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- Там, Скаут. Вон она, - Миали указала на чарующе прекрасное существо, сидящее на поляне. 

Фея, или, по крайней мере, похожее на нее существо, сидела на прогалине в окружении двадцатилетних 
юношей, явно очарованных, - Видишь искривленные деревья на той стороне поляны? Это все она. Она – 
особый вид нимфы. 

- И почему же вы просто не убили ее? – спросила Скаут, доставая стрелу, - если она просто 
нимфа, то это не сложно. 

- Я обладаю значительной силой, но вон те мужланы валяющиеся у ее ног, здорово настучат 
мне, если я ввяжусь в драку. Оставив собак позади, можно спокойно пройти. К тому же, я не слишком 
хорошо стреляю из лука, ты же знаешь. 

Скаут заложила стрелу и прицелилась поверх кустов. Ее одежда сливалась с растительностью, 
а лиственная броня Миали вообще выглядела как часть куста. Осторожно целясь, Скаут сказала: 

- После того как мы ее убьем, лес станет нормальным? 
- Не знаю. Я никогда не сталкивалась с ними. Могу только сказать, что это она вызывает 

гниение, и то, только потому, что наблюдала за ней целую неделю. И она еще не мертва, мой друг… 
В этот момент Скаут выпустила стрелу. Протяжный звон тетивы эхом прокатился по лесу, 

в то время как стрела неслась к своей цели. Внезапно, один из мужчин сидящих вокруг нимфы вскочил 
и встал между стрелой и ее целью. Он, крича, упал, а остальные вытащили свои дубины и мечи и 
повернулись к двум женщинам, сидящим за кустами. Скаут и Миали достали свое оружие и 
приготовились к атаке. Миали прошептала: 

- Вот это «последствие», нам будет тяжело пережить. 

 

Порочных нимф можно встретить в лесу или в водной среде, где они могут 

разрушать природу. У каждой нимфы есть ландшафт, который она выбрала для обитания: 

лесная порочная нимфа живет только в лесах, водная порочная нимфа – в заводях и 

озерах. Они не станут жить в другой местности, даже лесная порочная нимфа не станет 

жить у озера в лесных владениях. 

Красота порочной и доброй нимфы похожа, но не одинакова. Однако немногие 

могут сравнить их, поставив бок о бок, и поэтому различия не слишком заметны. 

Порочные нимфы похожи на молодых девушек или эльфиек с прекрасной внешностью и 

густыми, роскошными волосами. Лесные порочные нимфы чаще обладают каштановым 

или темным цветом волос, в то время как у водных порочных нимф распространены 

блондинистые или зеленовато-голубые волосы, которые выглядят столь же прекрасно, как 

и пряди обычных оттенков. Но под этой красотой таится самое черное и злое сердце, 
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которое только можно найти в мире природы, а злостные и  холодные искры в глазах 

столь мимолетны, что их никто не замечает. Порочная нимфа никогда не показывает свои 

злые намерения открыто, всегда поддерживая маску невинности. Из-за этого их часто 

путают с нимфами, которые не захотели применять свою смертельную красоту. 

Порочные нимфы говорят на Сильване и Общем. 

 

 

Нимфа, Порочная 
Средняя фея 

Кубик Хит-Поинтов 3d6 (10 среднее) 

Инициатива +1  

Cкорость 30фт (9м) 

Класс Защиты (AC) 11 (+1 Лов) 

Атака Кинжал +1 бл.бой 

Повреждения Кинжал1d4  

Размер/досягаемость 5х5фт/5фт 

Специальная атака Разрушение природы, Разрушение красоты, способности подобные 

заклинаниям 

Специальные качества Зрение при низком освещении, СЗ 16 

Спасброски Стойкость +1, Рефлекс +4, Воля +5 

Характеристики Сил 10, Лов 13, Тел 11, Инт 16, Муд 15, Хар 19 

Навыки Блеф +10, Дипломатия +12, Скрытность +7, Запугивание +6, Знание (природа) 

+9, Прислушивание +10, Бесшумное передвижение +7, Чувство мотива +8,  

Отслеживание +10, Взбирание +10 (только лесная нимфа), Плавание +10 

(только водная нимфа) 

Черты Фокус на способности (разрушение красоты), Фокус на способности 

(очарование), Бдительность, Уклонение 

  

Климат/Территория Лес, болото или водная среда 

Организация Уединённый 

Уровень Сложности 5 

Сокровища Стандарт 

Мировоззрение всегда нейтрально злая 

Продвижение 5-9 КХп (средний) или по уровню персонажа 

 

Бой: 
Порочные нимфы стараются избежать боя, полагаясь на влюбленных в них союзников, 

которые будут защищать и оберегать их. Если они лишаются своих союзников, то 

стараются сбежать из боя невредимыми. И хотя они разрушают красоту других, свою 

собственную они ценят столь высоко, что не рискуют ею в битве. 

 

Очарование (Sp): Любое существо, которое видит Порочную нимфу должно пройти 

спас-бросок Воли DC 17 или влюбиться в нее. Эта способность работает как заклинание 

«очарование персоны», читаемое 7-го уровня чародеем. Если существо - мужчина, он 

будет относиться к Порочной нимфе, как к любви всей его жизни и как к центру своего 

мира, он будет делать все, за исключением самоубийственных и противоречащих 

характеру вещей, чтобы угодить Порочной нимфе . Очарованные Порочной нимфой не 

предадут ее пока держится очарование  и будут защищать ее до смерти. (Примечание:  
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«Защищать свою любовь до смерти» не значит броситься с обрыва просто потому, что  

сегодня так пожелал его возлюбленный.) 

 

Разрушение красоты (Su): Один раз в неделю, Порочная нимфа может навсегда 

снять 1 пункт Харизмы и 1 пункт Телосложения с любого существа находящегося под ее 

очарованием . Диапазон этой способности - 30 футов (9 м), и каждое затронутое эффектом 

существо может пройти спас-бросок Стойкости DC 17, чтобы избежать эффекта. 

Мужчина получает -2 штраф обстоятельств на спас-бросок, поскольку он охотно отдает 

Порочной нимфе все, что она попросит. 

 

Разрушение природы (Su): Порочная нимфа может искривлять и разрушать природу. 

Каждую неделю, что Порочная нимфа живет в области, она искажает, уродует и убивает 

растения, портит воду. Загрязнённая вода не может поддерживать жизнь, так что любая 

рыба в загрязненном Порочной нимфой озере должна  умереть на следующей неделе. 

Порочная нимфа сперва влияет на область вокруг ее назначенного " дома ", а затем её 

влияние расширяется по окружности. Каждую неделю Порочная нимфа может повредить 

местность радиусом 150 футов (46 м), но последующий круг разрушения присоединяется 

к первому . Таким образом, в первую неделю Порочная нимфа разрушает местность 

радиусом 150 футов (46 м) с центром на своем доме . На следующей неделе , круг 

разложения растет до 300 футов (92 м), а на следующей становится с радиусом 450 футов 

(137 м) . Максимальная площадь, которую может изменить одна Порочная нимфа - с 

радиусом две мили (3210 м), и это займет 71 неделю.  Любое растение, считающееся  

разумным  и самостоятельным или находящимся под контролем другого существа, 

например дуб друида или энт, получает шанс на прохождение спас-броска Стойкости DC 

11 для сопротивления эффекту, за каждую неделю пребывания в зараженной области. 

Существа, которые успешно прошли спас-бросок не могут определить источник эффекта. 

Способность основана на Харизме. 

 

Подобные заклинаниям способности: 1/день - дверь измерений, как чародей 7-го 

уровня. 

 

 Ландшафтно - зависимые навыки: Порочные нимфы, выбравшие лес своим 

домом, получают ранги в Взбирании, а водные порочные нимфы обитающие в озерах 

получают ранги в навыке Плавание.  Порочные нимфы получают +4 расовый бонус на 

проверки ладшафтно-зависимых навыков. 

 

Фокус на способности (Ability Focus): 

Выберите одну особую атаку существа. Эта атака становится сильнее. 

Требования: Особая атака. 

Преимущества: Добавьте +2 к УС спас-бросков против эффектов выбранной особой атаки. 

Особое: Существо может брать этот навык многократно. Каждый раз выбирайте другую 

особую атаку. 
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