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Вожатый

Тебе выпала ответственная роль: ведущий игры. 
Ты полностью нейтрален – не болеешь ни за одну из 
команд, лишь руководишь игровым процессом, чтобы он 
прошел без заминок и путаницы.

1

Закрыли гл
аза!

Профэссор

4

Из подручных материалов ты соорудил энергоустановку. 
И теперь каждую ночь ты можешь выбрать любого игрока 
и поставить на него энергощит (этот игрок до утра 
защищен от любого воздействия). 
Ты можешь ставить энергощит на самого себя. 

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Лидер

7

Ты умеешь убеждать, поэтому днем в любой момент 
можешь показать всем свою карточку, лишить одного из 
игроков фишки и взять ее себе. То есть, при голосовании 
вес твоего голоса удваивается! А после голосования ты 
должен вернуть фишку ее хозяину.
Каждый следующий ход ты имеешь право отбирать голос
у любого из игроков. Но можешь и не делать этого.

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Пионер 

2

Ты приехал в лагерь, чтобы отдохнуть и найти новых 
друзей… а тут выясняется, что любой из товарищей может 
оказаться пришельцем! Не дай себя похитить: скорее 
вычисляй беспринципных инопланетян.
Днем ты можешь голосовать, чтобы подвергнуть 
просветке одного из игроков. Главное, чтобы 
это оказался чужой, а не свой…

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Лунатик

5

Ты с раннего детства страдаешь лунатизмом и ходишь по 
ночам, завернувшись в простыню. Все хулиганы и 
милиционеры с близлежащих улиц тебя уже боятся, 
теперь настал черед обитателей лагеря. Ночью ты 
указываешь, кого хочешь напугать. Испуганный теряет дар 
речи на весь следующий день (не может участвовать 
в обсуждении, не может голосовать). 

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

чужой β

Твои нечеловеческие глаза прекрасно видят в темноте, 
а полное отсутствие морали позволяет тебе проводить 
эксперименты над пионерами. 
Каждую ночь ты с соратниками-пришельцами выбираешь 
одного из землян, и его похищает летающая тарелка.
 
Ты выигрываешь, если у пионеров не осталось 
шанса просветить последнего из чужих. 8
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чужой α

Твои нечеловеческие глаза прекрасно видят в темноте, 
а полное отсутствие морали позволяет тебе проводить 
эксперименты над пионерами. 
Каждую ночь ты с соратниками-пришельцами выбираешь 
одного из землян, и его похищает летающая тарелка. 

Ты выигрываешь, если у пионеров не осталось
шанса просветить последнего из чужих. 3
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Экстрасенс

6

Ты обладаешь экстрасенсорным даром и можешь узнать: 
пришелец игрок или нет. Ночью укажи на одного из 
игроков, а ведущий покажет тебе большой палец вверх, 
если это чужой, или палец вниз, если нет.
Ты быстро узнаешь, кто есть кто… останется лишь убедить 
остальных в том, что ты прав!

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Волшебник

9

Любой ночью ты можешь применить одну из двух одноразовых 
способностей: Отмена или Овцевание.
Отмена: ты отменяешь все события в одну из ночей. Для этого, 
когда вожатый позовет тебя, сложи два пальца крестом, чтобы 
вожатый понял, что ты используешь «Отмену». 
Овцевание: ты можешь превратить любого из игроков в овечку 
(и этот игрок уйдет пастись… то есть, покинет игру). 
Для этого просто укажи вожатому на того, 
кого ты решил превратить в овцу.
Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Персонажи



Хитрюга

10

На тебя не действует ничего, кроме просветки. Тебя не 
могут похитить инопланетяне, не может напугать лунатик. 
Но и полезные эффекты на тебя тоже не действуют. 
Можешь положиться лишь на самого себя.

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Пионер 

13

Ты приехал в лагерь, чтобы отдохнуть и найти новых 
друзей… а тут выясняется, что любой из товарищей может 
оказаться пришельцем! Не дай себя похитить: скорее 
вычисляй беспринципных инопланетян.
Днем ты можешь голосовать, чтобы подвергнуть 
просветке одного из игроков. Главное, чтобы 
это оказался чужой, а не свой…

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

чужой δ

Твои нечеловеческие глаза прекрасно видят в темноте, 
а полное отсутствие морали позволяет тебе проводить 
эксперименты над пионерами. 
Каждую ночь ты с соратниками-пришельцами выбираешь 
одного из землян, и его похищает летающая тарелка. 

Ты выигрываешь, если у пионеров не осталось 
шанса просветить последнего из чужих. 16
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чужой γ

Твои нечеловеческие глаза прекрасно видят в темноте, 
а полное отсутствие морали позволяет тебе проводить 
эксперименты над пионерами. 
Каждую ночь ты с соратниками-пришельцами выбираешь 
одного из землян, и его похищает летающая тарелка. 

Ты выигрываешь, если у пионеров не осталось 
шанса просветить последнего из чужих. 11
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Ведьма

14

В любой день ты можешь открыть свою личность, показав 
карточку остальным. Тогда ты получаешь право проклясть 
одного из игроков, положив перед ним «черную метку» 
(любую пуговицу, монетку и т.п.). Если при голосовании 
у двоих игроков равное число голосов, но один из них 
с черной меткой - выбирают именно его.

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Маленькая девочка

17

Ты самая младшая в лагере, но, несомненно, самая юркая 
и проворная. И единственная, кто по ночам может 
подсмотреть за чужими и узнать, кто же они! Но мало 
просто знать правду: необходимо еще и убедить 
остальных игроков поверить тебе… Берегись: если кто-то 
из пришельцев заметил, как ты подглядываешь, ты 
вполне можешь стать следующей жертвой!

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Вор

12

Ночью ты можешь поменять местами две карточки вещей. 
Ты обязан сделать это своими руками, т.е. если карточки 
далеко, тебе придется встать. Важно: если карточка вещи 
была повернута картинкой вверх (т.е. видна всем), при 
обмене ты должен перевернуть ее картинкой вниз 
(«поставить на подзарядку»). 
Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.
Если вы играете без вещей, 
это простая карточка Пионера.

Все
гд

а го
то

в!

Пионер 

15

Ты приехал в лагерь, чтобы отдохнуть и найти новых 
друзей… а тут выясняется, что любой из товарищей может 
оказаться пришельцем! Не дай себя похитить: скорее 
вычисляй беспринципных инопланетян.
Днем ты можешь голосовать, чтобы подвергнуть 
просветке одного из игроков. Главное, чтобы 
это оказался чужой, а не свой…

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Мальчиш-плохиш

Как тебе не стыдно! Ты продался пришельцам за банку 
варенья и корзинку печенья (с шоколадной крошкой), и 
теперь играешь на их стороне. У тебя нет никаких 
пособностей, но ты стараешься голосовать так, чтобы 
обеспечить победу чужих. Ты знакомишься с чужими в 
первую ночь.
Ты побеждаешь, если у пионеров не осталось шанса 
просветить последнего из чужих. 18
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Пионер 

19

Ты приехал в лагерь, чтобы отдохнуть и найти новых 
друзей… а тут выясняется, что любой из товарищей может 
оказаться пришельцем! Не дай себя похитить: скорее 
вычисляй беспринципных инопланетян.
Днем ты можешь голосовать, чтобы подвергнуть 
просветке одного из игроков. Главное, чтобы 
это оказался чужой, а не свой…

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Пионер 

22

Ты приехал в лагерь, чтобы отдохнуть и найти новых 
друзей… а тут выясняется, что любой из товарищей может 
оказаться пришельцем! Не дай себя похитить: скорее 
вычисляй беспринципных инопланетян.
Днем ты можешь голосовать, чтобы подвергнуть 
просветке одного из игроков. Главное, чтобы 
это оказался чужой, а не свой…

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Пионер 

25

Ты приехал в лагерь, чтобы отдохнуть и найти новых 
друзей… а тут выясняется, что любой из товарищей может 
оказаться пришельцем! Не дай себя похитить: скорее 
вычисляй беспринципных инопланетян.
Днем ты можешь голосовать, чтобы подвергнуть 
просветке одного из игроков. Главное, чтобы 
это оказался чужой, а не свой…

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

чужой κ

Твои нечеловеческие глаза прекрасно видят в темноте, 
а полное отсутствие морали позволяет тебе проводить 
эксперименты над пионерами. 
Каждую ночь ты с соратниками-пришельцами выбираешь 
одного из землян, и его похищает летающая тарелка. 

Ты выигрываешь, если у пионеров не осталось 
шанса просветить последнего из чужих. 20
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Пионер 

23

Ты приехал в лагерь, чтобы отдохнуть и найти новых 
друзей… а тут выясняется, что любой из товарищей может 
оказаться пришельцем! Не дай себя похитить: скорее 
вычисляй беспринципных инопланетян.
Днем ты можешь голосовать, чтобы подвергнуть 
просветке одного из игроков. Главное, чтобы 
это оказался чужой, а не свой…

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

Пионер 

21

Ты приехал в лагерь, чтобы отдохнуть и найти новых 
друзей… а тут выясняется, что любой из товарищей может 
оказаться пришельцем! Не дай себя похитить: скорее 
вычисляй беспринципных инопланетян.
Днем ты можешь голосовать, чтобы подвергнуть 
просветке одного из игроков. Главное, чтобы 
это оказался чужой, а не свой…

Ты побеждаешь, если все чужие обнаружены.

Все
гд

а го
то

в!

чужой ω

Твои нечеловеческие глаза прекрасно видят в темноте, 
а полное отсутствие морали позволяет тебе проводить 
эксперименты над пионерами. 
Каждую ночь ты с соратниками-пришельцами выбираешь 
одного из землян, и его похищает летающая тарелка. 

Ты выигрываешь, если у пионеров не осталось 
шанса просветить последнего из чужих. 24
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Вот э
то

 ве
щь!

Дает дополнительную фишку голоса. 
Ты получаешь дополнительный голос каждый 
ход, пока перед тобой лежит внушатор картин-
кой вверх. Если Лидер отнял твой голос, одна 
фишка у тебя все равно остается.

Открытая вещьПолезный предмет

Вот
 эт

о ве
щь!

При равенстве голосов за того, 
кого просветить, гордый носитель 
пионерского галстука побеждает,
и просвечивают его соперника.

Открытая вещьПолезный предмет

Пионерский галстук

Вот э
то

 ве
щь!

 Если днем тебя решили подвергнуть просветке, 
ты можешь перевернуть эту карточку, показав 
всем, что у тебя есть справка! Она подтверждает, 
что ты человек – и игроки обязаны переголосовать. 
Правда, справка может быть и поддельная…

Закрытая вещьПолезный предмет

Вот э
то

 ве
щь!

Защищает от проверок 
экстрасенса, пока лежит перед 
тобой картинкой вверх.

Открытая вещьПолезный предмет

Вот
 эт

о ве
щь!

При равенстве голосов за того, 
кого просветить, гордый носитель 
пионерского галстука побеждает,
и просвечивают его соперника.

Открытая вещьПолезный предмет

Пионерский галстук

Вот э
то

 ве
щь!

Закрытая вещьПолезный предмет

Защищает от испуга (способность лунатика не 
действует). Если ведущий говорит, что ночью 
тебя напугал лунатик, ты можешь перевер-
нуть карточку с книгой, показав ее всем, и в 
этот ход действовать, как ни в чем не бывало.

Вот э
то

 ве
щь!

Защищает от проверок 
экстрасенса, пока лежит перед 
тобой картинкой вверх.

Открытая вещьПолезный предмет

Вот э
то

 ве
щь!

 Если днем тебя решили подвергнуть просветке, 
ты можешь перевернуть эту карточку, показав 
всем, что у тебя есть справка! Она подтверждает, 
что ты человек – и игроки обязаны переголосовать. 
Правда, справка может быть и поддельная…

Закрытая вещьПолезный предмет

Вот э
то

 ве
щь!

Поворот этой карточки картинкой вверх защища-
ет от инопланетного излучения, не дает похитить 
тебя. Когда ведущий утром говорит: «Тебя похи-
тили инопланетяне», ты можешь активировать 
карточку и заявить: «А вот и нет!»

Закрытая вещьПолезный предмет

Вещи



Вот э
то

 ве
щь!

Поворот этой карточки картинкой вверх защища-
ет от инопланетного излучения, не дает похитить 
тебя. Когда ведущий утром говорит: «Тебя похи-
тили инопланетяне», ты можешь активировать 
карточку и заявить: «А вот и нет!»

Закрытая вещьПолезный предмет

Вот э
то

 ве
щь!

Если днем выстрелить в любого игрока, он не смо-
жет этой ночью применить способности (лунатик ни-
кого не пугает, и т.д.). Если это чужой, и у него оста-
лись активные коллеги, похищение все равно проис-
ходит. Но если чужой остался один, и в него попал 
выстрел из рогатки – значит, пришелец зализывает 
раны, и в эту ночь похищения не произошло! 

Закрытая вещьПолезный предмет

Вот э
то

 ве
щь!

Открытая вещьВредный предмет

У тебя вскочила подозрительная бородавка. 
Ты обязан выставить эту карточку на всеобщее 
обозрение. Если в голосовании получается ни-
чья, игроки автоматически решают, что нужно 
просветить игрока с бородавкой, то есть – тебя!

Вот э
то

 ве
щь!

Активация этой карточки днем 
позволяет парализовать неугодного 
игрока, он не участвует в обсуждении 
и голосовании. 

Закрытая вещьПолезный предмет

Вот э
то

 ве
щь!

Если днем выстрелить в любого игрока, он не смо-
жет этой ночью применить способности (лунатик ни-
кого не пугает, и т.д.). Если это чужой, и у него оста-
лись активные коллеги, похищение все равно проис-
ходит. Но если чужой остался один, и в него попал 
выстрел из рогатки – значит, пришелец зализывает 
раны, и в эту ночь похищения не произошло! 

Закрытая вещьПолезный предмет

Вот э
то

 ве
щь!

Открытая вещьВредный предмет

Ты носишь модный эмо-ошейник и 
говоришь только шепотом, пока карточка 
лежит перед тобой картинкой вверх. 
Красота требует жертв!

Вот э
то

 ве
щь!

Активация этой карточки днем 
позволяет парализовать неугодного 
игрока, он не участвует в обсуждении 
и голосовании. 

Закрытая вещьПолезный предмет

Вот э
то

 ве
щь!

Открытая вещьВредный предмет

У тебя вскочила подозрительная бородавка. 
Ты обязан выставить эту карточку на всеобщее 
обозрение. Если в голосовании получается ни-
чья, игроки автоматически решают, что нужно 
просветить игрока с бородавкой, то есть – тебя!

Вот э
то

 ве
щь!

Открытая вещьВредный предмет

Ты носишь модный эмо-ошейник и 
говоришь только шепотом, пока карточка 
лежит перед тобой картинкой вверх. 
Красота требует жертв!

Вещи



Вот э
то

 ве
щь!

Открытая вещьВредный предмет

Ты страдаешь высокой убеждаемостью: всег-
да голосуешь последним и всегда присоеди-
няешься к большинству. А при ничьей просто 
не можешь принять решение и теряешь голос!

Туманная ночь

Этой ночью плохо видно, 
и все, кто совершает 
ночью какие-нибудь 
действия, должны не 

просто показать на свою 
жертву, а коснуться ее 

рукой. 

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Вы так напуганы, 
что обязаны выбрать 

одного пионера, 
который вынесет 
личное решение: 
кого просвечивать 

сегодня. 

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Вот э
то

 ве
щь!

Открытая вещьВредный предмет

Ты страдаешь высокой убеждаемостью: всег-
да голосуешь последним и всегда присоеди-
няешься к большинству. А при ничьей просто 
не можешь принять решение и теряешь голос!

Туманная ночь

Этой ночью плохо видно, 
и все, кто совершает 
ночью какие-нибудь 
действия, должны не 

просто показать на свою 
жертву, а коснуться ее 

рукой. 

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Вы так напуганы, 
что обязаны выбрать 

одного пионера, 
который вынесет 
личное решение: 
кого просвечивать 

сегодня. 

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Туманная ночь

Этой ночью плохо видно, 
и все, кто совершает 
ночью какие-нибудь 
действия, должны не 

просто показать на свою 
жертву, а коснуться ее 

рукой. 

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Ночью все игроки 
топают ногами, 

хлопают в ладоши, 
свистят и завывают – 
в общем, производят 

шум. 

Это идеальная ночь, 
например, для вора.

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

События



Ночью все игроки 
топают ногами, 

хлопают в ладоши, 
свистят и завывают – 
в общем, производят 

шум. 

Это идеальная ночь, 
например, для вора.

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Утечка энергии из 
тарелки пришельцев 

подзарядила все вещи 
на столе. 

Владельцы всех вещей 
могут перевернуть их 

картинкой вниз. 

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Сильнейшая магнитная 
буря накрыла лагерь! 

Вы не можете 
использовать ни одной 
из вещей, которые у вас 

есть, до следующего 
утра. 

Защитные вещи тоже не 
действуют!

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Всем пришли посылки от 
родителей 

(каждый игрок решает: 
оставить свою вещь или 

сдать ее ведущему и 
потянуть новую).

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Утечка энергии из 
тарелки пришельцев 

подзарядила все вещи 
на столе. 

Владельцы всех вещей 
могут перевернуть их 

картинкой вниз. 

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Игроки взывают к духу (за него 
играет вожатый). В зависимости от 

того, насколько красиво игроки прове-
ли обряд взывания, вожатый говорит, 

сколько вопросов они могут задать ду-
ху. Вопросов может быть 1, 2 или 3. 

Они должны носить нейтральный ха-
рактер, по ответу на один вопрос нико-

им образом нельзя однозначно 
определить, кто из игроков иноплане-
тянин. Ответы только «да» или «нет». 

 Один из при-
шельцев одет в джинсы? Один из при-

шельцев имеет черное (красное, 
синее, зеленое, белое – другие цвета 
запрещены) в одежде? Все иноплане-
тяне мальчишки? Все инопланетяне 

девчонки? 

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Всем пришли посылки от 
родителей 

(каждый игрок решает: 
оставить свою вещь или 

сдать ее ведущему и 
потянуть новую).

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Батареи просветки так 
хорошо зарядились, 

что вы можете 
проголосовать 2 раза 
и просветить двоих 

человек. 

Голосования 
последовательные.

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Этим днем просвеченный 
не показывает свою 

карточку. И все, кто были 
выведены из игры ночью, 

тоже. 

То есть, результат всех 
произошедших событий 

игрокам неизвестен 
до конца игры. 

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

События



Неожиданно налетевший 
ветер перепутал все 

вещи: что-то унесло в 
лес, что-то упало с неба. 

Игроки сдают свои 
карточки вещей 

ведущему, он мешает 
все карточки вещей и 

раздает каждому игроку 
заново.

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

В эту ночь у пришельцев 
важный праздник, 

День Девяти Щупалец, 
и в честь праздника они 

никого не похищают.

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Авария в лаборатории 
пришельцев! Утечка 

мутагенов повлияла на 
рассудок всех, кто находится 

в лагере. Игроки не могут 
использовать в голосовании 

слова: «я», «ты», «он», «она», 
«они», «мы», «вы» и их 

производные (вас, нас, их…) 
и говорить: «да», «не» 

или «нет».  

Нарушившие это правило 
лишаются голоса на сегодня.

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

В этот ход, 
до наступления ночи игроки 

могут поменяться своими 
вещами «вслепую». 

А если вещь лежала 
картинкой вверх, 

она поворачивается 
картинкой вниз («ставится 

на подзарядку»). На все 
обмены у игроков 

2 минуты.

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

Пионеры устали от споров и 
раздоров и объявили день 

вежливости. Запрещено 
прерывать друг друга посреди 

недосказанной фразы, 
оскорблять и в открытую 
обвинять друг друга. Все 
доводы должны звучать 

вежливо. Вожатый решает, кто 
сохранил вежливость, а кто нет. 

Тот, кто был невежлив, 
лишается голоса в этот день.

 Вам
 

те
легр

ам
ма!

События
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