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A kézikönyv használata

A játéktér elkészítése

Eddig történt...

Különleges szabályok
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1. A  nyomozók kiválasztása: 

2. A tulajdonságok kiválasztása:

3. A figurák elhelyezése: 
 

Tanácsok a sikeres

játékhoz

. 

A nyomozók kézikönyve
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Préparer le Plateau

Placez les tuiles Plateau, les marqueurs Élément de Salle,  et les marqueurs Porte Scellée comme 

sur ce schéma :

1. Történet: A Lynch ház bukása

Chambre PrincipaleChambre d’Ami

A játéktér elkészítése

Helyezzétek el a tábla részeit, majd a helyiségek elemeinek jel	
����������������	������������	
���
az alábbi ábra szerint:
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1. A nyomozók kiválasztása: 

2. A tulajdonságok kiválasztása:

3. A figurák elhelyezése: 

.
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Az irodát beborította a cigarettafüst. Tömött szekrények 
álltak a falak mellett, az olcsó fából készült asztalon egy 
magazin hevert. Az íróasztal mögött egy kopasz, pufók 
��������	
��������������������	��	�

"végre itt vannak", mondta miközben idegesen dobolt az 
���	�����������������
���	��������	���������

�!#���� �����
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����		������	��� $��� ������� ������	� ���		� �	�� ���� ��	��	�
����
�%��	���&��'���(�����		���������������	
�����������'���
kudarcra van ítélve. Nem válaszol a leveleimre, és minden 
������)��������������������	�	�	��	�		
������*�����������-
kat keresgélte, "hiábavaló volt".

Rápillantott az iratokra. "Már mindent tudnak, amit mi is. 
+�������	������
�*��	�����
���	�������������/����

0�����
�����1	)�������	/�	�����������	��$��������	������
térképet találtok, ami egy épülethez vezet a massachusettsi 
����������#���������/�������
���	����������������/���	��
�������$�������)����������/	������	���������		2

�3435�/6�1��52�7�����/������������
��������*�����	����
A gyógyszerek nem tudni miért, lassan hatnak. A tettek 
embere vagyok, nem tudok csak egy helyben ülni. Kilenc 
hónapot töltöttem azzal, hogy a gyógymódot kerestem. A 
keleti bölcsességek dzsungelében sem találtam semmit. 

8��*���	�	������1	�	��	�����������������������������	6��
���9����	�����/	��������������	�������	���		��
��������
találtam gyógymódot.

9�������		�/:��:�
����������	6����������*���������	
����
én nem voltam vele.

Visszatértem a házba feleségemmel, Edithtel, és tényleg 
maradni akartam. Gyászoltunk. Az élet lassan visszatért 
a megszokott kerékvágásba, és én visszatértem a munká-
����� ;/� '���	� ����#	�		��
� �� ������'���� ��		
� ����		� ��
�����������������/��	�
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Megpróbálod megvédeni magad. Megpróbálod megvéde-
ni a családodat, de minden hasztalan.

$�	�
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Mélyebbre kell ásnom. Felforgatok minden követ. Azokat 
is, amiket korábban nem mertem volna. Megtalálom a 
válaszokat! "

Minden játékos elveszi a választott nyomozó Személyi lapját, 
��� �� �'������!"� �!���!���� ��� ������ ���	
��� ��������� �� ��)�
engedélyez.

Minden játékos két tulajdonságot választhat a nyomozójához, 
�!����	�����"���!���!��������	�$�
�����"���!�����!���!��������	�
Intelligencia értékét mutatja.
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2. Történet: A ���� szentély

 

A játéktér elkészítése
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az alábbi ábra szerint:
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1. A nyomozók kiválasztása:  

.

2. A tulajdonságok kiválasztása: 

3. A figurák elhelyezése: 
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Kezedben tartod a levelet, és még mindig remegsz és 
zavarodott vagy. Évek óta nem hallottál semmit Marie 
&�����'����*�������)���9��������/���	�����������	���	�	���
�	�����		
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Szavai nem hagynak benned semmiféle kétséget, ez 
����������� ���� ���� ��������� ����� 7����)������ :����-
szedni magad, és újraolvasod a levelét.

"Ha ezt olvasod, én már meghaltam (vagy még rosszabb).

Ha megkaptad a levelet az azt jelenti, hogy az assziszten-
������������		��#����	�*�������	:��
���	�������	���9���-
lem  megkapod valaha, mert jelenleg Te vagy a C tervem, az 
egyetlen reményem a túlélésre, és az utolsó, aki megakadá-
������	�������:�����:�����������	�

Bizonyára emlékszel a néhány éve a Miskatonic Egyetemen 
végrehajtott  vitatható tudományos kutatásokra. A dolgok 
hamar elkezdtek rosszra fordulni, de azon a napon sikerült 
���� ���	�	� ������	����� J�/���
� ���	� ���� 	:���	� �����
�������?�����

Pár éve, egy kellemes birtokon kezdtem meg a nyugdíjas 
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A seriff egy tehetetlen bolond, de én megesküdtem, hogy a 
	:�	��	��� ������� *����� /����� Q��*����	��
� ����� � �//��� ���
:���� �����	������ ���:�:�� ���������� 	:�	�������������
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alakok gyülekeznek. Az utóbbi években, a szerzetesek és az 
���'���������6�)�)�����		��
�������:��	:������	��6�/��
�
hogy ennek valamilyen baljós oka van.

$�����	������������:��
�������	������
��������������	-
nék be a szervezetükbe. Elnyertem a bizalmukat és a tiszte-
��	���	
� ���������������� 	1���
������������ �:	�	� 		���
��/	������*����#�����		��7��	���*�/����
������	��������	�-
tási szertartásom miatt.  Ha bejutok, remélem sikerül véget 
��	�����������:������������������������������������

+����/:�������	�������
��1���'�	������		�����

Minden játékos elveszi a választott nyomozó Személyi lapját, és a 
�'������!"�!���!����������������	
����������������)���"������	�

Minden játékos két tulajdonságot választhat a nyomozójához, 
�!����	�����"���!���!��������	�$�
������"���!�����!���!��������	�
Intelligencia értékét mutatja.
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3. Történet: Vérvonal

A játéktér elkészítése
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az alábbi ábra szerint:
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Különleges szabályok
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���A nyomozók kiválasztása:  

;��A tulajdonságok kiválasztása: 

<��A figurák elhelyezése: 
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4. Történet: Az elátkozott intézet

OltárOltárLétraLétra#�����#����� BarikádBarikád

A játéktér elkészítése

Helyezzétek el a tábla részeit, majd a helyiségek elemeinek jel	
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az alábbi ábra szerint:

KazánházKazánház

LaboratóriumLaboratórium
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TanulószobaTanulószoba

Folyosó 4Folyosó 4

Folyosó 1Folyosó 1

Folyosó 3Folyosó 3
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A Hale-Brighton Egyetemet 1898-ban alapították, King-
sporttól körülbelül másfél kilométenyire, délnyugat felé. 
$���	���������������		���	����������������������������
�����	������ ����		� �����		�� 0����	������ 	��	�� �
� �����
*�	�������������*������������� ����	�����	���	��#	������
	1��������� 	����
� ��� ��� ����� ��� ���:�'�� ��	�/�1��
�������/������������	
�������������	6��*������	���	:����-
��	������	�		��
�������������	���	���#	�		��
�'�����������
�������	����������������������

O������������������	������	�	
�������	�����	�*��6/#	�	-
	����������#	�		��
�������������	���6/�	�������		1����-
����	���	����������	���/����8��	���\�	�'��7'!���
����
���������	����/������������������/�	1�	������
��������
������ �����*����������� ��� ���*������� 	�'����)�������
��������6/�����1	�	�����������7'!����?�������		1����-
��� ]�	���	���� /)�� *��������	� �������
� ��� ���� ������� ���
�������1�
������� 	1������	������)��	)��������)����
�	� ��� ���	���)���� *�����1�	�	)� �:���	��� 	������	)�� ���
:���� ��	�����	� �� *��6/#	�		��
� ������ ����		� �����	� ���
��������	)�1�
� ��� ��� '���������� �������	������ ��
	������ ��*������� ���	������� ������ �����	����� 6/
� ��
*�	��
����#�����	���������������	���������)��	���������	��
legmodernebb.
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���	�������
���������������������	�����	��/�����:�:�������#	�����
	��	/��
� ����� �� ������������� ��� 1	)��� ������ ������
������������������:������������������	�������������
����)�����
�������1	)�����*����������	����������������
���������		��$������������
���������	)�1��*������	)�
�������������*������/������������	�	����������������-
���� ��� 	6�� ������ ���'���)����� ��� ���1�	)����� '�:����
�����)� �������	� �����	���
� ��� �� '������)�� ���� *������
�#�������		�

$���� ������ /��#	��� �#�����	� ������������ �	�:�:		��
+������8�	����
��� 	1��������� 	������� �����	)��/�
�
6��� ������/�
� �� ���������� ��������� �� *���	�	�� ����� ��
	��#	��	�� \�	�'�� 7'!���� ���������� ���
� ����� ��
��������������������������/�����������)�������!���
:�:�� ������)�
� ��� ���� �#�W� ����� ��������������
�
���	��� 7'!���� �����	� �� ���:������� �����������
segíthetnek megoldani a problémákat. 

1. A nyomozók kiválasztása:  

2. A tulajdonságok kiválasztása: 

3. A figurák elhelyezése: 

Minden játékos elveszi a választott nyomozó Személyi lapját, és a 
�'������!"�!���!����������������	
����������������)���"������	�

Minden játékos két tulajdonságot választhat a nyomozójához, 
�!����	�����"���!���!��������	�$�
������"���!�����!���!��������	�
Intelligencia értékét mutatja.

������� �!����� �������	�� �� ���	�� %�"'�!�!�� �� ��	�
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������	������	#������!���������
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5. Történet: A ��������+ gyermek

A játéktér elkészítése

Helyezzétek el a tábla részeit, majd a helyiségek elemeinek jel	
����������������	������������	
���
az alábbi ábra szerint:
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Különleges szabályok ��������	
���
���������,�

����������������

 

Jó néha pihenni kicsit, távol a munkától és a problé-
máktól. Száguldasz az üres országúton, mindössze egy 
���:������ �� '�����	��	)���
� ��� �������� �� �1������
�
amiket épp viselsz.

+�����
� ����� ��� :��	:���� ������������ $��� ��� ���
vidéken biztos segít majd, hogy elfeledd a borzalmas 
dolgokat, amiken keresztülmentél. Rázod a fejed, és 
arra gondolsz, amit Ivanicki Atya mondott neked: 
"Pihenje ki magár, relaxáljon, élvezze a szabadságát." 
Mélyet lélegzel, és becsukod a szemed.

Ebben a pillanatban az autód nekiütközik egy fatörzs-
nek. A becsapódás zaja a leghangosabb dolog, amit 
������� �������		��� W� :������������ *������ �����������
	:��� ����� ��/��� 7�/�� ������ �������������
� ���
hirtelen sötétség vesz körül.

O������ )������ ������� ��� 6	��	���� *����� ���������
Ahogy kinyitod a szemed egy kisfiút látsz, ahogy zöld 
szemeivel lepillant rád. Kacagni kezd, majd elrohan.

"Hello..." mondod  miközben próbálsz felkelni, de forog 
körülötted a világ, és ismét a földre zuhansz.

Mikor végre ismét megnyugszik a világ körülnézel, de 
sehol sem találod a fiút. Az autódat azonban nem lehet 
nem észrevenni. Teljesen össszetörve hever egy nagy 
	:���*�����		
�������6	������	��$�������������	�����������
roncsból. Téged hív: "Segítség, kérem segítsen valaki!" 
Lassan talpra állsz, és elindulsz az autó felé, hogy 
kisegítsd útitársaid a roncsok közül. Csodával határos 
módon senki sem sérült meg.

������ �� �:�:���� ���� ����1����� �� *����*��� �:�:		
�
felfedezed menekülésetek kulcsát. Egy hatalmas villát az 
����� ����	�	���� 0:�������� *������	����� 	������ ��
lenyugvó nap utolsó sugaraiban, de egy ház mégiscsak 
civilizációt jelent.

A gyermek biztosan a villából jött, és ha ott emberek 
������
����	�����	1��������	������#	����$���������*����-
��������� �� ������� ��������������� �:���/:������ ����
sok pihenésben és szórakozásban lesz részed.

1. A nyomozók kiválasztása:  

2. A tulajdonságok kiválasztása: 

3. A figurák elhelyezése: 

Minden játékos elveszi a választott nyomozó Személyi lapját, és 
���'������!"�!���!����������������	
����������������)���"������	�

Minden játékos két tulajdonságot választhat a nyomozójához, 
�!����	�����"���!���!��������	�$�
������"���!�����!���!��������	�
Intelligencia értékét mutatja.

������� �!����� �������	�� �� ���	�� %�"'�!�!�� �� ��	�
��������
amit az elkészített 
�!���������
#��
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�	������������������	�5�	
��������	�!��������	�=,�!��#������-
���� ���	�����=� ��&��!���!�� ������ �"�� �!�����	��#����� �"��
���	����"���!�������	�����!	��������������
���"�!���!-
�!�����	�5�	
������	"�������������	�����	!����	�!����

�	� 5�	
� ��������	������ !������ ����� �#��	�!���!��� �������
rejtve játszhat ki a nyomozókra. A nyomozó az ilyen saját 
�!���!�!�� ��"��	������ ��� �� ������ �!������� ����������� �"��
nyomozó meghal, összes kártyáját fel kell fedni.

��=0	������������������=��#��	�!���!���	�5�	
���������	�!�-
hatja, hogy a saját oldalára állítsa az adott nyomozót. Ilyenkor 
�	������	���	�5�	
�����"�������������"����!�����+���������
���������	����/���	��������!�����������������!������	��-
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