
Твои приключения завершаются слишком быстро? Ты только-только 
почувствовал себя уверенно в этом подземелье, отрастил третью руку, 
добыл арсенал убийственных шмоток, приобщился к нескольким классам 
и расам, изучил стили, обзавёлся наёмниками… а игра закончилась! Не 
падай духом, на подходе «Эпический манчкин»! Сейчас мы научим тебя 
играть по новым правилам!

Эти правила относятся не к какому-то конкретному «Манчкину»,  
а сразу ко всем играм этой культовой серии (по крайней мере, ко всем тем 
наборам, которые вышли на русском языке по 2015 год включительно). 
Поэтому не пугайся, если встретишь здесь незнакомый термин — скорее 
всего, он из той игры, которая прошла мимо тебя, и самое время к ней тоже 
приобщиться.

ЭПИЧЕСКАЯ ИГРА
Играй по обычным правилам, пока кто-нибудь не достигнет 10-го уров-

ня (теперь для этого не обязательно убивать монстра). С этого момен-
та любой манчкин с уровнем от 10 до 19-го считается эпическим героем  
и играет по эпическим правилам. Если манчкин опустится ниже 10-го 
уровня, эпические силы покинут его и он снова будет играть по обычным 
правилам.

В «Манчкине 7: Двуручный чит» ты найдёшь карту «Эпишка», ко-
торая позволит пользоваться эпическими свойствами даже тем, кто ещё не 
дорос до 10-го уровня!
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Победа в игре
Получить 19 и 20-й уровни можно только за убийство монстра. Игра 

идёт до 20-го уровня. Как только любой манчкин достигает этой планки, 
он становится победителем и партия завершается.

Смешивание наборов
• Любое правило, относящееся к проклятиям, ловушкам или катастро-

фам, относится ко всем этим понятиям.
• Любое правило, относящееся к наёмничкам, напарникам, бугаям, минь- 

онам, относится ко всем этим понятиям.
• Любое правило, относящееся к скакунам, так же действует и на тачки.

вышибаем дверь!
Когда твой эпический манчкин вышибает дверь, вскрой две карты две-

рей и разыграй их следующим образом:
1) Сначала срабатывают ловушки (проклятия, катастрофы) в выбран-

ном тобой порядке.
2) Затем примени всё остальное, кроме отсеков, монстров и усилителей 

монстров. Да, если ты раскрыл карту расы, класса, акцента, стиля, силы 
или моджо, то ты вправе сыграть её прямо сейчас, до начала боя.

3) Теперь действуют отсеки. Если ты вытянул один отсек, он влияет на 
бой. Если раскрыл две карты отсеков, первая раскрытая влияет на бой,  
а вторую забери на руку.

4) Монстры и монстр-бонусы. Если раскрыл двух монстров, бейся с обо-
ими. Если вытянул монстра и монстр-бонус (то есть либо усилитель монстра 
вроде «Радиоактивного», либо карту наподобие «Гадкой парочки», дубли-
рующую монстра), бонус немедленно применяется к открытому монстру.

Если вытянул монстр-бонус без монстра, такая карта уходит тебе на 
руку. Усилители усилителей монстров сразу забирай на руку, не применяя.

ЭПичеСкие СвойСтва
Персонажи эпических уровней получают дополнительные свойства 

классов и рас (а также их аналогов из других игр серии)!
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ЭПичеСкие Скакуны
Твой скакун достигает эпического статуса и теряет его одновременно  

с тобой. Эпический скакун позволяет тебе нести дополнительную боль-
шую шмотку. Сбрось лишнюю большую шмотку, если ты верхом на скаку-
не и теряешь эпический статус.

Советы По ЭПичеСкой игре
Не умирай. Эпическому манчкину это не в масть. Растеряешь все 

шмотки, а без них карабкаться к 20-му уровню ну совсем грустно.
Помогай монстрам. Играй усилители на своих врагов. В эпическом 

режиме манчкину вполне может хватить боевой силы, чтобы в одиночку 
одолеть Великого Ктулху с его клоном и подняться за это на четыре уров-
ня разом — реально эпический подвиг!

«МАНЧКИН»  
И «ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАНЧКИН»

СвойСтва клаССов
бард

Встречается в наборе «Манчкин 3: Клирические ошиб-
ки» и последующих наборах.

Бардова пруха. Заменяет «Бардову удачу»: при победе 
тяни на два сокровища больше положенного и тут же сбрось 
два любых сокровища по своему выбору. (Улучшает обычную 
способность.)

клирик
Мольба о чуде. В любой момент, даже в бою, можешь 

сбросить две карты с руки либо со стола, чтобы взять в за-
крытую верхнюю карту из колоды сокровищ. Если ты вправе 
воспользоваться этой картой, можешь тут же сыграть её.

Победа в игре
Получить 19 и 20-й уровни можно только за убийство монстра. Игра 

идёт до 20-го уровня. Как только любой манчкин достигает этой планки, 
он становится победителем и партия завершается.

Смешивание наборов
• Любое правило, относящееся к проклятиям, ловушкам или катастро-

фам, относится ко всем этим понятиям.
• Любое правило, относящееся к наёмничкам, напарникам, бугаям, минь- 

онам, относится ко всем этим понятиям.
• Любое правило, относящееся к скакунам, так же действует и на тачки.

вышибаем дверь!
Когда твой эпический манчкин вышибает дверь, вскрой две карты две-

рей и разыграй их следующим образом:
1) Сначала срабатывают ловушки (проклятия, катастрофы) в выбран-

ном тобой порядке.
2) Затем примени всё остальное, кроме отсеков, монстров и усилителей 

монстров. Да, если ты раскрыл карту расы, класса, акцента, стиля, силы 
или моджо, то ты вправе сыграть её прямо сейчас, до начала боя.

3) Теперь действуют отсеки. Если ты вытянул один отсек, он влияет на 
бой. Если раскрыл две карты отсеков, первая раскрытая влияет на бой,  
а вторую забери на руку.

4) Монстры и монстр-бонусы. Если раскрыл двух монстров, бейся с обо-
ими. Если вытянул монстра и монстр-бонус (то есть либо усилитель монстра 
вроде «Радиоактивного», либо карту наподобие «Гадкой парочки», дубли-
рующую монстра), бонус немедленно применяется к открытому монстру.

Если вытянул монстр-бонус без монстра, такая карта уходит тебе на 
руку. Усилители усилителей монстров сразу забирай на руку, не применяя.

ЭПичеСкие СвойСтва
Персонажи эпических уровней получают дополнительные свойства 

классов и рас (а также их аналогов из других игр серии)!
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СледоПыт 
Встречается в наборе «Манчкин 5: Следопуты».
За одного битого. В любой момент игры, когда монстр 

уходит в сброс (даже в чужой ход), можешь сбросить все 
карты с руки (не меньше трёх карт) и забрать сброшенного 
монстра. Ты курощаешь его автоматически: монстр становит-
ся твоим скакуном с боевым бонусом, равным числу сокро-
вищ, указанных на карте монстра.

вор
Грабёж средь бела дня. Раз в свой ход можешь сбросить 

одну карту с руки и украсть одну карту с руки соперника (ку-
бик бросать не надо). Вытягивай карту вслепую. В бою этим 
свойством воспользоваться нельзя.

воин
Качок. Можешь нести и использовать две большие шмот-

ки. Можешь держать двуручные шмотки в одной руке.

волшебник
Избежитель. Когда на тебя действует проклятие (сам вытя-

нул или друзья помогли), можешь сбросить карту с руки, что-
бы попытаться смыться от проклятия. Сделай обычный бросок  
смывки. Не смылся? Можешь сбросить ещё одну карту и сде-
лать вторую попытку — и продолжать пытаться, пока не до-
бьёшься успеха, не истратишь все карты на руке или не сдашься.

СвойСтва уСилителей раС и клаССов
Встречаются в наборе «Манчкин 8: В хвост и в гриву».

Старший
Старших надо уважать. Если ты бьёшься в свой ход, 

твой уровень идёт в счёт дважды, неважно, бьёшься ты один 
или нет. (Улучшает обычную способность.)
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Элитный
Сверхэлитный. В бою против каждого монстра ты полу-

чаешь бонус, равный удвоенному числу его сокровищ. (Улуч-
шает обычную способность.)

легендарный
А ты не промах. Если за первыми двумя открытыми  

в твой ход дверьми ты не встретил монстра — можешь от-
крыть ещё одну дверь (если за первыми дверьми были про-
клятия, сначала разберись с ними). Если за третьей дверью 
монстр — дерись с ним как обычно.

СвойСтва раС
кентавр

Встречается в наборе «Манчкин 8: В хвост и в гриву».
Табунище. Когда другой игрок сбрасывает скакуна, ты 

можешь сбросить две карты с руки и забрать его себе на руку.

дварф
Длань господня. Можешь держать на руке сколько угод-

но карт. (Улучшает обычную способность.)

Эльф
Подстрелка. Можешь стрелять 

из лука в любой бой, в котором не 
участвуешь сам (в том числе как по-
мощник). Работает почти так же, как во-
ровская подрезка: сбрось карту, чтобы дать 
монстру или манчкину −2 к боевой силе.  
В отличие от вора, эпический эльф может вы-
пустить до двух стрел в ход (и дать суммарный 
штраф −4). А эпический эльф-вор может дваж-
ды выстрелить и один раз подрезать, если у него 
есть три карты для сброса.

СледоПыт 
Встречается в наборе «Манчкин 5: Следопуты».
За одного битого. В любой момент игры, когда монстр 

уходит в сброс (даже в чужой ход), можешь сбросить все 
карты с руки (не меньше трёх карт) и забрать сброшенного 
монстра. Ты курощаешь его автоматически: монстр становит-
ся твоим скакуном с боевым бонусом, равным числу сокро-
вищ, указанных на карте монстра.

вор
Грабёж средь бела дня. Раз в свой ход можешь сбросить 

одну карту с руки и украсть одну карту с руки соперника (ку-
бик бросать не надо). Вытягивай карту вслепую. В бою этим 
свойством воспользоваться нельзя.

воин
Качок. Можешь нести и использовать две большие шмот-

ки. Можешь держать двуручные шмотки в одной руке.

волшебник
Избежитель. Когда на тебя действует проклятие (сам вытя-

нул или друзья помогли), можешь сбросить карту с руки, что-
бы попытаться смыться от проклятия. Сделай обычный бросок  
смывки. Не смылся? Можешь сбросить ещё одну карту и сде-
лать вторую попытку — и продолжать пытаться, пока не до-
бьёшься успеха, не истратишь все карты на руке или не сдашься.

СвойСтва уСилителей раС и клаССов
Встречаются в наборе «Манчкин 8: В хвост и в гриву».

Старший
Старших надо уважать. Если ты бьёшься в свой ход, 

твой уровень идёт в счёт дважды, неважно, бьёшься ты один 
или нет. (Улучшает обычную способность.)
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гном
Встречается в наборе «Манчкин 3: Клирические ошиб-

ки» и последующих наборах.
Пройдоха. Если ты успешно смылся из боя, возьми две 

карты сокровищ в закрытую.

Хафлинг
Барыга. Раз в свой ход можешь продать не одну, а две 

шмотки за удвоенную цену либо одну шмотку за утроенную 
цену. (Улучшает обычную способность.)

человек
Приручала. Да, на эпических уровнях даже у людей есть 

расовое свойство. Вместо того чтобы биться с монстром 5-го 
уровня или ниже, можешь сделать из него питомца (если  
у тебя ещё нет питомца в игре). Выложи его на стол перед собой. 
Применить питомца можно в любом бою: либо пожертвовать 
им, чтобы помочь манчкину (необязательно себе), либо натра-
вить его на другого игрока. В первом случае сбрось прирученного монстра 
и добавь бьющемуся манчкину бонус, равный уровню питомца. Во втором 
случае отправь питомца в бой по правилам «Бродячей твари»: он присоеди-
няется к уже бьющимся монстрам, все его свойства действуют, на него вли-
яют усилители, при поражении манчкин должен смываться и от него тоже.  
После применения любым способом питомец сбрасывается независимо от 
исхода боя, и позже ты сможешь завести нового. Если перестаёшь быть че-
ловеком или теряешь эпический статус, сбрось своего питомца.

Ящерко
Встречается в наборе «Манчкин 8: В хвост и в гриву».
Сброс кожи. Если после боя с несколькими монстрами ты 

успешно смылся от всех, то ты можешь сделать ещё один ход 
после завершения этого (но у тебя не может быть больше двух 
ходов подряд).
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орк
Встречается в наборе «Манчкин 2: Дикий топор» и по-

следующих наборах.
Харчкин. Когда встречаешь монстра 1-го уровня (за две-

рью или при поиске неприятностей), можешь немедленно со-
жрать его вместо того, чтобы вступать в бой! Твои соперники 
никак не могут помешать твоему пиршеству. Это монстр пер-
вого уровня, ты его схарчил, все приложенные к нему бонусы сбрасывают-
ся, ты облизываешься, остальные утираются, и вся любовь. Ты получаешь 
уровень, причём это может быть победный уровень — в конце концов, 
ты же убил монстра, пока жрал его!

«МАНЧКИН АПОКАЛИПСИС»  
И «МАНЧКИН АПОКАЛИПСИС 2:  

БАРАНИЙ РОК»
СвойСтва клаССов

блогер
Запрос открытых отчётов. Когда ты используешь любую 

из своих классовых способностей, ты можешь брать верхнюю 
карту из соответствующего сброса, а не из колоды. (Улучшает 
обычную способность.)

Сорвиголова
Снова здорово. В свой ход, если ты не смог смыться от 

монстра, чьё непотребство не содержит смерть, то ты можешь 
стерпеть непотребство и тут же подраться с ним ещё раз (после 
того как разберёшься с прочими смывками в этом бою). Все 
уже сыгранные карты, кроме самого монстра, сбрасываются. 
Ты можешь использовать эту способность только один раз за 
ход, но ты можешь применить её более чем к одному монстру  
и начать новый бой со всеми сразу.

гном
Встречается в наборе «Манчкин 3: Клирические ошиб-

ки» и последующих наборах.
Пройдоха. Если ты успешно смылся из боя, возьми две 

карты сокровищ в закрытую.

Хафлинг
Барыга. Раз в свой ход можешь продать не одну, а две 

шмотки за удвоенную цену либо одну шмотку за утроенную 
цену. (Улучшает обычную способность.)

человек
Приручала. Да, на эпических уровнях даже у людей есть 

расовое свойство. Вместо того чтобы биться с монстром 5-го 
уровня или ниже, можешь сделать из него питомца (если  
у тебя ещё нет питомца в игре). Выложи его на стол перед собой. 
Применить питомца можно в любом бою: либо пожертвовать 
им, чтобы помочь манчкину (необязательно себе), либо натра-
вить его на другого игрока. В первом случае сбрось прирученного монстра 
и добавь бьющемуся манчкину бонус, равный уровню питомца. Во втором 
случае отправь питомца в бой по правилам «Бродячей твари»: он присоеди-
няется к уже бьющимся монстрам, все его свойства действуют, на него вли-
яют усилители, при поражении манчкин должен смываться и от него тоже.  
После применения любым способом питомец сбрасывается независимо от 
исхода боя, и позже ты сможешь завести нового. Если перестаёшь быть че-
ловеком или теряешь эпический статус, сбрось своего питомца.

Ящерко
Встречается в наборе «Манчкин 8: В хвост и в гриву».
Сброс кожи. Если после боя с несколькими монстрами ты 

успешно смылся от всех, то ты можешь сделать ещё один ход 
после завершения этого (но у тебя не может быть больше двух 
ходов подряд).
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школота
Вупорный рогаткер. Можешь использовать способность 

«Рогаткер», даже если ты сам в бою. (Улучшает обычную 
способность.)

оПолченец
Как всегда готов. Ты можешь сбросить 4 карты, чтобы пред- 

отвратить срыв сивучати, если только это не седьмая сивучать.

учёный
Странность материи. Можешь использовать атомную 

трансмутацию на любое число своих карт на руке, но ты должен 
обменять их все за один раз. (Улучшает обычную способность.)

«ВАМПИРСКИЙ МАНЧКИН»
СвойСтва раС
Подменыш

Фейские чары. Когда ты сыграл усилитель монстра или 
усилитель усилителя, ты можешь после боя вернуть себе эту 
карту, сбросив с руки какую-нибудь другую.

человек
Приручала. Да, на эпических уровнях даже у людей есть 

расовое свойство. Вместо того чтобы биться с монстром 5-го 
уровня или ниже, можешь сделать из него питомца (если  
у тебя ещё нет питомца в игре). Выложи его на стол перед собой. 
Применить питомца можно в любом бою: либо пожертвовать 
им, чтобы помочь манчкину (необязательно себе), либо натра-
вить его на другого игрока. В первом случае сбрось прирученного монстра 
и добавь бьющемуся манчкину бонус, равный уровню питомца. Во втором 
случае отправь питомца в бой по правилам «Бродячей твари»: он присоеди-
няется к уже бьющимся монстрам, все его свойства действуют, на него вли-
яют усилители, при поражении манчкин должен смываться и от него тоже.  
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После применения любым способом питомец сбрасывается независимо от 
исхода боя, и позже ты сможешь завести нового. Если перестаёшь быть че-
ловеком или теряешь эпический статус, сбрось своего питомца.

уПырь
Непоколебимость. Никакие карты или способности не 

могут заставить тебя помогать в бою, если ты этого не хочешь. 
Кроме того, ты можешь сбрасывать лишние карты с руки  
в конце хода, а не отдавать их другим.

волколак
Монструозный вид. Один усилитель монстра или два, 

дающие в сумме +10, можно сыграть на тебя как постоянный 
бонус. Он сохраняется, пока ты не умрёшь. Если ловушка или 
непотребство требуют потерять уровень, ты можешь сбросить 
усилитель вместо уровня.

«ПИРАТСКИЙ МАНЧКИН»  
И «ПИРАТСКИЙ МАНЧКИН 2:  

ТАНЦЫ С АКУЛАМИ»
СвойСтва акцентов

британец
Царица морей. Добавочный бонус за каждый твой ко-

рабль увеличивается до +3, а ещё ты получаешь +1 за каж-
дый корабельный усилитель у тебя в игре. (Улучшает обыч-
ную способность.)

голландец
Каарабел-виртуоз. Можешь обменять свой корабль на 

верхний корабль в сбросе в любой момент хода, даже в бою. 
Сохраняешь право переставить на новый корабль усилители 
со старого. (Улучшает обычную способность.)

школота
Вупорный рогаткер. Можешь использовать способность 

«Рогаткер», даже если ты сам в бою. (Улучшает обычную 
способность.)

оПолченец
Как всегда готов. Ты можешь сбросить 4 карты, чтобы пред- 

отвратить срыв сивучати, если только это не седьмая сивучать.

учёный
Странность материи. Можешь использовать атомную 

трансмутацию на любое число своих карт на руке, но ты должен 
обменять их все за один раз. (Улучшает обычную способность.)

«ВАМПИРСКИЙ МАНЧКИН»
СвойСтва раС
Подменыш

Фейские чары. Когда ты сыграл усилитель монстра или 
усилитель усилителя, ты можешь после боя вернуть себе эту 
карту, сбросив с руки какую-нибудь другую.

человек
Приручала. Да, на эпических уровнях даже у людей есть 

расовое свойство. Вместо того чтобы биться с монстром 5-го 
уровня или ниже, можешь сделать из него питомца (если  
у тебя ещё нет питомца в игре). Выложи его на стол перед собой. 
Применить питомца можно в любом бою: либо пожертвовать 
им, чтобы помочь манчкину (необязательно себе), либо натра-
вить его на другого игрока. В первом случае сбрось прирученного монстра 
и добавь бьющемуся манчкину бонус, равный уровню питомца. Во втором 
случае отправь питомца в бой по правилам «Бродячей твари»: он присоеди-
няется к уже бьющимся монстрам, все его свойства действуют, на него вли-
яют усилители, при поражении манчкин должен смываться и от него тоже.  
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француз
Прик’гой, отступаю! Если проигрываешь бой с помощ-

ником, у тебя +1 на смывку. Более того, ты успешно смы-
ваешься от любого монстра, если твой бросок лучше, чем  
у помощника (даже если обычно этого результата недоста-
точно для смывки).

иСПанец
Эль Дорадо. Каждая шмотка, которую ты продаёшь за 

уровни, стоит на 100 пиастров выше номинала.

СвойСтва клаССов
ПервоПроХодец

Передовик путей. Когда находишь за открытой дверью 
монстра или проклятие, ты можешь сбросить три карты с руки 
и забрать этого монстра или проклятие себе на руку без вся-
кого эффекта. После этого можешь искать неприятности или 
чистить нычки.

торговец
Полиглот. У тебя в игре может быть два акцента без «Дву-

языкости». А с ней — сколько угодно акцентов.

флотСкий
Крейсерская скорость. За каждый твой корабль у тебя 

+1 на смывку. Этот бонус суммируется с другими модифи-
каторами. И ты по-прежнему вправе пользоваться свойством 
«Дисциплина».

Пират
На сундук мертвеца! Когда другой манчкин умирает, ты 

первым выбираешь карту из его добра, даже если в игре есть 
более развитые персонажи. Если за столом несколько эпи-
ческих пиратов, все они выбирают долю раньше остальных, 
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в порядке убывания уровня (споры, как обычно, решаются кубиком).  
А если умираешь ты, Дэйви Джонс забирает твой труп, и никто не смо-
жет получить с тебя ни одной карты.

«МАНЧКИН КТУЛХУ»
СвойСтва клаССов

культиСт
Истовость. Конец близок, а вокруг столько неверующих! 

Пора им узреть истину! +1 к боевой силе за каждого не-
культиста в игре.

Сыщик
Любопытная Варвара. Твой нос постоянно рискует быть 

оторванным. Всякий раз, когда один из твоих соперников от-
даёт карту другому (по любому поводу), можешь посмотреть, 
что это за карта, и, если захочешь, забрать её себе в обмен на 
две карты со своей руки.

монСтробой
Шмяк! Бряк! Кряк! Ты постиг тайное боевое искусство, 

которое в седой древности называлось… как его там… Рас-
катайка! Получай бонус +3 против монстров 10-го уровня 
и ниже, а также бонус +2 против монстров 11-го уровня 
и выше. От «Паники» ты больше не страдаешь. (Улучшает 
обычную способность.)

ПрофеССор
Шоггауз и Ньярфрон. Ты — ходячая библиотека, кладезь 

информации о любом существующем исчадии. Получай бонус 
+1 против любого монстра. Всякий раз, когда карта требует от 
тебя стать культистом, ты можешь побороть зов культа, кинув 
кубик и сбросив столько карт, сколько выпало. Если не можешь 
или не хочешь сбросить нужное число карт, стань культистом.

француз
Прик’гой, отступаю! Если проигрываешь бой с помощ-

ником, у тебя +1 на смывку. Более того, ты успешно смы-
ваешься от любого монстра, если твой бросок лучше, чем  
у помощника (даже если обычно этого результата недоста-
точно для смывки).

иСПанец
Эль Дорадо. Каждая шмотка, которую ты продаёшь за 

уровни, стоит на 100 пиастров выше номинала.

СвойСтва клаССов
ПервоПроХодец

Передовик путей. Когда находишь за открытой дверью 
монстра или проклятие, ты можешь сбросить три карты с руки 
и забрать этого монстра или проклятие себе на руку без вся-
кого эффекта. После этого можешь искать неприятности или 
чистить нычки.

торговец
Полиглот. У тебя в игре может быть два акцента без «Дву-

языкости». А с ней — сколько угодно акцентов.

флотСкий
Крейсерская скорость. За каждый твой корабль у тебя 

+1 на смывку. Этот бонус суммируется с другими модифи-
каторами. И ты по-прежнему вправе пользоваться свойством 
«Дисциплина».

Пират
На сундук мертвеца! Когда другой манчкин умирает, ты 

первым выбираешь карту из его добра, даже если в игре есть 
более развитые персонажи. Если за столом несколько эпи-
ческих пиратов, все они выбирают долю раньше остальных, 
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«МАНЧКИН ФУ»
СвойСтва клаССов

Каждый класс из «Манчкина Фу», в котором ты состоишь, даёт тебе 
право владеть ещё одним добавочным стилем.

монаХ
Ясночуй. В любой момент можешь изучать карты на руках 

твоих соседей справа и слева. Кроме того, они показывают 
тебе все карты, которые берут из колод в закрытую.

ниндзЯ
Мы ещё встретимся! Если бьёшься (как основной игрок 

или помощник) с несколькими монстрами, которые суммарно 
более чем вдвое превышают твой уровень (или суммарный 
уровень манчкинов в бою), можешь выскользнуть из боя  
и оставить их с носом. Это свойство позволяет автоматически 
смыться тебе, но не второму манчкину.

Самурай
В одно движение. В бою можешь сбросить все карты  

с руки (не меньше трёх карт), чтобы убрать из боя одного 
монстра. Это считается убийством, но если в итоге тебе при-
дётся смываться из этого боя от приятелей покойного, ты по-
лучишь только один уровень — и никаких сокровищ.

Якудза
Авторитет. У тебя может быть сколько угодно бугаёв  

(а также миньонов, напарников, наёмничков и т. п.).
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«ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, МАНЧКИН»
СвойСтва клаССов

ковбой
Ха-ха, промахнулся! Если у ковбоя есть хотя бы один 

скакун, то после неудачного броска на смывку он может про-
кричать: «Ха-ха, промахнулся!» и пожертвовать один уро-
вень, чтобы смыться от всех монстров в бою. Он не обязан 
это делать и может принять непотребство, но он может по-
жертвовать уровень, даже если непотребство других монстров 
уже свершилось (это не отменит их эффект).

А ещё эпический ковбой может выиграть на 19-м уровне, если у него 
есть скакун. (Заменяет обычную способность.)

индеец
Ритуал доблести. Когда ты выиграл бой без помощника, 

можешь вместо одного или двух из положенных тебе сокро-
вищ взять двери из колоды. Остальные сокровища (если по-
ложены) бери как обычно.

Пижон
Распальцованный. Бонус от способности «Прикинутый» 

увеличен. Каждый надетый броник, головняк и обувка дают тебе 
дополнительный бонус +2. Каждая шмотка, которую несёт твой 
скакун и которая годится только для скакунов, тоже даёт тебе 
дополнительные +2. (Улучшает обычную способность.)

бандит
Злодей до мозга костей. Абсолютно ничто не может при-

нудить тебя сбросить бандитский класс или шмотки «только 
для бандитов» против твоей воли. Конечно, при желании ты 
можешь сбрасывать, менять и продавать их в пределах правил. 

Кроме того, ты можешь игнорировать любые ограничения 
«не для бандитов».

«МАНЧКИН ФУ»
СвойСтва клаССов

Каждый класс из «Манчкина Фу», в котором ты состоишь, даёт тебе 
право владеть ещё одним добавочным стилем.

монаХ
Ясночуй. В любой момент можешь изучать карты на руках 

твоих соседей справа и слева. Кроме того, они показывают 
тебе все карты, которые берут из колод в закрытую.

ниндзЯ
Мы ещё встретимся! Если бьёшься (как основной игрок 

или помощник) с несколькими монстрами, которые суммарно 
более чем вдвое превышают твой уровень (или суммарный 
уровень манчкинов в бою), можешь выскользнуть из боя  
и оставить их с носом. Это свойство позволяет автоматически 
смыться тебе, но не второму манчкину.

Самурай
В одно движение. В бою можешь сбросить все карты  

с руки (не меньше трёх карт), чтобы убрать из боя одного 
монстра. Это считается убийством, но если в итоге тебе при-
дётся смываться из этого боя от приятелей покойного, ты по-
лучишь только один уровень — и никаких сокровищ.

Якудза
Авторитет. У тебя может быть сколько угодно бугаёв  

(а также миньонов, напарников, наёмничков и т. п.).
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«МАНЧКИН PATHFINDER»
СвойСтва клаССов

алХимик
Верховный зельемастер. Сыгранные тобой в любом бою 

разовые шмотки дают дополнительно +3. Прибавляй после 
удвоения бонуса от способности «Зельемастер». 

некромант 
Многоразовость. Если монстр, которого ты добавил  

в бой, убит, забери его себе на руку после боя.

заклинатель
Сговор с монстрами. Ты можешь использовать любую 

карту с руки как будто это «Бродячая тварь». Сбрось её  
и добавь монстра с руки в бой.

колдун
Чрезмерная фамильярность. Когда твой фамильяр за-

щищает тебя от проклятия, ты не кладёшь его под низ колоды, 
а забираешь себе на руку. (Улучшает обычную способность.)

СвойСтва фракций
рыцарь ордена орла

Стоическая стойкость. Ты не получаешь штраф на смыв-
ку при использовании способности «Стойкость». (Улучшает 
обычную способность.)

рыцарь ПреиСПодней
Сброс лишнего. Ты можешь сбрасывать карты броников 

и головняков с руки или из игры, чтобы использовать их базо-
вый бонус как разовый боевой бонус любой стороне.
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иСкатель
Очень тайные тропы. Перед тем как вышибить дверь, 

посмотри три верхние карты колоды дверей. Сбрось одну из 
них, положи вторую на верх колоды, а третью забери себе на 
руку. Затем вышибай дверь как обычно. (Улучшает обычную 
способность.)

наёмник ордена краСного богомола
Суперскрытность. Игнорируй любые штрафы на смывку 

(кроме автоматического провала).

«ЗВЁЗДНЫЙ МАНЧКИН»  
И «ЗВЁЗДНЫЙ МАНЧКИН 2:  

ВОЙНЫ КЛОУНОВ»
В старых изданиях «Звёздного манчкина» карты дверей назывались 

шлюзами, а сокровищ — трофеями.

СвойСтва клаССов
голоХотник

Лучший из лучших. Если успешно помог кому-нибудь 
убить монстра, после боя можешь взять в закрытую две карты 
дверей или одно сокровище. Если убил монстра в одиночку, 
можешь взять одну дверь в закрытую. (Заменяет обычную 
способность.)

гаджеСтЯнщик
Подловиттер. Твой «Лом ловушек» теперь действует и на 

ловушки, сыгранные против тебя другими манчкинами! Даль-
ше — больше: если сбросишь три карты, можешь перенапра-
вить ловушку на любого другого игрока! (Улучшает обычную 
способность.)

«МАНЧКИН PATHFINDER»
СвойСтва клаССов

алХимик
Верховный зельемастер. Сыгранные тобой в любом бою 

разовые шмотки дают дополнительно +3. Прибавляй после 
удвоения бонуса от способности «Зельемастер». 

некромант 
Многоразовость. Если монстр, которого ты добавил  

в бой, убит, забери его себе на руку после боя.

заклинатель
Сговор с монстрами. Ты можешь использовать любую 

карту с руки как будто это «Бродячая тварь». Сбрось её  
и добавь монстра с руки в бой.

колдун
Чрезмерная фамильярность. Когда твой фамильяр за-

щищает тебя от проклятия, ты не кладёшь его под низ колоды, 
а забираешь себе на руку. (Улучшает обычную способность.)

СвойСтва фракций
рыцарь ордена орла

Стоическая стойкость. Ты не получаешь штраф на смыв-
ку при использовании способности «Стойкость». (Улучшает 
обычную способность.)

рыцарь ПреиСПодней
Сброс лишнего. Ты можешь сбрасывать карты броников 

и головняков с руки или из игры, чтобы использовать их базо-
вый бонус как разовый боевой бонус любой стороне.
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СенС
Это не та еда, которую вы ищете. В бою можешь сбросить 

все карты с руки (не меньше двух карт), чтобы запутать одного 
из монстров, с которым бьёшься. Передай запутанного монстра 
соседу слева. Когда он в свой ход вышибет дверь, подосланное 
тобой чудовище присоединится к тому, что окажется на вскрытой 
карте. Если бьёшься с несколькими монстрами, выбери, кого из 
них запутать. В бою, в котором ты применяешь эту силу, ты не вправе про-
сить помощи и не получаешь свой привычный бонус +2 за бой в одиночестве.

звездоХодец
Призыв на службу. Ты можешь забрать любого напарни-

ка, лежащего наверху сброса, в любой момент. Ты не можешь 
превышать лимит напарников, но ты можешь сбросить одно-
го, чтобы освободить место для другого.

куПец
Коммерсант. Можешь применять свойство «Торг» к од- 

ной или сразу нескольким шмоткам из трёх верхних карт  
в сбросе сокровищ. (Улучшает обычную способность.)

СвойСтва раС
жучила

Регенерация. Непотребства не могут лишать тебя уровней. 
Просто игнорируй эту часть и не забывай позлорадствовать, 
рассказывая, как ты отращиваешь утраченные части тела.

киборг
Ассимиляция. Вместо того чтобы биться с монстром, 

можешь сбросить три карты и ассимилировать его. В этом 
случае монстр становится твоим дроном: положи его перед 
собой. За ассимиляцию ты не получаешь ни уровня, ни со-
кровищ. Ты можешь сбросить дрона (как напарника), чтобы 
автоматически смыться от монстра или отменить действие  
нацеленной на тебя ловушки.
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котейка
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«СУПЕРМАНЧКИН»  
И «СУПЕРМАНЧКИН 2: 
УЛЁТНЫЙ ПЛАЩ»
СвойСтва клаССов

умник
Суперумник. Монстры не получают никаких бонусов про-

тив класса, расы, пола и т. п. игрока, которому ты помогаешь  
в бою или который помогает тебе.

Экзот
Чумовое привыкание. Утратив силу из-за ловушки или 

непотребства, можешь просмотреть сброс и взять оттуда пер-
вую попавшуюся силу меньшего ранга взамен потерянной.

мутант
Лабораторная крыса — завоеватель мира. Непотреб-

ства не могут лишить тебя сил.

миСтик
Вселенский контроль. Чтобы перебросить любой сде-

ланный тобой бросок кубика, тебе достаточно сбросить одну 
карту, а не две. (Улучшает обычную способность.)

теХнарь
Помоешник. Когда другой игрок теряет, сбрасывает или 

продаёт шмотку, можешь забрать её себе, сбросив три карты. 
Если за одну карту спорят два эпических технаря, пусть бро-
сят по кубику. Тот, у кого результат выше, сбрасывает карты  
и забирает шмотку. Естественно, и «Читерский кубик»,  
и свойства мистика могут повлиять на этот бросок.
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«МАНЧКИН ЗОМБИ» И «МАНЧКИН 
ЗОМБИ 2: СО ВСЕХ РУК»

СвойСтва моджо
атомный

Тотальный отжиг. Все твои надетые шмотки (броник, 
головняк и обувка) дают дополнительный бонус +1 и наносят 
урон огнём/пламенем. Если ты в огне, ничто не может тебя 
погасить. (Улучшает обычную способность.)

лоСкутный
Полный замес. Можешь игнорировать любые ограниче-

ния моджо и сил, кроме «не для лоскутных зомби».

заразный
Моровое поветрие. Свойство «Сдох-выдох» теперь даёт 

тебе +3 за каждую сброшенную карту, и ты можешь сбросить 
сколько угодно карт с руки. (Улучшает обычную способность.)

вуду
Восстающее моджо. Когда на тебя действует проклятие, 

можешь сбросить с руки карту монстра, чтобы отменить про-
клятие, либо сбросить монстра и другую карту с руки, чтобы 
забрать это проклятие на руку.
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и свойства мистика могут повлиять на этот бросок.
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