
«Войны клоунов» — это 108 новых карт для «Звёздного манчкина»  
(70 карт дверей и 38 карт сокровищ), а также 4 пустые карты для  
воплощения твоих самых необузданных манчкинских фантазий.

Перед игрой перемешай карты «Войн клоунов» с картами из обыч-
ного «Звёздного манчкина»: двери вместе с дверьми, сокровища —  
с сокровищами.

Если после игры будешь разбирать колоды обратно, имей в виду,  
что карты «Войн клоунов» отмечены значком        .

Отсеки
Отсеки — это карты нового типа, которые встречаются в колоде дверей. 
Как только вскрывается карта отсека, считается, что ты зашёл в это по-
мещение: выполни то, что написано на карте. Карта отсека срабатывает 
сразу после вскрытия и остаётся в силе до конца текущего хода.

Если карта отсека досталась тебе в закрытую, забери её на руку. 
Можешь сыграть её на любого игрока сразу после того, как он вы-
бил дверь, — если только при этом он не раскрыл другой отсек. Если  
в один и тот же ход сыграны две карты отсека, срабатывает та из них, 
которая первой коснулась стола, а другая возвращается хозяину. Если 
игроку встретились и отсек, и монстр, сперва он разбирается с отсеком. 
Но если карта отсека вводит в игру новых монстров, игрок добавляет 
их к тем, которые оказались за выбитой дверью, — и должен биться  
со всеми сразу!

«Бродячую тварь» можно сыграть в отсек, как в обычный бой, даже 
если в отсеке нет монстров.

Если в отсеке не оказалось монстров и игрок успешно пережил то, что 
его там подстерегало, он может чистить нычки и/или искать неприятно-
сти по обычным правилам, если только карта не запрещает этого. Если 
игрок ищет неприятности в отсеке, все найденные им монстры подчиня-
ются правилам отсека.
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