
 

 

Ахерн, С. P.S. Я люблю тебя : Роман / Сесилия Ахерн ; перевод с 

английского Валерии Лавроненко . - Москва : Иностранка, 2008. - 494, 

[1] с.  

 

Как жить дальше, если любовь всей твоей жизни, мужчина, который 

понимал тебя и знал тебя до мелочей, трагически погибает. Холли не 

чувствует в себе сил, чтобы продолжать жить дальше. Но письма, 

которые Джерри оставил ей перед смертью, помогут Холли справиться 

с горем. Это глубокий роман о высокой любви.  

 

 

Бронте, Э. Грозовой перевал / Эмили Бронте ; перевод с английского А. 

Грызуновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. - (Pocket book)  

 

Пейзажи Йоркшира – прекрасное место для ненависти, страсти и 

мести. Кэтрин влюбляется в Хитклиффа, в парня неизвестного 

происхождения, который из-за разницы в социальном статусе не может 

стать мужем Кэтрин. Поэтому она выходит за другого человека, 

уважаемого и достойного члена высшего общества. Эмили Бронте 

написала этот роман в 1847 году. Он стал сенсацией того времени и 

продолжает быть таковым в современности. История любви Кэтрин и 

Хитклиффа будет держать ваше внимание до последней строчки. 

 

 

 

Гарсиа Маркес, Г. Любовь во время чумы / Габриэль Гарсиа Маркес ; 

перевод Л. Синянской. - Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 508, [1] с.  

 

Что делать, когда любовь всей твоей жизни выходит замуж за другого? 

Флорентино Ариза решает ждать. Его любимая Ферамина Даза 

выходит замуж за известного доктора, который пытается искоренить 

чуму из деревни. Он считается самым завидным женихом, и Ферамина 

пользуется этим моментом, ведь мечтает подняться, стать богатой и 

успешной. Брак между Ферминой и доктором длится 50 лет. Неужели 

Флорентино ждал ее все эти годы? Имеет ли он хоть маленький шанс 

 обрести взаимную любовь? 

 

 



 

Гилберт, Э. Есть, молиться, любить / Элизабет Гилберт ; перевод с 

английского Ю. Ю. Змеевой. - Москва : Рипол классик, 2017. - 605, [2] 

с.  

 

Этот автобиографический роман основан на истории главной героини, 

которая после драматического развода решает отправиться в 

путешествие для поиска внутренней гармонии. Она отправляется в 

Италию, Индию, Индонезию. В конце пути девушка встречает Фелипе, 

из-за которогоее сердце начинает биться чаще… Сумеет ли она 

отдаться порыву страстии настоящей любви? 

 

 

Грин, Д. Виноваты звезды / Джон Грин ; перевод с английского О. 

Мышаковой ; под редакцией Е. Давыдовой, Д. Румянцева. - Москва : 

АСТ, 2018. - 286 с. - (Кино) 

 

Этот роман о великой любви не только потому, что Хейзел и Гас 

безумно влюблены друг в друга, но и потому, что оба они болеют 

раком. Гас помогает Хейзел осуществить ее мечту, и вместе они 

отправляются к любимому писателю Хейзел, который живет в 

Амстердаме. Им тяжело преодолевать такое большое расстояние, но 

мечта осуществляется. С этого момента начинается отсчет до 

трагедийной развязки любовной истории. 

 

 

Кайз, Мэриан Суши для начинающих / Мэриан Кайз ; пер. с англ. А. В. 

Виноградовой. - М : Эксмо, 2004. - 446 с. 

  

У знаменитой лондонской издательницы есть все, чего она хотела: 

работа, которую любит, красивый и богатый жених, шикарный 

гардероб… Однако ей приходится переехать в Дублин, на новое место 

работы, в город, где нет ни одного магазина Versace! Ее шеф не 

обращает на нее никакого внимания, и она ощущает себя, как рыба без 

воды. И как тут без большой любви! Этот новый роман Мэриан Кайз 

 однозначно заставит ваше сердце биться чаще. 

 

 

Мойес, Д. До встречи с тобой / Джоджо Мойес ; перевод с английского 

А. Килановой. - Москва : Иностранка, 2018. - 474, [2] с.  

 

Луиза "Лу" Кларк должна найти новую работу и бросить парня, 

которого на самом деле не любит. Уилл Трейнор попадает в аварию и 

становится полностью парализованным. Он ничего не хочет от жизни и 

думает, что никому не нужен. Уилл хочет умереть. Лу – жить. Купидон 

делает свое дело и сводит их вместе. Что будет дальше, узнаете сами, 

ведь вы просто не сможете оторваться от книги! 

 



 

Остен, Д. Гордость и предубеждение / Джейн Остен ; перевод И. 

Маршака. - Санкт-Петербург : Грифон, 1992. - 351, [1] с.. - (Старинный 

любовный роман) 

  

Если вы все еще не читали этот роман, то начните прямо сейчас! 

Элизабет, вторая дочь семьи Беннет и главная героиня романа, 

принадлежит к низшему социальному классу, чем ее возлюбленный 

Фицуильям Дарси. Социальные предубеждения делают их союз 

практически невозможным… Но все не так просто, а мы не будем 

раскрывать все секреты! Обязательно прочтите классическую историю 

о великой любви. 

 

 

Спаркс, Н. Дневник памяти / Николас Спаркс ; пер. с англ. [А. 

Панасюк]. - М. : АСТ : Астрель, 2011. - 254 с. 

  

Одним из самых лучших фильмов о любви является "Дневник памяти", 

снятый по одноименному роману Николаса Спаркса. Ной Калхун 

возвращается к себе домой, в Северную Каролину, после Второй 

мировой войны. Он старается вернуться к нормальной жизни и 

завоевать сердце своей любимой девушки, Элли Нельсон, которая 

состоит в отношениях с другим человеком… Если вам понравится 

книга, то обязательно прочтите другие романы автора. Все они стали 

бестселлерами. 

 

 

Фицджеральд, Ф. С. Великий Гэтсби; Ночь нежна : романы / Фрэнсис 

Скотт Фицджеральд ; перевод с английского Е. Калашниковой. - 

Москва : Советский писатель, 1992. - 445, [1] с.  

 

Джей Гэтсби – богатый человек, который сам всего достиг. Но никто не 

знает о происхождении такого большого достатка. Гэтсби уже долгое 

время одержим любовью к Дейзи Бьюкенен. Но девушка вышла замуж 

за Тома Бьюкенена, человека из богатой семьи, который не забыл 

обзавестись любовницей. Ник, двоюродный брат Дейзи, рассказывает 

нам о столкновении двух мужчин в борьбе за любовь и о том, как все 

 можно разрушить в один миг. 

 

 


