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Перед вами правила для компьютерной многопользовательской игры Munchkin 

Voidwalker. Если вы не знакомы с оригинальной настольной игрой Munchkin, то здесь вы 

найдёте всю необходимую для игры информацию. Если же вы уже играли в какую-либо 

версию манчкина, то вам всё равно придётся прочитать эти правила, поскольку они в 

значительной степени отличаются от оригинала. 

Манчкин – карточная игра, посвящённая охоте на монстров, добыче снаряжения и 

прокачке уровня. Цель игры – первым достичь 10 уровня, убивая различных противников 

(не-игроков), и мешая это делать оппонентам(игрокам). Подробнее – ниже. 

 

 

Здесь перечислены некоторые особенности программы, которые вам будет полезно 

знать: 

1. В настройках игры вы можете указать ваш ник, отображаемый в игре, и порт 

для соединения с другими игроками. Для ника настоятельно рекомендуется 

использовать только буквы латинского алфавита (A-Z, a-z) и цифры (0-9). Для 

удачного соединения порт у всех игроков должен совпадать.

2. Размер окна игры сменить нельзя, но вы можете перемещать его за логотипы 

«Munchkin VoidwalkeR» в меню, и надпись «Munchkin Voidwalker by ALTa1R & 

Fasher» в самой игре. Так же вы можете перемещать окно программы 

клавишами «вверх», «вниз», «влево», «вправо» (стрелками), и «Home» 

(возвращает окно в исходное положение). 

3. Чтобы приблизить карту вы можете навести на нее курсор и прокрутить колесо 

мыши вверх. Чтобы скрыть увеличенное изображение прокрутите колесо вниз.
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4. Сброс располагается в правом нижнем углу окна, и просматривается с помощью 

одиночного клика по карте.  

 

Что необходимо для игры: 

1.Во первых, вам понадобиться как минимум второй игрок, но игра предполагает участие 

3-6 игроков. 

2.Сама игра и правила, с которыми все игроки должны быть ознакомлены. 

3.Программа для локальных подключений: Игра тестировалась и корректно работает с 

программами Hamachi и Tungle. Если эти названия вам о чём-нибудь говорят, то 

подключиться вы сможете без проблем (Возможно, потребуется отключить брандмауэр) 

1. «Сыграть» карту, значит применить её, если это проклятие или одноразовый 

предмет, сразиться с противников, если это карта-противник, или одеть, если это 

снаряжение. 

2. «Сбросить» карту, означает выкинуть её в так называемый «сброс», мусорное 

ведро для карт. 

3. <d6> означает, что вам нужно бросить шестигранный кубик, присутствующий в 

игре(см. раздел «Поле»), что бы определить случайную значение. Результат, 

выпавший на кубике и будет искомым значением. <d3> означает то же самое, но 

результат броска 1 или 2 будет означать 1, 3 или 4 будет означать 2, а 5 или 6 будет 

означать 3. В случае, если вы видите запись, <d6>+#число#, то к искомому 

значению вы прибавляете данное число. 

4. «Втёмную» или «В закрытую», означает, что полученную карту вы не обязаны 

показывать другим игрокам. «В открытую», значит, что вы обязаны показать всем 

игрокам карту, которую получили 
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Зайдя в игру вы увидите игровое поле: 

1. Общее поле – место, где происходит основное действие. Карты на поле видят все 

игроки. Именно на стол «играются» карты. 

2. Две колоды: колода планет(А) и колода вещей(Б). Из колоды планет вы будете 

получать противников, проклятия, расы, классы и некоторые другие карты. Из 

карты вещей вы будете получать одноразовые механизмы, снаряжение и 

наёмников. 

3. Кость, он же куб, он же генератор случайных значений. Можете покликать и 

посмотреть как он работает. 

4. «Рука» и «стол» игрока. При входе в игру каждый игрок получает фиксированные 

за ним стол и руку. Стол это место, где игроки держат видимые для всех других 

игроков карты: экипированное снаряжение, расу, класс, действующие на него 

проклятия. В «руке» игрок держит карты, которые не видны другим игрокам и 

которые в данный момент в игре не используются, например, одноразовые 

механизмы, неиспользованные проклятия, неэкипированное снаряжения, не 

используемые классы и расы и т.д. В «руке» можно держать не больше пяти карт 

одновременно. Если в руке на конец хода игрока остаётся больше пяти карт, то 

избыток он должен сбросить, экипировать, продать или обменять, в общем, 

избавиться от него. Карты нельзя возвращать в вашу руку. 

5. Счётчики уровней, на которых игроки отмечают свой уровень. 

6. Сброс, место, куда отправляются отыгравшие своё карты. 

 

Все игроки начинают игру человеком Уровня 1 без класса. 

Посмотрите на ваши начальные четыре карты. Если вам попалась карта Расы (Тау, 

Орк, Эльдар) или Класса(Воин, Псайкер, Разведчик, Инженер), вы (если хотите), можете 

сыграть (выложив на свой стол) по одной карте класса или расы. Если вам пришла карта 

со снаряжением, вы можете также экипировать её (выложив на свой стол). Если вы 

сомневаетесь, когда следует играть карту, читайте правила дальше. 



 

 
4 

 

 

Решите, кто ходит первым, с помощью броска кубика или по любому другому 

принципу.  

Игра состоит из ходов, каждый из которых состоит из нескольких фаз (см. далее). 

Когда первый игрок завершает ход, начинается ход игрока слева и так далее по часовой 

стрелке. Первый игрок, достигший 10-го уровня, побеждает, но подняться до 10-го 

уровня можно только убив монстра или с помощью карт особых событий. 

Если два игрока убивают монстра вместе и поднимаются на 10-й уровень 

одновременно, они оба выигрывают. 

 

 

(1) Начало хода: тяните одну карту из колоды Планет в открытую. Если это 

противник, вы должны сражаться с ним. (См. фазу «Бой»). Прежде чем идти дальше, 

нужно закончить бой. Если вы убили противника, поднимитесь на один уровень (или на 

два – об этом написано на карте) и возьмите столько Вещей, сколько указано на карте 

противника.  

Если карта оказалась проклятием, оно немедленно действует на вас и остаётся на 

вашем столе, если действует постоянно(Например «Смена Пола»), либо сбрасывается, 

если действует единожды(Например «Ранение»). 

Если вы вытащили любую другую карту, можно взять её в руку или сразу сыграть. 

(2) Десант: если вы НЕ сражались(Отступление считается сражением) с 

противников в первую фазу, вы можете сыграть карту противника из своей руки (если он 

там есть) и сразиться с ним.  

(3) Исследовать Планету: Если в этот ход вы не сражались с монстром и не 

десантировались, то вы можете взять карту из колоды Планет в закрытую. 
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После этого начинается ход следующего игрока. 

 

 

Чтобы сразиться с монстром узнайте его уровень наверху карты. Если ваш 

собственный Уровень вместе с Бонусами (Bonus) от таскаемых вещей больше Уровня 

монстра, вы его убиваете. У некоторых монстров есть особые способности, которые 

влияют на бой, например, бонус против какой-нибудь расы или класса. Не забудьте 

учесть их, прежде чем решать, кто победил. 

1.Прежде чем начать бой вы можете попросить одного из игроков о помощи, и, 

возможно, предложить ему определённую награду (Обмен возможен только после боя) и 

тогда его Сила(Уровень+снаряжение+прочие бонусы) будет прибавлена к вашей и в 

начале боя он так же кидает СМС(см. ниже).  

 2.Случайный модификатор силы: В начале боя вы(И ваш союзник) кидаете d6 на СМС, 

случайный модификатор силы, который на время боя оказывает следующие влияние:  

 1: -2 к силе  

 2: -1 к силе  

 3-4: без эффекта  

 5: +1 к силе  

 6: +2 к силе  

 3. Собственно, бой: Вы сравниваете вашу суммарную Силу и суммарную 

Силу(Уровень+модификаторы) противников, с учётом модификаторов, прописанных на 

карте (Если противник имеет модификатор то он будет действителен если вы или игрок, 

помогающий вам в бою, попадаете под его условия, но если вы оба попадаете под его 

условия, то модификатор не суммируется.)  

  В это время другие игроки могут использовать различные временные 

модификаторы(Карты усиливающие противника, одноразовые механизмы), которые 

могут быть использованы как на вас, так и на противника, и проклятья. Если ваша Сила 

больше, тогда вы побеждаете, получаете уровень, или несколько, если указано на карте, 

и столько сокровищ, сколько указано на карте. 
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Игроки, участвующие в бою, обмениваться картами не могут.(Как друг с другом, 

так и с другими игроками.). Остальные игроки обмениваться картами могут. Так же, 

игроки, участвующие в бою, не могут добровольно снимать с себя снаряжение, но могут 

его экипировать. 

Если другие противники присоединяются к бою (Будучи добавлены в бой 

посредством определённых карт), вам нужно превзойти их суммарный уровень. Если у 

вас есть подходящие карты, вы можете убрать из боя одного монстра, и сражаться со 

вторым нормально; но вы не можете драться с одним и убегать от другого (других). Если 

вы убрали одного противника с помощью какой-то карты, а от остальных отступили, 

никаких сокровищ вы не получаете. 

4.Если вы убили монстра, то ваш уровень повышается на один (убийство некоторых 

очень опасных монстров увеличивает уровень на 2). Если вы сражались сразу с 

несколькими монстрами, вы получаете уровень за каждого убитого монстра. Но если вы 

победили монстра, не убивая его(Например, при помощи Изгнания), вы НЕ 

поднимаетесь в уровне. 

Сбросьте карту (карты) монстра и берите положенные вещи. Не забудьте: на вас 

могут сыграть неприятную карту или применить способность, даже когда победа уже 

почти у вас в кармане. Когда вы убиваете монстра, вы подождать разумное время, чтобы 

они смогли высказаться. После этого вы действительно убили монстра и на самом деле 

поднялись в уровне и получили вещи. 

Если вы не можете победить монстра, вы вынуждены отступить. 

5.Отступление. Если вы отступаете, то вы не получаете за этот бой уровней и вещей. 

Бросьте <d6>. При выпадении 5-6(Обозначается 5+) отступление было удачным. В 

противном случае, отступление считается проваленым. 

Некоторые модификаторы влияют на эффективность отступления. Так, 

модификатор -1 к отступлению означает, что для успешного отступления нужно 

выбросить 6ку. +1 означает, что вам нужно выбросить как минимум 4ку. Независимо от 

модификаторов, если вы выбрасываете 1 на отступлении, то оно считается неудачным. 

Некоторые механизмы позволяют отступить автоматически. От некоторых противников 

невозможно отступить. 

Если вы отступили, сбросьте монстра. Обычно последствий после этого нет, но 

некоторые противники могут навредить даже отступившим, о чём будет написано на 

карте. 
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Если отступление провалено, вы подвергаетесь действию, описанному на карте 

противника в строке Поражение. 

Если два игрока совместными усилиями не смогли победить противника, они 

должны убегать оба. Броски на отступление раздельные.  

Если вы убегаете от нескольких противников, вам нужно сделать отдельный 

бросок на отступление для каждого противника, с отдельными для каждого 

модификаторами, в любом порядке и получить Поражение от тех, отступить от которых 

не удалось. 

 

 

Если ваш персонаж по какой то причине умер, а в мрачной темноте далёкого 

будущего это обычное дело, то вы теряете d3+1 уровней, а ваши карты со стола и руки 

растаскивают другие игроки(см. мародёрство). Вы сохраняете текущие класс и расу. 

Мародёрство: положите все свои карты(Кроме текущих расы и класса)  со стола и 

из руки на общий стол. Начиная с самого высокоуровневого, другие игроки по очереди 

выбирают себе по одной карте. При равенстве уровней бросайте кубик. После того, как 

все игроки(кроме, естественно, вас) взяли по одной карте, или карты закончились, 

остальные карты отправляются в сброс. 

Ваш новый персонаж появляется немедленно, и уже на следующем ходу вступает в 

игру. 

 

 

Когда вы побеждаете противника, убив или убрав его, используя карту, вы 

получаете вещи. На каждой карте монстра внизу указано число вещей. Ровно столько 

карт вам, обычно, и надо взять. Берите карты в тёмную, если сражались без поддержки. 

Тяните карты в открытую, так, чтобы все игроки видели, что вам пришло, если кто-то 

помогал вам в бою. 
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Карты сокровищ можно сыграть сразу же, как только вы их получили. Карты 

вещей можно поместить перед собой. Карты "Получи уровень" можно использовать в 

любой момент. 

Карты вещей бывают нескольких типов: 

Одноразовые вещи(или механизмы): Эти вещи дают при использовании прибавку к 

силе, либо оказывают какой-либо другое действие, после чего отправляются в сброс. 

Обычно такие карты можно использовать как на себя, так и на других игроков, или даже 

чтобы усилить противника.(Читайте формулировку на карте.) 

Снаряжение: снаряжение это вещи, которые использует ваш персонаж. Экипированные 

вещи находятся на столе игрока. Вещи в руке эффекта не оказывают. Вещи имеют 

следующие параметры:  

Тип предмета:  

 Оружие. Бывает одноручным и двуручным. Поскольку у вашего персонажа две 

руки, использовать он может либо два одноручных, либо одно двуручное.  

 Шлем. Можно экипировать один предмет этого типа.  

 Броня. Можно экипировать один предмет этого типа.  

 Обувь. Можно экипировать один предмет этого типа.  

 Прочее. Может быть экипировано до трёх предметов этого типа.  

 Наёмник. Можно использовать одного наёмника. 

Ограничения:  

  Некоторое снаряжение имеет ограничение по использованию, что будет прописано 

на карте. Например, некоторое оружие эльдар слишком сложно для понимания другими 

расами, и не будет работать в их руках.  

Модификатор силы:  

  Снаряжение даёт определённый модификатор к Силе персонажа, прописанный на 

карте. Модификатор бывает стандартный и специфический. Стандартный модификатор 

действует для всех, кто использует этот предмет. Специфический модификатор заменяет 

стандартный модификатор, если выполняется определённое условие, например, 

модификатор +3 для эльдар означает, что эльдар, использующий это снаряжение, 

получает +3 к силе.  

Специфические характеристики:  
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  Некоторые предметы оказывают дополнительные эффекты, что будет прописано на 

карте.  

Стоимость (См. Подношение) 

Подношение: в свой ход вы можете сбросить вещи на сумму в 1000 и немедленно 

получить один уровень. Если вам удастся набрать вещей на 2000, вы сможете подняться 

сразу на два уровня, и так далее. Вы можете подносить как надетые вещи, так и вещи из 

руки. (Нельзя применять во время боя) 

 

 

Карты планет бывают следующих видов: Глобальные события, случайные события, 

проклятия, противники. 

Глобальные события: Это четыре карты, которые играют сразу же, как были 

получены в открытую или закрытую. Дают +1 уровень определённой расе, что может 

поднять персонажа до 10го уровня. 

Случайные события: Если вы получили карту случайного события в открытую или 

закрытую, вы должны бросить <d6> и посмотреть результат в таблице: 

1. Потеряй уровень.  

2. Потеряй надетую вещь.  

3. Ничего не происходит.  

4. Ничего не происходит. 

5. Возьми карту сокровищ.  

6. Получи уровень. 

 

Проклятия: 

Если Проклятие вытянуто «в открытую» в первой фазе хода, то оно тут же 

действует на вытянувшего карту игрока. 

Вытянутое «в закрытую» проклятие помещается в руку и может быть применено 

на другого игрока(А можно и на себя) в любой момент. 
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Если проклятие не имеет конкретной цели, например, «потеряй экипированное 

снаряжение», то проклятый игрок сам решает, что какую карту он сбросит. 

Если проклятие действует на что-то, чего у вас нет, игнорируйте его и 

сбрасывайте. 

Противники:  

На карте противника вы увидите: 

1. Имя 

2. Уровень (Сила противника) 

3. Особые свойства (Читайте их внимательно!) 

4. Поражение (Эффект при неудачном отступлении) 

5. Награда за победу: уровни и вещи. 

 

 

Каждый персонаж в основе своей – это набор оружия, доспехов и прочего 

снаряжение, имеющий три показателя: Уровень, Раса и Класс.  

Пол вашего персонажа в начале игры совпадает с вашим. 

Уровень: это показатель вашей силы. Уровень каждого игрока обозначается на 

специально счётчике. Уровни варьируются от 1 до 10. В ходе игры вы будете постоянно 

терять и получать уровни. 

Сила: сила персонажа складывается из уровня, бонусов от снаряжения, штрафов от 

проклятий и от прочих модификаторов. 

Вы получаете уровень за убийство противника или если в карте об этом сказано. 

Также вы можете продавать вещи в обмен на уровни (см. Подношение). 

Вы теряете уровень, когда в карте говорится об этом. Ваш уровень не может 

опуститься ниже 1. Однако ваша Сила во время боя может быть отрицательной из-за 

проклятия или СМС. 

Раса: персонаж может быть человеком, орком, эльдаром или тау. Если на ваш стол 

не выложена карта Расы, вы человек. Вы можете менять расу в любой момент игры, даже 

во время боя. Вы можете иметь только одну активную расу. 
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Класс: персонажи могут быть воинами, псайкерами, техниками или разведчиками. 

Если на вашем столе нет карты класса то, вы не имеете класса. Класс можно менять в 

любой момент игры.  

Ветеран: Вы можете иметь два активных класса, если имеете на своём столе карту 

Ветеран. В таком случае вы получаете все бонусы и штрафы каждого класса. Либо, вы 

можете иметь один класс и не получать при этом его штрафов. 

 

 

Инструкции на картах всегда главнее общих правил. Однако ни одна карта не 

может опустить игрока или монстра до уровня 0 или ниже, также как, ни один игрок не 

может получить 10-й уровень, кроме как убив монстра или при глобальном событии. 

 

Вы можете обмениваться картами с другими игроками. Вы можете меняться в 

любой момент игры, за исключением случае, когда вы участвуете в бою. Вы можете 

подкупать других игроков, можете показывать им карты из своей руки. 

 

 

В чужой бой вы можете вмешаться несколькими способами: 

Применить одноразовую карту. Если у вас есть механизм, вы можете помочь кому-

нибудь, применив эту карту против игрока или против противника. 
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Сыграйте карту для усиления/ослабления противника. Эти карты делают его 

опаснее/слабее... но и дают дополнительные вещи при победе. Вы можете сыграть такие 

карты как во время своего боя, так и во время чужого.  

Сыграть карту Врат, которая позволяет добавить в бой противника из вашей руки. 

Проклинать всех, если есть карты Проклятий. 

 

Когда карты противоречат правилам, следуйте указаниям карт. В случае спорной 

ситуации обратитесь к FAQ и если не найдёте там ответа, то обратитесь напрямую к нам.  

 

http://wh-40k.ucoz.ru/forum/19-194-1

