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Êîëåáàíèÿ êëèìàòà ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ äâèæóùèõ ñèë ýâîëþöèîííûõ èçìåíåíèé, 
ïîñêîëüêó îíè ìîãóò ïîâëèÿòü íà êàæäûé àñïåêò ýêîñèñòåìû, îò Ðàñòåíèé äî Õèùíèêîâ. 
Áîëåå êðóïíûå âèäû ìîãóò ïîãèáíóòü â óñëîâèÿõ æàðêîãî êëèìàòà, ïîñêîëüêó èì ñëîæíåå 
îõëàäèòü ñâîå áîëüøîå òåëî. À áîëåå ìåëêèå âèäû èìåþò òðóäíîñòè â ñîõðàíåíèè òåïëà âî 
âðåìÿ ñèëüíîãî õîëîäà.
Ýâîëþöèÿ: Êëèìàò ìîäåëèðóåò ýòè ÿâëåíèÿ è äîáàâëÿåò ìåíÿþùèéñÿ êëèìàò â 
äèíàìè÷åñêóþ ýêîñèñòåìó èãðû.

Карты свойств
Все новые карты свойств  имеют  от 1  до 4 черных иконок.     
Иконки Солнца       (       ) делают климат теплее, а иконки 
Снежинки          (       ) делают климат холоднее.

Доска климата
Доска Климата заменяет Водопой. Сверху на ней  
расположена шкала , которая каждый раунд показывает 
текущий климат и его эффект . Снежинки на 3 
крайних секциях на холодной стороне 
представляют собой потери популяции из-за 
Холода. Солнца на 3-х крайних секциях на 
жаркой стороне представляют собой потери
популяции из-за  Жары.

Маркер Климата
Маркер Климата  перемещается по
 шкале и указывает текущее
 состояние климата.

Карты природных явлений 
В игре есть колода из 15 карт жарких Природных Я влений ,  
и колода из 15 карт холодных Природных Я влений. Рубашки 
этих карты указывают к какому виду они относятся.

НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Выполните подготовку к игре, как обычно, со следующими дополнительными шагами:
• Уберите из базовой колоды карт свойств все карты: Стадность, Норное, Засада и Хищник. Затем 

замешайте все новые карты свойств в базовую колоду.
• Удалите  карты из колоды в зависимости от количества игроков. Отложите  эти карты в сторону, чтобы 

использовать для финального  раунда игры.
– 2 игрока: Уберите половину карт (около 88)
– 3 игрока: Уберите  60 карт
– 4 игрока: Уберите 30 карт
– 5 и 6 игроков: Не уберайте карты

• Соберите Доску Климата и положите в центр стола вместо Водопоя. Одна сторона для игры с 2-3 
игроками, а обратная сторона для игры с  4-6 игроками.

• Поместите Маркер в секцию Умеренный климат  на Доске климата.
• Перемешайте и положите 15 карт Холодных Природных Явлений в нижней левой части Доски климата. 

Возьмите верхнюю карту и поместите ее лицевой стороной вверх под одноименную климатическую зону.
• Перемешайте и положите 15 карт Жарких Природных Явлений в нижней правой части Доски климата. 

Возьмите верхнюю карту и поместите ее лицевой стороной вверх под одноименную Климатическую Зону. 

Äîñêà Êëèìàòà

Ìàðêåð Êëèìàòà

Êîëîäà Õîëîäíîãî Êëèìàòà Êîëîäà Æàðêîãî Êëèìàòà

Õîëîäíûå 
ïðèðîäíûå 
ÿâëåíèÿ

Æàðêèå 
ïðèðîäíûå 
ÿâëåíèÿ

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 



• Каждый вид может иметь до 4-х различных свойств (вместо 3-х).
• После того, как игрок сыграл свои карты в этом раунде, он может вернуть любое количество карт из

руки на дно колоды карт свойств, и взять из нее взамен  такое же количество карт. Игрок не может
вернуть больше карт, чем доступно в колоде. Вытянутые карты не могут быть сыграны в качестве
свойства до следующего раунда.

На этом этапе определяется, будет ли перемещаться  Маркер Климата в новую Климатическую Зону и 
какое количество пищи, будет добавлено  (или убрано) на Водопой во время фазы Питания. Вскройте 
Карты Еды  на водопое  и выполните следующие действия в указанном порядке:

1) Смена климата
• Переместите Маркер Климата на  1 ячейку теплее, если

на Картах Еды больше значков Солнца, чем значков
Снежинок.

• Переместите Маркер Климата на  1 ячейку холоднее,
если на Картах Еды больше значков Снежинок, чем
значков Солнца.

• Маркер Климата  никуда не перемещается , если
количество значков Солнца и Снежинок равное.

ЦЕЛЬ ИГРЫ

Цель игры осталась прежней: процветать в разгар постоянно 
меняющейся экосистемы. Размножаться и потреблять как можно 
больше еды.

ПРОЦЕСС ИГРЫ

В  Эволюции: Климат действуют те же правила, что и в 
базовой игре  Эволюция: Естественный отбор, но  с 4-мя 
изменениями. Одним из таких изменений является добавление фазы 
Изменение Окружающей среды, которая играется между фазой 
Розыгрыша карт и фазой Питания.

Каждый игрок получает 4 карты из колоды (вместо 3-х), плюс 1 
карту за каждый планшет вида, который есть у игрока в игре.

фАЗА 1: ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ КАРТ

фАЗА 2: ВЫРАЩИВАНИЕ ПИЩИ

фАЗА 4: ИЗМЕНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Виды в пределах 
указанного Размера Тела 
уменьшают популяцию, 
в соответствии с 
количеством значков.

Солнца подразумевают 
потери популяции из-за 
Жары, а снежинки 
подразумевают потери 
популяции из-за Холода.

2) Действие Природных явлений
Маркер Климата  показывает  текущую Климатическую Зону. Если  в текущей зоне есть карта 
Природных Явлений, прочитайте и выполните условие, которое на ней указано. Отыгранные  карты 
природных явлений кладутся  на дно соответствующей колоды.

3) Потеря популяции
Шесть Климатических Зон содержат значки Размера Тела и значки климата (Солнца или Снежинки).

• ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
• АРКТИЧЕСКИЙ
• ХОЛОДНЫЙ
• ТРОПИЧЕСКИЙ
• ГОРЯЧИЙ
• ПАЛЯЩИЙ

Каждый вид теряет 4 популяции из-за холода.
Каждый вид с Размером тела  1-4 теряет 2 популяции из-за холода. 
Каждый вид с Размером тела 1 или 2 теряет 1 популяцию из-за холода. 
Каждый вид с Размером тела 5 или 6 теряет 1 популяцию из-за жары. 
Каждый вид с Размером тела 3-6 теряет 2 популяции из-за жары.  
Каждый вид теряет 4 популяции из-за жары.

Все виды в игре теряют популяцию  одновременно, 
в соответствии с текущей Климатической зоной. 
Виды, популяция которых опускается ниже 1 - 
Вымирают. 

Виды могут иметь защитные свойства, которые 
частично, или полностью предотвращают потерю 
популяции. Эффекты защитных свойств являются 
накопительными. Например, вид может 
предотвратить потерю до 3-х очков популяции из за 
Жары, если он Мигрирующее Ночное Норное 
(Миграция, Ночной житель, Норное).



Эволюция: Климат была изначально 
разработана без карт Природных 
Явлений. Если кто-то за столом новичок в 
игре, мы рекомендуем играть без этих 
карт.  Вы получите идеально 
сбалансированный игровой опыт с 
немного меньшим количеством хаоса.

4) Добавление растительной пищи
Добавьте (или уберите) фишки Растительной Еды на  Водопой, в соответствии  с числами на Картах Еды и на 
текущей Климатической зоне. Число в листе в правом нижнем углу каждой Карты Еды указывает количество 
Растительной Пищи, которая будет добавлена на Водопой. Вначале суммируются все числа на Картах Еды, а 
затем эта сумма корректируется числом указанным в листе на текущей Климатической зоне. Иногда на 
Водопой  совсем не будет выкладываться пища, а иногда  еда будет удалятся с Водопоя! Это не редкость, 
когда климат становится очень суровым.

5) Замена карт Природных Явлений
Если карта Природного Явления  была сыграна, возьмите  новую  из соответствующей колоды (холодной 
или жаркой) и положите ее под соответствующей зоной Климата. Новое Природное Явление  не 
срабатывает  до следующего раунда. В начале каждого раунда всегда должно быть 2 открытые карты 
Природных Явлений (1 холодная и 1 жаркая), но только одна карта Природного Явления  может быть 
сыграна за раунд. 

КОНЕЦ ИГРЫ

Если вы играете  в количестве 2-4 игрока, вместо того, чтобы перетасовывать  колоду сброса в 
финальном туре, используйте карты, которые были отложены в начале игры. Подсчет очков такой 
же, как и в базовой игре.

ИГРА НА 2х ИГРОКОВ

Версия  Эволюции: Климат на двоих  играется  так же, как и базовая игра, за исключением 
того, что один вид может иметь максимум 3 свойства вместо 4.

ИГРА БЕЗ КАРТ СОБЫТИЙ



Засада
Позволяет Хищникам атаковать виды, 
защищенные свойством Сигнал 
опасности. Хищник со свойством 
Засада может игнорировать одно любое 
оборонительное свойство  любого вида, 
который имеет свойство Миграция.

Норное
Этот вид может быть атакован, только если он голоден. Обычно эта защита срабатывает 
только тогда, когда Норное  полностью накормлено. Но вид, который имеет Норное  и Зимняя 
Спячка защищен, даже когда 2 ячейки популяции не накормлены.
Потеря популяции  для этого вида из-за  Жары и Холода уменьшается на 1. Например, в зоне 
Климата Ледникового Периода  есть 4 значка Снежинки, подразумевающие потерю  4 очков 
популяции из-за холода. Норное нейтрализует 1 из этих Снежинок, поэтому он теряет только 3 
популяции.

Норность позволяет видам прятаться от хищников, что делает их уязвимыми лишь в 
том случае, когда они покидают свое логово, в поисках пищи. Норность  также 
обеспечивает защиту от экстремальных температур. Норные виды могут избежать 
попадания прямых солнечных лучей в прохладной земле. Точно так же, норное может 
пережить холодные зимние ночи, прячась в хорошо изолированном логове.

Охлаждающий воротник 
Когда определяется, может ли Хищник атаковать вид с Охлаждающим воротником, считается, 
что данный вид имеет Размер Тела на 2 больше. Таким образом, вид с Размером Тела 6 и этим 
свойством имеет Размер Тела 8.  Обратите внимание, что Охлаждающий воротник не 
увеличивает количество фишек мясной еды, которое получает Хищник, когда атакует этот вид.
Потеря популяции  для этого вида из-за  Жары уменьшается на 3. Например, в зоне Палящего 
Климата имеются 4 значка Солнца, означающих потерю 4 очков популяции  из-за Жары. Вид с 
Охлаждающим воротником нейтрализует  3 из  них, поэтому он теряет только 1 популяцию.

Самый эффективный способ охлаждения у животных,- это иметь максимальное 
отношение площади поверхности тела к ее весу. Разворачивая свой большой воротник, 
такой  как  у плащеносной ящерицы, животное временно увеличивает площадь 
поверхности тела. Это позволяет животному охладить себя. Дополнительным 
преимуществом воротника является то,что он может  вводить хищников в заблуждение, 
которые будут думать , что животное больше, чем есть на самом деле.



Стадность
Вид со свойством Стадность не может быть атакован Хищником, если только Хищник не 
превосходит этот вид также и по размеру своей популяции.
 Потеря популяции для этого вида из-за холода уменьшается на 1. Например, в зоне Климата 
Ледниковый Период есть 4 значка Снежинки, подразумевающие потерю 4-х очков популяции 
из-за Холода. Вид со Стадностью нейтрализует  1 из этих Снежинок, поэтому он теряет только 
3 популяции.

Стадность используется не только в качестве защитного механизма, но и как способ 
обмена тепла, чтобы сохранять тепло во время холодов. Колония Императорских 
пингвинов  жмутся друг к другу, чтобы сохранить тепло тела и защитить себя от 
холодных ветров Антарктиды.

Густой Мех
Потеря популяции для этого вида из-за Холода уменьшается на 4. Например, в зоне 
Климата Ледниковый Период есть 4 значка Снежинки, подразумевающие потерю 4 очков 
популяции из-за Холода. Вид с Густым Мехом нейтрализует все 4  Снежинки, поэтому он  
совсем не теряет популяцию. 
Потеря популяции для этого вида из-за Жары увеличивается на 1. Например, в зоне 
Палящего К лимата есть 4 значка солнца, подразумевающие потерю 4-х очков 
популяции. Соответственно, вид с Густым мехом теряет 5 популяции.

Зимняя спячка
При определении накормлен ли вид можно проигнорировать до 2 пустых ячеек  популяции. 
Их не обязательно наполнять едой во время фазы кормления, и они не будут потеряны из-за 
голода в конце раунда. Вид со свойствами  Норное и Зимняя спячка защищен от хищника, 
когда все, кроме 2 ячеек популяции накормлены. 

Потеря популяции для этого вида из-за Холода уменьшается на 1. Например, в зоне Климата 
Ледниковый Период есть 4 значка Снежинки, подразумевающие потерю 4 очков популяции 
из-за Холода. Вид с Зимней спячкой нейтрализует  1 из этих Снежинок, поэтому он теряет 
только 3 популяции.



Грязевые ванны
Чтобы атаковать этот вид, Хищник должен сбросить одну карту со своей  руки в отбой. 
Карту следует сбрасывать перед каждой новой атакой на этот вид.
Потеря популяции  для этого вида из-за  Жары уменьшается на 1. Например, в зоне 
Палящего Климата есть 4 значка Солнца, подразумевающие потерю 4-х очков популяции из-
за Жары. Вид в Грязевой ванне нейтрализует 1 из этих Солнц, поэтому он теряет только 3 
популяции.

Некоторые животные валяются в грязи, чтобы регулировать температуру тела и 
не перегреваться. Вода медленно испаряется, когда она смешана с грязью, что не 
позволяет телу перегреться более длительное  время. Купания в грязи может также  
служить маскировкой от хищников.

Миграция
После того, как все виды закончили питаться во время фазы питания, и на Водопое не 
осталось больше пищи, этот вид берет 2 еды с Кормовой Базы, (только если он голоден). 
Действие происходит, даже если в этом раунде на Водопое совсем не было  еды.
Потеря популяции  для этого вида из-за  Жары и Холода уменьшается на 1. Например, в зоне 
Климата Ледникового Периода  есть 4 значка Снежинки, подразумевающие потерю  4 очков 
популяции из-за Холода. Миграция нейтрализует 1 из этих Снежинок, поэтому он теряет 
только 3 популяции.

Многие виды, со сменой времени года мигрируют, путешествуя в новые места, 
чтобы оставаться в пределах комфортного для существования климата. Но это 
путешествие небезопасно. Хищники часто нападают на слабых и отстающих от 
стада особей, во время их долгого и трудного пути по планете.

Ночной житель
Перед каждым из ваших ходов питания, этот вид (Хищник или Травоядный) может 
дополнительно прокормится (взять еду с водопоя, или  атаковать) если в игре нет Хищника,
который мог бы его съесть. Вы можете кормить тот же вид снова во время обычного 
кормления, или вы можете накормить другой свой вид. Это кормление работает с 
Сотрудничество и Прожорливость как обычно.
Хищник с Интеллектом в состоянии съесть Ночног о Жителя, только если владелец 
Хищника  имеет достаточно карт в руке, чтобы нейтрализовать все защитные свойства 
Ночного Жителя. Хищник, который полностью накормлен не может атаковать никого. 
Потеря популяции  для этого вида из-за  Жары уменьшается на 1. Например, в зоне Палящего 
Климата есть 4 значка Солнца, подразумевающие потерю 4 очков популяции из-за Жары. 
Ночной житель нейтрализует 1 из этих Солнц, поэтому он теряет только 3 популяции.



Похолодание
Во время раунда, когда происходит 
Похолодание, эффекты Климата на текущей 
Климатической зоне, не принимаются во 
внимание, вместо этого выполняются 
климатические условия с карты Природного 
Явления.

Засуха
Когда происходит Засуха, каждый вид теряет 1 Размер Тела. Виды с Размером Тела 1 не 
умирают а остаются на том же уровне. Не добавляйте еду на Водопой, даже если сумма 
на картах еды положительная, но удалите остатки пищи, как обычно, если сумма еды 
отрицательная.

Погодные условия постоянно меняются в зависимости от изменения географии. Так от 
движения континентов, меняются океанические течения, поднимаются и опускаются горные 
хребты. Н овая горная цепь может лишить соседнюю область дождевых облаков на многие 
сотни тысяч лет, сегодняшний цветущий ландшафт может превратится в бесплодную 
пустыню завтрашнего. Даже пустыня Сахара когда-то была пышной саванной.

Потепление
Во время раунда, когда происходит Потепление, не принимаются во внимание эффекты 
Климата на текущей Климатической зоне, вместо этого выполняются Климатические условия 
на карте Природного Явления.  

Тающие ледники
Во время раунда, когда происходит Таяние ледников, поместите карту Тающие ледники 
лицевой стороной вверх на Водопой. После вскрытия карт еды, 3 значка Солнца на этой карте 
будут добавлены к количеству значков Климата. Возьмите другую  карту Природного Явления, 
как обычно, в конце раунда.



Метеорит
Когда происходит столкновение с Метеоритом, не добавляйте еду на Водопой, даже если 
сумма на картах еды положительная, но удалите остатки пищи, как обычно, если сумма еды 
отрицательная.
 Делайте это каждый раунд до конца игры! Потеря популяции из-за Жары и Холода 
происходит в обычном режиме.

Столкновение массивного метеорита является одним из самых катастрофических 
событий, которые могут произойти. Метеорит  может изменить орбиту планеты и 
выбросить в атмосферу  огромное количество раскаленных веществ. Некоторые из них 
будут падать обратно на Землю, сжигая леса и создавая огненные штормы. Остальные 
частицы останутся в атмосфере в течении многих лет, блокируя солнечный свет, 
необходимый для жизни растений. Считается что 66 миллионов лет назад из- за 
столкновения с землей огромной кометы или астероида, произошло массовое 
вымирание растительных и животных видов.

Лесные пожары
При возникновении Лесного пожара, все виды без свойства Норное теряют 1 
популяцию. Эта потеря популяции не отменяет потерю популяции  из-за Жары или 
Холода. В этом раунде пища, не  добавляется на Водопой. Вместо этого отложите ее 
в сторону. Эту пищу следует добавить на  Водопой перед раздачей карт следующего 
раунда.

Извержение вулкана
При Извержении вулкана, в конце фазы  питания, следует передвинуть  
Маркер Климата в указанную Климатическую зону. Очередной раунд игры 
начнется с Маркером Климата в новой Климатической зоне.

Массовые извержения вулканов могут выбросить в стратосферу большие клубы 
пепла с высоким содержанием серы. Сера в верхних слоях атмосферы, создает 
атмосферный туман, который блокирует солнечное лучи, тем самым сильно 
охлаждая планету в течение многих лет. Извержение вулкана Кракатау в 1883 году 
привело к значительному снижению летней температуры в северном полушарии в 
течение более чем 5 лет.

Перевел и адаптировал игру:
 Александр (Ocher) Очерклевич

По поводу обнаруженных ошибок или 
сотрудничества пишите на: 
ocherklevich@gmail.com 
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Evolution: Climate is the culmination of years of collaboration between nine game 
designers, a world renowned nature artist, and a Russian scientist.  The o iginal 
concept for Evolution was developed by Dmitry Knorre to demonstrate 
evolutionary principles to his students.  Dominic Crapuchettes, a former 
professional Magic: The athering player, built upon the concept 
along with a team of developers to create a tournament quality 
board game.  Catherine Hamilton, a world renown artist and 
birder, was raised by a rocket scientist mom at NASA and 
a neurobiologist dad at Caltech.  She joined the project 
because it merges her passion for natural science with 
her lifelong passion for painting. 
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