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160 ���������������������������������������������������������������������������������������������� فانتزی علمی
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160 ������������������������������������������������������������������������������������������������ زینوفیکشن
161 ����������������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی عامه پسند
وسترن فضایی�������������������������������������������������������������������������������������������� 162
163 �������������������������������������������������������������������������������������������� رومانس علمی
علمی تخیلی شمشیر و سیاره����������������������������������������������������������������������������� 164
165 ���������������������������������������������������������������������������������������� رومانس سیاره ای
167 ����������������������������������������������������������������������������� گمشده  علمی تخیلی دنیای 
168 ���������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی بزرگ تر از دنیاها
 علمی تخیلی سفرهای شگفت انگیز���������������������������������������������������������������������� 169
170 �������������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی زمین توخالی
171 ���������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی زیست بوم بیگانه
علمی تخیلی زیردریایی����������������������������������������������������������������������������������� 172
172 ����������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی میکروبیولوژیک
173 ������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی اخترزیست شناسی
174 �������������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی بوم شناختی
علمی تخیلی فضاپیمای چندنسله����������������������������������������������������������������������� 175
176 �������������������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی نظامی
177 �������������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی استعمارگری
178 �������������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی زمینی سازی
علمی تخیلی دنیاسازی����������������������������������������������������������������������������������� 179
181 ������������������������������������������������������������������������������������ علمی تخیلی اَبرفضایی
علمی تخیلی د.م.ط�������������������������������������������������������������������������������������� 182
183 �������������������������������������������������������������������������������������� علمی تخیلی ورزشی
علمی تخیلی شیرزن غیور��������������������������������������������������������������������������������� 184
185 ������������������������������������������������������������������������������������ زیرگونه های وحشت
185 ������������������������������������������������������������������������������������� وحشت حیوان محور
186 ��������������������������������������������������������������������������������������� وحشت جانورمحور
187 ���������������������������������������������������������������������������������� وحشت انسان زاده شده
189 ������������������������������������������������������������������������� وحشت تکنولوژی افسارگسیخته
190 ������������������������������������������������������������������������������������������ وحشت نامانوس
190 ���������������������������������������������������������������������������������������������� وحشت بدنی
191 ������������������������������������������������������������������������������������������������ اسپلترپانک
وحشت اسلشر�������������������������������������������������������������������������������������������� 192
193 ���������������������������������������������������������������������������� وحشت قاتل زنجیره ای  محور
194 ������������������������������������������������������������������������������������������ وحشت طنزآمیز
195 ������������������������������������������������������������������������������������ وحشت روان شناسانه
وحشت سوررئال������������������������������������������������������������������������������������������ 197
198 ����������������������������������������������������������������������������������������� وحشت تعلیق آور



ــ  جلد اول10 راهنمای خوره های ادبیات ژانریـ 

ادبیات تاریک���������������������������������������������������������������������������������������������� 200
201 ������������������������������������������������������������������������������������������� وحشت معمایی
202 ������������������������������������������������������������������������������������������� وحشت جنایی
203 ����������������������������������������������������������������������������������������������� وحشت نوآر
205 ����������������������������������������������������������������������������� رمان تصویری وحشت آفرین
206 ������������������������������������������������������������������������������������� وحشت اقتباس شده
وحشت خاموش������������������������������������������������������������������������������������������ 206
207 ��������������������������������������������������������������������������������������������� ادبیات غریب
207 �������������������������������������������������������������������������������������������� وحشت پیشرو
وحشت چندسبکی��������������������������������������������������������������������������������������� 208
209 ������������������������������������������������������������������������������������������ وحشت مذهبی
210 ���������������������������������������������������������������������������������� وحشت هولوکاست محور
210 ����������������������������������������������������������������������������������������� وحشت اساطیری
وحشت ِفیبلیستی����������������������������������������������������������������������������������������� 211
وحشت قصه های پریان���������������������������������������������������������������������������������� 213
گرگینه محور�������������������������������������������������������������������������������������� 214 وحشت 
وحشت خون آشام محور���������������������������������������������������������������������������������� 215
216 ������������������������������������������������������������������������������������� وحشت جادوگرمحور
217 ��������������������������������������������������������������������������������������� وحشت شبح محور
وحشت ماوراءالطبیعه������������������������������������������������������������������������������������ 218
219 ����������������������������������������������������������������������������������������� وحشت اعتقادی
219 ��������������������������������������������������������������������������������������� وحشت وودو محور
221 ����������������������������������������������������������������������������������������� وحشت شیطانی
وحشت معامله ی شیطانی������������������������������������������������������������������������������� 222
223 �������������������������������������������������������������������������������������� وحشت تردد محور
وحشت خانه ی جن زده���������������������������������������������������������������������������������� 224
226 �������������������������������������������������������������������������������������� کودک محور وحشت 
226 ������������������������������������������������������������������������������������������ کودکان وحشت 
فانتزی تاریک�������������������������������������������������������������������������������������������� 227
227 ���������������������������������������������������������������������������������������� وحشت الوکرفتی
گوتیک انگلیسی�������������������������������������������������������������������������������� 228 وحشت 
گوتیک جنوبی����������������������������������������������������������������������������������� 229 وحشت 
229 ������������������������������������������������������������������������������������������� وحشت نئو نوآر
231 ������������������������������������������������������������������������������������������� وحشت وسترن
231 ������������������������������������������������������������������������������������������� وحشت تاریخی
وحشت قابلیت های ذهنی������������������������������������������������������������������������������ 232
کنترل ذهن������������������������������������������������������������������������������������� 233 وحشت 
234 �������������������������������������������������������������������������������� وحشت هولوکاست اتمی
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235 ���������������������������������������������������������������������������������� وحشت پساآخرالزمانی
236 �������������������������������������������������������������������������������������� وحشت آخرالزمانی
236 ������������������������������������������������������������������������������������� وحشت زامبی محور
237 ����������������������������������������������������������������������������������� وحشت آدمخوارمحور
علمی تخیلی وحشت آفرین������������������������������������������������������������������������������ 238
238 ������������������������������������������������������������������������������������� وحشت بیگانه محور
239����������������������������������������������������������������������������� وحشت هیوالی عظیم الجثه
240 ��������������������������������������������������������������������������������������������� وحشت ژاپنی
242 ������������������������������������������������������������������������������������������� وحشت فلسفی
زیرگونه های پانک پانک��������������������������������������������������������������������������������� 245
249 ���������������������������������������������������������������������������������������������� استون پانک
249 ���������������������������������������������������������������������������������������������� سندل پانک
ک پانک������������������������������������������������������������������������������������������������ 249 کال
250 ����������������������������������������������������������������������������������������� پانک ویکتوریایی
دیزل پانک������������������������������������������������������������������������������������������������ 250
251 �������������������������������������������������������������������������������������������������� اتم پانک
گونه و سبک������������������������������������������������������������������� 253 پانک پانک های مرتبط با 
253 ����������������������������������������������������������������������������������������� پانک آخرالزمانی
253 ����������������������������������������������������������������������������������������������� شنل پانک
254 ������������������������������������������������������������������������������������������������ کویرپانک
سیاهچاله پانک������������������������������������������������������������������������������������������ 254
255 ��������������������������������������������������������������������������������������������� گوتیک پانک
255 ������������������������������������������������������������������������������������������������ دریا پانک
255 �������������������������������������������������������������������������������������������� اسطوره پانک
255 ����������������������������������������������������������������������������������������������� فلک پانک
256 ������������������������������������������������������������������������������������������������� رویاپانک




