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Аннотация
Не каждый решится пригласить безликих гостей в свой дом.

Пусть они способны дать ответы на любые вопросы в этом мире,
но и плата всегда будет соответствующей. Для Анны, пытающейся
определить свою судьбу, страх перед всезнающими гостями –
лишь мелочь. Она готова заплатить любую цену за ответы на свои
вопросы и готова позвать на ужин таинственных безликих гостей.



 
 
 

Софья Маркелова
Безликие гости

У бабушки Аглаи пахло старой мебелью, кошками и ку-
рящимися благовониями. Приторный дым плавал в воздухе,
клубился под потолком и закручивался в вихри от любого
движения. Анна никогда не любила этот навязчивый запах,
но в этот раз стоило потерпеть.

– Ну что ты морщишься? – нахмурилась старуха, поправ-
ляя свои юбки и садясь в продавленное кресло. Ей на колени
сразу же прыгнула немолодая черная кошка Мара.

– У тебя не болит голова от того, что ты постоянно жжешь
эти благовония? – Анна села неподалеку на диван и прикры-
ла нос краешком шейного платка.

– Я тебе много раз говорила, что сильные запахи отгоняют
злых духов. Нет защиты лучше.

– Будто тебе есть чего бояться.
– Вот поживешь с мое и поймешь, что потустороннее все-

гда рядом. Надо быть наготове и знать, как защититься от
тех сил, с которыми приходится иногда сотрудничать.

Аглая поправила на груди связку спутанных оберегов и
амулетов, а после взглянула на внучку.

– Ну? Чего ты хотела у меня узнать?
Анна выдохнула и покивала головой:
– Ты как-то говорила, что есть способ узнать ответы на



 
 
 

любые вопросы…
– А что тебя волнует? – бабушка зарылась пальцами в чер-

ную шерсть кошки.
– Ммм… Неважно. Это… понимаешь, слишком личное.
– Что я там уж не знаю про твоих мужиков, Анна? Так и

быть, сделаю тебе еще один расклад на любовь!
Старуха уже порывалась подняться на ноги, когда внучка

остановила ее решительным жестом.
– Нет! Это не про любовь. Это связано с работой. Просто

там все очень сложно. И мне нужно получить максимально
точный ответ, – быстро начала оправдываться девушка. – А
твои карты каждый раз дают только расплывчатые намеки.
Ты и сама иногда не знаешь, что они имеют ввиду!

– Ха! – обиженно хмыкнула Аглая, поджимая губы. – Дело
твое, но карты – вернее всего. Остальные обряды слишком
рискованные для непосвященного человека.

– Бабушка! Ну, пожалуйста! Ты мне рассказывала одна-
жды про каких-то гостей или что-то подобное. И ты упомя-
нула, что они ответят на все, что угодно. Это то, что мне
нужно сейчас.

– Гости? Да ты, видно, с ума сошла!
Резким движением сбросив Мару на пол, старуха подня-

лась с кресла и грозно посмотрела на внучку, которая испу-
ганно вжалась в диван.

– Эта та сила, с которой нельзя играть! – продолжала Аг-
лая, скрещивая руки на груди. – Даже опытные ведьмы не



 
 
 

рискуют с ними связываться, а ты и вовсе ничего опаснее
простого гадания на картах в жизни не видела. Это не для
тебя.

– Ты вечно меня недооцениваешь! – с трудом скрывая го-
речь в голосе, Анна сглотнула. – Все прикрываешься каки-
ми-то своими неясными правилами, а на самом деле ты про-
сто не желаешь делиться своими знаниями со мной. Ты счи-
таешь меня слабой, но я вовсе не трусиха! Если я могу полу-
чить от них именно то, что мне нужно, то я хочу рискнуть!

– Вот значит как! Желаешь поиграться с могущественной
силой, да? Что ж! Я расскажу тебе про гостей. И про то, что
они могут. Вот только не надо мне потом говорить, что я не
предупреждала тебя, как они опасны. Учись на собственных
шишках, уж коли тебе так угодно!..

Зашуршав своими юбками, старуха вплотную подошла к
внучке и склонилась над ней, буравя взглядом черных глаз.

– Безликих гостей вызывают на кладбище. Идти туда нуж-
но вечером и найти там безымянные могилы. На каждой
ставишь и зажигаешь черную свечу. Сколько гостей хочешь
пригласить, столько могил нужно отыскать. Но, знай, что
каждый гость отвечает лишь на один вопрос.

– Всего на один?..
– Ты сама сказала, что у тебя лишь один вопрос. И если

ты все же вздумаешь к ним обратиться, то даже не думай
приглашать больше одного-двух гостей.

– Почему? – Анна вытянула шею, внимательно слушая ба-



 
 
 

бушку.
– Потому что, бестолковая твоя голова, за свои ответы го-

сти берут плату. Могут просто снять кольцо с пальца или от-
резать локон волос, а могут вырвать зуб или же навсегда за-
брать голос. Чем серьезнее вопрос, тем больше будет плата.
Чем больше ты будешь наглеть, тем выше шансы, что они за-
берут у тебя что-то ценное… – Аглая поморщилась и каш-
лянула.

– Значит, я ставлю свечи на могилы, да? И что потом? –
не испугалась девушка.

– С каждой могилы берешь горсть земли. После идешь
домой, не оборачиваясь. Это важно. Ты не должна смотреть
за спину!.. А дома накрываешь стол для гостей. Ставишь пу-
стые тарелки, приборы. И на стол высыпаешь всю эту землю.

– Зачем?..
– Так надо, – старуха недовольно нахмурила брови. – Та-

ковы правила. Или ты уже передумала?
– Нет! Рассказывай дальше.
– Ох. Глупая же ты! Ну, слушай… Надо будет тебе самой

сесть во главе стола. И тогда безликие гости придут в дом.
Помни, каждому ты задашь лишь один вопрос, если все же
рискнешь вызвать двоих. Не жадничай, думай над вопросом
и формулировкой. Они не отвечают на те вопросы, которые
требуют длинных или развернутых ответов. А плату все рав-
но берут, – Аглая вернулась в кресло и тяжело в него упа-
ла. – Пока не задашь вопросы всем гостям, они не исчезнут,



 
 
 

помни об этом. После они сами уйдут, а ты все со стола убе-
ри да закопай где-нибудь на заднем дворе, подальше от глаз.

– А земля-то зачем нужна? – настойчиво спросила Анна.
– С ее помощью они тебе отвечать будут.
На несколько мгновений в комнате повисло молчание. Ба-

бушка сидела в своем кресле без движения, даже не глядя на
внучку. В то время как девушку разрывали на части невы-
сказанные вопросы, но тревожить старуху мелкими неваж-
ными деталями она не хотела. Ведь ей и так удалось добить-
ся того, за чем она приехала.

– Может, все же не будешь связываться с гостями? – про-
звучал тихий голос Аглаи.

– Буду. Только от них я получу четкие ответы.
–  И не боишься совсем? Ты с таким в своей жизни не

встречалась еще.
– Я буду осторожна. Я ведь твоя внучка, – Анна усмехну-

лась. – Ведьмовская кровь и в моих венах тоже течет. Зна-
чит, и я совладаю с этими силами.

– Мала ты еще больно, да неопытна. Но я же знаю, что ты
не остановишься. И если бы я тебе не рассказала о гостях, то
ты бы пошла дальше, глупостей бы натворила, верно?

– Кто знает. Но все это звучит не так жутко, как я думала!
Если четко следовать твоим указаниям, то вряд ли случится
что-то страшное, правда?

Девушка выжидательно посмотрела на старуху, но та
лишь выставила перед собой скрюченную левую руку, на ко-



 
 
 

торой не хватало безымянного пальца.
– Я тоже так думала в молодости. Я тоже так думала…

Домой Анна возвращалась в задумчивости. Она вела ма-
шину, но мысли ее витали совсем в иных измерениях. В сво-
их намерениях она была четко уверена, но все же немного
побаивалась прибегать к подобным силам из потусторонне-
го мира. Особенно после того, как бабушка показала ей, что
безликие гости взяли в оплату за ответ на единственный за-
данный вопрос.

Как только девушка приехала домой, то занялась подго-
товкой к походу на кладбище, и терзания вскоре покинули ее
душу. Ради того, чтобы узнать ответ на тревожащий ее важ-
ный вопрос по работе, Анна была готова на многое. Ей сдела-
ли серьезное предложение, которое могло обеспечить ее на
всю оставшуюся жизнь, но при этом оно напрямую было свя-
зано с высоким риском потерять все уже имеющееся. При-
нимать такое решение в одиночку ей не хотелось. А безликие
гости могли помочь сделать этот непростой выбор, ведь им
были открыты иные измерения и все скудные знания этого
мира.

Едва стемнело, как Анна поехала на ближайшее к ее до-
му кладбище. В багажнике лежала сумка со свечами и паке-
ты для земли. Давно закрытое из-за заполненности кладби-
ще находилось в области, всего в часе езды, но время тяну-
лось медленно. На дорогах было пустынно, и девушка, креп-



 
 
 

ко схватившись пальцами за руль, уверяла себя в том, что на
этот вечер ей стоило отринуть все страхи и опасения. Она
должна была решить свою судьбу, свое будущее, а потому
предстоящий обряд и прогулка ночью между могилами – это
была вынужденная мера.

Свернув с широкой трассы на узкую изрытую колдобина-
ми дорогу, Анна заметила, как впереди в свете фар блеснула
высокая кладбищенская ограда и старые просевшие ворота.
Припарковавшись под ближайшим деревом, девушка реши-
тельно вышла из машины и забрала из багажника все необ-
ходимые для обряда вещи. Медленно двинувшись навстречу
своей судьбе, она тихо проскользнула мимо никем не охра-
няемого входа. Ориентируясь в темноте с помощью фонари-
ка на телефоне, Анна первое время шла по главной аллее,
опасливо прислушиваясь к любым звукам и нервно разгля-
дывая надгробия. Ровные ряды крестов, металлических и де-
ревянных, тянулись вдаль и терялись во мраке. Из-за оглу-
шающей тишины место это было окутано тяжелой энергией,
но девушка продолжала убеждать себя, что бояться ей нече-
го.

– В конце концов, все мы будем здесь… – прошептала Ан-
на себе под нос, чтобы звук собственного голоса ее успокоил.

Почти полчаса потребовалось для того, чтобы отыскать
самую старую часть кладбища, где покосившиеся надгробья,
поросшие мхом и едва различимые в переплетениях сорня-
ков, уже многие десятилетия стояли в своем удручающем



 
 
 

молчании, забыв, когда к ним приходили последний раз. Ан-
на, уже порядком успокоившаяся и утомленная, долго рас-
сматривала истертые временем камни и проржавевшие кре-
сты, выискивая безымянные могилы.

Совет бабушки все еще тревожил разум девушки: Аглая
говорила о том, что призывать стоило не больше одного или
двух гостей, но ведь два вопроса – это так ничтожно мало.
Блуждая между оградами, Анна боролась с собой, раздумы-
вая над тем, стоило ли ей жадничать или все же нужно было
прислушаться к старухе. Ведь вряд ли когда-нибудь она еще
раз решится поехать ночью на кладбище. А так был шанс за-
дать какие угодно вопросы, даже узнать о своем будущем.

Дрожащей рукой Анна поставила черную свечу на первую
безымянную могилу и, неуверенно щелкнув зажигалкой, по-
дожгла фитиль. Слабый огонек несколько секунд боролся с
порывами ветра, а после неожиданно окреп и стал светить
ровно. Пламя потянулось вверх, больше не вздрагивая от
дуновений холодного ветра, словно какая-то сила оберегала
его. Девушка набрала горсть сухой земли с могилы и поло-
жила в один из пакетов. На одно мгновение она вдруг почув-
ствовала, что ее тело охватила оторопь – кто-то провел ле-
дяными пальцами по ее затылку и волосам.

Первым желанием было обернуться, но страх сковал серд-
це Анны, и лишь через одну томительно долгую секунду она
вспомнила о предостережении бабушки Аглаи – нельзя было
смотреть назад. Что бы или кто бы там ни стоял, но девушка



 
 
 

не должна была это видеть.
На негнущихся ногах Анна двинулась дальше, к следую-

щей могиле. Постепенно леденящий ужас отступил, а вот
чье-то присутствие за спиной все еще было ощутимо.

Следующая свеча зажглась на холме поросшей крапивой
земли, и вновь чьи-то ледяные пальцы прикоснулись к за-
тылку девушки, заставляя ее сердце испуганно замереть на
мгновение.

Может, стоило остановиться на двух гостях?
Анна задумалась. Ее терзало множество вопросов, связан-

ных не только с работой. К тому же, гости могли приоткрыть
тайну завесы на любой момент из будущего девушки. И ей
показалось неразумным отказываться от такой возможности
четко и точно предсказать всю свою судьбу наперед.

Третья могила и еще одна свеча. Четвертая. На пятой мо-
гиле Анна даже не вздрогнула, когда холодные пальцы вновь
дотронулись до ее затылка. А вот перед шестой безымянной
могилой, укрытой за ржавой оградой, поросшей плющом,
девушка долго стояла. Но когда и над шестой черной свечой
взвилось яркое пламя, то Анна четко решила для себя, что
это была последняя могила. Пора было возвращаться домой
и приступать к следующей части обряда.

Осторожно направившись к выходу с кладбища, решив
обойти территорию вдоль забора, девушка старалась смот-
реть строго перед собой. Она даже не отводила голову в сто-
рону, опасаясь краем глаза заметить то, что видеть ей бы-



 
 
 

ло не положено. А вот сомневаться в присутствии духов за
спиной не приходилось: Анна чувствовала, как холодела ее
кожа на лопатках, куда словно было направлено шесть пар
глаз. Но ни единого звука, вздоха или шороха не доносилось,
пока девушка торопливо блуждала между рядами мрачных
надгробий.

Стоило ей ступить за ворота, как дышать стало гораздо
легче, но вот ощущение смерти, следовавшей за ней по пя-
там, никуда не исчезло. Скорее сев в машину и заводя дви-
гатель, Анна в первую очередь сразу же отвернула от себя
зеркало заднего вида, чтобы ненароком не посмотреть назад.
Уже через несколько минут она мчалась домой по пустой до-
роге, слабо освещенной фонарями. Намертво вцепившись в
руль, девушка почти не дышала, обливаясь холодным потом.
Правильно ли она поступила, решив пробудить все эти ду-
ши? Эти силы были гораздо опаснее, чем ей казалось изна-
чально, и теперь она отчетливо ощущала это.

Когда на трассе показался съезд к деревне, в которой на-
ходился дом Анны, то она лишь упрямее сжала губы, не поз-
воляя себе думать ни о чем ином, кроме своей цели – узнать
ответы на тревожившие ее вопросы. Отступать было поздно,
обряд следовало провести до конца.

Припарковавшись и громко хлопнув дверью машины, де-
вушка с внутренней дрожью вошла в свой пустовавший дом.
Она первым делом поспешила в столовую, где уже заранее
подготовила стопку чистой посуды. Щелкнув выключателем,



 
 
 

Анна без промедления принялась аккуратно расставлять на
длинном обеденном столе тарелки, раскладывать столовые
приборы, а после того, как все было закончено, то она вы-
сыпала привезенную с собой могильную землю посередине
стола.

Теперь, когда все условия призыва гостей, названные Аг-
лаей, были выполнены, то пора было ждать прихода званых
гостей.

Девушка села во главе длинного обеденного стола и, нерв-
но сглотнув, оглядела творение своих рук. За окном давно
уже была ночь, и во всей деревне, наверное, лишь в доме Ан-
ны горел свет. Накрытый чистой белой скатертью стол, по-
среди которого высилась горка темной земли, казался пуга-
юще безжизненным: отодвинутые стулья, пустые тарелки –
все это замерло в ожидании гостей.

И они пришли.
Свет в комнате погас так внезапно, что Анна даже не сразу

это поняла. И стоило ей вцепиться напряженными пальцами
в край стола, как напротив ближайшей к ней тарелки неожи-
данно из воздуха соткалась черная свеча, точь-в-точь как те,
что девушка жгла на кладбище, и тонкий фитиль загорелся
ярким ровным пламенем. Следом на ней появилась вторая,
третья, и так все шесть мест оказались освещены. И в этом
тусклом свете Анна с содроганием увидела, как из темноты
к столу двинулась высокая фигура.

Завернутый в белоснежный саван призрак, лицо которого



 
 
 

полностью было скрыто под овальной пустой маской без ка-
ких-либо прорезей, практически плыл над землей, как неве-
сомая тень. Он неторопливо приблизился к Анне и замер за
спинкой ближайшего к девушке стула. Стоило ему остано-
виться, как в конце столовой сразу же показался следующий
призрак, ничем не отличимый от предыдущего духа. Он так
же проплыл к столу и занял место возле другого стула.

Несколько минут призванные мертвецы появлялись в до-
ме Анны друг за другом, пока последний, шестой, не остано-
вился около единственного оставшегося свободным стула. И
тогда все духи, словно по мановению руки, одновременным
плавным движением заняли свои места за столом.

Безликие гости прибыли на званый ужин.
Находясь в странном оцепенении от всего происходивше-

го, девушка боялась даже вздохнуть или моргнуть лишний
раз. Она и подумать не могла, что такой леденящий ужас ску-
ет ее душу.

Гости резко и синхронно повернули свои головы с непро-
ницаемыми пустыми масками в сторону Анны, и она, сама
от себя такого не ожидая, испуганно вскрикнула, чувствуя,
как неровно бьется ее сердце. Бабушка Аглая говорила, что
ответы на вопросы духи будут давать с помощью земли, ле-
жавшей посреди стола, и девушка решила, что пора начинать
главную часть обряда, ради которой все и было задумано.

Она могла задать всего шесть вопросов, и выбирать сто-
ило с умом. Но пределы возможностей Анне были не из-



 
 
 

вестны, и для начала стоило определить границы. Прочистив
горло, девушка четко и уверенно спросила:

– Вы дадите ответ на любой вопрос?
И в тот же миг земля на столе сдвинулась, раскатилась по

скатерти тонким слоем, и невидимый глазу палец медленно
вывел ответ: «Да».

Анна чуть не задохнулась от волнения, но почти сразу же
сидевший по левую руку от нее гость опустил голову вниз,
и на его тарелке что-то появилось. Девушка нахмурилась, не
сразу поняв, что же теперь лежало перед призраком. Длин-
ный светлый волос свернулся спиралью на тарелке, и Анна
невольно сглотнула, догадавшись, что это был ее собствен-
ный волос.

Плата за простой вопрос была незначительной, и это при-
дало ей сил. Зато теперь без сомнений можно было спраши-
вать о чем угодно, и соблазн узнать тайны этого мира, недо-
ступные другим людям, поселился в голове девушки.

Следующий свой вопрос она задала без сомнений:
– Если я подпишу контракт с Алексеем и его фирмой, то

понесу ли я убытки?
Земля вновь зашуршала, выравниваясь на столе, а после

незримый палец вывел на ней четкие буквы.
«Да».
Анна помрачнела. Она опасалась, что все это предложе-

ние Алексея по работе могло плохо для нее обернуться.
Второй гость опустил голову вниз, а перед ним на тарел-



 
 
 

ке лежала тонкая золотая цепочка, которую девушка всегда
носила на шее. Анна растерянно пальцами коснулась горла,
но на коже больше не было любимого украшения. Она даже
не расстроилась, подумав о том, что бабушка Аглая обещала
ей куда более страшную плату за вопросы.

– Если я подпишу контракт с Алексеем и его фирмой, то
полученная мной прибыль будет значительно превосходить
понесенные убытки?  – девушка почти минуту думала над
формулировкой этого вопроса. Она призналась себе, что все
же сильно сглупила с предыдущим вопросом, ведь убытки
не обязательно говорили о том, что прибыли не будет вовсе.

«Да» – возник на земле третий положительный ответ, от
которого сердце Анны радостно заколотилось в груди. Все
же ей стоило подписать контракт! А это значило, что она,
фактически, обеспечит себе безбедную жизнь на долгие го-
ды. И если бы не безликие гости, то она не приняла бы это
решение с такой легкостью и уверенностью.

На тарелке третьего призрака появилось нечто крошечное
и вытянутое, окрашенное в ярко-алый цвет. Анна чуть ли не
грудью легла на стол в попытках разглядеть, что же такое за-
брал у нее дух, но внезапно ощутила слабую ноющую боль в
пальце. Она с удивлением посмотрела на собственную пра-
вую руку. На указательном пальце не было ногтя.

В первую минуту девушка испугалась, но после взяла се-
бя в руки. Даже это с трудом можно было назвать большой
платой за то, что ей удалось узнать. Она стала хозяйкой соб-



 
 
 

ственной судьбы и заплатила за это всего лишь одним ног-
тем. Не так уж и много!

Палец кровоточил и болел, но Анна старалась не смотреть
на него. У девушки оставалось еще целых три вопроса, а она
уже узнала все, что касалось работы. И теперь, на собствен-
ном опыте убедившись, что гости и правда знали все отве-
ты, соблазн спросить о запретном еще сильнее завладел ей.
И потому следующий вопрос Анна задавала с опаской, по-
низив голос до шепота:

– Существует ли бог?
Земля тонким слоем рассыпалась по столу, закрывая

предыдущий ответ, и новый незамедлительно появился пе-
ред глазами пораженной девушки.

«Неправильный вопрос».
Анна закусила губу, разочарованная увиденным. Это

означало, что гостей не устроила формулировка. Ответ на
подобный вопрос не мог быть точным и однозначным, а по-
тому духи ничего ей и не сказали. А вот плату, как и преду-
преждала Аглая, все равно должны были взять.

Маленькое аккуратное ушко с золотой сережкой появи-
лось перед четвертым призраком, а после Анна почувство-
вала жгучую боль, которая сдавила голову. Это было ее соб-
ственное ухо, и теперь на его месте кровоточила дыра. Оша-
рашенная девушка прижала ладонь к голове, а пальцы на-
щупали только болезненную кровоточащую рану. Даже все
звуки стали словно гораздо глуше, и Анна далеко не сразу



 
 
 

поняла, что пронзительные стоны и страдальческие хрипы,
которые разносились по столовой, принадлежали ей одной.

Трудно было молодой и красивой девушке смириться с
тем, что теперь ей вечно придется прикрываться волосами,
чтобы спрятать свое увечье. А обиднее всего, что такая цена
была уплачена за вопрос, на который духи даже не ответили.
Однако так просто сдаваться Анна не собиралась, и практи-
чески сразу же резко и решительно прозвучал ее пятый во-
прос:

– Что нас ждет после смерти?!
Одно-единственное слово возникло на слое земли.
«Ничто».
Пятый из призраков опустил голову вниз, но в тарелке пе-

ред ним ничего не появилось. Анна, обдумывая странный и
пугающий ответ духа, подождала полминуты, однако, ситуа-
ция не изменилась. Гость забрал что-то, что нельзя было уви-
деть, и девушка вспомнила, как бабушка говорила ей, будто
гость мог отнять даже голос. Анна попробовала что-то ска-
зать, но звуки без проблем вырвались из ее горла, вот толь-
ко голос ее изменился, стал сиплее и словно глуше. Еще не
понимая, что произошло, она в отчаянии потерла свое лицо
ладонями, и только в тот момент обнаружила, что ее пальцы
и запястья не похожи больше на красивые ухоженные руки
молодой женщины, какими были всегда.

Кожа покрылась тонкой сеткой морщинок, которых нико-
гда не было на тыльной стороне ладоней у Анны. Жуткая



 
 
 

догадка пронзила голову девушки, и она с болезненным осо-
знанием поднесла к глазам прядь собственных волос. Теперь
редкие седые локоны прочертили некогда красивые светлые
волосы. Крик ужаса наполнил дом, и Анна схватила со стола
ложку, чтобы вглядеться в собственное отражение. Оттуда
на нее смотрела немолодая женщина, чье осунувшееся лицо
искривила гримаса страха.

Безликие гости забрали ее молодость, ее годы жизни.
Слезы сами хлынули из глаз Анны, когда, еще не смирив-

шись со своей потерей, она вдруг осознала, что даже после
всего произошедшего она не могла прервать обряд. Аглая
говорила о том, что безликие гости не уйдут, пока все вопро-
сы не будут озвучены, и каждый ответ будет злить их лишь
сильнее. Девушке оставалось спросить что-нибудь у шестого
призрака с закрытым маской лицом, единственного из духов,
кто еще продолжал смотреть на Анну, перед кем еще пусто-
вала тарелка.

В тот миг от осознания собственного бессилия девушке
захотелось выть. Как же она сожалела, что не послушалась
бабушку и рискнула вызвать так много гостей. Это действи-
тельно оказалась сила, с которой не стоило играть! А ведь
если бы она не стала жадничать и ограничилась двумя или
тремя духами, то ничего бы этого не было – при ней оста-
лись бы и ухо, и молодость с красотой. Но теперь уже ничего
нельзя было поделать – гость ждал своего вопроса.

– Как я умру? – хрипло спросила Анна, боясь увидеть от-



 
 
 

вет.
На могильной земле посреди стола медленно стали появ-

ляться буквы, одна за другой, пока они не сложились в слова.
«Ты лишишься сердца».
Анна замерла, не смея оторвать взгляд от ужасной надпи-

си, которая пророчила ей гибель. И тогда она почувствова-
ла, как ее грудь неожиданно сжалась, а боль разорвала все
тело на множество мелких осколков. Впившись пальцами в
грудину, девушка закашляла, неистово и отчаянно, ощущая,
что в тот момент что-то бесконечно важное было вырвано из
нее навсегда.

Последний взгляд, брошенный на тарелку шестого безли-
кого гостя, после которого Анна без жизни упала на стол. А
на блюде, словно роскошное угощение, лежало сырое чело-
веческое сердце, истекавшее кровью.

Черные свечи погасли, погрузив столовую в вязкую гу-
стую тьму, а безликие гости, забрав свою плату, медленно и
неспешно удалились.

В комнате остался лишь длинный опустевший обеденный
стол, усыпанный могильной землей, и безжизненное тело
немолодой женщины, на лице которой застыли ужас и бес-
предельное отчаяние.


