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Пожалуй, не существует более знаменитого среди подростков Бакугана, чем Драго. Он
наравне с не менее популярным персонажем Дэном, является ключевым героем в
мультфильме. Драго совершил немало отважных подвигов, а его остроумию и мудрости
можно только позавидовать. Помимо всего этого, данный Бакуган не раз претерпевал
эволюционные изменения своего образа. Даже бывалый игрок может перепутать что-то
в этом разнообразии, тем более сложности предстоит испытать новичку.

Верный друг и помощник
Драго, как персонаж Бакуганов, является защитником Дэна Кузо. Кроме того, он
основной действующий герой в одноименном аниме, выступающий за Бакуганов. Кроме
того, что Драго отважный и преданный друг и напарник Дэна в сражениях, он также
выступает в качестве его опытного наставника во многих делах и вопросах. Конечно, у
Драго есть и отрицательный черты, например, он не отличается терпеливостью, тем не
менее, в сражения без надобности вступать не торопится никогда. Как бы то ни было, но
сражения неизбежны, ведь основная задача Драго – защита Земли и альтернативной
Вселенной Вестроя вместе с Дэном. Так же из биографии Драго известно, что он
является главным наследником Верховного Драгоноида, который в свою очередь
является одним из первородных Бакуганов, кстати, всего их было двое, вторым являлся
Даракноид.

Несокрушимый характер
Хоть Драго и не любитель битв, но уж если пришлось сражаться, то делает он это с
превеликой отвагой и охотой, особенно когда дело касается защиты обиженных и
слабых. Но стоит упомянуть, что и ради спортивного азарта Драго не против
посостязаться в силе с противником. Драго совсем не эгоист и никогда не преследует
эгоистичных мотивов при достижении каких-либо целей во благо Бакуганов. Наверное,
этого героя можно назвать без зазрения совести настоящим рыцарем с отважным
сердцем и благородной душой. Он крайне справедлив и верит, что добро всегда
восторжествует, а зло будет наказано. Стоит упомянуть и о том, что данный герой верно
чтит память своих погибших товарищей и знает цену таким качествам, как честь и
достоинство. Драго отчаянно готов стать жертвой, если стоит вопрос о спасении жизни
товарищей и человечества в целом. Также у Драго была возлюбленная Ваверн, которая
нежно называла его Драгорани, скорее всего, дословно можно перевести как Дракоша.
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