
УИНИФРЕД ХАББАМОК
К о л о д а  с ы щ и к а

Уини высунулась из пассажирского окна грузовика и сделала ещё 
пару выстрелов из маузера по задним колёсам машины удирающего 
Франклина. «Ну же, он уходит! Твоя телега может быстрее?»
Стелла закусила губу. Она никогда ещё так не разгоняла свой 
грузовичок. Конечно, им было важно вернуть пакет, но при этом 
не хотелось бы попасть в «Аркхэм эдвертайзер», на страницу 
с некрологами. «Ты с ума сошла? Куда ж быстрее?»
Уини усмехнулась: «Знаешь, я и не такие безумства вытворяла — 
и это только за сегодня!» 
Её спутница закатила глаза, но не смогла сдержать смешок. 
Безрассудное, легкомысленное отношение Уини к жизни имело опасное 
свойство передаваться окружающим. Знаменитая авиатриса — 
пресловутая «бесстрашная женщина» — жила именно ради таких 
опасных, но захватывающих дух моментов.
Стелла сжала руль так, что её пальцы побелели, и вдавила педаль 
газа в пол, надеясь, что преследуемый не решит сделать крутой 
поворот. Центр Аркхэма превратился в размытое пятно. 
Они пронеслись мимо Первого национального банка. Подъезжая 
к площади Независимости, Стелле пришлось немного вильнуть, 
обгоняя более спокойных и рассудительных участников движения, 
но в конце концов они почти догнали Франклина.
И тут Уини полезла из окна грузовичка наружу.
«Какого дьявола ты творишь?» — завопила Стелла. Сверкнув 
улыбкой, Уини выбралась на капот, готовая к безумному прыжку.
«Развлекаюсь!»

Колода Уинифред Хаббамок
Уини — многогранная Ловкачка, которая любит риск и предпочитает идти 
ва-банк во время важных проверок. Благодаря своему свойству она может 
в избытке добавлять карты к проверкам, гарантируя успех, и при этом 
получать на руку новые карты для будущих испытаний.
Многие карты в колоде Уини дают дополнительные эффекты 
(или избавляют от негативных последствий), когда вы превышаете 
сложность проверки на некоторое число единиц. Играя за Уини, забудьте 
об осторожности. Чтобы активировать эффекты «сверхуспеха», вы можете 
(если не должны) добавлять к проверкам по две, а то и по три карты. 
Ресурс от «Маузера C96», ещё одна рана от «Выкидного ножа», карта 
от «Счастливого портсигара» — все эти приятные мелочи в сочетании 
со свойством Уини, как правило, окупают чрезмерное добавление карт. 
Напротив, добавлять к проверке всего одну карту — это обычно пустая 
трата сил для Уинифред. Она играет по-крупному — или не играет вовсе!
Благодаря приличным значениям интеллекта и силы, Уини неплохо 
справляется как с врагами, так и с поиском улик. Кроме того, многие карты 
в арсенале авиатрисы позволяют извлечь максимум выгоды из её высокой 
ловкости — это, например, «Отмычки», «Грубый приём», «Выкрасть» 
и «Ускользнуть». Используйте их, чтобы проходить наиболее важные 
проверки, к которым вы не можете или не хотите добавить пачку карт.
Главный недостаток Уини — низкое значение воли. Если вы начнёте 
получать много ран и ужаса, используйте «Кожаную куртку» для защиты 
от ран, «Лонни Риттер» для защиты от ужаса и свойство Лонни, чтобы 
лечить и то, и другое.

Уинифред Хаббамок, авиатриса
Сыщик

• «Уинифред Хаббамок» (  1)
Активы (14)

• 2 карты «Отмычки» (  5)
• 2 карты «Маузер C96» (  6)
• 2 карты «Выкидной нож» (  7)
• 2 карты «Счастливый портсигар» (  8)
• 2 карты «Лонни Риттер» (  9)
• 2 карты «Кожаная куртка» (  10)
• 2 карты «Тёртый калач» (  11)

События (10)
• 2 карты «Грубый приём» (  12)
• 2 карты «Рискованный манёвр» (  13)
• 2 карты «Ускользнуть» (  14)
• 2 карты «Выкрасть» (  15)
• 2 карты «Прокрасться» (  16)

Навыки (7)
• «Всё, что ты умеешь, только лучше» (  2)
• 2 карты «Проворство» (  17)
• 2 карты «Сорвиголова» (  18)
• 2 карты «Изворотливость» (  19)

Слабости (2)
• «Заносчивость» (  3)
• 1 случайная базовая слабость [«Безрассудство» (  4)]

Как использовать это дополнение
Это дополнение состоит из 34-карточной стартовой колоды Уинифред 
Хаббамок и 26 карт для её развития. Вы можете использовать их как 
самостоятельный набор, для которого не требуются другие карты игроков, 
или включить в свой комплект карт, аналогично картам игроков из любого 
другого дополнения к карточному «Ужасу Аркхэма».
Чтобы использовать это дополнение как самостоятельный набор, найдите 
в нём карту сыщика «Уинифред Хаббамок», её персональные карты, 
базовую слабость «Безрассудство» и 30 карт нулевого уровня — все они 
перечислены справа. Эти 34 карты представляют собой готовую колоду 
Уинифред Хаббамок, которую вы можете использовать в любом сценарии 
или кампании карточного «Ужаса Аркхэма» (продаются отдельно).  
Играя в режиме кампании, вы будете получать опыт, который сможете 
тратить на приобретение любых из 26 карт 1–5 уровня из этого дополнения. 
Как это сделать, рассказано в разделе «Сюжетная кампания» справочника.
Если вы хотите включить это дополнение в свой комплект карт, просто 
добавьте все его карты (в том числе базовую слабость «Безрассудство») 
к тем картам игроков, которые у вас уже есть. Затем создайте колоду 
сыщика по обычным правилам. Использовать готовую колоду из этого 
дополнения необязательно.



Развитие колоды Уинифред
Другие карты из этого дополнения позволяют развить те или иные 
стороны многогранной личности Уини. Если вы чувствуете, что вам 
(или вашей группе) не хватает огневой мощи, улучшите «Маузер C96» 
до уровня 2 или потратьтесь на могучую «Беретту M1918» уровня 4. 
Кроме того, если вы сделали ставку на огнестрельные активы, со временем 
вам захочется включить в колоду «Меткого стрелка» уровня 3, который 
позволяет использовать при стрельбе ловкость вместо силы. Как правило, 
стоит сперва приобрести высокоуровневые карты оружия, а уже потом 
дополнить их «Метким стрелком».
С другой стороны, вы можете усилить колоду событиями — тактиками 
и уловками, которые используют ловкость Уини: «Грубый приём» уровня 2, 
«Ускользнуть» уровня 2, «Нож в спину» уровня 3 и «Выкрасть» уровня 3. 
Вишенкой на торте для этой ветви развития станет «Чак Фергюс» уровня 5, 
который сделает все ваши события ещё эффективнее.
Если вы не хотите выбирать один из вышеописанных путей, обратите 
внимание на карты, подчёркивающие многофункциональность Уини. 
«Рискованный манёвр» уровня 2 поможет вам ещё чаще пользоваться 
эффектами «сверхуспеха», в том числе «Счастливым портсигаром» 
уровня 3. Мощный навык «Двойник» уровня 3 не только отлично 
сочетается со свойством Уини, но и позволяет вам добавлять к своим 
проверкам полезные навыки, ранее сыгранные другими сыщиками.

Символ дополнения
Все карты данного дополнения отмечены этим символом перед 
порядковым номером:
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