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Все карты этого дополнения отмечены символом до-
полнения «Эхо», который позволит отличать их от 
карт базовой игры и от другой продукции по «Ужасу 
Аркхэма».

Изменённые сыщики
Каждое эхо сыщика включает в себя лист сыщика и три новых кар-
ты стартового имущества.

Декстер Дрейк
К эху Декстера присоединяется его верная ассистентка Молли 
Максвелл. Она позаботится, чтобы у «Великого Дрейка» всегда 
был козырь в рукаве. Иллюзионист получает второстепенную роль 
хранителя, вместе с новыми способами управления монстрами, 
которые угрожают Аркхэму.

Минь Тхи Фан
Переосмыслив свой подход к сотрудничеству с товарищами, эхо 
Минь доказывает, что целое больше, чем сумма его частей. Секре-
тарша создаёт гибкую команду союзников, что позволяет ей преу-
спевать даже в отрыве от своих коллег-сыщиков.

Рекс Мерфи
Эхо Рекса отражает его семейное проклятие и стремление разгадать 
«тайный мир» новым, куда более надёжным способом. Хотя его 
проклятие всегда возвращается, репортёр не успокоится, пока не 
раскроет стоящую перед ним тайну.

Венди Адамс
Эхо Венди, не имеющее себе равных в ускользании от сил тьмы,  
ещё сильнее перекликается с её основной ролью бойца. 
Беспризорница делится своим опытом с другими сыщиками, 
позволяя им с  крываться от монстров и зловещих козней мифа.

Эхо из прошлого
Том  I

Эхо из прошлого – дополнение формата «распечатай и играй» 
для третьей редакции «Ужаса Аркхэма», которое 
переосмысливает четырёх сыщиков из базовой игры. Эти «эхо» 
сыщиков были переработаны: им достались новые способности и 
стартовое имущество, чтобы ещё сильнее раскрыть пути, которыми 
эти персонажи преследуют свои цели, сталкиваясь с растущим 
хаосом, бросающим вызов Аркхэму и остальной части долины 
реки Мискатоник.

Как пользоваться эхо-сыщиками
Эхо сыщика («эхо») – это дополнительная, альтернативная версия 
сыщика Базовой игры «Ужас Аркхэма», которую можно использо-
вать в любом сценарии.

Чтобы использовать эхо в игре, замените лист сыщика и всё его 
стартовое имущество эхо-версией компонентов из этого дополне-
ния. При выборе стартового имущества для эхо-сыщика используй-
те только то имущество, которое указано в эхо-версии листа этого 
сыщика.

Эхо заменяет стандартную версию этого сыщика; несколько версий 
одного и того же сыщика (по названию) не могут использоваться в 
одной игре.

В одной игре можно использовать любое количество эхо-сыщиков, 
а также их можно использовать вместе с другими обычными сыщи-
ками. 
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