
Задолго до того, как человечество посмело назвать себя доминирующим
видом, на Земле существовали многие другие существа. Более
миллиарда лет назад на молодую Землю из далёких глубин космоса
пришли Старцы и построили свои невероятные города. Спустя сотни
миллионов лет Великая раса Йит спроецировала свои сознания в
странные конические сущности и использовала продвинутые технологии,
чтобы собрать все знания былого и грядущего. Когда-то и змеелюди
были абсолютными владыками мира, даже поработили молодое
человечество, используя науку и колдовство.

Впрочем, все они пали. Неважно, были ли причинами стихии, внешние
угрозы или собственные завышенные амбиции, все эти могущественные
цивилизации пришли в упадок. Лишь единицы знают их историю. Эти
знания скрывают от человечества, но сейчас именно в этих утерянных
историях – единственная надежда людей на выживание. Несколько
храбрых сыщиков должны отыскать эти утерянные знания, чтобы
защитить наш мир от надвигающейся угрозы.

Обзор игры
В дополнении Утерянные знания оказывается, что всё, что 
сыщики считали известным – всего лишь иллюзии.  Ныне 
же могущество Древнего возросло, и он готов ворваться в 
наш мир. В этом дополнении вы найдёте нового Древнего –
                       Йига, а также новые карты Тайн для уже
                            имеющихся Древних, сотни новых историй
                                раскроются вам в ходе контактов, а новые
                                   артефакты, активы и заклинания
                                      помогут противостоять Древним.

Компоненты
Дополнение Утерянные знания содержит следующие 

компоненты:

1 Лист Древнего
148 Карт контактов

8 Америка
8 Европа
8 Азия/Австралия
4 Общие
6 Иные миры
6 Экспедиции (6 уникальных типов)
20 Особые (4 уникальных типа)
88 Поисковые (5 уникальных типов)

14 Карт тайн (5 уникальных типов)
6 Карт мифов
8 Карт артефактов
16 Карт активов
24 Карты состояния
28 Карт заклинаний
8 Жетонов монстров (1 обычный, 7 эпических)
6 Жетонов рассудка и здоровья (4 здоровья, 2 рассудка)

Использование этого дополнения

Играя с дополнением Утерянные знания, добавьте 
все компоненты дополнения в соответствующие 
колоды или пулы из Древнего ужаса. Если нет 
других указаний, используйте все компоненты 
Утерянных знаний при игре с этим дополнением.

      Символ Дополнения

Каждая карта в этом дополнении поме- 
чена значком Утерянных знаний, чтобы 
отличать эти карты от карт Древнего
ужаса.



Дополнительные правила
Дополнение Утерянные знания добавляет новые правила, описанные 
ниже:

Боевые Контакты
В фазу контактов сыщик должен вступить в контакт с 
каждым не эпическим монстром в своей локации, прежде 
чем вступать в контакт с эпическими монстрами.

Альтернативные Боевые Проверки
Некоторые эпические монстры в этом дополнении требуют 
от игрока иных проверок, нежели { и }.

^ Если у монстра стоит другой значок на месте { или
}, то игрок проходит проверку указанного навыка, 
вместо исходного.

Затерян во времени и пространстве
Состояние Затерян во времени и пространстве из этого 
дополнения действует на сыщиков немного иначе, чем 
остальные состояния. Когда сыщик берёт состояние 
Затерян во времени и пространстве, он выполняет 
следующие действия:
^ Удаляет жетон своего сыщика с игрового поля.
^ Если требуется, передаёт жетон ведущего сыщика.
^ Сбрасывает свои состояния Заключение.

Пока у сыщика состояние Затерян во времени и 
пространстве, для него действительны такие правила:
^ Он не может перемещаться или выполнять действия.
^ Он не пребывает ни в одной локации, не находится 
рядом ни с одним из других сыщиков, ни рядом с 
жетонами. Даже если у другого сыщика также есть 
состояние Затерян во времени и пространстве.
^ На него не действуют эффекты карт Мифов, @

эффекты и любые другие, кроме указанных на его 
карте состояния Затерян во времени и пространстве.

^ Его пассивная способность не работает и не 
оказывает влияния на игру.

^ Он не может распоряжаться ресурсами, как часть   
группы.

^ Ему нельзя передавать жетон ведущего сыщика.

^ Если эффект карты состояния заставляет сыщика 
открыть врата, а в стопке или сбросе врат нет – вместо 
этого он выбирает уже открытые на игровом поле.

^ Сыщик с этим состоянием выигрывает или 
проигрывает вместе с остальными сыщиками.

Часто Задаваемые Вопросы
Если у сыщика состояние Отравление, может ли он восстанавливать 
здоровье и рассудок при помощи заклинания Слова утешения или 
актива Знахарь?

Нет. Сыщик, у которого есть состояние Отравление, не 
восстанавливает здоровье и рассудок во время отдыха, 
также он не восстанавливает здоровье и рассудок от 
других эффектов, срабатывающих во время отдыха.

При этом остальные эффекты, восстанавливающие 
здоровье и рассудок не во время отдыха, такие как актив 
Медицинская помощь, срабатывают на сыщика нормально.

Можно ли переместить сыщика, имеющего состояние Затерян во 
времени и пространстве, если другой сыщик использует на него 
заклинание Пронзить Пустоту?

Нет. Сыщик, у которого есть состояние Затерян во времени 
и пространстве (или состояние Заключение) «не может 
двигаться». Это значит, что он не может перемещаться в 
свой ход действием, и его нельзя переместить никаким 
другим эффектом, включая заклинание Пронзить пустоту.
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