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Прыгающие лемминги
Правила игры

Игра Джона Пониска и Рика Янга для 2-6 игроков
Время игры – 20-90 мин.

Перевод с английского: Игорь Ларченко

Игроки представляют собой генетиков, выводящих прыгучих леммингов. Лем-
минги умеют прыгать с утёса, и красивый прыжок в пять раз ценнее обычного. Но до 
утёса добраться не так-то просто: в небе парят два голодных орла.

1. Состав игры
– 1 правила игры
– 1 игровое поле
– 2 кубика орлов
– 101 картонный маркер
– 6 памяток
– 55 карт (32 карты движения, 16 карт специальных действий, 1 карта окончания 

игры и 6 карт кланов)

2. Цель игры
Победителем игры становится игрок, набравший наибольшее количество по-

бедных очков (ПО). ПО начисляются за неиспользованные карты специальных дейст-
вий, красоту прыжков с утёса, которые совершили ваши лемминги, а также за собран-
ные гранулы.

3. Подготовка к игре
3.1. Выберите тип игры: стандартные правила игры лучше всего работают с 3-6 иг-

роками. В конце правил есть дополнительные варианты игры.
3.2. Выберите свой клан леммингов: Каждый игрок выбирает себе клан (цвет) и полу-

чает его карточку, 10 леммингов и маркеры ПО цвета клана. Игроки кладут карточку 
своего клана перед собой (надписью «Это 5!» вверх), кладут маркер своего клана на пози-
цию 0 линии ПО игрового поля и помещают свои 10 леммингов в стартовую зону.

3.3. Подготовка колоды карт движения: Перемешайте 32 карты движения, затем от-
считайте сверху 6 карт, перемешайте их вместе с карточкой «Конец игры» и поместите 
эти семь карт под низ оставшейся колоды. Положите подготовленную колоду на игровое 
поле рубашкой вверх.

3.4. Подготовка колоды карт специального действия: Перемешайте и раздайте игрокам 
16 карт специального действия:

Количество игроков 2-3 4-5 6
Количество карт 4 3 2

Оставшиеся карты убираются из игры в коробку рубашкой вверх. Карты специ-
ального действия, которые вы получили, сохраняются в тайне от других игроков до тех 
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пор, когда они будут вами сыграны, но количество карт, оставшихся у игроков, должно 
быть видно всем.

3.5. Размещение гранул: Перемешайте рубашкой вверх 32 маркера гранул, и случай-
ным образом положите 16 из них на отмеченные клетки игрового поля. Оставшиеся 16 
маркеров остаются лежать рядом с игровым полем.

3.6. Завершение подготовки к игре: Поместите два маркера орлов на клетки «А» их зон 
действия на игровом поле. Владелец игры решает, кто будет первым игроком-орлом
(или используйте для этого другой способ), и этот игрок получает кубики орлов. Те-
перь вы готовы начать игру!

4. Игрок-орёл
Игроки по очереди становятся игроком-орлом, и эта роль передаётся по часовой 

стрелке в конце каждого хода. Игрок-орёл выполняет действия, перечисленные ниже.

5. Последовательность игры
5.1. Фаза орла – игрок-орёл (и только он) выполняет следующие действия:
5.1.1. Бросает два кубика орла.
5.1.2. Перемещает каждого орла на число зон, указанных на его кубике.
а) порядок использования кубиков определяется игроком-орлом,
б) после того, как каждый орёл переместился, следует начать его пиршество и 

убегание леммингов (см. 10.2 и 10.3) в его зоне действия,
в) если на кубике выпало «Еда», разместить гранулы на соответствующие сво-

бодные клетки игрового поля (см. 9.3).
5.1.3. Взять и показать всем игрокам верхнюю карту колоды карт движения.

5.2. Фаза леммингов – Все игроки по очереди, по часовой стрелке, начиная с игро-
ка-орла, выполняют следующие действия:

а) можно обменять одну или нескольких гранул (см. 9.2),
б) можно сыграть одну из своих неиспользованных специальных карт,
в) переместить одного своего лемминга на число ходов, указанных на действую-

щей карте движения (см. 8.3).

6. Конец хода
Игрок-орёл передаёт кубики орлов следующему по часовой стрелке игроку, и 

снова выполняются все вышеописанные фазы, начиная с фазы игрока-орла.

7. Игровое поле
Лемминги на игровом поле всегда находятся либо в стартовой зоне, либо на од-

ной из клеток – до тех пор, пока не станут добычей орлов или не спрыгнут с края утё-
са. Половинки клеток считаются целыми клетками.

7.1. Стартовая зона: Это область игрового поля, в которой располагаются все 
лемминги. Лемминг, покидающий стартовую зону, может переместиться в любую из 
четырёх клеток, примыкающих к стартовой зоне.
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7.2. Клетки возле утёса: Когда активный лемминг, который был выбран игроком 
для перемещения, заканчивает своё движение на одной из 4 крайних клеток, и у него в 
соответствии с действующей картой движения остаются шаги, то он должен прыгнуть 
(см. раздел 12).

7.3. Зоны охоты: У каждого орла есть 6 зон охоты, обозначенные буквами от «А» 
до «F», и обведённых светло-красной или светло-голубой жирными линиями. Светло-
красным цветом обозначена зона охоты красного орла, светло-голубым – синего. Все 
остальные клетки игрового поля безопасны для леммингов.

7.4. Пустые клетки:
а) клетка считается пустой, если на ней не нарисован куст,
б) в пустой клетке могут разместиться пять леммингов,
в) для входа в пустую клетку леммингу требуется один шаг,
г) пустые клетки не скрывают леммингов от голодных орлов.

7.5. Клетки с кустами:
а) в клетках с кустами помещается разное количество леммингов:

Количество игроков 2 3-4 5-6
Число леммингов 1 2 3

б) Чтобы залезть в кусты, леммингу требуется два шага,
в) Кусты защищают леммингов от орлов.

7.6. Заполненные клетки и движение: Лемминге не могут входить или проходить через 
клетки, которые до предела заполнены леммингами.

8. Лемминги
8.1. Статусы леммингов: Каждый лемминг может находиться в одном из следую-

щих состояний.



5

а) активный лемминг – самый верхний лемминг в стопке леммингов, находя-
щихся в клетке,

б) закрытый лемминг – лемминг в клетке, поверх которого находятся другие 
лемминги. Он не может двигаться, кроме случаев применения специальных карт или 
убегания леммингов,

в) результативный лемминг – лемминг, который принёс ПО своей команде. 
Такие лемминги помещаются на специальные клетки игрового поля в соответствии с 
количеством ПО, которые они заработали своим прыжком,

г) лемминг на старте – лемминг, который находится в стартовой зоне. Когда его 
выбирают для движения, он становится активным леммингом,

д) еда для орла – лемминг, которого схватил один из голодных орлов.

8.2. Карты движения: Каждый ход игрок-орёл открывает верхнюю карту колоды 
карт движения и кладёт её лицом вверх на стопку сброса. Эта карта показывает, какое 
количество шагов может сделать каждый игрок в этот ход.

Стопку сброса просматривать нельзя.

Колода содержит 33 карты – 32 карты движения (по 8 карт с 2, 3, 4 и 5 шагами) и 1 кар-
ту конца игры.

8.3. Перемещение леммингов: После того, как карта движения открыта, каждый иг-
рок по очереди, по часовой стрелке, начиная с игрока-орла, перемещает одного (и 
только одного) своего лемминга на количество шагов, которые указаны на карте дви-
жения.

До того, как сделать перемещение, каждый игрок может обменять свои гранулы и/или сыг-
рать одну свою карту специального действия. Когда открывается карта конца игры, игра немедленно 
завершается и определяется её победитель.

Активный лемминг делает свои ходы (в соответствии с картой движения), не 
вступая и не проходя через клетки зон влияния орлов. Закрытый лемминг двигаться не 
может.

8.4. Выползание на верх: Если у вас нет активных или стартовых леммингов, кото-
рые могут сделать очередной ход, вы должны выбрать одного из своих закрытых лем-
мингов, который выползает на верх своей стопки леммингов. Расположение остальных 
леммингов в этой стопке не меняется.

а) Это специальное движение позволительно делать только в тех случаях, когда 
ни один из ваших других леммингов не может сделать очередной ход.

б) На выползание вашего лемминга тратятся все шаги, указанные в текущей карте 
движения.

8.5. Пропуск хода: Если у вас нет закрытых леммингов, которые могли бы выполз-
ти на верх, вы пропускаете свой ход. Решение о пропуске хода вы принимаете после 
решения об обмене гранул и/или использовании карты специального действия.
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8.6. Направление движения: Обычно лемминги двигаются вперёд (к утёсу), на каж-
дый ход ваш лемминг может сделать одно движение в сторону в любом месте своего 
маршрута. Лемминги не могут двигаться назад (к стартовой зоне), за исключением убе-
гания или результата действия карты специального действия.

Пример: Игрок-орёл (жёлтый) открыл карту движения на 4 шага. Он решает переместить 
лемминга Джесси в клетку с кустами, которая находится от него на расстоянии 3 клеток, надеясь
спрятаться там от орла. Следующим ходит красный игрок, и, поскольку следующим игроком-
орлом будет он, он решает переместить своего лемминга вперёд как можно дальше, не опасаясь ор-
лов. Последним ходит синий игрок. Он хочет переместить своего лемминга в безопасное место и, 
поскольку раз в ход он может сделать один шаг в сторону, он оказывается в клетке с кустами. Об-
ратите внимание: синий лемминг не может войти в зону влияния красного орла.

8.7. Закрытие леммингов: Всякий раз, когда лемминг заканчивает своё движение в 
клетке, в которой уже есть другие лемминги, он помещается на верх стопки леммингов 
и закрывает остальных леммингов. Верхний лемминг является единственным активным 
леммингом в любой стопке; остальные лемминги считаются закрытыми. У закрытых 
леммингов есть преимущества и недостатки.

а) Преимущество – Когда орёл атакует клетку с леммингами, он хватает самого 
верхнего лемминга и лакомится им.

б) Недостаток – Закрытый лемминг не может двигаться иначе, как убеганием 
или с помощью карт специального действия.

Леммингам в кустах лучше всего – никого из них не может схватить атакующий орёл.
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К леммингам, находящимся в стартовой зоне, правило стопок не относится – любой из них 
может всегда двигаться.

В момент, когда закрытый лемминг перестаёт быть таковым (из-за перемещения 
лемминга, который его закрывал, при выползании наверх или в результате игры картой 
специального действия), он снова становится активным леммингом.

9. Гранулы леммингов
Маркеры гранул помещаются на каждой из 16 отмеченных 

клеток игрового поля перед началом игры, а оставшиеся 16 маркеров 
остаются рядом с полем. Лемминги, оказавшиеся на клетках с грану-
лами, получают их для своего клана.

14 из 32 маркеров гранул стоят по 1 ПО, 4 – по 2 ПО, а 14 осталь-
ных могут быть обменены по ходу игры.

9.1. Получение гранул: Чтобы лемминг мог получить лежащую в клетке гранулу, 
должны быть выполнены следующие условия.

а) не имеет значения, каким способом лемминг оказался на клетке с гранулой
(обычным перемещением в предыдущий ход, в результате действия карты специально-
го действия или при разбегании леммингов),

б) лемминг должен начинать своё обычное движение из клетки с гранулой,
в) он должен быть первым леммингом, который покидает клетку с помощью обыч-

ного движения (с помощью карты движения),
г) лемминги, которые покидают клетку в результате убегания или с помощью

карт специального действия, не могут претендовать на получение гранул.

Получив маркер гранулы, игрок может посмотреть его и затем положить рубаш-
кой вверх на карточку своего клана.

Ценности ваших маркеров гранул должны быть скрыты от других игроков, пока вы не ре-
шите их обменять или посчитать в ПО. Маркеры гранул с ПО подсчитываются только в конце
игры.

9.2. Обмен гранул: В самом начале своего хода игрок может обменять одну или не-
сколько своих гранул.

а) 1 гранула – увеличить значение текущей карты движения на единицу только для 
себя. Значение карты движения не может превышать 5.

б) 2 гранулы – подкупить судей и увеличить оценку прыжка лемминга на единицу. 
Итоговая оценка не может превышать 5.

в) 3 гранулы – получить одну случайную карту специального действия из числа 
оставшихся рядом с игровым полем (если таковые имеются). Вы можете сыграть её сра-
зу же или оставить для использования позже.

9.3. Пополнение гранул: Каждый раз, когда вы в качестве игрока-орла выбрасываете 
на кубиках орлов «Еду», вы должны положить на свободную клетку гранул (без лем-
мингов и маркеров) маркер гранул лицом вниз по следующим правилам:
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а) маркер гранулы выбирается случайным образом из ещё не использованных, и 
помещается на свободную клетку гранул в круге орла, чей кубик выбросил «Еду»
(включая в себя линию косточек). Если выпали две «Еды», маркеры гранул помеща-
ются в обоих зонах влияния орлов,

б) во всех случаях выбор делает игрок-орёл,
в) маркер гранул не кладётся, если больше нет неиспользованных маркеров или 

свободных клеток гранул.

10. Орлы
Игрок, у которого находятся кубики орлов, считается 

игроком-орлом. Он управляет действиями двух голодных ор-
лов. У маркера орла имеется две стороны – охота и пиршест-
во – которые обозначают состояние соответствующего орла.

Каждый орёл остаётся в зоне охоты своего цвета. Каждая зона охоты состоит из 
6 треугольных участков, обведённых светло-красной или светло-голубой линией, и 
обозначенных буквами от А до F. В каждом участке есть 5 или 6 клеток. Участок, в ко-
тором в данный момент находится орёл (охотится или лакомится), называется зоной 
контроля этого орла.

Линия косточек очень опасна, поскольку эти четыре клетки входят в зоны охоты обоих ор-
лов.

10.1. Охота: Игрок-орёл бросает кубики орлов (цвета соответствуют орлам и их 
зонам охоты), а затем перемещает обоих орлов, по одному (завершив процедуры пир-
шества и разбегания у одного орла прежде чем переходить ко второму), используя сле-
дующие правила:

а) число, выпавшее на кубике орла, показывает количество ходов, которые дол-
жен сделать орёл. Каждый ход перемещает орла на следующий участок,

б) если орёл лакомится, он должен сначала потратить свой один ход на то, что-
бы перевернуться в сторону охоты, оставаясь на своём текущем участке,

в) выпадание «Еды» означает ноль ходов,
г) каждый орёл, который будет перемещаться, должен делать это по часовой или 

против часовой стрелки (по усмотрению игрока-орла), и обязательно полное количе-
ство ходов, которое выпало на кубике (он не может двигаться в обратном направлении 
в один ход),

д) охотящиеся орлы должны атаковать открытую клетку с леммингами, находя-
щуюся на конечном участке их движения (см. 10.2).

10.2. Пир: Если один или более активных леммингов находятся в открытой клетке в 
зоне контроля охотящегося орла, орел хватает одного из них (выбирает игрок-орёл), в 
противном случае переходите к процедуре убегания (см. 10.3).

Лемминги в кустах и закрытые лемминги не могут стать добычей орлов.

Действуя в качестве игрока-орла, вы устраиваете орлу пир, выполнив следующие 
действия

      охота         пиршество
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в целях:
а) вы должны выбрать одного активного лемминга в открытой клетке зоны кон-

троля орла в качестве его лакомства – даже если лемминг принадлежит к вашему собст-
венному клану – и поместить его на клетку «Еда для орлов» игрового поля, 

б) затем переверните маркер орла стороной «Пиршество» вверх,
в) наконец, все остальные активные и закрытые лемминги в этой зоне разбегают-

ся (см. 10.3).

Пример: Жёлтый игрок-орёл выбросил на кубике синего орла 2. Поскольку синий орёл начи-
нает своё движение в секторе Е, он может переместиться либо в сектор C, либо в сектор А. Игрок 
передвигает орла в сектор А, поскольку в секторе С орёл съест его лемминга Рика! В секторе А он 
выбирает в качестве добычи орла лемминга Риту из клана байкеров (красный цвет). Другие вари-
анты – либо Клинт из клана викингов (зелёные), либо Джун (из своего клана), но не закрытый 
лемминг Дженнифер (синий). Теперь игрок должен решить, куда разбегаются оставшиеся в живых 
лемминги. Он сбрасывает с утёса Клинта и Дженнифер, и они зарабатывают по 1 баллу за свой 
прыжок. Игрок решает переместить своего лемминга Джун в сторону, в сектор В, закрыв лемминга 
Джонатана из клана солдат.

10.3. Убегание: Убегание случается, если после кормёжки орла в его зоне контроля 
остались активные и/или закрытые лемминги, а также в тех случаях, когда кормёжки 
вообще не было.

Активные и закрытые леммингов разбегаются, по одному, в любом порядке, кото-
рый определяет игрок-орёл.
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Игрок-орёл выполняет разбегание для всех активных и закрытых леммингов в
зоне контроля орла (даже в тех, которые находятся в кустах), выполняя следующие дей-
ствия:

а) выберите очередного лемминга для убегания,
б) выберите для него ближайшую клетку, в которой осталось место для лемминга 

и которая находится не в зоне контроля орла (при нескольких вариантах выбирает иг-
рок-орёл; лемминг на краю утёса может выполнить прыжок, за который его клан полу-
чит 1 балл),

в) переместите лемминга в выбранную клетку, поверх леммингов, уже находя-
щихся в ней, если таковые имеются.

Примечание: порядок леммингов в клетках может быть изменён игроком-орлом во время 
их разбегания.

11. Специальные действия
Специальные действия позволяют вам изменять правила игры в свою пользу и / 

или в ущерб своим противникам. В начале игры все игроки получают уникальные кар-
ты специальных действий. Кроме того, у каждого игрока имеется специальное действие 
«Это – 5», представленное лицевой стороной карточки его клана. Каждая карта специ-
ального действия может быть использована только один раз, после чего она помеща-
ется в стопку сброшенных карт (а в случае специального действия «Это – 5» карточка 
клана переворачивается обратной стороной).

На картах специального действия имеется её название, картинка и описывается эффект 
карты. Описание всех карт см. в разделе 17.

11.1. Когда играть: Каждый ход вы можете сыграть одну из своих карт специаль-
ного действия перед перемещением своего лемминга.

Каждый ход игрок может сыграть только одну карту специального действия.

Использование карт специального действия является добровольным, а за те кар-
ты, которые не были использованы, игрок получает в конце игры по 1 ПО за каждую.

11.2. Как использовать специальные действия: Поместите выбранную карту перед со-
бой и выполняйте инструкции, указанные на ней, затем поместите использованную
карту лицевой стороной вверх в стопку сброса карт специальных действий (или пере-
верните карточка клана, если использовали «Это – 5»).

Стопку сброшенных карт просматривать нельзя. Сторона карты вашего клана и 
количество оставшихся у вас карт специального действия должны быть видны другим
игрокам.

11.3. Действие правил: Если действие карты противоречит правилам, действия 
карты имеют преимущественную силу.
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11.4. Зоны контроля орлов: Когда специальные действия предписывает вам пере-
местить лемминга, вы можете переместить его (или заставить убежать) на или через зо-
ну контроля орла.

Если лемминг в результате вашего применения карты специального действия за-
канчивает движение в зоне контроля орла, вы немедленно выполняете процедуру 
пиршества (если орёл охотится и лемминг находится в открытой клетке) или убегания 
(во всех остальных случаях), как если бы вы были игроком-орлом.

Если в зону контроля охотящегося орла входят несколько леммингов, орёл ла-
комится первым вошедшим, его маркер переворачивается стороной «Пиршество» 
вверх, а остальные лемминги разбегаются.

12. Прыжки с утёса
12.1. Как прыгать с утёса: Если активный лемминг хочет прыгнуть с утёса, он дол-

жен находиться на клетке рядом с утёсом и у него ещё должны оставаться шаги в соот-
ветствии с текущей картой движения. Оставшиеся шаги дают стоимость прыжка в бал-
лах. Когда лемминг спрыгнул, поместите его в соответствующую область «Индивиду-
альные оценки за прыжки» игрового поля и передвиньте маркер своего клана в нижней 
части игрового поля на нужное число ПО.

Пример: В этот ход на карте движения указано 5. Рик (жёлтый) может приблизиться к 
краю утёса и на оставшиеся 3 шага сделать прыжок. Рей (красный) делает наилучший возможный 
прыжок на 5 баллов, поскольку уже находится на краю утёса. Это принесёт его клану 5 ПО.

13. Окончание игры
13.1. Финальный счёт: Игра заканчивается, как только открывается карта заверше-

ния игры. Игроки получают по 1 ПО за каждую неиспользованную карту специально-
го действия (включая 1 ПО за «Это – 5», если карта клана ещё не перевёрнута), откры-
вают и подсчитывают ПО за свои гранулы, передвигая маркер клана на нужное число 
клеток. За каждые 3 гранулы без ПО также начисляется по 1 ПО. Оставшиеся гранулы 
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дают преимущество игроку при равенстве очков у двух и более игроков. Победителем 
становится клан, набравший наибольшее количество ПО.

13.2. Равенство очков: В случае равенства ПО у двух и более игроков победителем
объявляется клан с наибольшим количеством прыгнувших леммингов. Далее преиму-
щество имеет игрок с наименьшим числом леммингов, съеденных орлами. И, наконец, 
у игроков учитывается количество оставшихся гранул.

14. Вариант более короткой игры
Удалите по две карты движения 2 и 3 карт (всего 4) и замешайте карту окончания 

игры среди нижних пяти карт, а не семи, как обычно.

15. Вариант игры для двух игроков
Для игры вдвоём в правилах используются следующие изменения:
15.1. Колода карт специальных действий: Перед началом игры удалите из неё карту

«Моё! Всё моё!».
15.2. Первый игрок: С помощью кубика определите, кто будет первым игроком. 

Он получает кубик синего орла, который одновременно считается маркером первого 
игрока. ВТорой игрок получает кубик красного орла.

15.3. Порядок хода: Каждый ход оба игрока бросают свой кубик орла и оба счита-
ются игроками-орлами. Первый игрок сначала выполняет все действия со своим ор-
лом, открывает карту движения и первым перемещает своего лемминга.

15.4. Перемена кубиков при выпадении «Еды»: Если один или оба игрока выбрасыва-
ют «Еду», они сразу же меняются своими кубиками, прежде чем орёл куда-либо пере-
местится, и другой игрок становится первым (заметим, что это означает, что игрок, вы-
бросивший «Еду», на самом деле будет передвигать другого орла, тогда как игрок, ко-
торый не выбрасывал «Еду», будет раскладывать гранулы на клетки). Это делается каж-
дый раз, когда выпадает «Еда».

15.5. Безопасная зона: Ни один игрок не может закрыть любого лемминга другого 
игрока, если тот находится в клетке до начала круга охоты красного орла. Закрытие чу-
жих леммингов разрешается только начиная с третьего ряда клеток, считая от старто-
вой зоны.

16. Вариант «Хаос»
Этот вариант предназначен для игры с детьми младшего возраста, или если иг-

рокам хочется, чтобы в игре больше зависело от удачи и меньше – от стратегии. Не
используйте этот вариант для двух игроков.

16.1. Колода специальных действий: В начале игры карты специальных действий не 
раздаются, а из колоды удаляются карты «Моё! Всё моё!» и «Дежа вю». Также перевер-
ните все карты кланов использованной стороной вверх.

16.2. Вытаскивание карт специальных действий: Помимо выкладывания гранул во 
время выпадения на кубике орла «Еды» игрок-орёл берёт верхнюю карту колоды карт 
специальных действий – после показа карты движения этого хода, но перед перемеще-
нием своего лемминга. Игрок-орёл может сыграть эту карту или отказаться от этого и 
передать её следующему по часовой стрелке игроку.

16.3. Если карта сыграна: Игрок-орёл показывает карту и выполняет её действия; 
он не может сохранить её для дальнейшего использования. После того как карта сыг-
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рана, он кладёт её лицевой стороной вверх рядом с картой своего клана. В конце игры 
у каждого игрока отнимаются по 1 ПО за каждую сыгранную им карту.

16.4. Если карта передана следующему игроку по часовой стрелке: У получающего игрока 
тот же выбор: либо сыграть карту, либо отказаться, с теми же последствиями.

16.5. Никаких действий, пока карта не сыграна: Если все игроки спасовали, карта
кладётся в стопку сброса. Её действие должно совершиться до того, как игрок-орёл 
продолжит свой ход.

16.6. Колода: Если карты в колоде закончились, вновь перемешайте карты стопки 
сброса и создайте из них новую колоду. Когда все 14 карт специальных действий сыг-
раны никаких действий при выпадении на кубике орла «Еды» не совершается.

16.7. Дополнительные карты специальных действий: В этом варианте обмен гранул на 
карты не производится.

17. Специальные действия
Ниже в алфавитном порядке описаны все специальные действия. Игрокам разрешается 

иметь копии этого списка во время игры.
Многие специальные действия могут быть применены лишь при определённых

условиях.

Бух! Вы перемещаете одного активного или закрытого лемминга на ваш выбор
на два шага вперёд. Если это движение позволяет леммингу прыгнуть с утёса, его клан 
получает 1 очко, так как лемминг слишком испуган, чтобы показать красивый прыжок.

Внимание Все игроки, которые делают ход после вас, перемещаются на 2 шага 
меньше.

Дежа вю Игрок выполняет специальное действие карты, лежащей на верху 
стопки сброса.

Зоркий глаз! Выберите орла (переверните его на сторону охоту, если он пиру-
ет) и переместите его в соседний сектор в пределах его зоны охоты. Выполните проце-
дуры пиршества и рассеяния как если бы вы были игроком-орлом.

Героическое возвращение Верните одного из своих съеденных леммингов в 
один из четырёх кустов зоны охоты синего орла (но не в его сектор контроля). Соблю-
дайте правило лимита леммингов.

Это – 5! Вы игнорируете текущую карту движения и действуете, как будто выпа-
ло 5. Переверните карту своего клана.

Царь горы Распределите всех леммингов одной из клеток поля в любом поряд-
ке.

Остаться в живых Переместите по одному активному или закрытому леммингу 
других игроков на 1 шаг назад. Орёл съедает только первого лемминга, вошедшего в 
его сектор контроля.
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Моё! Всё моё! Играется только если вы игрок-орёл. Вы ещё один ход играете 
как игрок-орёл.

Ошибочка вышла Поменяйте местами одного из своих съеденных леммингов и 
чужого активного или закрытого лемминга в кустах зоны охоты красного орла.

Благородная жертва Возьмите одного из своих съеденных леммингов и брось-
те кубик орла. Если выпало 1, 2 или 3, лемминг приносит вашему клану столько же 
ПО, если «Еда» – он остаётся съеденным.

Отдавили мою лапу! Выберите любого активного или закрытого лемминга и 
распределите всех других леммингов в этой клетке на соседние клетки.

Быстрый старт Удвойте значение текущей карты движения для одного из ва-
ших стартующих леммингов.

Камнепад Все активные и закрытые лемминги на четырёх клетках у края утёса 
падают с него, а их кланы получают только по 1 ПО за каждого.

Беги, лемминг, беги! Переместите любого активного или закрытого лемминга, 
ещё не достигшего линии косточек, на 3 шага вперёд. Это перемещение может достиг-
нуть или пересечь линию косточек.

Треск веток Испуганные лемминги из одного выбранного вами куста разбега-
ются в выбранных вами направлениях.

Ух-ох! Переместите любого охотящегося (не лакомящегося) орла в любой сек-
тор его зоны охоты. Выполните процедуры пиршества и рассеяния как если бы вы бы-
ли игроком-орлом.
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