
Тронина Т. Интриганка: Роман.- М.: Эксмо, 2018.- 

(Дочери Евы. Романы Т. Трониной) 

Он был красив, как молодой бог, – прекрасно сложенный, с 

идеальными чертами лица. Такого нужно рисовать или, 

даже лучше, – лепить. Вот только одно "но": случайно ли он 

оказался на пороге ее дома?.. Возможно, Зоя слишком 

подозрительна, но как же иначе, если бывшая лучшая 

подруга ведет с ней необъявленную войну не на жизнь, а на 

смерть! 

 

Веденская Т. Пряник, или Мой шикарный босс: Роман.- 

М.: Эксмо, 2018.- 320 с.- (Жизнь прекрасна. Позитивная 

проза Татьяны Веденской) 

Надя Митрофанова всегда была о себе невысокого мнения. 

Мечтами высоко к небесам не поднималась, 

довольствовалась скромной долей разведенной женщины с 

ребенком. Карьерные вершины ее не прельщали, да и не 

думала она, что обладает какими-то талантами. Даже в 

свою женскую привлекательность не верила. Почему так случилось? Может, 

в этом виноваты мужчины, которые были с нею рядом? Ну не замечали они 

ее достоинств, не ценили. Были заняты футболом, пивом, диваном… Только 

они ли виноваты? Не сама ли Надя выбрала для себя жизнь серой мышки? 

Кто мешал ей поверить в то, что она имеет право на лучшее? На интересного 

партнера. На высокооплачиваемую должность. На счастье. На настоящую 

любовь, наконец. 

 

Алюшина Т. Два шага до любви: Роман.- М.: Эксмо, 

2015.- 352 с.- (Еще раз про любовь) 

Мирослава хороший юрист. Обостренное чутье уже не раз 

выручало девушку. Вот и сейчас, когда Славу попросили 

завезти документы одному из вип-клиентов, она сразу 

почувствовала тревогу. Входя в призывно распахнутую 

калитку, девушка настроилась на неприятности, но даже 

представить не могла, что увидит обнаженного мужчину. 

Мало того – мужчина оказался ей знаком… 



Корсакова Т. Миллионер из подворотни: Роман.- М.: 

Эксмо, 2016.- 416 с.- (Любовь и тайна) 

"Девушка, купите редиску!" – окликнул Симу бомж. Он 

оказался настойчив, и она предпочла достать из кошелька 

последние деньги, лишь бы избавиться от неприятного типа. 

Могла ли Сима подумать, что перед ней – миллионер, 

участвующий в странной игре "Полное погружение". У 

богатых свои причуды, но порой их игры имеют самые 

непредсказуемые последствия. 

 

Знаменская А. Пока живу, люблю: Роман.- М.: АСТ, 

2006.- 317 с.- (Русский романс) 

На что готова женщина, чтобы исполнить последнюю волю 

лучшей подруги, умирающей от неизлечимой болезни? Да 

на все! Даже на то, чтобы стать гувернанткой ее детям и 

заменить им мать... Даже на то, чтобы без любви выйти 

замуж за жестокого и циничного нового русского - отца 

этих детей... Однако в четко продуманный сценарий 

неожиданно вмешивается - любовь! Любовь, которая приходит внезапно и 

меняет на своем пути все. Противостоять этой любви - невозможно. Да и - 

нужно ли?.. 

 

Знаменская А. Русская наследница: Роман.- М.: АСТ, 

207.- 288 с.- (Русский романс) 

Все это началось почти как в любовных романах, которым 

зачитываются женщины... Скромная, серьезная молодая 

женщина поклялась новому русскому, что готова, дабы 

получить нужную сумму, на любые его условия. Ее ребенок 

тяжело болен, и очень нужны деньги, чтобы оплатить 

операцию. Возможно ли, чтобы эта безжалостная сделка 

стала дл мужчины и женщины первым шагом к настоящей любви? Конечно - 

да! Ведь путь любви извилист и неисповедим, пройти по нему могут только 

двое - сами влюбленные... 

 



Рой О. Мужчина в окне напротив: Роман.- М.: Эксмо, 

2016.- 352 с.- (Капризы и странности судьбы). 

Ирина Боброва, одинокая девушка глубоко за тридцать, 

была романтиком особого рода: все, о чем думала, мечтала, 

она расцвечивала своей фантазией так ярко, что 

примириться с обыденностью ей становилось трудно. 

Коллеги с замиранием сердца слушали ее рассказы о 

щедрых красавцах-поклонниках, завидовали счастливой 

женской судьбе Ирины. Одни верили, другие посмеивались 

над чудачкой. Но в какой-то момент ее любовные истории приобрели более 

реалистический характер, и скептики призадумались: а уж не случился ли и 

вправду у барышни роман! Случился. Только второй участник этой love story 

об этом даже не догадывался, потому что никогда не замечал девушку в окне 

напротив. Но однажды... 

 

Тарасова И. Формула счастья: Романы.- М.: АСТ, 2006.- 

352 с.- (Русский романс) 

Формула счастья… А есть ли она? Не выдумки ли это тех, 

кто уверен, что жизнь наша сродни точной науке и что все в 

ней можно просчитать, вычислить, объяснить?.. 

Несомненно одно: если и есть эта формула, то одной из ее 

величин непременно должна быть любовь. К близкому 

человеку, к мужу, к детям - ко всему миру. И счастья - 

настоящего, полного, безграничного - без любви не найти. 

 

Седлова В. Стервами не рождаются: Роман.- М.: АСТ, 

2004.- 320 с.- (Русский романс) 

У этой женщины есть все: молодость, красота, 

головокружительная карьера. Все - кроме главного... Кроме 

мужчины, который стал бы для нее не просто 

возлюбленным, но - верным спутником и преданным 

другом. Кроме ребенка, который принес бы в ее уютный 

дом радость и смех. Кроме счастья... Но сильная женщина 

не желает покорно ждать своего принца. Она сама найдет 

его - и постарается любой ценой завоевать... 



Дубчак А. След страсти: Роман.- М.: АСТ, 2001.- 284 с.- 

(Русский романс) 

Она - молодая жена немолодого, состоятельного мужа. 

Женщина, совсем еще девочкой, из уважения и 

благодарности вышедшая замуж за человека, который спас 

ее из большой беды... Но однажды все изменится. Однажды 

в ее судьбу ворвется слепая, безумная, пылкая любовь. И 

тогда ее маленький уютный мир, в котором никогда ничего 

не случается, рухнет. И тогда ее жизнь вдруг превратится в бешеный 

водоворот неистовых страстей и опасных, увлекательных приключений. 

Однажды все начнется... Но - когда и как закончится? 

 

Буренина К. Задушевный разговор: Роман.- М.: АСТ, 

2001.- 400 с.- (Русский романс) 

Молодая женщина-психолог. Одаренная балерина. 

Преуспевающая дама-продюсер. Серьезный, состоятельный 

бизнесмен. Талантливый "человек искусства". Популярный 

исполнитель бардовских песен. Что могло свести вместе 

столь несхожих людей? Жизнь, во всей ее неоднозначности и 

непредсказуемости. Но как же хрупки нити, что соединяют 

их! Как часто грозит разорвать нить дружбы предательство, а нить любви - 

нелепая ошибка! Как непросто найти того или ту, без кого невозможно в 

этом мире стать счастливым!.. 

 

Нестерова Н. Татьянин дом: Роман.- М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2007.- 398 с.- (Женские истории) 

Уж очень странной была первая встреча! Девять из десяти 

мужчин после знакомства с Татьяной сбежали бы без 

оглядки - а Борис в эксцентричной хозяйке элитного 

особняка узнал женщину своей мечты. Но Борис женат, а 

Татьяна едва оправилась после ухода мужа, да и вращаются 

они в разных кругах. Одним словом, легче разойтись. Но тут 

в жизнь Татьяны вмешиваются представители криминального мира, и Борис 

не может остаться в стороне... 

 


