

3

16
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Уточнения и пояснения к правилам
   В фазе работ и в фазе скрещивания игрок обязан совершить ход, если может.
   Нельзя помещать фишку в ячейку действия с указанием монет, если у вас недостаточно монет, 

чтобы вернуть их в общий запас. Также игрок не может поместить фишку в ячейку «Цель исследо-
вания», если все 3 его фишки исследований уже лежат на поле.

   В руке игрока может быть сколько угодно карт инструментов и гороха. Не показывайте свои карты 
соперникам.

   Забрав карту инструмента или гороха из открытого ряда, не кладите на её место новую: опустев-
шие ячейки пополнятся только в конце раунда. Игроки могут брать карту инструмента или гороха 
с верха колоды вместо открытого ряда.

   Игроки могут приобретать карты помощников только из открытого ряда (не с верха колоды).
   В свой ход участник может разыграть сколько угодно карт инструментов и применить навыки 

любого числа помощников.
   Когда вы забираете карту инструмента или помощника, свойство этой карты становится доступ-
ным вам сразу. К примеру, выполняя действие ячейки «Сад», можно забрать карту «Мешок семян» 
и сразу разыграть её, чтобы взять новые карты гороха и посадить их в конце действия.

   Кубики мутаций  могут видоизменять другие кубики мутаций  того же цвета. В таком случае 
игрок, как обычно, подтверждает 1 любой признак, связанный с цветом этих кубиков.

   Количество улучшений ограничено. Если закончились все улучшения какого-либо типа, то их 
больше нельзя приобрести. Количество монет и жетонов листьев считается неограниченным. 

КАРТЫ ИНСТРУМЕНТОВ И ПОМОЩНИКОВ
   Если участник получил карту «Лейка» при подготовке к партии, он обязан разыграть её в течение 

своего первого хода.
   Свойство карты «Садовый нож» можно применить на любом этапе в фазе скрещивания. Разыграв 
эту карту на этапе «Рассвет», игрок забирает дополнительный кубик из того же ряда, что и основной.

   Карта «Садовый нож» предоставляет игроку 1 временную ячейку для образца. Если игрок решает 
использовать её, чтобы взять 2 кубика благодаря видоизменению, то первый кубик игрок поме-
щает на карту «Садовый нож», а второй — в обычную ячейку для образца.

   Карту «Кисточка для опыления» можно использовать в сочетании с другими инструментами, на- 
выками помощников и действиями. Например, используя карту «Рыхлитель», игрок с помощью 
кубика FF подтверждает признак Ff, а затем разыгрывает «Кисточку для опыления», чтобы под-
твердить все копии признака Ff.

   Свойство карты «Рыхлитель» и навык «Сестры Марии» действуют так же, как видоизменение 
с помощью кубика мутации : подтвердите 1 любой признак, связанный с цветом взятого кубика 
(даже тот, который было бы невозможно подтвердить с текущими родительскими генами). Свой-
ство «Рыхлителя» и навык «Сестры Марии» также можно использовать во время применения на-
выка «Отца Омари».
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Правила одиночной игры
В «Генотип» можно играть в одиночку против искусственного соперни-

ка — Иоганна, настоятеля монастыря. Все свои действия он будет совершать 
с помощью колоды Автомы из 9 карт. Двусторонние карты-памятки служат 
подсказкой по действиям Иоганна.

Подготовьтесь к одиночной игре так же, как к обычной партии вдвоём. Жетон первого игрока оста-
нется у вас до конца партии.

Отложите для Иоганна 3 фишки действий и 3 фишки исследований 
одного цвета, а также 1 монету и 2 карты гороха. Выложите эти карты 
гороха лицевой стороной вверх одну над другой — это сад Иоганна. 
Перемешайте колоду из 9 карт Автомы и поместите её лицевой сто-
роной вниз рядом с этим садом. Иоганн не использует планшет игро-
ка и не получает начальную карту инструмента. Положи-
те рядом с собой 3 памятки Автомы. Вы можете играть 
против Иоганна на простом ( ), обычном ( ) или слож- 
ном ( ) уровне. От уровня зависит, как Иоганн распоря-
жается улучшениями, чтобы продвигаться в исследова-
ниях. При игре на сложном уровне он начинает партию 
с помощником (см. с. 19).

Основные правила сада Иоганна
Иоганн всегда следует основным правилам:
   Карты гороха в саду Иоганна лежат лицевой стороной вверх 
друг над другом, образуя вертикальный ряд.

   Добавляя в свой сад новую карту гороха, Иоганн 
всегда кладёт её над верхней. С изученных карт 
гороха немедленно собирается урожай, и  та-
кие карты откладываются в сторону лицевой 
стороной вниз до подсчёта очков (оставшиеся 
карты сдвигаются вниз, заполняя пропуски).

   В саду Иоганна не может быть больше 4 карт 
гороха. Если у него уже 4 карты гороха и он дол-
жен получить 5-ю, то вместо этого Иоганн под-
тверждает 1 признак.

   Если Иоганн должен подтвердить признак (бладодаря любому 
игровому эффекту, например вместо получения 5-й карты го-
роха), он всегда подтверждает самый нижний (если не сказано 
иное) незакрытый признак в своём саду.

С изученных 
карт гороха 
немедленно 
собирается 
урожай

Новая карта гороха выкладывается сверху над остальными

Признаки 
подтвержда-

 ются в по-
рядке снизу 

вверх
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Фаза работ
Вы всегда первый игрок. В каждой фазе работ совершайте ходы 

поочерёдно с Иоганном, пока у вас обоих не закончатся фишки дей-
ствий, как в обычной игре.

Когда наступает ход Иоганна, он открывает 2 карты Автомы. Первая 
карта — карта действия; она определяет, куда Иоганн поместит свою 
фишку, чтобы выполнить действие. Вторая — вспомогательная карта; 
Иоганн принимает решение, опираясь на её букву или закрашенную 
точку. Если на какой-либо из открытых карт Автомы изображено недо-
ступное действие или решение, Иоганн заменяет эту карту другой (на-
пример, если на карте действия изображена ячейка, для которой у него 
недостаточно монет, или если вспомогательная карта указывает 
на уже занятый символ фенотипа). Если колода Автомы закончи-
лась, перемешайте её сброс, сделав из него новую колоду.

Карта действия определяет, какую ячейку действия Иоганн за-
нимает своей фишкой и что он получает:

   Казна. Иоганн берёт 2 монеты из общего запаса.
   Университет. Иоганн занимает самую дешёвую свободную 
ячейку и тратит указанное в ней число монет, чтобы немед-
ленно подтвердить 1 признак.

   Теплица. Иоганн забирает в свой сад 1 карту гороха из от-
крытого ряда. Закрашенная точка на вспомогательной 
карте указывает, из какой из 3 ячеек он забирает карту. 
Если ячейка пуста, Иоганн забирает ближайшую карту, 
лежащую справа от нужной ячейки (от крайней правой 
ячейки он переходит к крайней левой). Если в теплице 
нет карт, он берёт 1 карту с верха колоды. Если Иоганн 
забрал карту из открытого ряда, он сбрасывает ближай-
шую к ней карту справа.  

   Кладовая. Иоганн сбрасывает 1 карту инструмента из от-
крытого ряда и подтверждает 1 признак. Закрашенная 
точка на вспомогательной карте указывает, из какой 
ячейки сбрасывается карта (если ячейка пуста, Иоганн 
сбрасывает ближайшую карту справа, переходя от край-
ней правой ячейки к крайней левой).

   Решётка Пеннета. Буква на вспомогательной карте ука-
зывает, ячейку какой из решёток занимает Иоганн. Он 
заменит 1 пару родительских генов: верхнюю или боко-
вую (указано на карте действия). Если эта пара генов уже 
накрыта жетоном, Иоганн убирает его. Если жетона нет, Иоганн кладёт его той стороной вверх, 
которая совпадает с буквой на вспомогательной карте. Затем он забирает лежащую рядом монету 
(если есть).  

Карта 
действия Вспомогательная карта

Карта действия определяет 
ячейку, которую займёт 

Иоганн, а буква или точка 
на вспомогательной карте — 
его решение относительно 

генотипа или выбора карты

ПРИМЕР. На карте действия — ячей-
ка «Теплица», а на вспомогательной 
карте закрашена 3-я точка. Иоганн за-
бирает 3-ю карту гороха, затем сбра-
сывает ближайшую к ней карту справа 
(в этом примере карту в начале ряда).

Добавляется в сад 
Иоганна сверху

ПРИМЕР. На карте действия изображена решёт-
ка Пеннета с указанием на боковую пару роди-
тельских генов. Иоганн помещает фишку в ячейку 
решётки Пеннета, связанной с окраской цветков, 
так как  на  вспомогательной карте буква f. Если 
на боковой паре генов лежит жетон, Иоганн уби-
рает его. Если жетона нет, Иоганн кладёт его 
стороной с буквами ff вверх.
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Фаза Автомы
После того как и вы, и Иоганн выложили фишки действий, наступает особая фаза, в которой Иоганн 

занимается садоводством. Обратите внимание: Иоганн использует улучшения не так, как вы.

1.  Если Иоганн помещал фишки в ячейки «Рассвет», он перемещает эти фишки 
в конец очереди ячейки «Утро».

2.  Иоганн подтверждает по 1 признаку за каждую карту помощника, приобретён-
ную им как улучшение.

3.  Иоганн получает новые карты гороха с верха колоды: 1 карту и ещё по 1 кар-
те за каждый жетон садового участка, приобретённый им как улучшение. 
Добавляйте карты гороха по одной. Как обычно, вместо 5-й карты в саду 
Иоганн подтверждает 1 признак.

4.  При игре на обычном или сложном уровне Иоганн берёт 3 монеты из об-
щего запаса.

5.  Перед фазой скрещивания перемешайте все 9 карт Автомы и сделайте из них 
новую колоду.

   Рассвет. Буква на вспомогательной карте указывает, рядом с какой из решёток Пеннета Иоганн 
занимает ячейку «Рассвет» и забирает лежащую рядом монету (если есть).

   Цель исследования. Иоганн занимает самую дешёвую свободную ячейку и тратит указанное в ней 
число монет, чтобы заявить цель исследования. Буква на вспомогательной карте указывает, на ка-
кой символ фенотипа Иоганн помещает фишку исследования: заглавная — доминантный признак, 
строчная — рецессивный. Например, F соответствует пурпурным цветкам (FF/Ff), а f — белым (ff). 
(Если вы играете с промокартами фенотипов, выбирайте для заглавной буквы случайный доми-
нантный признак.)

   Сад. Иоганн занимает ячейку на карте действия и подтверждает по 1 признаку за каждую карту 
помощника, приобретённую им как улучшение. Затем он берёт 1 карту гороха с верха колоды.  

Должность настоятеля мон
астыря даёт Иоганну 

некоторые преимущества, однако, в отличие 

от других естествоиспытат
елей, он не может 

посвящать исследованиям всё св
оё время.

На одной из карт Автомы в нижней части вместо 
буквы изображён символ . Если эта карта взята как 
вспомогательная, считайте символ  буквой с карты 
действия. В примере слева Иоганн заявит целью ис-
следования гладкие семена (RR/Rr).

+

Утро
Рассвет
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Скорость исследований Иоганна не всегда предсказуема: 
иногда он не может подтвердить ни один признак, 
а иногда подтверждает сразу 3 признака за ход!

ПРИМЕР. В свой первый ход Иоганн выкладывает карту Авто-
мы справа от самой верхней карты гороха. Одиночная стрелка 
не указывает на признак, поэтому Иоганн пропускает её. Двой-
ная стрелка указывает на признак TT, поэтому Иоганн забира-
ет с поля 2 кубика из области генотипа TT и подтверждает этот 
признак, закрыв его жетоном листа.

На втором ходу Иоганн выкладывает новую карту Автомы 
справа от следующей карты гороха. Стрелки указывают на при-
знаки FF и g. В области генотипа FF нет кубиков, поэтому 
Иоганн не может подтвердить этот признак. Зато он подтвержда-
ет признак g, забрав с поля 1 подходящий кубик. На карте Ав-
томы также изображён синий кубик R, поэтому Иоганн забирает 
с  поля   и  подтверждает в своём саду 1 самый нижний при-
знак RR, Rr или rr (в этом примере — RR на верхней карте).

Иоганн продолжает каждый свой ход открывать карту Автомы, выкладывать её справа от кар-
ты гороха и забирать подходящие кубики. Как обычно, он немедленно собирает урожай, если 
все признаки на карте закрыты. Если рядом с каждой его картой гороха уже лежит карта Авто-
мы, он сбрасывает эти карты Автомы и в свой следующий ход начнёт выкладывать новые сверху 
вниз.

Фаза скрещивания
Бросьте все кубики потомства и распределите их по областям геноти-

пов, сверяясь с решётками Пеннета. В фазе скрещивания вы и Иоганн 
будете забирать по 1 кубику на этапах «Рассвет», «Утро» и «День», 
как в обычной игре.

Иоганн не использует жетоны ячеек для образцов, чтобы помещать 
на них кубики. В каждой фазе скрещивания Иоганн совершает 3 хода 
и ещё по 1 ходу за каждый жетон ячейки для образца, приобретённый 
им как улучшение.

Когда наступает ход Иоганна (на этапе «Утро» или «День»), он открыва-
ет 1 карту Автомы и кладёт её в свой сад справа от самой верхней карты го-
роха, рядом с которой ещё нет карты Автомы. На выложенной карте изображены 2 стрелки: одиночная 
и двойная. Для каждого признака, на который указывает стрелка, Иоганн проверяет, есть ли на поле 
хотя бы 1 подходящий кубик потомства. Если есть, Иоганн забирает 1 такой кубик за одиночную 
стрелку или 2 таких кубика за двойную (второй кубик забирает, если он есть), а затем подтверждает 
соответствующий признак. Взятые кубики Иоганн откладывает в сторону до следующего раунда.

Кроме того, если на карте Автомы изображён цветной кубик, Иоганн проверяет, есть ли на поле хотя бы 
1 кубик мутации  такого цвета. Если есть, Иоганн забирает его и подтверждает в своём саду 1 самый 
нижний признак, связанный с цветом этого кубика (сперва он проверяет самую нижнюю карту гороха, 
а затем поднимается, пока не найдёт совпадение). Если совпадений среди незакрытых признаков нет, 
Иоганн берёт 1 монету из общего запаса.
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Фаза улучшений
Иоганн может приобретать улучшения, если у него достаточно монет. При игре на простом уровне он 

может купить только 1 улучшение в этой фазе, а при игре на обычном или сложном уровне — 2 улуч-
шения (по 1 улучшению в свой ход).

Поскольку вы первый игрок, Иоганн получает право ку-
пить 1 улучшение раньше вас. Он открывает 1 карту Автомы 
и соотносит положение двойной стрелки на ней с переч-
нем улучшений на счётах. Если у Иоганна достаточно монет, 
он приобретает улучшение того типа, на которое указывает 
двойная стрелка. Если же монет не хватает, Иоганн продол-
жает открывать карты Автомы, пока двойная стрелка не ука-
жет на улучшение, которое он сможет купить. Иоганн пасует, 
если не может приобрести ни одно из доступных улучшений. 
После покупки, как обычно, цена увеличивается на 1.

Улучшения приносят Иоганну особые преимущества и зна-
чительно меняют манеру его игры.

   Жетон садового участка. В фазе Автомы Иоганн будет брать дополнительную карту гороха за каж-
дый свой садовый участок.

   Жетон ячейки для образца. В фазе скрещивания Иоганн будет совершать дополнительный ход 
за каждую свою ячейку для образца.

   Фишка действия. В фазе работ Иоганн будет занимать дополнительную ячейку и выполнять её 
действие.

   Карта помощника. В фазе Автомы, а также всякий раз, помещая фишку в ячейку «Сад», Иоганн 
будет подтверждать по 1 признаку за каждую карту помощника, приобретённую им как улучшение.

Когда Иоганн нанимает помощника, он открывает карту Автомы: закрашенная точка указывает, какую 
карту он забирает (если в этом положении карты помощника уже нет, Иоганн забирает ближайшую 
карту справа, переходя от крайней правой к крайней левой).

Купив улучшение, Иоганн кладёт его рядом со своим садом (карту помощника лицевой стороной 
вниз). Он использует свои улучшения только так, как описано выше.

Конец раунда и подсчёт очков
Подготовьтесь к следующему раунду по обычным правилам, но не передавайте жетон первого игро-

ка. Перед фазой работ перемешайте все 9 карт Автомы и сделайте из них новую колоду.
В конце 5-го раунда подсчитайте очки как при обычной игре вдвоём. Если у вас больше очков, чем 

у Иоганна, вы победили! Возможно, настало ваше время возглавить монастырь.
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Помощник Иоганна на сложном уровне
При игре на сложном уровне Иоганн начинает партию с помощником из списка ниже (на ваш вы-

бор). Положите возле сада Иоганна карту помощника лицевой стороной вверх — она будет давать 
Иоганну преимущества по особым правилам, но не будет считаться приобретённой как улучшение. 
Если в течение игры Иоганн нанимает других помощников, кладите их карты лицевой стороной вниз.

Сестра Елизавета. При подготовке к игре Иоганн открывает карту Автомы: буква указывает, какой 
символ фенотипа он занимает фишкой исследования. В начале каждой фазы Автомы Иоганн будет 
подтверждать 1 самый нижний признак, совпадающий с 1 любой из его целей исследований.

Отец Омари. В фазе работ Иоганн будет помещать свою последнюю фишку действия на эту карту. Ра-
зыграйте навык по обычным правилам. Иоганн подтверждает самые нижние совпадающие признаки.

Брат Франц. В фазе скрещивания Иоганн будет тратить 1 монету (если может), чтобы совершить 
2 дополнительных хода.

Сестра Мария. В фазе скрещивания, если стрелки на картах Автомы указывают на признаки, для ко-
торых нет подходящих кубиков, Иоганн всё равно подтверждает такие признаки (для этого ему не нуж-
но забирать кубики).

Брат Леопольд. Все улучшения, а также ячейки действий с указанием монет дешевле для Иоганна на 1 
(но стоят минимум 1 монету). В фазе улучшений Иоганн может приобретать до 3 улучшений вместо 2.

Сестра Мэй. Каждый раз, когда Иоганн подтверждает какой-либо признак, он также подтверждает 
все копии этого признака в своём саду.

crowdgames.ru

Игровое поле • 20 кубиков потомства • 50 карт гороха • 25 карт инструментов • 10 карт помощ- 
ников • 5 планшетов игроков • 25 фишек действий • 15 фишек исследований • 34 жетона листьев • 
8 жетонов родительских генов • 8 жетонов ячеек для образцов • 5 жетонов садовых участков • 

20 жетонов монет • 4 маркера цен • 2 промокарты фенотипов • 9 карт Автомы • 3 памятки 
Автомы • Жетон первого игрока • Маркер времени • Правила игры • Научная справка



1. ФАЗА РАБОТ (см. с. 5)
Игроки в порядке хода выкладывают по 1 фишке действия в свободные ячейки и выполняют со-

ответствующее действие. Фаза продолжается, пока все участники не выложат доступные им фишки 
действий.

Работать в саду. Возьмите 1 карту инструмента или гороха, соберите урожай с изученных карт гороха, 
выложите новые карты гороха из руки.

Заменить родительские гены. Положите или уберите 1 жетон родительских генов. Нельзя перевора-
чивать жетон, уже лежащий на поле.

2. ФАЗА СКРЕЩИВАНИЯ (см. с. 8)
Бросьте кубики потомства и распределите их по областям генотипов, сверяясь с решётками Пеннета 

соответствующего цвета. Перебросьте 1 раз кубики мутаций  и либо распределите по областям геноти-
пов, либо поместите в области De Novo мутаций.

Следуя этапам «Рассвет», «Утро» и «День», участники в определённом порядке забирают по 1 ку-
бику, помещают в свою свободную ячейку для образца и подтверждают 1 совпадающий признак 
на своей карте гороха. Забрав кубик мутации , игрок либо берёт 1 монету из общего запаса, либо 
забирает второй кубик того же цвета, чтобы подтвердить 1 любой признак, связанный с этим цветом. 
Фаза продолжается, пока не закончатся подходящие кубики или свободные ячейки для них.

3. ФАЗА УЛУЧШЕНИЙ (см. с. 10)
В обратном порядке хода игроки могут тратить монеты, чтобы приобретать улучшения, пока все 

не спасуют. После покупки цена соответствующего улучшения увеличивается на 1.

КОНЕЦ РАУНДА (см. с. 12)
Передвиньте маркер времени, передайте жетон первого игрока и уменьшите все цены на 1.
Обновите карты гороха, инструментов и помощников в открытых рядах.
Рядом с решётками Пеннета должно быть по 1 монете.
Игроки возвращают себе фишки действий и размещают кубики потомства слева от поля.

КАРТЫ ИНСТРУМЕНТОВ (см. с. 7)

КАРТЫ ПОМОЩНИКОВ (см. с. 11)

Диссертация. Потратьте 1 монету, чтобы заявить 
цель исследования.

Кисточка для опыления. Подтверждая какой- 
либо признак, подтвердите сразу все копии это-
го признака.

Лейка. Получив эту карту, немедленно подтвер- 
дите 1 любой признак.

Лупа. Карманные часы. Садовая ограда. Вы-
полнив указанное действие, возьмите 2 монеты 
из общего запаса.

Мешок семян. Возьмите 5 карт гороха с верха 
колоды, оставьте себе 2.

Мешочек с монетами. Покупая улучшение, по-
тратьте на 2 монеты меньше.

Рыхлитель. Забрав кубик, видоизмените его.
Садовый нож. Забрав кубик, немедленно забе-

рите ещё один (положите его на эту карту).
Цветочный горшок. Возьмите вместе с 1 картой 

гороха. Эта карта становится временным участ-
ком до сбора урожая.

Алипий. Поместив фишку в ячейку «Сад», возь-
мите ещё 1 карту инструмента или гороха.

Анна ( ). Потратьте 1 монету и подтвердите 
1 любой признак.

Антон. В каждой фазе скрещивания вы считае-
тесь первым в ячейке «Утро».

Елизавета ( ). Подтвердите 1 признак, совпа-
дающий с любой вашей целью исследования.

Леопольд. Улучшения и ячейки дешевле для вас 
на 1 (но стоят минимум 1 монету).

Мария ( ). Забрав кубик, видоизмените его.
Мэй. Подтверждая признак, подтвердите сразу 

все копии этого признака.
Омари. Поместите фишку действия и бросьте 

4 указанных кубика, чтобы подтвердить признаки.
Франц. В фазе скрещивания потратьте 1 монету 

за 2 дополнительные ячейки для образцов.
Эдуард. Возьмите вместе с 1 картой гороха. Со-

брав с неё урожай, немедленно заберите и поло-
жите новую карту гороха.




