
                                 ЗАРУБЕЖНАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

 

 
Берри, Д. Нежная война : роман / Джули Берри ; пер. с англ. М. В. 

Артёмовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 541,[2] c. ; 21 см. - (Young Adult. 

Бестселлеры)  

Эта книга - гимн любви, над которой не властна ни война, ни время - две 

самые сокрушительные силы на земле. Две истории любви, рассказанные 

самой Афродитой, перенесут вас во времена Первой мировой войны. Война 

стала причиной, по которой они встретились. Она же их и разлучила. 

 

 

Браун, К. Время сестёр : роман / Кэролин Браун ; пер. с англ. И. 

Максимовой. - Москва : АСТ, 2020. - 349,[2] c. ; 21 см. - (Королева 

романтической прозы)  

Иногда - сестры, иногда - нет. Так привыкли говорить о себе Харпер, Тауни и 

Дана. Они никогда не были особо близки, разве что в доме у бабушки Энни, 

любви которой, казалось, хватало на всех. Когда-то девочки ежегодно 

проводили в ее техасском пансионате один летний месяц, однако незадолго до 

шестнадцатилетия Харпер все внезапно оборвалось. Не желая вспоминать о 

случившемся, сестры вошли во взрослую жизнь поодиночке. Ни одной из них 

и в голову не приходило, что когда-нибудь судьба вновь сведет их вместе. 

 
Джио, С. Тихие слова любви : [роман] / Сара Джио ; [пер. с англ. И. Ю. 

Крупичевой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 378, [1] с. ; 20 см. - (Зарубежный 

романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт)  

Хозяйка цветочного магазина Джейн Уильямс получает в день рождения 

письмо, где говорится, что она владеет уникальным даром – видеть любовь. 

Сначала Джейн принимает это за розыгрыш своего брата Флинна, который 

таким образом пытается устроить ее личную жизнь. Однако череда 

удивительных событий заставляет Джейн поверить, что странное послание – 

не шутка. Романтическая история от автора мировых бестселлеров Сары Джио. 

 

 

Лонсдейл, К. Всё, что мы оставили позади : роман / Кэрри Лонсдейл ; пер. 

с англ. И. Крупичевой. - Москва : Эксмо, 2019. – 381 c. ; 21 см  

В результате несчастного случая внутри Джеймса оказались заперты две 

личности - оба художники, но с непохожими судьбами. Выходцы из разных 

стран и семей. Возлюбленные разных женщин. Носители различных 

ценностей. Чтобы разорвать этот порочный круг, Джеймс решает отказаться от 

одной из судеб, но делает неверный выбор. 
 

 

 

 

 

Лонсдейл, К. Не обещай себя другим : роман / Кэрри Лонсдейл ; [перевод 

с английского Н. Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [1] с. ; 21 см  

Ян и Эйми женаты, в их жизни все отлично - Ян на пике карьеры фотографа, у 

него командировки по всему миру, а Эйми намерена расширить свое кафе. Но 

тут в город неожиданно возвращается Джеймс - бывший жених Эйми, с 

которым у нее связано слишком много воспоминаний. 
 

 



 

 

Лонсдейл, К. Прошлым летом : роман / Кэрри Лонсдейл ; перевод с 

английского А. Бялко. - Москва : Эксмо, 2019. - 317,[1] c. ; 21 см  

Мартен-Люган, А. Мы не могли разминуться : роман / Аньес Мартен-

Люган ; перевод с фр. Н. Добробабенко. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. - 

443 c.  

Рен - сорокалетняя мать-одиночка. Она красива и успешна, вся ее жизнь 

сосредоточена вокруг работы и воспитания семнадцатилетнего Ноэ. Рен 

нежно любит сына, только никогда не рассказывает ему об отце. Но что 

именно не позволяет матери открыть правду? Нежелание делить любовь сына 

с другим? Или же… страх перед мрачными тайнами, сокрытыми в прошлом? 

Как бы то ни было, все тайное рано или поздно становится явным. И 

происходит это в самый неожиданный и неподходящий момент.  
 

Мартен-Люган, А. Счастливые люди читают книжки и пьют кофе : 

роман / Аньес Мартен-Люган ; перевод с фр. Н. Добробабенко. - Москва : 

АСТ : CORPUS, 2019. - 222, [1] c. ; 21 см. - (Счастливые люди) 

Потеряв в автомобильной катастрофе мужа и маленькую дочку, Диана 

полностью утратила интерес к существованию. Перестала работать, выходить 

из дому, отвечать на телефонные звонки. Чтобы остаться наедине со своим 

горем, она уезжает из Парижа в глухую ирландскую деревушку, не 

подозревая, что именно там ей предстоит заново учиться жить и любить. 
 

 

Мюссо, Г. Девушка из Бруклина : роман / Гийом Мюссо ; перевод с 

французского Е. Кожевниковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 378,[1] с. ; 21 

см. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна)  

Рафаэль был уверен, что Анна - та женщина, с которой он готов прожить всю 

жизнь, деля с ней горе и радость. Но один вечер за несколько недель до 

свадьбы все перевернул и Анна исчезла. Теперь ему нужно во что бы то ни 

стало ее отыскать. Но для этого придется распутать целый клубок страшных 

событий и узнать, кто же Анна на самом деле и что с ней произошло много 

лет назад. 
 

 

Мюссо, Г. Здесь и сейчас : роман / Гийом Мюссо ; перевод с французского 

Е. Л. Кожевниковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 314,[1] с. ; 21 см. - 

(Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна)  

Лиза мечтала стать актрисой. Чтобы оплатить обучение, она устроилась 

работать в бар на Манхэттене, где однажды и познакомилась с молодым 

врачом Артуром Костелло. Это была любовь с первого взгляда, с первой 

искры. Но Артур - не такой, как все. 
 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


