
1. Подготовка к игре
Сначала разыгрывается, кто играет каким 
цветом.

Сначала разыгрывается, кто играет каким 
цветом.
14 шашек и первые 8 Barragoon 
распределяются по клеткам игрового поля 
в соответствии с исходным положением, 
см. рис. A.

Остальные 24 Barragoon кладутся рядом с 
игровым полем. Они будут присоединяться 
в ходе игры.

2. Ход игры
Оба игрока пытаются искусными ходами 
своих шашек (см. 4.1 Ход шашкой) и 
тактической установкой Barragoon 
(см. 3. Barragoon) побить все шашки 
противника или воспрепятствовать их 
следующему ходу. Как только игрок 
больше не владеет способной к движению 
шашкой, он считается проигравшим.
Игрок с белыми шашками начинает игру и 
делает ход одной из его белых шашек.
Ходы делаются поочередно.

3. Barragoon 
Barragoon является центральным элементом игры. Он блокирует либо делает возможным ход шашек 
в определенных направлениях, в зависимости от установленного направления хода указанного сверху 
символа.
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Рис. A: Исходное положение (закрытый вариант)

Внимание: Если указанный сверху символ на Barragoon освобождает определенные 
направления движения, все другие пути для хода тем самым одновременно блокируются!
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3.2 Установка Barragoon
Если побитый Barragoon (см. 4.5 Бой Barragoon) устанавливается заново или боем шашки (см. 4.4 Бой 
шашки) добавляются новые Barragoon, необходимо действовать как указано ниже: 
a)  Barragoon позиционируется таким образом, чтобы желаемый символ был расположен сверху.
b)  Расположенный сверху символ (если зависит от направления) поворачивается таким образом, 

чтобы было установлено желаемое направление хода (см. 3.1 Символы Barragoon). 
c)  Как только Barragoon отпускается, его позиция и направление хода больше не может быть изменено.

3.1 Символы Barragoon
Нет хода Через Barragoon нет возможности пройти ни одной шашке.

Один путь Через Barragoon можно пройти всем шашкам только прямо по одному 
указанному стрелкой направлению.

Два пути Через Barragoon можно пройти всем шашкам только прямо по обоим указанным 
стрелкой направлениям.

Поворот 
вправо

Через Barragoon можно пройти всем шашкам только по одному указанному 
стрелкой направлению с поворотом вправо.

Поворот 
влево

Через Barragoon можно пройти всем шашкам только по одному указанному 
стрелкой направлению с поворотом влево.

Все 
повороты

Через Barragoon можно пройти всем шашкам из любых направлений, однако 
только по восьми указанным стрелкой направлениям (т.е. всегда с поворотом, 
а не прямо).

Если ходит следующая шашка, прежде чем был установлен Barragoon, то этому ходе незамедлительно 
необходимо воспрепятствовать либо отменить его. В противном случае установка считается забытой 
и этот Barragoon остается вне игры.

4. Шашки
Имеются три различных вида шашек каждого цвета:
Двойные  . Они ходят согласно их значению на 2 или по выбору (укороченный ход) только на 1 поле. 
Тройные  . Они ходят согласно их значению на 3 или по выбору (укороченный ход) только на 2 поля.
Четверные  . Они ходят согласно их значению на 4 или по выбору (укороченный ход) только на 3 поля.

4.1 Ход шашкой
•  Шашка передвигается от своего стартового поля до целевого поля. При этом целевое поле идет в 

счет дальности хода, стартовое поле – нет. 
•  Шашка может передвигаться в любом направлении по горизонтали или по вертикали. По диагонали 

шашка не ходит.
•  Шашка может изменять направление во время хода только один раз под углом 90°. Многократные 

повороты или изменения направления на 180° запрещены!
•  Barragoon можно перескакивать во время хода, если установленное на нем направление движения 

расположенного сверху символа допускает это (см. 3.1 Символы Barragoon) Занятое Barragoon поле 
считается при перескакивании.

•  Если Barragoon вынуждает к изменению направления, то это изменение направления считается. 
Это значит, что во время всего хода до и после этого Barragoon менять направление больше нельзя.

•  Собственные шашки или шашки противника не могут перескакиваться.
•  Собственные шашки не могут быть побиты собственной шашкой.

Принципиально Barragoon с любым указанным сверху символом может быть побит всеми 
шашками. За одним исключением! Если символ все повороты  указан сверху, то 
Barragoon не может быть побит Двойными шашками!  .

При этом Barragoon непременно необходимо столько удерживать в руке, пока он не будет 
установлен. В противном случае может легко получиться так, что установка Barragoon будет 
забыта!



4.2 Укороченный ход
Двойная шашка   идет на 1 поле.
Тройная шашка   идет на 2 поля.
Четверная шашка   идет на 3 поля.

4.3 Полный ход
Двойная шашка   идет на 2 поля.
Тройная шашка   идет на 3 поля.
Четверная шашка   идет на 4 поля.

Шашка во время полного хода может ходить и бить! При этом она может:
a)  ходить на свободное поле. При этом поле не может быть занято ни собственной шашкой, ни шашкой 

противника, ни Barragoon.
b)  ходить на занятое шашкой противника поле. При этом шашка противника таким образом считается 

побитой (см. 4.4 Бой шашки). 
c)  ходить на занятое Barragoon поле. При этом Barragoon таким образом считается побитым (см. 4.5 Бой 

Barragoon). Исключение: Двойные шашки   не могут ходить на поле, которое занято Barragoon 
с расположенным сверху символом  Все повороты. Они также не могут бить его! 

4.4 Бой шашки
Если шашка попадает при полном ходе на занятое шашкой противника целевое поле, то она бьет ее. 

Если игрок А (например, белый) бьет шашку игрока Б (например, коричневую), тогда побитая шашка 
удаляется игроком Б (коричневая) с игрового поля. Игрок А после этого берет два лежащих рядом с 
игровым полем Barragoon и дает один из них игроку Б. Оба игрока сохраняют свои Barragoon в руках 
(таким образом не забывая также установить Barragoon!). Теперь игрок Б устанавливает сначала 
первый Barragoon на любое свободное игровое поле (см. 3.2 Установка Barragoon). Теперь игрок А 
устанавливает второй Barragoon на любое свободное игровое поле и при этом руководствуется 
пунктом 3.2 Установка Barragoon. 

Тем самым ход игрока А закончен.

4.5 Бой Barragoon
Если шашка попадает при полном 
ходе на занятое Barragoon целевое 
поле, то она бьет его. Побитый 
Barragoon тем же игроком сразу 
устанавливается на любое свободное 
игровое поле (см. 3.2 Установка  
Barragoon). 

Тем самым ход закончен.

4.6 Прикоснулся – ходи
Если игрок прикоснулся к собственной шашке, то необходимо делать ход, если имеется минимум одно 
возможное целевое поле. Как только шашка достигла своего целевого поля, она больше не может 
покинуть его.

Если игрок прикоснулся к Barragoon или к шашке противника, то они должны быть побиты, если это 
возможно при помощи собственной шашки, к которой игрок прикоснулся первой. Если игрок сначала 
прикоснулся к шашке противника или к Barragoon, то они должны быть побиты, если это возможно 
любой собственной фигурой.

Внимание: Шашка во время укороченного хода 
может только перемещаться, однако, бить не 
может!

То есть шашка во время укороченного хода может 
перемещаться только на одно свободное поле! При 
этом поле не может быть занято ни собственной 
шашкой, ни шашкой противника, ни Barragoon.

Внимание: Двойная шашка   не может побить 
Barragoon с расположенным сверху символом  Все 
повороты!



5. Примеры

6. Окончание игры
Игра закончена, если у игрока, чей ход, больше нет шашек или все его оставшиеся шашки неподвижны.

Особые случаи:
a)  Если все шашки обоих игроков побиты или неподвижны, считается проигравшим тот игрок, чей ход 

был на данный момент, поскольку он не может выполнить ход!
b)  Если шашки обеих сторон еще могут передвигаться, но 

больше не могут бить Barragoon или шашки противника в 
текущей игре, то в таком случае игра заканчивается ничьей, 
(см. рис. справа).

c)  Если те же самые ходы обоих игроков повторяются три 
раза, то делающий ход игрок, после завершения своего 
хода может предложить ничью. Если ничья не принимается, 
тогда при первой возможности необходимо отклониться от 
повторяющихся ходов. Как правило, игрок, который отказался от ничьи, первым должен сделать 
отклоняющийся ход. Разве только, нет возможности сделать другой ход. Если обе стороны не 
могут отклониться от повторяющихся ходов, игра заканчивается ничьей.

Дальнейшую информацию можно найти www.barragoon.com

7. Вариации
Наряду с нормальной, 
закрытой раскладкой 
имеется еще так 
называемый открытый 
вариант. При этом Bar-
ragoon устанавливаются 
в основном положении 
вверх символом  Все 
повороты. 

Нельзя делать 
два поворота!

Укороченным ходом
бить нельзя!

Barragoon с расположенным 
сверху символом  Все 

повороты не может быть побит 
двойными шашками!  .

Укороченный ход 
тройной шашки

Полный ход 
четверной шашки

Бой тройной 
шашкой

Бой двойной 
шашкой
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