
BBBAAAKKKUUUGGGAAANNN   AAATTTTTTAAACCCKKK!!!   
Стратегическая Карточная Игра 
 
ЦЕЛЬ ИГРЫ:  
Ваша задача - поймать такое же количество Карт с Бакуганами, сколько 
выпало вам при броске кубика. Если никто не поймал точно такое же 
число Карт с Бакуганами на тот момент, когда кто-то из игроков наберет 
10 очков, тогда игрок, который был ближе к цели, выигрывает игру. 
Помните, иногда проигрыш раунда, может сделать вас победителем! 
 
ЧЕТЫРЕ ИГРОКА – ПОДГОТОВКА К ИГРЕ: 
1. Каждый игрок бросает кубик – игрок с наибольшим числом 
становится первым раздающим. При любом совпадении цифр на 
кубиках, эти игроки должны перебросить свои кубики.  
2. Раздающий перетасовывает карты и затем раздает каждому игроку 
по 14 карт. 
3. Раздающий бросает кубик первым, а затем передает ход по часовой 
стрелке следующему игроку для броска. Запишите числа каждого игрока, 
у кого сколько выпало на кубике! Это будет количество Бакуганов для каждого игрока, которое они будут пытаться поймать в процессе игры. 
4. Каждый игрок должен смотреть только в свои карты и думать о том, как и когда он должен сыграть своими картами для того, чтобы 
поймать такое же число Бакуганов, которое выпало на его кубике в начале. 
 
ИГРА: 
1. Начиная со сдающего и, идя по часовой стрелке, каждый игрок кладет на стол одну карту лицом вверх.. 
2. Игрок, который положил на стол карту с наибольшим номером выигрывает раунд и «ловит» Бакугана. (Исключение: Когда наибольшие 
карты «сталикиваются» или, когда кто-то использовал Специальную Карту). 
3. Игрок, поймавший Бакугана кладет карту с Бакуганом, которую он выиграл, перед собой лицом вниз. Все остальные карты игроков из этого 
раунда кладутся лицом вниз в стопку сброшенных карт. 
4. Игрок, поймавший Бакугана, первым кладет на стол карту в начале следующего раунда игры. 
5. Повторите шаги с 1-го по 4-й 
 
КОГДА ВСЕ КАРТЫ БЫЛИ СЫГРАНЫ: 
Каждый игрок получает по одному очку за каждого Бакугана, которогох он набрал Больше или Меньше того числа, что выпало у него на 
кубике. 
Например, если игрок выбросил на кубике 3 (это количество Бакуганов, которое надо поймать), а он поймал 5 Бакуганов на момент окончания 
всех раундов, то его очки будут равны 2, поскольку он поймал на 2 больше, чем у него выпало на кубике. 
Другой пример: если он выбросил на кубике 4, а сам поймал 1 Бакугана на момент окончания всех раундов, тогда у него будет 3 очка, потому, 
что он поймал на 3 меньше, чем у него выпало на кубике. 
 
КТО ПОБЕЖДАЕТ? 
Если кто-то из игроков набрал 10 очков или больше, то игра заканчивается. Игрок с наименьшим количеством очков – победитель. 
После того, как были сыграны все карты и никто из игроков не набрал 10 или более очков, то роль раздающего переходит следующему игроку 
слева.. 
Новый раздающий перетасовывает сброшенные карты и раздает карты снова. Игра продолжается до тех пор, пока кто-то не наберет 10 очков 
или более. 
 
ЧТО ЗНАЧИТ КОГДА КАРТЫ «СТАЛКИВАЮТСЯ»? 
Каждый раз, когда 2 или более карт в одном раунде имеют одно и тот же число, это называется, что они «сталкиваются». Столкнувшиеся 
карты отбрасываются и следующая по силе карта выигрывает. Если в одном раунде все карты окажутся одинаковыми, в этом случае 
считается, что никто из игроков Бакугана не поймал. 
 
Эти правила написаны для 4-х игроков. Если вы хотите играть втроем или впятером, нужно сделать несколько поправок. 
Играя втроем, уберите по одной карте с каждой цифрой и дополнительно уберите еще по одной с цифрами 1, 2, 9, и 10. Так же, увеличите 
на 1 то число, которое выпадет у каждого игрока на его кубике. 
Играя впятером, уберите одну карту с цифрой 2. Так же, уменьшите на 1 то число, которое выпало у каждого игрока на его кубике (это 
сделает возможной ситуацию, когда у кого-то в результате броска получится 0!) 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ: 
В колоде Bakugan Attack есть 6 специальных карт. Эти карты также имеют номер и ими можно играть, как обычными картами. Если 
специальная карта «сталкивается» с другой, то она не теряет своего специального действия. 
 
Masquerade: Эта карта не имеет числа, написанного на ней, но она меняет победителя в этом раунде на того, кто положил карту с 
наименьшим числом. Если попадается несколько карт с наименьшим числом, эти карты «сталкиваются», как обычные карты, а победителем 
считается игрок со следующей картой с наименьшим числом на ней.. 
Maruncho: Когда сыграна эта карта, все «столкнувшиеся» карты считатся выигрывышими, а не самая большая карта. Это значит, что в этот 
раунд карту с бакуганом может поймать не один игрок, а несколько. 
Runo: Если с этой карты начинается новый раунд, то все остальные игроки должны положить свою карту случайно, выбрав ее не глядя (но 
класть каждый в свою очередь). 
Julie: Если с этой карты начинается новый раунд, то все остальные игроки должны положить свои карты одновременно, не придерживаясь 
очередности. 
Dan: Эта единственная карта в игре, имеющая число "11". Она всегда будет самой большой картой и, так как она единственная, она никогда 
не будет «сталкиваться» с другими. 
Shun: Если эта карта заканчивает раунд, то все карты, которые были в нём сыграны, поворачиваются на одного игрока влево (по часовой 
стрелке). до того, как вы определите, кто выиграл Бакугана.. 
 
Дополнительные вопросы: 
Кто ходит первым в следующий раунд, если никто из игроков не поймал бакугана или если бакуганов поймали несколько игроков  в этот 
раунд? – В этом случае ходит тот же игрок, который начинал первым предыдущий раунд 
Что произойдет, если в один раунд будут сыграны специальные карты, например Masquerade и Maruncho? – В этом случае сохранит своё 
специальное действие только карта, сыгранная последней. 


