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Глава 1

— Вы станете моей вдовой? — вопрос прозвучал как 

утверждение. Сухая констатация факта. Собеседник пре-

красно знал: соглашусь на любое предложение.

Я четко дала понять, что отношусь к той категории де-

бютанток, прибывших сегодня на королевский бал, которой 

нужен могущественный покровитель. Муж. Любовник.

Впрочем, получить контракт фаворитки мастера теней 

в принципе невозможно. Они не опускаются до подобно-

го — предпочитают накрепко привязывать понравившихся 

девиц брачным договором. Разводов у них не бывает. Жена 

становилась фактически собственностью мужа.

Именно по этой причине многие матери потенциальных 

невест, собиравшихся впервые выехать в свет, решили се-

годня остаться дома вместе со своими чадами. Или перепро-

дали приглашения за звонкую монету либо услугу. А если 

последняя довольно деликатная, то, дабы избежать ненуж-

ной огласки в обществе, даже соглашались сопроводить 

прыткую, но не слишком родовитую замену на бал.

Причиной переполоха стал приезд мастеров теней, сре-

ди которых наблюдалось просто неприличное количество 

холостяков.

Да, они в большинстве своем весьма состоятельны. Но 

этот плюс перекрывался явным жирным минусом, способ-

ным перечеркнуть все радости безбедной жизни. Никто не 

хотел жить рядом с тем, кто настолько мало отличается от 

кровожадных порождений теней и ночных кошмаров, что 

способен вызывать оторопь одним взглядом.

Иногда женами мастеров становились — как бы ба-

нально это ни звучало — по большой любви, но чаще — по 
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договору, порою без согласия родни невесты либо от безыс-

ходности.

Как я. У меня не было выбора. Только бы оказаться ря-

дом с одним из них. Остальное — дело техники.

Я была готова на многое. Но стать вдовой?!

Такого не ожидала.

Если бы не привычка прятать эмоции и соответство-

вать ожиданиям окружающих, я могла бы выдать себя 

несдержанным жестом или взглядом. Не думаю, что самый 

молодой из мастеров теней, Витор Алистер, выбранный 

мной на роль покровителя, оценил бы настоящую Габриел-

лу. А посему — никакого удивления. Пара секунд на заме-

шательство. За это время я успела справиться с волнением, 

поутихшим, пока настойчиво добивалась внимания Витора 

на балу. Но, стоило мастеру озвучить свое предложение, 

снова задергалась.

Вернуть душевное равновесие оказалось сложнее, чем 

в начале бала. Однако я справилась. И снова готова играть 

выбранную роль не слишком далекой охотницы за мужья-

ми. Удивленный, слегка потрясенный взгляд голубых глаз, 

растерянный взмах ресниц. Нервное прикосновение кру-

жевной перчатки к черному локону, ниспадающему из вы-

сокой прически.

И вежливый, немного наивный вопрос, который от меня 

ждет мастер:

— Прошу прощения, двэйн1, вы оговорились? Женой? 

Возможно, вы хотели сказать… фавориткой? — Смущен-

но потупилась, уставилась на затянутые в нежный голу-

бой ажур пальцы, сдерживая дрожь от плохо скрываемого 

возмущения и надежды в голосе. Тут и притворяться не 

пришлось. Вечер вымотал морально и физически, я устала 

и только сейчас поняла, что вот она, моя цель, сидит напро-

тив и с занятной смесью сомнения, насмешки и недоволь-

ства внимательно всматривается в мое лицо. И даже не по-

дозревает, что выбрал не он, а его. А если заподозрит, вряд 

1 Двэйн, двэйна — вежливое обращение к мастеру теней и его супру-
ге, сестре, матери.



7

ли обрадуется. От осознания этого сразу неприятно засоса-

ло под ложечкой.

— Элтина1, не заставляйте меня сомневаться в ваших 

умственных способностях! — холодно и абсолютно спокойно 

ответил Витор.

Ровному тону совершенно не соответствовала возник-

шая рядом со столом, занятым молодым мужчиной, серая 

тощая хищная тварь. Она повела собачьей, напоминающей 

обтянутый кожей череп головой из стороны в сторону и усе-

лась у начищенного сапога двэйна. Преданно посмотрела на 

хозяина, ее породившего.

Именно так выглядела одна из самых сильных отрица-

тельных эмоций.

Боль.

Не знаю, почему она выбирала этот облик, почти всегда 

один и тот же. Неважно, кто ее хозяин: человек или нелюдь, 

следом за ними всегда бежала тощая собака. Невидимая для 

окружающих, она отравляла жизнь хозяев.

Странно лицезреть ее рядом с мастером теней. У них, 

как я заметила, практически не было эмоций. Тем более 

таких сильных, что способны воплотиться в эфирном мире 

в конкретный образ.

А эта еще и была застаревшей. Избавиться от такой 

трудно. Хотя и возможно. У меня бы, скорее всего, вышло.

Не сейчас. После. Как всегда, украдкой, скрываясь.

Пока же я сделала вид, что не изучала столь вниматель-

но пустоту рядом со столом, а всего лишь отвела взгляд, 

растерялась. Боль снова широко и нахально зевнула, отвле-

кая от мастера.

Пришлось приложить усилие и озадачиться насущной 

проблемой. К сожалению, наш с отцом расчет, что Витору 

потребуется время, чтобы навести справки обо мне, с тре-

ском провалился. Он обратился ко мне как к простолюдинке, 

хотя в приглашении значилась дворянка. И сопровождала 

меня, незамужнюю, как и полагается, самая что ни на есть 

1 Элт, элтина — вежливое обращение к недворянину, простолюдину, 
соответственно к мужчине и к женщине.
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чистокровная грэди1. Мои манеры были безупречны, без 

скромности, — не все высокородные девицы так вышколе-

ны. Наряд полностью соответствовал случаю. Пусть он не-

сколько простоват, но элегантен.

Миловидная брюнетка в бледно-голубом платье, пере-

хваченном под грудью атласной лентой на тон темнее. С не-

большим шлейфом. Струящаяся ткань подчеркивает ху-

денькую девичью фигурку.

Минимум косметики, только очарование юности. Слег-

ка смущенный взгляд голубых глаз, изящный овал лица, 

мягкие черты. Уложенные в простую элегантную прическу 

черные локоны украшены скромной бутоньеркой с голубой 

звездочкой эдельвейса в центре. Экзотично и подчеркива-

ет глаза. Длинные кружевные перчатки, не атласные, как 

у прочих, — маленькая вольность — и аккуратная сумочка 

дополняли образ. Сегодня я выглядела почти копией Элизы. 

Так нужно.

В отличие от остальных дебютанток, я пришла за кон-

трактом жены одного конкретного мастера. А не за порцией 

слухов о том, как некая юная особа кружила головы кава-

лерам. И в итоге получила несколько сомнительных пред-

ложений.

Значит, не только я подготовилась и навела справки.

Когда он успел?

Приглашение на бал дебютанток я выменяла на услу-

гу всего два дня назад. Следовательно, выяснить Витор 

мог лишь то, что известно всем. И это хорошо. Повода 

для более детального изучения меня и моей семьи я ему 

не дам.

Итак, предположим самое невероятное. Он не только 

в курсе моего происхождения, но и знает, что я не настолько 

благовоспитанная и тихая элтина, как Элиза, имя которой 

я вписала в книгу гостей.

Идти на бал со мной провожатая отказывалась. Злопа-

мятная дама. Подумаешь, однажды весьма резко ответила, 

1 Грэди — вежливое обращение к дворянину, аристократу — равно 
и к женщинам, и к мужчинам.
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когда она пыталась оскорбить Эли. Я давно забыла, а вот 

грэди запомнила. Пришлось назваться сестрой.

Провожатая была не против того, что у нее неожидан-

но появилась дальняя родственница. Моя фамилия никого 

не интересовала. Есть приглашение на имя грэди, с которой 

я пришла, есть запись на ее же имя и дополнение, что она 

прибыла с… кузиной по имени Элиза.

К тому же это было вполне в духе того образа, что мы 

выбрали для меня. Девушка, решившая любой ценой запо-

лучить мастера теней, обязательно воспользовалась бы об-

разом скромной сестры-близнеца.

Сердце привычно кольнуло иглой беспокойства: как там 

Эли? Я незаметно покосилась на изящные наручные часики. 

Два часа до полуночи. У меня еще есть время. Я успею вер-

нуться. Все будет хорошо.

— Элтина Даннер! — все тем же лишенным эмоций 

тоном напомнил о своем присутствии мастер, полностью 

подтвердив догадку, что прекрасно осведомлен не только 

о моем происхождении, но и о фамилии.

«Как повела бы себя Элиза в такой ситуации?» — не-

навижу этот вопрос. Он преследует меня с самого детства. 

Вначале мама настаивала, чтобы я брала пример с сестры. 

Потом… Именно он не раз спасал нас от многих неприятно-

стей.

Если забыть, что Элиза никогда не отважилась бы на 

подобную авантюру и пришла бы в ужас от одной мысли, 

что придется стать женой мастера теней. Она бы смутилась, 

почувствовала себя неуютно под пристальным взглядом зе-

леных глаз Витора Алистера. И никогда бы не решилась от-

правиться с ним в кабинет.

Тем более одна, в то время как сопровождающая дрем-

лет под дверью, перебрав с игристыми винами и даже не по-

няв, что приглянувшееся ей кресло стоит у кабинета, а не 

в нем. Ведь это такой моветон — юная особа наедине с не-

женатым мужчиной.

Меня прощает лишь факт, что мой спутник — мастер 

теней, а им дозволено многое. В том числе и прямое предло-

жение дебютантке контракта жены.
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Однако мне предложили стать не женой, а вдовой.

Я воскресила в памяти магическую фотокарточку с изо-

бражением Витора, вырезанную из газеты, — было бы глупо 

смотреть на собеседника теперь, когда я старательно изо-

бражаю святую наивность, неожиданно разглядевшую пре-

любопытнейший узор на обивке кресла.

Жгучий брюнет двадцати трех лет от роду. Холодное 

выражение аристократического лица не смягчает даже 

улыбка. Упрямый подбородок, густые брови, проницатель-

ный взгляд зеленых глаз. Все говорит о том, что играть с та-

ким человеком не стоит. Привычка носить мундир видна не-

вооруженным взглядом. А если кто не такой глазастый, как 

я, на профессию мужчины намекает короткая стрижка. Не 

ежик, столь любимый другими мастерами и военными, но 

и не хвост, порою смотрящийся донельзя странно на едва 

прикрытой редкими волосами голове какого-нибудь почтен-

ного господина. И потому он, хвост, постепенно вытесняется 

более функциональными прическами. Как любил говорить 

папа, лучше три своих пера на макушке, чем прикрытая 

шиньоном лысина.

Что-то я отвлеклась. Видимо, от нервов. Итак, выбран-

ный нами мастер — самый молодой из всех. Он пока еще не 

пропитался магией теней, не превратился в бесстрастную 

глыбу льда. И хотя по его поведению этого не скажешь, он 

до сих пор склонен к различного рода авантюрам. Правда, 

в последнее время их все меньше. Возможно, сейчас меня 

собираются втянуть в одну из них.

Стать вдовой. Что это? Шутка? Глупый розыгрыш? 

Или нечто большее? В любом случае я скоро узнаю. По-

том. Когда соглашусь. Может, я и поддельная авантюрист-

ка и совсем не та, за кого пытаюсь себя выдать, но… Мне 

нужен мастер теней, и пути назад нет. И если ему угодно 

обозначить наши отношения подобным образом — пусть 

так.

Но вначале необходимо доиграть роль противоречивой 

авантюристки. Такую девушку, безусловно, удивит предло-

жение, но она постарается выяснить в первую очередь свои 

выгоды. Не сразу, конечно же. А потому…
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— Изволите шутить, двэйн? — в притворном смятении 

спросила я, поднимая испуганный взгляд на собеседника.

— Не изволю, — последовал сухой ответ.

Витор недовольно поморщился, ослабил шейный пла-

ток — моя игра его раздражала. Хорошо. Резко сбрасывать 

маску нельзя, пусть у него останется иллюзия власти.

— Вы станете моей вдовой? — с нажимом на последнем 

слове повторил мужчина. И добавил с явным превосход-

ством: — Или вы уже не хотите поправить благосостояние 

батюшки за мой счет? Габриелла.

На миг позволила увидеть свое истинное лицо, почти ис-

тинное, старательно отрепетированное перед зеркалом вы-

ражение. Слегка ироничная улыбка, намного более смелый 

взгляд, чем у Элизы. Достаточно.

Я скрыла под маской придуманного образа волнение, из 

последних сил сдерживаемое, щедро смешанное со страхом, 

что у меня не получится или что-то пойдет не по плану.

— Вдовой? — переспросила без тени насмешки.

Ему доложили, что я охотница за мужьями, — превос-

ходно.

Не зря мы распускали соответствующие слухи о нашей 

семье. Ведь это самое простое объяснение повышенного 

интереса к высокородным двэйнам и грэди. Ничего нового: 

родители хотят выдать замуж одну из дочерей, если пове-

зет — обеих, чтобы поправить свое положение. В идеале — 

полностью избавиться не только от нахлебниц, от которых 

никакого проку нет, но и от долгов.

— Вы правильно поняли: вдовой.

— Но, двэйн… — Бросила быстрый взгляд на потягива-

ющуюся у ног мужчины боль. Боль душевную, а не физиче-

скую. В конце концов, она не столь велика, чтобы подыски-

вать себе вдову! — Вы весьма живы для покойника.

— И собираюсь оставаться… весьма живым, — язви-

тельно передразнил меня Витор.

Насмешливо посмотрела на мастера, ожидая объясне-

ний и внутренне замирая, как перед прыжком в пропасть.

— Всего лишь невинный розыгрыш, элтина. И толь-

ко. Пару недель вас будут считать моей вдовой. Поси-
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дите в моем поместье, погрустите у камина. Естествен-

но, я буду рядом… под прикрытием, на случай, если вы 

не будете знать, как повести себя. Потом произойдет 

мое «воскрешение», праздник по этому случаю, и вы 

свободны.

Мастер поднялся с кресла, подошел к окну, еще сильней 

ослабил шейный платок и уставился на небо, расцвеченное 

радужными фонтанами фейерверка, давая мне время обду-

мать его сомнительное предложение. Боль тенью следовала 

за хозяином.

Слишком гладко стелет двэйн. Розыгрыш, помощь от 

него самого и свобода для фиктивной вдовы — все просто 

и логично, хоть и несколько абсурдно.

Но почему тогда, скажите на милость, у меня предчув-

ствие очередных неприятностей?

— Не беспокойтесь, я не собираюсь покушаться на 

вашу честь, — с плохо скрываемым сарказмом заверил 

Витор, истолковавший мое молчание как смущение. — 

Даю слово.

— Это радует, — я тоже не стала манерничать.

— Вижу, мои сведения верны, и вы на редкость благо-

разумная элтина. — Мастер тактично заметил нелестную 

характеристику. Но я прекрасно поняла, что меня считают 

расчетливой стервой.

Превосходно. Хотя звучит отвратительно. Но вряд ли 

девушка другого склада ума согласилась бы стать женой 

мастера теней после нескольких часов знакомства, тем бо-

лее его вдовой. Расчет и деньги, деньги и расчет — многие 

мои ровесницы считали это залогом долгой счастливой жиз-

ни. Для них вариант с помолвкой после выгодного знаком-

ства был оптимальной версией замужества. И, конечно же, 

их не смутило бы предложение Витора.

— Что я получу после вашего воскрешения? — не ста-

ла разубеждать его в обратном, постаралась придать лицу 

озабоченное выражение. Вдруг мне предложат меньше, чем 

рассчитываю!

— За свою более чем скромную услугу вы получите: 

во-первых, статус моей бывшей супруги; во-вторых, мое 
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имя и, в-третьих, приличное пожизненное содержание, — 

проскользнувшие в голосе Витора презрительные нотки 

удивили.

Неужели мы с отцом ошиблись? И ему нравятся девуш-

ки с другой жизненной позицией? Сердце испуганно пропу-

стило удар, но я тут же себя успокоила. Нам удалось узнать 

об Алистере достаточно, чтобы понять, каким дамам он от-

дает предпочтение. Витор этот аспект своей жизни совер-

шенно не скрывал.

А тем временем объект моих сомнений, выдержав мно-

гозначительную паузу, закончил твердо и по-деловому, 

словно вместо вдовы покупал породистую лошадь:

— Вы получите содержание, достаточное, чтобы помочь 

вашему отцу.

— Простите, двэйн, бывшей супруги? — от меня этого 

вопроса ожидали, и я его задала.

Впрочем, прекрасно понимала, что родные «покойника» 

одним моим словам не поверят, — нужны бумаги: свиде-

тельство из храма, брачный договор. Иначе вдову выставят 

из поместья спустя минуту после ее явления перед глаза-

ми будущих жертв розыгрыша. Так что брак должен быть 

оформлен по правилам. По крайней мере, в части, касаю-

щейся бумаг и обряда в храме.

А еще я помнила один любопытный нюанс: мастера 

теней не разводятся. Мы этот вопрос изучили особо тща-

тельно. Понятно, что связи отца ограничены. Но все же… 

не на пустом же месте появились слухи, что девицы ока-

зываются связаны с мастерами на всю жизнь и являются 

их собственностью? Не зря же сегодня столько «замен» на 

балу.

— Да, вы все верно поняли, элтина, — кивнул Витор, — 

вам придется выйти за меня, а потом развестись. Все это мы 

пропишем в брачном договоре. Вопреки расхожему мнению, 

у мастеров теней случаются разводы. Крайне редко. Масте-

ра весьма неохотно расстаются со… своим.

— Они не одиноки в этом, — покладисто согласилась 

я, — все крайне неохотно расстаются со своею собственно-

стью.



14

Опровергать, что жены мастеров теней — их собствен-

ность, Витор не стал. Не захотел, или так оно и есть. В любом 

случае, правду я скоро узнаю.

Выйти замуж, овдоветь и… развестись. Не думаю, что 

кому-то еще из дебютанток сегодня поступали подобные 

предложения. Впрочем, вряд ли вообще кому-то еще так же 

повезло за все время существования балов!

Но если отодвинуть в сторону иронию, то у меня будет 

две недели. Их Витор собирается провести рядом со мной, 

чтобы элтина случайно не наделала глупостей.

Четырнадцать дней в компании мастера теней. Хватит 

ли этого? На крайний случай можно упереться и, например, 

заявить, что возникли не указанные в контракте обстоя-

тельства… Витор — молодой мужчина, а я — юная девушка. 

Всякое может случиться. И затянуть развод, объявить, что 

наши отношения вышли за рамки контракта. Пока рассмо-

трят мой иск, пока назначат доктора… Мерзко, но так поя-

вится еще немного времени. Цинично, согласна. Но если не 

останется выбора, я на это пойду. Я не Элиза. Плохо это или 

хорошо — не знаю.

— Над чем вы задумались, Габриелла? Мне кажется, 

я выразился предельно ясно, — оторвавшись от созер-

цания праздничной иллюминации, насмешливо спросил 

Витор.

— Более чем.

— И что же тогда заставляет вас задумчиво морщить 

носик?

Комплимент? Мне этого добра не нужно. Предложенная 

роль меня устраивает. Особенно уточнение об отсутствии 

интереса к моей персоне как к женщине.

— Думаю, какие пункты нужно внести в наш кон-

тракт, — легкомысленно взмахнув ресницами, отозвалась я.

— Вот как? Занятно. И чего же вы хотите? — Во взгляде 

мастера читалось: «Что, одних денег мало?»

Сделала вид, что ничего не понимаю. И в лучших тра-

дициях стерв… простите, благородных грэди и не слишком 

благородных, но амбициозных элтин, мечтающих о выгод-

ном замужестве, невинно пожав плечиком, ответила:
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— Не так уж много, двэйн. Всего пару пунктов.

Витор недовольно скривился, а я вдохновленно продол-

жила:

— Во-первых, возможность ездить к отцу в любое вре-

мя. Слышала, мастера весьма строги к своим женам. — Вы-

держала паузу, дождалась раздраженного взгляда масте-

ра. — Во-вторых, мою сестру в качестве компаньонки.

— Это все? — Витор ничуть не удивился скромным 

размерам списка требований — видимо, решил, что свиток 

с остальным, длиной в пару миль, я принесу ему позже, ког-

да отправимся к адвокату.

— Пожалуй, еще одно, — обворожительно улыбнулась, 

довольно отметила, как поморщился мой будущий покой-

ный супруг, которого выводил из себя прагматизм охотни-

цы за мужьями. Занятно: то есть общаться мы предпочита-

ем с дамами такого вот бойкого типажа, но видеть их рядом 

с собой не хотим? Неудивительно, что Витор до сих пор не 

женат! С таким-то внутренним диссонансом. Впрочем, воз-

можно, это семейное. Его кузен тоже холостяк.

— Я заинтригован, — Витор выжидательно смотрел на 

меня. — Итак, что еще желает получить моя вдова? Брил-

лианты? Под цвет слез вашей матери, которой жаль вашу 

загубленную жизнь? Меха? Под цвет седины отца, обзавед-

шегося ею от понимания, что именно вы решили принести 

себя на алтарь спасения семейства? Или шубку под цвет 

глаз вашего пуделя?

— Прогулки! — со счастливой улыбкой выдохнула я, 

не без удовольствия наблюдая, как мастер пытается не по-

казать удивления. Да, не золото и бриллианты. И даже не 

шубу для пуделя, которого у меня, к слову, нет. Для меня 

прогулки гораздо важнее каких-то побрякушек. — Я очень 

люблю гулять. Хотелось бы иметь возможность покидать 

ваше поместье, когда мне заблагорассудится.

Крамольные слова, что люблю делать это в одиноче-

стве, без полагающегося сопровождения, не стала произ-

носить. Витор сам догадался и скривился, заподозрив, что 

я подрабатываю древним ремеслом, недостойным прилич-

ной девицы.


