Эррата: Путеводитель приключенца по Побережью Меча
Этот документ исправляет и разъясняет некоторые места в Путеводителе приключенца по
Побережью Меча. Самые новые материалы выделены пурпурным цветом.

Глава 1
Загробная жизнь (с. 20). Во втором абзаце последнее предложение удалено.
Эльфийский пантеон (с. 23). В строке Глубинного Сашеласа “Буря” добавлена к столбцу Домены.

Глава 2
Форт Лорда Утра (с. 80). Следующий текст добавлен к концу первого предложения: “в пагубном
происшествии, из-за которого почернели все камни и запечатались двери и окна форта”. Кроме того,
предложение, которое начинается со слов "Сегодня форт так и остаётся опечатанным”, объединено со
следующим предложением так, что текст теперь читается “Сегодня форт так и остаётся опечатанным,
и за ним из расположенного неподалеку укреплённого лагеря присматривает стража, и служит
предупреждением…” [В этом изменении намеренно не упоминаются паладины Элтургарда.]
Утгардские племена и их территории (с. 93). В конце абзаца ”Небесные Пони", “часто верхом на
пегасах” удалено. Кроме того, абзац “Лоси” теперь гласит “Лоси известны как яростные налётчики и
жестокие убийцы по всей области, где они кочуют: Вечные болота и равнины к востоку от долин рек
Дессарин и нижней Сарбрин. Из племён Утгарда они самые высокомерные, неприветливые и
потакающие своим желаниям. Многие считают их не более, чем бандитами, они часто совершают
рейды на поселения других племён ради еды, грабежа и спорта”.
Потерянные племена Утгарда (с. 94).
Первый абзац врезки теперь гласит “Некоторые племена Утгарда другие рассматривают как
исчезнувшие. Они считаются проклятыми, и даже разговор о них вне определённого контекста под
запретом”. Кроме того, абзац Серых Волков изменён на: “Племя Серых Волков под запретом из-за
того, что в нём много оборотней. Оно много сделало, чтобы извести людей в окрестностях леса
Невервинтер. Племя не разделяет 'дар' ликантропии с другими и поэтому гарантирует, что при их
атаках не остаётся выживших”. Кроме того, абзац Грифонов теперь гласит, “Племя Грифона долго
избегали из-за его практики торговли с неутгардцами — и даже заклинателями — в поселении,
известном как Гнездо Грифона”.

Глава 3
Варианты тифлингов (с. 118). В абзаце "Крылатый” второе предложение теперь гласит “Персонаж
обладает скоростью полёта 30 футов, если не носит тяжёлый доспех”.

Глава 4
Вдохновляющий всплеск (с. 128). Во втором абзаце “Начиная с 17 уровне” меняется на “Начиная с
18 уровня”.
Пылающий солнечный взрыв (с. 131). Во втором предложении “Вы создаёте” меняется на “Вы при
помощи магии создаёте”.
Солнечный щит (с. 131). В первом предложении “сияющей аурой” меняется на “магической сияющей
аурой”.
Вызов чемпиона (с. 133). Первое предложение теперь гласит “Бонусным действием вы бросаете
вызов…”. Кроме того, в последнем предложении “если существо отдаляется от вас на расстояние,
превышающее 30 футов” меняется на “если существо дальше, чем в 30 футах от вас”.
Стили Песни клинка (с. 142). В абзаце “Птица”, “Стиль ворона использует кирку” меняется на “Стиль
ворона использует боевую кирку”.
Песнь Клинка (с. 142). Предложение после списка преимуществ теперь гласит: “Вы можете
использовать это умение количество раз, равное вашему бонусу мастерства, и вы восстанавливаете
все истраченные использования в конце продолжительного отдыха”.
Дополнительная атака (с. 142). После первого предложения добавлен следующий текст: “Кроме
того, вместо одной из этих атак вы можете использовать один из своих заговоров”.
Громовой клинок (с. 142). В заклинание громовой клинок было внесено несколько исправлений. Для
ясности заклинание со всеми исправлениями переиздано здесь.

Громовой клинок
Заговор, воплощение
Время накладывания: 1 действие
Дистанция: На себя (5-футовый радиус)
Компоненты: В, М (рукопашное оружие стоимостью не менее 1 см)

Длительность: 1 раунд
Вы взмахиваете оружием, используемым в наложении заклинания и совершаете им рукопашную атаку
против одного существа в пределах 5 футов от вас. При попадании цель получает обычные эффекты
от атаки оружием, а затем оказывается окутанной громовой энергией до начала вашего следующего
хода. Если существо по собственной воле передвинется до того момента, оно немедленно получает
1к8 урона звуком, и заклинание заканчивается.
Урон заклинания растёт с повышением вашего уровня. На 5м уровне рукопашная атака наносит
дополнительно 1к8 урона звуком по цели и урон при передвижении возрастает до 2к8. Обе кости
урона возрастают на 1к8 на 11м (2к8 и 3к8) и на 17м уровнях (3к8 и 4к8).
Клинок зелёного пламени (с. 143). В заклинание клинок зелёного пламени было внесено несколько
исправлений. Для ясности заклинание со всеми исправлениями переиздано здесь.

Клинок зелёного пламени
Заговор, воплощение
Время накладывания: 1 действие
Дистанция: На себя (5-футовый радиус)
Компоненты: В, М (рукопашное оружие стоимостью не менее 1 см)
Длительность: Мгновенная
Вы взмахиваете оружием, используемым в наложении заклинания и совершаете им рукопашную атаку
против одного существа в пределах 5 футов от вас. При попадании цель получает обычные эффекты
от атаки оружием, и вы можете заставить зелёный огонь прыгнуть с цели на другое существо, по
вашему выбору, которое вы можете видеть на расстоянии 5 футов от первого. Второе существо
получает урон огнём, равный вашему модификатору характеристики заклинателя.
Урон заклинания растёт с повышением вашего уровня. На 5м уровне рукопашная атака наносит
дополнительно 1к8 урона огнём при попадании по цели, а урон по второму существу возрастает до
1к8 + модификатор характеристики заклинателя. Обе кости урона возрастают на 1к8 на 11м (2к8 и 3к8)
и на 17м уровнях (3к8 и 4к8).
Лассо молнии (с. 143). Дистанция заклинания меняется на “На себя (15-футовый радиус)”. Кроме
того, первое предложение теперь гласит: “Вы создаете хлыст молний, поражающий одно существо по
вашему выбору, которое вы можете видеть в пределах 15 футов от вас.”.
Вспышка мечей (с. 143). Дистанция заклинания меняется на “На себя (5-футовый радиус)”. Кроме
того, второе предложение теперь гласит: “Все другие существа в пределах 5 футов от вас должны
сделать успешный спасбросок Ловкости или получить 1к6 урона силой.”.

Глава 5
Наследник (с. 150). В строке Снаряжение “любые предметы, которыми вы профессионально
владеете” изменяется на “инструмент, владение которым вы выбрали для этой предыстории”.
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