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Дополнение I – «6й игрок» 
 
Состав: 12 карт ролей, 6 карт эликсиров (одна дополнительная последняя карта в 
каждую из стопок), 5 золотых самородков, 6 воронов. 
 
Используйте правила оригинальной игры со следующими изменениями (даже 
если играет менее 6 игроков): 
 
Подготовка: поместите пять дополнительных карт эликсиров под низ 
соответствующих стопок. Добавьте новые золотые самородки в запасы. 
Поместите четыре (от 3 до 5 игроков) и 6 (6 игроков) воронов рядом с запасами 
других материалов на столе. 
 
Верните ворона со стола в коробку, когда игрок получает карту эликсира с 
вороном. Таким образом игрокам проще видеть, сколько еще воронов осталось в 
игре и легче понять, когда закончится игра. Игра заканчивается в конце тура, в 
котором последний ворон возвращается в коробку. При менее 6 игроков это 
происходит, когда возвращается 4 ворон, при 6 игроках – когда возвращается 6. 
 
 
Дополнение II – «амулеты» 
 
Состав: 9 амулетов 
 
Это расширение специально разработано для повышения волнения и 
удовольствия от игры втроем. Следуйте правилам оригинальной игры, за 
исключением описанного ниже: 
 
Подготовка: раздайте девять амулетов поровну всем игрокам, которые 
размещают их лицом вверх (фиолетовая сторона) в своих игровых зонах. 
 
При игре втроем каждый получает три амулета, вчетвером – по два, при 5 и 6 
каждый берет по одному амулету. 
 
Верните неиспользуемые амулеты в коробку. 
 
Амулеты используются следующим образом: как только первый игрок объявляет 
«Я…» для получения роли (т.е. игрок, начинающий раунд) и теряет ее, он может, 
после того, как все игроки получили шанс побороться за роль, использовать 
амулет и забрать роль. Эта возможность дается только первому игроку, который 
говорит «Я…» для получения роли и теряет ее. Каждый игрок может использовать 
амулет только однажды за тур. Чтобы запомнить это, игрок поворачивает амулет 
лицом вниз (серая сторона) в своей игровой зоне. Таким образом, игрок с 
«серым» амулетом не может его использовать. 
 
В конце тура игроки помещают все «серые» амулеты обратно в коробку. 
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В конце игры каждый неиспользованный амулет считается как 2 ингредиента или 
2 золотых самородка для подсчета в случае ничьей. 
 
Дополнение III – «магические способности» 
 
Состав: 17 карт магических способностей 
 
Подготовка: перемешайте все 17 карт магических способностей и положите их как 
ресурс лицом вниз в середине стола. 
 
Чтобы начать каждый тур и перед тем, как игроки выберут свои карты ролей, 
каждый получает по одной карте магической способности. Это делается так: 
первый игрок берет верхние три карты из колоды. Остальные игроки берут по 
одной верхней карте. Каждый игрок скрытно от других смотрит взятые карты. 
Затем первый игрок выбирает одну из трех карт и кладет ее лицом вниз в своей 
игровой зоне. Далее он передает карты лицом вниз своему соседу слева, у 
которого теперь три карты, и подобно первому игроку он выбирает одну карту, 
кладет ее лицом вниз перед собой и передает оставшиеся две следующему. Это 
продолжается, пока игроки не выберут по одной карте магической способности и 
не положат их лицом вниз в своей игровой зоне. Последний игрок кладет 
оставшиеся две невыбранные карты лицом вверх (но так, чтобы другие игроки не 
видели) под низ колоды магических способностей. Затем все игроки, начиная с 
первого и продолжая по часовой стрелке, открывают свои карты магических 
способностей и громко зачитывают их. После этого игра продолжается как 
обычно, игроки выбирают карты ролей, первый игрок играет карту роли и т.д. 
 
Всего существует три различных вида карт магических способностей: 
 
Три карты, которые имеют эффект в начале тура (перед тем, как игроки выберут 
карты ролей). Игроки помещают эти карты лицом вверх под колоду сразу же после 
применения эффекта. 
 
Три карты, которые могут быть использованы однажды в течении всего тура. 
Игроки помещают эти карты лицом вверх под колоду сразу же после 
использования или в конце тура, если они не использовались. 
 
Одиннадцать карт, которые могут быть использованы несколько раз в течение 
тура. Игроки помещают эти карты лицом вверх под низ колоды в конце тура. 
 
Как только первая карта лицом вверх появятся сверху колоды при раздаче карт 
магических способностей, перемешайте эти карты и поместите их лицом вниз как 
новый ресурс. 
 
Конечно, все расширения могут играться вместе или в любой 
комбинации. 


