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Святилище Сумерек
Кулак Лили Чен прошёл сквозь привидение, не причинив ему 
никакого вреда. Монстр пытался достать её гротескно длин-
ными пальцами, но она уклонялась, словно вода, обтекающая 
камень. Хотя боевое искусство вин-чун, которым она владела, 
не могло навредить злому духу, Лили не собиралась сдаваться. 
Приняв боевую стойку, она открытой ладонью начертила 
в воздухе сложный знак. Когда Лили нанесла удар, существо 
застыло на месте. В скованном состоянии оно могло лишь 
пожирать девушку пустым злобным взглядом.

Почувствовав присутствие кого-то ещё, Лили резко оберну-
лась и приготовилась атаковать. Дородный пожилой мужчина 
в дорогом костюме с улыбкой поднял руки. Лили не стала бить, 
но позу не сменила.

— Назовите себя, — потребовала она.

— Что ж, — произнёс мужчина хрипловатым голосом, в кото-
ром слышалась очаровательная жизнерадостность, — мастер 
Юаньцзин был прав. Ты, должно быть, действительно была его 
лучшей ученицей. — Он медленно опустил руки. — Меня зовут 
Чарли Кейн. Старый мастер сказал, что ты сможешь помочь 
мне с небольшой проблемой здесь в Аркхэме. Тебе доводилось 
слышать об ордене Серебряных сумерек?

ОбзОр дОпОлнения
«Святилище сумерек» — это дополнение ко второй редакции 
игры «Особняки безумия», в котором богатые и уважаемые чле-
ны знаменитой ложи пользуются не только своим положением 
в обществе, но и запретными колдовскими силами. За фасадом 
респектабельности истинный орден Серебряных сумерек про-
водит ритуалы, цели которых неизвестны непосвящённым.
Это дополнение даёт доступ к двум новым цифровым сценари-
ям и событиям Мифа. В игре появляется новый тип жетонов — 
жетоны скованности. Кроме того, в дополнение входят новые 
фрагменты поля, монстр, сыщики и карты, которые помогут 
игрокам в расследовании.

СОСтав дОпОлнения
• 5 фрагментов поля
• 2 фигурки и карты сыщиков
• 2 фигурки и жетона монстров
• 10 карт обычных вещей
• 6 карт уникальных вещей
• 10 карт заклинаний
• 7 карт состояний
• 2 карты урона
• 2 карты ужаса
• 20 жетонов скованности
• 10 жетонов персонажей
• 7 жетонов улик
• 2 жетона стен

как пОльзОватьСя  
этим дОпОлнением

Начиная игру с дополнением «Святилище сумерек», добавьте 
в запас жетонов жетоны скованности. Остальные компоненты 
замешайте или добавьте в соответствующие колоды и запасы 
базовой игры «Особняки безумия. Вторая редакция». Не за-
будьте обновить приложение и отметить это дополнение в сво-
ей коллекции как использующееся.

®

СимвОл дОпОлнения

Все карты и фрагменты поля этого дополне-
ния отмечены символом дополнения «Свя-
тилище сумерек». Так вы сможете отличить 
эти компоненты от компонентов базовой 
игры «Особняки безумия. Вторая редакция» 
и других её дополнений.
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дОпОлнительные  
правила

перемещение фрагментОв пОля

Во время игры фрагменты поля могут перемещаться.

^ Когда вы должны переместить фрагмент поля, уберите 
его из прежнего места на поле и положите в игровую зону 
согласно указаниям приложения.
• Когда фрагмент поля перемещается, все фигурки, 

жетоны и карты остаются на нём в прежнем положении. 

налОжение фрагментОв пОля

Во время игры фрагменты поля могут размещаться поверх 
других фрагментов поля.

^ Когда вы должны разместить один фрагмент поля поверх дру-
гого, все фигурки, жетоны и карты остаются на своих местах, 
если эффект прямо не укажет переместить или убрать их.
• В этом дополнении фрагменты поля не накладываются 

друг на друга так, чтобы какая-либо область на нижнем 
фрагменте поля была скрыта полностью. Если фигурка 
или карта находится на той части области, поверх 
которой размещается другой фрагмент поля, сыщики 
сообща решают, как передвинуть этот компонент 
в пределах области таким образом, чтобы он 
не находился под верхним фрагментом поля.

^ Любая часть фрагмента поля, которая находится под  
другим фрагментом поля, больше не является частью  
игрового поля.

^ Сыщики перемещаются в область на верхнем фрагменте 
поля или из неё по обычным правилам перемещения.

СкОваннОСть

Различные игровые эффекты могут указать 
сыщикам разместить жетоны скованности.

^ Не нужно проводить проверку ухода от мон-
стра в области с жетоном скованности.

^ В одной области может быть несколько  
жетонов скованности.

^ Когда монстр должен начать действие в области с жетоном 
скованности, сыщики сообща решают, сбросить ли этот 
жетон. Если сыщики сбрасывают жетон, этот монстр  
не выполняет перемещение.

^ Сбрасывая жетон скованности, сыщики возвращают его 
в соответствующий запас.

^ Жетоны скованности не являются имуществом. Их нельзя 
подобрать, оставить в своей области или обменять.
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