
BANG! FAQ (English) v. 3.0  

 

Q01. Can players talk during the game?  

Могут ли игроки разговаривать во время игры?  

A. Of course! That’s one of the most amusing aspects of the game. However, players cannot ask  

questions directly related to the playing of the cards (e.g. they cannot ask the Sheriff if they can  

play a Gatling).  

Конечно! Это один из самых забавных аспектов игры. Однако, игроки не могут задавать вопросы 

непосредственно связанные с игрой карт (например, они не могут спрашивать Шерифа играть ли им 

Gatling)  

 

Q2. How does the Gatling exactly works?  

Как в точности работает Gatling?  

A. The Gatling shoots all other players, regardless of their distance, with a BANG!. This shot can be cancelled as 

usual, with a Missed! card or by means of a successfully triggered Barrel effect.  

Gatling стреляет по всем другим игрокам, независимо от расстояния с эффектом BANG! Этот выстрел 

может быть отменен как обычно картой Missed! Или с помощью эффекта успешно сработавшей Barrel.  

 

Q03. Can I play a BANG! if I have already played a Gatling in the same turn?  

Могу ли я играть BANG! если я уже играл Gatling в этом ходу?  

A. Yes. Even if the two cards have similar effects, the Gatling is not a BANG! card.  

Да, даже если две карты имеют одинаковый эффект, Gatling это не карта BANG!  

 

Q04. Can I choose a player at a distance greater than 1 when playing a Panic! card if I have a Weapon card in play?  

Могу ли я выбрать игрока на расстоянии больше единицы, чтобы сыграть Panic!, если у меня есть карта 

оружия в игре.  

A. No. Weapons don’t change the distance between players: they simply allow to reach more distant players with a 

BANG! card. However, cards which actually modify the distance (e.g. Mustang and Scope, and the ability of 

characters like Rose Doolan and Paul Regret) must be considered in these situations.  

Нет. Оружие не изменят расстояние между игроками: оно просто позволяет достать более дальних игроков 

картой BANG! Однако карты, которые на самом деле изменяют расстояние (Mustang, Scope) и способности 

персонажей (Rose Doolan и Paul Regret) должны быть рассмотрены в этом случае.  

 

Q5. Can I have Horse and Appaloosa both in play at the same time?  

Могу ли я иметь Коня и Appaloosa (ранняя версия Scope) в игре вместе. 

A. Yes: they don’t share the same name.  

Да у них не одинаковое название.  

 

Q06. Can I play a BANG! if I used one or more BANG! cards in the same turn because of a Duel?  

Могу ли я играть BANG! Если я использовал одну или более карт BANG! в этом ходу при Дуэли?  

A. Yes. The BANG! cards used for the Duel are not counted because they are “discarded”, not “played”.  

Да. Карты BANG!, использованные при Дуэли не идут в счет, поскольку они «сбрасываются» а не 

«играются»  

 

Q07. When a player is eliminated, in which order his cards are put in the discard pile?  

Когда игрок умирает, в каком порядке его карты кладутся в сброс  

A. The player being eliminated chooses the order.  

Это выбирает убитый игрок.  

 



Q08. Can I affect “role” or “character” cards in some way?  

Могу ли я изменять карты "роли" или "персонажа" каким-либо способом?  

A. No! “Role” and “Character” cards are never affected during the game by any card.  

Нет! карты роли и персонажа не могут быть заменены в процессе игры никакими картами  

 

Q9. What is the exact effect of Saloon?  

Каков в целом эффект от Saloon?  

A. The overall effect is that anyone still in play regains one life point.  

Весь эффект состоит в том, что все живые игроки восстанавливают 1 пункт жизни.  

 

Q10. Can I play a Saloon if I am losing my last life point?  

Могу ли я играть Saloon, если теряю последний пункт жизни?  

A. No. Unlike Beer, Saloon can be played only during step 2 of your turn, and only if you are capable of playing 

cards. For example, if you lose your last life point after a Duel in your turn, you are eliminated before you could 

use Saloon.  

Нет. В отличие от Beer, Saloon может быть сыгран только в течение второй фазы хода, и только если вы 

можете играть карты. Например, если вы теряете последний пункт жизни после Дуэли в ваш ход, вы 

умираете прежде, чем можете сыграть Saloon.  

 

Q11. If I am eliminated, do I regain a life point when someone else plays Saloon?  

Если я умер, могу ли восстановить пункт жизни когда кто-то еще сыграет Saloon ?  

A. Of course not! When it says “all other players” it means “all other players still alive”.  

Ну конечно!.. НЕТ! Когда говориться «все другие игроки» подразумевается «все другие игроки, 

оставшиеся в живых»  

 

Q12. Can I voluntarily discard my cards?  

Могу ли я добровольно сбросить карту?  

A. No, neither cards from your hand nor cards in play in front of you. Only the character Sid Ketchum can discard 

exactly 2 cards when he chooses so to regain one life point.  

Нет, ни от карт из вашей руки, ни от карт перед вами. Только Sid Ketchum может сбрасывать ровно две 

карты, когда он решает восстановить пункт жизни.  

 

Q13. Can I play a card while the effect of another one is not yet terminated (e.g. play a Panic! while that player is 

choosing which card to draw for a General Store)?  

Могу ли я играть карту, пока еще действует эффект от другой карты (например сыграть Panic!, пока игрок 

выбирает карту от General Store)?  

A. No. Before playing any card you must wait for the previous one to end all its effects.  

Нет. Пред тем как сыграть любую карту вы должны дождаться окончания действия всех последствий 

предыдущей  

 

Q14. If the Dynamite explodes eliminating a player, does the character Vulture Sam draw the Dynamite along with 

all other cards of the player eliminated?  

Если Dynamite взрывается и уничтожает игрока может ли персонаж Vulture Sam вытянуть Dynamite вместе 

со всеми остальными картами этого игрока?  

A. No. To complete the effect of the Dynamite you have to discard it after it explodes. So when Vulture Sam gets 

all the cards of the player killed, the Dynamite is already in the discard pile.  

Нет. Для завершения эффекта Dynamite вы должны сбросить его после взрыва. Таким образом Vulture Sam 

забирает все карты убитого игрока, а динамит к тому времени уже в сбросе.  

 

Q15. Can a Jailed player play a Beer in his turn?  



Может ли посаженный в тюрьму игрок играть Beer в свой ход?  

A. Only if he is losing his last life point. (for example, if he is hit by a Dynamite). Anyone who is in the Jail must 

skip phases 1 and 2 of his turn and thus he cannot normally play cards in his turn.  

Только если он теряет свой последний пункт жизни. (Например, если подорвался на Динамите). Любой 

посаженый в тюрьму должен пропустить фазы хода 1 и 2 и таким образом не может играть карты в свой 

ход.  

 

Q16. Can I cancel a BANG! with a Barrel in my hand?  

Могу ли я отменить BANG! с помощью Barrel в руке?  

A. No. The Barrel can have effect only if it is already in play. It is of little use in hand.  

Нет Barrel может иметь эффект только если она в игре. Она приносит мало пользы в руке  

 

Q17. Can I play a Beer if I am at full life points?  

Могу ли я играть Beer если у меня полное количество пунктов жизни?  

A. Yes: the Beer will simply have no effect at all.  

Да, но эффекта от этого не будет.  

 

Q18. Does Burt Cassidy or El Gringo draw a card when he loses his last life point – so if it’s a Beer, they can save 

themselves?  

Может ли Burt Cassidy или El Gringo вытянуть карту, когда теряют последний пункт жизни - и если это 

Beer, они могли бы спастись?  

A. No, if they lose their last life point without a Beer in their hand, they are dead. However, if Burt Cassidy plays 

immediately a Beer card from the hand, saving himself and remaining alive, he will be able to draw the card due to 

the lost life point.  

Нет. Если они теряют последний пункт жизни, у них в руке нет Пива, они мертвы. Однако если Барт 

немедленно сыграет Beer из руки, спасая себя, и остается в живых, он может тянуть карту  

 

Q19. If Vulture Sam eliminates a Deputy, as a Sheriff, does he discard all his cards before or after getting the cards 

of the Deputy just eliminated?  

Если Vulture Sam убивает Помощника как Шерифа, он сбрасывает свои карты до или после того как 

возьмет карты убитого Помощника?  

A. First Vulture Sam gets all the cards from the Deputy just eliminated. Then, he discards all of his cards (which 

now include the cards just obtained from that Deputy).  

Сначала Vulture Sam получает все карты убитого помощника, а затем сбрасывает все свои карты (которые 

теперь уже включают и карты помощника).  

 

Q20. How many Missed! cards are required to cancel a Gatling played by Slab the Killer?  

Сколько карт Missed! нужно сбросить, чтобы отменить эффект Gatlingа, сыгранного Slab the Killer?  

A. Only one. The special ability of Slab the Killer applies to BANG! cards only.  

Только одну. Специальная способность Slab the Killer применяется только к картам BANG!  

 

Q21. Can Calamity Janet play Missed! cards during a Duel as if they were BANG! cards?  

Может ли Calamity Janet сыграть карту Missed! В течение Дуэли в качестве карты BANG!  

A. Yes.  

Да.  

 

Q22. Slab the Killer plays a BANG! against Suzy Lafayette, who has a Missed! as her last card. After Suzy 

Lafayette played the Missed!, can she draw a card when she remains with no cards in hand (and hopefully play 

another Missed!) before the shot hits her?  

Slab the Killer играет BANG! На Suzy Lafayette, которая имеет Missed! как последнюю карту в руке. После 



того как Suzy Lafayette сыграет Missed! может ли она тянуть дополнительную карту за «пустую руку» (и 

если повезет сыграть другой Missed!)  

A. Yes.  

Да  

 

Q23. If El Gringo plays a Duel and lose, can he draw a card from the player who won the Duel?  

Если El Gringo играет Duel и проигрывает, может ли он вытянуть карту из руки того, кто победил его в 

дуэли?  

A. No: El Gringo draws a card from the player who played the card which caused the life point loss.  

But since the Duel was played by El Gringo himself, his ability is not triggered.  

Нет: El Gringo тянет карту у другого игрока, если тот сыграл карту, вызвавшую потерю пункта жизни. Но 

т.к. Duel была сыграна самим El Gringo, его способность не работает  

 

Q24. If Suzy Lafayette plays a Duel, which is her last card, can she draw another one before the Duel ends?  

Если Suzy Lafayette играет Duel, которая является её последней картой, может ли она вытянуть другую до 

окончания Дуэли?  

A. No, she must wait until the end of the Duel.  

Нет, она должна дождаться окончания Дуэли.  

 

Q25. What if Suzy Lafayette hits El Gringo with her last card?  

Что если Suzy Lafayette ранит El Gringo своей последней картой?  

A. When El Gringo loses his life point, Suzy Lafayette draws a card because she has no cards in his hand. Then, El 

Gringo draws that card from Suzy Lafayette. Now Suzy Lafayette is again with no cards in hand, so she draws 

another card.  

Когда El Gringo теряет свой пункт жизни Suzy Lafayette берет карту за «пустую руку», затем El Gringo 

тянет карту у Suzy Lafayette, а затем Suzy Lafayette снова тянет карту, т.к опять осталась с пустой рукой  

 

Q26. If an Outlaw plays a Duel and loses, does the player who won the Duel draw the 3 cards reward?  

Если преступник играет Duel и проигрывает, нужно ли победившему игроку брать награду в 3 карты?  

A. No. The reward goes to the player who played the card which was responsible of the elimination of the Outlaw. 

But since that card was played by the Outlaw himself, no one can gain the reward.  

Нет. Награда выдается игроку, сыгравшему карту, которая привела к смерти преступника. Но т.к. Duel 

сыграл сам преступник, никто не получает награду.  

 

Q27. What happens when a player forgets to apply the effect of a card (e.g. a Barrel) or an ability of his character?  

Что делать если игрок забыл применить эффект карты (например Barrel) или способности своего 

персонажа?  

A. Remember that some abilities and effects are not mandatory (for example the ability of Jourdonnais). Anyway, 

if a players forgets to apply some effect, he can still correct his behaviour before the next card is played. After that 

time, the game is considered carried over regularly and he cannot do anything about it.  

Не является обязательным помнить о некоторых способностях или эффектах (например способность 

Jourdonnais). Если игрок забывает применить некоторый эффект он все еще может исправиться, пока не 

будет сыграна следующая карта. После этого игра продолжается как обычно и он не может ничего с этим 

поделать.  

 

Q28. Can I use Panic! or Cat Balou on cards in play?  

Могу ли я использовать Panic! или Cat Balou на карты в игре?  

A. Of course yes. You can play the Cat Balou on a card in an opponent’s hand (randomly choosing which card to 

pick) or on any one card in play, at your choice. The same for Panic!, with the following differences: you can target 

only cards of a player at distance 1, and the card you choose goes in your hand even if it was already in play. When 



that card is in your hand, you can play it as any other card.  

Ну конечно! Вы можете играть Cat Balou на карты в руке противника (вытащить карту случайным образом) 

или на любую карту в игре на Ваш выбор. То же самое для Panic! С некоторым отличием: вы можете иметь 

целью только игрока на расстоянии 1 и карта которую вы выбрали идет к вам в руку, даже если она была в 

игре.Когда эта карта окажется в вашей руке вы можете играть её как и любую другую карту  

  

Q29. Is it mandatory to play a Dynamite when someone draws it from the deck?  

Обязательно ли играть Dynamite, когда кто-то вытягивает его из колоды  

A. Absolutely not.  

Не обязательно  

 

Q30. Can I “draw!” more than once in the same situation?  

Могу ли я «Испытывать удачу» более одно раза в некоторых ситуациях?  

A. No, it would be too simple… When you are required to “draw”, you can do this only once except if you are 

Lucky Duke, who draws two cards and chooses the one to consider for the effect (both are discarded, though).  

Нет, это было бы слишком просто… Когда вам необходимо Испытать Удачу вы можете делать это только 

один раз. За исключением если вы Lucky Duke, который тянет две карты и выбирает одну для применения 

эффекта (хотя потом обе сбрасываются)  

 

Q31. Is it mandatory to discard a BANG! card (if possible) when someone else plays Indians!?  

Обязан ли я сбрасывать карту BANG! Если кто-то играет Indians!?  

A. Although the rulebook states that when another player plays the Injuns!, you are forced to discard a BANG! card 

if you have one, actually it is not mandatory: you can always choose whether to discard the BANG! or lose one life 

point. However, in very few situations you will choose the latter option.  

Хотя правила гласят, что когда другой игрок играет Indians!, вы вынуждены сбросить карту «BANG!» если 

она у вас есть, на самом деле это не является обязательным: вы всегда можете выбрать сыграть BANG! или 

потерять пункт жизни  

 

из прошлых версий:  

 

Q. Can I play Saloon when there are only two players in play?  

Могу ли играть Saloon , если в игре осталось 2 игрока?  

A. Yes, it is not a Beer card. However, you can do it during your turn only.  

Да, это не карта Beer. Однако вы можете делать это только в свой ход.  

 

Q. How many cards Burt Cassidy draws if he is hit by the Dynamite (and survives)?  

Сколько карт Burt Cassidy тянет если он пострадал от Динамита (и выжил)?  

A. Three cards.  

Три карты  

 

Q. Can I play a Beer card if there are only two players alive?  

Могу ли я играть карту Beer, если в игре осталось только двое живых  

A. Yes, but it has no effect at all.  

Да, но эффекта от неё не будет.  

 

Q. Can Sid Ketchum use his ability even outside his turn, like a Beer card?  

Может ли Sid Ketchum использовать свою способность даже вне своего хода, как карту Beer  

A. Yes, he can.  

Да, может.  

 



Q. How can a player with a Barrel in play avoid a shot from Slab the Killer?  

Как игрок с Barrel в игре может избежать выстрела от Slab the Killer?  

A. First of all, he can “draw!”: if he reveals a Heart card, he can avoid the shot with just one Missed! card in hand. 

Otherwise, he needs two Missed! cards. He cannot “draw!” twice.  

Во-первых, он может «Испытать удачу»: если он вытянет Червы то может избежать выстрела с помощью 

только одного Missed! из руки. В противном случае ему потребуется 2 карты Missed!  

Он не может «испытывать удачу» дважды.  

 

Q. Who is considered to be responsible of the elimination of a player with cards like Indians! and Gatling?  

Кто считается ответственным за уничтожение игрока такими картами как Indians! и Gatling.  

A. Unlike the Dynamite, the player who played the Gatling or the Indians! is considered to be responsible of the 

elimination of a player. All special actions due to this elimination apply to him (for example, if he just killed an 

Outlaw this way, he draws the 3 cards reward).  

В отличие от Dynamite, игрок который сыграл Gatling или Indians! считается ответственным за 

уничтожение персонажа. Все специальные действия в этом случае применимы к нему (например если кто-

то убил таким образом Преступника, то он тянет 3 карты вознаграждения)  

 

Can you Сat balou a hand card from yourself, from the hand? Or Panic! a card from yourself, from the hand?  

можно ли использовать Panic! или Сat balou на себя?  

you can't play Panic! or Cat Balou (or the like) on yourself.  

... but you know what?! ... As far as I know this rule appears nowhere.  

Вы не можете играть Панику или Плутовку на себя  

... но знаете что, насколько я знаю это правило берется ниоткуда.  

данное правило применимо жестко только к турнирам, для регулирования поведения игроков.  

однако ничто не запрещает использовать данный вариант для дополнительных стратегий игры в хоумрулах 


