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«Адские механизмы»



Алексей де Куинси
Год рождения: неизвестен

Видовая принадлежность: вампир
Любимое оружие: клыки

Д 
е Куинси был главой лондонского клана вам-
пиров в поздневикторианскую эпоху. Когда 
Сумеречные охотники из лондонского Кон-
клава ворвались в его особняк в Челси, об-

наружилось, что де Куинси оклеил стены в своем логове 
очень неприятными обоями. Сложный узор на них спле-
тался из изображений сотен и сотен человек, кричащих и 
корчащихся от боли на кроваво-красном фоне.



Алексей де Куинси

Венерина мухоловка Обман



Аксель Мортмейн 
(Холлингуорт Сейд)

Год рождения: 1803
Видовая принадлежность: человек, простец

Любимое оружие: армия автоматонов

М
ортмейн получил необычное для че-
ловека воспитание: его усыновила и 
вырастила чета волшебников, Джон 
и  Анна Сейд. Любовь к механизмам 

ему привил Джон, очарованный перспективами, которые 
открывало соединение магии с инженерией. После смерти 
Акселя Сумеречные охотники обыскали его имение и об-
наружили потайную комнату, битком набитую музыкаль-
ными шкатулками. Кто мастерил их — Джон, Аксель или 
кто-то другой,  — осталось неизвестным. Все шкатулки 
были в прекрасном состоянии: за ними явно присматрива-
ли и часто заводили.



Аксель Мортмейн

Красный клевер Промышленный 
магнат



Бенедикт Лайтвуд
Год рождения: 1831

Видовая принадлежность: нефилим
Любимое оружие: клинки

Семья: Лайтвуд, неизвестные предки

С
  самого детства Бенедикт обожал рептилий. По-
сле размолвок с отцом, которые случались неред-
ко, он убегал из дому ловить лягушек, черепах и 
прочую ползучую живность, какую удавалось най-

ти. Особенно ему нравились змеи.



Бенедикт Лайтвуд

Тубероза Опасные удовольствия



Сесили Эрондейл
Год рождения: 1863

Видовая принадлежность: нефилим
Фамилия по мужу: Лайтвуд
Любимое оружие: клинки

Семья: Эрондейл

С
есили с детства отличалась необыкновенной мет-
костью — даже еще до того, как начала трениро-
ваться всерьез. Дети Эрондейлов часто соревно-
вались друг с другом, сбивая камнями то сосновые 

шишки, то пустые кухонные банки, надетые на столбики 
изгороди, и Сесили ужасно раздражала старших брата и 
сестру своим врожденным талантом.



Сесили Эрондейл

Барвинок Нежные воспоминания


