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Моим читателям.
Без вас я бы тоже не справился



Ну вот мы и  снова вместе, дорогие друзья. 
Полагаю, я обязан принести вам извинения. За финал вто-

рой части истории Мии, а также за состояние, в котором вы 
пребывали после него. Выглядели вы, мягко говоря, раздосадо-
ванными. Но заверяю вас — в нашем последнем танце не будет 
никаких оборванных концов. Как и  было обещано, вы увидели 
рождение Мии и  прожили ее жизнь. Осталась только смерть. 

Но прежде чем мы приступим к похабщине и резне, позволь-
те в  последний раз кое о  чем напомнить тем, у  кого память 
столь же надежна, как ваш рассказчик. А  затем вернемся 
к  убийству нашей смертоносной маленькой сучки, согласны? 



DRAMATIS PERSONAE

Мия Корвере  — ассасин Красной Церкви, гладиат Соколов 
Рема и ныне самая скандально известная убийца в Итрейской 
республике. Дитя неудавшегося восстания, она восемь лет меч-
тала отомстить людям, которые уничтожили ее семью. 

Узнав, что Красная Церковь приложила руку к убийству ее 
отца, Мия покинула строй ассасинов и  продала себя в  глади-
атскую коллегию. После победы в грандиозных играх Годсгрей-
ва ее ждало несколько ошеломляющих открытий, последовав-
ших одно за другим:

•  Ее младшего брата Йоннена, считавшегося мертвым, по-
хитил заклятый враг Мии, консул Юлий Скаева, чтобы 
растить как собственного сына. 

•  Йоннен действительно сын Скаевы. А значит, мать Мии 
спала с мужчиной, который позже повесил ее мужа и от-
правил Алинне умирать в Философский Камень. 

•  Как и  Мия, Йоннен  — даркин, то есть обладает способ-
ностью контролировать тени. 

В финале грандиозных игр Мия убила великого кардинала 
Франческо Дуомо и, по всей видимости, пронзила клинком 
Скаеву. Похитив брата, она прыгнула в  воду, кишащую штор-
мовыми драками, навстречу верной смерти. 

…Зубы Пасти, это был захватывающий финал, правда? 

Мистер Добряк — компаньон Мии с детства. Демон, спутник 
или фамильяр (смотря кто спрашивает), способный поглощать 
страхи людей. Сделан из теней и  сарказма. Несмотря на все 
свое ехидство и колкости, отпускаемые в адрес Мии, он опре-
деленно испытывает к  ней глубокую и  неизменную любовь. 
Только ему не говорите. 

Он носит кошачье обличье, но внешность его обманчива. 
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Эклипс  — еще один демон из теней. Когда-то она была спут-
ником Кассия, бывшего Лорда Клинков Красной Церкви, и по-
сле его смерти последовала за Мией. 

Эклипс приняла обличье волчицы, и, как большинство ко-
шек и собак, они с Мистером Добряком не ладят. 

Эшлин Ярнхайм  — ваанианка и  бывший аколит Красной 
Церкви. Эшлин предала Духовенство, чтобы отомстить за сво-
его отца Торвара, и  чуть не поставила Красную Церковь на 
колени. После того как Мия сорвала ее планы, Эшлин стала 
служить кардиналу Дуомо. Ее первым заданием было найти 
карту неизвестных земель в древнем Ашкахе — карту, жизнен-
но важную для Красной Церкви. Остерегаясь предательства, 
Эшлин нанесла карту себе на спину аркимическими чернила-
ми, которые исчезнут в  случае ее гибели. 

Эшлин помогла Мие победить в  играх «Венатус Магни», 
и впоследствии они стали возлюбленными1. После завершения 
игр ее схватило Духовенство, и  консул Скаева  — вполне себе 
живой — раскрыл Мие, что та убила всего лишь его двойника, 
сотворенного ткачихой плоти Мариэль, и все это время он ра-
ботал с  Красной Церковью, чтобы избавиться от своего кон-
курента, кардинала Дуомо. 

А на десерт он рассказал, что на самом деле это он — отец 
Мии. 

На Эшлин напали ассасины Красной Церкви, но в послед-
ний момент ее спасла знакомая тенистая личность… 

Трик  — аколит Красной Церкви итрейско-двеймерского про-
исхождения и бывший любовник Мии. Убит Эшлин Ярнхайм, 
которой пришлось столкнуть его с Тихой горы, чтобы осуще-
ствить свой план по захвату Духовенства. 

Судя по всему, Трик воскрес, хоть и  существует теперь 
в  более мрачной, магической форме. Он помог Мие в  некро-
поле Галанте и сделал несколько загадочных предупреждений, 
но свою личность не раскрыл. Позже он спас Эшлин от убийц 
Красной Церкви. 

1 Ох уж эти подростковые гормоны, дорогие друзья. Что-то с чем-то, да?
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Как он вернулся из царства Черной Матери и почему спас 
девушку, которая убила его, — остается лишь догадываться. 

Старик Меркурио — до поступления Мии в Красную Церковь 
был ее наставником и доверенным лицом. Меркурио и сам мно-
го лет служил Клинком Церкви, а затем и епископом Годсгрей-
ва. Несмотря на крайне сварливый характер, старый хрыч под-
держал замысел Мии убить Дуомо и Скаеву, полностью отдавая 
себе отчет, что его действия вызовут ярость Духовенства. 

Во время финала грандиозных игр его схватили прислуж-
ники Церкви и  забрали в Тихую гору, как приказал… 

Юлий Скаева — трижды избранный консул Итрейской респу-
блики, также известный как «народный сенатор». Обычно этот 
пост занимают два человека, но со времен Восстания Царе-
творцев, произошедшего восемь лет назад, Скаева руководит 
единолично. 

Воспользовавшись восстанием как предлогом для продле-
ния срока, консул нанял Красную Церковь, чтобы ее служите-
ли помогли ему получить титул императора и  постоянные 
чрезвычайные полномочия в  республике. Он руководил каз-
нью Дария Корвере, приговорил свою любовницу, Алинне 
Корвере, к  смерти в  Философском Камне, похитил младшего 
брата Мии, а  ее саму приказал утопить в  канале, хотя знал, 
что Мия его дочь. 

Даже слово «манда» не может описать его в полной мере. 
Но кстати о  них… 

Друзилла  — Леди Клинков Красной Церкви и, несмотря на 
свой далеко не юный возраст, одна из самых опасных убийц 
в  республике. Вопреки заявлениям о  своей преданности Чер-
ной Матери, Нае, Друзилла заключила союз с  консулом Скае-
вой, чтобы потешить его самолюбие и  помочь ему захватить 
власть в  Итрейской республике. 

Леди Клинков испытывает неприязнь к  Мие с  тех самых 
пор, как та провалила испытания, будучи аколитом Красной 
Церкви. Вероятно, недавнее предательство Мии не улучшило 
ее репутацию в  глазах Друзиллы. 
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Солис — Достопочтенный Отец и шахид песен, мастер искусства 
стали и самый угрюмый мужчина в мире. Он слеп, но, по всей 
видимости, это не мешает ему во время битв. Солис перенес 
заключение в  Философском Камне и  является единственным 
бывшим узником, пережившим кровавый отбор, известный под 
названием «Снижение», когда заключенных поощряют массово 
убивать друг друга в обмен на свободу. Эта победа дала Солису 
его имя, которое на древнеашкахском означает «последний». 

Во время их первого спарринга в Тихой горе Мия пореза-
ла ему лицо. В отместку он отрубил ей руку. Солис предпочел 
сохранить свой шрам от пореза, вместе с  обидой на девушку, 
которая его превзошла. 

Паукогубица  — шахид Зала Истин и  госпожа ядов. Когда-то 
Мия была одной из самых многообещающих аколитов Пауко-
губицы, но шахид перестала ей симпатизировать еще до того, 
как Мия решила пренебречь постулатами Церкви. 

Если она когда-нибудь предложит вам пропустить бокаль-
чик золотого вина, я  бы посоветовал отказаться. 

Маузер — мастер воровства и шахид карманов. Очарователь-
ный мужчина с юным лицом и глазами старика, любитель но-
сить женское белье. 

Маузер не был враждебно настроен к Мие до ее предатель-
ства, но можно предположить, что ныне, после ее недавних 
хреноподвигов, она вычеркнута из списка людей, которым он 
вручает подарки на Великое Подношение. 

Аалея — госпожа секретов и шахид масок. Красавица и иску-
сительница, послужной список убийств которой может срав-
ниться только с  количеством зарубок на ее кровати. 

До предательства Мии она испытывала к той только теплые 
чувства, но ни один член церковного Духовенства не получил 
свою должность благодаря сентиментальности. 

Мариэль  — одна из двух колдунов-альбиносов на службе 
у Красной Церкви. Мариэль — мастерица кожеплетения, древ-
ней разновидности магики, которую практиковали в  падшей 
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империи Ашках. Она может лепить плоть и мышцы, как если 
бы те были глиной, но плата за подобную силу ужасна  — ее 
собственная плоть кошмарно изуродована, и с этим ничего не 
поделать. 

Вдобавок к не располагающей внешности Мариэль не рас-
полагает к себе еще и тем, что питает чересчур сильную любовь 
к  своему брату Адонаю. 

Адонай — второй колдун, крововещатель, служит в Тихой го-
ре. Он манипулирует человеческой кровью  — с  ее помощью 
он может передавать послания и перемещать людей и некогда 
живые предметы через бассейны крови в  часовнях Красной 
Церкви. Благодаря способностям сестры Адонай не имеет себе 
равных по красоте. 

Во время атаки люминатов на гору он убил брата Эшлин, 
Осрика, и теперь в долгу перед Мией, спасшей ему жизнь. 

«Я повинен тебе кровью, вороненок. И кровью тебе воздастся». 

Элиус  — летописец Тихой горы, заведует великой читальней 
Красной Церкви — просторной и постоянно растущей библи-
отекой, где хранятся книги, которые были уничтожены, преда-
ны забвению или вообще никогда не написаны. Помимо про-
чего, Элиус борется с  огромными плотоядными «книжными 
червями», ползающими во тьме между полок. Его задачу ни-
чуть не облегчает тот факт, что он, как и  всё в  библиотеке 
Черной Матери, мертв. 

И все же это какая-никакая жизнь… 

Наив  — Десница Красной Церкви, организующая снабженче-
ские экспедиции в ашкахскую Пустыню Шепота. Несмотря на 
некоторые первоначальные трудности, они с Мией стали близ-
кими подругами. 

Когда-то у Наив с Адонаем был роман, и Мариэль, поддав-
шись ревности, изуродовала соперницу. Но после того как Мия 
помешала захвату Тихой горы, ткачиха вернула Наив былую 
красоту в  знак благодарности своей спасительнице. 

Наив предпочитает скрывать не только свое лицо, но 
и чувства. 
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Тишь — полноправный Клинок Красной Церкви. Он нем и об-
щается на языке жестов, известном как «безъязыкий». 

Хотя они с  Мией вместе учились и  он помог ей в  одном из 
испытаний, Тишь остается верен Духовенству. Ему приказали 
схватить Эшлин, но девушке удалось сбежать при помощи Трика. 

Франческо Дуомо — великий кардинал Церкви Света и самый 
могущественный член духовенства Всевидящего. Несмотря на 
их союз с Юлием Скаевой, кардинал и консул, как выяснилось, 
были непримиримыми соперниками. Вместе со Скаевой и судь-
ей Марком Ремом он выносил приговор участникам неудавше-
гося Восстания Царетворцев — в том числе и отцу Мии, Дарию. 

Можно смело сказать, что Мия восприняла поступок кар-
динала близко к  сердцу  — она подстригла ему бороду вплоть 
до самых костей черепа на глазах у  десятков тысяч кричащих 
зрителей. 

Алинне Корвере  — мать Мии и  грозный политик, которой 
почти удалось захватить власть в  Итрейской республике. Вы-
яснилось, что ее брак с судьей Дарием был основан на дружбе 
и  политической целесообразности. На самом же деле Алинне 
была любовницей Юлия Скаевы и родила ему двух детей: Мию 
и Йоннена. 

Несмотря на их связь, Скаева, не моргнув глазом, отправил 
любовницу на верную смерть после неудавшегося мятежа ее 
мужа. Алинне заключили в Философский Камень, где она умер-
ла от безумия и  горя. 

Мия лишь недавно узнала, что ее мать не была образцом 
совершенства, какой она всегда ее считала. 

Дарий «Царетворец» Корвере — мужчина, которого Мия зва-
ла отцом, бывший судья легиона люминатов. Дарий заключил 
союз со своим возлюбленным, генералом Гаем Максинием Ан-
тонием, надеясь совершить переворот и  сделать Антония ко-
ролем Итреи. 

Но оба они были схвачены прислужниками Красной Церк-
ви накануне битвы, и  Дария повесили рядом с  его несостояв-
шимся королем, Антонием. 
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Сказать, что Мия плохо восприняла его смерть, это ниче-
го не сказать. 

Йоннен Корвере  — младший брат Мии. Долгое время счита-
лось, что он погиб, как и  мать, но недавно Мия узнала, что 
Скаева растил его как родного сына под именем Люций — су-
дя по всему, жена Скаевы, Ливиана, бесплодна. 

Йоннен понятия не имеет о своем истинном происхожде-
нии, поскольку в момент похищения был слишком мал, чтобы 
помнить свое настоящее имя или сестру. 

Фуриан — Непобедимый, чемпион Коллегии Рема. Как и Мия, 
он был даркином и  мог повелевать тенями, однако у  него не 
было спутника, и он отказывался признавать свой дар, считая 
его темным колдовством. 

Мия убила Фуриана в финале грандиозных игр. В момент 
его гибели она мельком увидела ночное небо с огромным све-
тящимся шаром и  услышала слова: «Многие были одним. 
И  станут снова». 

Вскоре после этого видения Мия поняла, что ее тень стала 
достаточно темной для четверых. 

Сидоний — бывший легионер люминатов, служивший Дарию 
Корвере. Когда он отказался участвовать в подготовке восста-
ния генерала Антония против Сената, его выгнали из легиона. 
Сида продали в  рабство, и, в  конце концов, он попал в  Дом 
Рема, чтобы сражаться в боях гладиатов на «Венатус Магни». 

Когда Мию купила та же коллегия и  Сидоний узнал, кто 
она на самом деле, мужчина взял ее под свое крыло и  стал 
опекать девушку, словно приемный старший брат. 

У него, конечно, козлиные манеры, но зато львиное сердце. 
 

Соколы Рема  — Мечница, Брин, Волнозор, Мясник, Феликс 
и Албаний — гладиаты Коллегии Рема, а также друзья и союз-
ники Мии по играм. Мия организовала им побег из Годсгрей-
ва, убедив всех, что она якобы предала и убила их. 

Ныне они прячутся где-то в  Итрее и, предположительно, 
пьют до беспамятства. 
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Аа — глава итрейского пантеона, Отец Света, также известный 
как Всевидящий. Говорят, что три солнца — Саан (Провидец), 
Саай (Знаток) и  Шиих (Наблюдатель)  — это его глаза. В  небе 
почти постоянно светит одно или два из них, а посему насто-
ящая ночь, или же истинотьма, наступает раз в два с полови-
ной года и длится всего одну неделю. К моменту происходящих 
в  этой истории событий истиносвет  — период, когда в  небе 
светят все три солнца, — уже почти подошел к  концу. 

Приближается истинотьма, дорогие друзья. 

Цана — Леди Огня, Та-Кто-Испепеляет-Грехи, Непорочная, по-
кровительница женщин и  воинов, первая дочь Аа и  Наи. 

Кеф — Леди Земли, Та-Кто-Вечно-Дремлет, Очаг, покровитель-
ница мечтателей и  глупцов, вторая дочь Аа и  Наи. 

Трелен — Леди Океанов, Та-Кто-Изопьет-Мир, Судьба, покро-
вительница моряков и  негодяев, третья дочь Аа и  Наи и  се-
стра-близнец Налипсы. 

Налипса  — Леди Бурь, Та-Кто-Помнит, Милосердная, покро-
вительница целителей и  предводителей, четвертая дочь Аа 
и Наи и сестра-близнец Трелен. 

Ная — Пасть, Мать Ночи, Леди Священного Убийства, сестра 
и жена Аа. Ная правит той частью потустороннего, что лише-
на света и зовется Бездной. Изначально они с Аа делили власть 
над небесами на равных условиях. Ная получила от мужа наказ 
рожать только дочерей, но впоследствии ослушалась Аа и по-
несла ему сына. 

В наказание муж изгнал ее с небес, позволив возвращать-
ся лишь на короткий период времени каждые пару лет. 

А что же случилось с их сыном?.. 
Что ж, дорогие друзья, полагаю, пришло время ответов. 



Когда всё — кровь,
кровь — это всё.

Девиз семьи Корвере


