Эррата: Справочник Воло по монстрам
Этот документ исправляет и разъясняет некоторые места в Справочнике Воло по монстрам.

Глава 2
Рождённый в горах (с. 109). Эта особенность изменена следующим образом: "Вы получаете
сопротивление к урону холодом. Вы также привычны к большой высоте, включая высоту
больше 20 000 футов ".
Управление воздухом и водой (с. 118). В предпоследнем предложении параграфа, “Вы не
можете сделать это снова” теперь читается “Вы не можете снова наложить это заклинание
этим свойством”.
Стражи глубин (стр. 118). Эта особенность изменена следующим образом:
"Приспособленность к даже самым экстремальным океанским глубинам даёт вам
сопротивление к урону холодом".
Особенности тритонов (стр. 118). После Управления воздухом и водой добавлена
следующая особенность:
Тёмное зрение. На расстоянии в 60 футов вы при тусклом освещении можете видеть так, как
будто это яркое освещение, и в темноте так, как будто это тусклое освещение. В темноте вы
не можете различать цвета, только оттенки серого.
Расовые особенности (стр. 118). Третье предложение меняется на "Некоторые из этих рас
более или менее сильны, чем обычные расы D&D – дополнительная причина использовать в
кампании расы монстров с осторожностью.".
Особенности кобольдов (с. 119). В особенности Увеличение характеристик текст изменён
следующим образом: "Значение вашей Ловкости увеличивается на 2". Корректировка Силы
удалена.
Особенности орков (стр. 120). В особенности Увеличение характеристик текст изменён
следующим образом: "Значение вашей Силы увеличивается на 2, а значение вашего
Телосложения увеличивается на 1". Корректировка Интеллекта удалена.
Особенность Угрожающий вид заменена следующей:
Чутьё дикаря. Вы получаете владение двумя из следующих навыков по своему выбору:
Внимательность, Выживание, Запугивание, Медицина, Природа, Проницательность и Уход за
животными.

Глава 3
Кобольд чешуйчатый чародей (с. 159). В особенности Единицы чародейства второе
предложение изменено на: “Он восстанавливает все потраченные единицы чародейства после
продолжительного отдыха. Он может потратить свои единицы чародейства на следующие
варианты:"
Неоги повелитель (с. 172). В строке Хиты текст в круглых скобках теперь “11к8 + 22”.
Юань-ти шепчущий в мыслях (с. 206). Показатель Мудрости существа теперь равняется
14.

Приложение B
Призыватель (с. 218). В особенности Колдовство у заговоров теперь нет звёздочек.
Чемпион (с. 220). В разделе “Действия”, “Лёгкий арбалет” теперь “Короткий лук”.
В описании его атаки “6 (1к8 + 2)” теперь “5 (1к6 + 2)”.

Приложение C
Равнинные существа (с. 224). В строке Флинд значение Опасности (опыт) теперь “9 (5,000

опыта)”.
Холмовые существа (с. 224). В строке Флинд значение Опасности (опыт) теперь “9 (5,000
опыта)”.

