
КОМПОНЕНТЫ

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

КАРТЫ СЮЖЕТОВ

ВАРИАНТ С КАРТАМИ 
БАНД/ЗАКОННИКОВ

ВАРИАНТ С КАРТАМИ ПРИЗВАНИЙ

Дикая банда
 ● 4 карты персонажей.
 ● 16 карт целей (по 4 на персонажа).
 ● 12 карт предметов 

(по 6 экземпляров каждого).
 ● 11 карт человека в чёрном.
 ● 3 жетона руин.
 ● 2 карты бандитов.
 ● 12 карт призваний.
 ● 22 карты сюжетов.
 ● 6 карт налётов на поезд.

 ● 6 карт банд/законников.
 ● 3 жетона фронтира.
 ● 8 карт событий.
 ● 16 маркеров событий.
 ● 8 легендарных предметов.
 ● 6 карт шерифа.
 ● 6 деревянных жетонов ранений 

(заменяют базовые картонные).
 ● 18 маркеров в виде пуль 

(заменяют базовые маркеры очков).

Закончите перемещение 

на территории 

с жетоном события 

или фронтира

2-4
игрока

игроков
5-6

Банда
$30$30$10$10$20$20$20$20

СБроСьте эту карту, Став маршалом.

в начале Схватки возьмите 

1 покерную карту.

в начале предпринятой 

против ваС попытки ареСта 

возьмите 2 покерные карты 

и СБроСьте эту карту.

проиграв в Схватке, отмените 

вСе ранения, которые должны 

получить, и СБроСьте эту карту.

Законники
СброСьте эту карту, Став преСтупником.в начале Схватки С бандитом, вольным Старателем или отСтупником, а также при попытке ареСта воЗьмите 1 покерную карту.

в конце перемещения можете СброСить эту карту, чтобы перемеСтитьСя не более чем на 3 территории.
проиграв в Схватке, отмените вСе ранения, которые должны получить, и СброСьте эту карту.

$30$30$10$10$20$20$20$20

TTРИЗВАНИЕ

В этом дополнении появляются карты сюжетов 
с новым условием на рубашке — закончить 
перемещение на территории с маркером события 
или жетоном фронтира. Важно помнить, 
что эти карты сюжетов используются лишь 
при игре с дополнением «Высокие ставки».

Также дополнение «Дикая банда» добавляет 
в игру 5 новых карт сюжетов с теми же условиями, 
что и в прошлых продуктах этой серии игр. 
Эти карты сюжетов совместимы с любыми вариантами 
и дополнениями игры «Легенды Дикого Запада».

Для игры с этим вариантом поместите 
двусторонние карты банд/законников 
рядом с игровым полем при подготовке к игре. 
Игрок может выполнить действие вербовки, 
находясь в следующих локациях:

Офис шерифа или маршала. Игрок-маршал 
может выполнить действие вербовки в офисе 
шерифа или маршала, потратив $20 и взяв 
1 карту законников. Он кладёт её рядом 
с личным планшетом и следует описанным 
на ней правилам. У одного игрока не может 
быть больше 1 карты законников.

Лагерь отступников. Игрок-преступник может выполнить действие 
вербовки в лагере отступников, потратив $20 и взяв 1 карту банды. 
Он кладёт её рядом с личным планшетом и следует описанным 
на ней правилам. У одного игрока не может быть больше 1 карты 
банды.

Для игры с этим вариантом перемешайте 
карты призваний и откройте 1 случайную карту 
при подготовке к игре. Эта карта описывает особое 
условие, действующее всю игру. Карты призваний 
добавляют или меняют 1 или несколько правил, 
что существенно влияет на стратегии игроков. 
Если эффект карты призвания противоречит 
обычным правилам «Легенд Дикого Запада», 
приоритет за картой призвания.

Перед тем как приступать к подготовке к игре, замешайте 
компоненты этого дополнения с соответствующими компонентами 
«Легенд Дикого Запада». Некоторые компоненты этого 
дополнения используются лишь при игре с определёнными 
дополнениями к «Легендам Дикого Запада»:

• персонажи (при игре с дополнением «Высокие ставки»);
• карты сюжетов (уберите карту «История повторяется», 

если не играете с дополнением «Высокие ставки»);
• карты событий (при игре с дополнением «Высокие ставки»);
• маркеры событий (при игре с дополнением «Высокие ставки»);
• карты налётов на поезд (при игре с дополнением «Высокие 

ставки»);
• жетоны фронтира (при игре с дополнением «Высокие ставки»);
• карты человека в чёрном (уберите карты 16, 20 и 21, 

если не играете с дополнением «Высокие ставки»);
• карты бандитов (при игре с картами бандитов из дополнения 

«Всякая всячина»).

Подготавливая к игре прилавок магазина и торговый пост (при игре 
с дополнением «Высокие ставки»), добавьте новые карты предметов 
к уже имеющимся и следуйте обычным указаниям по подготовке.

Если и прилавок магазина, и торговый пост целиком заполнены, 
перемешайте вместе все легендарные предметы и положите 
получившуюся колоду лицом вниз возле игрового поля. 
В противном случае положите её в доступное место.



ЧЕЛОВЕК В ЧЁРНОМ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ВАРИАНТ С КАРТАМИ ШЕРИФА УНИКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

возьмите 3 боевые карты за гризли. 

в начале Схватки получите 1 ранение 

и СброСьте 1 Случайную покерную 

карту. Снизьте ДоСтоинСтво 

Сыгранной против гризли карты 

на 2. побеДив, получите 3 ол. 

в противном Случае перемеСтите 

этот жетон на любой 

Другой перевал.

Добавьте гризли на перевал а.
гризли

переСеленец

Добавьте переСеленца 

на железноДорожную Станцию 

в СпайкС-вью.

ДейСтвие: приобретите этот жетон.

реакция: выполнив ДейСтвие 

Фронтира, СброСьте этот жетон, 

чтобы уДвоить награДу 

жетона Фронтира.

СЧАСТЛИВАЯ МОНЕТА

Pеакцияеакция:: потерпев поражение 
 потерпев поражение 

в азартной игре, подбросьте монету. 
в азартной игре, подбросьте монету. 

если угадали, получите $10 
если угадали, получите $10 

или возьмите 1 покерную карту.
или возьмите 1 покерную карту.

оружие
победив в схватке, получите 1 ол. 

проиграв в схватке, 
потеряйте 1 ол.

САБЛЯ

скакун

раз в ход можете 

сбросить покерную карту 

достоинством 10 или больше, 

чтобы получить 1 действие.

ПАТОКА

11 ОЛ ОЛ 2

рейнджер

перемещаяСь благодаря карте 

Сюжета или дейСтВию 

С покерной карты «облаВа», 

шериф может перемеСтитьСя 

на 0–2 дополнительные территории.

еСли преСтупник побеждает 

В СхВатке С шерифом, 

он получает 1 ол.

«В городе ноВый шериф»

18

«Сильные будут жить, когда слабые лягут в могилу. Так пусть лихорадка выкосит слабых, и достойные пожнут то, что останется».первый Игрок помещает человека в чёрном в офИс доктора в ред-фоллзе. бросьте 1 кубИк старателя.: поместИте жетон руИн в офИс доктора в ред-фоллзе И уберИте эту карту в коробку. эту локацИю нельзя Использовать до конца Игры.в протИвном случае человек в чёрном получает 1 ол, а все ИгрокИ в ред-фоллзе — 1 раненИе.

Карты человека в чёрном из этого дополнения используются только 
при игре вдвоём. Если вы играете без дополнения «Высокие ставки», 
не забудьте удалить из колоды карты 16, 20 и 21, так как они связаны 
с компонентами дополнения «Высокие ставки». Чтобы добавить в игру 
новые карты человека в чёрном, просто замешайте их в колоду базовых 
карт человека в чёрном и следуйте обычным правилам для игры вдвоём.

Жетоны руин. В дополнении «Дикая банда» 
у человека в чёрном появляется способность 
уничтожать определённые локации игрового 
поля. Когда такое происходит, кладите жетон 
руин на указанную на карте человека в чёрном 
локацию. До конца игры участники не смогут 
использовать локацию с жетоном руин.

Этот вариант добавляет в игру карты шерифа, 
придающие индивидуальность участвующему 
в партии шерифу. Для игры с этим вариантом 
перемешайте колоду карт шерифа и откройте 
верхнюю карту. Она описывает отличия между 
текущим шерифом и базовым. Шериф подчиняется 
всем обычным правилам, за исключением 
описанных на открытой карте шерифа. 
Если шериф проигрывает схватку, сбросьте 
открытую карту шерифа и откройте новую взамен 
неё. Применяйте правила новой карты, пока шериф 
вновь не проиграет схватку.

Если в колоде шерифа закончились карты, перемешайте 
сброшенные карты — они станут новой колодой шерифа.

ПРИМЕЧАНИЕ: игрок по-прежнему получает 1 ранение 
и теряет все очки преступника, вне зависимости 
от того, какой шериф его арестовал.

В этом дополнении вас ждут уникальные 
события, добавляющиеся к событиям 
из «Высоких ставок». Карты этих 
новых событий синего цвета, и с каждой 
из них связан свой маркер. В отличие 
от других маркеров событий, у этих есть 
уникальные свойства. Открыв из колоды 
карту уникального события, поместите 
соответствующий маркер в указанную 
локацию и положите эту карту рядом с полем 
в качестве напоминания для всех игроков.

Впервые легендарные предметы появились в дополнении «Хороший, 
плохой, добрый». Новые предметы подчиняются тем же правилам.

Среди легендарных предметов есть скакуны, оружие и пожитки. 
На них распространяются обычные правила, действующие на все 
предметы, однако легендарных скакунов и легендарное оружие нельзя 
улучшать. Некоторые легендарные предметы приносят ОЛ в конце игры 
по аналогии с улучшенными скакунами и оружием.

Если игрок получает легендарный предмет, а у него уже есть 3 карты 
пожитков, он может сбросить 1 из них, чтобы освободить на планшете 
место для легендарного предмета. Сбрасывая легендарный предмет, 
игрок замешивает его в колоду легендарных предметов.


