


• Хэллоуин отмечают ежегодно 31 октября, 
в канун Дня всех святых. Существует 
поверье, что именно в этот день духи 
умерших могут вернуться на землю

• Изначально это был языческий 
праздник у кельтов. 31 октября по 
кельтскому календарю являлся 
последним днём уходящего года. 
Считалось, что в ночь между последним 
и первым днём года открывается дверь в 
потусторонний мир и души мёртвых 
выходят к людям 

• Хэллоуин традиционно празднуется в 
Западной Европе и США. Однако со 
временем влияние этого праздника 
распространилось и на другие страны 
(Россия, Япония, Южная Корея, 
Сингапур, Австралия и Новая Зеландия)



Тыквенный фонарик или Фонарь Джека

Одна из версий происхождения этой традиции 
считает, что подобные светильники мастерили 
древние кельты для того, чтобы души умерших 
смогли найти свой дом и навестить предков 

Другая версия связана с фермером по имени Джек, 
которому удалось одурачить самого Дьявола. При 
жизни Джек был пьяницей и гулякой. После 
смерти Джека не приняли ни в ад, ни в рай. Так 
Джек остался в мире людей, без возможности 
обрести покой после смерти. Для того, чтобы он 
смог найти дорогу обратно, Дьявол вручил ему 
уголёк. Чтобы не обжечь руки, Джек поместил его 
в репу  изначально фонари делались из этого 
овоща, позднее тыква стала более доступным 
заменителем



Одеваться в костюмы нечисти или 
сверхъестественных персонажей

По древнему поверью, в этот день 
открывается дверь в потусторонний мир, 
в результате чего на земле появляются 
духи и разного рода нечисть. Таким 
образом, в страшные костюмы люди 
наряжались, чтобы нечисть приняла их за 
своих и не навредила



Раздавать сладости детям (Trick or Treat 
сладость или гадость)

Когда кельты покидали свои дома, они оставляли 
для духов угощение. Это делалось для того, чтобы 
не стать жертвой духов. Угощение было также 
способом задобрить духов для хорошего урожая в 
следующем году. Впоследствии  этот обычай 
трансформировался в так называемую традицию 
«гадость или сладость»



Домашний и уличный декор

Праздничный стол: яблоки в карамели, блюда из 

тыквы (пироги, пирожные, супы), а также 

сладости в виде кукурузы, тыквы, зубов, 

червяков, глаз



Рэй Брэдбери «Канун всех святых» 
(1972)

8 мальчишек отправляются за 
сладостями и обнаруживают, что их 
друг пропал. В ходе поиска они 
совершают мистическое путешествие 
в пространстве и времени (Древний 
Египет, Греция, Рим, средневековый 
Париж и Мексика), где им предстоит 
узнать истоки праздника Хэллоуин и 
то, какую роль боязнь смерти и 
призраков сыграла в формировании 
цивилизации

Эта повесть покоряет не только своим 
увлекательным сюжетом, но и 
уникальными познавательными 
моментами 



Шерли Джексон «Призрак дома на 
холме» (1959)

Роман повествует о старинном замке. 
Присматривающая за ним пожилая чета 
наотрез отказывается проводить в нём 
время, поскольку там происходят странные 
вещи. За домом закрепилась дурная 
репутация «дома с привидениями». Но 
однажды покой дома нарушает компания во 
главе с исследователем паранормальных 
явлений Доктором Монтегю. Именно он 
решает арендовать на лето этот особняк для 
изучения происходящих там явлений и в 
качестве гостей выбирает людей, которые 
когда-то сталкивались с паранормальными 
явлениями

Вскоре гости сталкиваются со своими 
самыми главными кошмарами. Но остаётся 
загадкой, что же их вызывает:  призраки 
или подсознание участников эксперимента.



Роджер Желязны «Ночь в одиноком 
октябре» (1993)

Этот роман писатель посвятил Эдгару 
Алану По, Брэму Стокеру, Мэри Шелли, 
Артуру Конан Дойлу, Рэю Брэдбери  

Действие романа разворачивается в 
последний день октября. Если на этот день 
выпадает полнолуние, то между двумя 
командами затевается игра, суть которой в 
том, что одна команда хочет открыть ворота 
в Царство Древних, а другая пытается им 
помешать. Участниками игры являются 
доктор Франкенштейн и его создание, граф 
Дракула, Шерлок Холмс, Джек 
Потрошитель и многие другие известные 
персонажи 



Агата Кристи «Вечеринка в 
Хэллоуин» (1968) 

В этом романе Эркюль Пуаро 
расследует убийство, совершённое 
над 13-летней Джойс Рейнолдс в 
Хэллоуин. Во время вечеринки Джойс 
заявила, что видела самое настоящее 
убийство. Но никто из 
присутствующих ей не поверил, 
считая её слова вымыслом. Тем не 
менее, в тот же вечер девочку нашли 
утопленной в ведре с водой и 
яблоками. Кому понадобилась смерть 
рёбенка? Возможно, она 
действительно видела нечто, что 
представляло опасность для того, кто 
был на вечеринке? Это и предстоит 
выяснить Эркюлю Пуаро 

В отделе иностранной литературы 
эту книгу можно взять на 
английском языке 



Эдгар Алан По. Сборник «Страшные 
рассказы»

В этот сборник входит 8 рассказов («Береника», 
«Чёрный кот», «Остров феи», «Сердце-
изобличитель», «Падение дома Эшер», 
«Овальный портрет», «Морелла, Лигейя»), 
которые создают незабываемую атмосферу 
хоррора

Несмотря на ужасающие сюжеты, рассказы 
завораживают и не дают оторваться от 
прочтения, а их развязка очень впечатляет 

От детективного сюжета с кровожадным 
убийцей до мистической истории с неизбежным 
трагический финалом  в своих рассказах Эдгар 
По не только запугивает читателя, но и 
заставляет надолго задуматься о важных вещах

В отделе иностранной литературы рассказы 
Эдгара По можно взять на английском языке



Роберт Стайн «Вечеринка накануне 
Хэллоуина» (2007) 

Вечеринка была в полном разгаре, когда 
погас свет, что соответствует тематике 
Хэллоуина. Но когда свет снова 
зажёгся, на полу лежал человек с ножом 
в спине. Шутка в духе Хэллоуина? 
Может быть. А может быть, и нет. Для 
двух молодых людей подобные шутки 
превратились в кошмар. К своему 
ужасу, они поняли, что кто-то из 
присутствующих на костюмированной 
вечеринке  убийца

«Вечеринка накануне Хэллоуина» 
сборник захватывающих повестей, 
прочитав которые вы узнаете, чем 
опасны школьные вечеринки и почему 
не стоит влюбляться в мертвецов 



Брэм Стокер «Дракула» (1897) 

Этот роман, пожалуй, является классикой вампирского 
жанра, ставшей источником идей для создания других 
подобных произведений

Молодой стряпчий Джонотан Харкер отправляется в 
Карпаты, чтобы заключить сделку о продаже поместья 
трансильванского аристократа графа Дракулы. Но эта 
поездка полностью переворачивает его жизнь, поставив 
под угрозу все, что он любит. Ведь Граф Дракула 
оказался могущественным вампиром, который питается 
по ночам кровью своих жертв. Когда Дракула появился в 
Англии, его целью было ближайшее окружение 
Джонотана и его невеста Мина. Чтобы противостоять  
Дракуле Джонотану придется поверить в самые нелепые
суеверия о вампирах, и, в компании с легендарным 
охотником на вампиров Абрахамом ван Хельсингом, 
противостоять кошмару, который не привидится даже и 
в самом страшном сне

В отделе иностранной литературы эту книгу можно 
взять на английском языке



Глен Хиршберг «Два Сэма: истории о 
призраках» (2003)

Профессор колледжа, 
специализирующийся на мифологии 
Хэллоуина, обнаруживает страшную 
правду, кроющуюся за местной легендой о 
Карнавале судьи Дарка. Корабль, 
выброшенный на мель у Гавайев, не 
числящийся ни в одном судоходстве мира, 
зовёт одинокие души на Берег разбитых 
кораблей 

Пять увлекательных историй о призраках и 
гипнотических воспоминаниях, о 
чудовищах воображаемых и реальных, об 
очищающей боли и тихом ужасе 
повседневности




