
Но мне все равно было как-то этого 
мало, хотелось погрузиться в 
готическую атмосферу праздника 
еще глубже.
Так родилась Марта.

Из года в год, пока я училась в 
Академии художеств, мы с 
друзьями на Хэллоуин 
устраивали празднество: 
резали тыквы, подвешивали 
под потолком мышей, 
рисовали утопленниц в 
ванной.ванной.

“Как ни удивительно, но две очень важные для Марты истории случились в один день – 
День Мертвых. Точнее, одна история закончилась в эту ночь, а началась другая. Но обо 
всем по порядку...”
Добрый день! Меня зовут Ксения Прохорова, я художник и новеллист. И  хочу 
рассказать вам о своей новой книге “Марта с кладбища Махест”!



Марта живет на небольшом кладбище “Махест                            ” вблизи Малаги. 
Когда-то оно, возможно, было “Махестуосо (Величавое)” или даже 
“Величественное и торжественное”. Но теперь оно просто “Махест”. 

А вот и она!
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УУ Марты есть живой муж, 
рыдающий на ее могиле, 
сплетницы-соседки и 
неизвестный поклонник 
Сальвадор, который 
оставляет ей подарки на 
пороге склепа. 



Их любовь началась с тыквы.

Это история о Марте и 
Сальвадоре и об их пути друг к 
другу. 



Мир Марты и Сальвадора 
мертвый.



И камни. 

В нем нет времени, только вековечные сосны и 
море.



“Я понял, Марта, что движет жизнью – это доброта. 
Когда ты даешь другому чуть больше, чем он 
заслуживает. Принимаешь его человечность, чуть 
больше, чем он твою. Когда делаешь усилие над 
собой ради этого чуть-чуть.
А еще когда ты прощаешь себя чуть больше, чем ты 
заслуживаешь в своих глазах.”

Их сердца еще не обратились 

камнем.

Но герои пока еще живы.



А их любовь, 
точно дорога, – впереди!

Надеюсь, Вам было 
интересно! До встречи 
на страницах книги!

Герои идут сквозь историю, раскрывая 
перед зрителем ее причудливый мир,  – 
мир вечного Хеллоуина. И свои души, 
конечно. 


