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Общие сведения
В Медных горах расположено герцогство

Розуэлл — пожалуй, одно из самых странных
мест Королевства. Правит здесь уже около двух"
сот лет герцогиня Виалла Хаттилэн. Она —
эльф, и герцогский двор большей частью так"
же составляют эльфы.

Герцогство Розуэлл — единственная терри"
тория компактного проживания Красивого
Народа совместно с людьми. За заслуги перед
Короной некоторым эльфийским родам здесь
даровано дворянское звание. Они составляют
верхушку феодальной структуры власти в Розу"
элле, а в нижних звеньях (бароны и рыцари)
преобладают люди.

Скептики считают, что всерьез принять
людские порядки и образ жизни Красивый На"
род не может, поэтому Розуэлл лишь «место, где
эльфы играют в людей».

Многие Бессмертные не находятся подолгу
в герцогстве, но живут по нескольку лет, а за"
тем уезжают в Тысячу Озер или наоборот, при"
езжают оттуда в Розуэлл. Такое поведение при"
вело к странному социальному эффекту. Запом"
нить всех эльфов обычный человек, как прави"
ло, не способен, так что при встрече с Бессмер"
тным грифон считает его безусловно благород"
ным (то есть, дворянином). Сами эльфы воп"
рос благородства деликатно обходят, посколь"
ку существующая ситуация всех устраивает.
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Безмолвием звенящим весь

Пронизан день прелестный!
Творца холмов мы славим здесь,

В забытой церкви местной.
Но есть иные божества.

Свой круг блюдет их ревность,
И, в тайнике его, жива
Языческая древность.

Редьярд Киплинг, «Сассекс»
пер. В. Потаповой

Политика
Розуэлл – местность уникальная, здесь зем"

лей управляют эльфы, а из этого проистекают
некоторые особенности политических взгля"
дов как подданных, так и господ.

Подданные герцогства — это большей час"
тью люди. Можно было ожидать межрасовых
конфликтов, но, как это ни удивительно, их"то
здесь и нет. Хотя ксенофобия берет свое, пред"
ставители каждой из живущих тут народностей
(люди, эльфы, гномы и орки) косо поглядыва"
ют друг на друга. Но дальше косых взглядов дело
заходит редко.

Вопреки ожиданиям, эльфы не ведут
себя согласно шаблону «расы господ», на"
против — они живейшим образом интересу"
ются культурой подвластных народов, их
обычаями, предрассудками, привычками и
вообще образом жизни. Человеческому об"
ществу Красивый Народ даже тщательно
подражает. Иногда доходит до того, что эль"
фы лучше разбираются в традициях челове"
ческого общества, чем сами люди. Порой
это вызывает и неприятные казусы – напри"
мер, когда внезапно всплывает, казалось бы,
уже всеми забытый обычай из неудобных.

К изучению людских порядков Бессмерт"
ные подходят серьезно, даже дотошно. Они
пристально наблюдают за всеми сторонами
повседневной жизни, пишут об этом трактаты

Географические и климатические особенности
Местность на территории герцогства холмистая, переходящая в горы. Климат Ро"

зуэлла мягкий. Типовые температуры на побережье колеблются от "15° до +20°. Чем
выше в горы, однако, тем холоднее, так что в удаленных горных долинах климат го"
раздо суровее.
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и часто подолгу расспрашивают людей. Среди
простолюдинов Розуэлла существует поговор"
ка «привязался, как благородный» (то есть, как
эльф). Особенно часто занимаются таким де"
лом молодежь или же приезжие.

Может сложиться ощущение, что эльфы
изучают людей подобно естествоиспытате"
лям, но это не совсем так. Во всяком случае,
даже те, кто говорит, будто его «уже совсем
забодали с этими расспросами», отмечают ис"
кренний и неподдельный интерес Красивого
Народа к людям.

Объясняется это, видимо, стремлением
Красивого Народа преуспеть в политике. Хоро"
шее знание своих партнеров – залог успеха пе"
реговорного процесса. Немудрено, что дости"
жения  эльфов впечатляющи. В столице суще"
ствует сильная проэльфийская партия, защища"
ющая при дворе интересы Розуэлла, а заодно и
Тысячи Озер. Немало тысячеозерских полити"
ков начинали свою карьеру под крылом герцог"
ского двора.

В построении образа «грифонского эльфа»
двор преуспел настолько, что теперь всякого
представителя Красивого Народа в королев"
стве априори считают благородным по статусу
(с вытекающими привилегиями).

Административное устройство
Розуэлл подчиняется Короне, и с точки зре"

ния административного устройства не сильно
отличается от других областей Соединенного
Королевства. В сущности, это нормальное фе"
одальное общество, верхушку которого заняли

инородцы, то есть эльфы. Из"за этого углуби"
лась пропасть между верхними и нижними сло"
ями общества. Бессмертные приняли людское
административное устройство, но не людскую
культуру.

Поскольку эльфы живут немыслимо долго,
если не вечно, а само по себе правление не
является с их точки зрения таким уж привле"
кательным занятием, то среди аристократии
герцогства распространена практика отрече"
ния от титула в пользу потомка. Так, сейчас
герцогиней Розуэлла является Виалла Хатти"
лэн, но, говорят, легендарная Роза из Розуэл"
ла, ставшая когда"то первой герцогиней, все
еще жива и странствует где"то по своим делам.

Демография и описание
народонаселения

В Розуэлле живет около 140 000 человек,
большая часть которых рассеяна по небольшим
деревням. В крупнейшем городе герцогства —
Пор"Этранже проживает около 6 000 человек.
В пяти более мелких городах — всего 5 500 жи"
телей. При замке Шато"де"Божан есть поселе"
ние, насчитывающее около 2 500 жителей.

В герцогстве проживает около 1 500 эль"
фов и чуть более пятисот полуэльфов. Из
представителей прочих рас можно выделить
орков (ок. 2 000) и гномов (ок. 1 500), живу"
щих, главным образом, на территориях, при"
мыкающих к границе Цвергаланда. На грани"
це можно встретить также единичных лесо"
виков, а в числе городской прислуги и не ме"
нее редких кобольдов.
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Роза (Виалла) Хаттилэн
Образование герцогства Розуэлл в его ны"

нешнем виде связывают с легендарной эльфий"
ской воительницей Розой Хаттилэн. Предания
и летописи донесли до нас образ отважной и
находчивой женщины, которая при помощи
меча и волшебства совершила множество дос"
тойных деяний, за что и получила в награду ти"
тул и землю. Как было на самом деле, и как сло"
жилась ее судьба, точно неизвестно. Жители Ро"
зуэлла считают, что Роза сгинула в Черных зем"
лях, но никаких точных сведений нет даже у
нынешней герцогини Виаллы, ее племянницы.
Не исключено, что эта отважная женщина и до
сих пор где"нибудь совершает подвиги, что при
эльфийском сроке жизни вполне возможно.

О жизни Розы известно даже слишком мно"
гое; очень трудно установить, какие из проти"
воречивых свидетельств заслуживают внима"
ния, а какие нет. Возможно, ныне правящая гер"
цогиня Виалла Хаттилэн могла бы внести яс"
ность, но по каким"то причинам она упорно ук"
лоняется от обсуждения личности Розы, хотя
всегда выказывает уважение к ее памяти.

Неясно даже когда и где родилась эта при"
мечательная женщина. Можно с уверенностью
сказать, что это было заведомо раньше 154 года.
Безусловно, добиться высокого положения при
дворе короля Юния Прямые Ноги1  и снискать
популярность среди соплеменников могла толь"
ко зрелая дама. Возраст же совершеннолетия у
эльфов нам известен — это сто лет. Совершен"
но ясно, что Роза Хаттилэн родилась где"то на
территории нынешних Грифонов или Цверга"
ланда до уже названного 154 aG.

Неясен и род занятий ее при дворе короля.
Старейшие из хроник, упоминающие эльфий"
ку Виаллу (видимо, это настоящее имя Розы),
утверждают, что она «искусно лечила травами,
и оказала множество весьма своевременных
услуг королю и его дому». Прочие же упомина"
ния и вовсе смутны.

Тем не менее, мы можем предполагать, что
положение этой эльфийки было достаточно
высоким, поскольку есть упоминание о ее учас"
тии в стычках с эльфами в отрогах Медных гор.
Одна из лирических баллад, которыми так слав"
ны Розуэлльские дворяне, утверждает, будто на
поле битвы отважная Роза внезапно столкну"
лась лицом к лицу со своей старшей сестрой,
приплывшей из"за моря. Потрясенная встре"
чей, воительница громким кличем прервала
сражение, и, немедленно сочинив скорбную

песню, спела ее. Под впечатлением от услышан"
ного воины обеих армий якобы побросали ору"
жие и поклялись в том, что никогда не обнажат
его друг против друга вновь.

Трудно поверить, что все происходило так,
как поется в балладе. Тем более произведение
это позднее. Но каким"то образом Розе Хатти"
лэн удалось убедить часть эльфов, приплывших
из"за моря, склониться под власть короля Юния.
Не вполне ясно, за какие именно заслуги полу"
чила герцогский титул и Розуэлл, но несомнен"
но, они были очень весомы, поскольку даже хро"
ника 253 года упоминает ее лишь как «благород"
ную даму», то есть особу нетитулованную.

Чем больше мы узнаем о Розе, тем меньше
понимаем, что же из всего этого – правда. Утвер"
ждают, что родители ее когда"то погибли в стыч"
ке с людьми. Говорят также, что много лет она
провела на рудниках в качестве не то рабыни, не
то наемной целительницы. Этому трудно пове"

1 Юний II, даты правления 210"256 aG
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рить, но не исключено, что нечто подобное дей"
ствительно произошло во времена столь отдален"
ные, что документы тех дней не дошли до нас.

Однако есть свидетельства, что старшей
сестре Розы в 254 году было около трехсот лет,
что заставляет серьезно усомниться  в истин"
ности апокрифических сведений.

В 349 aG началась Война Грифонов, кото"
рая, конечно, не могла обойти Розу Хаттилэн
стороной. И здесь мы сталкиваемся с самым не"
понятным явлением в жизни воительницы. Все
официальные документы, сохранившиеся с тех
времен, ясно говорят о том, что герцогиня Ро"
зуэлльская сначала уклонялась от участия в вой"
не, а затем открыто перешла на сторону Генри"
ха Хромого. Есть свидетельства, что Королев"
ство Красного Грифона предприняло попытку
наказать мятежную герцогиню, и Шато"де"Бо"
жан несколько месяцев выдерживал осаду.

В то же время все неофициальные свиде"
тельства (истории, баллады, даже один рыцар"
ский роман),  с редкостным единодушием утвер"
ждают, будто Роза сражалась… на стороне Мар"
ка Сильного! Более того, «Баллада о Розе Розу"
элла» — источник, наиболее пространно гово"
рящий о той войне в судьбе герцогини, пред"

Черные Земли
В пределах Розуэлла находятся так назы"

ваемые Черные (или Темные) земли, охра"
на которых и считается главной задачей гер"
цогства. Это чрезвычайно необычные, хму"
рые и неприветливые места. Люди сторонят"
ся их, справедливо полагая, что добра с той
стороны ждать не приходится. Считанные
единицы могут похвастаться тем, что побы"
вали там и вышли целыми и невредимыми.

Черные земли — это неправильной фор"
мы круг около двадцати лиг в поперечни"
ке, занимающий среднюю часть герцогства
– и примерно треть его общей территории.
Здесь переродился животный мир и даже
растительность, а в центре, говорят, само
пространство искажено причудливым обра"
зом, напоминая воронку. Иногда вглубь Ро"
зуэлла проникают странные, жуткие и со"
вершенно непонятные твари. Впрочем,
розуэлльские Стражи Черных Земель
справляются с ними вполне убедительно.
По периметру стоят небольшие крепости"
цы и разъезжают патрули.

Говорят, Черные земли — это следы кол"
довства, невообразимой магии, излившей"

1 Он именуется Деревянным – по нему идет
торговля с гномами – лес в обмен на оружие.

ся в мир во время древней войны колдунов.
О тех событиях кое"что знают некоторые
эльфы и представители древнейших гном"
ских родов, для всех же остальных – это не
более чем легенды, возможно, сочиненные
просто для того, чтобы объяснить суще"
ствование на земле такого необычного и
кошмарного места.

В Темные Земли нетрудно попасть, но
сложно из них выбраться. Сюда бегут самые
отчаянные, укрывающиеся от Закона; в по"
исках древних сокровищ могут забрести и
авантюристы. Наружу они выбираются ред"
ко, и, если не погибают сразу, то смешива"
ются переродившися и выродившимися по"
томками населения, жившего здесь до Ве"
ликой Войны.

 В тех краях до сих пор еще видны раз"
валины древних крепостей и поселков.
Башни одного полуразрушенного города в
хорошую погоду видны с проходящего по
окраине Темных Земель второстепенного
торгового тракта1.

полагает уже совершенно невозможное. Утвер"
ждается, что Роза была в какой"то момент ото"
слана с сообщением к сеньору, и путь ее пролег
через Черные земли. Учитывая, что они нахо"
дятся в Розуэлле, трудно понять, что конкрет"
но имелось в виду. Если под сеньором понимать
короля, то кто же мог отослать герцогиню?

Что"то определенное мы можем сказать
только о последних годах ее правления. Она
была замужем за эльфом по имени Хирви,
имела трех детей и была очень уважаема ко"
ролем Генрихом I Хромым. В 387 aG муж гер"
цогини погиб на границе Темных земель.

Вероятно, Роза приняла утрату чрезвычай"
но близко к сердцу. Во всяком случае, в том же
году она передала правление своей племянни"
це (и тезке) и отправилась в глубину Черных
земель, прихвативши в дорогу еды на три дня,
меч, доспехи и трех коней. Такие сборы застав"
ляют нас предположить, что воительница не
рассчитывала на обратную дорогу. Документы
свидетельствуют, что сутки спустя она ночева"
ла в одной из крепостей близ Темных земель, а
на рассвете вторых суток перешла их границу.

Иной раз проходят слухи, будто кто"то
встречал Розу на дороге.
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Тома Полоумный
Никто не знает, откуда взялся этот странный

человек, хотя можно предполагать, что его ро"
диной была одна из деревушек Розуэлла. Впер"
вые о нем услышали, когда он нанялся в Стра"
жу Темных Земель.

Тома отличался недюжинной силой, абсо"
лютным бесстрашием и каким"то сверхъесте"
ственным чутьем на неприятности. Если где"
то поблизости таился монстр, Тома безоши"
бочно находил его укрывище. Если кому"то на
Деревянном тракте грозила опасность, парень
тут же отправлялся туда, хотя и сам сначала не
мог сказать зачем.

Довольно скоро по окрестностям Черных
земель прокатилась слава о Тома. Впрочем,
нельзя сказать, чтобы его любили. Этот нелю"
димый, молчаливый, даже угрюмый человек
скорее вызывал опасливое уважение. Кроме
того, он и в самом деле был недалеким, чтобы
не сказать дураковатым.

В августе 582 года немногочисленный пат"
руль Стражи увлекся преследованием твари,
забредшей на тракт, и оказался в глубине Тем"
ных земель. Через две недели назад вернулись
только двое. Одним из них был Тома, другим —
эльф, командир отряда. Бессмертный был
страшно изранен, в то время как герой нашего
рассказа отделался лишь царапинами.

Утверждают, будто едва придя в себя, эльф
немедленно уехал, но прежде успел сказать
Тома: «Уходи». Более он не проронил ни слова.
Как бы то ни было, Тома, видимо, все же ушел
из Стражи в том же 582 году.

С тех пор он стал еще более нелюдимым и
странным. Его часто встречали на Деревянном
тракте, иной раз при таких обстоятельствах, в
которые просто невозможно поверить. Никто
не мог сказать, чем он добывает средства к су"
ществованию и зачем он держится у дороги.
Можно с уверенностью утверждать только то,
что Тома часто посещал Темные земли.

Он вытесал из неизвестной породы дерева
топор, блестевший как сталь. Одежда на нем
всегда была изорвана и неопрятна. Тома носил
плащ, как полагают, из чешуйчатой шкуры ка"
кой"то твари. Он практически никогда не раз"
говаривал с людьми, но всегда помогал им от"
биться от исчадий Черных земель.

В 585 году Розуэлл переживал весьма непри"
ятное время – на дорогах появилось бесчислен"
ное количество прохожего люда, который не
всегда соблюдал миролюбие. Встречались и
разбойные рыцари, бежавшие от королевских
войск, и простые бандиты.

Тома стал все чаще приходить на помощь
путникам, страдавшим от разбоя. Деревянный
топор в его руках разил ничуть не хуже, и едва
ли даже не лучше железного. В конце концов, в
одной из стычек от руки Полоумного пали два
рыцаря"разбойника и несколько их слуг. Беда
заключалась в том, что один из убитых доводил"
ся племянником местному барону. Разумеется,
барону это не понравилось, и он попытался
решить проблему силой.

Тома просто"напросто убил и самого баро"
на, и троих его вассалов, а вооруженных слуг
разогнал. Такого нельзя было простить. Вско"
ре граф Марши во главе значительного воору"
женного отряда выступил на поиски преступ"
ника. Тома был обнаружен на Деревянном трак"
те. Боя не вышло — один из бойцов графа мет"
ким выстрелом из лука сразил беднягу наповал.

Самое занятное, однако, заключается не в
этом. После смерти Тома Полоумный не прекра�
тил появляться на Деревянном тракте. Если
часть рассказов о его явлении нельзя воспри"
нимать всерьез, то некоторые заслуживают
внимания, если не безоговорочного доверия.

В чем причина, сказать не может никто. Что
движет Тома, также неясно. В одном из расска"
зов он появляется как спаситель, в другом – как
бессмысленно"жестокий убийца.

Если и есть места, где такое бывает, то это —
окрестности Темных земель.


