
1

За порогом
Женщина сжала горло Уилсона бугристой рукой, и его дробовик 
со стуком упал на землю. Всего лишь несколько часов назад 
сыщик взялся за расследование по её просьбе, но теперь она его 
даже не узнавала. В глазах у Уилсона начало темнеть, в голове 
зазвучал таинственный шёпот, а сознание стало ускользать.
Внезапно рука на его горле ослабла, и Уилсон наконец смог вдох-
нуть. Изо рта и носа женщины заструился зелёный газ, её тело 
качнулось и упало на землю. Позади неё Уилсон увидел Акачи 
Оньеле, с мрачным видом поднявшую руки.
— Мэм, — проскрипел Уилсон, приподняв шляпу, — похоже, 
здесь есть для нас работёнка.

обЗор дополнения
«За порогом» — это дополнение ко второй редакции игры 
«Особняки безумия», в котором запретное знание настолько же 
заманчиво, насколько и опасно. Всеведущее существо только 
начало своё вмешательство, и, стремясь разгадать новые тайны, 
сыщики рискуют узнать слишком многое и поплатиться за это.
Это дополнение даёт доступ к двум новым цифровым сценари-
ям и событиям Мифа. Также в него входят новые фрагменты 
поля, монстр, сыщики и карты урона, ужаса, заклинаний, вещей 
и состояний, которые внесут разнообразие в расследования.

КаК польЗоваться  
этим дополнением

Начиная игру с дополнением «За порогом», добавьте в запас 
жетонов новый тип игровых компонентов — жетоны ключей. 
Остальные компоненты добавьте или замешайте в соответ-
ствующие колоды и запасы базовой игры «Особняки безумия. 
Вторая редакция». Не забудьте обновить приложение, войти 
в него и отметить это дополнение в своей коллекции как  
использующееся.

®

символ дополнения

Все карты и фрагменты поля этого допол-
нения отмечены символом дополнения 
«За порогом». Так вы сможете отличить 
эти компоненты от карт и фрагментов 
поля базовой игры «Особняки безумия. 
Вторая редакция».
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состав дополнения
• 6 фрагментов поля
• 16 жетонов огня/темноты
• 2 фигурки и карты сыщиков
• 4 фигурки и жетона монстров
• 8 карт обычных вещей
• 1 карта уникальной вещи
• 10 карт заклинаний
• 9 карт состояний
• 4 карты урона
• 4 карты ужаса
• 7 жетонов персонажей
• 10 жетонов улик
• 4 жетона ключей
• 2 жетона стен
• Правила дополнения

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. 

Жетоны Ключей

Некоторые эффекты предписывают игрокам разместить 
на определённых вещах жетоны ключей. Жетоны ключей — 
это новый тип игровых компонентов, отображающий 
сверхъестественную природу обычных на первый взгляд 
вещей.

 ^ Вещь с жетоном ключа получает атрибуты «Ключ» 
и «Доказательство».

 ^ Вещь с жетоном ключа нельзя сбросить. Если игрок должен 
сбросить случайную вещь, он не может сбросить вещь 
с жетоном ключа.
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почту vopros@hobbyworld.ru или задавайте  

нашему сотруднику в чате на hobbyworld.ru.


