
Разрывные котята
Первое дополнение  

для «Взрывных котят»

Правила
Состав игры: 20 карт и воротник позора

Не умеешь играть? 
Вместо того чтобы читать правила, 

можешь просто посмотреть 
обучающее видео на нашем сайте 

(доступно с русскими субтитрами):

www.explodingkittens.com/how

Подготовка к игре
Для начала убери из колоды дополне-
ния «Разрывного котёнка» (1 карта), 
а из базовой колоды — всех «Взрыв-
ных котят» (4 карты) и «Обезвредь»- 
карты (6 карт), как обычно.

Выдай каждому игроку 1 «Обезвредь»- 
карту, а все оставшиеся «Обезвредь»- 
карты замешай обратно в базовую колоду.

игра вдвоём и втроём
Замешай только 2 из оставшихся  
«Обезвредь»-карт в колоду, а остальные 
удали из игры.

Добавь оставшиеся 19 карт дополне-
ния в базовую колоду и тщательно её 
перемешай.

Раздай всем игрокам по 7 карт вза-
крытую, чтобы у всех игроков на руках 
было по 8 карт. Остальным свои карты 
не показывай.

Возьми карту «Разрыв-
ного котёнка» и карты 
«Взрывных котят» по 
числу игроков минус 1 
и замешай их в колоду. 

Удали остальные карты «Взрывных  
котят» из игры.

Игра вдвоём
Если вас двое, замешай в колоду 1 «Раз-
рывного котёнка» и 1 «Взрывного котён-
ка»: в итоге получится красиво — 2 игрока 
и 2 варианта смерти. Кто умрёт первым, 
тот и проиграет.

Перемешай колоду и положи её лице-
вой стороной вниз в середину стола.

Выбери первого игрока и начинайте 
играть как обычно.

сыграть партию Побыстрее
Прежде чем замешивать котят в колоду, 
можешь удалить из неё примерно треть 
карт (случайным образом): так колода ста-
нет меньше, и никто не будет знать, каких 
карт нет. Затем замешай котят в получив-
шуюся колоду и начинайте играть.

На каждой карте написано,  
что тебе делать.

Хватит уже читать! 

Играй давай!
Если у тебя остались вопросы  

по свойствам конкретных карт,  
переверни этот лист.
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Не забудь оставить рядом немного 
места для стопки сброса

А вот и колода 

Обрати вниманиеОбрати вниманиеОбрати внимание
Необязательно добавлять сразу все карты 
дополнения: если хочешь, выбери самые 
любимые и добавь в базовую колоду  
только их, а остальные удали из игры.

Copyright Exploding Kittens 2021

Перепечатка и публикация правил, компонентов 
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Руководство

Разрывной котёнок 1 карта
Взяв «Разрывного 
котёнка» взакрытую, 
немедленно верни 
его лицевой стороной вверх в любое место 
колоды. «Обезвредь»-карту для этого исполь-
зовать не надо. У «Разрывного котёнка» на 
лицевой стороне белая рамка, и теперь все 
будут видеть, сколько карт до него осталось.

Если тебе деваться некуда и ты берёшь «Раз-
рывного котёнка» в открытую, тебя сразу же 
разрывает и ты выбываешь из игры. Карты 
«Обезвредь» и «Неть» тебе не помогут.

«Разрывной котёнок», на котором разорвал-
ся игрок, отправляется в сброс точно так же, 
как обычные «Взрывные котята».

Если «Разрывной котёнок» лежит 
наверху колоды в открытую и ты 
играешь «Затасуй»-карту, переме-
шивай колоду под столом, чтобы 
даже ты не знал, окажется «Раз-
рывной котёнок» наверху колоды 
снова или нет.

Обрати внимание
Карта «Разрывного котёнка» позволяет 
играть вшестером или может служить 
заменой 1 карты «Взрывного котёнка» 
из базовой игры.

наобороть 4 карты
Поменяй направление хода, заверши свой 
ход и не бери карту.

При игре вдвоём  
«Наобороть»-карта  
работает как  
«Слиняй»-карта.

Если ты играешь «Наобороть»- 
карту, находясь под действием 
«Нападай»-карты, она завершает 
только 1 из твоих ходов (2 сыгран-
ные «Наобороть»-карты завершат 
2 хода и т. д.).

Тяни за хвост 4 карты
Заверши свой ход и возьми на руку нижнюю 
карту колоды.

Мартовский кот 4 карты
Сыграй как любую кошко-
карту (любую карту, которая 
сама по себе бесполезна).

«Мартовского кота» нельзя 
сыграть как карту какого-то 
другого типа («Затасуй», 
«Нападай» или др.).

Измурни грядущее (3X) 4 карты
Посмотри 3 верхние карты колоды, не по-
казывая другим игрокам, и верни их назад 
в любом порядке. Затем продолжай свой ход.

Супернападай (2X) 3 карты
Не бери карты. Выбери любого игрока: он 
должен совершить 2 хода подряд. Дальше 
право хода передаётся от него по обычным 
правилам. Выбранный игрок совершает свой 
ход как обычно (сыграй-или-спасуй, затем 
бери), завершает его, после чего сразу же 
ходит повторно.

Если игрок, который должен сходить дваж-
ды из-за сыгранной «Супернападай»-карты, 
играет любую «Супернападай»-карту, все его 
ходы немедленно завершаются, а следую-
щий игрок должен совершить столько ходов, 
сколько осталось у предыдущего, +2.

Пример: игрок А стал жертвой «Супернапа-
дай»-карты. В свой первый ход он сам играет 
карту «Нападай» и заставляет игрока Б 
сходить 4 раза. Если игрок Б в свой первый 
ход сыграет «Нападай» или «Супернападай», 
игроку В придётся сходить 6 раз и т. д.

Воротник позора
Первый игрок, который спросит, кто ходит 
или в каком направлении передаётся право 
хода, станет живым указателем и будет си-
деть в воротнике позора до конца игры.

Теперь стрелка на воротнике будет пока-
зывать правильное направление хода всем 
игрокам. Как только направление хода из-
менится, этот игрок должен будет повернуть 
воротник на шее так, чтобы все были в курсе.

Если вдруг воротник позора тебе уж очень 
идёт, поделись с миром своей фотогра- 
фией в Instagram или в VK с хэштегом  
#разрывныекотята.


