
ЗЕЛЬЕ ДРУЖБЫ

Играть в любой бой. Все монстры
из этого боя дружно уходят в сброс.
Манчкины не получают сокровищ.

Разовая шмотка.

200 голдов



ЗЕЛЬЕ СТРЕЛОЧНИКА

Играть в любой бой. Укажи другого
манчкина, который выйдет в бой на
замену. Он может просить помощи
и, если победит монстров, получит
уровни и сокровища. Потом ход
передаётся вытеснённому из боя

игроку, и он может почистить
нычки, даже если бой проигран.
Разовая шмотка. 300 голдов



СНОТВОРНОЕ ЗЕЛЬЕ

Играть в любой бой. +2 выбранной
стороне. Разовая шмотка.

100 голдов



ЗЕЛЬЕ ПОПУМОРФА

Играть в любой бой. Укажи одного
монстра, и он превратится в

попугая. Птица смущённо улетит
прочь, оставив свои сокровища.

Разовая шмотка.

1300 голдов



Играть в любой бой. +5 выбранной
стороне. Разовая шмотка.

РАДИОАКТИВНОЕ
ЭЛЕКТРО-КИСЛОТНОЕ

ЗЕЛЬЕ 

200 голдов



ЗАМОРАЖИВАЮЩЕЕ
ВЗРЫВНОЕ ЗЕЛЬЕ 

Играть в любой бой. +3 выбранной
стороне. Разовая шмотка.

100 голдов



НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ
НА СПОРТУ

Играть в любой бой. +2 выбранной
стороне. Разовая шмотка.

200 голдов



ЯППИТОК

Играть в любой бой. Разовая
шмотка, помогающая только

Эльфам. +2 каждому Эльфу в бою.

100 голдов



ЗЕЛЬЕ ИДИОТСКОЙ
ХРАБРОСТИ

Играть в любой бой. +2 выбранной
стороне. Разовая шмотка.

100 голдов



ЗЕЛЬЕ РОТОВОЙ ВОНИ

Играть в любой бой. +2 выбранной
стороне ИЛИ мгновенное и полное

уничтожение Блуждающего
(бывшего Сопливого) носа. Разовая

шмотка.

100 голдов



ПЕЛЬЕ ЗУТАНИЦЫ

Играть в любой бой. +3 выбранной
стороне. Разовая шмотка.

100 голдов



ФЛЯГА КЛЕЯ

Разыграть после чьей-либо
успешной Смывки из боя (причины

Смывки значения не имеют).
Спасшиеся было манчкины должны
повторить броски на Смывку (даже

если в первый раз она была
автоматической). Разовая шмотка.

100 голдов



ЗЕЛЬЕ НЕВИДИМОСТИ

Сбросить при заваленном броске на
Смывку. Становишься невидимым
и автоматически выходишь из боя.

Разовая шмотка.

200 голдов



ЗЕЛЬЕ ПЛАМЕННОЙ
ОТРАВЫ

Играть в любой бой. +3 выбранной
стороне. Разовая шмотка.

100 голдов



ХОТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Отменяет любое Проклятие.
Играть в любой момент. Разовая

шмотка.

500 голдов



ХОТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Отменяет любое Проклятие.
Играть в любой момент. Разовая

шмотка.

500 голдов



ЧИТЕРСКИЙ КУБИК

Играть сразу после того, как ты по
какой-то причине бросил кубик.
Поверни кубик любым числом
вверх и скажи, что так и было.

Разовая шмотка.

300 голдов



СТЕНКА-ВСТАНЬКА

Стена мгновенной установки
позволяет одному или двум

персонажам автоматически смыться
из любого боя. Конструкция

разового применения.

300 голдов



РАКЕТА МАГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Играть в любой бой. +5 выбранной
стороне. Разовое шмотище!

300 голдов



МИЛЕНЬКИЕ ШАРИКИ

Играть в любой бой для отвлечения
противника. +5 выбранной стороне.

Разовая шмотка.

без цены



ДОППЕЛЬГАНГЕР

Призови в бой точную копию себя
самого, и ты удвоишь эффективный

уровень и все бонусы.
Доппельгангер приходит только к
тем, кто бьётся без помощника.

Разовое свойство.

300 голдов



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



ЧАРУЮЩАЯ ДУДА

Даёт тебе +1 на Смывку.

300 голдов
в 1 руку
Большая



ШТЫРЬ ЛОЗОХОДЦА

Прочеши сброс, чтобы найти
любую нужную тебе карту. Возьми
её себе, а штырь лозоходца сбрось.

1100 голдов



400 голдов

БОНУС +3
Только для Хафлингов

СТРЕМЯНКА

Большая



400 голдов

БОНУС +3
Только для Хафлингов

“ЗАПОЗДАЛОЕ
ПРОЗРЕНИЕ”

(сандвич с селёдкой и
лимбургским сыром)



600 голдов

БОНУС +4
Только для Людей

ШВЕЙЦАРСКАЯ
АРМЕЙСКАЯ
АЛЕБАРДА

в 2 руки
Большая



400 голдов

БОНУС +3
Только для Людей

СОРВИГОЛОВНАЯ
БАНДАНА

Головняк



Сбрось, чтобы автоматически
смыться от любого монстра,

уровень которого не выше 8-го. 
без цены

БЕЗ БОНУСА

КРЫСА НА ПАЛОЧКЕ

в 1 руку



200 голдов

БОНУС +1
КОЖАНЫЙ ПРИКИД

Броник



200 голдов

БОНУС +1 
ШЛЕМ ОТВАГИ

Головняк



400 голдов

БОНУС +2
ПЫЛАЮЩИЕ ЛАТЫ

Броник



700 голдов

САНДАЛЕТЫ-
ПРОТЕКТОРЫ

На тебя не действуют Проклятия,
взятые при поиске неприятностей.

От Проклятий других игроков
Сандалеты не защищают.

Обувка



200 голдов

БОНУС +1
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА

Броник



200 голдов

БОНУС +1
ОСТРЫЕ КОЛЕНКИ



600 голдов

БОНУС +1 
(+3 ДЛЯ ЭЛЬФОВ)

ШЛЕМ-РОГАЧ

Головняк



СТАРИКАН

+10 К УРОВНЮ
МОНСТРА 

Играть в бой. За побеждённого
Старикана получи двумя

сокровищами больше.



АМБАЛ

+10 К УРОВНЮ
МОНСТРА

Играть в бой. За убитого Амбала
получи двумя сокровищами

больше.



ДЕТЁНЫШ

-5 ОТ УРОВНЯ
МОНСТРА

(минимум 1-й уровень)

Играть в бой. Разбитый
Детёныш отдаёт на 1 сокровище

меньше (но не меньше 1-го).



БРОДЯЧАЯ ТВАРЬ
Играй эту карту с монстром с руки
в бой (можно даже и в свой!). Твой
монстр вступает в бой вместе с тем,

кто уже дерётся – сложи их
уровни. Если манчкинам придётся

смываться из этого боя, они делают
отдельные броски на Смывку от

каждого монстра в выбранном ими 
порядке.



БРОДЯЧАЯ ТВАРЬ
Играй эту карту с монстром с

руки в бой (можно даже и в свой!).
Твой монстр вступает в бой вместе
с тем, кто уже дерётся – сложи их
уровни. Если манчкинам придётся
смываться из этого боя, они делают
отдельные броски на Смывку от
каждого монстра в выбранном ими 
порядке.



ТЕРЯЕШЬ 1 УРОВЕНЬ

ПРОКЛЯТИЕ!



ТЕРЯЕШЬ 1 УРОВЕНЬ

ПРОКЛЯТИЕ!



ТЕРЯЕШЬ НАДЕТЫЙ
ГОЛОВНЯК

ПРОКЛЯТИЕ!



ТЕРЯЕШЬ НАДЕТЫЙ
БРОНИК

ПРОКЛЯТИЕ!



ТЕРЯЕШЬ НАДЕТУЮ
ОБУВКУ

ПРОКЛЯТИЕ!



ТЕРЯЕШЬ ШМОТКУ,
ДАЮЩУЮ ТЕБЕ

НАИБОЛЬШИЙ БОНУС

ПОИСТИНЕ ГНУСНОЕ
ПРОКЛЯТИЕ!



ПРОКЛЯТИЕ!
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Выбери любую шмотку и сбрось
её. Каждый игрок за столом

должен сбросить шмотку/шмотки
на сумму не меньше цены твоей

сброшенной вещицы. Если у кого-
то не хватает средств для полной

уплаты налога, он теряет все
шмотки и 1 уровень .



Выбери и сбрось одну Мелкую
шмотку. «Мелкая» – любая не

«Большая» шмотка.

ПРОКЛЯТИЕ!
НЕВЕЛИКА ПОТЕРЯ



Выбери и сбрось одну Мелкую
шмотку. «Мелкая» – любая не

«Большая» шмотка.

ПРОКЛЯТИЕ!
НЕВЕЛИКА ПОТЕРЯ



Выбери и сбрось одну Большую
шмотку.

ПРОКЛЯТИЕ!
БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ



ПРОКЛЯТИЕ!
УТРАТА КЛАССА

Сбрось карту Класса, если у тебя
такая есть. Если у тебя не один

Класс, сам выбери, от какой карты
избавиться. Если у тебя не было

Класса, теряешь 1 уровень.



ПРОКЛЯТИЕ!
ПОТЕРЯ РАСЫ

Если у тебя в игре есть карты Рас,
сбрось их все: ты снова Человек.



БОЖЕСТВЕННОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Кто бы и как бы ни вытянул эту
карту, все Клирики тут же

получают по 1-му уровню. Если это
завершит игру, победитель вправе
безжалостно высмеять остальных.



ПРОКЛЯТИЕ!
КУРИЦА НА БАШНЕ

-1 на все твои броски кубика. Жди
Проклятия или непотребства,

которое снимет с тебя Головняк:
только тогда курица покинет твою

насиженную башню.



ПРОКЛЯТИЕ!
СМЕНА ПОЛА

Свой следующий бой ты начинаешь
с -5 из-за общего дискомфорта

ситуации. Штраф заканчивается
после боя, но пол остаётся

изменённым.



ПРОКЛЯТИЕ!
СМЕНА РАСЫ

Если у тебя нет Расы, на тебя это
проклятие не повлияет. Иначе

начинай прочёсывать стопку сброса
сверху вниз. Первая карта Расы,
которую ты там найдёшь, заменит
твою текущую Расу/Расы. Если в
сбросе Рас нет, ты просто теряешь
свои Расы без всякой компенсации.



ПРОКЛЯТИЕ!
СМЕНА КЛАССА

Если у тебя нет Класса, на тебя это
проклятие не повлияет. Иначе

начинай прочёсывать стопку сброса
сверху вниз. Первая карта Класса,
которую ты там найдёшь, заменит

твой текущий Класс/Классы. Если
в сбросе Классов нет, ты просто
теряешь свои Классы без всякой

компенсации.



ПРОКЛЯТИЕ!
ПОТЕРЯ ДВУХ КАРТ

Сначала игрок слева тянет карту с
руки жертвы и оставляет себе,
затем то же повторяет правый

сосед жертвы.



ПРОКЛЯТИЕ!
УТКА ОБРЕЧЁННОСТИ

Будешь знать, как подбирать уток
в подземельях! Теряешь 2 уровня.



ПРОКЛЯТИЕ!
ЗЕРКАЛО ЗЛОСЧАСТЬЯ

Ты проклят! В твоём следующем
бою (хорошо, что только в нём!) из
всех шмоток только Броник будет

давать тебе бонус. Проклятие
можно снять до следующего боя

Хотельным кольцом.



УШЁЛ НА БАЗУ

Монстр из этой комнаты пошёл
перекусить. Сыграй эту карту в
любой бой, чтобы бьющийся с
монстрами игрок сбросил всех
противников и тут же взял два

сокровища.



ИЛЛЮЗИЯ

Играть в любой бой. Сбрось из
этого боя любого монстра вместе со

всеми модифицирующими его
картами. Вместо этого товарища

введи в бой монстра со своей руки.



ЧИТ!

Можешь владеть и пользоваться
одной шмоткой в нарушение всех

правил! Положи эту карту на
шмотку. Сбрось Чит, когда теряешь

шмотку.



ПОМОГИ, ЧЕМ
МОЖЕШЬ!

Разыграй эту карту в своём бою.
Возьми одну шмотку у любого

игрока. В тот момент, когда ты её
берёшь, она должна изменить

ситуацию с проигрыша на победу в
бою. Ты можешь сбросить что-то
своё перед изъятием шмотки, если

хочешь.



СУПЕРМАНЧКИН

Можешь держать в игре две карты
Класса со всеми изъянами и

преимуществами обоих.



СУПЕРМАНЧКИН

Можешь держать в игре две карты
Класса со всеми изъянами и

преимуществами обоих.



ПОЛУКРОВКА
(ранее Расовый коктейль)

У тебя в игре
может быть 2

карты
Расы, и
тогда ты

получишь все преимущества и
недостатки обеих Рас. Если Раса

одна, получи все её преимущества и
избавься от всех недостатков (так,

монстр-эльфоненавистник не сочтёт
полу-Эльфа Эльфом и боевого
бонуса не получит). Если ты

теряешь карту (карты) Расы, ты
теряешь и эту карту.



ПОЛУКРОВКА
(ранее Расовый коктейль)

У тебя в
игре может

быть 2
карты

Расы, и
тогда ты

получишь все преимущества и
недостатки обеих Рас. Если Раса

одна, получи все её преимущества и
избавься от всех недостатков (так,

монстр-эльфоненавистник не сочтёт
полу-Эльфа Эльфом и боевого
бонуса не получит). Если ты

теряешь карту (карты) Расы, ты
теряешь и эту карту.



ЭЛЬФ
+1 к Смывке.

Получаешь 1 уровень за каждого
монстра, которого помог убить.

Раса



ЭЛЬФ
+1 к Смывке.

Получаешь 1 уровень за каждого
монстра, которого помог убить.

Раса



ЭЛЬФ

+1 к Смывке.
Получаешь 1 уровень за каждого
монстра, которого помог убить.

Раса



ДВАРФ

Можешь нести любое число
Больших шмоток.

Можешь держать на руке до 6
карт.

Раса



ДВАРФ

Можешь нести любое число
Больших шмоток.

Можешь держать на руке до 6
карт.

Раса



ДВАРФ
Можешь нести любое число

Больших шмоток.
Можешь держать на руке до 6

карт.

Раса



ХАФЛИНГ

-1 на Смывку.
В каждый свой ход можешь

продать одну шмотку за двойную
цену (и прочие шмотки по

обычным ценам).

Раса



ХАФЛИНГ

-1 на Смывку.
В каждый свой ход можешь

продать одну шмотку за двойную
цену (и прочие шмотки по

обычным ценам).

Раса



ХАФЛИНГ

-1 на Смывку.
В каждый свой ход можешь

продать одну шмотку за двойную
цену (и прочие шмотки по

обычным ценам).

Раса



КЛИРИК

Воскрешение: когда ты должен в
открытую взять карту, вместо неё
можешь взять верхнюю карту из

сброса того же типа, что и карта, от
которой ты отказался. Не забудь

тут же сбросить карту с руки.

Изгнание: можешь сбросить до 3
карт в бою против Андеда. За

каждую карту получи бонус +3.
Класс



КЛИРИК

Воскрешение: когда ты должен в
открытую взять карту, вместо неё
можешь взять верхнюю карту из

сброса того же типа, что и карта, от
которой ты отказался. Не забудь

тут же сбросить карту с руки.

Изгнание: можешь сбросить до 3
карт в бою против Андеда. За

каждую карту получи бонус +3.
Класс



КЛИРИК

Воскрешение: когда ты должен в
открытую взять карту, вместо неё
можешь взять верхнюю карту из

сброса того же типа, что и карта, от
которой ты отказался. Не забудь

тут же сбросить карту с руки.

Изгнание: можешь сбросить до 3
карт в бою против Андеда. За

каждую карту получи бонус +3.
Класс



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



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



БРОДЯЧАЯ ТВАРЬ
Играй эту карту с монстром с

руки в бой (можно даже и в свой!).
Твой монстр вступает в бой вместе
с тем, кто уже дерётся – сложи их
уровни. Если манчкинам придётся
смываться из этого

боя, они делают
отдельные броски на

Смывку от
каждого монстра
в выбранном

ими 
порядке.
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