


уотца скандинавских богов Одина есть два ворона, 

которых зовут Хугин и Мунин. Их имена в переводе 

с древнескандинавского означают «мыслящий» (Huginn) 

и «помнящий» (Muninn). Каждое утро Один посылает 

Хугина и Мунина в мир людей Мидгард, и каждый вечер 

вороны возвращаются, чтобы поведать великому богу о том, 

что они увидели. Игроки выбирают по одному ворону и с помощью 

карточек полета перемещают их над миром, известным нам как 

Земля. 

<◊<ТАВ nг�ы

50 карточек полета 
(по 25 для каждого игрока) 

1-1
2 деревянных 

ворона 

16 карточек Лаки 

(по 8 для каждого игрока) 

40карточек 
земель 

П◊ЛГ◊Т◊ВКА 

I<:чпQЧKII 
Лоrш 

Перемешайте карточки земель и выло
жите между игроками линию из 16 кар

точек. Каждая карточка состоит из двух 
локаций, которые создают два марш
рута для полета воронов. Убедитесь, 
что в начале игры на маршрутах нет 
двух одинаковых локаций подряд. Если 
такие локации появятся, поверните пос
леднюю выложенную карточку на 180 
градусов. Если и в этом случае две оди
наковые локации остаются рядом, поло
жите одну из карточек вниз стопки, 
а вместо нее достаньте новую. Остав
шиеся карточки земель положите лицом 
вниз рядом с выложенной линией. 

Игроки ставят воронов перед первой 
карточкой земель. Один ворон распо
лагается перед верхней локацией на кар
те, другой - перед нижней. Когда ворон 
долетает до последней карточки земли, 
он меняет сторону и возвращается назад 
по другому маршруту. 

К:артонш 
помт.� 

Кi!рто•1 к11 
IIОЛ�П о бро 

Каждый игрок получает по 25 кар
точек полета и 8 карточек Локи своего 
цвета, перемешивает отдельно каждую 
стопку и кладет их перед собой лицом 
вниз. В начале игры игроки берут по 
5 карточек из своих стопок. Каждый 
игрок выбирает сам, сколько карточек 
из каждой стопки он возьмет. К примеру, 
игрок может взять 3 карточки полета и 
2 карточки Локи. 

Белый ворон ходит первым. В пос
ледующих партиях первым ходит игрок, 
потерпевший поражение в последней 
партии. 

Игрок, ворон которого первым 
облетит Землю, становится 
победителем игры "Вороны Одина". 

Х◊Л nг�ы 

В свой ход игрок выбирает, сколько 
карточек он хочет разыграть. Игроки 
могут действовать до тех пор, пока у 
них есть подходящие карточки. 
Действия бывают двух типов. 

ПОЛЕТ - карточки полета нужны 
для перемещения по маршруту. 

ХИТРОСТЬ - карточки Локи 
пригодятся, чтобы выполнить одно 
из указанных на них действий. 

Чтобы передвинуть своего ворона, 
игрок должен сыграть карточку с тем 
ландшафтом, которыйизображеннало
кации перед вороном. К примеру, если 
следующая локация перед вороном - лес, 
игрок должен сыграть карточку леса 
и переместить фигурку на эту лока
цию. Если на пути ворона окажется 
сразу несколько локаций с одинаковым 
ландшафтом, то игрок может при по
мощи одной карточки полета перемес
тить ворона сразу через все эти ло
кации, остановившись на последней 
из них. Немного везения и тщательного 
планирования при применении кар
точек Локи могут обеспечить игроку 

перелет через три, а то и больше, локаций 
с одинаковым ландшафтом. 

Игрок использует карточку Гор 
и передвигает своего ворона 

на 2 локации, поставив его 
на вторую карточку Гор. 

Если у игрока нет карточек полета, 
которые совпадают с ландшафтом в ло
кации перед его вороном, он может ис
пользовать две любые одинаковые кар

точки полета так, как будто это нужная 
ему для перемещения карточка. Игроки 
складывают свои сыгранные карточки 
полета на столе лицом вверх в стопку 
сброса. Если стопка карточек полета 
закончится, игрок перетасовывает свою 
стопку сброса и формирует из нее но
вую стопку карточек полета. 

Игрок использует 2 карточки 
Леса, чтобы переместить своего 
ворона на одну локацию Гор. 

https://portalgames.com.ua/vorony-odina.html

