
Задолго до того, как человек объявил себя венцом природы, 
на Земле существовало множество других разумных видов. 
Больше миллиарда лет назад космические пришельцы Старцы 
возвели свои исполинские города. Сотни миллионов лет спустя 
высокоразвитая Великая Раса с планеты Йит вселилась в тела 
загадочных конических существ, чтобы собрать воедино зна-
ния всех времён. А на заре человечества планетой безраздельно 
властвовал змеиный народ, подчинивший первобытных людей 
с помощью науки и волшебства.

Все эти могучие цивилизации канули в небытие — из-за ка- 
таклизмов, врагов или собственных непомерных амбиций.  
В наши дни только избранные знают о прежних хозяевах 
Земли. Но теперь в этих утраченных преданиях кроется 
последняя надежда на спасение человечества. Чтобы защи-
тить мир от нависшей угрозы Древнего, отважные сыщики 
должны раскрыть давно забытые тайны.

Об игре

«Забытые тайны» — дополнение для настольной игры «Древний 
ужас». Мощь Древних возрастает, и они собираются обрушить 
все свои силы на наш мир. В этом дополнении появляется новый 

Древний — Отец змей Йиг — и новые тайны для 
остальных Древних, сотни новых контактов,  

а также новые артефакты, активы и заклина-
ния, которые помогут сыщикам в борьбе 

против угроз из-за пределов времени  
и пространства.

Состав игры

1 лист Древнего
148 карт контактов, а именно:
    8 контактов в Америке
    8 контактов в Европе
    8 контактов в Азии и Австралии
    4 общих контактов
    6 контактов в Иных мирах
    6 экспедиционных контактов
    20 особых контактов (2 набора по 8 карт и 2 набора по 2 карты)
    88 поисковых контактов (1 набор из 24 карт и 4 набора по 16 карт)
14 карт тайн (1 набор из 6 карт и 4 набора по 2 карты)
6 карт Мифов
8 карт артефактов
16 карт активов
24 карты состояний
28 карт заклинаний
8 жетонов монстров (1 обычный, 7 эпических)
6 жетонов здоровья и рассудка (4 по 1 здоровью, 2 по 1 рассудку)

Как использовать это дополнение

Добавьте в базовую игру все компоненты «Забытых 
тайн»: карты замешайте в соответствующие колоды, 
жетон обычного монстра положите в пул монстров,  
а остальные жетоны — в соответствующие кучки.  
Играя с дополнением, используйте все компонен- 
ты «Забытых тайн», за исключением особо оговорён-
ных случаев.

Символ дополнения

Все входящие в состав этого дополнения  
карты отмечены символом «Забытых 
тайн», чтобы вы могли отличить их  
от карт из базовой игры.
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Правила дополнения

«Забытые тайны» добавляют в «Древний ужас» новые правила, 
описанные ниже.

Боевые контакты
В фазе контактов сыщик должен сначала вступить в бой с каж-
дым не эпическим монстром в своей локации, а уже потом —  
с каждым эпическим монстром в этой локации.

Альтернативные проверки в бою
Некоторые эпические монстры из этого дополнения требу- 
ют от игрока пройти проверки иных навыков вместо обыч- 
ных { или }.

 Если на жетоне монстра вместо { или } стоит символ  
другого навыка, игрок проходит проверку указанного 
навыка, а не того, который обычно находится на этом месте.

Вне времени и пространства
Состояние «Вне времени и постранства», которое появилось  
в этом дополнении, действует на сыщиков иначе, чем другие 
состояния. Когда сыщик берёт состояние «Вне времени и про-
странства», он делает следующее:

 убирает фишку своего сыщика с игрового поля;

 передаёт жетон ведущего сыщика (если он у него есть) 
другому игроку;

 сбрасывает все свои состояния «Заключение».

Пока у сыщика есть состояние «Вне времени и пространства»,  
он подчиняется следующим правилам:

 он не может ни перемещаться, ни совершать действия;

 он не находится ни в одной локации игрового поля. Кроме 
того, он не находится в одной и той же локации с жетона- 
ми или другими сыщиками, даже если те оказались вне 
времени и пространства;

 на него не действуют карты Мифов, эффекты @ и любые 
другие игровые эффекты, кроме указанных на его состоя-
нии «Вне времени и пространства»;

 его пассивное свойство (не требующее действия) не исполь- 
зуется и никак не влияет на игру;

 он не может тратить ресурсы совместно с другими 
сыщиками;

 ему нельзя передавать жетон ведущего сыщика;

 если состояние «Вне времени и пространства» предписы-
вает открыть 1 врата, а врат нет ни в стопке, ни в сбросе, 
игрок вместо этого выбирает одни врата на игровом поле 
и делает то, что указано далее в тексте карты;

 сыщик, находящийся вне времени и пространства, про-
игрывает игру, если сыщики проиграли, и выигрывает, 
если сыщики выиграли.

Ответы на частые вопросы

Вопрос: может ли сыщик с состоянием «Отравление» вос-
становить дополнительное здоровье и рассудок с помощью 
союзника «Знахарь» или заклинания «Исцеляющие слова»?

Ответ: нет, когда отравленный сыщик отдыхает, он не восстанав-
ливает никакого здоровья и рассудка — ни положенного за сам 
отдых, ни дополнительного от эффектов, которые при этом сраба-
тывают. Однако эффекты, которые позволяют восстановить здоро-
вье и рассудок, не прибегая к отдыху (например, услуга «Медицин-
ская помощь»), действуют на отравленного сыщика как обычно.

Вопрос: можно ли переместить заклинанием «Пронзить 
пустоту» сыщика, у которого есть состояние «Вне времени  
и пространства»?

Ответ: нет, сыщик, находящийся вне времени и пространства 
(как и заключённый), не может двигаться. Это значит, что он не 
может перемещаться ни самостоятельно, ни с помощью какого-
либо игрового эффекта, включая заклинание «Пронзить пустоту».
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