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Майкл, син лорда Мура, закохується в першу красуню Лондона леді Феліцату, доч
ку графа Ворґрейва. Вони проводять разом чудові дні, і здається, що на юні закохані 
серця чекає щасливе майбутнє. Але одного разу Феліцата повідомляє Майклу, що 
виходить заміж за Саймона Харрінгтона, старшого сина герцога Камбрії. Вона ка
же, що, хоч і любить Майкла, щасливого життя в них не буде, оскільки він недо
статньо багатий... Майкл того ж вечора вирушає до Індії — лікувати війною роз
бите коханням серце. Однак незабаром йому доведеться повернутися до Англії, 
де на нього чекає боротьба за законну спадщину й нове, справжнє кохання...
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Майкл, сын лорда Мура, влюбляется в первую красавицу Лондона леди Фели- 

цату, дочь графа Уоргрейва. Они проводят вместе прекрасные дни, и кажется, что 
юные влюбленные сердца ждет счастливое будущее. Но однажды Фелицата сообща
ет Майклу, что выходит замуж за Саймона Харрингтона, старшего сына герцога Кам
брии. Она говорит, что, хоть и любит Майкла, счастливой жизни у них не будет, 
поскольку он недостаточно богат... Майкл в тот же вечер уплывает в Индию — ле
чить войной разбитое любовью сердце. Однако вскоре ему придется вернуться в Анг
лию, где его ждет борьба за законное наследство и новую, настоящую любовь...
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