
800 голдов

БОНУС +4
Только для Эльфов

ЛУЧОК С ЛЕНТОЧКАМИ

в 2 руки



600 голдов

БОНУС +3
Только для Эльфов

РАПИРА
ТАКНЕЧЕСТНОСТИ

в 1 руку



200 голдов

БОНУС +1
ОДИННАДЦАТИФУТОВЫЙ

КИЙ

в 2 руки



400 голдов

БОНУС +2
БАШМАКИ МОГУЧЕГО

ПЕНДЕЛЯ

Обувка



600 голдов

БОНУС +3

БЕНЗОПИЛА
КРОВАВОГО

РАСЧЛЕНЕНИЯ

в 2 руки
Большая



ПОЛУЧИ УРОВЕНЬ

РАЗОРИ МУРАВЕЙНИК



ПОЛУЧИ УРОВЕНЬ

ПОГЛУМИСЬ НАД
ТЕЛАМИ ВРАГОВ 

Эту карту можно разыграть только
после боя, зато после любого:

ждать боя с твоим участием не 
обязательно.



ПОЛУЧИ УРОВЕНЬ

ПРИКОРМИ МАСТЕРА



ПОЛУЧИ УРОВЕНЬ

ПОПЛАЧЬСЯ МАСТЕРУ
Этот приём не для тебя, если

твой уровень наивысший или один
из наивысших в игре.



ПОЛУЧИ УРОВЕНЬ

1000 ГОЛДОВ



ПОЛУЧИ УРОВЕНЬ

ПРИШЕЙ НАЁМНИЧКА

Сбрось из игры любого
Наёмничка на свой выбор.
Шмотки, которые он нёс,
остаются у его хозяина.



ПОЛУЧИ УРОВЕНЬ

ЗЕЛЬЕ КРУТИЗНЫ 



ПОЛУЧИ УРОВЕНЬ

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ
НЕИЗВЕСТНЫМ

ПРАВИЛОМ



УКРАДИ УРОВЕНЬ
Выбери любого игрока и стащи у
него уровень. Ты получаешь один

уровень, он теряет.



УРА, КЛАД!
Немедленно вытяни ещё 3

сокровища втёмную, если никто не
видел, как ты нашёл «Клад», или в

открытую в другом случае.



Держи эту карту перед собой вместе
с остальными твоими сокровищами.

НАЁМНИЧЕК
Наёмничек таскает за тобой твои
шмотки. С ним ты можешь носить и
использовать ещё одну Большую
шмотку. Драться за тебя не будет!



ПОЛУЧИ УРОВЕНЬ

ВЫГОДНАЯ ОШИБКА
ПРИ СЛОЖЕНИИ



ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА

В свой ход (и только в свой ход!)
вызови джинна из лампы: он

прогонит одного монстра, даже если
ты уже завалил бросок Смывки и
готовился снести непотребство.
Если ты бился только с одним

монстром, забери его сокровища, но
уровень не получишь. А за что?
Разовая шмотка. 500 голдов



Бонус на Смывку +2.

400 голдов

БАШМАКИ РЕАЛЬНО
БЫСТРОГО БЕГА

Обувка



600 голдов

БОНУС +4
Только для Воинов

СОВСЕХСТОРОННИЙ
ЩИТ

в 1 руку
Большой



600 голдов

БОНУС +3
Не для Волшебников

МИФРИЛЬНЫЙ
ПАНЦИРЬ

Броник
Большой



600 голдов

БОНУС +3 
Не для Воинов

КОЛГОТКИ
ВЕЛИКАНСКОЙ СИЛЫ



600 голдов

БОНУС +4
Только для Дварфов

МОЛОТ
КОЛЕНЕДРОБЛЕНИЯ

в 1 руку



400 голдов

БОНУС +3
Только для Дварфов

КОРОТЫШИРОКИЕ
ЛАТЫ

Броник



400 голдов

БОНУС +2
Не для Воров

МЕЧ ПЕСНИ И
ПЛЯСКИ



800 голдов

БОНУС +5
Только для Волшебников

ПОСОХ НАПАЛМА

в 1 руку



400 голдов

БОНУС +3
Только для Волшебников

ОСТРОКОНЕЧНАЯ
ШЛЯПА 

МОГУЩЕСТВА

Головняк



400 голдов

БОНУС +2

ПОЛУТОРНЫЙ МЕЧ
ПРОНЫРЛИВОГО

МЕРЗАВЦА 

в 1 руку



без цены

БОНУС +3

ОГРОМНАЯ КАМЕНЮГА

в 2 руки
Большая



в 1 руку 400 голдов

БОНУС +2

БАКЛЕР БАХВАЛА



400 голдов

БОНУС +3 
Только для игроков-мужчин 

(или женщин под «Сменой пола»)

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ
ПРИБОР

в 1 руку



400 голдов

БОНУС +3
Только для игроков-женщин  

(или мужчин под «Сменой пола»)

МЕЧ ШИРОТЫ
ВЗГЛЯДОВ

в 1 руку



без цены

БОНУС +3

РЕАЛЬНО
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ

ТИТУЛ



600 голдов

БОНУС +4

Только для Клириков

ПАЛИЦА ОСТРОТЫ

в 1 руку



400 голдов

БОНУС +3

Только для Клириков

СЫРОТЁРКА-
МИРОТВОРКА

в 1 руку



400 голдов

БОНУС +3 

Только для Воров

КИНЖАЛ ИЗМЕНЫ

в 1 руку



600 голдов

БОНУС +4

Только для Воров

ПЛАЩ
НЕИЗВЕСТНОСТИ



Непотребство: сбрось с себя
Броник и все шмотки, надетые

ниже пояса.
1 сокровище

УРОВЕНЬ 1
ТИПА ВОШКИ

От этой напасти не смыться!



Непотребство: вот ведь крыса!
Отходила тебя молотом. Теряешь 1

уровень.
1 сокровище

УРОВЕНЬ 1
МОЛОТАЯ КРЫСОТКА

Существо из Ада. +3 против
Клириков.



Непотребство: сбрось надетую
Обувку. Если шёл в бой без
Обувки, теряешь 1 уровень.

1 сокровище

УРОВЕНЬ 1
СОЧАЩАЯСЯ СЛИЗЬ

Мерзость! +4 против Эльфов.



Непотребство: ой, они ещё и
кусаются! Теряешь 2 уровня.

1 сокровище

УРОВЕНЬ 2
ЛЕТУЧИЕ ЛЯГУШКИ

-1 на броски Смывки.



Непотребство: недожаренный
недопетух пребольно клюётся.

Теряешь 1 уровень.
1 сокровище

УРОВЕНЬ 2
СЕРДИТЫЙ БРОЙЛЕР

Кто откажется отведать жареной
курятины? Если прикончил

бройлера огнём или пламенем, тут
же получи 1 добавочный уровень



Непотребство: приКОСТновения
этого господина снимают с тебя 2

уровня.
1 сокровище

УРОВЕНЬ 2
Андед

Г-Н КОСТИ
Если ты бежишь из боя, теряешь 1

уровень даже при удачной Смывке.



Непотребство: если Смывка тебе
не удалась, ты обязан сбросить все

твои Большие шмотки.

1 сокровище

УРОВЕНЬ 2
ЖЕЛАТИНОВЫЙ

ОКТАЭДР

+1 на Смывку.



Непотребство: пёс попался не
брезгливый и укусил тебя сквозь

штаны. Теряешь 2 уровня.
1 сокровище

УРОВЕНЬ 2
ПИТБУЛЬ

Если ты не можешь его одолеть,
отвлеки (смоешься автоматически)

пёсика сбросом любого жезла,
посоха, древкового оружия. 

Тузик, апорт!



Непотребство: играют они
паршиво, да так, что ты теряешь 2

уровня.
2 сокровища

УРОВЕНЬ 4
ГАРПИСТКИ

Они сопротивляются магии. +5
против Волшебников.



Непотребство: кусает, лягает и
вовсю воняет. Теряешь 2 уровня.

2 сокровища

УРОВЕНЬ 4
Андед

КОНЬ АНДЕДНЫЙ

+5 против Дварфов.



Непотребство: растаскивают твои
сокровища. Брось кубик: сколько на

нём выпало, столько шмоток или
карт с руки (по своему выбору) ты

теряешь. 2 сокровища

УРОВЕНЬ 4
НЕУДЕРЖИМЫЕ

УЛИТКИ
-2 на Смывку.



Непотребство: зачем-то отнимает
у тебя 2 шмотки – oба твоих соседа
выбирают по одной карте, которые

ты сбрасываешь.
2 сокровища

УРОВЕНЬ 4
ЛЕПРОКОН

Пакость какая! +5 против
Эльфов.



Непотребство: либо всю руку
сбрось, либо 2 уровня с себя спиши.

2 сокровища

УРОВЕНЬ 6
УТКОНТИКОРА

Отражает заклинания. +6 против
Волшебников.



Непотребство: пальба рвотными
массами! Стряхни в сброс все карты

с осквернённой руки.
2 сокровища

УРОВЕНЬ 6
РЫГАЧУ

Получишь добавочный уровень,
если прибьёшь рыгачу без бонусов

и помощников.



Непотребство: он
тебя засудил и

разорил. Начиная с
твоего левого соседа, каждый игрок

за столом тянет из твоей руки
карту. Сбрось все остатки.

2 сокровища

УРОВЕНЬ 6
АДВОКАТ

Из соображений корпоративной
этики адвокат не воюет с
Ворами. Если Вор
встречает адвоката,
вместо боя он может

сбросить 2 сокровища и
тут же втёмную взять 2
сокровища на замену.



Непотребство: он делает из тебя
скучного Человека. Сбрось все

карты Классов и Рас, которые были
у тебя в игре.

2 сокровища

УРОВЕНЬ 6
ГИКАЮЩИЙ ГИК

+6 против Воинов.



Непотребство: когда он ссасывает
с тебя лицо, за лицом тянутся
шапки и кепки. Теряешь все

надетые Головняки и 1 уровень.
2 сокровища

УРОВЕНЬ 8
ЛИЦЕСОС

Гадость какая! +6 против Эльфов.



Непотребство: твой уровень
съёживается до уровня самого

недоразвитого персонажа за столом.
2 сокровища

УРОВЕНЬ 8
МАДЕМОНУАЗЕЛИ

Шмотками их не взять: этих
дамочек может впечатлить только

твой манчкинский уровень.



Непотребство: теряешь 3 уровня.

2 сокровища

УРОВЕНЬ 8
ГАЗЕБО

Никто тебе не поможет. Со своим
газебо настоящий манчкин должен

расправиться сам.



Непотребство: ты проиграл бой
женщине! Гордыня манчкина-мачо

этого не может вынести. Выходишь
из всех Классов, в которых состоял.

Если и так был без Классов,
теряешь 3 уровня. 2 сокровища

УРОВЕНЬ 8
АМАЗОНКА

Игроков-женщин или мужчин,
проклятых сменой пола, атаковать

не будет, а вместо боя отдаст 1
сокровище.



Непотребство: брось кубик.
Теряешь столько уровней, сколько
выпало, а на 1 или 2 ты затоптан.

Насмерть. 3 сокровища

УРОВЕНЬ 10
3872 ОРКА

+6 против Дварфов. Там какие-то
старые обиды...



Непотребство: уничтожает игровое
равновесие, и ты разрешаешь всем
игрокам с наивысшим на текущий
момент уровнем взять у тебя по

одной шмотке на их вкус.
3 сокровища

УРОВЕНЬ 10
СЕТЕВОЙ ТРОЛЛЬ

Особыми свойствами не обладает.
Кто бы знал, как его это бесит!



Непотребство: он
может унюхать

тебя, где бы ты ни
прятался, так что смыться от него

нельзя, и никакие шмотки не
помогут. Теряешь 3 уровня. 

3 сокровища

УРОВЕНЬ 10
БЛУЖДАЮЩИЙ НОС
(он же Сопливый Нос. Выздоровел)

Если ты не хочешь биться о
Блуждающий нос, подкупи его

шмоткой не дешевле 200 голдов, и
он тебя отпустит.



Непотребство: запирает двери и
рассказывает тебе о своём

персонаже. Теряешь 3 уровня.
3 сокровища

УРОВЕНЬ 12
ЗАКОС ПОД ВАМПИРА

Вместо боя Клирик может криком
«Бу!» прогнать этого недовампира

и забрать все его сокровища.
Уровня за такую победу не

положено!



Непотребство: по-настоящему
отвратительный поцелуй стоит тебе
2-х уровней (а Эльф теряет все 3).

3 сокровища

УРОВЕНЬ 12
ЯЗЫКАСТЫЙ ДЕМОН

Существо из Ада. +4 против
Клириков. Обязательно сбрось
одну шмотку по своему выбору 
перед боем.



Непотребство: наступил-то слегка
 – да затрещали бока; хоть остался

живой, да с пустой головой. Теряешь
надетый Головняк.

3 сокровища

УРОВЕНЬ 12
БИГФУТ

+3 против Дварфов и Хафлингов.



Непотребство: невыразимо жуткая
смерть приходит всем, кроме

Волшебников. Волшебник просто
теряет свои силы – сбрось карту
этого Класса. 4 сокровища

УРОВЕНЬ 14
НЕВЫРАЗИМО ЖУТКИЙ
НЕОПИСУЕМЫЙ УЖАС

+4 против Воинов.



Непотребство: его пробивает на
хавчик. Он тебя съедает. Ты мёртв.

4 сокровища

УРОВЕНЬ 14
ОБДОЛБАННЫЙ ГОЛЕМ

У тебя есть выбор: биться с големом
или махнуть ему рукой и пойти
дальше, оставив его чахнуть над

своими сокровищами. Исключение:
Хафлинги выглядят так аппетитно,

что обязаны
биться с големом.



Непотребство: признай, он умеет
уговаривать. Купи у него страховку.

Теряешь шмотки на 1000 голдов
(или всё, что есть, если на тысячу

не набирается).
4 сокровища

УРОВЕНЬ 14
СТРАХОВОЙ АГЕНТ

Твой уровень ему не страшен. В
бою с агентом учитываются только

твои бонусы!



Непотребство: теряешь все шмотки
и сбрасываешь все карты с руки.

4 сокровища

УРОВЕНЬ 16
Андед

ЦАРЬ ТОТ
Брезгует манчкинами 3-го и более

низких уровней. Герои покруче
теряют 2 уровня, даже если

смылись.

2 уровня



УРОВЕНЬ 16
Андеды

БЛЕДНЫЕ БРАТЬЯ
Брезгуют манчкинами 3-го и более

низких уровней. Герои покруче
теряют 2 уровня, даже если

смылись.

Непотребство: ты низведён до 1-го
уровня.

2 уровня 4 сокровища



УРОВЕНЬ 16
ГИППОГРИФ

Брезгует манчкинами 3-го и более
низких уровней.

Непотребство: ты растоптан и
пережёван. Пытаясь сбежать, ты
растерял горы добра. Начиная с
твоего правого соседа, каждый
игрок может взять у тебя одну
карту сокровища из игры или с

руки (не глядя).
2 уровня 4 сокровища



УРОВЕНЬ 18
КАЛЬМАДЗИЛЛА

Склизкая гадость! +4 против
эльфов. Брезгует манчкинами 4-го

или меньшего уровня. 
Эльфами не

брезгует
никогда!

Непотребство: ты схвачен, измазан
слизью, сдавлен и проглочен. Ты

мёртв, окончательно, бесповоротно
мёртв. Мёртв. Какие ещё вопросы?

2 уровня 4 сокровища



УРОВЕНЬ 18
БУЛЬРОГ

Брезгует манчкинами 4-го или
меньшего уровня.

Непотребство: тебя запороли до
смерти.

2 уровня 5 сокровищ



УРОВЕНЬ 20
ПЛУТОНИЕВЫЙ

ДРАКОН
Брезгует манчкинами 5-го или

меньшего уровня.

Непотребство: ты изжарен и
съеден.

2 уровня 5 сокровищ



ГАДКАЯ ПАРОЧКА

В бой вступает ещё один монстр
того же уровня и с теми же
бонусами. Если ты одолел

монстров, возьми сокровища и
уровни за каждого. Если ты

смываешься, у тебя -1 на бросок
Смывки.



ПСИХ

+5 К УРОВНЮ
МОНСТРА

Играть в бой. С поверженного
Психа получи одним сокровищем

больше.



МОЗГ

+5 К УРОВНЮ
МОНСТРА

Играть в бой. С разбитого Мозга
получи одним сокровищем больше.



ВОР

Подрезка: можешь сбросить карту,
чтобы подрезать другого игрока (-2

в бою). Одну жертву можно
подрезать только раз за бой. Если в

бою двое, можешь подрезать
каждого.

Кража: можешь сбросить карту,
чтобы украсть Мелкую шмотку,

которую несёт другой игрок. Брось
кубик. Выпало 4 и больше –

шмотка украдена; иначе с тебя
побоями снимают 1 уровень.

Класс



ВОИН

Буйство: сбрось в бою до 3 карт;
каждая даст тебе бонус +1.

Ты побеждаешь в бою при
равенстве сил.

Класс



ВОИН

Буйство: сбрось в бою до 3 карт;
каждая даст тебе бонус +1.

Ты побеждаешь в бою при
равенстве сил.

Класс



ВОИН

Буйство: сбрось в бою до 3 карт;
каждая даст тебе бонус +1.

Ты побеждаешь в бою при
равенстве сил.

Класс



ВОЛШЕБНИК

Полёт: можешь сбросить до 3 карт
при Cмывке; каждая карта даёт

бонус +1 на Cмывку.
Укрощение: сбрось всю руку,

чтобы укротить одного монстра, с
которым должен биться. Сбрось
его и забери сокровища. Уровня

тебе не положено. Если в бою есть
другие монстры, бейся с ними по

обычным правилам.
Класс



ВОЛШЕБНИК

Полёт: можешь сбросить до 3 карт
при Cмывке; каждая карта даёт

бонус +1 на Cмывку.
Укрощение: сбрось всю руку,

чтобы укротить одного монстра, с
которым должен биться. Сбрось
его и забери сокровища. Уровня

тебе не положено. Если в бою есть
другие монстры, бейся с ними по

обычным правилам.
Класс



ВОЛШЕБНИК

Полёт: можешь сбросить до 3 карт
при Cмывке; каждая карта даёт

бонус +1 на Cмывку.
Укрощение: сбрось всю руку,

чтобы укротить одного монстра, с
которым должен биться. Сбрось
его и забери сокровища. Уровня

тебе не положено. Если в бою есть
другие монстры, бейся с ними по

обычным правилам.
Класс



Непотребство: лупит тебя
костылём. Теряешь 1 уровень.

1 сокровище

УРОВЕНЬ 1
УВЕЧНЫЙ ГОБЛИН

+1 на Смывку.



Непотребство: нету такого. Даже
Смывка автоматическая.

1 сокровище

УРОВЕНЬ 1
ТРАВА В ГОРШКЕ

Победив Траву, Эльфы достают
из горшка добавочное сокровище.
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