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Нимфа, порочная
(Nymph, Unseelie)

CLIMATE/TERRAIN:
FREQUENCY:
ORGANIZATION:
ACTIVITY CYCLE:
DIET:
INTELLIGENCE:
TREASURE:
ALIGNMENT:
NO. APPEARING:
ARMOR CLASS:
MOVEMENT:
HIT DICE:
THAC0:
NO. OF ATTACKS:
DAMAGE/ATTACKS:
SPECIAL ATTACKS:
SPECIAL DEFENSES:
MAGIC RESISTANCE:
SIZE:
MORALE:
LEVEL/XP VALUE:

Любой
Очень редкий
Одиночка
Любой
Нет
Исключительный (16)
Q (Qx10, X)
Нейтрально-злая
1
7
12
4
17
0
Нет
Очарование, иссушение
«Дверь между измерениями»
50%
M (рост 4'-6')
Средняя (10)
2000

Эти злобные, злые существа – феи (fey) и извращенные родственники прочих нимф.
Порочные нимфы обожают извращать и портить все, что есть хорошего и прекрасного в
природе.
Несмотря на гнусное сердце и злой дух эти существа обладают почти
сверхъестественной красотой своих более добронравных родичей. Порочные нимфы
напоминают стройных, но фигуристых женщин с тонкими чертами. Густые блестящие
волосы, полные пухлые губки и гладкая как шелк кожа подчеркивают их торжествующую
красоту. Лишь короткая, расчетливая усмешка или случайный жесткий взгляд
пронзительных глаз выдают злую природу этих существ. Однако мало кто способен
заглянуть сквозь неземную красоту Порочной нимфы в ее испорченное сердце злого
существа. Эти нимфы предпочитают свободные мантии, отзывающиеся разноцветными
вспышками на грациозные движения нимфы.
Порочные нимфы необычайно умны и говорят на собственном языке, равно как и
на языке фей (faeriekind). В дополнение они могут говорить на всеобщем языке и
общаться со всеми злыми представителями волшебного народа (например, баэлнорнами и
дурманами).
Сражение: Хотя физического оружия у Порочных нимф нет, они пользуются своей
ошеломляющей красотой и разлагающим влиянием с катастрофическими результатами.
Любой (мужчина или женщина) увидевший Порочную нимфу должен выполнить спасбросок от заклинаний со штрафом -2, иначе влюбится в нее по уши. Этот эффект
«очарования» столь силен, что даже эльфы и полуэльфы получают штраф -15% к своей
обычной устойчивости к заклинаниям «очарования». Огорошенные существа считают
Порочную нимфу центром своей вселенной и сделают все – кроме накладывания на себя
рук или прямого нарушения своих базовых моральных ценностей – для удовольствия
своей возлюбленной.
Те же, кто успешно выполнит спас-бросок, могут увидеть злую натуру нимфы.
Однако им будет необычайно трудно в чем-либо убедить своих поддавшихся чарам
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товарищей. Очарованные существа не покинут добровольно сторону Порочной нимфы и
будут сражаться, защищая ее от опасности.
Разлагающее влияние просто сочится из Порочной нимфы, постепенно извращая
окружающую ее природу. Нимфа может полностью испохабить 5 кв. миль территории за 4
месяца. Испохабленные территории становятся искореженными, ужасающими версиями
своей былой красоты. Там ничего не растет – даже после переезда Порочной нимфы –
такие места становятся бесплодными пустошами. Восстановить былую красоту этих мест
может лишь «ограниченное желание» и «желание», однако если друид-иерофант (уровня
16 и выше) сделает эту территорию своим домом, разлагающий эффект повернет вспять
через 2d6 месяцев.
Тлетворное влияние Порочной нимфы распространяется и на тех, кто проводит
рядом с ней много времени. Каждую неделю, проведенную возле Порочной нимфы, такой
персонаж теряет 1 очко Обаяния и 1 очко основной способности (например, воины теряют
Силу), по мере того, как сила нимфы наваливает на них старение, болезни и прочие
губительные воздействия. Хотя былую удаль таким бедолагам можно восстановить лишь
«ограниченным желанием» или «желанием», но заклинание «восстановления» может
сразу же вернуть 1d4 очков Обаяния и 1d2 очка основной способности.
Порочные нимфы от природы избегают сражений, позволяя своим очарованным
товарищам оборонять их от угроз. Если же угроза застигнет Порочную нимфу без
компании очарованного защитника, она попытается удрать, воспользовавшись
способностью «дверь между измерениями». Эта способность вместе со значительной
устойчивостью к магии делает победу над нимфой трудным делом.
Ареал/Общество: Порочные нимфы ненавидят красоту и доброту, и они жаждут
испохабить эти качества в природном мире. Они селятся в наиболее прекрасных местах,
стремясь систематически испохабить и уничтожить их. Когда Порочная нимфа полностью
изгадит территорию, она подыскивает новый бастион красоты для испохабливания.
Обычно Порочные нимфы ведут одиночный образ жизни, содержа очарованных
товарищей лишь для защиты и развлечения. Иногда 2d4 Порочные нимфы объединяются
для испохабливания работы особо могущественного друида или друидического круга.
Экология: Оставленные без присмотра Порочные нимфы могут оказать
опустошительное воздействие на окружающую их природу. А потому они заклятые враги
друидических кругов, рейнджеров и жрецов божеств природы.

