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НОВЫЕ ПЕРСОНАЖИ 
 

В данное дополнение к колодостроительной игре Legendary® Encounters: Alien™ включено девять новых персонажей:  
по два для каждого из четырех фильмов, плюс новый персонаж Рипли, карты которого представляют все четыре фильма. 
 

НОВЫЕ СПОСОБНОСТИ 
 

АКТИВИРОВАТЬ 
Вы можете активировать карту в любое время после того, как вы ее разыграли, чтобы запустить текст с этой карты  
во время вашей фазы Действий. Это работает так же, как и «Раз за свой ход» базовой игры. 
 

ДВОЙНОЙ КЛАСС 
На некоторых картах персонажей есть два символа класса и две способности класса. Когда вы задействуете обе способности,  
вы вправе разрешить их в любом порядке. 
 

БЕЗЫСХОДНОСТЬ 
Эти карты предоставляют вам обычный эффект до тех пор пока ситуация не сложится не лучшим образом. В этом случае  
с них срабатывает более мощный эффект (см. пояснения на карте). 
 

НОВЫЕ КАРТЫ УЛЬЕВ И АВАТАРЫ 
 

Дополнение содержит два новых сценария, предложенных исключительно для этой игры. Для каждого из них есть локация,  
три цели, а также три мини-колоды Улья. Вы можете играть в них сами по отдельности или смешивая и сочетая их с базовыми 
ульями. Также есть по пять новых аватаров для каждого из новых ульев, которые также могут быть смешаны с другими аватарами. 
 

НОВЫЕ КАРТЫ ЦЕЛЕЙ, ДРОНОВ И РАН 
 

Также вы обретете новые карты скрытых планов, новых Дронов и новых Ран, для замешивания их с соответствующими 
картами базы. Если вы используете новые Раны, замешайте все их (10 шт.) в базовую колоду Ран. 
 

НОВАЯ СХЕМА ПО ДРОНАМ  
 

Ниже приведена обновленная версия схемы по Дронам (используйте ее и для базовой игры).  
Данная версия делает игру немного сложнее для меньшего количества игроков и немного легче для большего их количества. 
 

Число игроков Стопка Дронов – 1 Стопка Дронов – 2 Стопка Дронов – 3 Подготовител. раунд 
1 0 0 0 0 
2 0 1 2 0 
3 2 3 4 0 
4 4 5 6 0 
5 4 5 6 1* 

 

* Если вы играете впятером, каждый игрок получает один бесплатный «подготовительный» раунд, в ходе которого  
все идет штатно, за исключением пропуска фазы Улья. 
 

ПОВЫШЕННАЯ СЛОЖНОСТЬ 
 

Данный режим является вызовом для игроков, которые чувствуют, что мастерски справляются с обычными партиями.  
 

В состав дополнения вошли «жесткие версии» всех карт Локаций и Целей (и для основной игры). Они делают игру  
более сложной в целом, а также являются хорошим вариантом, чтобы сделать соло-режим более увлекательным.  
 

НОВЫЙ ТИП ДРОНОВ 
 

СОЛДАТЫ-КСЕНОМОРФЫ  
Эти Дроны используются для увеличения сложности. В то время, как стандартные Дроны делают игру проще,  
Солдаты – делают ее сложнее. На карте каждого Солдата отметка «1», «2» или «3», которые замешиваются в соответствующие 
мини-колоды (плюс к штатному количеству Дронов на основе указанной схемы выше). 
 

НОВАЯ МЕХАНИКИ УЛЬЯ  
 

ПОБЕГ (ESCAPE)  
Если в Боевой зоне оказывается карта враг со словом «Escape» в тексте на ней, разрешите текст после этого ключевого слова,  
а затем карта сразу же покидает игру (в стопку Поверженных врагов). 
 

ДАЛЬНИЙ БОЙ (RANGED)  
Враг с ключевым словом «Ranged» в тексте на карте атакует из Комплекса. Во время Ударной фазы, вначале атакует каждый враг 
из Боевой зоны, а затем (слева направо) атакует каждый враг (лежащий лицом вверх) в комплексе ключевым словом «Ranged». 
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БЕГУН (RUNNER)  
В конце фазы Улья, враг с ключевым словом «Ranged» в тексте на карте инициирует сдвиг еще раз в обычном режиме. 
 

НЕДВИЖИМЫЙ (STATIONARY ) 
Карта с ключевым словом «Stationary» в тексте двигается нештатно. Если другая карта пытается сдвинуться на участок 
Комплекса с этой картой, то карта с ключевым словом «Stationary» остается на месте, где и была, а другая карта переходит  
на следующий участок («перепрыгивая» карту с ключевым словом «Stationary»).  
 

Карта с ключевым словом «Stationary» в тексте все еще может быть перемещена за счет некоторых эффектов с карт. 
 

УСМИРЕННЫЙ (SUBDUE) 
Если вы убиваете врага с ключевым словом «Subdue» в тексте на карте, поместите его в Операционный сектор вместо стопки 
Поверженных врагов. 
 

ПОЛЕТ (FLYING ) 
Полет является новой механикой данного дополнения, и работает она следующим образом: 
 

• Теперь существует пять воздушных участков, расположенных по одному над каждым участком Комплекса.  
Когда карта враг с ключевым словом «Flying» в тексте вскрывается в Комплексе, сдвиньте ее вверх (убирая с игрового 
коврика) так, чтобы она оказалась «в воздухе» над этим участком Комплекса. 

• Когда враг приобретает такое свойство, а над ним в воздухе уже есть другой, сдвиньте его на 1 воздушный участок влево. 
• В начале каждой фазы Улья, прежде чем выложить новую карту в Комплекс, каждый враг в воздухе одновременно 

перемещается на 1 воздушный участок влево. Если такой враг будет находиться над Шлюзовым участком,  
он опускается в Боевую зону. Ключевое слово «Flying» в тексте на карте не имеет значения, как только враг оказывается 
в Боевой зоне или вскрывается там. 

• Если не указано иного, вы можете сражаться с врагом, находящимся в воздухе, так же, как и с любым другим. 
• Эффекты не оказывают влияние на движение врага, находящегося в воздухе, если об этом особо не оговорено. 
• Враг в воздухе не учитывается, как находящийся в комплексе. 

 

УСИЛЕНИЕ (ENHANCED) 
Усиление также является новой механикой данного дополнения, и работает она следующим образом: 
 

• Когда вскрывается карта с ключевым словом «Enhanced» в ее тексте, поместите верхнюю карту стопки Казармы 
лицевой стороной вверх под этого врага. Класс подложенной карты определяет, какой один из пяти эффектов 
улучшения активируется для этого врага. Если подложенная карта обладает двумя классами, то они оба активируют 
эффекты улучшения на карте врага. 

• Пять эффектов улучшения одинаковы на всех карт врагов с ключевым словом «Enhanced» в их тексте. 
• Убив врага с ключевым словом «Enhanced» в ее тексте, верните его карту Казармы под низ колоды Казармы.  

 

МЕГА-УСИЛЕНИЕ 
• Последняя Вражина (из этого дополнения) обладает множеством улучшений. Положите пять карт Казармы  

под нее лицом вниз, а затем переверните одну лицом вверх, чтобы указать, какое из улучшений активируется.  
• Каждый раз, когда эта Вражина была бы убита, поместите его активную усиливающую карту под низ колоды Казармы, 

а затем откройте следующую. После того, как вы удалите последнюю из усиливающих карт, Вражина умирает. 
 

РЕЖИМ КОРОЛЕВЫ (МАТЕРИ) 
 

В этом режиме один из игроков выступает в роли Королевы, верховной правительницы Ксеноморфами, со своими 
собственными ковриком, колодой, и желанием уничтожить игроков-людей. Королева начинает, как и игроки, с начальной 
колодой, и у нее есть свои Казармы и Штаб («Гнездо» и «Логово», соответственно). Она нанимает карты, как обычно, но у нее 
есть несколько новых способов для проведения атаки (см. ниже). Ее цель состоит в том, чтобы убить всех игроков, нанося им 
повреждения лично, или делает игру невыносимой, и ее дети-Ксеноморфы убивают их. При игре с Королевой должно быть  
1-4 игрока, представляющих людей. 
 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
Выберите одного игрока, он будет Королевой. 
 

• Этот игрок берет отдельный игровой коврик, 56 карт Гнезда и 12 Стартовых карт. 
• Разместите свой аватар около себя и замешайте одну из четырех карт ролей (выбрав ее случайно или намеренно)  

в стартовую колоду.  
• Тайно (выбрав ее случайно или намеренно) разместите одну из четырех вражеских карт Королевы-Матери лицом вниз 

на место, где будет Улей (примечание: карты ролей и вражеские карты в данном случае не связаны, и вы можете 
использовать любую ролевую карту с любой картой врага). 

• Перемешайте карты Гнезда и выложите пять карт лицом вверх в Логове. 
 

Примечание: при формировании людской Казармы, вместо использования четырех Персонажей (56 карт), используйте шесть 
Персонажей (итого 84 карты). Кроме того, игрок слева от Королевы ходит первым, что позволит каждому игроку- человеку 
выполнить по ходу до первого хода Королевы.     
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ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС 
Игровой процесс у игроков-людей протекает, как обычно, за исключением одного (см. ниже «Убийство Королевы»).  
Если вы играете, за Королеву, то игровой процесс выглядит следующим образом: 
 

• У вас нет фазы Улья или Ударной фазы.  
• Вы тратите [звезду] и нанимаете карты персонажей из вашего Логово так же, как прочие игроки нанимают карты из 

Штаба. 
• Вы можете потратить [царапки] равные стоимости сканирования участка со скрытой картой, чтобы посмотреть на нее. 

Вы можете после этого перевернуть ее, но чаще всего вы будете желать оставить ее не вскрытой, однако информация 
может быть полезной. В иных случаях свойство или эффект с этой карты вам потребуется прямо сейчас, или же это 
может быть картой Событием или картой Угрозы! 

 

К тому же, у вас наличествуют четыре новых ключевых слова, которые позволяют потратить вам [царапки] разными путями: 
 

УКУС (BITE) 
Когда вы разыгрываете карту с Укусом, вы «разблокируете» способность атаковать игрока-человека прямо в этот ход: 
 

• Потратьте [царапки] равные [броне] игрока. 
• Посмотрите верхние две карты колоды Ран (т.к. у вас два рта). 
• Сбросьте одну из них, а вторую примените против игрока (т.к. одновременно вы можете укусить только одним ртом). 

 

Если вы разыгрываете несколько карт с Укусом, вы можете укусить игрока (или игроков) несколько раз по одному за каждое 
ключевое слово. Тем не менее, всякий раз, вы должны потратить [царапки]. 
 

ЗАХВАТ (GRAB) 
Когда вы разыгрываете карту с Захватом, вы «разблокируете» способность пленить персонажа: 
 

• Потратьте [царапки] равные стоимости персонажа в Штабе или стопке Сержантов. 
• Получите эту карту (положите ее в свой сброс): данный персонаж теперь как бы в коконе. 
• Добрав этого персонажа в свою руку, из него как бы вырывается новорожденный враг. 
• В свой ход выставите этого персонажа в Боевой зоне. Весь текст на карте этого персонажа игнорируется, он считается 

врагом, и обладает [царапки] равные его [стоимость]. 
• Выложив такого персонажа в Боевой зоне, доберите новую карту в свою руку. 
• Когда он умирает, положите его в колоду Убитых персонажей. 

 

Если вы разыгрываете несколько карт с Захватом, вы можете пленить нескольких персонажей по одному за каждое ключевое 
слово. Тем не менее, всякий раз, вы должны потратить [царапки]. 
 

ОХОТА (HUNT) 
Когда вы разыгрываете карту с Охотой, вы «разблокируете» возможность сброса карты из руки игрока: 
 

• Потратьте [царапки] (как минимум 1) и выберите игрока.  
• Этот игрок показывает вам свою руку. 
• Вы можете сбросить любого персонажа с нее, цена которого меньше или равна потраченным вами [царапки]. 

 

Если вы разыгрываете несколько карт с Охотой, вы можете Поохотиться на нескольких игроков по разу за каждое ключевое 
слово, но вы не можете Охотиться более одного раза за свой ход на одного и того же игрока. 
 

НАТИСК (RUSH) 
Когда вы разыгрываете карту с Натиском, вы «разблокируете» возможность добавить карту Улья в Комплекс. 
 

• Потратьте 5 [царапки], чтобы добавить карту Улья в Комплекс. 
 

Если вы разыгрываете несколько карт с Натиском, вы можете добавить несколько карт, но до тех пор, пока вы оплачивать 
каждую из них 5 [царапки]. 
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УБИЙСТВО КОРОЛЕВЫ 
 

Чтобы победить, в дополнение к убийству Последней Вражины, игроки-люди должны также убить саму Королеву-Мать  
(до или после убийства Последней Вражины).  
 

Вражья карта Королевы-Матери изначально лежит на дне Улья. Когда она входит в Комплекс, немедленно раскройте ее  
(легко узнать по другому цвету рубашки карты). Карта Королевы-Матери работает следующим образом: 
 

• Она считается, как карта врага, но не может быть повержена эффектом с карты (например, с карты «Lead Works»)  
или быть перевернута лицом вниз. 

• В отличие от других врагов, у нее нет значения [царапки]. Вместо этого у нее есть [броня] и [жизнь], как у игроков. 
• Игроки могут потратить [царапки] равные ее [броня], чтобы заставить ее взять Рану (счетчик ее Ран на Аватаре коврика). 
• Если она получает урон, равный или больший, чем ее [жизнь], то она умирает, и выходит из игры. 
• Большинство Ран штатно применяются против нее, но есть несколько исключений: 

 

� «Splash Damage» также вызовет необходимость следующему игроку добрать карту Раны.  
� «Tail Whip» причиняет ей и всем игрокам-людям телесную рану. 
� Если она добирает карту «Лицехват», положите ее на следующего игрока-человека. 
� Если она добирает карту «Slow гестации», то ее получает следующий игрок-человек. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО КОРОЛЕВЕ 
 

• Тот, кто представляет Королеву не считается, как «игрок» для эффектов карт, если не указано иное  
(так же, как и с игроком-чужим из базового набора).  

• Если Лицехват появляется в ход Королевы, положите его на следующего игрока-человека. Тем не менее,  
двух раундовый «таймер» для этого Лицехват не начнется, пока не наступит ход этого игрока. 

• Если Событие, Угроза или соответствующий эффект происходит в ход Королевы, все это оказывает влияние  
на следующего от Королевы игрока. 

 

� Пример: если игрок за Королеву вскрывает Событие, которое говорит: «Вы и следующий игрок добираете  
по карте Раны», то каждый из двух следующих игроков получает по карте Раны. 

 

ПОДСЧЕТ 
Играть против Королевы сложно. Вы можете воспользоваться некоторыми методами для регулировки сложности,  
которые приведены в своде правил к базовой игре.  
 

Если вы хотите играть на счет, то игроки-люди получают очки за то, насколько далеко им удалось пройти по игре: 
 

• 1 очко, если игроки смогли выполнить лишь Цель 1. 
• 2 очка, если они смогли выполнить Цели 1 и 2. 
• 3 очка, если они доживают до входа карты Королевы в Комплекс, но не убили ни ее, ни Последнюю Вражину. 
• 5 очков, если они убивают Последнюю Вражину, но не Королеву. 
• 7 очков, если они убивают Королеву, но не Последнюю Вражину. 
• 10 очков, если они победили в партии (убивают и Последнюю Вражину, и Королеву). 

 

ИГРОВЫЕ ВАРИАНТЫ 
 

СОГЛАСОВАНИЕ (COORDINATE ) В ОДИНОЧНОЙ ИГРЕ 
Если вы разложили партию в соло режиме с одним Аватаром, раз за ход, вы можете сбросить карту с ключевым словом 
Согласование, чтобы добрать карту. 
 

ВАРИАНТ «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»  
В этом варианте, если игрок будет убит, закончите текущий ход. Каждый из выживших игроков получает еще по ходу.  
Если игроки не выигрывают партию за это время, они проиграли. 
 

СОСТАВ ДОПОЛНЕНИЯ 
Персональный коврик Королевы, правила и 400 карт: 
 

• 9 новых Персонажей (для каждого по 14 карт) 
• 2 новых Улья (2 Локации, 6 Целей, 66 карт Улья) 
• 10 карт Ран  
• 10 Аватаров 
• 11 карт Ролей (один Аватар обладает двумя картами Роли) 
• 24 карты Дронов 
• 8 карт Замыслов 
• 36 карт Солдат  
• 24 карты (Локаций и Целей) для сложного режима игры 
• 21 карта Королевы (12 стартовых карт, 1 Аватар, 4 карты Роли, 4 карты Врага) 
• 4 Персонажа Гнезда (для каждого по 14 карт) 


