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ПЛАН ГОРОДА 
ДЛЯ ВЕДУЩЕГО
Заголовок «Давихафен» должен быть выделен начертанием, объ-
единяя под собой пункты 17 – 20.

КАРТА ГЕРЦОГСТВА 
ДЛЯ ВЕДУЩЕГО
Вместо «Флойхтшассель» нужно читать «Флойхтшуссель».

ПАМЯТКА 
ПО РАНЕНИЯМ
Вместо «Урон персонаж чаще всего получает урон в бою» нужно 
читать «Урон персонаж чаще всего получает в бою».

Вместо «[1 + уровень успеха + рейтинг выносливости]» оба 
раза должно быть «[уровень успеха + рейтинг выносливости]».

КНИГА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
У Хеске Глезер (стр. 8) значение навыка ремесла (стекловар) равно 92.

Для совместимости с «Книгой правил WFRP4» нужно читать «уро-
вень заклинания» (стр. 36  и стр. 45) как «порог сотворения». 
Это не влияет на изложение правил в «Стартовом наборе WFRP4».

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО УБЕРШРЕЙКУ
На странице 9, в разделе «2303 К.И.», вместо «баронство Бьорн» 
нужно читать «баронство Бёрн».

ПОРЧА
Для совместимости с «Книгой правил WFRP4» нужно читать «пор-
ча» как «скверна». Это не влияет на изложение правил в «Старто-
вом наборе WFRP4».

БУКЛЕТЫ ГОТОВЫХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ
ДОСТОИНСТВА ОРУЖИЯ
У героев Мольрелла, Фердинанд и Эльза отсутствует описание до-
стоинств оружия, которым они снаряжены.

Ошеломляющее: если атака при помощи ошеломляющего оружия 
приходится в голову, не защищённую бронёй, противник оказыва-
ется ошеломлён (см. памятку по физическим состояниям).

Грозное: если атака при помощи грозного оружия попадает в цель, 
при подсчёте нанесённого урона (см. памятку по сражениям) при-
бавь число, выпавшее на игральной кости единиц. Так, добившись 
успеха с результатом 45, персонаж нанесёт дополнительно 5 пунк-
тов урона, а с результатом 38 — 8 пунктов урона.

Пронзающее: если в результате проверки атаки на игральной ко-
сти единиц выпадает «0» (т. е. при результате 10, 20, 30, 40 и так да-
лее), происходит удачное попадание, и персонаж наносит про-
тивнику травму (как это описано в памятке по ранениям).

Бронебойное: нанося урон, бронебойное оружие игнорирует 1 пункт 
класса брони цели.

Пистолет: пистолетами можно пользоваться в ближнем бою.

Перезарядка: чтобы перезарядить пистолет, персонаж должен 
пройти проверку дистанционного боя с уровнем успеха +1 
и выше (подробнее об этом рассказано в памятке по проверкам).

ФЕРДИНАНД
Магия: соверши действие, чтобы пройти проверку языка (маги-
ческий) и активировать эффект заклинания.

ЭМРИС
Эмрис владеет кинжалом так же хорошо, как и мечом, и навык обра-
щения с этим оружием также должен быть равен 53 (а не 23).
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