
Отзывы читателей: 

 «Книга очень понравилась.  

Нет положительных и 

отрицательных героев. Это 

такой винегрет из страстей, 

эмоций, фобий и 

комплексов! И в ужас 

приходишь: сколько же в 

одном человеке может быть 

намешано… и понимаешь: 

так и есть! И становится 

страшно заглянуть в душу 

ближнему». 

 «Книга привлекла внимание 

своим названием.  

Импонирует переплетение 

современной жизни и 

мифологических моментов. 

Великолепное сочетание 

детектива и любовного 

романа, свойственное этому 

автору...» 

 
https://www.livelib.ru/book/100305

6751-lyubov-kak-vojna-olga-

volodarskaya 
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ОЛЬГА 

ВОЛОДАРСКАЯ 

 



Ольга Геннадьевна 

ВОЛОДАРСКАЯ 
 

Родилась 1 октября 1974 

года в Нижнем Новгороде.  

Воспитанием будущего 

автора занималась мама – 

историк и библиотекарь по 

образованию, а также дедушка 

с бабушкой. Благодаря 

бабушке, которая всю жизнь 

проработала в школе, девочка 

в четыре года научилась 

читать. С этого момента 

началось ее увлечение 

литературой. Потом была 

работа, высшее техническое 

образование. 

 Все годы Ольга писала 

историю за историей… Теперь 

еѐ романы стали достоянием 

читателей. Оцените эти книги! 

Они стоят вашего внимания! 

Володарская О.Г. 

 Любовь как война : 

роман. – Москва : 

Эксмо, 2019. – 345 с. 
 

История о любви. Запретной, 

разрушительной, ломающей 

судьбы. София влюбилась в отца 

своего лучшего друга.  

Ведущий кардиохирург в 

одном из самых известных 

российских центров, 

сногсшибательно красивый, 

властный, уверенный в себе 

мужчина, в котором с первого 

взгляда чувствовалась порода, не 

дал ей ни единого шанса на 

сопротивление. 

 Но как же некстати 

оказалась эта любовь! Сын ее 

возлюбленного всей душой 

ненавидел отца. Что произошло 

между ними? Откуда взялись 

столь разрушительные ярость и 

злость? София слишком поздно 

узнала ответ на этот вопрос. 

 

«Любовь как война» 
 Амон обнаружил письмо в 

почтовом ящике. Некто, 

подписавшийся «Тень», обещал 

следовать за ним до тех пор, пока 

не наступит подходящий момент 

для мести. Амон был уверен, что 

его «тень» безобидна…  

Лада тоже прочла письмо. И 

решила, что послание адресовано 

ей, а в ящик Амона попало по 

ошибке. Лада испугалась. Потому 

что тот, кто желал ей отомстить, 

был очень опасным человеком…  

Вскоре у Амона убили друга, 

а на подругу Лады напали. Кто же 

сделал это? Чья тень начала 

мстить?  


