Английскую писательницу Барбару Картленд называют «фабрикой
любви» и «королевой романа». Она прожила без малого столетие
и подарила поклонникам любовной прозы 723 произведения, попав
в Книгу рекордов Гиннесса как самый плодовитый автор Британии и
мира в ХХ столетии.
По данным ЮНЕСКО, Картленд входит в число наиболее часто
переводимых писателей и занимает 7 место в списке. Общий тираж книг
романистки – свыше 750 миллионов экземпляров. Ее сочинения
переведены на 36 языков.
Кроме романтической прозы, британка составляла кулинарные
сборники, издавала справочники о ведении домашнего хозяйства
и здоровом образе жизни, писала биографии современников.
Родилась будущая романистка в 1901 году в Бирмингеме
в обеспеченной семье Бертрана Картленда и Мэри Гамильтон Скобел.
Барбара – первый ребенок Картлендов. После нее появились сыновья.
Семейную идиллию разрушила Первая мировая война. Ушел из жизни
дедушка: его бизнес, создаваемый десятилетиями, рассыпался. Мужчина
не пережил банкротства и застрелился. В 1918-м на поле боя во
Фландрии погиб глава семьи. Вдова с детьми перебралась в Лондон, где
открыла магазин готового платья.
В 1920 году девушка устроилась на работу в редакцию газеты «Дейли
Телеграф». Воспитание, происхождение и яркая внешность открывали
Барбаре двери светских салонов, а бойкое перо и знание жизни

представителей высшего общества помогли стать популярным светским
репортером: Картленд доверили вести колонку сплетен. В газете
молодая леди отточила мастерство и стиль.
О славе писательницы Картленд не помышляла: первый роман,
названный «Пила, танцующая джигу», Барбара написала, поспорив
с братом. Дебют получился оглушительным.
Позже критики назвали роман лучшим в наследии британки. В том же
году Барбара Картленд отдала в печать вторую книгу – «Пазл»,
откровенную по тем временам. И снова теплый читательский прием.
С середины 1930-х Барбара издала серию романов, героями которых
стали благородные узники темниц. Общее у героинь писательницы –
моральная чистота.
Книги британки экранизировались. В 1990-х вышли мелодрамы
«Призрак в Монте-Карло» и «Леди и разбойник». В последнем фильме
в главных ролях снялись Хью Грант, Оливер Рид и Эмма Сэммс.
В конце 1970-х Картленд сделала поклонникам сюрприз: подарила
пластинку песен, которые исполнила в сопровождении Королевского
оркестра.
Романистка побывала замужем дважды. Первым супругом стал
офицер Александр Мак-Коркодейл. Свадьба состоялась в 1927 году, и, по
словам Барбары, она искренне любила красавца-мужа. В середине 1930х родила дочь, которой дали имя Рейн. Брак затрещал по швам
и развалился в 1936 году. Александр выпивал и изменял супруге, при
этом обвиняя ее в шашнях с кузеном Хью.
После развода Барбара Картленд вышла замуж за Хью и родила ему
двух сыновей. Дочь романистки вышла замуж за овдовевшего отца
Дианы Спенсер, будущей принцессы, став ей мачехой. Диана
зачитывалась романами Картленд, но отношения у них были
прохладными: Барбара критиковала личную жизнь Леди Ди.
В 1963-м романистка овдовела.
Барбару Картленд считают родоначальницей гламура: женщина
обожала розовый цвет, ввела моду на белые «Кадиллаки» и маленьких
собачек, носила шляпки с перьями и меха.
Причиной смерти «королевы романа» стала непродолжительная
болезнь: 98-летняя женщина скончалась во сне, в постели дома
в Хатфилде, не дожив пары месяцев до дня рождения.

Книга очень понравилась. Идеальный для меня вариант, это не
фантастика, а жизненная история, которую нельзя назвать
банальной, избитой или общепринятой.
Мне книгу "Тайное влечение", посоветовали в библиотеке и она
меня ни капельки не разочаровала, наоборот оставила глубокое
и позитивное чувство красивой романтики.
Советую всем почитать.
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