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Тайвин Ланнистер

 tywindushka@resume.com  Утёс Кастерли, Западные земли

Summary

Я старый солдат и не знаю слов любви. Умею воевать и торговаться. Умею торговаться во время войны. Умею 
воевать с другими торговцами. А ещё Ланнистеры всегда платят по счетам и Бобровый Утёс измен не 
прощает, но это уже неважно. Просто так все говорят.

Professional Skills

Управление кадрами Жёсткое управление кадрами Управление даже такими 
кадрами как Григор Клиган

 

Виртуозное устранение 
нежелательных любовниц 

умерших отцов и живых 
сыновей

 

Умение делать деньги даже из 
того, что годится разве что на 

плохонькую пулю

Талант вызывать ненависть у 
сыновей и внуков

 

Прирождённая способность 
выгодно выдавать замуж 

дочерей, причём по многу раз 
одних и тех же

Поддержание авторитета и 
упрочнение власти, в том 

числе удалённо и очень 
удалённо

Умение ходить на войну в 
роскошных неудобных 

доспехах с пурпурной эмалью 
и золотом.

Work experience

Десница Эйриса II 
Таргариена 262 — 281 гг 

после В.Э. (после высадки 
Эйгона)

01/2017 - 04/2019

Подарил стране 20 лет мира и пополнил казну. Наладил торговые пути и
научил короля, как безопасно обдирать простолюдинов. Посадил, утопил и
сравнял с землёй полчища непокорных вассалов, нагнал страху на
покорных. Во время восстания Роберта Баратеона уволился по
собственному желанию. 

Тесть короля Роберта 
Баратеона 283 — 298 гг 

после В.Э.

01/2017 - 04/2019

Ссудил короне более 3 миллионов золотых и ещё сто тысяч на турнир. Стал
фактически владельцем мною пополненной баратеоновской казны.
Отрастил большой дзен и научился спокойно терпеть запойного зятя.

Десница короля Джоффри 
Баратеона 299 — 300 гг 

после В.Э.

01/2017 - 04/2019

Прибрал к рукам речные Земли и наполнил королевский двор своими
родственниками. Безбожно и талантливо троллил Тириона. 

Временно безработный, 
Хранитель Запада и Лорд 

Утёса Кастерли 300 — 301 гг 
после В.Э.

01/2017 - 04/2019

Самоотверженно боролся за доброе имя дома Ланнистеров и достал
Тириона до печёнок. Ушёл на покой по состоянию здоровья.

Десница Владыки Семи Королевств
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Education

Средняя 
Кастерлиутёсовская школа 

250 — 258 гг после В.Э. 

2017 - 2019

Управление челядью и военная стратегия

Западный Университет 
Всякотёмных Дел

2017 - 2019

Специалист по мятежам и отжиманию власти. Факультет тактики и
стратегии

Certi�icates

2019 261 г. после В.Э. Сертификат онлайн-школы по специализации
"Запугивание мятежных лордов"

2019 299 г. после В.Э. Диплом о прохождении курсов повышения квалификации
на берегу Зелёного Зубца. Мастер-класс от Роба Старка "Шикарный кидок
наивного противника" 

About

Work preferences Претендую на пост десницы Владыки Семи Королевств. Готов сотрудничать
с любым Ланнистером, если он не карлик. Недолюбливаю клерков по имени
Тирион. 


