Эррата к Проклятью Страда
Этот документ исправляет и разъясняет некоторые места в Проклятье Страда.

Введение
Мольба о помощи (с. 19). В шестом абзаце выделенного текста "цыган" меняется на
"человек".

Глава 1
Вистани (с. 26). Первые три предложения этого раздела заменены на следующий текст:
"Вистани (в одном лице: Вистана) странники, путешествующие в крытых фургонах, которые
тянут лошади и которые строят сами вистани. По сравнению с другими жителями Баровии –
они выглядят как конфетти. Вистани одеваются в яркие одежды и часто смеются." В
последнем абзаце этого раздела третье и четвертое предложения заменены следующим
текстом: "Вистани быстро реагируют, когда их жизни или традициям что-то угрожает, и
безжалостны, когда считают, что они должны быть такими".
Разбойники вистани (с. 31). Первое предложение после выделенного текста заменено
следующим: "Эти вистани слуги Страда идут по дикой местности Баровии, смеясь и
рассказывая страшилки. "

Глава 5
Мастерская Виктора (с. 110). Заговоры брызги кислоты и починка удалены из книги
заклинаний Виктора.
Карнавальный фургон Риктавио (с. 110). Во втором абзаце после выделенного текста
"охотиться на злых вистани" меняется на "охотиться на вистани слуг Страда". Предложение,
которое начинается со слов "Тигр узнаёт... " удалено.
Лачуга Казимира (с. 115). Заговор луч холода удалён из книги заклинаний Казимира.
N9С. Шатёр Вистани (с. 117). В абзаце сразу после выделенного текста "Луваш настолько
пьян, что получает помеху на броски атаки и проверки характеристик" меняется на "Луваш старший из братьев, и другие вистани больше боятся его".

Приложение А
Преследуемый (с. 205). В подразделе "Навыки" можно выбрать два варианта вместо одного.
В подразделе "Языки" можно выбрать два языка, один из которых экзотический. Кроме того,
обычная одежда и 1 см добавлены в список в подразделе "Снаряжение".

Приложение D
Страд фон Зарович (с. 236). В блоке статистики "Безоружный удар (только в облике
вампира)" меняется на "Безоружный удар (только в облике вампира или волка)". Кроме того,
"Укус (Только форма летучей мыши или вампира)" меняется на" Укус".
Эсмерельда Д`Авенир (с. 238). Раздел под названием "Секрет Эсмеральды" теперь
называется "Протез Эсмеральды". Кроме того, текст "и скрывает отсутствие конечности от
окружающих" в конце этого раздела удалён.

