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Удова Мередит Брукшир має суперечливі почуття до свого дівера Ніколаса Колфілда. Їй 
здається, що цей грубий та пихатий розпусник ладен на все, аби знову видати її заміж. 
Але чому тоді випадковий дотик розпалює в них невситиме бажання? Ця спокуса позбавляє 
розуму, притлумлюючи здоровий глузд. Однак ніхто з цих упертюхів не бажає поступатися. 
Здається, суперництво норовливих, у якому ненависть переплітається з коханням, а лютість 
із жагою, ніколи не скінчиться...
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Вдова Мередит Брукшир испытывает противоречивые чувства к своему деверю Никола
су Колфилду. Ей кажется, что этот грубый и высокомерный распутник пойдет на все, лишь 
бы вновь выдать ее замуж. Но почему от нечаянных прикосновений обоих охватывает неуто
лимое желание? Этот соблазн сводит с ума, заглушая голос разума. Однако никто из упрямцев 
не желает сдавать своих позиций. Кажется, состязанию строптивых, в котором ненависть 
переплелась с любовью, а ярость с вожделением, не будет конца...
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