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Чарівна Луелла змушена тікати з Франції до Англії, рятуючись від
негідника Франка Конноллі. Він програв у карти свій статок і вирішив
одружитися з дівчиною, щоб поліпшити справи. Волею долі втікачка
опиняється в маєтку віконта Девіда Кеннінгтона. Цей статний, уважний
і галантний чоловік зачаровує її. Ночами вона марить про його обійми.
Але дівчина боїться, що таємниця минулого може зруйнувати її щастя.
Вона їде до Лондона, не здогадуючись, що від справжнього кохання
втекти неможливо...
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Очаровательная Луэлла вынуждена бежать из Франции в Англию,
спасаясь от негодяя Франка Коннолли. Он проиграл в карты свое со
стояние и решил жениться на девушке, чтобы поправить дела. По воле
судьбы беглянка оказывается в поместье виконта Дэвида Кеннингтона.
Этот статный, внимательный и галантный мужчина очаровывает ее. Но
чами она грезит о его объятиях. Но девушка боится, что тайна прошло
го может разрушить ее счастье. Она уезжает в Лондон, не догадываясь,
что от истинной любви убежать невозможно...

УДК 821,111
ББК 84(4ВЕЛ)

