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  Variante: Geradlinige Gegenstände 
Diese Variante führt zu direkter Interaktion im Spiel. Beim ersten Einsatz der Magischen Gegenstände sollten Sie diese 

Regel verwenden, weil sie einfacher zu erklären und zu spielen ist.
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  Version: Gerissene Gegenstände 
Wenn Sie besonderen Spaß an den kniffligen Aspekten des Spiels haben – geschicktes Ausnutzen des Bösometers, Überlisten Ihrer Mitspie-
ler etc. – sollten Sie diese Variante ausprobieren. Die Interaktion ist nicht ganz so direkt und die Auswirkungen Ihrer Aktionen sind schwer 
vorherzusagen. Außerdem sind die Regeln nicht einfach zu erklären. Wenn Sie also nur an ein bisschen Interaktion interessiert sind, bleiben 

Sie lieber bei der „Geradlinigen“ Variante.
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