
Чтобы сыграть в «Бабайки из склепа», тебе понадо-
бится обычный «Манчкин». При желании можешь до-
бавить карты из остальных расширений для «Манчки-
на» и даже из других игр этой славной серии. Все карты 
«Бабаек из склепа» отмечены значком .

Подземелья
Карты подземелий вдвое больше обычных карт:  
во-первых, так на них влезает больше картинок и пра-
вил, а во-вторых, ты точно не спутаешь их с другими 
картами.

Пока подземелье в игре, оно влияет на всех манчкинов, 
если не ограничено текстом карты портала (о них позже), 
открывшего подземелье.

Подземелья могут дать тебе уровень за то, что ты  
в них входишь, выходишь из них или совершаешь в них 
определённые действия. Победный уровень так не по-
лучить, если только текст карты не гласит иначе.

При сбросе карты подземелья выполни все инструк-
ции по сбросу лишних карт, отмене эффектов и т. п.

Ты можешь находиться в нескольких подземельях сра-
зу. Все карты подземелий, лежащие лицевой стороной 
вверх, находятся в игре. Сброшенные подземелья скла-
дывай лицевой стороной вниз в отдельную стопку ря-
дом с колодой.

Противоречивые подземелья: если правила одного 
подземелья прямо противоречат правилам другого, вы-
полняй инструкции карты, которая сыграна последней.

Важно: покидая одно подземелье и входя в другое, манч-
кин ни на секунду не остаётся вне подземелья вообще. 
Это значит, что особое правило, действующее в обоих 
подземельях, но не в обычном «Манчкине», останется  
в силе при переходе из одного пещерно-коридорного 
комплекса в другой. (Если ты думаешь, что нам не сто-
ило заморачиваться и изобретать правило для настолько 
диких ситуаций, ты явно новичок в «Манчкине».)

Альтернативное правило: если тебе реально нра-
вится какое-нибудь подземелье, просто выложи его  
в начале игры и выкини к рожнам все порталы. Ну или 
не сбрасывай это «основное» подземелье, даже если 
карта портала требует этого.

Подготовка подземелий
Игроки начинают партию с одним раскрытым подземе-
льем. Выбрать его можно по-разному:

• вытянуть вслепую, или
• дать выбирать победителю прошлой партии, или
• дать выбирать проигравшему в прошлый раз, или
• просто договориться между собой.

В любом случае стартовое подземелье наверняка на- 
долго на столе не задержится. Перетасуй остальные 
карты подземелий и положи лицевой стороной вниз  
в отдельную колоду — пусть ждут, когда через порта-
лы в них повалят манчкины…

Смена подземелья  
без портала

В любой момент своего хода ты можешь сбро-
сить четыре карты с руки и «найти выход». Тяни 
новую карту подземелья. Затем можешь (но не 
обязан) сбросить старое подземелье.

Правила игры



Порталы
Порталы — это двери, только крайне неординарные.  
В этом дополнении все карты дверей — порталы. Вы-
тянув карту портала в открытую, ты обязан тут же вы-
полнить все её распоряжения. По велению портала ты 
можешь войти в новое подземелье, покинув старое 
или оставшись в нём. Да, ты можешь находиться в не-
скольких подземельях сразу. Исполнив все указания 
карты портала, тяни другую карту двери в открытую.

Если ты вытянул портал в закрытую, выбирай, что бу-
дешь делать:

• раскрыть и разыграть этот портал, а затем вытянуть 
дверь в закрытую; либо

• оставить портал на руке, чтобы сыграть его позже.

Ты можешь сыграть портал с руки только в свой ход, 
если ты не в бою и ещё не играл карту портала в этот 
ход. При розыгрыше выполни инструкции портала  
и тут же вытяни дверь в закрытую.

Помни: разыгрывая портал, ты всегда тя-
нешь новую карту двери ему на замену. 

Если портал был взят в открытую, дверь 
также тянется в открытую. Если 

портал вытянут в закрытую, кар-
ту двери после его применения 
тоже тяни в закрытую.

Подготовка порталов
В этом наборе — по два портала восьми разных ви-
дов. Если ты играешь в «Манчкина» без дополне-
ний, замешай в колоду дверей 8 порталов, по одно-
му каждого вида, иначе будешь менять подземелья 
чаще, чем моргаешь. Конечно, ты вправе и замешать  
в колоду все 16 карт — только не забывай моргать!

Если используешь ещё хотя бы одно дополнение для 
«Манчкина», замешай в колоду дверей все 16 порталов.

Ну а если у тебя столько дополнений, что порталы бес-
следно теряются среди обычных дверей, наш совет та-
кой: перетасуй колоду, возьми сотни полторы верхних 
дверей и замешай в них порталы. Не забудь вытащить 
их после партии. Конечно, ты можешь купить ещё и до-
полнение «Безбашенные подземелья», чтобы порталов 
хватило на всю колоду дверей.

ПерекрёСтное 
оПодземеливание
Карты подземелий и порталов придуманы для обычно-
го фэнтезийного «Манчкина», но многие из них пре-
красно впишутся и в любые другие игры серии — от 
«Звёздного» до «Пиратского манчкина». Будут ли 
другие тематично-манчкинские подземелья? Мы уже 
выпустили «Безбашенные подземелья», но есть ещё 
«Манчкин Ктулху: Crazed Caverns» и «Манчкин Зом-
би: Hideous Hideouts», которые пока не локализованы.
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