
 

Беверли, Д. Самый неподходящий мужчина 

Что нужно богатой наследнице, чтобы достичь высокого 

положения в лондонском свете? Разумеется, титулованный 

муж. Однако выбранная добыча Дамарис Миддлтон – маркиз 

Эшарт – неожиданно срывается с крючка…Упрямая барышня 

не желает отступать и собирается вновь раскинуть сети, а в 

этом ей может помочь лучший друг маркиза Октавиус 

Фитцроджер – мужчина нуобычайного обаяния, способный по-

корить сердце любой женщины. Увы, у него нет титула, а пото-

му он абсолютно не подходит ей в мужья.Влюбляться нельзя ни 

в коем случае – Дамарис твердит себе об этом день за днем. Од-

нако чем теснее судьба сводит ее с октавиусом, тем меньше 

сердце девушки прислушивается к доводам разума и здраво-

мыслия. 

 

Беверли, Д. Счастье под запретом 

После нескольких лет мучительного брака прекрасная Се-

рена, проданная алчными братьями в жены старому развратни-

ку, овдовела. Увы, братья планируют продать ее вновь, и един-

ственный выход – побег и сомнительная участь куртизанки. 

Однако неожиданная ночь страсти, проведенная с молодым 

аристократом Френсисом, изменила для Серены все. Надежда 

на счастье забрезжила перед красавицей... 

 

 

 

Берн, К. Дьявол в еѐ постели 

Человек, известный под прозвищем Дорсетский Дьявол, – 

самый смелый и хитроумный из джентльменов, выбравших 

своей профессией Секретную службу британской короне. Он 

меняет обличья и имена, оставаясь своим и в роскошных баль-

ных залах, и в грязных темных закоулках. Но главная цель – за-

гадочный враг, который не уступает ему умом и по-прежнему 

остается неуловимым...В столичном свете ее знают как люби-

тельницу веселья и развлечений, легкомысленную графиню 

Франческу Кавендиш. Однако в действительности она бес-

страшная и безжалостная мстительница, действующая инког-

нито, чтобы найти и уничтожить тех, кто безжалостно распра-

вился с ее родными и близкими... 

Любовь не входит в планы этих двоих, каждый из которых бук-

вально одержим своей миссией. Однако разве сердце подчиня-

ется голосу разума? 



 

Бойл, Э. Герой моего романа 

Лондонский свет в ужасе: барышни, начитавшись сверхпо-

пулярных романов о приключениях сильной и независимой 

мисс Дарби, массово отказываются, по примеру любимой геро-

ини, выходить замуж! Как найти таинственного анонимного 

автора? Как убедить его выбрать другую тему для своих опу-

сов? Соблазненный наградой, в игру включается бесстрашный 

шпион Рафаэль Данверс, только что вернувшийся с полей 

Наполеоновских войн. Разумеется, такому профессионалу не 

составляет труда быстро выяснить, что книги о мисс Дарби 

принадлежат перу очаровательной Ребекки Тейт. Но как заста-

вить ее отказаться от темы, которая принесла молодой писа-

тельнице солидный финансовый успех?.. Так начинается по-

трясающая история, в которой есть все – страстная любовь и 

много юмора, а также опасные и забавные приключения. 
 

 

Бойл, Э. Скандальное красное платье 

Однажды юная Филиппа Ноуллз по прозвищу Пиппин 

спасла от гибели капитана Томаса Дэшуэлла, а он своим поце-

луем похитил ее сердце. Прошли годы, Пиппин вышла замуж, 

затем овдовела и превратилась в строгую и надменную леди 

Госсетт. По воле судьбы она вновь встречается с Дэшуэллом – 

увы, сломленным, усталым, озлобленным и ищущим покоя на 

дне бутылки. Сможет ли Пиппин спасти его вновь? Захочет 

ли? Скандальное красное платье, когда-то поразившее смелого 

капитана, все еще хранится в ее гардеробе... Но жива ли па-

мять о его поцелуе в ее душе? 

 

 

Боумен, В. Мой бесстрашный герцог 

Марк Гримальди сделал блестящую карьеру на тайной 

службе его величества и дослужился до генеральских эполет. 

Теперь ему предложено возглавить всю британскую внешнюю 

разведку, но с одним условием: человек, занимающий столь 

высокий пост, должен быть непременно женат. Положим, жена 

у Марка как раз есть, только вот ведь незадача: он и красавица 

Николь со скандалом расстались сразу после свадьбы. Удастся 

ли новоиспеченному генералу уговорить оскорбленную жен-

щину снова начать совместную жизнь, хотя бы и только напо-

каз окружающим? А может, и не напоказ? Может быть, под хо-

лодным пеплом обиды и непонимания еще остался огонек бы-

лой страсти, которому надо лишь дать разгореться? 
 

 



 

Боумен, В. Никогда не верь пирату 

Ловелас от скуки ухлестывает за хорошенькой новой гор-

ничной в поместье своего брата, а та с ним кокетничает, но 

вольностей не допускает. Так показалось бы любому, кто пона-

блюдал бы за отношениями лихого морского волка (по слухам, 

не брезговавшего и пиратством) Кейда Кавендиша и Даньелл 

ла Кросс. Однако в действительности и "скучающий ловелас" 

Кейд, и "кокетливая горничная" Даньелл - бесстрашные агенты 

британской разведки, которым придется сотрудничать, чтобы 

вместе вычислить и обезвредить опытного французского шпи-

она. В таких обстоятельствах чувства могут быть не только не-

уместны, но и смертельно опасны. Однако что же делать, если 

Даньелл и Кейд действительно полюбили друг друга и отчаян-

но балансируют между любовью и долгом?.. 
 

 

Боумен, В. Пари с герцогом 

Анекдотам об отношениях знатных леди и красавцев коню-

хов буквально нет числа. Но мог ли Рис Шеффилд, герцог Уор-

тингтон, легкомысленно согласившийся на одинг вечер изобра-

зить конюха в имении своего друга, предположить, что станет 

персонажем одной из таких историй? Остроумная и язвитель-

ная Джулиана, леди Монтгомери, узнала человека, который два 

года назад разорвал помолвку с нею. Решение отомстить при-

шло немедленно – и она с удовольствием принялась превра-

щать жизнь Риса в ад язвительными насмешками и коварными 

намеками. Герцог принимает бой. Опасная и забавная игра 

начинается – и ставки в ней растут с каждой минутой... 

 

 

Гарвуд, Дж. Замки 

Для принцессы Алесандры, осиротевшей в детстве и вос-

питанной в уединенном монастыре, союз со знатным англича-

нином – единственная надежда на спасение от династических 

интриг родной страны. Однако опасность настигает девушку и 

в Лондоне, и тогда молодой аристократ Колин предлагает ей в 

качестве защиты фиктивный брак. Вынужденное союзничество 

постепенно превращается в нерушимый союз двух пылких сер-

дец, но тайные недруги Алесандры еще не сказали своего по-

следнего слова... 

 

 



 

Гарвуд, Д. Хранимая благодать 

Леди Джоанна благословляла день, когда погиб ее жесто-

кий муж, и даже и не задумывалась о новом браке... Но, к сожа-

лению, в Англии эпохи короля Иоанна Безземельного молодая, 

красивая, знатная и богатая вдова – слишком большая цен-

ность, чтобы на нее не нашлась целая стая охотников. И един-

ственное, чем может защитить Джоанну добрый сводный брат, 

– это выдать ее за своего верного друга, шотландского лэрда 

Габриеля Макбейна, в чьих высоких душевных качествах, по 

крайней мере, нет сомнения. Но сможет ли этот действительно 

благородный и обаятельный мужчина сделать Джоанну счаст-

ливой в варварском Шотландском нагорье, где жизнь груба и 

трудна, война случается гораздо чаще мира, а слово 

"англичане" вызывает всеобщую лютую ненависть?.. 

 

 

Доусон, Д. Как в первый раз 

Серьезная травма положила конец блестящей спортивной 

карьере Эвана Донована, и некогда знаменитый футболист пол-

ностью погрузился в темную пучину депрессии. Последняя, ко-

го он хотел бы видеть сейчас, - это черноволосая красавица Пе-

нелопа Уоткинс, его первая любовь, с которой Эван встречался 

еще мальчишкой, пока семейная трагедия не разлучила их. Да и 

кому нужен мужчина, у которого нет будущего? Однако реши-

тельная, энергичная Пенелопа вовсе не считает, что для Эвана 

все кончено. Она уверена: никогда не поздно взять себя в руки 

и начать все сначала, - не важно, идет ли речь о работе или о 

любви... 

 

 

Карлайл, Л. Три маленьких секрета 

Тринадцать лет назад юные Меррик Маклахлан и Мэдлин 

Джессоп бежали в Гретна-Грин и там обвенчались... Но их 

настигли родственники новобрачной, которые были против 

этой свадьбы, и вернули Мэдлин домой. Брак был объявлен не-

действительным. Невесту выдали за другого, а жених уехал за 

дальние моря… Но спустя годы Мэдлин овдовела, а Меррик, 

заработавший себе огромное состояние в дальних странах, вне-

запно вернулся. Единственной целью его возвращения было 

вновь воссоединиться с женщиной, которую он так и не смог 

разлюбить. Однако чувствует ли она то же самое? И готова ли 

начать все сначала?... 

 

 



 

Квик, А. Искушение 

Импульсивная, эксцентричная Гарриет Померой больше 

всего на свете любила охотиться за древними окаменелостями в 

приморских пещерах. И внезапно она с ужасом обнаружила, 

что ее любимые "охотничьи угодья" служат пристанищем для 

опасной бандитской шайки! Хрупкой девушке ни за что не 

справиться с этими негодяями, ей нужен в защитники сам дья-

вол... такой, к примеру, как Гидеон Вестбрук, виконт Сент-

Джастин, чье лицо изуродовано шрамом, а имя овеяно в округе 

самыми мрачными слухами, сплетнями и легендами. Уж этот 

человек точно не испугается схватки с бандитами... если, конеч-

но, Гарриет удастся убедить его ей помочь. Так начинается один 

из самых прелестных романов Аманды Квик - очаровательная 

история любви самой невероятной парочки, какую только мож-

но вообразить, и их захватывающих, увлекательных и забавных 

приключений. 
 

Клейпас, Л. В объятиях страсти 

"Вижу цель – не вижу препятствий" стало девизом Риза 

Уинтерборна с самого детства, и это принесло свои плоды: бед-

ный мальчик из простой семьи вырос в одного из богатейших 

магнатов Великобритании. В мужчину железной воли, всегда 

получающего то, чего желает. А Риз еще никогда и ничего не 

желал так, как жениться на юной, прелестной аристократке Хе-

лен, леди Рейвенел. Снобистская семья Хелен не желает отда-

вать ее в жены простолюдину? Отлично: значит, он соблазнит 

девушку и поставит ее родных в обстоятельства, когда они бу-

дут поневоле вынуждены согласиться на свадьбу! Риз начинает 

действовать. Ставки высоки, как никогда прежде: на кону не 

деньги, а его будущее счастье... 

 

Клейпас, Л. Замужем с утра 

Лео, лорд Рамзи, должен жениться и произвести на свет 

наследника в течение года, а иначе – прощай фамильное име-

ние. В такой ситуации у главы семьи Хатауэй нет особого выбо-

ра. Проблема в том, что у него нет и кандидаток, способных со-

гласиться на столь скорый брак. Остается одно: немедленно об-

венчаться с компаньонкой своих младших сестер, мисс Кэтрин 

Маркс. С одной стороны, для Кэтрин этот брак может стать от-

личной партией: она бедна, как церковная мышь, зато умна и 

красива. Но с другой... есть одна маленькая сложность: они с 

Лео ненавидят друг друга лютой ненавистью и только и делают, 

что обмениваются колкостями. Что может выйти из столь 

странного брака? Первый же поцелуй заставляет Лео внезапно 

поверить: много хорошего. Конечно, если приложить достаточ-

но усилий для покорения собственной законной жены... 



 

Клейпас, Л. Обольсти меня на рассвете 

Состоятельная английская семья спасла цыганского маль-

чика Кева Меррипена от верной гибели, дала ему кров, еду и 

даже образование. Так каким же неблагодарным надо быть, что-

бы покуситься на дочь своего благодетеля? Да и что, кроме 

страстной любви, он, безродный бродяга, может дать очарова-

тельной Уиннифред Хатауэй? Кев борется со своими чувствами 

в присутствии Уин, не сдается им и в годы разлуки. Но теперь, 

когда его возлюбленная снова вернулась домой, ему предстоит 

в последний раз выбрать между благородством и счастьем. Он 

понимает, что если отпустит Уин, то навеки сломает жизнь не 

только себе, но и ей... 
 

 

Клейпас, Л. Соблазни меня в сумерках 

Поппи Хатауэй обожает свое экстравагантное, шумное се-

мейство, однако для самой себя она желала бы иной жизни, ти-

хой и респектабельной. Но планам девушки не дано осуще-

ствиться: в нее влюбляется весьма непростой мужчина – бога-

тый владелец роскошного отеля Гарри Ратледж. Человек с же-

лезной волей и темным прошлым, который всегда получает то, 

чего хочет – а Поппи он хочет больше всего на свете. Ловко 

скомпрометировав девушку, Гарри немедленно "спасает ее 

честь", женившись на ней... и почти сразу же обнаруживает, что 

он, великолепный любовник, попросту понятия не имеет, как 

быть хорошим мужем за пределами спальни. Так необычно 

начинается их с Поппи супружеская жизнь, полная самых неве-

роятных приключений – то забавных, то опасных... 

 

 
 

Лоуренс, С. Идеальная невеста 

Блестящему молодому лорду Майклу Анстрадеру-Уэдерби 

обеспечено и членство в парламенте, и успешная карьера, и по-

ложение в свете... Не хватает только идеальной жены - благо-

воспитанной девушки из семьи какого-нибудь известного поли-

тического деятеля. Девушки, брак с которой упрочил бы поло-

жение Майкла в коридорах власти! Невеста есть, но... Майкл 

неожиданно влюбился в экстравагантную молодую тетушку 

своей избранницы - леди Кэролайн Сатклиф. И изнывает от 

страсти и желания, даже не понимая, сколь тонкую игру ведет с 

ним возлюбленная. 

 

 



 

Лоуренс, С. Предложение повесы 

Повеса Гарри Кинстер, прозванный в лондонском свете Де-

моном, считал себя неуязвимым для нежных чувств, ведь по-

настоящему его занимали лишь скачки да скаковые лошади. 

Однако юная упрямица Фелисити Партеджер вызвала в нем 

неожиданный интерес - в девушке привлекательность сочета-

лась с сильным характером, а познания в области лошадей, по-

жалуй, превосходили и его собственные. А интерес скоро сме-

няется первой в жизни легкомысленного соблазнителя настоя-

щей любовью. Но Фелисити затеяла опасную игру - ввязалась в 

расследование целой серии загадочных преступлений, связан-

ных со скачками, и с каждым днем Гарри становится все труд-

нее оберегать любимую от жестоких негодяев, готовых на все, 

чтобы ее остановить... 

 

Маккарти, М. Выше только любовь 
 

Томас Макгован полюбил Элизабет Дуглас еще мальчиш-

кой, продолжает страстно любить и теперь, когда они стали 

взрослыми. Разумом он понимает, что сестра влиятельного лор-

да Шотландии никогда не сочтет себе ровней простого сына 

кузнеца, – но разве сердцу прикажешь? Теперь, когда Шотлан-

дия ведет отчаянную борьбу за независимость, Том пытается 

стать рыцарем и доказать любимой, что ради нее он готов на 

все. Едва не потеряв Тома, Элизабет осознает, что чувства к 

нему – не просто дружба. Том, рискуя всем, бросается в омут с 

головой. Но сможет ли Элизабет, невзирая на все преграды и 

различия между ними, полностью отдаться любви? Время по-

кажет... 

 

 
 

Маккарти, М. Коварный искуситель 
 

Гордая графиня Изабелла Макдуфф не побоялась бросить 

вызов английскому королю и противостоять собственному му-

жу ради свободы родной страны – и жестоко за это поплати-

лась. У нее отняли дочь, ее мучили, истязали и держали в нече-

ловеческих условиях. И теперь ее единственная надежда и спа-

ситель – Лахлан Макруайри, вырвавший ее из когтей злодея-

супруга и поклявшийся доставить ко двору Роберта Брюса, не-

взирая на многочисленные опасности. Однако суровый, зака-

ленный в боях, циничный воитель не вызывает у молодой жен-

щины доверия. Иное дело – страсть, слишком скоро сменившая 

страх. Но можно ли втайне сгорать от любви к мужчине, при 

этом ни на миг ему не веря?.. 



 

Маккензи, С. Покорѐнная графом 

Джейн Уилкинсон совершенно счастлива - в свои двадцать 

восемь лет, она может, наконец, считаться неисправимой ста-

рой девой, избавиться от назойливых ухажеров и наслаждаться 

одиночеством, покоем и полной независимостью. И если бы 

еще не этот Алекс, граф Эванс, с которым снова и снова сводит 

ее судьба… Алекс, граф Эванс, напротив, мечтает о браке по 

любви и большой семье, да только, к несчастью, единственная 

девушка, которую он видит в роли графини, - это Джейн, яснее 

ясного давшая всему свету понять, что не желает выходить за-

муж. Ну, что поделать с таким характером?.. Однако настойчи-

вый граф не теряет надежды: в конце концов, любовь творит и 

не такие чудеса! 

 

Маклейн, С. Искушение страстью 

Леди Генриетта Седли вздохнула с облегчением: отныне 

она - безнадежная старая дева. Можно забыть про назойливых 

охотников за приданым и спокойно привести в действие свой 

план из четырех пунктов: вступить в управление фамильным 

бизнесом, нажить огромное состояние, купить собственный 

дом и... провести ночь с мужчиной. Однако с четвертым пунк-

том возникают небольшие проблемы... Во-первых, залученный 

Генриеттой на ложе страсти таинственный незнакомец оказы-

вается, как назло, ее деловым конкурентом. Во-вторых, он, не-

даром носящий прозвище "Зверь", - далеко не из тех мужчин, 

которых можно использовать и бросить. А в-третьих, он впер-

вые влюбился по-настоящему - и готов на все, чтобы заполу-

чить свою "соблазнительницу"... 

 

Ромейн, Т. Леди-плутовка 

Изабел, леди Морроу, считалась в свете самой благопри-

стойной молодой вдовой, однако под маской безупречности она 

скрывала не только пылкую натуру (о чем прекрасно знал бро-

шенный возлюбленный, высокопоставленный офицер полиции 

Каллум Дженкс), но и страх позорного разоблачения - ведь ее 

муж, известный торговец картинами древних мастеров, в дей-

ствительности, продавал подделки, оставляя шедевры себе... 

У Изабел созрел дерзкий план - заменить подделки подлинни-

ками. Но как светской даме, совершенно не знакомой с крими-

налом, совершить серию столь странных "краж наоборот" и не 

попасться? Она вынуждена вновь обратиться за помощью к 

Каллуму и просить его содействия, - но какие условия он по-

ставит женщине, которую страстно любит до сих пор?.. 
 



 

Ромейн, Т. Страсть выбирает отважных 

Джорджетта Фрост прекрасно знала: не вступив в брак до 

достижения двадцати одного года, она, согласно условиям ро-

дительского завещания, останется без гроша. Однако отважная 

девушка предпочла замужеству по расчету смертельно опас-

ную охоту за огромной суммой золотом, дерзко похищенной 

преступниками у королевской казны. Но разве мог лучший 

друг ее старшего брата Хьюго, лорд Старлинг, подающий 

надежды молодой врач и джентльмен до мозга костей, позво-

лить хрупкой Джорджетте ввязаться в такую авантюру в оди-

ночку? Особенно - если учесть, что он с каждым днем все яс-

нее понимал, что его тревога за судьбу Джорджетты и готов-

ность ее защитить любой ценой вызваны отнюдь не дружбой, а 

куда более пламенным чувством?.. 
 

 

Ромейн, Т. Фортуна благоволит грешным 

Что может быть общего у двух столь разных людей, как му-

жественный и благородный лейтенант военно-морского флота в 

отставке Бенедикт Фрост и роскошная куртизанка Шарлотта 

Перри? Оба они отчаянно нуждаются в деньгах, нуждаются 

настолько, что, не задумываясь, отправляются по следу пре-

ступников, укравших у казны огромную сумму золотом. Пона-

чалу Бенедикт и Шарлотта были лишь вынужденными союзни-

ками, готовыми поставить на кон собственную жизнь, чтобы 

добиться желаемого. Но постепенно их союзничество перерос-

ло в дружбу и взаимную преданность, а дружба незаметно ста-

ла сменяться куда более нежным чувством... 

 

 

 

Фоули, Г. Дочь пирата 

Когда-то Дариус Сантьяго был нищим уличным мальчиш-

кой, теперь же он - глава секретной службы маленького остров-

ного средиземноморского королевства, благородный дворянин 

и кумир придворных красавиц. Однако сердце его принадле-

жит лишь одной женщине - юной принцессе Серафине. Сера-

фина разделяет чувства Дариуса. Но как же быть? Ведь скоро 

состоится еѐ свадьба с князем из царствующего дома Россий-

ской Империи - единственной державы, способной помешать 

Наполеону захватить еѐ маленькую родину. И тогда Дариус, го-

товый на всѐ, чтобы спасти любимую от ненавистного замуже-

ства, придумывает почти безумный по дерзости план - план, 

который может стоить ему жизни... 

 



 

Фоули, Г. Мой пылкий лорд 

Молва называла лорда Люсьена Найта гнусным развратни-

ком, предававшимся, вместе со столь же распутными приятеля-

ми, тайным оргиям. И никто не подозревал, что эта отврати-

тельная личина - лишь маска, под которой скрывается опытный 

разведчик, готовый ради спасения родной страны даже погу-

бить собственную репутацию. Но внезапная встреча с прелест-

ной, чистой и невинной Элис Монтегю ставит Люсьена перед 

трудным выбором. Что же делать? Открыть девушке правду о 

себе - и поставить под удар охоту на опасного наполеоновского 

шпиона? Или продолжить нелегкую миссию, по-прежнему 

изображая отъявленного негодяя, - и утратить всякую надежду 

на взаимность?.. 
 

 

 

 

Фоули, Г. Одна ночь соблазна 

Обаятельный прожигатель жизни и повеса лорд Алек Найт 

никогда и не думал жениться и вполне довольствовался легко-

мысленными связями. Но однажды ему предстояло понять: на 

свете нет мужчины, который не познал бы однажды боль и ра-

дость страстной любви. Однако покорившей его сердце девуш-

ке, юной и отважной Бекки Уорд, угрожает смертельная опас-

ность: она случайно узнала ужасную тайну, которая может сто-

ить ей жизни, и теперь ее преследует коварный, могуществен-

ный и смертельно опасный враг. А вместе с ней рискует и 

Алек, готовый защищать любимую до последней капли крови... 
 

 

 

Фоули, Г. Принц-пират 

Долгие годы отважный пиратский капитан Лазар ди Фиори, 

единственный уцелевший отпрыск убитой семьи князя малень-

кого островного государства в Средиземном море, жил лишь 

надеждой отомстить тем, кто вырезал всех его близких, а его, 

совсем ребенком, продал в рабство. Но неожиданно в руках его 

оказывается дочь его заклятого врага - Аллегра Монтеверди. 

Теперь он может сделать с ней все что угодно - убить, обесче-

стить, отдать на забаву своим молодцам, пустить с молотка на 

рынке рабов в Константинополе и насладиться сполна желан-

ной местью... Но разве издеваться над беспомощной девушкой 

достойно благородного человека и настоящего мужчины? Осо-

бенно если в сердце этого мужчины возникает чувство, о кото-

ром он давно запретил себе и думать, причем чувство это - да-

леко не безответно? 



 

Фрэмптон, М. Как покорить герцога 

Леди Маргарет Соуфорд жаждет приключений и бурных 

отношений - и таинственный красавец герцог Лашем с пират-

ской повязкой, прикрывающей один глаз, кажется ей поначалу 

идеальным кандидатом в поклонники. Однако каково разочаро-

вание эксцентричной молодой дамы, когда выясняется, что на 

самом деле ее избранник - скучнейший джентльмен, образцо-

вый герцог до кончиков пальцев, живущий лишь чувством дол-

га и озабоченный лишь управлением фамильными имениями! 

Но Маргарет не сдается: она выбрала своего "пирата", и если 

Лашем не соответствует образу, который она себе нарисовала, - 

значит, надо слегка "подтолкнуть" его к страстным безумствам 

и романтическим подвигам... 
 

 

Хармон, Д. Благородный дикарь 

Наивная молодая американка Джульет Пейдж искренне 

считала, что семья ее погибшего знатного жениха-англичанина 

Чарлза де Монфора обрадуется, узнав, что после него осталась 

дочь, крошка Шарлотта. Однако глава семьи Монфор, герцог 

Блэкхит, без колебаний указал и ей, и ребенку на дверь. И неиз-

вестно, что стало бы с ними, если бы не неожиданный благо-

родный порыв младшего из Монфоров, Гаррета, внезапно 

предложившего Джульет руку и сердце… Однако какие шансы 

на супружеское счастье могут быть у столь странного брака? 

Ведь сердце Джульет по-прежнему принадлежит погибшему 

возлюбленному, а легкомысленный повеса Гаррет, кажется на 

первый взгляд, самым неподходящим кандидатом в верные и 

любящие мужья... 

 

 

Хауэлл, Х. Горец-дикарь 

Долгие годы отважнейший из шотландских лэрдов Лукас 

Мюррей оплакивал потерю Кэтрин Элдейн - единственной 

женщины, которую любил, - и тщетно пытался убедить себя, 

что она его предала. Но однажды, в минуту смертельной опас-

ности, на помощь Лукасу пришла таинственная незнакомка, в 

которой он с восторгом и ужасом узнал... свою погибшую воз-

любленную. Стало быть, прекрасная предательница жива?! Что 

же теперь делать Мюррею? Разумом он понимает, что должен 

ненавидеть Кэтрин, но сердце его по-прежнему сгорает в пла-

мени мучительной страсти... 

 

 



 

Хауэлл, Х. Дама моего сердца 

Гордый шотландский дворянин Камерон Макалпин поклял-

ся жестоко отомстить распутному аристократу Пейтону Мюр-

рею, обесчестившему и бросившему его младшую сестру, и по-

хитил сестру самого Пейтона, леди Эйвери Мюррей, с намере-

нием обойтись с ней точно так же. Увы, благородный Камерон 

просто не способен к роли гнусного насильника. А потому в 

сознании его возникает поистине дьявольский план: влюбить в 

себя Эйвери, соблазнить и сделать своей любовницей - на по-

зор всему еЁ семейству. Однако страсть - оружие обоюдоост-

рое. И, обольщая Эйвери, охотник и сам не замечает, как всЁ 

сильнее запутывается в собственных силках... 
 

 

 

Хауэлл, Х. Честь горца 

Юная леди Жизель бежала от мужа - жестокого и цинично-

го лорда Дево. Однако в ночь ее побега Дево был убит - и вина 

падает на Жизель. В ее непричастность к убийству никто не ве-

рит. И единственный, кто готов прийти на помощь, - суровый 

шотландский горец Найджел Мюррей, волею судьбы спасший 

ее от преследователей. Найджел готов увезти Жизель в Шот-

ландию, где она окажется в безопасности. Однако цена его по-

мощи будет высока - не золото, не алмазы, а любовь. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


