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Колись Сет не зміг розділити кохання Джейн, бо захопився її сестрою. Серце 
дівчини розбилося вщент, і вона погодилася стати дружиною іншого. Їхній шлюб 
тривав недовго, і тепер молода вдова — прислужниця в будинку чоловікової 
рідні. Вона мріє звільнитися від цього полону і одного разу потай утікає на бал- 
маскарад, де приховує обличчя під чорним доміно. Там жінка зустрічає Сета. 
Красень зачарований таємничою незнайомкою й заради її поцілунку ладний 
забути про все... Але як відшукати чарівну спокусницю?
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Когда-то Сет не ответил на любовь Джейн, потому что был увлечен ее се- 
строй. Сердце девушки было разбито, и она согласилась выйти замуж за дру- 
гого. Брак их продлился недолго, и теперь молодая вдова — прислуга в доме 
родных мужа. Она мечтает вырваться из этого плена и однажды тайком убе- 
гает на бал-маскарад, где скрывает лицо под черным домино. Там женщина 
встречает Сета. Красавец очарован таинственной незнакомкой и ради ее по- 
целуя готов забыть обо всем... Но как отыскать исчезнувшую очаровательную 
соблазнительницу?
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