
О ДОПОЛНЕНИИ:
Добро пожаловать в «Легенды Дикого Запада: Хороший, Плохой, Добрый»! 
Это дополнение вводит в игру трёх новых персонажей и карты сюжетов с уникальными 
легендарными предметами!

КОМПОНЕНТЫ:
 • 3 карты персонажей
 • 12 карт целей (по 4 на персонажа)
 • 16 карт сюжетов
 • 12 легендарных предметов

Компоненты дополнения «Хороший, Плохой, Добрый» помечены символом 

ПОДГОТОВКА:
Играя с этим дополнением, следуйте обычным правилам подготовки к игре 
со следующими изменениями:
 •  Замешайте новых персонажей вместе с другими, 

как и прежде сдавая по два каждому игроку на выбор.
 • Замешайте новые сюжетные карты с остальными в общую колоду.
 • Поместите новые легендарные предметы на Прилавок Магазина рубашкой к игрокам.

НОВЫЕ КАРТЫ СЮЖЕТОВ:
Дополнение включает в себя новые карты сюжетов с новым условием: «Начать схватку 
с другим игроком». Обратите внимание, начатую схватку не обязательно выигрывать 
для участия в сюжете!
Некоторые из новых карт сюжетов награждают участников легендарными предметами. 
Игрок, получая легендарный предмет, вытягивает вслепую один из них с Прилавка Магазина. 
Игрок, участвовавший в данном сюжете более одного раза, получает за него только 
один предмет.

ЭРВЕ ЛЕМЕТР

РОЛАНД МАКДОНАЛЬД

Xороший, TTлохой, Dобрый



Среди легендарных предметов есть скакуны, оружие и пожитки. Они подчиняются тем же 
правилам, что и обычные предметы, только оружие и скакуны не могут быть улучшены. 
Некоторые легендарные предметы дают ОЛ в конце игры.

Если у игрока есть три предмета пожитков, когда он получает легендарный предмет, 
то он может сбросить один из них, чтобы освободить место для легендарного предмета. 
Сброшенные легендарные предметы возвращаются на Прилавок и замешиваются 
в стопку легендарных предметов.
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ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ

Получив этот Предмет, Получите 

2 очка маршала или 2 очка 

ПрестуПника. игрок-ПрестуПник 

может Получить очки маршала 

таким сПособом.

После вскрытия карт 

во время ареста, можете сбросить 

этот Предмет, чтобы Получить 

1 ол, взять 1 Покерную карту, 

отменить эту ПоПытку ареста 

и немедленно инициировать 

новый арест.

ЗНАЧОК МАРШАЛА

После вскрытия 
карт в схватке с другим 

игроком, можете сбросить 

этот Предмет, чтобы Понизить 

достоинство сыгранной Против 

вас карты на 1, Получить 1 ол 

и нанести 1 ранение 
Противнику.

НОЖ БОУИ

Dействие: 

сбросьте этот Предмет и выберите 

себе три бонуса из вариантов: 

$50, 1 жетон скота, 1 самородок, 

1 ол, Переместиться 

на любую территорию 

за Пределами города.

ТИТУЛ 
НА ПЛОСКОГОРЬЕ

начиная ход 

за Пределами города, 

Получите 1 доПолнительное 

действие.

ТОВАРИЩ

После вскрытия карт в схватке 

с бандитом, охраной 

или шерифом, можете сбросить 

этот Предмет, чтобы Получить 

1 ол, взять 1 Покерную карту 

и выиграть в этой схватке.

МАСКА ГОЛОВОРЕЗА

Dействие: сбросьте, 

чтобы Получить 1 ол, нанести 

каждому другому игроку на вашей 

и соседних территориях 1 ранение 

и заставить их сбросить По одной 

случайной Покерной карте.

ДИНАМИТ

Dействие: сбросьте этот Предмет, 

избавьтесь от всех ранений, 

возьмите карты до размера руки 

и Получите 1 ол.

СЕРЕБРЯНАЯ ФЛЯГА

закончив Перемещение 

на ранчо, 

Получите 1 жетон скота.

ЛАССО
1ОЛ

оружие.

Победив в схватке с бандитом, 

охраной или шерифом, 

Получите 1 ол.

ГРОМ

скакун 

Dействие: Переместитесь 

в логово бандитов.

МОЛНИЯ
1ОЛ

в начале схватки 

вы можете сбросить 

1 Покерную карту, 
чтобы взять 

1 Покерную карту.

ТОМАГАВК

1ОЛ


