
Цивилизация Сида Мейера: Известность и Удача 
 

Краткий обзор расширения 
 С расширением Известность и Удача для настольной игры Цивилизация Сида Мейера, игроки могут теперь развивать 
свои Столицы до Метрополий, рекрутировать специальных Великих Людей и Инвестировать свои монеты множеством 
способов. 
 Это расширение также обеспечивает необходимыми компонентами пятого игрока. Новые компоненты, включенные в 
это расширение, разработаны, чтобы использоваться вместе с основной игрой; однако, Великие Люди и колоды Инвестиций 
могут легко быть добавлены или удалены из игры, если игроки считают целесообразным это сделать. 

 
Компоненты 

 • Этот свод правил 
 • 4 листа Цивилизации 
 • 4 торговых диска 
 • 4 диска экономики 
 • 4 пластмассовых соединителя (для дисков торговли и экономики) 
 • 4 маркера Уровня Культуры (1 на каждую Цивилизацию) 
 • 4 Домашних Тайла Карты (1 для каждой Цивилизации) 
 • 7 нейтральных Тайлов Карты 
 • 3 маркера Реликтов 
 • 6 пластмассовых фигурок Армий (для пятого игрока) 
 • 2 пластмассовые фигурки Разведчиков (для пятого игрока) 
 • 1 пластмассовая белая фигурка испанского Разведчика 
 • 152 маленьких Карты, включая: 
  »» 41 карта пятого игрока (1 Установочная, 4 Парадигм и 36 Технологий) 
  »» 4 карты Технологии "Полеты" для замены 
  »» 1 карта Чуда Света "Ангкор Ват" для замены 
  »» 5 Военных Справочных Карт (по 1 на игрока) 
  »» 20 Карт новых Технологий (по 4 на игрока) 
  »» 10 новых карт культурных событий 
  »» 9 новых карт Чудес Света 
  »» 42 карты Великих Людей 
  »» 20 Инвестиционных Карт (по 4 на игрока) 
 • 9 маркеров Чудес Света (3 древних, 3 средневековых, 3 современных) 
 • 23 инвестиционных маркера 
 • 5 маркеров Метрополий (по 1 на игрока) 
 • 10 новых маркеров Хижин (2 дружелюбных варвара, 1 благовоние, 1 железо, 1 туземное искусство, 1 шелк, 1 шпион, 1 
учитель, 2 пшеницы) 
 • 5 новых маркеров Деревень (1 дружелюбный рабочий, 1 туземное искусство, 1 шпион, 1 уран, 1 богатство) 
 • 15 маркеров Укреплений/Караванов 
 • 8 маркеров Бедствий 
 • 23 пятиочковых жетона Культуры 
 • 14 маркеров пятого игрока (7 военных Технологий, 3 города, 4 маркера Ресурсов) 
 • 1 Справочный Лист (для пятого игрока) 

 
Описание компонентов 

 Эта секция идентифицирует каждый компонент расширения Известность и Удача.  
Новые Листы Цивилизаций, Диски Торговли, Диски Экономики, Пластмассовые соединители и 

маркеры уровня Культуры 

 Эти компоненты добавляют четыре новые Цивилизации (Арабы, Греки, Индийцы и Испанцы) к основной игре и должны 
быть собраны, как описано в своде правил от основной игры. 

Новые Тайлы Карты и Маркеры Реликтов 
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 Расширение Известность и Удача включает четыре новых домашних тайла 
Карты, обозначенных картинкой лидера Цивилизации на обратной стороне. Кроме того, 
есть семь новых нейтральных тайлов Карты, которые не принадлежат ни к 
какой определенной Цивилизации. У некоторых из нейтральных тайлов 
Карты есть новые квадраты с обозначенными РЕЛИКТАМИ, описание которых 
содержится на странице 9. Три включенных маркера Реликтов также используются с 



этими новыми правилами. 
Белая фигурка испанского Разведчика 

 Белая фигура Разведчика включена для использования её испанским игроком, как объяснено в 
“Цивилизационных бонусах для новых Цивилизаций” на странице 6. 

Карты  «Полетов» и «Ангор Вата» на замену 
 Эти карты заменяют карты "Полет" и "Ангкор Ват", которые 
прибыли к Вам с более ранним тиражом основной игры. Просто удалите 
старые карты и замените их новыми картами. 
Военные справочные карты 

 Эти справочные карты включены для удобства игроков и перечисляют стартовый 
Размер Боевой Руки и боевые бонусные модификаторы, также как и типы трофеев для 
победителя сражений и штрафов для проигравшего. 

Карты новых Технологий и Культурных Событий 
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 Эти карты добавляются к их 
соответствующим колодам. Они 
добавляют много нововведений в 
основную игру, включая Метрополии, 

как описано на странице 10. 
Карты и маркеры новых Чудес Света 

 Эти карты новых Чудес Света 
добавляются в колоду Чудес Света, а новые 
маркеры Чудес Света помещаются с 
аналогичными маркерами от основной игры. Играя с этими 
дополнительными Чудесами, игроки должны выстраивать колоду Чудес в начале каждой игры, как описано на странице 5. 

Карты Великих Людей 
 Эта колода карт Великих Людей позволяет игрокам рекрутировать в помощь себе определенных 
исторических личностей в качестве Великих Людей, таких как Ганнибал, Уильям Шекспир или Жак Кусто. 
Правила для использования этой колоды может быть найдено на странице 11. 

Карты и маркеры Инвестиций 
 Эти карты и маркеры используются, чтобы указывать на инвестиции игрока 
сделанные в течение игры. Более подробная информация об инвестициях может быть 
найдена на странице 13. 

Маркеры Метрополий 
 Эти маркеры используются с Технологией Сельского хозяйства и позволяют 
игрокам расширять свои Столицы, используя правила для "Метрополий" на 
странице 10. 

Маркеры новых Хижин и Деревень 
 Эти маркеры добавляются к существующим маркерам Хижин и Деревень от 
основной игры. Их новые эффекты описаны на странице 8. 

Маркеры Укреплений/Караванов 
 Эти маркеры используются с правилами роспуска фигурок для временного повышения 
защиты города или производства, как описано на странице 8. 

Маркеры новых Бедствий 
 Эти маркеры (которые содержат лес на одной стороне и воду на другой) используются для 
обозначения эффектов от Культурного События «Flood» ("Наводнение") и Технологии Экология. 

Пятиочковые жетоны Культуры 
 Эти большие обозначающие жетоны добавляются в пул жетонов Культуры и 
облегчают игрокам сбор большого количества культуры. 

Компоненты для пятого игрока 
 Известность и Удача включает дополнительный набор компонентов игрока, что позволяет 
играть сразу пяти игрокам, используя раскладку для 5 игроков, показанную на диаграмме на странице 6. 
Эти компоненты включают дополнительный набор карт (включая Парадигмы, Технологии и 
Установочную карту), справочный лист, набор маркеров игрока (включая военные Технологии, города и 
рыночные ресурсы) и дополнительный набор игровых фигурок (включая 6 Армий и 2 Разведчика). 

Иконка Известности и Удачи  
 Когда необходимо, компоненты этого расширения, отмеченные символом расширения Известность и Удача на их 
лицевой стороне, можно легко отличить от компонентов основной игры из Цивилизации Сида Мейера: Настольная игра. 
 

Установка расширения 
 Перед подготовкой основной игры используйте следующие инструкции при включении этого расширения. 
 1. Новые Цивилизации: Соберите листы четырёх новых Цивилизации как описано в своде правил от основной игры и 
добавьте их к листам Цивилизаций от основной игры. Это также момент, когда нужно добавить четыре новых маркера уровня 
Культуры к аналогичным маркерам от основной игры. 
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 2. Карты новых Технологий, военные справочные карты и маркеры Метрополий: Добавьте четыре карты новых 
Технологий к существующим колодам Технологий для каждого игрока, а также маркеры Метрополий к городским маркерам 
каждого игрока. Военные справочные карты должны быть помещены рядом с картой Установки каждого игрока. 
 3. Новые тайлы Карты, маркеры Хижин и Деревень, а также маркеры Реликтов: Добавьте новые домашние тайлы 
поля к тем, что имеются от основной игры и замешайте новые нейтральные тайлы поля с другими нейтральными тайлами поля. 
Затем добавьте маркеры Хижин и Деревень к таким же маркерам от основной игры. Игроки также могут пожелать дополнить 
маркерами Реликтов маркеры Хижин и Деревень, так как все они будут использоваться при исследовании Карты поля. 
 4. Новые Чудеса Света и События Культуры: Замешайте новые Чудеса Света и карты Культурных Событий в 
соответствующие им колоды. Отметьте, что игроки должны выстраивать колоду Чудес Света перед каждой игрой, как описано 
в соответствующем разделе. 
 5. Карты на замену: Удалите старые карты "Полета" и карту "Ангкор Ват" от основной игры, из соответствующих 
колод, заменив их новыми картами, которые входят в это расширение. 
 6. Компоненты пятого игрока: Выделите пластмассовые фигурки для пятого игрока, карты и маркеры, чтобы 
подготовить их для использования. Диаграмма раскладки поля для пяти игроков может быть найдена на странице 6. 
 7. Колода Великих Людей: Играя с колодой Великих Людей, см. правила на странице 11. Иначе, возвратите колоду 
Великих Людей обратно в коробку. 
 8. Инвестиции: Играя с Инвестициями, см. правила на странице 13. Иначе, возвратите инвестиционные карты и 
маркеры в коробку. 
 

Построение колоды Чудес света 
 Теперь, когда число доступных Чудес Света увеличилось, игроки должны будут формировать колоду Чудес Света 
немного по-другому, чем описано в шаге 3 Генеральной Расстановки основной игры. Чтобы сделать так, выполните следующие 
шаги. 
 1. Перетасуйте современные Чудеса Света, и затем вытащите лицом вниз четыре из них в колоду. Верните оставшиеся 
современные Чудеса Света в коробку, не смотря их. 
 2. Повторите этот процесс со средневековыми Чудесами Света, имея дело только с четырьмя средневековыми Чудесами, 
которые помещаются сверху современных Чудес Света, розданных на шаге 1. 
 3. Наконец, повторите тот же процесс с древними Чудесами Света, имея дело с четырьмя древними Чудесами Света, 
положите их сверху средневековых Чудес Света. 
 Как только колода Чудес Света будет сформирована, Египет (если он играет), получает верхнюю карту из 
сформированной основной колоды, а затем следующие верхние четыре карты переворачиваются навзничь и помещаются в 
место на рынке для Чудес Света. 
 

Новая терминология 
 Расширение Известность и Удача вводит два новых термина. 
 Основное Здание: Здание, которое не модернизировано. Например, Зернохранилище - основное здание, а Акведук нет. 
 Иммунитет к Анархии: Игрок, который имеет Иммунитет к Анархии, никогда не должен изменять свою форму 
правления на Анархию. Культурные События не могут заставить такого игрока, чтобы он сделал это, а также игрок может 
переключиться непосредственно к необходимой ему новой Форме Правления, даже если он не сделал этого сразу на 
следующем, за открытием доступа к ней, ходе. 
 

Организация поля пятью игроками 
 Как и в основной игре, стрелками показана ориентация указателей тайлов поля. Отверстие в центре Карты не может 
быть пересечено ни в какой ситуации и рассматривается, как смежное с внутренним краем части Карты, а не как внешняя 
сторона края (так скажем, Великий Человек Галилео не может перемещать фигурки на квадраты рядом с отверстием). 
 

Цивилизационные бонусы для новых Цивилизаций 
 Каждая новая Цивилизация получает в начале игры Премии следующим образом. 

Аравия 
 Аравия получает по одному ресурсу каждого типа имеющегося на рынке. Т. е. арабы начинают с 1 благовонием, 1 
железом, 1 шелком и 1 пшеницей. Кроме того, из-за их Технологии Математика, маркер уровня вооруженных сил Артиллерии 
Аравии начинает игру на позиции 2. 

Греция 
 Греция начинает игру с парадигмой Демократия вместо Деспотизма. Кроме того, из-за Демократии, военный маркер 
уровня Пехоты Греции начинает игру с позиции 2. 

Индия 
 Индия начинает игру с Метрополией вместо обычной Столицы. Метрополия должна занять два из четырех центральных 
квадратов на домашнем тайле поля Индии, при этом она не может быть размещена по диагонали. Эффекты наличия 
Метрополии объяснены на странице 10. 

Испания 
 Испания берет белую испанскую фигурку Разведчика и добавляет её к своим фигуркам. Когда фигурки размещаются на 
Карте, Испания помещает на поле также и фигурку белого Разведчика. Как с Россией это увеличивает общее количество 
фигурок, которое Испания может иметь на поле в одно и то же время. Отметьте это, в отличие от России, Размер Группы 



Испании все еще начинается с 2, таким образом, Испания не может разместить все три свои стартовые фигурки в один и тот же 
квадрат в начале игры. 

Примечание по Америке 
 Играя с колодой Великих Людей, как описано на странице 11, стоит отметить, что Америка тянет карту Великого 
Человека в начале игры, как если бы она получила Великого Человека во время игры. 
 

Изменения правил и Разъяснения 
 Все правила, найденные в этой книге, заменяют аналогичные правила найденные в основной игре и должны всегда 
использоваться, когда игра проходит с расширением Известность и Удача. Если колоды Великих Людей и Инвестиций не 
используются, игнорируйте правила для этих компонентов. Эта секция содержит изменения общих правил, которые 
разъясняются, и заменяют некоторые моменты в основной игре. 

Добавление Чуда Света на поле рынка 
 Каждый раз, когда Чудо Света куплено с рынка, следующее Чудо Света из колоды должно быть вытянуто и помещено 
лицом вверх на рынке, чтобы заменить его, наряду с сопровождающим его маркером нового Чуда Света. Это правило было 
опущено в первой печати свода правил случайно. 

Забвение Чудес Света на Рынке 
 Когда происходит Забвение Чуда Света, используя карту Технологии, игрок может выбрать Чудо Света все еще 
находящееся на рынке для Забвения. В этом случае Чудо Света подвергшееся Забвению на рынке сбрасывается от туда вместе 
с его маркером, а новое Чудо Света вытягивается из колоды, чтобы заменить его, как обозначено выше. 

Грабеж после сражения 
 Хотя убытки, которые претерпевает проигравшая сторона, остаются в основном такими же, как и раньше, система 
грабежа была видоизменена, чтобы упростить его и избежать определенных злоупотреблений игрой. 
 Если у проигравшего была одна или более фигурка в квадрате: 
 Победитель получает 1 трофей. 
 Если проигравший защищал один из городов, но не столицу:  
 Победитель получает 2 трофея. 
 Если проигравший защищал свою столицу: 
 Победитель немедленно выигрывает игру по условиям Военной  победы. 
 Победитель немедленно тратит трофеи, которые он получил, чтобы купить эффекты из следующей таблицы. Победитель 
получивший больше чем один трофей может купить несколько разных эффектов, на сумму полученных трофеев, или он может 
купить один и тот же эффект многократно. Например, игрок получивший 2 трофея может купить эффект по цене 2 трофеев, два 
различные эффекта по 1 трофею каждый или один и тот же эффект дважды за 1 трофей каждый. 
 Эффекты по цене 1 трофей 
 • Забрать до 3 очков торговли с диска торговли проигравшего. 
 • Забрать до 3 жетонов Культуры у проигравшего. 
 • Забрать жетон любого ресурса у проигравшего (вниз лицом лежащие жетоны Хижин и Деревень могут быть выбраны, 
но победитель не может смотреть перед выбором, что это за ресурсы). 
 • Вынудите проигравшего сбросить жетон монеты по Вашему выбору. Это не может затрагивать Инвестиции. 
 Эффекты по цене 2 трофея 
 • Откройте одну из Технологий, которую освоил проигравший, из тех, что Вы не знаете, не платя за это очками торговли. 
У победителя должно быть место в его пирамиде Технологий, чтобы сделать так. 
 • Украдите одну из карт Культурных Событий у проигравшего. Победитель при выборе может видеть только рубашки 
тех карт, из которых он выбирает. 
 • Украдите один из жетонов монет у проигравшего и поместите его на свой лист Цивилизации. Это действие не может 
затрагивать Инвестиции. 
 

Как использовать это расширение 
 Все правила, найденные в этой книге, заменяют правила найденные в своде правил от основной игры и должны всегда 
использоваться, когда игра идёт с расширением Известность и Удача. Если не используются Великие Люди или 
Инвестиционная колода, игнорируйте правила для этих компонентов. Эта секция описывает, как использовать новые типы 
компонентов и новые игровые правила для расширения Известность и Удача. 

Новые эффекты Хижин и Деревень 
 Чтобы обеспечить больше разнообразия, это расширение добавляет маркеры Хижин и Деревень с 
несколькими новыми эффектами, как описано ниже.  
 Дружелюбный Варвар: Немедленно посмотрите и сбросьте этот маркер, затем постройте любого одного 
разблокированного Вами юнита бесплатно и добавьте его к Вашим Регулярным Войскам, или постройте 
бесплатно одну игровую фигурку и поместите её в квадрат, где это маркер был обнаружен (это размещение не 
должно превышать Ваш Размер Группы). 
 Дружелюбные Рабочие: Раскройте и сбросьте этот маркер во время фазы Городского Управления, чтобы 

один из Ваших городов, произвёл дополнительно 4 очка продукции в этот ход. 
 Туземное Искусство: Немедленно посмотрите и сбросьте этот маркер, затем возьмите 3 или 6 жетонов 
Культуры, соответственно обозначенному количеству на маркере данной Хижины или Деревни. 
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 Учитель: Держите этот маркер. Раскройте и сбросьте его во время фазы Начала Хода, чтобы 
изучить Технологию I уровня бесплатно.  
 Богатство: Немедленно посмотрите и сбросьте этот маркер, затем получите один жетон 
монеты и разместите его на листе своей Цивилизации. 

Роспуск фигурок, Городские Укрепления и Караваны Сообщения 
 В этом расширении Армии и Разведчики могут теперь быть удаленны с игрового поля добровольно. Это называется 
роспуск единицы. Чтобы сделать так, игрок должен, во-первых, передвинуть фигурку в Центр города одного из своих 
собственных городов. Затем фигурка удаляется с игрового поля. 
 Роспуск строго доброволен – фигурки всё ещё могут двигаться через Центры дружественных городов, не останавливаясь 
там. Расформировывая в городе фигурку, игрок может получить одну из выгод, Городское Укрепление или Караван 
Сообщения в данном городе, в зависимости от того была ли расформирована Армия или Разведчик. 

Укрепление города 
 Если игрок расформировывает Армию, он может Укрепить Город, в котором была расформирована эта армейская 
фигурка. Сделав так, игрок берет маркер Укрепления/Каравана и помещает его на Центр города, стороной Укрепления. Маркер 
Укрепления указывает на то, что была построена временная обороноспособная защита города. Когда игрок защищает 
Укрепленный Город, он получает дополнительные +2 боевых бонуса (combat bonus). 
 Если Укрепленный Город успешно защищает себя от нападения в бою, маркер Укрепления сбрасывается (если же город 
успешно не защищен, город разрушается, конечно). У города может быть только один маркер Укрепления единовременно и на 
Укрепленный Город не может также помещаться маркер Каравана. 

Караваны 
 Если игрок расформировывает Разведчика, он может послать Караван в тот город, в котором фигурка Разведчика была 
расформирована. Чтобы сделать так, игрок берет маркер Укрепления/Каравана и помещает на Центр данного города, стороной 
Каравана. 
 Маркер Каравана указывает, что этот город извлекает выгоду от своей производительности. Когда игрок берет действие 
Постройки в городе с маркером Каравана, он может сбросить маркер Каравана, чтобы данный город получил дополнительно 2 
очка производства в этот ход. 
 У города может быть только один маркер Каравана на нем единовременно и город с Караваном также не может иметь 
помещенный на нем маркер Укрепления. 
 

Реликты 
 Три из новых нейтральных тайлов Карты в этом расширении содержат специальный квадрат на себе известный как 
Реликт – руины или объекты, сохранившиеся с прошлых времен. Когда тайл Карты с Реликтом переворачивается, поместите 
маркер соответствующего Реликта на соответствующий квадрат. Пока маркер Реликта остается в данном месте, квадрат не 
может быть застроен или изменен любым Культурным событием, Технологией или другим игровым эффектом (таким как 
"Вырубка леса"). Кроме того, пока маркер Реликта остается здесь, никакие Города не могут быть построены на соседних с ним 
квадратах, и при этом любая фигурка Разведчика не может входить, на его квадрат, пока она сопровождается одной или более 
Армиями (даже, если они принадлежат игроку, Цивилизация которого имеет форму правления Республика). 
 Когда одна или более Армейских фигурок заканчивает свое движение на квадрате Реликта её владелец удаляет маркер 
Реликта с игрового поля, получая специальную одноразовую способность, как описано ниже. Как только маркер Реликта 
удален с поля, квадрат с изображением Реликта может быть застроен или изменен как нормальный. 

Атлантида 
 Игрок, который удаляет маркер с поля Реликта Атлантиду, бесплатно обучается Технологии по 
своему выбору в начале своего следующего хода. Игрок должен иметь необходимое свободное 
пространство в своей пирамиде Технологий, для размещения новой Технологии. Атлантида - водный 
квадрат. 

Школа Конфуция 
 Игрок, который удаляет с поля маркер Реликта Школу Конфуция, немедленно получает два Великих 
Человека. Школа Конфуция - горный квадрат. 
 Примечание: Если Греки удаляют маркер этого Реликта, игрок-грек сначала смотрит двух Великих 
Людей и выбирает одного, которого оставляет себе, затем вытягивает ещё двух Великих Людей, и выбирает 
ещё одного из них, чтобы оставить у себя. 

Семь Золотых Городов 
 Игрок, который удаляет с игрового поля маркер Реликта Семь Золотых Городов бесплатно 
инвестирует две монеты в начале своего следующего хода (то есть, этот игрок получает два маркера 
Инвестиций, но не теряет два жетона монет, чтобы заплатить за них). Семь Золотых Городов - лесной 
квадрат. 

Посылка Каравана в город 
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 Фиолетовый игрок расформировывает фигурку 
Разведчика в Центре города. 
 Затем игрок помещает маркер Каравана на Центр данного города. 

Предместья Метрополии 
 У Метрополии есть 10 квадратов ее Окраин, а не восемь. 
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Метрополии 
 Технология Сельского хозяйства введена в этом расширении, чтобы позволить игроку развивать свою Столицу до 
Метрополии. Метрополия больше, чем обычный город, что обеспечивает следующие выгоды: 
 • Метрополия добавляет два дополнительных квадрата к окраинам данного города. 
 • Когда Развиваются Искусства, Метрополия производит базово 2 культуры вместо 1. 
 • Метрополия получает дополнительно +2 боевых бонуса (combat bonus),  когда игрок защищает её. 
 • Метрополия может простираться частично в воду и при этом данная клетка не считается водой для движения, таким 
образом, его владелец может использовать его в качестве самодельного моста. 
 Оба квадрата, содержащие маркер Метрополии, являются при этом центром города, в то время как 10 квадратов, 
окружающих маркер Метрополии – её Окраинами (квадраты со стрелками, указывают на них на диаграмме представленной 
ниже). 

Рост Столицы в Метрополию 
 Когда игрок изучает Технологию Сельского хозяйства, его Столица немедленно превращается в Метрополию, если это 
возможно. Сделав это, игрок удаляет их маркер Столицы с поля и кладёт на его место маркер Метрополии, согласно 
следующим правилам. 
 • Маркер Метрополии должен занять квадрат маркера Столицы, плюс занять один из четырех смежные ему квадратов не 
по диагонали (этот квадрат называют КВАДРАТОМ РАСШИРЕНИЯ). 
 • Квадрат расширения не должен содержать фигурки врага. 
 • Если квадрат расширения содержит какую-либо товарищескую фигурку, игрок немедленно перемещает её в соседний 
ей квадрат, следуя правилам обычного движения фигурок. 
 • Если квадрат расширения содержит Чудо Света, Великого Человека или Здание, тогда происходит замещение 
предыдущей постройки, как описано в своде базовых правил. 
 • Квадрат расширения может быть водным квадратом. Если это так, данный квадрат больше не считается водным для 
передвижения. 
 • Новые окраины Метрополии не могут наложиться на Окраины другого города, и при этом Окарины не могут 
простираться за пределы Карты или неизведанной территории. 
 Если Столица может быть развита в Метрополию при открытии Сельского хозяйства, то это должно быть сделано. 
Однако, если она не может быть развита в Метрополию этим ходом, игрок должен сделать это во время в фазы Начала Хода на 
любом последующем ходу, на котором такое расширение станет возможным. 

Пример разрастания Метрополии 
 Фиолетовый игрок хочет расширить свою Столицу в Метрополию. Квадраты A и B подходят под квадраты расширения. 
Квадраты C и D не подходят для квадратов расширения. C не подходит, потому что Окраины Метрополии в таком случае 
будут выходить за пределы Карты. D не подходит, потому что вражеская фигурка находится на нем. 
 Фиолетовый игрок решает расшириться в квадрат B, застроив квадрат с Гаванью (при этом Гавань возвращается на 
рынок согласно правилам основной игры). Фиолетовый игрок удаляет маркер своей Столицы с Карты, заменяя его на маркер 
Метрополии. 
 

Колода Великих Людей 
 Это расширение вводит колоду Великих Людей. Использование этой колоды делает достижение Культурной Победы 
более интересным и позволяет игрокам принимать на работу конкретных Великих Исторических Личностей. Все игроки 
должны согласиться в начале игры, использовать эту колоду. 

Установка 
 Во время шага 6 расстановки основной игры не замешивайте больше маркеры Великих Людей лицом вниз. Вместо этого 
поверните их навзничь, чтобы видеть их тип. Есть шесть различных типов маркеров Великих Людей: художник, строитель, 
генерал, гуманитарий, промышленник и ученый. 
 После сортировки маркеров Великих Людей перетасуйте колоду Великих Людей и положите её лицом вниз возле 
маркеров Великих Людей. 

Извлечение пользы от Великих Людей 
 Когда игрок получает Великого Человека, он тянет карту из колоды Великих Людей, не показывая карту другим 
игрокам. Карта указывает, какой из Великих Людей пришел к игроку, последний берет маркер Великого Человека того типа, 
который соответствует картинке, изображенной на карте. (Маркеры художника, строителя, генерала, гуманитария и ученого 
соответствуют картам Великих Людей с теми же названиями, однако маркер промышленника соответствует картам с надписью 
“Великий Торговец или Исследователь”). Маркер Великого Человека может быть помещен на доску или отложен в запас, 
чтобы быть использованным позже как обычно, следуя правилам от основной игры. Карта Великого Человека должна 
храниться лицом вниз, сохраняясь в тайне от других игроков, пока не будет использована. 
 Если маркеры Великого Человека соответствующие типу вытянутой карты не доступны в данный момент времени, 
игрок сбрасывает карту Великого Человека лицом вверх под основание колоды Великих Людей и тянет новую карту до тех 
пор, пока не вытянет Великого Человека того типа, маркер которого доступен в данный момент в игре. Если вообще нет 
доступных маркеров Великих Людей, игрок не получает Великого Человека. 
 Пример: Рим получает Великого Человека и тянет карту из колоды Великих Людей. Вытянута карта  Великого ученого 
"Архимеда". Однако, больше нет маркеров Великих Людей типа учёных, таким образом, "Архимед" сбрасывается лицом вверх 
под основание колоды Великих Людей. Вытаскивая карту снова, Рим получает Великого гуманитария “Джима Хэнсона”. Есть 
два маркера Великих Людей гуманитарного типа, таким образом, Рим берет один из этих двух маркеров и помещает карту 
"Джима Хэнсона" лицом вниз рядом с листом своей Цивилизации. 



 Примечание: Когда Греки привлекают Великого Человека, игрок-грек вытягивает карты до тех пор, пока у него не 
окажется двух Великих Людей реально доступных к приобретению, чтобы выбрать между ними. 
 Если игроки проходят всю колоду Великих Людей и лицом вверх лежащая карта оказывается сверху данной колоды, на 
этом ходу колода перетасовывается для создания новой колоды. 

Способности Великого Человека 
 Способности, перечисленные на картах Великих Людей, подобны тем, что есть на картах Чудес Света, только с менее 
сильным эффектом и часто годны к употреблению только в тех случаях, когда приходится сбрасывать саму карту Великого 
Человека. Каждая способность указывает, когда она может использоваться. Когда игрок желает использовать способность 
Великого Человека, игрок переворачивает лицом вверх его карту, показывая её другим игрокам, и только тогда использует 
данную способность. Если карта Великого Человека должна быть сброшена при использовании способности, игрок сбрасывает 
карту лицом вверх под основание колоды Великих Людей; иначе, она остается лицом вверх перед своим владельцем. 
 Примечание: Игрок не может использовать способность Великого Человека если у него нет на поле по крайней мере 
одного маркера Великого Человека того же типа. Например, чтобы использовать способность “Уильяма Шекспира”, игрок 
должен иметь, по крайней мере, один маркер Великого Человека типа художника на игровой доске. 

Убийство Великих Людей 
 Когда маркер Великого Человека убит (обычно это случается вследствие действия карты Культурного События или 
разрушения города), игрок должен совершить проверку, чтобы убедиться, что у него нет больше, чем надо, карт Великих 
Людей данного типа. Игрок может иметь только одну карту Великого Человека для каждого маркера Великого Человека того 
же типа (включая маркеры на поле и придержанные в запасе), независимо от того лежит ли карта лицом вниз или навзничь. 
Таким образом, игрок с двумя маркерами Великих Людей типа художник может иметь не больше, чем две карты типа 
художник. Если у игрока карт одного и того же типа Великих Людей больше, чем это возможно, он должен случайным образом 
сбрасывать по одной карте данного типа до тех пор, пока их не станет не больше, чем общая сумма маркеров Великих Людей у 
игрока. 
 Пример: У Рима есть два маркера Великих Людей типа художник на поле, и он обладает "Уильямом Шекспиром" 
(навзничь) и "Джерри Гарсия" (лежащим лицом вниз). Египет играет карту Культурного События, которая убивает маркер 
Великого Человека одного из художников Рима. Теперь, у Рима осталось слишком много карт Великих художников, поэтому 
игрок должен выбрать одну из двух карт Великих художников наугад, не глядя их (таковым в данном случае оказался “Джерри 
Гарсия”) и сбросить её, положив лицом вверх под основание колоды Великих Людей. 
 

Колода Инвестиций 
 Это расширение также вводит Инвестиционную колоду. Эта колода обеспечивает больше взаимодействия между 
экономическим путём к победе и тремя другими аналогичными путям, позволяя игрокам инвестировать свои монеты по 
множеству направлений. Все игроки должны согласиться в начале игры использовать эту колоду. 
 Примечание: Играя с Арабами, колода Инвестиций должна использоваться как одна из способностей их Цивилизации, 
которая зависит от того играется ли партия с данной колодой. 

Установка 
 Во время шага 2 Общей Установки для базовой игры раздайте каждому игроку свою колоду из 4-ёх карт Инвестиций. 

Инвестирование монет 
 Каждый игрок может инвестировать одну (и только одну) монету каждый ход. Монеты инвестируются в начале хода. 
Только жетоны монет можно инвестировать – напечатанные монеты на поле, на картах Технологий или на зданиях не могут 
инвестироваться. Чтобы инвестировать монету, игрок сбрасывает один из своих жетонов монет (понижая их количество по 
одной монете), а затем получает один инвестиционный маркер. 
 Игрок затем выбирает одну из его инвестиционных карт и помещает инвестиционный маркер сверху этой карты, 
располагая эту карту лицом вверх, чтобы другие игроки могли её видеть. Каждый раз, когда игрок инвестирует капитал, он 
может поместить новый инвестиционный маркер на любую из своих инвестиционных карт или он может поместить несколько 
инвестиционных маркеров сверху одной и той же карты. 
 Инвестиции не считаются теми 15 монетами, которые необходимы для экономической победы, при этом ни одна 
инвестиция не может быть выведена из игры влиянием других игроков. 

Инвестиционный эффект 
 Добавляя инвестиционный маркер на карту Инвестиций, игрок следит за активизацией соответствующих способностей. 
Инвестиционная способность становится активной, когда общее количество инвестиционных маркеров на данной карте равно 
или выше числа, изображенного слева от инструкции, объясняющей действие самой инвестиционной способности. Однако, 
только самая дорогая из активных способностей на инвестиционной карте имеет эффект. Как только более дорогая 
способность на инвестиционной карте становится активной, менее дорогие способности на этой карте прекращают 
функционировать. 

Замена инвестиционного эффекта 
 У игрока есть три инвестиционных маркера на карте “Военно-промышленного Комплекса”. Поэтому, активна 
способность: +4 боевых бонуса (combat bonus). 
 Затем игрок помещает четвертый инвестиционный маркер на карту “Военно-промышленного Комплекса”, активируя её 
способность +8 боевых бонусов (combat bonus). Эта способность с четырьмя маркерами заменяет менее дорогую способность с 
двумя маркерами, что ранее давала +4 боевых бонуса.  
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