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Дьяков, А.    Метро 2033: К  свету. 2017

«Метро 2033» Дмитрия Глуховского – культовый 

фантастический роман, самая обсуждаемая российская книга 

последних лет. Тираж – полмиллиона,   переводы         на 

десятки языков плюс грандиозная компьютерная игра! Эта 

постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду 

современных писателей, и теперь они вместе создают 

Вселенную «Метро 2033», серию книг по мотивам знаменитого романа. 

Герои этих новых историй наконец-то выйдут за пределы Московского 

метро. Их приключения на поверхности на Земле, почти уничтоженной 

ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за выживание 

человечества будет вестись повсюду! «К свету» Андрея Дьякова – 

захватывающий и мрачный роман, у которого уже есть тысячи собственных 

поклонников. На портале Metro2033.ru эта книга победила в читательском 

голосовании. Теперь мы публикуем роман «К свету» на бумаге. Достойное 

продолжение «Вселенной Метро 2033»! 

Калинина, Н.    Станция похищенных душ. 2018

Заброшенная железнодорожная станция по праву 

пользуется дурной славой. Там пропадают люди и 

появляются призрачные поезда. Ева уже сталкивалась с 

необъяснимым, когда много лет назад на станции исчез 

парень из их компании, и его до сих пор не нашли. Но теперь 

дело коснулось семьи девушки – следы ее младшей сестры 

ведут как раз к проклятому месту и теряются там. Поиски осложняются тем, 

что кто-то угрожает самой Еве, а еще на ее пути оказывается человек из 

прошлого – тот, кого она когда-то безответно любила… 

Нури, А.   Отмеченная судьбой. 2017

Больше всего в жизни Вера боялась предательства 

любимого мужа, и ее страх стал реальностью! Застав его с 

другой женщиной, Вера ушла из их общей с супругом 

квартиры и решила поселиться в деревенском доме, что 

достался ей в наследство от деда, которого она никогда не видела. О старом 

особняке ходили пугающие легенды, а жизнь всех его прежних владельцев 



закончилась трагически. Но девушке не хотелось верить в страшные истории, 

ведь ей очень понравился добротный ухоженный дом, который, казалось, рад 

ее присутствию и готов исполнять все желания новой хозяйки. И только 

когда стали умирать близкие ей люди, Вера поняла, что проклятие − не 

сказки, и стоит отказаться от наследства. Но у дома уже свои планы на 

хозяйку, и неведомая сила хочет забрать больше, чем просто Верину жизнь... 

Альбина Нури не боится шагнуть за границы непознанного. В ее 

мистических триллерах реальность переплетается с зазеркальем, и только во 

власти героев сделать выбор, на какой стороне остаться.


