


Город привлекает всё больше и больше искателей приключений, жаждущих золота и денег.  Для 

них заведения, расположенные на главной улице, приготовили новые развлечения. 

Подготовка к игре. 

Замешайте новые карты General Store в основную колоду. Добавьте карту «Дымовые сигналы», 

если собираетесь использовать Индейский кубик. 

Замешайте карты «Ранчо» в колоду карт Земельных участков и разместите на поле, согласно 

основным правилам игры. 

Добавьте 10 самородков к остальным 30 и разместите все 40 на поле. 

Перемешайте 12 карт «Реки» и разместите рубашкой вверх в локации «Шахта». 

Положите 3 Доллара в Банк и 2 Доллара в Дилижанс. 

Перемешайте колоду карт Преступников и разместите сверху локации Салун картинкой вверх. 

Снимите две верхних карты и положите сверху офиса Шерифа картинкой вниз. 

Как и в оригинальной игре раздайте каждому игроку 8 Долларов, 1 стакан и 5 кубиков. 

Каждый игрок получает карту Доктора Невезение и кладёт перед собой. 

Самый молодой игрок получает значок Шерифа. 

Если вы используете Индейский кубик, то разместите его на гору между Доктором Невезение и 

Земельными участками. 

 

Для двух игроков. 

Удалите из колоды Земельных участков 10 карт в закрытую и уберите в коробку, используйте 

только 30 самородков в игре. 

 

Игра происходит без изменений – игроки так же бросают кубики и составляют комбинации. 

Разница заключается только в том, что теперь в локациях доступны 2 возможных действия и два 

игрока могут посетить одну и ту же локацию – игрок, который собрал  лучшую комбинацию для 

этой локации, сможет выбрать действия на свой выбор (в том числе  оба доступных варианта) и 

выполнить их.  Если выполнено одно из двух действий в локации, то второй игрок может 

выполнить только одно, оставшееся действие. Как обычно, Шериф решает все спорные вопросы. 

 

Для двух игроков. 

При игре вдвоём только один игрок может выполнить действия в локации. 

 

Изменения в локациях. 
Gold Mine. 

Основное действие: Получите 1 самородок за каждую «девятку» в комбинации. 

Дополнительное действие: получите 1 карту Реки и выполните действие. 

Карты «Реки» : 

Получите самородки, количество которых указано на карте. 

Получите немедленно звезду Шерифа. 

Возьмите немедленно 2 Доллара в Банке. 

Возьмите немедленно 3 Доллара в Банке. 

Возьмите 3 карты сверху стопки карт «Реки», оставьте себе одну (на свой выбор), остальные 

положите сверху стопки в выбранном вами порядке. 

Возьмите 1 карту General Store на свой выбор из колоды сброшенных карт. 

Ничего – вы ничего не получаете. 

 

 

 



Bank. 

Основное действие: получите все деньги из Банка. 

Дополнительное действие: возьмите из Дилижанса 1 Доллар за каждую «десятку» в комбинации. 

 

General Store. 

Основное действие: возьмите сверху колоды карты Товаров по количеству «валетов» в 

комбинации, оставьте одну, остальные верните обратно, замешав в колоду. 

Дополнительное действие: посетите Доктора Невезение и примените полученный эффект 

немедленно. 

Примечание: в первом раунде оба действия в Магазине будут такими же, как «Основное». 

 

Saloon. 

Основное действие: заберите у любого игрока в закрытую столько карт, сколько «дам» в 

комбинации. Оставьте себе одну и отдайте другие обратно игроку. 

Дополнительное действие: наймите Преступника, взяв верхнюю карту из колоды. 

 

Sherif. 

Основное действие: получите карту «Шерифа». 

Дополнительное действие: схватить Преступника. 

Примечание: Шериф решает (при равных комбинациях), кто из игроков имеет право выбрать 

первым действие (или оба действия) в локации. 

 

Town Hall. 

Основное действие: получить карту Земельного участка или Ранчо. За каждый «туз» в 

комбинации игрок получает 1 дополнительную карту, но не более двух (максимум 3 карты за посещение).

Дополнительное действие: взять верхнюю карту из колоды Земельных участков. 

Примечание: карты «Ранчо» располагаются в открытую перед игроком и приносят ему столько 

очков, сколько карт он имеет в конце игры, согласно таблице. Карты Ранчо нельзя украсть. 

Исключение: карта «Виски». 

 

Doc Badluch. 

Как и в основной игре, игрок может посетить Доктора Невезение, если не получил ничего в 

локациях.  

В начале раунда игроки переворачивают карту открытым вагончиком (с подсказками) вверх и 

кладут перед собой. Как только игрок воспользовался Доктором Невезение, то он переворачивает 

карту закрытым вагончиком вверх. 

В конце раунда все игроки переворачивают карты открытым вагончиком вверх. 

 

Наём Преступников в Салуне. 
 

Получив карту Преступника в Салуне, игрок располагает её перед собой в открытую (эта карта не 

может быть украдена у него ни при каких обстоятельствах).  

Перед броском, игрок может отложить один или два кубика, присвоив им значения, совпадающие 

с картинкой на карте. Остальные кубики бросаются, как обычно. 

Пример: игрок имеет два отложенных кубика и три кубика в стакане. Он использует 

Преступника с двумя «дамами», откладывает два кубика, присвоив им значения «дама», а 

оставшийся кубик бросает, как обычно. 

После использования, карта переворачивается и кладётся в стопку рубашкой вверх в локации 

«Шерифа». 



Примечание: один игрок может нанимать сразу несколько Преступников. Если игрок, 

использовав Преступников, выложил все кубики, то этот ход не считается последним. 

Остальные игроки продолжают бросать кубики, как обычно. Тем не менее, через один круг, 

наступает заключительный раунд.  

Шериф может поймать преступника, карта которого лежит в его локации. Для этого он бросает все 

свои кубики и берёт по 1 карте за каждый выпавший символ, совпадающий с изображенным на 

карте (если игроков меньше шести, можно бросить дополнительные кубики). После броска 

значения кубиков, которые были в Покерной комбинации Шерифа до этого броска, 

возвращаются обратно. 

Примечание: карты захваченных преступников располагаются перед игроком рубашкой вверх  и 

не могут влиять на комбинации. Тем не менее они принесут указанные на них деньги в конце игры.  

Конец игры. 
Игра заканчивается, когда закончатся все самородки или карты Земельных участков.  

Подсчёт очков. 
Победные очки рассчитываются по принципу основной игры: 

• 1 ПО за каждый Золотой Самородок  

• 1 ПО за каждые 2 Доллара (включая пойманных преступников) 

• 5 ПО для того, кто является Шерифом в конце  игры.  

• Карты General Store с указанными на них значениями ПО. 

• Карты Земельных участков с указанными на них ПО. 

• Карты Ранчо, с указанными на них ПО, согласно таблице. 

Пример: 1 карта Ранчо приносит1 ПО, две 3, пять – 15 ПО. 

Победителем считается игрок с максимальным числом ПО.  

Кубик Индейцев. 
Игрок, захвативший в этот раунд хотя бы одну карту Земельных участков, может обменять её на 

Индейский кубик, сбросив карту в коробку. В следующем раунде, после бросков кубиков, но 

перед применением их результатов, игрок, владелец кубика Индейцев, может его бросить и 

применить полученный результат незамедлительно.  

В конце раунда, если игрок, получивший в текущем раунде карту Захвата собственности,  не 

захочет обменять её на кубик, то Индейский кубик возвращается обратно на поле. 

Значения кубика: 

Тотем – поменяйте результат одного из своих кубиков на любое значение по своему 

выбору. 

 

Лук – указанный вами игрок перебрасывает 1 свой кубик по вашему выбору. 

 

Топор – положите Индейский кубик на любое здание. В данный раунд, отмеченное 

кубиком заведение посетить никому (включая владельца кубика) нельзя. 
 

Индеец – в текущий раунд украсть что- либо у вас нельзя (даже специальными 

картами). 
 

Карта «Дымовые сигналы»:  играйте эту карту в конце хода, после Доктора Невезение.

Заберите кубик у любого игрока или с поля. 

Перевод и вёрстка Горшечников Александр акак Gravicapa.


