
 

Bang! Gold Rush 
 

A rich expansion for BANG! 

 

Настало время Золотой Лихорадки! Несметное количество золотых самородков станет 

наградой для самого быстрого стрелка! Теперь вы можете заполучить особенное снаряжение, 

которое поможет вам в перестрелке. Но следите за ужасными стрелками-тенями… у них 

только одна цель – уничтожить вас!  

 

Содержание 

 24 карты снаряжения 

 8 карт персонажей 

 1 карта роли «Ренегат-тень» (может использоваться только с вариантом игры с теневыми 

стрелками) 

 30 золотых самородков 

 правила 

 

 

Карты снаряжения 

В начале игры перемешайте карты снаряжения и положите их отдельной стопкой в стороне от 

основной колоды. Вытяните три первых карты снаряжения и положите лицевой стороной вверх в 

ряд. Поместите золотые самородки небольшой горкой в середине стола. Вы начинаете игру, не 

имея в распоряжении ни самородков, ни снаряжения. 

Игра проходит по стандартным правилам БЭНГ! со следующими изменениями: 

Каждый раз, когда из-за вас другой игрок потерял очко жизни (вы разыграли карту «Бэнг!», 

«Индейцы», «Дуэль» и т.д.), возьмите один золотой самородок из банка (если банк иссякнет, 

возьмите любую подходящую замену). Если из-за одной карты, сыгранной вами, очко здоровья 

потеряли более одного игрока, возьмите по золотому самородку за каждое ранение, причиной 

которого вы стали. Держите ваши золотые слитки перед вами так, чтобы каждый мог их видеть. 

Пример: В игре с пятью игроками Сид сыграл карту «Гатлинг» (Бэнг! во всех игроков). Пол 

сыграл «Мимо!», Педро, Роуз и Сьюзи были ранены. Так как Сид заставил трех игроков скинуть 

очко жизни, он берет три самородка из кучи. 

 

Во время второй фазы вашего хода вы можете выполнить три новых действия: 

 

1. Купить одну или несколько карт снаряжения: 

Вы можете купить любую из выложенных лицевой стороной вверх карт снаряжения. На 

каждой карте указано количество самородков, которое вы должны потратить, чтобы купить 

эту карту (верните самородки в банк). Если вы покупаете карту с коричневой рамкой, 

примените ее эффект немедленно, а затем сбросьте карту (вниз колоды снаряжения лицевой 

стороной вверх). Если вы купили карту с черной рамкой, положите ее лицом вверх перед 

собой. 

 

Пример: Сэм заплатил два самородка, чтобы взять карту «Сообщник». Он использовал ее, 

чтобы скопировать эффект «Красотки», затем сбросил. Затем он заплатил еще два самородка, 

чтобы взять карту «Подкова». Ее он положил перед собой и теперь может использовать тогда, 

когда ему нужно будет проходить проверку. 



 

2. Заставить другого игрока сбросить одну или несколько карт снаряжения: 

 

Вы можете заставить другого игрока сбросить карту снаряжения, которая выложена перед 

ним, заплатив его обычную стоимость плюс один золотой самородок. Владелец 

снаряжения не может препятствовать этому действию. Сброшенная карта отправляется 

вниз колоды снаряжения лицевой стороной вверх. 

 

Пример: Билли платит три самородка, чтобы заставить Сэма сбросить «Подкову» (2 – цена 

подковы - плюс 1 самородок). Затем он платит еще 4 самородка, чтобы заставить Кита 

сбросить его «Талисман» (цена Талисмана - 3 слитка - плюс 1). 

 

3. Сыграть одну или несколько карт «Пиво» как золотой самородок: 

Вы можете играть карты «Пиво» из своей руки, чтобы взять один золотой самородок из 

банка. В свой ход вы можете сыграть любое количество карт «Пиво» таким способом. 

Очевидно, что в таком случае вы не восстановите очко здоровья! Вы не может играть 

другие карты со схожим эффектом (напр. «Салун»), чтобы получить золотой самородок. 

Пример: У Дюка есть 2 карты «Пиво» в руке. Он играет одну, чтобы восстановить очко жизни, 

вторую – чтобы получить самородок из банка. 

Количество карт снаряжения, которое вы можете сыграть или сбросить в свой ход, не ограничено. 

Вы можете выложить перед собой любое количество типов карт с черной рамкой, но помните, вы 

не можете выложить перед собой две одинаковых карты – это правило применимо к картам 

снаряжения так же, как и к картам с голубой рамкой. Когда карта снаряжения куплена, она 

немедленно заменяется новой картой из колоды снаряжения. Потраченные золотые самородки (на 

покупку или сброс карты) всегда возвращаются в банк. Карты снаряжения не могут быть целью 

карт «Паника!», или «Красотка», или других карт из любого дополнения с похожим эффектом, 

включая специальные способности персонажей. Единственный способ сбросить карту снаряжения 

– заплатить ее стоимость плюс один самородок. 

Если вы выбываете из игры, все ваше снаряжение должно быть сброшено. Все сброшенные карты 

снаряжения всегда помещаются вниз колоды снаряжения лицевой стороной вверх. Способности 

персонажей, таких как Стервятник Сэм, не могут быть использованы, чтобы забрать карты 

снаряжения. Если при вытягивании карт снаряжения из колоды раскрывается карта, перевернутая 

лицевой стороной вверх, перемешайте всю стопку и создайте новую колоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант игры: Стрелки-тени 

 

В этом варианте правил вы никогда не выбываете из игры окончательно! 

Вы также можете использовать этот вариант игры без дополнения «Золотая Лихорадка», но 

имейте в виду, что персонажи из данного дополнения специально сбалансированы для игры со 

стрелками-тенями. 

 

Когда у вас не остается очков жизни и вы уничтожены, вы выбываете из игры временно. Все 

правила для убитых игроков по-прежнему действуют: вы сбрасываете все карты из руки и 

выложенные перед вами (включая снаряжение), раскрываете свою карту роли и проверяете 

условия победы. Если вы – Бандит, например, игрок, который вас убил, тянет три карты в качестве 

награды и т.д. Но вы оставляете все ваши золотые самородки себе, если таковые у вас были. Во 

время каждого последующего своего хода (то есть каждый раз, когда должен был быть ваш ход, 

будь вы еще живы) вы временно возвращаетесь в игру как стрелок-тень: Помощник-тень, Бандит-

тень или Ренегат-тень соответственно. 

Как у стрелка-тени у вас ноль очков жизни. Вы тяните 2 карты, играете свой ход как обычно, а 

затем снова покидаете игру. Во время своего хода вы играете так, как будто вы еще живы и со 

всеми своими способностями. Но вы не можете восстанавливать или терять очки жизни (вы 

игнорируете эффект всех карт этого типа). В конце вашего хода вы выходите из игры снова и 

должны сбросить все свои карты из руки и выложенные перед вами (включая карты снаряжения, 

купленные вами в этом ходу). 

 

Важно: Стрелки-тени не считаются игровыми персонажами, которые могут быть убиты, так что 

любые эффекты, которые должны возникать при устранении  персонажей не применяются. 

Например, Стервятник Сэм не забирает себе сбрасываемые вами карты. Не в свой ход вы 

выходите из игры во всех смыслах. Ваша способность не работает, вы не считаетесь при подсчете 

дистанции между игроками и при срабатывании эффекта карты «Магазин», «Динамит» и других 

карт. 

Вы сохраняете ваши золотые самородки от хода к ходу и можете собрать еще больше, будучи 

стрелком-тенью. Во время своего хода вы можете тратить самородки, чтобы купить или сбросить 

снаряжение. Заметьте, однако, что все карты снаряжения с черной рамкой, которые вы купите, 

будут сброшены в конце вашего хода также как и остальные  карты. 

 

Ренегат-тень 

 

К ренегату-тени применяется специальное правило: в свой ход он принимает сторону слабейшей 

команды. Посчитайте количество остальных вскрытых ролей (то есть всех убитых игроков плюс 

Шериф, но не самого ренегата). Ренегат-тень занимает сторону той команды, у которой больше 

всего вскрытых карт ролей. В случае ничьей, он занимает сторону бандитов. Как только Ренегат 

был убит и стал Ренегатом-тенью, он берет специальную карту роли Ренегата-тени и выкладывает 

перед собой. В начале каждого своего хода, как только вы определили, на чьей вы стороне, 

поверните карту роли соответствующей стороной (Помощник-тень или Бандит-тень). С этого 

момента вы выигрываете вместе с той командой, к которой вы сейчас принадлежите. Ваша роль не 

меняется до начала следующего хода, даже если ситуация изменилась. Ренегат-тень никогда не 

возвращается к своей первоначальной роли ренегата. Карта роли Ренегата-тени никогда не 

учитывается при определении стороны, к которой он должен присоединиться в начале его хода. 

 

Пример: Ренегат Барт – единственный игрок, убитый на настоящий момент. Единственная 

другая перевернутая карта роли на данный момент – Шериф, таким образом, новый Ренегат-



тень играет за законников (в качестве Помощника-тени). Вскоре был убит один из бандитов. В 

начале следующего хода Барта он становится Бандитом-тенью (в настоящий момент ничья в 

количестве перевернутых карт ролей законников и бандитов, значит, он играет как Бандит). 

Если следующим погибнет Помощник, Барт вновь присоединится к законникам (перевернутыми 

ролями будут шериф, помощник и бандит, то есть 2 против 1 в пользу законников). И так 

далее…  

 

Примечания: 

- Вы всегда должны передавать Динамит по часовой стрелке следующему игроку, который все 

еще в игре, игнорируя стрелков-теней. 

- Будучи стрелком-тенью при выходе из игры вы сбрасываете ваше снаряжение, и Стервятник Сэм 

не может забрать его себе. 

- В конце вашего хода, если вы стрелок-тень, ни одна сбрасываемая вами карта не может быть 

забрана Стервятником Сэмом. Также, играя с дополнением «Бэнг! Додж Сити», способности Грега 

Диггера и Херба Хантера не активируются. 

 
 


