
Игра проходит по обычным правилам 
со следующими изменениями. Когда вы 
разыгрываете карту «Дилижанс» или 
«Уэллс Фарго», раскройте верхнюю кар-
ту колоды «Шоу Дикого Запада» и вслух 
зачитайте её текст. Эффект этой карты 
вступает в силу и действует до тех пор, 
пока кто-либо из игроков не сыграет 
«Дилижанс» или «Уэллс Фарго». Тогда 
уже этот игрок раскрывает следующую 
карту из колоды «Шоу Дикого Запада», 
зачитывает её текст, и эффект тут же 
вступает в силу. Предыдущую карту 
в этом случае нужно убрать из игры.
Как только раскрыта последняя карта 
этой колоды (с заголовком «Шоу Дикого 
Запада»), её эффект вступает в силу 
и действует до конца партии (убрать 
эту карту нельзя).

ПОЯСНЕНИЯ  
ПО КАРТАМ ДОПОЛНЕНИЯ  

«ШОУ ДИКОГО ЗАПАДА»

Дороти Рэйдж
Называя карту, вы также 
должны назвать и легальную 
цель для применения эффекта 
этой карты (например, «Сыграй 

„Бэнг!“ против соседа справа»). При 
этом розыгрыше учитываются свойства 
персонажа, оружия и т. д. того игрока, 
который разыгрывает карту, а не ваши.
Если у игрока нет карты, которую вы 
назвали, он должен показать все карты 
на руке. Если выясняется, что у него 
всё же есть названная карта, он должен 
сыграть её, но если карта требует вы-
брать цель, эту цель выбираете вы.

В свой ход каждый игрок 
может назвать карту 

и заставить другого игрока 
сыграть названную карту.

Жёлтая Роза Техаса
Когда вы меняетесь места-
ми, все игровые компоненты 
по-прежнему остаются у вас.

Мисс Сюзанна
Эффект не действует на игро-
ка, который пропускает свой 
ход из-за того, что находится 
в тюрьме. Если «Мисс Сюзан-

на» вошла в игру уже после того, как вы 
разыграли какие-то карты в свой ход, 
то они идут в счёт разыгранных вами 
карт за ход. 

Моя дорогая Клементина
После того как игрок сбросил 
и добрал карты по свойству 
«Моей дорогой Клементины», 
он по обычным правилам фазы 
набора тянет 2 карты.
Противостояние
Бад Спенсер может использо-
вать «Бэнг!», как если бы это 
было «Мимо!». А Ли Ван Клиф 
может сбросить любую карту, 
чтобы применить своё свойство.
Сад костей
Если карта «Сад костей» сбро-
шена и действие её эффекта 
прекращено, возвращённые 
в игру участники всё равно 

остаются в игре (если, конечно, их не 
убьют снова).

СОСТАВ НАБОРА
8 персонажей

10 карт дополнения «Шоу Дикого Запада»

Правила игры

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Чтобы сыграть с этим дополнением, 
перед началом партии добавьте карты 
персонажей к соответствующим картам 
базовой игры.
10 карт дополнения «Шоу Дикого Запа-
да» составляют единую новую колоду. 
Отложите в сторону карту с заголовком 
«Шоу Дикого Запада», остальные 9 карт 
перемешайте взакрытую и положите 
отложенную карту «Шоу Дикого Запада» 
под низ получившейся колоды.

В начале своего хода каждый игрок, если он выбыл из игры, получает случайную выбывшую роль и возвращается в игру с единицей здоровья. 

В начале своего хода перед 
фазой набора каждый 

игрок сбрасывает всю руку 
и добирает из колоды 
столько карт, сколько 

сбросил.

Игроки не могут 

разговаривать (зато могут 

жестикулировать, мычать 

и т. д.). Тот, кто заговорит, 

теряет единицу здоровья.

Когда Елена входит в игру, делается проверка: если вытянута черва или бубна, все невыбывшие игроки, кроме шерифа, замешивают свои роли вместе и получают по 1 случайной карте роли взакрытую.

В свой ход каждый игрок 
может поменяться местами 

со своим соседом справа 
(в этом случае сосед 
пропустит свой ход).

В свой ход каждый игрок 
должен сыграть как 

минимум 3 карты. Если 
игрок этого не сделал, он 

теряет единицу здоровья.

Начинает с 5 картами.  Не может играть  карты «Мимо!».

БАД СПЕНСЕР

Один раз за свой ход может 
обменять 1 карту с руки  
на 2 случайные карты  
с руки другого игрока.

КЛИНТ ИСТВУД

Забирает себе на руку все 

карты, которые сбрасывают 

другие игроки в конце своих 

ходов в качестве излишков.

ГАРИ КУПЕР

В начале своего хода может взять 2 случайные карты персонажей. Обладает всеми свойствами взятых персонажей.

ГРЕГОРИ ПЕК

Если у него на руке меньше 
6 карт, то каждый раз, 

когда любой игрок делает 
проверку, Джон забирает  
на руку карту, раскрытую 

при этой проверке.

ДЖОН УЭЙН

В свой ход может сбросить карту «Бэнг!», чтобы повторить эффект коричневой карты, которую он только что сыграл.

ЛИ ВАН КЛИФ

В свой ход каждый игрок 
может поменяться местами 

со своим соседом справа 
(в этом случае сосед 
пропустит свой ход).

В свой ход каждый игрок 
должен сыграть как 

минимум 3 карты. Если 
игрок этого не сделал, он 
теряет единицу здоровья.

В начале своего хода перед 
фазой набора каждый 

игрок сбрасывает всю руку 
и добирает из колоды 
столько карт, сколько 

сбросил.

Любую карту можно 
сыграть, как если бы это 

был «Бэнг!». Любую карту 
«Бэнг!» можно сыграть, как 
если бы это было «Мимо!».

В начале своего хода 
каждый игрок, если он 

выбыл из игры, получает 
случайную выбывшую 

роль и возвращается в игру 
с единицей здоровья. 



Шоу Дикого Запада
Если эта карта вошла в игру, 
теперь каждый участник как 
будто исполняет роль ренега-
та. Но реальные роли игроков 

остаются прежними: шерифа нельзя 
упрятать в тюрьму, а убийство банди-
тов приносит награду в 3 карты. Если 
шериф убит, игра продолжается. Побе-
да достанется только одному игроку.

ПОЯСНЕНИЯ  
ПО КАРТАМ ПЕРСОНАЖЕЙ

Бад Спенсер
Вы не можете играть карты 
«Мимо!». Другие эффекты 
«Мимо!» (например, от «Бочки») 
вам по-прежнему доступны.
Грегори Пек
Брать можно только персо-
нажей базовой игры «Бэнг!». 
В начале каждого своего хода 
(и в начале игры тоже) решай-

те: оставить тех персонажей, что есть, 
или заменить их двумя новыми. Если 
решили заменить, то обязаны заменить 
обоих. Заменённых персонажей заме-
шайте обратно в колоду персонажей. 
Если способности двух взятых персона-
жей противоречат друг другу, выбери-
те, какая из них будет применяться.

Джон Уэйн
Взятую по свойству Джона 
Уэйна карту нельзя использо-
вать немедленно: вы должны 
дождаться, пока не будет 

разыгран до конца текущий эффект, 
вызвавший проверку, благодаря кото-

рой вы получили карту. Например, если 
это «Пиво» и вы одновременно с этим 
теряете последнюю единицу здоровья, 
вы не можете использовать это «Пиво», 
чтобы спастись.
Вы не забираете себе карту, раскрытую 
по свойству «Елены Монтеро» (так как 
в этой ситуации проверку не делает 
какой-то конкретный игрок).
Клинт Иствуд

Вы сами выбираете, какую 
карту отдать. Если у выбран-
ного игрока на руке всего одна 
карта, вы забираете только её.
Ли Ван Клиф
Вы можете повторить эффект 
любой коричневой карты, 
в том числе и другого «Бэн-
га!». Каждый эффект можно 
повторить только один раз. 

Если вы повторяете эффект «Дилижанса» 
или «Уэллса Фарго», карта в колоде «Шоу 
Дикого Запада» повторно не сменяется. 
И повторение эффекта, и сброс карты 
для повторения не считаются розыгры-
шем карты (это важно, если в игре карта 
«Мисс Сюзанна»). Повторяя какой-либо 
эффект, вы можете выбрать для повтора 
другую цель.

Теренс Хилл
Если при проверке вы вытя-
нули пику (провал проверки), 
вы не можете сыграть «Пиво», 
чтобы спастись от гибели.

Если вас убили с помощью «Динамита», 
вы делаете проверку на спасение толь-
ко один раз.
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Целью каждого игрока 
становится «остаться 

единственным  
выжившим».

Если у него на руке меньше 
6 карт, то каждый раз, 

когда любой игрок делает 
проверку, Джон забирает  
на руку карту, раскрытую 

при этой проверке.

ДЖОН УЭЙН

В свой ход может сбросить 
карту «Бэнг!», чтобы 
повторить эффект 

коричневой карты, которую 
он только что сыграл.

ЛИ ВАН КЛИФ

Всякий раз, когда он должен 
выбыть из игры, делает 
проверку: если вытянет 
не пику, Теренс остаётся 

в игре с единицей здоровья  
и тянет 1 карту.

ТЕРЕНС ХИЛЛ

Один раз за свой ход может 
обменять 1 карту с руки  

на 2 случайные карты  
с руки другого игрока.

КЛИНТ ИСТВУД

Начинает с 5 картами.  
Не может играть  
карты «Мимо!».

БАД СПЕНСЕР

В начале своего хода может 
взять 2 случайные карты 

персонажей. Обладает 
всеми свойствами взятых 

персонажей.

ГРЕГОРИ ПЕК

®


