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НОВИНКИ КОММЕРЧЕСКОГО АБОНЕМЕНТА 
Поступление 11.10.2022 

►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Блэк, Х. Книга Ночи / Холли Блэк. – Москва : Freedom : Эксмо, 2022. – 
576 с. – (Freedom. Мировой бестселлер Холли Блэк). 

ББК 84(7Сое)–44 

Украсть можно все. Даже твою тень... 
Для Чарли Холл не существует замка, который она не смогла бы 

взломать. Книги, которую не смогла бы украсть. А по части принятия 
дурных решений она и вовсе профи. 

Полжизни Чарли провела, работая на сумеречников, магов, которые при 
помощи теней проникают в запертые комнаты, нападают на людей и даже 
совершают кое–что похуже. Сумеречники ревниво охраняют свои секреты, 
организовав целую подпольную сеть по торговле магическими 
артефактами. Но чтобы раздобыть невероятно ценную «Книгу ночи», им 
нужна Чарли. Лучшая во всей Америке аферистка. 

Чарли теперь живет новой жизнью. Однако не так просто порвать с 
темным миром незаконной магии. Уже не говоря о том, что ее сестра, 
Поузи, отчаянно пытается получить магическую силу, а ее парень Винс, по–
видимому, не обладающий ни душой, ни тенью, что–то скрывает. 

Когда Чарли сталкивается с человеком из своего прошлого, она 
понимает, что ее история в этом мире оживших теней, двойников, 
сумеречников и одиозных миллиардеров еще только начинается... 

Вильмонт, Е. Н. Рыжий доктор / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ, 
2022. – 320 с. 

ББК 84(2)6–44 

Он уже больше ни на что не надеялся. За спиной остались только руины: 
неудавшийся брак с мучительным разводом, козни на работе и, как 
результат – тремор и уход из профессии. Так думал Рыжий доктор, теперь 
уже в прошлом выдающийся кардиохирург. Что ему остается? 
Прислушаться к совету и сменить обстановку. Но он и представить не мог, 
что море и солнце подарят ему рыжего котенка и танцующую женщину на 
пляже. Но не все так просто... 

Последний роман Екатерины Вильмонт – это история, в которой судьба, 
несмотря ни на что, всегда дает второй шанс. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

    
 

 

Чарльз, Дж. С. Библиотека в Париже : роман / Джанет Скеслин Чарльз. – 
Санкт–Петербург : Азбука : Азбука–Аттикус, 2020. – 448 с. – (Азбука–
бестселлер). 

 
ББК 84(7Сое)–44 
 
Париж, 1939 год. Одиль Суше, казалось, достигла предела своих 

мечтаний: у нее есть любимый человек, верная подруга, обожаемый брат и 
замечательная работа в Американской библиотеке. Но оккупация Парижа 
нарушает обычный уклад жизни, и девушка теряет почти все, что ей 
дорого. Вместе со своими коллегами–библиотекарями она участвует в 
Сопротивлении, используя лучшее оружие, которое у них имеется: книги. Но 
впереди ее ждет яд предательства и горечь утраты. 

Монтана, 1983 год. Одиль ведет замкнутую жизнь в маленьком городке. 
Тринадцатилетнюю Лили ужасно интересует одинокая пожилая соседка. 
Когда они становятся друзьями, Одиль видит себя в Лили: та же самая 
любовь к языку, те же самые желания, та же самая смертельная ревность... 

 

 

Ангер, Л. Экспресс на 19:45 / Лиза Ангер. – Москва : INSPIRIA : Эксмо, 
2022. – 384 с. – (Tok. Национальный бестселлер). 

 
ББК 84(7Сое)–44 
 
Верите ли вы в совпадения?.. 
Всего одна случайная встреча в поезде. Селена Мерфи подсаживается к 

незнакомке и вскоре понимает, что делится с этой неизвестной женщиной 
своими самыми темными секретами.... Например, что ее муж спит с их 
няней, и что она мечтает, чтобы та исчезла раз и навсегда. 

Поезд прибывает, и девушки расходятся, чтобы никогда больше не 
встретиться. Но неужели Селена только что открыла ящик Пандоры? 
Сначала таинственно исчезает няня. А потом.... Потом на смартфон 
приходит это: «Кстати, это Марта. Из поезда» 

Разве она давала той женщине свой номер? Нет. Но странные сообщения 
продолжают поступать... И вот уже жизнь Селены летит кувырком. Всего 
за несколько дней череда невероятных событий обращает в прах привычный 
ей мир и все, что она знала... 

Психологический триллер о том, как одна случайная встреча может 
перевернуть жизнь с ног на голову и привести к непоправимым 
последствиям. 

. 
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Йонассон, Р. Мгла : роман / Рагнар Йонассон. – Санкт–Петербург : Азбука : 
Азбука–Аттикус, 2022. – 320 с. – (Звезды мирового детектива). 

 

ББК 84(4Исл)–44 
 

В отдаленной бухте среди скал обнаружено тело молодой русской 
женщины. Приехав в Исландию в поисках лучшей доли, она нашла смерть в 
ледяной воде северного моря. Обстоятельства этой трагедии выяснить не 
удалось, и дело было закрыто. Прошел год, прежде чем Хюльда 
Херманссдоуттир, инспектор полиции Рейкьявика, извлекла его из архива. 
Для Хюльды это было последнее расследование, и у нее оставалось лишь 
нескольких дней до окончания ее службы в полиции... 

Действие романа разворачивается на фоне завораживающих пейзажей 
пустынного исландского нагорья и величественных фьордов, затерянных 
среди скал. «Мгла», первый роман в трилогии, мгновенно стал мировым 
бестселлером и занял верхние строчки престижных литературных 
рейтингов, а Рагнар Йонассон закрепил за собой титул «короля 
скандинавского нуара». 

 

 

Монтес, Р. Карнавал смерти / Рафаэль Монтес. – Москва : INSPIRIA : Эксмо, 
2022. – 288 с. – (Tok. Национальный бестселлер. Бразилия). 

 

ББК 84(7Бра)–44 
 

Быть Викторией Браво нелегко. Я наблюдаю за ней каждый день. Знаю ее 
планы и привычки. Знаю ее самые сокровенные секреты и страхи. Я слежу за 
ней издалека... 

Виктории было четыре года, когда психопат ворвался в дом и зарезал 
всю ее семью. Напоследок он оставил собственную метку – раскрашенные 
черной краской лица жертв. Девочка сумела выжить, но изменилась навсегда 
после кошмара той ночи. 

Двадцать лет спустя Виктория живет в крохотной квартирке в Рио–де–
Жанейро, отгородившись практически от всех. Ее любимое развлечение – 
подглядывать за чужой жизнью через окна домов, скрываясь в темноте. Но 
когда она находит у себя в спальне жуткое послание, то понимает – теперь 
следят за ней... 

Прошлое вернулось, чтобы раскрыть секреты той трагедии и довести 
начатое до конца. Виктории придется сыграть по правилам психопата и самой 
докопаться до истины. И помочь в этом деле могут лишь три человека: ее 
парень, лучший друг и психиатр. Только вот кажется, один из них – убийца... 

 

 

Уиллингхэм, С. Мерцание во тьме / Стейси Уиллингхэм. – Москва : 
INSPIRIA : Эксмо, 2022. – 416 с. – (Tok. Национальный бестселлер. США). 

 

ББК 84(7Сое)–44 
 

Отец Хлои Дэвис – серийный убийца. Ей было всего двенадцать, когда 
папа получил шесть пожизненных за убийство шести девочек – ее подруг. 
Именно Хлоя нашла главные доказательства его вины. Но тела жертв так 
и остались лежать где–то посреди луизианских болот. 

Его преступления преследуют дочь зловещей тенью. Хлоя смогла по 
осколкам собрать свою разбитую жизнь. Теперь она уважаемый 
подростковый психолог и счастливая невеста. Впрочем, это не избавило ее 
саму от ПТСР и паранойи. Девушка все время ждет чего-то ужасного. 

И теперь ее страхи воплотились в реальность. Через 20 лет кошмарные 
события повторяются. Пропала девочка. Потом другая – ее пациентка. 
Может, это безумие – искать в новых исчезновениях отголоски прошлого? 
Или... Ей предстоит разоблачить изверга еще раз? 
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