
 Александр Варго, Сергей Демин  Ожившие 

Переиздание под новым названием романа 

"Полночь".  

Мертвые не уходят от нас навсегда - их можно 

оживить. Правда, надо знать как, а это сокровен-

ное знание сокрыто за множеством печатей. Но 

находятся люди, добывающие сведения о давно 

забытых ритуалах. А если магия связана с чело-

веческими жертвами, они без колебаний прино-

сят кровавую дань на алтарь древнего колдов-

ства... Группа молодых русских туристов едет на 

архипелаг неподалеку от Тасмании - весело про-

вести отпуск. У одного из туристов особые пла-

ны на поездку...  

    Жанры литературы ужасов 

 Существуют тематические раз-

новидности литературы ужасов, 

определяемые по наличию сверхъ-

естественных персонажей: «рассказ о 

привидениях» (ghost story), вампир-

ский роман, «рассказ об обо-

ротне» (werewolf story), истории де-

монической одержимости и др. 

 Более подробная информация 

о новинках литературы и жанре  

хоррор - на сайте   

 

 http://myst-library.ru/page/ml-horror-literature 

Обзор новинок:  http://horrorzone.ru/page/ozhivshie-roman 
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Хоррор (от англ. horror - страх, ужас) - жанр фантастической литературы, 

имеющий дело со сверхъестественным в прямом смысле слова; ограничен 

набором тематизированных персонажей, заимствованных, как правило, из 

низовой мифологии разных народов: вампиры, зомби, оборотни, призраки, 

демоны и др. Так называемые "страшилки" и "ужастики" тоже из этой опе-

ры. Характерные авторы данного направления - Г. Ф. Лавкрафт, С. Кинг, 

Д. Кунц, У. Блэтти, П. Страуб и др. 

В нашем высокотехнологичном обществе среди многообразия таких раз-

влечений, как видеоигры, социальные сети, тв-шоу и кинофильмы, книги 

незаслуженно уходят на второй план. Несмотря на это, книга, особенно 

интересная, может стать таким же захватывающим и всепоглощающим 

занятием, которое заставит забыть обо всех делах. Предлагаем вашему 

вниманию подборку книг, относящихся к жанру современной литературы 

ужасов, которые точно не дадут вам уснуть ночью. Все эти и многие дру-

гие книги в жанре «хоррор» вы сможете взять в центральной библиотеке 

им. Н.К. Крупской. 

Если вам по душе истинный хоррор с пытками, мясом, кровью, написан-

ный понятным и простым языком, если вы цените сплаттерпанк типа 

Ричарда Лаймона то вам понравится новая серия литературных триллеров 

от «Эксмо». В особенности, если вам понравилась книжная серия «MYST. 

Черная книга 18+», написанная группой писателей (как минимум, четырь-

мя) под единым псевдонимом Александр Варго. 

Издательский дом «Эксмо», который 

также выпустил книги ужасов Алек-

сандра Варго, приготовил любителям 

литературных триллеров настоящий 

подарок — новую книжную серию в 

данном жанре. В ней больше не бу-

дет никаких псевдонимов. Даже те, 

кто раньше писал книги под ником 

Варго, будут теперь издаваться под 

реальными именами. 

Книжная серия от «Эксмо» получила 

название «Нерв. Современный роман ужасов». Первым романом в цикле 

станет книга ужасов «Они» от Алексея Шолохова, который также ранее 

издавался в серии «MYST. Черная книга 18+». Ранее в данной серии у не-

го выходили произведения «Электрик», «Морок пробуждается», 

«Нечеловек».  В этом году  у писателя появился официальный веб-портал, 

где легально и бесплатно можно прочитать многие его рассказы, и, даже, 

лично с ним пообщаться.  

 

Молодых людей вовсе не пугают плотные тени деревьев, и глубокие снеж-

ные заносы, и кромешная тьма вокруг, и даже то, что куда-то вдруг пропала 

дорога, а мобильный телефон не находит сеть. И даже когда заглохли мото-

ры, они не потеряли присутствие духа и пошли по мрачному лесу пешком. 

Но что за избушка попалась им  на пути? 

             Алексей Атеев  Тьма 

Тьма всегда поселяется в самых укромных, недо-

ступных уголках. Отсюда ей легче плести свои 

мрачные сети, питаясь невежеством темных лю-

дей, их страхами, мелкими душонками... Так слу-

чилось и с маленьким уральским городком, где 

однажды объявился загадочный незнакомец. При-

дя в церковь, он обвинил настоятеля в отсутствии 

истинной веры, а в доказательство отправил свя-

щенника парить под куполом храма. Немногим 

ранее на глазах у потрясенной толпы он воскресил 

из мертвых местного забулдыгу-бомжа. И вот уже 

церковь пустует, незнакомца объявили мессией, 

его новоиспеченные ученики с жадностью ловят каждое слово пророка. И 

лучше не вставать у него на пути, ведь некоторые из тех, кто на это отва-

жился, сошли с ума от ужаса, а другие лежат в коме после кошмарной авто-

катастрофы...  

Александр Варго, Сергей Демин Парализованная  

Переиздание под другим названием романа "Приют". 

Роман не для слабонервных! Знаменитая семейка 

Адамс ничто в сравнении с семейкой, живущей в тай-

ге в Оранжевом домике. Парализованная бабуля не 

прочь отведать свежей крови, девятилетний внучок 

Олег запросто ест новорожденных крысят, а дочка 

Дина с удовольствием пытает в подвале попавших в 

ее руки людей… 

 



 Бентли Литтл  Дом 

Их детство кошмар, о котором невозможно ду-

мать. 

Их дом ад. Потому что настоящий ад находится на 

земле. 

Потому что в настоящий ад попадают не мертвые 

живые. 

Они сумели вырваться из ада. Сумели забыть. 

Но однажды пришлось вспомнить. Пришлось вер-

нуться. 

Выбор прост. Встретиться с Тьмой лицом к лицу 

или задохнуться во тьме навеки. 

Они возвращаются в ад по собственной воле. Ибо 

боль стала их силой… 

Темная сторона Сети 

Сборник рассказов в жанре хоррора и мистики о 

страшных тайнах Интернета, мрачных загадках 

социальных сетей и цифровом мире... 

Вы уверены, что никакое сверхъестественное зло 

не скрывается в строчках программного кода ва-

ших любимых форумов и сайтов, в файлах, при-

сланных вам по e-mail? Но демоны виртуального 

мира убивают по-настоящему. И, может быть, они 

даже способны привести к краху современное че-

ловечество… 

Авторы: Александр Балашев-Юго, Александр Ма-

тюхин, Александр Подольский, Алексей 

Жарков, Алексей Провоторов, Алексей Шо-

лохов,Альберт Гумеров, Валерий Тищен-

ко, Виктория Колыхалова, Дмитрий Коз-

лов, Дмитрий Лазарев, Дмитрий Мор-

дас, Максим Кабир, Мария Артемье-

ва, Михаил Павлов, Николай Иванов, Олег 

Кожин, Ольга Денисова,Парфенов М. 

С., Сергей Леппе, Юрий Погуляй. 

 

Александр Варго, Сергей Демин  Льдинка 

Как весело мчаться по заснеженной тайге на 

снегоходах!  

Сам Алексей Шолохов отмечает, что «Эксмо» уже подписало с авторами до-

говора на издание в книжной серии «Нерв. Современный роман ужасов» еще 

двух книг ужасов — «Дверь в полу» и «Сестры». А касательно произведения 

«Они» можно отметить, что уже имеются авторская и издательская аннота-

ции и обложка книги. 

Роман Грачёв Остров страха 

Возраст Озера, затаившегося в лесах Южного Ура-

ла, насчитывает миллионы лет. В центре обширно-

го водного пространства всегда возвышался Ост-

ров, похожий на древнего безмолвного стража. 

Ныне этот живописный уголок окружает множе-

ство санаториев и баз отдыха, заполненных безмя-

тежными отдыхающими. Почти идиллия… если не 

считать циркулирующих среди местных жителей 

легенд о том, что в этом сказочном месте живет 

Нечто, то ли исполняющее желания, то ли забира-

ющее душу. Впрочем, как известно, одно не ис-

ключает другого. 

Однажды в конце августа на северном берегу Озера разбивает палаточный 

лагерь пестрая городская компания: энергичная, но одинокая журналистка 

криминальной газеты с одаренной восьмилетней племянницей, их друг фото-

репортер с молодой женой, профессорская чета с сыном и вечно нетрезвый 

редакционный водитель. Они всего лишь намеревались ухватить остатки лета 

и отдохнуть на свежем воздухе, но череда странных и почти мистических со-

бытий приводит их к открытию одной из важ-

нейших тайн человеческого бытия. 

Самюэль Бьорк  СОВА 

Из приюта для трудных подростков пропадает 

семнадцатилетняя девушка. Спустя три месяца 

ее находят мертвой на постели из птичьих перь-

ев, в пентаграмме из свечей. У следователей 

Холгера Мунка и Мии Крюгер нет сомнений: 

это убийство, причем очень похожее на какой-то 

ритуал. Пока отдел убийств пытается найти хоть 

одну зацепку, в руки Габриэля Мёрка, молодого 

компьютерщика из команды Мунка, вдруг попа-

дает загадочное видео. В кадре - жертва и кто-то 

еще: силуэт человека, одетого в перья совы, пти-

цы смерти…  



Об авторе: 

Под именем Самюэля Бьорка 

скрывается норвежский писатель, 

драматург и певец Фруде Сандер 

Эйен. Он написал первую пьесу в 

21 год, за ней последовали две 

ставших популярными в Норве-

гии романа. Застенчивый артист-

самоучка Эйен также выпустил 

шесть музыкальных альбомов, 

написал пять театральных пьес, участвовал в выставках объектов современно-

го искусства и переводил Шекспира. Сейчас он жи-

вет в Осло, Норвегия. 

«КНИГА УЖАСОВ»: новая антология в серии 

=Темная Башня= 

Издательство АСТ выпустило в серии «Темная Баш-

ня» антологию «Книга ужасов» (A Book of Horrors, 

2011), составителем которой является Стивен Джонс. 

Книга вышла в традиционном для серии твердом пе-

реплете с ярко-желтым буквенным оформлением, 

переводчик Е. Кононенко, 512страниц. 

Джон Стивенс, известный составитель хоррор-

антологий, предлагает вашему вниманию великолеп-

ную коллекцию жутких историй. Необъяснимое, 

странное, леденящее кровь и пугающее до дрожи - 

все виды ужаса собраны под одной обложкой. Четырнадцать новелл -

 четырнадцать историй о том, чего действительно стоит бояться. Стивен 

Кинг, Рэмси Кэмпбелл, Деннис Этчисон, Майкл Маршалл, Ричард Матесон и 

другие классики «ужасной литературы» расскажут страшную сказку. 

Итак, настало время возродить жанр хоррора для тех, кто понимает и ценит 

кошмарные истории. Каковы бы ни были ваши страхи, мы уверены, что вы 

встретитесь с ними на страницах этой книги. Добро пожаловать в «Книгу ужа-

сов»! Время ночных кошмаров пришло… 

«Читатель, тебе обеспечены волшебные бессонные ночи!» / Crimetime / 

«Лучшая книга, чтобы познакомиться с жанром хоррор.» / Time Out / 

 Константин Образцов  Молот ведьм 

Мы встречаемся со Злом каждый день, но не видим его масштабов. Дневник 

маньяка-убийцы, изобилующий кровавыми подробностями и постыдными 

откровениями, изменит представление о том, насколько все серьезно.  

Кто этот человек, способный внушить ужас одним 

только описанием своих деяний? Безумец, лишив-

шийся рассудка в столкновении с современной дей-

ствительностью? Или пророк, видящий Зло там, где 

остальные остаются слепы? Как распознать истину 

среди крови, смертей, сумасшествия, одиночества, 

тотальной лжи, вечной ночи, дождей и туманов – и 

есть ли эта истина вообще?..  

Александр Варго, Алексей 

Шолохов   

Морок пробуждается 

По небольшому городку Са-

лимое катится волна самоубийств. Погибшие - моло-

дые люди, работающие на одном и том же заводе. 

Объединяло их не только это - все они сильно пили. 

Незадолго перед их гибелью окружающие стали за-

мечать, что поведение молодых пьяниц меняется: 

они часто умолкали на полуслове, с ужасом глядя 

куда-то за спины собеседников, а иногда, оставаясь 

одни, начинали перепалку 

с кем-то невидимым... Иван Щеглов, главный 

энергетик завода, хочет разобраться, в чем же тут 

дело. Наконец до него доходят слухи, что все са-

моубийцы недавно смотрели какой-то странный 

фильм...  

Внецикловый роман Алексея Шолохова, опубли-

кованный под псевдонимом «Александр Варго».  

Александр Варго, Виктор Точинов   

После заката 

Семейная пара Кирилл и Марина решают купить 

загородный дом. Они находят по объявлению не-

вероятно дешевую избушку в захолустной де-

ревне под Санкт-Петербургом и отправляются 

туда, чтобы на месте осмотреть будущее семейное гнездышко. Супругам 

предлагают пару дней пожить в пустом доме, и те соглашаются. Жилище 

Кириллу и Марине нравится, а вот деревня, ее жители, сама атмосфера ка-

жутся странными и пугающими. Как-то они случайно забредают на местное 

кладбище, где в это время сельчане отмечают родительский день. Вместо 

водки и хлеба жители оставляют на могилах стаканы со свежей кровью и 

куски сырого мяса...  


