
Название ПБ Дос УБ Эффект СД Вес Цена
Лёгкая броня

Капюшон 
вердэнского лучника 3 О 1 0 0,5 100

Двуслойный капюшон 5 Р 1 0 1 175
Каркасный шлем 

с полумаской 8 О 0 0 1 200

Средняя броня
Кольчужный капюшон 12 П 0 0 1,5 250

Усиленный капюшон 14 О 0 0 2 350
Темерский армет 16 Р 1 Ограничение зрения 0 1,5 475

Тяжёлая броня
Топфхельм 20 У 1 Ограничение зрения 0 3,5 575

Скеллигский шлем 25 Р 1 Ограничение зрения 0 3,5 700
Нильфгаардский шлем 30 У 2 Ограничение зрения 0 3 800

Головная броня

В первом тираже книги «Ведьмак: Настольная ролевая игра» были допущены следующие неточности:

Стр. 79
Таблица «Головная броня»: 
усиленный капюшон (сред-
няя броня) должен стоить 
350 крон (вместо 250).

Стр. 84
В таблице «Броня» заголо-
вок второй колонки следует 
читать как «ПБ» (прочность 
брони).

Название ПБ Дос УБ Эффект Защи-
щает СД Вес Цена

Лёгкая броня
Низушечий  

защитный дублет 8 У 1 См. примечание  
на полях

Туловище 
и руки 0 1 375

Кольчуга гномьей работы 10 У 1 Сопротивление 
режущему урону

Голова, 
туловище, 

руки  
и ноги

0 5 975

Средняя броня

Краснолюдский плащ 16 У 1
Голова, 

туловище, 
руки  

и ноги
0 5 1400

Броня скоя’таэля 20 У 2 См. примечание  
на полях

Голова, 
туловище, 

руки  
и ноги

1 12 2325

Тяжёлая броня

Драгунская броня  
гномьей работы 25 У 2

Сопротивление 
режущему урону
Сопротивление 

колющему урону
См. примечание  

на полях

Голова, 
туловище, 

руки  
и ноги

2 20 2850

Махакамские латы 30 У 3

Сопротивление 
режущему урону
Сопротивление 

колющему урону
Сопротивление  

дробящему урону

Голова, 
туловище, 

руки  
и ноги

2 30 3525

Броня



Дополнительные действия
Один раз за ход персонаж может потратить 3 очка Вын, чтобы получить одно дополни-
тельное действие (со штрафом –3). Аналогично, если персонажу приходится совершить 
больше одного действия защиты в этот раунд (изменение позиции, блокирование и т. д.), 
то каждое такое действие требует затраты 1 Вын. Впрочем, если персонаж потратил дей-
ствие на активное уклонение, то дополнительные затраты при защите не требуются.

Стр. 151
Раздел «Дополнитель-
ные действия» на по-
лях. Первое предло-
жение следует читать:  
«Один раз за ход персо-
наж может потратить 
3 очка Вын, чтобы по-
лучить одно дополни-
тельное действие (со 
штрафом –3)».

Стр. 245
Таблица 5а «Собы-
тия и раны». Первое 
предложение под за-
головком Вне закона 
в королевстве следу-
ет читать: «В какой-то 
стране вы оказались 
вне закона за пре-
ступление или же по 
ложному обвинению».

7

Убит друг или любимый
Вашего близкого убили. Сделайте бросок 1d10: 
от 1 до 3 — убит чудовищем, от 4 до 6 — его каз-
нили, 7 или 8 — жертва убийцы, 9 или 10 — его 
отравили.

Огромный шрам (–2 к Харизме и Соблазнению)
Нет ничего необычного в том, что тело ведьмака по-
крыто шрамами, как лоскутное одеяло стежками. Но 
вы получили ранение, изуродовавшее лицо.

8

Вне закона в королевстве
В какой-то стране вы оказались вне 
закона за преступление или же по 
ложному обвинению. В этом королев-
стве вас разыскивает стража.

Повреждённый нос 
(–2 к Выживанию в дикой природе при 
выслеживании по запаху)
Несколько ударов по лицу в ходе пота-
совки (или вдыхание токсичных газов) 
повредили ваш нос и практически лиши-
ли способности выслеживать по запаху.

9

Манипуляция
Вас обманом заставили нарушить нейтралитет. 
Решите сами, как это произошло, но любой, кто 
знает о вашей репутации, теперь в курсе, что вы 
больше не нейтральны.

Повреждение от яда (–5 ПЗ)
Токсины, что некогда отравили вашу кровь, остави-
ли сетку чёрных вен вокруг раны, ослабив тело.

5а. События и раны

Спасибо всем, кто присылал нам отзывы и помогал найти ошибки!


