
ПОЯСНЕНИЯ  
ПО ИГРОВЫМ КАРТАМ

СОСТАВ НАБОРА
8 персонажей

16 игровых карт

Правила игры

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Чтобы сыграть с этим дополнением, 
перед началом партии замешайте  
карты персонажей и игровые карты  
в соответствующие колоды. Все прочие 
правила не изменяются.

ПОЯСНЕНИЯ  
ПО КАРТАМ ПЕРСОНАЖЕЙ

Бегство: способность действу-
ет и против карт, влияющих на 
нескольких игроков («Гатлинг», 
«Индейцы» и т. п.).

Награда за голову: остаётся 
в игре, пока не будет удалена 
каким-либо эффектом (напри-
мер, картой «Паника!»).

Гремучая змея: не сбрасы-
вается после того, как игрок 
теряет из-за неё здоровье. По-
рядок проверок: «Динамит» ► 
«Тюрьма» ► «Гремучая змея».

Прицеливание: чтобы избе-
жать попадания, игроку, про-
тив которого сыграно «Прице-
ливание», требуется всего одна 
карта «Мимо!».

Торнадо: если у игрока нет  
на руке карт, он всё равно 
тянет 2 карты.

Чёрный Цветок: может 
сыграть крестовую карту как 
«Бэнг!» в дополнение к одному 
обычному «Бэнгу!» за ход.

Быстрая рука: ограничение  
в один «Бэнг!» за ход не влияет 
на его способность.

Град пуль: считается обычным 
розыгрышем карты «Бэнг!» (по-
падает в лимит «один за ход»). 
Вторичный эффект «Бэнг!» от 
«Града пуль» обязателен и при-
меняется, даже если первый 
«Бэнг!» отменён.

Призрак: призрак считается 
находящимся в игре во всех от-
ношениях, но у него нет единиц 
здоровья. В конце своего хода 
он должен сбросить все карты 
с руки. Если карта «Призрак» 
будет удалена из игры, то игрок 
снова покидает игру.

На посошок: можно играть, 
даже когда осталось всего  
2 игрока, но только в свой ход.

Револьвер «Ле Ма»: карта, сыг- 
ранная как «Бэнг!», считается 
обычным «Бэнгом!» (попадает  
в лимит «один за ход»).

Я спасу тебя!: можно предот-
вратить даже урон, который 
вы наносите сами.

Колорадо Билл: если он вы- 
тянул пику, нельзя использо-
вать карты «Мимо!», «Бочка», 
способность Человека-без- 
имени и т. п., чтобы избежать 
его попадания.
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО  
ПРАВИЛАМ? МЫ С РАДОСТЬЮ  

ВАМ ПОМОЖЕМ!
Пишите свои вопросы на электронную 

почту vopros@hobbyworld.ru или  
задавайте нашему сотруднику  

в чате на hobbyworld.ru.
   

ОБЩЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ
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Джейн» и т. д.), но не «Гатлинг», «Град 
пуль» и т. п.
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Эвелин Шибэнг: следует зара-
нее объявить, сколько карт она 
собирается тянуть из колоды 
(нельзя вытянуть одну карту, 
посмотреть её, а потом «вы-
стрелить» вместо следующей).

Защитник Мик: его способ-
ность действует в том числе 
против карт, влияющих на 
нескольких игроков («Гатлинг», 
«Индейцы» и т. п.). При этом 
эффект отменяется только 
для Мика, но не для других 
игроков.

Генри Блок: карта забирает-
ся (или сбрасывается) только 
после выполнения автоматиче-
ского «Бэнга!». Эта способность 
действует против способно-
стей, предоставляющих выбор 
(как у Джесси Джеймса или 
Пэта Бреннана), но не против 
автоматических способностей 
(как у Джанго).
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