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Уважаемые читательницы! 
 

 

    В нашу библиотеку за последнее время поступили 

новые книги вашей любимой тематики. Надеемся, что 

рекомендательный список «Сладость дамского романа» 

вам поможет выбрать книгу по душе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сладость дамского романа : рекомендательный список литературы / сост. Л. 

Коптева . – Малоархангельск, 2010. – 8 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Л. В. Коптева. 

 

 



 

 

  Александер, В. Милая грешница: роман / В. 

Александер. — М. : АСТ, 2008. — 316 с. 

Четверо самых блистательных холостяков Лондона заключают пари 

– тот, кому удастся избежать уз брака дольше всех, получит целое 

состояние! Гидеон Пирсолл, виконт Уортон, уверен: пари выиграет 

именно он. Знаменитый ловелас никогда не вступит в брак! Однако 

все резко меняется, когда Гидеон встречает неподражаемую леди 

Джудит Честер, светскую львицу, которая презирает мужчин и 

отказывается от самых выгодных предложений. 

 

  Андреева, Н. В. Метель: роман / Н. В. Андреева. — М. : АСТ, 2008. — 

351 с. 
 

 

Когда не справляешься с жизнью, когда вокруг обман и 

предательство, а тот, кто близок, замышляет тебя убить, на 

помощь приходит сама Стихия.  

Дорога. Ворота. Старинная церковь.  

Метель. Чужое лицо жениха. Отчаянье. Внезапный порыв все 

изменить. И жизнь резко меняет русло... 

 

 

 

 

    Берд, Д. Мой прекрасный лорд: роман / Д. Берд. — М. : 

АСТ, 2008. — 333 с.  

   Хрупкая Кэролайн Уэйнрайт была готова во имя спасения 

фамильного поместья НА ВСЕ – даже на свадьбу со знаменитым 

лондонским вором Лукасом Дэвином, человеком, менее всего на свете 

предназначенным для счастливой семейной жизни! Такой брак мог 

стать исключительно кошмаром наяву, однако в судьбы Лукаса и 

Кэролайн внезапно вмешалось нечто непредвиденное. Нечто по имени 

ЛЮБОВЬ.  

 

  Ветрова, М. Я выбираю любовь: роман / М. Ветрова. — 

М. : АСТ, 2008. — 313 с. 

  Цирк — это сказка и праздник... для тех, кто в зрительном зале. А 

ведь чтобы создать этот праздник, приходится неустанно 

трудиться. Хорошо еще, если рядом ЛЮБИМЫЙ, который готов 



поддержать и помочь. А если он враг и предатель. И рядом 

только боль и страх...   

Гарвуд, Дж. Королевский подарок: роман / Дж. 

Гарвуд. — М. : АСТ, 2009. — 383 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Грейси, А. Идеальный поцелуй: роман / А. Грейси. — 

М. : АСТ, 2008. — 318 с. 
 

Доминик Вульф, лорд д'Акр, возвращается в Англию, чтобы 

получить наследство. Но его ждет неприятный сюрприз – стать 

хозяином родового поместья он сможет лишь в том случае, если 

женится на девушке, выбранной для него отцом. Приехав в 

Вульфстон, Доминик встречает там очаровательную Грейс, 

компаньонку своей невесты, которая сразу же пленила его своей 

красотой. И пока он окончательно не потерял голову, ему надо 

решить, что для него важнее – наследство или любовь… 

 

 

 

  Деверо, Д. Бархатная клятва: роман / Д. Деверо. — М. : 

АСТ, 2008. — 412 с. 

 
  Риведун, воспитанная в тиши укромного монастыря, готовилась 

посвятить себя Господу и презирала брачные узы...  

Что мог принести ей вынужденный брак с суровым рыцарем Гевином 

Монтгомери, о котором она столько слышала? Ничего, кроме горя и 

бед! Однако Гевин, искушенный в отношениях с женщинами, хорошо 

понимал - чтобы его супружество стало счастливым, ему придется 

превратить ненависть и презрение юной жены в пылкую страсть... 

 

 

 

 

 

  Девер, М. Душа любви: сборник / М. Девер. — М. : АСТ, 

2009. — 381 с. 
 

  Что общего у женщин, живших много веков назад, и женщин 

сегодняшних? 

То, что все они мечтают любить и быть любимыми.,. 

Это - истории о любви, созданные для вас "первыми леди любовного 

Романа" Джудит Макнот и Джуд Деверо. 

http://www.labirint.ru/search/?txt=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D0%B7%D1%8B
http://www.labirint.ru/search/?txt=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/61939/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/57970/


Меняются эпохи, идут столетия - но неизменным остается 

единственное, что может подарить женщине подлинное счастье, - 

Любовь. 

   Знаменская, А. Венерин башмачок: роман / А. 

Знаменская. — М. : АСТ, 2010. — 318 с. 

   Амулет племени славянских амазонок, найденный при раскопках 

древнего поселения… Таинственный символ, который спасает 

учительницу Ларису, заблудившуюся в пещерах, от верной гибели… Но 

способен ли этот древний знак исконно женского начала спасти 

Ларису ТЕПЕРЬ, когда ее семейная жизнь разрушена, муж стал 

чужим человеком, а сердце тянется к почти НЕЗНАКОМОМУ МУЖЧИНЕ? Ей кажется, 

что КОГДА-ТО – неведомо когда – их уже связывала подлинная страсть… 

 

  Знаменская, А. Русская наследница: роман / А. 

Знаменская. — М. : АСТ, 2010 — 286 с. 
 

  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 для 

мужчины и женщины первым шагом к настоящей любви? Конечно - 

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

могут только двое - сами влюбленные... 

 

 

 

 

  Знаменская, А. Дочки – матери: роман / А. Знаменская. 

— М. : АСТ, 2010. — 317 с. 
  Еще вчера Юлия была женой состоятельного человека и у нее не 

было сомнений в будущем своей дочери и своем собственном...  

Сегодня, после трагической гибели мужа, она - нищая, и, кажется, 

помочь ей не может никто.  

Ее подруга Наталья никогда не могла рассчитывать на своего 

незадачливого мужа - и тревога за дочь, и все многочисленные 

проблемы ложились на ее, и только на ее, плечи.  

В жизнь каждой из них приходит любовь.  

 

 

 

 

  Знаменская, Вероника: роман / А. Знаменская. — М. : 

АСТ, 2010. — 381 с. 
  Удастся ли ей вновь переиграть судьбу и стать любимой и 

желанной? Потом - Вера, умная и жесткая бизнес-леди, никому не 

позволяющая увидеть под маской преуспевания тоску боли и 

одиночества. Осталось ли в циничной столичной 

предпринимательнице хоть что-нибудь от прежней провинциальной 

http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/411394/
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/21050/
http://www.labirint.ru/books/200130/
http://www.labirint.ru/books/30596/


девчонки, мечтавшей о любви и обычном женском счастье? Она - Вероника. 

 

  Карлай, Л. Два маленьких обмана: роман / Л. Карлайл. 

— М. : АСТ, 2008. — 317 с. 
 

  Английский аристократ– и итальянская оперная дива?! Такой брак 

совершенно невозможен, и граф Уинвуд отлично это понимает. Но в 

силах ли он забыть прекрасную Вивиану Алессандри – единственную 

женщину, которая обожгла его пресыщенное сердце пламенем 

подлинной страсти? 

 

 

 

  Картленд, Б. Любовь среди руин: роман / Б. Картленд. — 

М. : АСТ, 2010. — 189 с. 
 

  Отец нежной Мимозы Шенсон внезапно умер во время путешествия 

по Тунису. Чтобы вернуться домой, девушка решила выдать себя за 

свою кузину, о загадочном исчезновении которой сообщили газеты. 

Мимоза не знала, что имя ее кузины окружено мрачной тайной, 

грозящей навлечь на нее беду. Но судьба подарила ей встречу с 

благородным герцогом Элроком – с тем, кто готов был встать на ее 

защиту, с тем, кто полюбил ее преданно и беззаветно. 

 

  Квик, А. Нечаянный обман: роман / А. Квик. — М. : 

АСТ, 2008. — 413 с. 
  

 Загадочный дневник, который почти невозможно расшифровать, стал 

подлинным подарком судьбы для красавицы Олимпии Вингфилд, 

исследовательницы старинных рукописей. Но за дневником охотится 

еще один человек - бесстрашный Джаред Чиллхерст, мужчина, 

соединивший в себе черты благородного джентльмена и лихого 

пирата. 

 

 

 

Квик, А. Опасность: роман / А. Квик. — М. : АСТ, 2008. — 

350 с. 
 

  Юная Прюденс Мерривезер должна была спасти брата от верной 

гибели любой ценой. Даже если ради этого придется молить о помощи 

самого "опасного" человека в Лондоне - Себастиана, графа 

Эйнджелстоуна, более известного как загадочный авантюрист Падший 

Ангел. 

 

  Клейпас, Л. Моя до полуночи: роман / Л. Клейпас . — 

М. : АСТ, 2008. — 317 с. 
  Кэм Роан красив, богат, загадочен. Он владеет клубом с дурной 

репутацией и, по слухам, связан с лондонским преступным миром. 

Иначе говоря, он не джентльмен и дамы должны бежать от него  



от чумы. Однако у юной Амелии Хатауэй есть свои, и весьма веские, причины искать 

знакомства с этим опасным человеком. 

  Куликова, Г. Н. Если вы не влюблены: роман / Г. Н. 

Куликова . — М. : АСТ, 2008. — 318 с. 
 

  Отправляясь в летнее турне по городам России, артисты 

московского театра надеялись встретить теплый прием зрителей и 

получить незабываемые впечатления от поездки. Да и сама пьеса - 

легкая, веселая, жизнерадостная - гарантировала успех. Однако от 

легкости и веселья вскоре не осталось и следа, а вот впечатления 

действительно вряд ли забудутся при всем желании. 

 

 

 

 

 

  Кунин, В. Ночь с ангелом: роман / В. Кунин . — М. : 

АСТ, 2008. — 428 с. 
  Невероятная история произошла с писателем в купе спального 

вагона "Красной стрелы". На пути из Москвы в северную столицу 

писатель встретил.. Ангела-Хранителя! Этот, казалось бы, 

забавный случай - столкновение старого, ни во что не верующего 

человека с неким мифическим персонажем - стал основой романа 

отнюдь не забавного, смешного, напротив - пронзительно-

грустного, наполненного глубоким смыслом. Мотивы мистической 

притчи и семейной саги переплелись здесь в единое и причудливое 

целое. 

 

 

 

  Лафой, Л. Ночная леди: роман / Л. Лафой . — М. : 

АСТ, 2008. — 285 с. 
  

 Бывший военный врач Йен Кэботт, герцог Дансфорд, был немало 

удивлен, увидев среди ночи на пороге своего дома рыжеволосую 

красавицу Фиону, леди Тернбридж. Йен, как истинный джентльмен, 

не в силах отказать леди, взывающей о помощи. Однако взамен он 

просит Фиону помочь ему позаботиться о больной девушке, 

находящейся под его опекой... 

 

 

 

  Маккалоу, К. Милый ангел…: роман / К. Маккалоу . — 

М. : АСТ, 2008. — 318 с. 
 

  Харриет — младшая дочь в большой и шумной семье, всеобщая 

любимица. Однако ни родители, ни братья, ни даже жених не 

воспринимают ее всерьез. Сколько можно! 
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Наш адрес:  

г. Малоархангельск, 

 ул. К. Маркса, 77.  

библиотека работает с 10.00 до 19.00. 

выходной день – понедельник.  

Тел. 2 – 34 – 21. 


