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Еще с древности многие нескладные (а иногда ужасные) местные легенды Фаэруна
рассказывают о человеческих семьях служивших созерцателям (или бывших рабами
однооких тиранов), о поклоняющихся им в малых странах или в городских «комнатных»
общинах культах или даже о тех, кто спаривался с созерцателями, способными сменить
форму.
Большинство людей Королевств не (но в тайне боятся) верят, что некоторые
одноокие тираны сменив форму незамеченные живут среди людей. Мудрецы почти
поголовно отвергают возможность любого скрещивания созерцателей и людей. Они
полагают, что источником большинства подобных рассказов послужили искаженные
объяснения людей похожих на бехолдеров или измененных магическими иллюзиями.
Но существуют слухи о красивом, харизматичном и совершенно безжалостном
человеке, который является живым доказательством, что, по крайней мере, один бехолдер
сумел, сменив форму, оплодотворить человека.
Человек-бехолдер:
Тарамралар утверждает, что у него нет фамилии, но, как стало известно, приходя в
город, он активно пользуется своим прозвищем, а потом торгует, пользуясь страхом или
уважением им вызванным. Даже скептики не могут не отметить две особенности

подтверждающие, что в нем течет кровь бехолдера. Он испускает невидимую постоянную
область антимагии (сродни силе центрального глаза большинства созерцателей) и имеет
глаза на ладонях его рук. Каждый глаз испускает по желанию владельца лучи. Обычно
глаза на ладонях закрыты, их лишенные ресниц веки тяжело разглядеть на мозолистых от
тяжёлой работы руках. Рассказы о свойствах лучей сильно разнятся, но все сходятся в
том, что лучи тонкие, прямые и не слишком далеко бьющие (максимум семьдесят –
восемьдесят футов (21-24 м)). Тарамралар должен хорошо целиться, иначе промахнется.
Лучи направить не так-то просто, поэтому они наиболее эффективны против не
двигающихся или находящихся на расстоянии в сорок футов (12 м) целей.
В некоторых сообщениях упоминается, что у Тарамралара есть глаза на жгутах в
подмышечных впадинах, которые тоже метают во врагов лучи (замедление и телекинез
упоминаются чаще всего), но в большинстве рассказов это не сообщается.
Все, кто близко знал Тарамралара и выжил, рассказывая о нем, упоминают
несколько дополнительных признаков: «человек-бехолдер» не чувствителен к
большинству ядов, очень быстро выздоравливает (он был несколько раз почти убит, но
выжил и не похоже, чтобы прошлые раны его заботили) и избегает близости, не заводя
себе любовниц.
Некоторые очевидцы (включая старую воришку Яратру «Быстрорукую» из
Аскатлы, которую не любят за ее привычку танцевать на тонких веревках натянутых
между крышами, отмечая очередную успешную кражу; и неопределенного возраста
высохший старый торговец–караванщик Тарагул Моск из Скорнубела, один из самых
успешных на Фаэруне изготовителей и торговцев «физикой» (разлитыми в бутылки
жидкими лекарствами)) говорят, что Тарамралару почти не нужен сон, он часто
понемногу дремлет днем в седле, фургоне или сидя за столом в таверне. Поэтому
большинство ночей он не спит, хотя при угрозе имитирует сон, чтобы усыпить
бдительность возможных нападающих и раскрыть их намерения.
Известно, что Тарамралар хорошо метает ножи, и смазывает их лезвия различными
ядами, вызывающими паралич.
Карьера Злодея:
В последние годы Тарамралар путешествовал от города к городу по Королевствам,
выдавая себя за торговца-караванщика. По прибытию в город он не раскрывает себя, а
нанимается на черную работу в магазин (погрузка, разгрузка, поставки или в качестве
посыльного, такая работа позволяет ему много перемещаться по городу, изучая

обстановку), неторопливо вычисляя богатых наличностью людей (часто главы гильдий,
местные преступные главари и дворянство).
Тарамралар изучает их повседневную жизнь, интересы, обычные места посещений,
а затем принимается за работу, придумывая как их устранить и захватить богатство. Он
часто пугает выбранных жертв воображаемым кризисом, заставляя их унести богатство,
переместить тайники или хотя бы усилить их охрану, чтобы узнать местоположение
средств.
Если дворяне или гильдия спокойно взаимодействуют с преступным главарем
города, Тарамралар может убить и исполнить его роль, или прийти как конкурент и
запугивать главаря пока он не совершит опрометчивый шаг или втянет в распри богатых
клиентов. В результате таких махинаций он за короткое время несколько раз достигал
вершины преступного мира города. Но, кажется, его не прельщает карьера, которая
заставляет постоянно оглядываться за спину. Теперь он предпочитает сажать на место
преступного главаря простака или марионетку, после чего крадет ценности и скрывается,
предоставляя им самим разбираться с конфликтами внутри преступных группировок.
Тарамралар копит золото (если у него образовываются излишки, он покупает
городские владения, с которых может собрать аренду) и знает все о «старых золотых»
семьях и кровных связях всех правителей северного Фаэруна.
Те, кто с ним сталкивался, говорят, что он любит править из тени, не выставляя
себя на публику. Но знавшие его, вполне верят в то, что он сможет захватить власть и
управлять большим городом (не меньше Иреабора или Скорнубела) или всей страной.
Тактика:
Тарамралар часто работает с полуорками и другими полукровками, «порченными»
(например, люди с чешуей или перепонками между пальцев – примесью крови мерфолков
или лизардфолков), изуродованными, уродами и изгоями, которых избегают из-за
внешности (темные переулки, трущобы и коллекторы многих фаэрунитских городов
служат им домом).
Но он понимает, чтобы произвести некоторые махинации и провести эффективно
переговоры, ему нужны нормальные люди определенного вида (например, часовой,
городской стражник или одинокий романтичный дворянин). Таких он тоже привлекает к
работе.
Он старается достичь максимальной верности подчиненных, узнавая чего они
желают и устраивая так, что они медленно (потому что именно так они будут работать на

него максимально долго), но верно идут к своей цели. С другой стороны, он в пример
другим жестоко расправляется с теми, кто предает или обманывает его – он без колебаний
пожертвует кем-либо, если этим он сможет себя защитить или приблизиться к намеченной
цели.
Говорят, у Тарамрала плохая память, но он старается копить компромат и полезные
знания об интересных ему группах и существах (имена, адреса, любимые мести встреч и
таверны, отношения с другими людьми – скандалы, вражда его интересуют так же как и
дружба, романтические чувства и деловые связи). Накопленные знания он заносит в кипы
своих «маленьких книжечек» (небольшие книги, которые вполне можно носить на поясе)так он их называет. Он всегда носит с собой одну такую книгу, иглу и чернила, но всю
остальную коллекцию тщательно скрывает. Он не брезгует продажей информации
конкурентам, но предпочитает, чтобы никто не знал, что он копит подобные сведения.
Однажды он, на глазах у своих прислужников, живьем разорвал подчиненного,
посмевшего украсть одну из его книг.
Наследие:
Тарамралар не обсуждает свое происхождение. Отвечая на вопрос «откуда
пришел», он ответит, что из Аскатлы (если в он в этот момент не находится в Амне, тогда
он ответит Саэрлун) или назовет город в котором был лет десять назад, с которым, как он
думает, не знаком спрашивающий его.
Несколько его бывших подчиненных написали короткие и интересные рассказы о
службе у него (сочинялись и выходили в свет они незадолго до «таинственных
исчезновений» авторов), в которых они упоминают таинственную младшую сестру по
имени Антра, которую он, кажется, боится. Подчиненные писавшие эти труды – слуги,
оставленные им после афер в городах, которые уже сменили имена и места жительства, и
думают, что месть Тарамрала их не настигнет.
Антра темноволоса и худа, ниже, чем Тарамралар, и внешность у нее
непримечательная. Она тайно следует за ним из города в город, и иногда уже живет в
городе, в который он только прибыл. После того, как она опознает одного из его
прислужников, она вызывает его на приватный разговор, чтобы спросить «не желает ли
Тарамралар все же увидеться с Антрой?». А потом убегает, не предлагая больше встреч.
Тарамралар обычно выглядит встревоженным, когда ему говорят о встрече, и, как
правило, он посылает прислужников охотиться за ней («приведите ее ко мне

немедленно!»). Но обычно их поиски бесплодны. Ее поведение говорит только о том, что
она его сестра и давно желает его увидеть.
Один, и только один, отчет барда Скалкина Биттерсэра из Врат Балдура, говорит о
том, что Антра владеет «от четырех до шести» бехолдеркинами (маленькие летающие
созерцатели), которые вылетают от ее груди или из-под одежды, и улетают, по-видимому
шпионить для нее, после того как она им что-то пробормочет.
Караванщик Берин «Старая Жаба» (его так называют из-за сероватой кожи и
бородавок) Авмглот из Делзиммера говорит, что он видел Тарамралара путешествующим
с местными караванами задолго до того, как этот человек появился на Побережье Меча и
Море Падающих Звезд, и предполагает, что Тарамралар пришел с «восточного юга». Он
однажды сказал Авмгроту, что его мать мертва, но про отца ничего не упоминал.
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