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Нора Робертс. Сердце океана 
Роковая красотка Дарси Галлахер разбила немало мужских сердец, 
а свое бережно хранит для достойного спутника жизни, 
способного не только разжечь ее кровь, но и обеспечить. Найти 
такого - трудная задача для девушки, живущей в ирландском 
захолустье. Но вот крупная межконтинентальная корпорация 
начинает в ее городке строительство театра, а 
проконтролировать работу приезжает владелец - молодой 
бизнесмен Тревор Маги. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Филиппа Грегори.  
Еще одна из рода Болейн 

Мария Болейн знатна, умна и красива. Принуждаемая своим 
родным дядей, придворным интриганом, она становится 
любовницей короля Генриха VIII, у которого нет сына и 
наследника. Род Болейн надеется благодаря этой связи и 
возможному рождению бастарда упрочить свое положение и 
влияние. Однако у сестры Марии, Анны Болейн, куда более 
амбициозные планы. Она ведет тонкую игру, соперничает с 
Марией за место возле короля и лелеет надежду со временем 
стать законной королевой… 

 
 

 

 

 

Джоди Пиколт. Идеальная жизнь 
Израненную, ее нашли на кладбище. Она не помнит ни своего 
имени, ни своей жизни. Но из больницы ее забирает знаменитый 
киноактер Алекс Риверс, мечта каждой женщины - ее идеальный 
муж. Однако не пройдет и двух недель, как она вспоминает все: 
как они с Алексом познакомились на съемках в Африке, как 
заявили о своей любви на весь мир сказочной свадьбой… и как он 
избивал ее. Теперь, когда она носит под сердцем его ребенка, 
сможет ли она уйти и начать новую жизнь? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кэтрин Коултер Песнь земли 
 
Спасаясь от брака с отвратительным стариком, прекрасная 
юная Филиппа де Бошам бежала из дома - и оказалась пленницей 
благородного разбойника Дайнуолда де Фортенберри, в недавнем 
прошлом отважного крестоносца. Но вскоре он сам обнаружил, 
что попал в плен ее сверкающей красоты и собственной 
жестокой страсти - страсти, противостоять которой было 
невозможно... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колин Маккалоу. Непристойная страсть 
Онор Лэнгтри воплощает собой доброту и заботу - качества, 

так необходимые для медицинской сестры. Ветеран войны 
Майкл Уилсон обуреваем страстями и считает себя в ответе 
за всех. Страсть, вспыхнувшая между ними, многим кажется 
непристойной. Но их любовь - лишь эхо далекой войны, 
докатившееся до Австралии. Войны, которая всех заставляет 
выбирать, что для тебя важнее - долг или прекрасное чувство. 
Колин Маккалоу - автор супербестселлера "Поющие в 

терновнике", австралийская писательница с мировым именем, 
умеющая писать о любви так пронзительно, как никто другой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барбара Картленд.  
Любовь уходит в полночь 

После смерти своих родителей Ксения Сандон мечтает 
разыскать родственников и отправляется из Великобритании 
во Францию. В поезде она сталкивается с девушкой из знатного 
дворянского рода, похожей на нее как две капли воды. Когда 
сообразительная Джоанна понимает, что это сходство не 
случайно, у нее в голове моментально рождается план: 
отправить Ксению во дворец вместо себя. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Джоан Айкен.  Джейн и Эмма 
Когда-то очаровательная Эмма Вудхаус покорила читателей 
всего мира - и, конечно, скромная, обаятельная Джейн Фэрфакс, 
ее подруга, оказалась в тени главной героини. 
Пора восстанавливать справедливость! 
Талантливая Джоан Айкен рассказывает почти ту же историю, 
но с точки зрения Джейн Фэрфакс. И просто поразительно, как 
из множества противоречий и недоразумений вырастает 
прекрасный цветок чистой и сильной взаимной любви... 

 Елена Арсеньева. 
Разбитое сердце Матильды Кшесинской 

Матильда Кшесинская была талантливой балериной и - 
искусной обольстительницей. Именно ей суждено было стать 
первой женщиной цесаревича Ники, будущего Николая Второго. 
Николай искренне любил Матильду, но - увы! - императорские 
особы по любви не женятся. 
Законная супруга Николая будет ревновать его к Матильде всю 
жизнь, и не напрасно. Забыть минуты, проведенные в ее 
объятиях, император не сможет до конца своих дней. И сама 
Матильда никогда не вычеркнет из памяти Ники, в которого 
была страстно, без памяти влюблена. 

 

 



 Наталья Павлищева. 
Проклятая любовь лорда Байрона 

У лорда Байрона было множество любовниц и любовников, но 
сам он не любил никого, кроме сводной сестры, да и ее сделал 
несчастной. Подобно герою своей поэмы "Дон Жуан", всю 
жизнь он был для женщин сущим проклятьем - сводил с ума, 
походя разбивал сердца, ломал судьбы. А самым громким 
скандалом эпохи стала его связь с леди Каролиной Лэм, 
замужней женщиной, бросившей ради Байрона богатого мужа 
(у нас эта история известна благодаря незабываемому 
кинофильму). Она любила красавца-поэта без памяти, больше 
жизни, сама себя называя "бабочкой, летящей на огонь". Она 
шла ради него на любые унижения, готова была выполнить 
любой его каприз, шокировала общество безумными 
выходками, резала из-за него вены. А когда Байрон, наскучив 
экзальтированной обожательницей, порвал с леди Каролиной 
окончательно - попыталась отомстить, описав историю 
своей страсти в романе "Гленорван", где раскрывала самые 
постыдные секреты Байрона и цитировала отрывки из самых 
жестоких его писем. Но он издал эту скандальную книгу в 
Италии за свой счет, да еще и поздравил брошенную 
возлюбленную с литературным успехом, вновь разбив ей 
сердце! И, тем не менее известие о гибели поэта стало для 
леди Каролины смертельным ударом - она пережила Байрона 
всего на три года, медленно угасая несмотря на все усилия 
врачей: жизнь без любимого не имела для нее смысла… 

 
 
 
 

Сара Бауэр. Грехи дома Борджа 
История семьи Борджа, славившихся жестоким нравом и 
абсолютной раскрепощенностью в любовных делах, вот уже 
много столетий привлекает внимание историков, 
композиторов, писателей. В романе Сары Бауэр Борджа 
показаны глазами молодой еврейки Эстер. Ее семья 
вынуждена бежать из Испании и находит приют в Риме. 
Эстер становится придворной дамой Лукреции Борджа, 
внебрачной дочери Папы Александра. 
При дворе Борджа Эстер предстоит многое увидеть, многое 
понять, проститься со многими иллюзиями. Но главное, она 
узнает, что такое любовь и безудержная страсть, способная 
лишить рассудка, забыть обо всем, в том числе об 
осторожности… 



 Филиппа Грегори. Королевская шутиха 
Англия середины XVI века. За престол бьются две сестры - 
Мария и Елизавета. В это суровое время, когда то тут, то 
там вспыхивают костры инквизиции, любви, казалось бы, нет 
места. Но и Мария, и Елизавета - прежде всего женщины. 
Женщины, которые не могут жить без любви, даже если 
знают, что она безответна и губительна. 
Их история тем интереснее, что мы видим ее глазами юной 
Ханны, королевской шутихи, отважной девушки, для которой 
любовь стала не испытанием, как для дочерей короля, а 
заслуженной наградой. 

 

Джинн Калогридис. Алая графиня 
Конец XV века. Прекрасная графиня Катерина Сфорца, 
внебрачная дочь герцога Миланского, - самая храбрая 
женщина-воин, которую когда-либо знала Италия. Она мудро 
правит своими землями и отважно защищает их от 
захватчиков. Ее возлюбленным нет числа. Искусная гадалка 
Дея - доверенное лицо Катерины, ее камеристка. Она не 
только хранит тайны из бурного прошлого своей госпожи, но 
и, раскинув карты, может попытаться предсказать будущее 
Катерины. Однако карты пророчат беду. Катерина не 
сможет отразить нашествие на ее владения войска Цезаря 
Борджа, безжалостного сына порочного Папы Александра VI. 
Но, может быть, и свое поражение Катерина Сфорца сумеет 
превратить в победу? 

 


