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Нет, не совсем
Он прежнее величье потерял! 
Хоть блеск его небесный омрачен, 
Но виден в нем Архангел...

Джон Мильтон 
Потерянный рай
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Чарівна Блейз Сент-Джеймс — справжня наречена-втікачка: вона уникла шлюбу 
з одним байдужим англійським аристократом, щоб опинитися в обіймах іншого! 
Джуліан зачарував її з першого погляду: у нього тіло бога, але душа його таїть у собі 
рани, залишені війною та жіночою зрадою. Він жадає заволодіти Блейз, і вона тане 
від його дотиків. Але чи погодиться вона на роль куртизанки?
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Очаровательная Блэйз Сент-Джеймс — настоящая сбежавшая невеста: она 
ускользнула от брака с одним бесчувственным английским аристократом, чтобы 
оказаться в объятиях другого! Джулиан пленил ее с первого взгляда: у него тело 
бога, но душа его таит в себе раны, оставленные войной и женской неверностью. 
Он жаждет обладать Блэйз, и она тает от его прикосновений. Но согласится ли 
она на роль куртизанки?
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