
Bart Cassidy Бутч Кэссиди  (4 life points): каждый раз, когда он теряет пункт жизни, он тут же берет карту из колоды.  

Если он ранен с помощью Dynamite и выжил, то берет одну карту за каждый потерянный пункт жизни  

 

Black Jack Бешеный Пёс (4 life points): В течение первой фазы своего хода он должен показать вторую вытянутую карту: 

если это червы или бубны (как в “испытать удачу») он тянет одну дополнительную карту не раскрывая её  

 

Calamity Janet Бедовая Джейн (4 life points) : Она может использовать карты BANG! Как карты Missed! И наоборот. Если 

она играет карту Missed! Как карту BANG! Она не может играть другую карту BANG! В этот ход (если только у неё нет 

Volcanic в игре)  

 

El Gringo Джанго  (3 life points): каждый раз, когда он теряет пункт жизни из-за карты, сыгранной другим игроком, он тянет 

случайным образом карту из руки этого игрока (одну карту за каждый потерянный пункт жизни). Если у этого игрока нет 

карт – плохо! Заметьте, что ущерб от Dynamite не считается за ущерб от другого игрока.  

Если он пострадал от последней карты Suzy Lafayette, обе способности срабатывают в следующем порядке: Сюзи берет 

карту, затем Гринго забирает эту карту, потому что был ранен Сюзи и, наконец, Сюзи берет еще одну карту  

 

Jesse Jones Джесси Джеймс (4 life points): В течение первой фазы хода он может выбрать вытянуть первую карту из колоды 

или из руки любого другого игрока. Затем он тянет вторую карту из колоды.  

 

Jourdonnais Человек-без-Имени (4 life points) Считается что он имеет карту Barrel в игре постоянно; он может испытать 

удачу когда является целью BANG!а и при масти Червы засчитывает Missed!. Если он имеет другую, реальную, Barrel в игре. 

Он может рассчитывать на обе, дающие ему две возможности отменить BANG! прежде чем сыграть карту Missed!  

Если он имеет перед собой в игре Barrel, он может дважды «проверить» один и тот же BANG!  

 

Kit Carlson Кит Карсон  (3/4 life points): В течение первой фазы своего хода он смотрит три верхние карты колоды, 

выбирает 2 для добора а третью возвращает обратно наверх колоды лицом вниз  

 

Lucky Duke Везучий Люк (4 life points) : Каждый раз когда он должен «Испытывать Удачу» он переворачивает две верхние 

карты из колоды и выбирает ту которую предпочитает. Обе карты после этого сбрасываются.  

 

Paul Regret Неуловимый Джо (3 life points): Считается, что он имеет карту Mustang в игре постоянно; все остальные игроки 

должны добавить единицу к расстоянию до него. Если он имеет в игре другого, реального Mustang, он может рассчитывать 

на обоих, увеличивая расстояние до него в общей сложности на два.  

 

Pedro Ramirez Туко (4 life points) : В течение первой фазы своего хода он может выбрать потянуть первую карту с верха 

колоды сброса или из игровой колоды. Затем он тянет вторую карту из игровой колоды.  

 

Rose Doolan Хладнокровная Рози (4 life points) считается, что она имеет карту Scope в игре постоянно. Она видит всех 

других игроков на расстоянии меньшем на единицу. Если она имеет в игре другой, реальный Scope, она может рассчитывать 

на оба, уменьшая расстояние до других игроков в общей сложности на два.  

 

Sid Ketchum Том Кетчум (4 life points): В любое время он может сбросить 2 карты _с руки_ чтобы восстановить один пункт 

жизни. Если он хочет и имеет возможность, он может использовать это свойство более одного раза сразу. Но помните вы не 

можете иметь больше пунктов жизней, чем ваше стартовое число.  

Он не может сбросить 2 карты, чтобы восстановить пункт жизни пока длится эффект другой карты. Он может 

восстановить свой последний пункт жизни, даже если сейчас не его ход, просто как Beer  

 

Slab the Killer Ангельские Глазки (4 life points): Игроки, пытающиеся отменить его карту BANG! Должны сыграть 2 карты 

Missed! Эффект успешно использованной Barrel считается за 1 Missed!  

 

Suzy Lafayette Сюзи Лафайет (4 life points): Сразу, как только у неё не осталось карт в руке она тянет карту из колоды.  

Если она играет «General store» и это её последняя карта, она должна подождать пока закончится эффект «General 

store» и, затем, получив от этого карту, она уже не имеет права тянуть дополнительную за ноль карт в руке, поскольку 

уже имеет одну (способность не успевает сработать). 

Если она остается без карт в течение «Duel», она должна ждать пока «Duel» закончится перед тем как взять 

дополнительную карту. 

Если она становится целью карты BANG! От Slab the Killer и имеет только одну карту (Missed!) в руке, она может 

сыграть её и вытянуть дополнительную карту немедленно: если это Missed! Она может сыграть его и таким образом 

отменить эффект сыгранного BANG! (Другие персонажи так же могут сбросить единственный BANG!, но они не тянут 

дополнительную карту как Сюзи).  

 

Vulture Sam Большой Змей (4 life points): Всякий раз, когда персонаж умирает, Сэм забирает все карты этого игрока из 

руки и из игры и добавляет себе в руку.  

Если он Шериф и убивает Помощника, он сбрасывает все свои карты, включая те, которые взял с помощью способности  

 

Willy The Kid Малыш Билли (4 life points): Он может играть любое количество карт BANG! в течение своего хода  



BANG! «Бэнг!» - Карты BANG! Это основной метод сокращения жизни других персонажей. Если вы хотите сыграть карту 

BANG! Чтобы ранить одного из игроков, определите а) каково расстояние до этого игрока, и б) стреляет ли ваше оружие на 

это расстояние.  

 

Missed! «Мимо!»  - игрок, которого ранят картой BANG!, может немедленно сыграть карту Missed! – даже если это не его 

ход – чтобы отменить выстрел. Если он не может этого сделать, то он теряет пункт жизни.  

 

Beer «Пиво» - эта карта восстанавливает один пункт жизни игроку. Карта Beer может быть сыграна двумя способами:  

* как обычно в течение своего хода; * вне своего хода, но только если вы только что получили ранение, являющееся 

смертельным. (т.е. ранение снявшее последний пункт жизни) и не можете если вас просто ранили.  

 

Saloon «Салун» - гласит «восстановите 1 пункт жизни» и добавляет «всем другим игрокам», а в следующей строке «(игрок 

сыгравший карту) восстанавливает 1 пункт жизни». Общий эффект в том чтобы все игроки в игре восстановили 1 пункт 

жизни.  

 

Wells Fargo «Уэллс Фарго» - Символы гласят: вытяните 3 карты из колоды  

 

Diligenza «Дилижанс» - Символы гласят: вытяните 2 карты из колоды  

 

General store «Магазин» - когда вы играете эту карту, переверните столько карт из колоды лицом вверх, сколько игроков 

осталось в игре. Начиная с того кто сыграл карту и далее по часовой стрелке каждый игрок выбирает одну из этих карт и 

забирает себе в руку.  

 

Panic! «Паника!» - символы показывают: «взять карту» у «игрока на расстоянии 1»  

 

Cat Balou «Красотка» - Символы гласят: «сбросить карту» у «одного игрока», с руки или со стола.  

 

Indians! «Индейцы!» - Каждый игрок, за исключением того, кто сыграл эту карту, может сбросить карту Bang! или потерять 

пункт жизни. Ни Missed! ни Barrel не имеют эффекта в этом случае.  

 

Duel «Дуэль» - Игрок сыгравший эту карту выбирает любого другого игрока (на любом расстоянии) глядя ему в глаза. 

Выбранный игрок может сбросить карту BANG! (даже если это не его ход). Если он сделала это, то игрок, который сыграл 

Дуэль может сбросить карту BANG! И так далее: первый игрок, который не может сыграть карту BANG! Проигрывает 1 

пункт жизни и Дуэль завершается. Примечание: вы не можете использовать Barrel или играть карту Missed! в течение Дуэли. 

Дуэль не учитывает карты BANG! Как сыгранные.  

 

Gatling «Гатлинг» - Символы показывают «BANG!» по «всем другим игрокам»  

 

Mustang «Мустанг» - Расстояние между другими игроками и тем, кто имеет карту Mustang в игре, увеличивается на 

единицу. Однако сам он продолжает видеть остальных игроков на нормальном расстоянии.  

 

Scope (Appalossa) «Прицел» - Когда у вас есть Scope в игре перед собой, вы видите остальных игроков на расстоянии 

меньшем на единицу. Однако остальные игроки продолжают видеть вас на обычном расстоянии.  

 

Barrel «Бочка» –позволяет «испытать удачу (случай) когда на вас играют BANG!  

- Если вы «вытянули» карту масти Червы – это равносильно промаху (как если бы сыграли карту Missed!)  

- В противном случае ничего не происходит.  

 

Dynamit «Динамит» - игрок, который играет карту Dynamite, кладет его перед собой лицом вверх: Dynamite остается там на 

протяжение всего хода. Когда игрок начинает свой следующий ход (он все еще имеет Dynamite в игре) перед первой фазой 

(вытягиванием 2 карт), он должен «Испытать удачу»: если он вытягивает карту масти пики и значением от 2 до 9, то 

Dynamite взрывается (сбросьте его)! Игрок немедленно теряет 3 пункта жизни. В другом случает Dynamite передается игроку 

слева, который будет Испытывать Удачу в свой ход. Игроки передают Dynamite по кругу, пока он не взорвется (с 

вышеописанным эффектом) или пока не будет выведен из игры с помощью карт Panic! или Cat Balou. Если игрок 

одновременно имеет Dynamite и карту Jail, Dynamite проверяется первым. Персонаж, умерший от Dynamite не считается 

пострадавшим от чьих-либо рук.  

 

Jail «Тюрьма» - эта карта играется перед любым игроком, который теперь посажен за решетку. Посаженный игрок должен 

испытывать Удачу перед началом своего хода: если он вытянул Червы, он сбегает из Тюрьмы, сбрасывает эту карту и 

продолжает игру как обычно. Иначе он сбрасывает карту и пропускает фазу 1 и 2 своего хода, просто сбрасывая лишние 

карты. Однако он все еще может являться целью карт BANG! И может играть карты Missed! Вне своего хода. Jail нельзя 

играть на Шерифа  

 

Volcanic «Волканик» - Игрок имеющий в игре Volcanic может играть любое количество карт BANG! В течение своего хода. 

Эти карты «BANG!» могут быть направлены на одну или разные цели, но ограничены расстоянием в единицу (как 

показывает число в прицеле).  

 

Schofield,  Remington, Carabina, Winchester, - С этим оружием вы можете стрелять на дистанцию 2 3 4 5 


