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Глава 1

Предыстория

10 лет продолжается война между Короной и Скипетром. Скипетр почти побеждён, и война
близка к завершению. Страны Короны собрались на тайное совещание в королевстве Лерисс,
чтобы обсудить судьбу врага.

Корона состоит из пяти королевств:

1. Эонел

2. Далоярд и герцогства Шувен и Раус

3. Лерисс и герцогства Генерд и Лосир

4. Некил

5. Наифия

Скипетр - это три земли:

1. Варина, королевство Изабеллы Хенской, в том числе:

а) Занопа, герцогство Хенских

б) Житуза, герцогство Цульских

2. Орнека, королевство Марса Рола

3. Листосвет, королевство Урса Рола

Главный вопрос – кто сядет на престол Варины, побеждённого государства.
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ГЛАВА 1. ПРЕДЫСТОРИЯ 4
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Глава 2

Указания ведущему

На самом деле, сон Андре говорит всего лишь о том, что он изобретёт ядерную бомбу.
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Глава 3

Эрл Кантор, король Эонела

Очень молодой принц с мягким характером.
10 лет назад ваш отец начал эту войну, когда сказал на свадьбе своей дочери, что его ко-

рона красивее скипетра герцога Цульского. Герцог вспылил, и вскричал, что уважаемый Нэрл
оскорбляет подданных Её Величества Изабеллы. И понеслось...

Ваша страна понесла больше всего потерей в этой войне. Половина территории была сожже-
на, остальная опустошена. Ваш отец умер, пока шла война.

Каким бы ни был результат сегодняшней встречи, вам придётся отстраивать всё заново.
Поэтому крайне важно добиться всего по максимуму. Потребуйте, чтобы побеждённый Луно-
рад полностью отошёл вам, а всё состояние герцога Цульского пошло в вашу казну. Занопа и
Житуза - очень богатые золотом земли, на них надо сосредоточить внимание. Договоритесь о
продаже золота, драгоценностей, картин, статуй - всего, что может иметь ценность. Если полу-
чить страну целиком не получится, то надо договориться о протекционизме. Стране запрещается
иметь армию, которую обеспечиваете вы - очень накладно, но очень выгодно в долгосрочной пер-
спективе.

Если бы отец был жив... Эрл бы обязательно извинился перед ним за то, что был таким
плохим сыном. Эрл бы многое отдал за то, чтобы вернуть отца, чтобы убрать всё зло, что между
ними было.

Главная цель - получить как можно больше денег. Не останавливайтесь, мало денег не быва-
ет. Ваша страна гонит силы Изабеллы галопом к её столице; вы будете главными победителями.
У вас есть право на самый громкий голос.
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Глава 4

Линда Кантор, королева Далоярда

Умна, расчётлива, любит подшучивать. Скучает о жизни в Эонеле. Её выдали замуж в 16
лет, а вдовой она стала уже в 18. Да, с тех пор не было времени увидеть или услышать про
родные места.

10 лет назад Нэрл Кантор, отец Эрла Кантора и ваш дядя, начал эту войну, когда сказал
на свадьбе своей дочери (которая приходится вам сестрой), что его корона красивее скипетра
герцога Цульского. Герцог вспылил, и вскричал, что уважаемый Нэрл оскорбляет подданных
Её Величества Изабеллы. И понеслось...

Изабелла приходится вам сестрой. Именно она тогда вышла замуж за Макса Хенского (ко-
торый приходится двоюродным братом герцогу Цульскогому). (Других сестёр и братьев у вас
нет.) Нэрл в ходе войны умер, престол занял его сын. Их страна в бедственном положении, но
именно они сейчас гонят силы врага назад.

Вы активно помогали Эрлу деньгами в начале войны. Затем сражения докатились и до ва-
ших границ, и тогда уже пришлось самой звать на помощь силы королевства Нира.

Год назад на ваших полях начала расти чёрная пшеница. Её нельзя есть, и это было вос-
принято как очень, ОЧЕНЬ дурной знак. Народ подавлен и считает, что боги отвернулись от них.
Нужно узнать, что случилось и найти способ вылечить поля. Второго голодного года страна не
выдержит.
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Глава 5

Ёйк, герцог Ампанский

Вы вообще не участвовали в этой войне. Вы даже не член Альянса Короны. Ваше герцогство
бедно, а вы слишком далеки даже по родственным линиям от этих особ. Но здесь идёт делёжка,
а поэтому сюда стоило прийти. И вы хорошо подготовились.

Война началась 10 лет назад, когда Нэрл Кантор на свадьбе своей дочери сказал, что его
корона красивее скипетра герцога Цульского. Герцог вспылил, и вскричал, что уважаемый Нэрл
оскорбляет подданных Её Величества Изабеллы. С этого всё понеслось; сначала воевали Эонел
и Варина, затем к Эонелу присоединился Далоярд, а к Варине – Орнека и Листосвет. Вам неиз-
вестно, как здесь завязан Лерисс. Некил и Наифия присоединились чуть позже, чтобы помочь
родственнику и взять свой кусок пирога – они просто отправляли деньги и людей, никаких битв
на их территориях не было.

В ходе войны Нэрл Кантор погиб, его место занял сын – Эрл Кантор. Линда, королева Да-
лоярда – это его двоюродная сестра по отцу,а Изабелла, против которой и шла война – сестра
Эрла, которая замужем за герцогомХенским. У герцогаХенского больше денег, чем у всей семьи
Канторов, вместе взятых. Отец Зулии Лерисс (хозяйка приёма) – это брат герцога Раус, кото-
рый находится в тесной дружбе с герцогом Лосир. Про остальных вы не знаете ничего, но опыт
подсказывает, что все здесь – братья. И сёстры. Или вскоре породнятся.

Среди земель Скипетра интерес представляют герцогства Занопа и Житуза. Они оба нахо-
дятся на территории Варины. Их ценность в огромных золотых залежах. Одной Занопы хватит,
чтобы купить все страны Короны. Делёж, скорее всего, будет проводиться обычными криками,
в худшем случае – голосованием. С первым бороться просто, во втором нужно просто подгово-
рить побольше народу.

Если кто-нибудь всё-таки вспомнит, что вы не к месту, скажите, что вы - брат Линды. Как-
никак, это почти правда (двоюродный брат, на самомделе). План прост: пока все будут кричать,
голосить и драться, вы ввернёте своё веское слово и вам что-нибудь обломится. Лучше деньгами.
Пожениться на богатой и родовитой особе тоже будет выгодно.

Кроме того, у вас есть СХЕМА. Вы знаете, как заработатьМНОГОденег. Очень много денег.
Если описывать вкратце, то вам нужно всего лишь много пергамента, кучка писарей и большой
мешок с пронумерованными...ну, пусть это будут бочонки. Но для этого вам нужно тоже много
денег. Не очень много, но у вас всё равно нет такой суммы. Где бы найти спонсора?

Свою помощь предлагать вы никому не можете.
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Глава 6

Зулия Лерисс

Молода и суеверна. Верит, что её любимая собака приносит ей счастье. Так как собака умер-
ла 10 лет назад, её чучело до сих пор стоит в спальне королевы. Перед смертью на неё напало
бешенство, и она набросилась на короля Лерисса. Король заколол бедняжку попавшимся под
руку кинжалом, но его тоже постигла кара: он сам скончался от её укусов.

Зулия любит стихи. Частоможет выпасть вАстрал посреди разговора и сказать какое-нибудь
очень сильное пророчество.Очень сильное и непонятное.Обычно все они сбываются раньше, чем
их расшифровывают.

Именно на вашей территории проходит собрание. Собрать 20 человек в полной секретности
было очень нелегко...и, судя по тому, что здесь есть какие-то левые лица, так и не получилось.
Это немного вас расстраивает.

Ваше королевство никак не пострадало в ходе войны. Вы всячески помогали (тайно, день-
гами) обеим сторонам все 10 лет - всё ради этого момента, когда можно прийти и потребовать
свои деньги (и кое-что ещё). У ЭрлаКантора нет денег, ему нечем платить - значит, будет платить
землями. Земля у него, прямо скажем, никчёмная (больше убытков на восстановление), поэто-
му надо брать сразу половину королевства. Если возникнут вопросы - половину побеждённого
королевства.

Вы владеете искусством чтения снов. (Если вас попросят расшифровать чей-нибудь сон, по-
зовите ведущего.)

Регулярно покупает у герцога Лосира овечью шерсть. В последний месяц он не прислал то-
вар. Может, что-нибудь случилось или он нашёл другого покупателя?
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Глава 7

Герцогиня ЭллаШувен

До середины войны не обращала на неё внимания. Да, королевство воюет - и что? Военные
действия идут далеко, аристократическим особам нечего волноваться. Но война подобралась
близко, и тут Элла увидела, что это такое. Именно её силами был освобождён весь Далоярд.

Немного заикается при волнении. Любит дочь, но в свободное от политики время. Хочет
казаться строгой.

Муж в политику лезет мало, по большей части просто ходит рядом. Но он проявил редкое
озарение и привёз дочь сюда, чтобы выдать её за кого-нибудь. Очень хорошая идея, между про-
чим. Надо только хорошо проследить за этим... но ещё надо сосредоточиться на дележе земель
Скипетра. Конкретно Эллу интересует Листосвет.

Втайне от мужа владеет зельеварительной фабрикой. Продаёт зелья герцогу Генерду, чтобы
шерсть его овец росла гуще. За последний месяц он не обратился за новой порцией. Неужели он
нашёл другого поставщика?
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Глава 8

Герцог Андре Раус

Сумасшедший учёный, которыйничего не изобрёл, но постоянно обещает: „Когда я изобрету
вот это, всё будет лучше”. Оперирует самовыдуманными терминами – такими, как флоронецен-
ция и перекатилюмия.

Говорит с лёгким акцентом. Невозможно удачлив.
Мечтает убедить всех отказаться от допотопных технологий и начать изучать магнетизм, а

также развивать производство кремния.
Пришёл сюда только затем, чтобы показать всем превосходство технологии.Для этого взял

с собой самодельный арифмометр.
Сегодня вам приснился великий сон. В нём вы несёте людям свет. Свет, который принесёт

счастье и радость. Покой и умиротворение. Что бы это могло значить?
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Глава 9

Герцог НикШувен

Никогда не говорит о себе в первом лице единственном числе. Никакого «я»; максимум, на
что способен – «мы», чаще же – «он» и «они». Особенно при незнакомцах.

Тайно переметнувшийся к Скипетру. Очень боится, что его сообщники выдадут его. Скры-
тен.

Хочет убежать, но не может оставить дочь. Она очень плохо выдерживает, когда папа убе-
гает по делам. Лучше с ней даже не разговаривать на эту тему. На случай, если всё-таки удаст-
ся убежать, стоит разузнать побольше о ситуации и о всех присутствующих; это может очень
пригодиться. Раньше Ник не имел дела с королями и королевами; он передавал информацию о
генералах.

По заданию Скипетра отравил пшеницу в Далоярде. Все посевы стали чёрными, и в стране
начался голод. Испытывает сильнейшие угрызения совести, но не может никому выдать тайну.
Если только самому надёжному.

Привёз с собой дочь, чтобы выдать её за кого-нибудь знатного и родовитого, а также же-
ну. Жена обычно заправляет всеми делами герцогства (или почти всеми), а дочь, получается,
остаётся Нику.
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Глава 10

Дилан Рол

Младший брат Марса и Урса Ролов, он рассчитывает на престол (а лучше – два). Тайно
сбывал информацию о врагах Лериссу.

Любит подкреплять свои слова выдуманными аргументами.
Невозможный неудачник. Дилан уже знает, как излечиться от этого проклятия: надо сде-

лать так, чтобы удачливый человек дал ему какую-нибудь вещь. Подарил, причём по своей воле.
Но где найти такого дурака?

Ему известно, что в стане Короны был агент Скипетра, но куда он делся – неясно. Возмож-
но, он даже находится здесь. Интересно, сколько тайн у этих людей? Нет ли у них угрызений
совести? Или желания поделиться тайнами?
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Глава 11

Герцог Генрих Лосир

Советник Зулии Лерисс, хозяйки мероприятия.
За глаза его называют «Железный человек». Холоден, расчётлив. Лицо каменное. Никогда

не теряет из виду свою королеву.
В его владениях есть большая роща, а в этой роще есть большие волки. И вот повадились

эти волки есть крестьянских овец; так еле-еле их выгнали. И что же? Волки прибежали в земли
герцога Генерда, и сожрали его овец. А теперь от требует, чтобы Генрих либо выплатил ему овец,
либо разобрался с волками. А чего тут разбираться, просто охраняйте их получше, и дело с кон-
цом. Ранетар приехал сюда, чтобы просить королеву – ну ничего, Генрих всё-таки её советник.
он сможет убедить её даже в том, что овцы сами себя съели...ведь так?
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Глава 12

КайлаШувен

Упрямая своенравная девица, она мечтает побывать в других странах, ходить в странных
чужеземных нарядах и увидеть много интересных людей. Обижена на родителей, заинтересова-
на другими гостями. Кто они? Откуда?

Папа привёз её сюда, чтобы выдать замуж. Замуж не хочет, хочет убежать из дома. Она
влюблена в герцога Хенского. Ну и пусть, что он – один из вражеских главнокомандующих, но
она любит его. Но как сбежать, да ещё настолько далеко? Ей нужен кто-нибудь, кто представит
её там.

Отец говорил что-то про агентов Скипетра... может быть, они здесь есть? Тогда ей стоит
просто найти одного и попросить его помочь встретиться с Хенскими.

Тайно увлекается чтением книг по устройству мира и философии. Книги идут вразрез с веро-
ваниями её родителей, поэтому приходится скрывать увлечение.

15



Глава 13

Герцог Ранетар Генерд

Постоянно ворчит; недоволен тем, что уже здесь находится. Герцог очень, очень любит си-
деть дома. Он сидит в своём замке, он ходит по замку, он не выходит оттуда. Зачем?Это уютное
место, прекрасное место. Три башенки, огромный подвальчик, большая библиотека... Мало лю-
дей. Здесь – много людей. Это плохо, очень, очень плохо.

Овцы крестьян Ранетара были съедены волками; ближайшее расследование показало, что
волки прибыли из имения Лосиров. Но герцог Лосир не захотел разобраться с волками или вы-
плачивать за убитых овец, поэтому Ранетар приехал к самой королеве, чтобы та рассудила их.
Эта поездка далась ему очень трудно, и он горит желанием поскорее вернуться в свой уютный
холодный замок.
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Глава 14

Расшифровка сна

Этот человек – Избранный. Он поведёт людей к свету и счастью.
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