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Улицы АркхэмА
— Одну минутку, милочка, — сказала Мари Диане, одной ру-
кой искусно перекидывая через плечо боа, а другой подписывая 
поклоннику открытку. 

Диана стояла на краю небольшой толпы, собравшейся у слу-
жебного входа в клуб «Соловей» после выступления. Мари 
покинула толпу, улыбаясь и сжимая в руке визитку, и её сцени-
ческий образ рассеялся. Она выглядела уставшей. 

— Знаешь, милочка, — произнесла она, — можешь подождать 
внутри. Я достану тебе билеты на выступление. По ночам 
в переулки лучше не соваться. 

— У меня и так хватает знакомств с теми, кто покупает 
места в ложах театра, — пожала плечами Диана. — Кроме 
того, мне больше по душе закрытые представления. В которых 
монстры в конце умирают, а не возвращаются домой к своим 
детям. — Диана протянула Мари термос. — Вот, для горла. 
По всему университету сейчас происходит какая-то чертов-
щина. Думаю, там будет опаснее, чем здесь.

— Вы удивитесь, мисс Стэнли, — раздался из глубины переулка 
голос Томми Малдуна. — Кто знает, какие существа могут 
рыскать в тенях. — Он протянул руку в темноту и вытащил 
из-за мусорного ведра спотыкающегося Финна Эдвардса. — Как 
там твоя «больная кузина», Финн? Как мне представляется, 
она уже должна быть на пороге смерти.

— Боже упаси! — произнёс Финн. — Тебя мама манерам не на-
учила? Хватаешь тут людей почём зря. Не по-христиански 
это! — Он одёрнул рубашку. — Моя кузина, бедняжка...

Земля затряслась, а вдалеке раздался грохот взрыва. Диана 
нахмурилась.

— Нет времени на перебранки, — сказала она. — Надо отправ-
ляться в Мискатоникский университет. Сейчас же!

ОбзОр дОпОлнения

«Улицы Аркхэма» — это дополнение ко второй редакции игры 
«Особняки безумия», в котором сыщикам предстоит столкнуть-
ся с жуткими тайнами, скрывающимися в Аркхэме за шатким 
фасадом обычного городка. От кампуса Мискатоникского уни-
верситета до подпольных баров и магазинов, принадлежащих 
местным бандам, — сыщиков повсюду поджидают неприятно-
сти как сверхъестественного, так и мирского рода.  Только сме-
калка, упорство и редко возникающие возможности раскрыть 
свой потенциал помогут им спасти город — и свои жизни.

Это дополнение даёт доступ к трём новым цифровым сцена-
риям и событиям Мифа, а также к головоломкам нового типа. 
В игре появляется новый тип карт (эликсиры) и новый тип 
жетонов (жетоны улучшений). Кроме того, в дополнение вхо-
дят новые фрагменты поля, монстры и карты, которые внесут 
разнообразие в расследования.

®

СимвОл дОпОлнения

Все карты и фрагменты поля этого дополне-
ния отмечены символом дополнения «Улицы 
Аркхэма». Так вы сможете отличить эти 
компоненты от компонентов базовой игры 
«Особняки безумия. Вторая редакция»  
и других её дополнений.
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СОСтАв дОпОлнения

• 17 фрагментов поля

• 4 фигурки и карты сыщиков

• 7 фигурок и жетонов монстров

• 11 карт обычных вещей

• 9 карт уникальных вещей

• 15 карт заклинаний

• 8 карт состояний

• 5 карт урона

• 5 карт ужаса

• 6 карт эликсиров

• 12 жетонов персонажей

• 30 жетонов улучшений

• 2 жетона дверей

• 2 жетона стен

• Правила дополнения

кАк СОбирАть фигУрки мОнСтрОв

Установите фигурку ллойгора на большую подставку, звёзд-
ных вампиров на средние подставки, а все остальные фигурки 
на маленькие подставки.

кАк пОльзОвАтьСя  
этим дОпОлнением

Начиная игру с дополнением «Улицы Аркхэма», перемешайте 
колоду эликсиров и положите её в открытую в пределах дося-
гаемости всех игроков. Добавьте в запас жетоны улучшений. 
Остальные компоненты замешайте или добавьте в соответ-
ствующие колоды и запасы базовой игры «Особняки безумия. 
Вторая редакция». Не забудьте обновить приложение и отме-
тить это дополнение в своей коллекции как использующееся.

дОпОлнительные прАвилА

эликСиры

Эликсиры — это отвары и химиче-
ские смеси, которые сыщики находят 
во время расследования. Сыщики 
получают эликсиры по указанию раз-
личных эффектов этого дополнения.

^ Когда сыщик получает эликсир, он 
берёт случайную карту из коло-
ды эликсиров лицевой стороной 
(стороной с иллюстрацией) вверх.

^ Карты эликсиров двухсторонние: 
информация на них напечатана  
и на лицевой, и оборотной стороне.

• Сыщики не могут просматривать оборотную сторону 
карт эликсиров, если только эффект прямо не укажет 
на такую возможность.

• Когда сыщик переворачивает карту эликсира, он немед-
ленно разыгрывает эффект, указанный на её обороте. 
В некоторых случаях этот эффект, кроме прочего,  
указывает сбросить карту.

^ Когда сыщик сбрасывает карту эликсира, он возвращает  
её в колоду.

^ Сыщики не могут просматривать оборотные стороны карт 
в колоде эликсиров.

^ Эликсиры, лежащие лицевой стороной вверх, относятся 
к имуществу, поэтому их можно оставлять в своей области, 
подбирать или обменивать в рамках действия «обмен».

^ Эликсиры, лежащие оборотной стороной вверх, не относят-
ся к имуществу, поэтому их нельзя оставлять в своей обла-
сти, подбирать или обменивать в рамках действия «обмен».

УлУчшения

Различные эффекты могут давать сыщикам 
улучшения. В эффекте, который даёт сыщику 
улучшение, используется слово «улучшите».

^ Когда эффект указывает сыщику улуч-
шить навык, тот берёт из запаса жетон, 
соответствующий указанному навыку, 
и кладёт его перед собой. Если эффект 
указывает сыщику улучшить навык по своему  
выбору, тот сам выбирает, какой жетон взять.

^ Если перед сыщиком лежит жетон улучшения, значение  
его навыка, указанного на этом жетоне, повышается на 1.

^ Вы не можете улучшить один и тот же навык больше  
одного раза.

^ Улучшения не относятся к имуществу. Их нельзя оставлять 
в своей области или обменивать, если только эффект прямо 
не укажет на такую возможность.

^ Когда игрок сбрасывает жетон улучшения, он возвращает 
его в соответствующий запас.

В начале своего хода вы 
имеете право улучшить 

1 навык по своему 
выбору. В этом случае 
переверните эту карту.

Эликсир

Жетоны 
улучшений
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гОлОвОлОмкА-бАшня

Чтобы решить головоломку-башню, сыщик должен собрать 
башню или изображение, разделённые на три столбца.

^ Элементы головоломки-башни расположены в трёх столб-
цах в случайном порядке (1).

^ В качестве одного хода решения головоломки сыщик может 
перетащить верхний элемент любого из трёх столбцов 
в другой столбец (2).

• Элемент всегда перетаскивается на верх столбца (3).

^ Головоломка считается решённой, когда все её элементы  
находятся в одном столбце на своём месте, а башня или  
изображение отображаются правильно.

• Башня отображается правильно, если её элементы  
собраны в порядке возрастания от самых длинных  
внизу до самых коротких вверху (4).

чАСтО зАдАвАемые  
вОпрОСы

В.: может ли Мари Ламбо использовать свою способность 
сыщика, чтобы выполнить атаку заклинанием в начале  
своего хода? 

О.: да.

В.: Томми может использовать особое свойство уникальной 
вещи «Бекки» во время любой проверки?

О.: да.

В.: должен ли я сбрасывать состояние «Отважный», если 
получаю ужас взакрытую?

О.: да. Любой эффект, который срабатывает при получении 
урона или ужаса, срабатывает вне зависимости от того, как 
сыщик его получает: в открытую или взакрытую.
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ОСтАлиСь вОпрОСы пО прАвилАм? 
мы С рАдОСтью вАм пОмОжем!

Пишите свои вопросы на электронную  
почту vopros@hobbyworld.ru или задавайте  

нашему сотруднику в чате на hobbyworld.ru.


