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Во время Французской революции на глазах у Кэма Колбурна, герцога 
Дайсона, погибла его семья — мачеха и младшая сестра. На смерть их об
рекли действия Габриель де Бриенн — дочери французского дипломата. 
Теперь, десять лет спустя, пришло время отомстить. Герцог Дайсон похи
щает Габриель, и она становится пленницей в его корнуоллском замке... 
Всесильный похититель не может запугать ее угрозами, но его властный по
целуй заставляет девушку дрожать от страха и желания...

Під час Французької революції на очах у Кема Колбурна, герцога Дай
сона, загинула його родина — мачуха та молодша сестра. На смерть їх при
рекли дії Габріель де Брієнн — дочки французького дипломата. Тепер, де
сять років по тому, настав час помсти. Герцог Дайсон викрадає Габріель, 
і вона стає полонянкою в його замку в Корнволлі... Усесильний викрадач не 
може залякати її погрозами, але його владний цілунок примушує дівчину 
тремтіти від страху й жадання...
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