
Виржини Гримальди.
Аромат счастья сильнее в дождь
Эксмо, 2019

Я больше не люблю тебя. Пять коротких слов
пулеметной очередью разбили вдребезги мир
Полины. Перепробовав все возможные
способы вернуть супруга, она решается на
последний. Каждый день на протяжении
месяца она будет отправлять ему письмо с
одним из счастливых воспоминаний их
совместного прошлого. Но погружение в
историю может воскресить не только
радостные события.Калейдоскопом старых
фотографий проходит перед нами история
страшной потери и огромной любви. История,
которую Виржини Гримальди рассказывает с
неповторимой душевной интонацией.
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Сара Джио.
Все цветы Парижа
Эксмо, 2019

После частичной потери памяти дочь
известного киноактера Каролина Уильямс
приезжает в Париж и арендует квартиру на
улице Клер. Вскоре она понимает, что красивый
старинный дом хранит сумрачную тайну.
Каролина обнаруживает в одной из комнат
письма некой Селины, датированные 1943
годом. Селину удерживали в доме насильно, но
она не теряла присутствия духа и делала все,
чтобы спасти своих любимых, особенно
малышку дочь. Разбираясь с загадками, корни
которых уходят более чем на полвека в
прошлое, Каролина находит ключи и к
собственной памяти, в глубинах которой
притаились и боль, и вера, и любовь.
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АСТ, 2020

Красавица Рен — талантливый дизайнер,
совладелица успешного пиар-агентства. И
заложница своих былых ошибок. Главный
смысл ее жизни — семнадцатилетний сын,
которого она растит одна. Больше всего она
страшится той минуты, когда он уйдет от нее,
чтобы начать жить самостоятельно. Не желая
ни с кем делить любовь сына, Рен тщательно
скрывает от мальчика, кто его отец. Однажды
она без памяти влюбляется и верит, что до
счастья рукой подать. Но не откроется ли ее
тайна? И можно ли построить будущее, не
освободившись от прошлого?

Аньес Мартен-Люган. 
Мы не могли разминуться
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Чарльз Мартин.
Где живет моя любовь
Эксмо, 2019

Когда семнадцать месяцев назад, в канун
Нового года, Мэгги открыла глаза, я
почувствовал себя так, словно прозрел.
Опустившись на колени, я протянул к Мэгги
руку и больше уже не сдерживал ни слез, ни
крупной дрожи, сотрясавшей мое тело. Я
плакал как ребенок. И Мэгги тоже. Довольно
долгое время мы не были в силах произнести
ни слова. Да и что сказать? С чего начать? ...
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Джоджо Мойес.
Дарующий звезды
Иностранка, 2020

США. 1937 год. Элис выходит замуж за красивого
американца Беннета Ван Клива в надежде избежать
душной атмосферы родительского дома в Англии, но
довольно скоро понимает, что сменила одну тюрьму
на другую. Именно поэтому она с радостью
соглашается на работу в весьма необычной
библиотеке по программе Элеоноры Рузвельт.
Марджери, возглавившая эту библиотеку, –
самодостаточная женщина, хорошо знающая жителей
и обычаи гор, – привыкла сама решать, что ей делать и
как поступать, не спрашивая мнения мужчин, а потому
нередко попадает в трудные ситуации. Они с Элис
быстро находят общий язык и становятся близкими
подругами… Захватывающий, основанный на
реальных событиях рассказ о пяти необыкновенных
женщинах-библиотекарях, доставлявших книги в
самые отдаленные уголки горных районов Кентукки.
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Гийом Мюссо.
Тайная жизнь писателей
Эксмо, 2019

Рафаэль Батай – начинающий писатель, который никак не
может ухватить удачу за хвост. Рукопись его романа
"Застенчивые вершины" не привлекает издателей, и он
получает один отказ за другим. В поисках вдохновения он
отправляется на остров Бомон, чтобы найти там своего
кумира – Натана Фаулза, автора трех невероятных романов.
Загвоздка лишь в том, что Фаулз много лет назад без
объяснения причин оставил писательское ремесло и стал
практически отшельником – он живет один, не дает интервью
и отказывается общаться с кем бы то ни было. Однако Рафаэль
полон решимости разгадать его тайну. Заинтересована
писателем и швейцарская журналистка Матильда Моннэ, в
руки которой попали странные снимки, имеющие к Фаулзу
прямое отношение. Пока двое, каждый на свой лад, пытаются
подобраться к тайнам автора, безмятежный остров потрясает
ужасное убийство – труп женщины нашли распятым на
древнем эвкалипте Бомона, которые жители прозвали
Бессмертным. Именно старые фотографии убитой Аполлин
Шапюи Матильда хотела показать Фаулзу. Так что же
скрывает отшельник, бросивший писать?
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Жюльен Сандрель.
Комната чудес
АСТ, 2020

В жизни Тельмы, успешного директора по маркетингу
в крупной косметической компании, всего две
важных вещи: ее карьера и двенадцатилетний сын
Луи, которого она воспитывает одна. То субботнее
утро ничем не отличалось от сотни других подобных
утр, но именно оно раскололо ее жизнь на "до" и
"после". Безуспешно пытаясь растолкать спящего
сына, она еще не знает, что через час его собьет
грузовик и мальчик окажется в глубокой коме, а у
Тельмы будет всего лишь месяц на то, чтобы доказать
– врачам, да и самой себе – что ее сын на самом деле
все слышит, чувствует и понимает… Всего месяц,
чтобы буквально вернуть его с того света. Как?
Претворяя в жизнь самые сокровенные, самые
отчаянные и самые безумные мечты мальчика и
превратив при помощи экшн-камеры обычную
больничную палату в настоящую комнату чудес.
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Даниэла Стил.
Быстрые воды
Эксмо, 2019

Элен Вартон — успешный дизайнер и очень эффектная
женщина, уже многие годы замужем за английским
аристократом и живет в Лондоне. Джордж — строгий
приверженец традиций, и Элен изо всех сил старается
соответствовать его представлению об идеальной жене.
Отправляясь в Нью-Йорк навестить мать, Элен не могла
даже предположить, что ее ожидает. На город
обрушивается ураган чудовищной мощи: потоки воды
разрушают все на своем пути, число погибших и
пропавших без вести неумолимо растет… Но стихия
бушует не только на улицах: муж сообщает Элен, что
любит другую женщину, и требует развода. Десять лет
совместной жизни, безрезультатные попытки завести
ребенка, бесконечные походы по врачам — все
перечеркнуто. Но даже после страшного урагана небо в
конце концов становится голубым. Наступит ли покой и
умиротворение в сердце Элен?
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Кэтрин Сэнтер.
Счастье для начинающих
Эксмо, 2019

Хелен поддается на уговоры брата и
отправляется в весьма рисковое путешествие,
чтобы отвлечься от недавнего развода и
"перезагрузиться". Курс выживания в дикой
природе – отличная затея! Но лишь до тех пор,
пока туда же не засобирался Джейк,
закадычный друг ее братца, от которого всегда
было слишком много проблем. Приключение
приобретает странный оборот, когда Хелен
обнаруживает, что у каждого участника за
спиной немало секретов, которыми они
готовы поделиться, а также уникальный
жизненный опыт, способный перевернуть ее
мировоззрение.
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Карен Уайт.
Когда я падаю во сне
Экмо, 2020

1951 год.На берегу реки стоит покрытый мхом дуб,
Древо Желаний, что издавна хранит чужие
секреты. По легенде, если написать свое
сокровенное желание на ленте и положить ее в
дупло, то оно сбудется. Три подруги – Маргарет,
Битти и Сисси – решают испытать судьбу. Они
загадывают желания, которые действительно
начинают сбываться. Но совсем не так, как бы им
хотелось.Наши дни.Ларкин возвращается в
необитаемый, полуразрушенный после пожара
дом, где она когда-то жила со своей матерью
Айви и с Сисси, которая их обеих вырастила.
Пытаясь понять, из-за чего начался пожар в доме,
Ларкин окунается в тайны далекого прошлого, и
это заставляет ее переосмыслить собственную
жизнь и отношение к любимым.
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