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Ольга Громыко 

Верховная Ведьма 

 

 

 

Черная кобыла с подозрительно невинным видом стоит у крыльца, лениво помахивая 

роскошным хвостом. Рановато ее заседлали и привели; вернее, это они припозднились с 



проводами. Зная эту неугомонную нахалку – час она на одном месте не простоит… значит, 

успела где-то погулять и вернуться. Только-только рассвело, долина еще спит, укутанная 

одеялом тумана, не по-весеннему густого и холодного. Если кобыла где-то нашкодила, 

обнаружат это не скоро, так что отдуваться придется ему – хозяйка лошади решительно 

встряхивает головой, отбрасывая волосы за плечи, и примеряется к стремени. 

– Не уезжай. 

Она опускает занесенную было ногу, оборачивается. Укоризненно и вместе с тем понимающе 

смотрит на него. Глаза в глаза, не пытаясь укрыться за ресницами или сторонними мыслями. 

Мало кто на это осмеливается. Ветер встрепывает ее длинные, золотисто-рыжие волосы – 

единственное светлое пятно посреди этого серого, зябкого утра. 

– Почему? 

– У меня нехорошее предчувствие. 

– Брось! – Она беспечно усмехается, похлопывая лошадь по холке. – Мы же всё давным-давно 

обсудили. Мне нужно собрать практический материал для диссертации и получить звание 

Магистра 3-й степени, для такой ответственной должности это просто необходимо. Я же твоя 

Верховная Ведьма, забыл? 

– Нет, как и то, что ты еще и моя невеста, – невесело шутит он. 

– Я вернусь, ты же знаешь. 

Он нежно проводит кончиками пальцев от ее виска к подбородку, попутно заправляя за ухо 

выбившуюся прядку. Она шутливо уворачивается, нашаривает стремя и вспархивает в седло. 

– Знаю. 

Черная лошадь охотно трогается с места. Слишком охотно, а значит, вскоре жди незваных 

гостей, весьма недовольных столь же неожиданным визитом черной лошади в их только что 

засеянный огород, сад, а то и на чердак с опрометчиво приставленной к нему лестницей… 

Если он окликнет ее, шагнет вперед или хотя бы опустит голову, выдавая, как тяжело у него на 

сердце, она тут же вернется. 

Он знает и это. И молчит. 

 

 

 

Часть первая 

Житие святого Фендюлия 

 

 

Каков дайн, таков и храм. 

Старинное белорское присловье 

 

Весной даже дремучий бор, кишмя кишащий диким зверьем и упырями, язык не 

поворачивается назвать темным и зловещим. Мрачный скрип обомшелых стволов утонул в 

птичьем щебете, а земля – в цветущих пролесках, придавших старому лесу непривычно 

радостный, чарующий и таинственный вид. Так и ждешь, что во-о-он из-за той кучи бурелома 

сейчас появится прекрасная дриада верхом на белоснежном единороге (можно по отдельности) 

или добрая волшебница, разомлевшая на солнышке и посему готовая безвозмездно 

осчастливить первого встречного исполнением трех его заветных желаний (ну хотя бы одного, 

самого-самого!). 

Впрочем, на худой конец сойдет и злобная ведьма на черной кобыле. 

– Итак, Смолка, что мы имеем? 

 

Кобыла прижала уши и неопределенно позвенела уздой. На данный момент ее хозяйка и 

впрямь отличалась редкостной злобностью – пару минут назад у нее в довершение ко всем 

бедам отвалилась подметка на совсем казалось бы новом сапоге. Стремя неприятно 

холодило босую ногу; отпустив поводья, я крутила в руках провинившуюся обувку, 

размышляя, то ли плюнуть на все и подклеить ее с помощью магии, то ли вернуться в село 

и устроить разнос жуликоватому сапожнику с гнилой дратвой. Возвращаться, хоть и не 

слишком далеко, не хотелось. Трех кладней 

[1] 



тоже было жалко, а заклинание придется подновлять ежедневно. Ладно, заеду к этому 

халтурщику попозже, на обратной дороге. Помнится, он с пеной у рта заверял: дескать, «сто 

лет износу не будет!», так что до конца гарантийного срока еще далеко. 

 

С отвращением пошептав на сапог, я натянула его на ногу. Вроде держится и даже удобнее 

стал, в носке не жмет. Слегка подобрев, я наконец-то соизволила оглядеться по сторонам, но 

любоваться оживающей природой было поздно – лес закончился, а трава на опушке только-

только пустилась в рост, робко выглядывая из-под сухих прошлогодних гривок. 

– А имеем мы вот что, – задумчиво сказала я, так и не дождавшись ответа от кобылы. 

В пяти саженях от опушки, прямо к стволу стоящей на отшибе березки была приколочена 

растрескавшаяся шильда с отломанным носом. Мне так и не удалось толком разобрать 

полустертые дождями и временем руны – то ли «Малинники», то ли «Малые Липки». Ни 

малины, ни липок я с ходу не заметила и на карте ничего похожего не отыскала. Странно, вряд 

ли моя карта древнее этой шильды… Надо будет расспросить кого-нибудь из местных, куда это 

меня занесло – вчера вечером я для разнообразия доверилась незнакомой дороге, логично 

рассудив, что в чистом поле она вряд ли оборвется, а работа для ведьмы найдется везде. Ну или 

почти везде. 

Под первой доской висела вторая, новехонькая, с витиеватой надписью: 

 

«Колдовать, ворожить и творить прочий бесовской промысел возбраняется под страхом 

смертной казни». 

 

– Не больно-то и хотелось, – вполголоса проворчала я. 

Вероятно, где-то поблизости обретался крупный храм, таким нехитрым способом 

отваживающий конкурентов. 

 

И это несмотря на королевский указ, уравнивающий в правах магию и религию! Увы, 

только на бумаге. Если в столице и городах маги с елейными улыбочками раскланивались с 

дайнами, 
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то в более отдаленных местах власть Ковена Магов заметно ослабевала, переходя к 

священнослужителям. Неудивительно – ведь стать дайном мог практически любой, а 

должность эта легкая и хлебная, так что желающих хватало на все села, даже самые глухие. 

Магические же способности проявлялись далеко не у каждого, а единственная на всю 

Белорию Школа Чародеев Пифий и Травниц находилась в столице, где и оставалась 

работать большая часть выпускников. 

 

Денег у меня пока хватало, а по опыту я знала: стоит проехать пару-тройку негостеприимных 

селений – и в четвертом ведьме окажут самый теплый прием, причем туда тайком сбегутся 

жители из трех предыдущих. Запретить-то магию можно, но заклинания молитвами не 

заменишь, и слова «значит, так было угодно богам» служат слабым утешением для молодого 

вдовца, чья жена приглянулась упырю или скончалась от родильной горячки. 

Я огляделась, привстав на стременах. Так, вот и Липки-Малинки – довольно большое село, 

даже с ярмарочной площадью, в настоящий момент пустующей. Храма что-то не заметно. 

Левее, за березовой рощицей, небольшое озерцо в низинке, правее – пересеченная речушкой 

пустошь, по которой маленькими группками бродят коровы и овцы, печально изучая бурую 

землю с редким вкраплением зелени. А дальше, за селом, на лесистой горочке… ого! 

Замок был огромен. До него оставалось не меньше пяти верст, а макушки всех восьми башен 

уже горделиво возвышались над лесом, притягивая взгляд яркой кирпичной кладкой. На 

шпилях трепетали заостренные язычки флагов. Не верилось, что все башни обнесены одной 

стеной – места между ними хватило бы на восемь замков, – но кому придет в голову ставить их 

рядком?! 

Я мигом сообразила, где нахожусь. Не Малинки, а Маел-ине-киррен, по-гномьи – Вороньи 

Когти, название крупнейшего в Белории рыцарского замка. А село, вероятно, называется 

«Перекрестье» – вон на столбе у околицы виднеется еще одна шильда. 



Подъехав поближе, я убедилась в своей правоте. Перекрестье было одним из тех селений, что 

взяли начало от постоялого двора на скрещении дорог. Одной дорогой – той, по которой я 

приехала, – сейчас уже почти не пользовались, и она превратилась в обычную сельскую улочку, 

зато вторая с годами расширилась почти до размеров тракта и вела в гору, к замку. 

Селяне глядели на меня неприязненно, не выходя за калитки, но и не отлипая от оных. Многие 

демонстративно крестились и плевали через плечо, кто-то даже показал шиш, якобы отводящий 

порчу (я не осталась в долгу, продемонстрировав другой, не менее символичный палец). 

Скрывать свою профессию я и не подумала, напротив – откинула капюшон куртки и гордо 

выпрямилась в седле, чтобы всем хорошо были видны трепещущие на ветру рыжие волосы и 

рукоять висящего за спиной меча. Проезжать-то через село мне никто не запрещал, как и 

рекламировать «бесовской промысел». Я подметила парочку заинтересованных взглядов и 

довольно усмехнулась. Может, выехать за околицу и остановиться в ближайшей рощице, 

поджидая клиентов? 

Но тут я заметила корчму и мигом изменила планы. Тряское седло и черствые бутерброды уже 

сидели у меня в печенках – неплохо бы в кои-то веки побаловать и желудок, а заодно размять 

ноги и местечко повыше. 

Ни чистотой, ни обилием посетителей корчма похвастаться не могла. При моем появлении она 

обезлюдела окончательно, а корчмарь, даже не поинтересовавшись, чего я изволю, брякнул 

передо мной наполненную едой тарелку. 

Картошка оказалась пересоленной, огурцы дряблыми, а отбивная подозрительно напоминала 

мою отлетевшую подметку. Кое-как насадив сей кулинарный шедевр на вилку, снять его я уже 

не смогла. Укусить тоже не рискнула, красочно представив два ряда зубов по соседству с 

вилкой. И потом, с одного края ее, кажется, уже грызли, но тоже не преуспели… Я в последний 

раз тряхнула вилкой, и отбивная неожиданно поддалась. Со зловещим свистом рассекая воздух, 

она на бреющем полете пронеслась через корчму и шлепнулась в ведро с помоями, где и 

затонула. Корчмарь тоскливо скривился – видимо, уникальное кушанье кочевало со стола на 

стол с самого утра и входило в меню не только обеда, но и ужина. 

Вилка освободилась, и я занялась печальным размазыванием картошки по тарелке. Есть 

захотелось еще больше, но, увы, не настолько, чтобы заставить себя проглотить хотя бы 

кусочек этого месива, порочащего доброе имя еды. 

Отложив вилку, я посмотрела в окно. Возле корчмы уныло слонялись какие-то мужички, то и 

дело поглядывая на дверь и перебрасываясь парой слов. Кажется, они были совсем не прочь 

пропустить по кружечке пива, но привязанная у дверей кобыла одними своими желтыми 

глазами отпугивала страждущих, не говоря уж о засевшей в корчме ведьме. 

Корчмарь уже несколько раз прошелся мимо моего стола, в последний раз так и оставшись 

стоять рядом, выразительно сопя над моим ухом. Я, откинувшись на спинку стула, делала вид, 

что ничего не замечаю. Да и вообще, похоже, собралась малость вздремнуть… 

– Эй, уважаемая! – Не выдержав, мужик выдвинулся на передний план. Уважения в его голосе я 

что-то не заметила, только досаду, несколько сдерживаемую страхом перед ведьмой. – Вы 

расплачиваться собираетесь али как? 

– Собираюсь, – охотно подтвердила я, для наглядности прокручивая в пальцах серебряную 

монетку. Корчмарь протянул было руку, но денежка исчезла так же внезапно, как и появилась. – 

Но разве это надлежит делать не перед самым уходом? 

Мужик неохотно, но утвердительно кивнул. 

– Ну так идите, любезный, занимайтесь своими делами, я никуда не тороплюсь, – благодушно 

заверила я, поуютнее устраиваясь на стуле. – У вас такое милое заведение и так вкусно кормят, 

что хочется растянуть это удовольствие подольше. Скажем, до вечера. А может, и заночевать? 

Вы ведь ничего не имеете против, верно? 

Корчмарь засопел, как дракон, похитивший принцессу, а в логове обнаруживший, что 

перепутал ее с девяностолетней служанкой. Причем выпроводить польщенную бабку оказалось 

не легче, чем наглую ведьму, мешающую травить более покладистых клиентов. Не знаю, как 

там выкручивался дракон, а передо мной уже через пятнадцать минут стояла тарелка с 

эксклюзивной куриной грудкой в густом соусе, свеженькая, еще дымящаяся. 

– Надеюсь, этим госпожа ведьма насытится быстрее, – мрачно буркнул мужик. 



Нежная курятина и впрямь таяла во рту. Я хотела из вредности растянуть удовольствие еще на 

полчасика, но, позорно проиграв здоровому аппетиту, проглотила все за несколько минут и с 

сожалением бросила в опустевшую тарелку искомую монету. 

Отвязав кобылу, я с некоторым трудом взгромоздила на седло свое сытое тело и выехала за 

ворота, собираясь действовать по ранее намеченному плану, но не тут-то было. 

Как оказалось, алчущие пива мужички не теряли времени даром. Пока я сидела в корчме, они 

сподобились послать гонца и хуже того – он успел вернуться с подкреплением. 

На меня надвигалось по меньшей мере пять пудов железа – два скрывали под собой рыцаря, 

еще три – его верного коня, медленно и величаво переставляющего ноги. Из-под длинного 

серебристо-серого чепрака виднелись только мохнатые бабки с массивными копытами. Верхняя 

часть боевого скакуна была надежно упакована в шлем с прорезями для глаз, ушей и ноздрей, 

от которого до самой луки седла спускался воротник из начищенных до блеска пластин. Круп 

прикрывал крупноячеистый каркас из стальных полос, так что единственным уязвимым местом 

остался раздраженно помахивающий хвост. 

Всадник экипировался еще основательнее – его проще было сплющить, чем ранить. 

Кольчужные элементы чередовались с литыми, у седла висел огромный двуручный меч, едва не 

царапавший землю. Все это весело дребезжало и лязгало при малейшем движении, распугивая 

кур и приводя в ярость собак. 

За рыцарем, почтительно приотстав на полкорпуса, на низкорослом мышастом коньке трусил 

оруженосец – темноволосый паренек лет пятнадцати со смешливым, еще безусым лицом. 

Никакого оружия, правда, он не нес и не вез, да и из доспехов на нем была только легкая 

кольчужка до середины бедра, перехваченная в поясе простым кожаным ремнем. Замыкали 

процессию два десятка деревенских шавок, тщетно пытавшихся перелаять издаваемое рыцарем 

бряцанье. 

Я уважительно хмыкнула, заметив золотой орден на серебряной цепи, удобно лежащий в 

выемке нагрудника. Как и у магов, высшие чины рыцарского ордена именовались магистрами. 

Впрочем, не стоило обольщаться – рыцари были беззаветно преданы храму и называли магию 

не иначе как «мерзким колдовством» или «гнусной волшбой». К ведьмам они относились 

соответственно. 

Я посторонилась было к обочине, но оба коня вильнули мне навстречу и остановились, 

недвусмысленно перегораживая дорогу. Магистр, явно рисуясь, заставил своего «горячего» 

тяжеловоза привстать на дыбы и вяло помахать передними копытами. О землю они лязгнули с 

таким грохотом, что я всерьез испугалась, как бы всадник с конем не рассыпались на отдельные 

сегменты. Стоит ли добавлять – мы со Смолкой даже не шелохнулись, взирая на рыцаря с таким 

искренним изумлением, что оруженосец смущенно потупился. 

– Уа веваю веваить с вованой вевой! – гулко, с подвыванием донеслось из-под шлема. 

Изумление перешло в не менее искреннее недоумение, кобыла даже по-собачьи повернула 

голову набок, вслушиваясь в гуляющее по доспехам эхо. 

– Вероятно, господин магистр имел в виду, что желает говорить с ведьмой, – пришел на помощь 

парнишка. 

– Вованой? – подозрительно уточнила я. 

– Истинно так! – Рыцарь наконец сообразил откинуть забрало. – Ибо ведьма суть порождение 

тьмы, рассадник зла и средоточие мракобесьей силы на сей грешной земле, а посему иначе чем 

поганой называть ее недопустимо! 

– Польщена, – пробормотала я. – И что с того? Вы решили разнообразить унылую жизнь этого 

добропорядочного села моим образцово-показательным сожжением? 

– Увы, нет, – с искренним огорчением признался магистр. – Мы, то есть орден Белого Ворона в 

моем лице, желаем тебя нанять. 

Я повнимательнее пригляделась к золотому ордену. Честно говоря, птичка больше смахивала на 

курицу, причем далеко не в лучшей форме. Создавалось впечатление, что несчастная покончила 

жизнь самоубийством, удавившись на серебряной цепи, где и болталась поныне с развернутыми 

крыльями, вытянутыми лапами и неестественно искривленной шеей. 

Основной смысл сказанного дошел до меня чуть позже. 

– Нанять? Меня?! Вы что, шутите? 

По мрачной физиономии магистра было видно, что он тоже хотел бы так думать, но, к 

сожалению, не может. 



– Очень не хочется вас огорчать, – вкрадчиво начала я, – но на выезде из леса висит весьма 

многообещающая табличка… 

– Знаю, – отмахнулся рыцарь. – Я сам ее там приколотил. 

– Оригинальный же у вас способ оповещать проезжих магов о свободной вакансии, – фыркнула 

я. Кобыла с готовностью поддержала меня аналогичным, но куда более ехидным и раскатистым 

звуком. 

– Избави нас боги от вашего бесовского племени! – раздраженно повысил голос магистр. – Нам 

нужна ОДНА ведьма для выполнения ОДНОГО задания. Потом, хоть это и претит нашим 

убеждениям, мы ее отпустим… 

Рыцарь и оруженосец растерянно переглянулись, не понимая, что меня так насмешило. 

Согнувшись от хохота над лукой седла, я с трудом выдавила: 

– То есть вы хотите сказать… что вы меня… поймали?! Ой, не могу… 

– Ну почти поймали, – поправился оруженосец, сникая под тяжелым взглядом старшего по 

званию. – Так сказать, в процессе… 

– Ага. – Я легонько похлопала себя по груди, изгоняя остатки клокочущего там смеха. – Но, 

если я не ослышалась, изначально речь шла о найме, а это слово вроде бы предполагает оплату 

моей бурной деятельности, не так ли? 

– Верно, – высокомерно подтвердил магистр, – ты оказываешь нам кой-какую услугу, а мы 

дарим тебе жизнь и свободу. По-моему, это вполне достойная цена за твои богомерзкие деяния. 

– То есть вы хотите расплатиться со мной из отобранного у меня же кошелька? Нет, не пойдет. 

Попробуйте его сначала отобрать. 

У рыцаря нервно дернулась щека. Видимо, до сих пор он сталкивался только с деревенскими 

знахарками, не способными сотворить даже простенький пульсар. Проверять, на что способен 

боевой маг с высшим образованием, ему очень не хотелось. Но отступать было поздно. 

Магистр опустил забрало и пафосно бухнул шпорами по стальным конским бокам. Верный 

скакун, отреагировав скорее на привычный звук, с нарастающей скоростью двинулся вперед. 

– Трепещи, нечисть, ибо в оголовье моего меча заключен ноготь с левой ноги святого 

Фендюлия и одно прикосновение к нему обратит тебя в прах! 

– Трепещу, – честно призналась я. – Пакость какая, вот уж к чему мне совершенно не хочется 

прикасаться! 

Рыцарь возмущенно взревел и бросился в атаку. 

В моем мече никаких Фендюлиев не содержалось, да и обнажать его я не собиралась. Во-

первых, честный бой (в моем понимании) проводился на самом удобном для каждого 

противника оружии, отнести к каковым меч я, увы, не могла. А во-вторых, из ножен торчала 

всего лишь рукоять с обломком клинка, которому я никак не могла подыскать замену. За 

полтора года работы на трактах я сменила по меньшей мере дюжину всевозможных мечей – от 

гномьих до эльфийских. Зловредные клинки категорически отказывались работать со мной в 

паре: они терялись, ломались, гнулись или оплавлялись в ядовитой крови нежити; их крали, 

нечаянно путали на постоялых дворах, одалживали и забывали вернуть, а то и забирали с собой 

в могилу, оставляя меня «безутешно» скрипеть зубами и снова развязывать кошелек. 

Так что я просто-напросто щелкнула пальцами, и рыцарь с Фендюлием пронеслись мимо, 

вхолостую махнув мечом над моей макушкой. Отвести глаза человеку – простейший трюк, мы 

освоили его еще на пятом курсе, таская яблоки у скаредных торговок. Проскакав до конца 

улицы, магистр натянул поводья, озадаченно потряс головой и, нацелив меч, как копье, зашел 

на второй круг… третий… четвертый… 

Пыль вдоль улицы стояла столбом. Селяне, разбившись на две группы поддержки, 

восторженными и разочарованными воплями встречали каждый забег. Мы со Смолкой только 

заинтригованно поворачивали головы туда-сюда, не двигаясь с места. 

Наконец магистр решил сменить тактику и пошел на нас с грозной медлительностью тяжелой 

баллисты, заряженной двухаршинным мечом. Выглядело это весьма эффектно, я даже слегка 

забеспокоилась, но тут Смолка кокетливо изогнула шею и тоненько, вопросительно заржала. 

В охоте на ведьму произошла небольшая заминка – конь действительно оказался конем и 

проявил к Смолке немалый интерес, загарцевав так, что рыцарь зазвенел всеми суставами. 

Магистр сердито рванул поводья, но жеребец решил проявить норов и начал крутиться на 

одном месте, порываясь встать на дыбы уже по собственной инициативе. 



Мне было очень любопытно, как же они все-таки собираются меня ловить, поэтому я не 

спешила отговариваться срочными делами, требующими моего немедленного бегства с поля 

ловли. Оруженосец подъехал поближе, и мы синхронными охами-ахами встречали каждый 

взбрык жеребца. Магистр уже отчаялся его обуздать, бросил поводья, меч и, припав к конской 

шее, судорожно цеплялся за нее обеими руками. 

– Э-э-э-э… госпожа ведьма, – неуверенно начал парень, не отрывая взгляда от увлекательного 

зрелища. – А может, вы добровольно сдадитесь? 

– Ни за что, – рассеянно отозвалась я, одобрительно наблюдая, как рыцарь начинает потихоньку 

сползать влево. – Буду бороться до последнего… 

– А если мы назначим за вашу поимку некоторую сумму и вы первая захотите ее получить? 

Я поглядела на оруженосца с куда большим интересом и вниманием, чем вначале. Простоватое, 

добродушное и открытое лицо, но с волевым подбородком. Карие глаза, слишком серьезные 

для столь юного возраста. Из таких мальчишек со временем вырастают верные соратники или 

грозные враги. Впрочем, пока что он даже не удостоился права носить собственный меч, а 

мышастый конек привык скорее к водовозной тележке, нежели к седлу. 

– Это зависит от размера суммы, – осторожно сказала я. 

Парень с готовностью отцепил от пояса кошель и перебросил мне. Мешочек неожиданно 

приятно оттянул руку. Я развязала, заглянула. Ого! Навскидку не меньше пятидесяти кладней 

золотом. Посмотрим, конечно, что за работенку они мне подсунут, но в случае чего всегда 

можно потребовать надбавку за риск. Ибо ловить ведьму, как оказалось, весьма опасное, 

сложное и неблагодарное занятие… Грохот! Магистр распластался на земле, впечатавшись в 

нее на добрых полпяди. Конь тут же перестал выписывать кренделя и застыл как вкопанный, 

любуясь результатом. 

– Ладно, – коротко сказала я, запихнув кошель в сумку к снадобьям. – Ничего не обещаю, но 

попробую изловить эту мерзавку. 

Бросив на меня благодарный и извиняющийся взгляд, парень соскочил с коня, торопливо 

подбежал к распростертому рыцарю и, присев на корточки, почтительно поднял ему забрало: 

– Вы победили, господин, она сдается! 

– Очень хорошо, – пробормотал магистр, барахтаясь на спине, как перевернутый жук. – Помоги 

мне подняться, Тивалий! 

Парень с готовностью подхватил рыцаря под мышки и, покраснев от натуги, с грехом пополам 

установил в вертикальном положении. Даже не глянув на столь успешно изловленную ведьму, 

магистр с пыхтением полез на смиренно замершего коня. Самым сложным оказалось задрать 

ногу до стремени, а вдевать ее туда пришлось оруженосцу, благо железный носок был 

предусмотрительно заострен. Немножко попрыгав на одной ноге, магистр угнездился-таки в 

седле и лишь тогда соизволил обратить на меня внимание. 

Я одарила его обворожительнейшей улыбкой. Рыцарь покраснел, но на провокацию не 

поддался. 

– И еще, – сухо бросил он. – Если уж мы, помолясь и скрепя сердце, решили прибегнуть к 

помощи нечистых сил, то это должны быть силы высшего качества, а не жалкие потуги 

бродячих шарлатанов! 

Я пожала плечами. Вполне закономерное требование, хоть я и предпочитала, чтобы его 

высказывали иным тоном. Порывшись в чересседельной сумке, я достала изрядно потрепанный 

свиток с жирными пятнами и налипшими крошками – свидетельство об окончании Школы 

Магов с последующим послужным списком – и протянула его магистру. 

Рыцарь брезгливо, двумя пальцами цапнул свиток за уголок, встряхнул, чтобы тот развернулся, 

и начал читать. После первой же строчки его глаза изумленно полезли на лоб, после второй 

пергамент выскользнул из ослабевших пальцев и, на лету свернувшись, скакнул в мою 

подставленную ладонь. 

– Ну так что, господин магистр, мои рекомендации вас устраивают? – самым невинным тоном 

поинтересовалась я. 

– Д-да, поган… госпожа ведьма, более чем. 

– Отлично. – Я тронула повод, и потрясенный магистр безропотно позволил мне возглавить 

«ловчий» отряд. 

* * * 



Вблизи замок не просто впечатлял – ошеломлял своими размерами, возвышаясь надо мной, как 

скала. Разумеется, неприступная. Вдоль крепостной стены тянулся широкий ров, заполненный 

водой с врытыми в дно кольями. Поскольку врагов в ближайшее время не предвиделось, ров 

находился на реконструкции и воды в нем было курице по колено. Согнанные из Перекрестья 

мужички споро орудовали широкими лопатами, вычерпывая скопившуюся за годы тину. У края 

рва стояла телега с обтесанными кольями на замену подгнившим. По горкам выброшенного на 

берег ила возмущенно скакали крупные лягушки. Ржавых доспехов, черепов и прочих 

свидетельств славных битв я что-то не заметила. Враги (обычно степные орки, хотя, бывало, на 

Белорию зарились и ее ближайшие соседи – Винесса с Волменией) подходили к замку, 

задирали, как и я, головы, присвистывали, говорили: «Нашли дураков!» – и, даже не пытаясь 

начать осаду, шли воевать в другое место. Рыцарям, ругаясь, приходилось вылезать из-за 

крепостных стен и догонять недобросовестного противника в чистом поле или прямиком 

маршировать на соединение с регулярной армией. 

Строили замок гномы, неспешно и капитально. Целых сто тридцать лет, пока очередной король 

не сообразил заменить повременную плату на сдельную, и не прошло трех месяцев, как 

Вороньи Когти были торжественно сданы в эксплуатацию. Но, поскольку враги не оценили 

проделанную ради них работу, оборонительный бастион переквалифицировался в рыцарскую 

школу, исправно поставлявшую Белорскому легиону бравых вояк. 

Попасть на тот берег можно было по одному-единственному подъемному мосту (не считая, 

разумеется, тайных ходов, которыми изобиловала любая уважающая себя крепость). Помимо 

массивной, укрепленной стальными полосами двери, вход в крепость защищала решетка с 

торчащими наружу шипами длиной в ладонь. Это еще не все – за решеткой начинался длинный 

узкий коридор, в котором тоже виднелись распахнутые створки. Под потолком чернели 

прямоугольные окошки бойниц, из которых стоя́щие во дворе лучники могли без помех 

расстреливать опрометчиво сунувшихся в коридор захватчиков. Держать здесь оборону было 

одно удовольствие; жаль, что враги ни разу его не доставили… 

Сейчас мост был опущен, все двери открыты, а решетка поднята. Возле нее, прислонившись к 

стенам и вяло беседуя, бдели на страже двое рыцарей. При виде нас они торопливо 

выпрямились, зазвенев доспехами. 

Я неожиданно спохватилась, что больше не слышу топота и лязганья за спиной. Осадила 

лошадь, обернулась. Рыцарь и оруженосец стояли в пяти шагах от моста, наблюдая за мной с 

каким-то подозрительным, жадным любопытством. 

– В чем дело? – недоверчиво поинтересовалась я. – Только не говорите, что вы подпилили его 

специально ради моей скромной особы! 

– Нет, что вы, госпожа ведьма! – поспешил заверить парень и, объехав Смолку, первым пересек 

мост. Остановился у дверей, развернул коня и снова уставился на меня. 

Что любопытно: на лицах стражников застыло то же самое выжидательное выражение. Они 

даже коротко перешепнулись и ударили по рукам, заключая какое-то пари. 

Мимо меня, демонстративно не торопясь и не оглядываясь, проехал магистр. 

Упираться дальше было глупо. Обычный мост, широкий, надежный, на двух толстенных цепях. 

По нему свободно могли промаршировать четыре ряда конных всадников в увесистой броне, а 

он бы даже не шелохнулся. Пожав плечами, я повелительно причмокнула и тряхнула 

поводьями. Работа есть работа, причуды клиентов меня волновать не должны. 

Стоило кобыле ступить на тот берег, как все облегченно вздохнули, перебросились 

многозначительными взглядами, и магистр, дав знак следовать за ним, направил коня под 

островерхий свод длинной темной галереи. 

– Может, все-таки объяснишь? – шепотом попросила я у приотставшего, поравнявшегося со 

мной оруженосца. Парень покосился на магистра и тоже вполголоса ответил: 

– Считается, что на этом мосту лежит проклятие, которое приносит ступившим на него 

женщинам мгновенную смерть. 

– Что?! – От возмущения я даже остановилась, и рыцари вслед за мной. – А раньше нельзя было 

сказать? 

– Ну вы же ведьма, – смущенно пробормотал парень. 

– Вот именно! Ведьма, а не колдун! Или «средоточия зла» для вас на одно лицо? 

– Да нет, – поспешил исправиться Тивалий, – вы, разумеется, еще и очаровательная женщина, 

но разве ведьме может навредить какое-то там проклятие? 



«Еще как может!» – чуть не вырвалось у меня, но я вовремя прикусила язык. Не стоит 

подрывать собственную репутацию, тем более что проклятие не сработало и никакой магии у 

моста я не почувствовала. Вероятно, этот слушок пустили сами магистры, чтобы помочь 

остальным рыцарям соблюдать священный обет целомудрия – хотя бы в пределах замка. 

– А вдруг я бы от неожиданности отразила проклятие на кого-нибудь из вас? – нашлась я. 

Эта заманчивая перспектива рыцарям почему-то не понравилась. Парень поспешно отступил к 

стене, магистр так вообще на всякий случай опустил забрало. 

Коридор кончился, замок так и не начался. Крепостная стена соединяла восемь сторожевых 

башен – Когтей, а в промежутке между ней и собственно замком без труда умещались кузница, 

конюшни, огороженное ристалище и приземистая пекарня с двумя трубами, от которой вкусно 

веяло свежим хлебом. 

Подъехав к замковым воротам, ничем не уступающим крепостным, мы спешились. От 

конюшни уже бежали двое пареньков, принявших у нас лошадей. Еще один длинный коридор 

(на сей раз без бойниц, но с тремя решетчатыми дверями), и я очутилась в самом сердце 

Вороньих Когтей – внутреннем дворе. 

Здесь было тихо и прохладно, сверху доносилось нежное воркование горлиц. Пышные 

вечнозеленые плющи забрасывали плети до самого карниза. В центре двора стояла небольшая 

шестиугольная беседка с черепитчатой крышей, увенчанной деревянным изображением ворона. 

Приглядевшись, я сообразила, что это колодец с высоким срубом посредине. 

Центральный двор четырьмя арками открывался в дворики поменьше. В замок вели 

шестнадцать одинаковых дверей с крылечками в три ступеньки (у меня тут же возникло 

подозрение, что половина из них фальшивая и заложена кирпичом, чтобы сбить с толку 

штурмующего противника). К одной из них магистр и направился. 

Казалось бы, в таком огромном замке и коридоры должны быть широченные – ничего 

подобного! Высокие – да, в три моих роста, но идти по ним пришлось цепочкой. Правда, они 

частенько расширялись в такие же небольшие комнатки со сводчатыми потолками и дверями в 

боковых стенах. Некоторые из них были открыты, давая начало точно таким же коридорам, 

отличавшимся только способом освещения – настенными факелами или солнечными лучами 

сквозь зарешеченные окошки. В одиночку я заблудилась бы тут уже через несколько минут, и 

кто знает – не постигла ли эта печальная участь десяток-другой рыцарей и не наткнемся ли мы 

за поворотом на их истлевшие останки… 

– А где все? – поинтересовалась я, удивленная царившей в коридорах тишиной. 

– Обеденное время, – пояснил паренек. – Братья пребывают в трапезной, куда мы и 

направляемся. 

Направляться предлагалось по винтовой лестнице, штопором закручивающейся в каменный 

мешок. То ли гномы, забывшись, построили ее по себе, то ли в планах она значилась как 

ловушка для упитанных врагов, но уже после первого витка я испытала на себе все прелести 

клаустрофобии. Левой стены я касалась слегка отставленным локтем, а центрального столба – 

боком, инстинктивно пригибаясь, чтобы не стукнуться головой о низкий потолок. Магистр, 

видимо, забывал это делать, ибо спереди периодически доносился немелодичный звон и такая 

же неблагозвучная ругань. 

– Это что, единственный путь наверх? – пропыхтела я, когда десятая дюжина ступенек наконец-

то увенчалась дверью и мы остановились, чтобы перевести дух. 

– Нет, госпожа ведьма. Это потайной ход, им пользуются только магистры либо почетные 

гости. Прочие поднимаются на второй этаж по четырем обычным лестницам. А вот на третий, 

где живут магистры, ведут только винтовые. 

– А четвертый есть? 

– Да, башня. Там мы вас и поселим… в смысле, заключим, – торопливо поправился паренек, 

глянув на магистра. 

Я мысленно застонала, представив три лестницы подряд. Мы снова тронулись в путь, 

оруженосец вдохновенно продолжал: 

– У нас есть предание о славном рыцаре, коий первым заметил вражеское войско, аки тать в 

ночи крадущееся по лесу в обход замка. Дабы поскорее принести молящимся в башне 

магистрам эту важную весть, сей доблестный муж без остановки пробежал все триста 

восемьдесят семь ступеней и пал бездыханным! 



– А у вас нет комнаты… то есть темницы… где-нибудь в подвале? – жалобно спросила я. – 

Застенок там какой-нибудь пыточный, а? 

– Есть, но умертвие бродит только по верхним этажам, так что вам все равно придется… – 

Парень осекся, сообразив, что сболтнул лишнее. 

– Какое уме… – начала я, но тут магистр, не сбавляя хода, раздраженно толкнул двустворчатые 

двери. 

Те неожиданно легко распахнулись, звучно грохнув о стены, отскочили от них и понеслись 

обратно. Прошмыгнуть вслед за рыцарем я не успевала и вскинула руки, привычно заменяя 

обычный толчок магическим. Чуточку не рассчитала или створки оказались с гнильцой, но в 

результате они неожиданно для меня самой с треском разлетелись в крупную щепу, усыпавшую 

пол на двадцать локтей вперед. 

Разумеется, столь эффектное появление не прошло незамеченным. На меня уставились по 

меньшей мере четыре сотни глаз, причем два десятка – из-под ближайшего стола. Обладатели 

последних, видимо, сидели в засаде, ибо рыцарь и трусость – вещи несовместимые, хотя бы по 

рыцарскому уставу, имеющему ту же силу, что и королевский приказ о магах и дайнах. 

– Извините, – кашлянув, пробормотала я в наступившей тишине. – Я нечаянно… 

Вытянувшиеся лица окружающих выражали глубочайшее сомнение на этот счет. 

– Это ведьма. – Магистр брезгливо ткнул в меня пальцем. 

Я так задумчиво покосилась на вышеозначенный орган, что магистр поспешил его отдернуть и, 

стянув железную перчатку, украдкой проверить на предмет ущерба. 

Особого удивления эта новость не вызвала. Видимо, все прекрасно знали, куда и зачем поехал 

магистр. Молодежь разглядывала меня с боязливым интересом, рыцари постарше безуспешно 

пытались скрыть это же чувство за высокомерным презрением. Впрочем, было и несколько 

прямых, спокойных, оценивающих взглядов. Эти даже слегка поклонились, приветствуя даму. 

Зал был огромен, даже больше королевского. За ближайшими к стене столами сидели 

оруженосцы, во втором ряду – молодые рыцари, в третьем – матерые воины, вальяжно 

развалившиеся на стульях. В центре столовались магистры. Пять стульев из девяти пустовали, 

один выделялся более высокой и массивной спинкой, инкрустированной драгоценными 

камнями. «Мой» магистр, не останавливаясь, прошествовал к стулу поскромнее, оруженосец 

почтительно выдвинул мне соседний и встал за его спинкой. 

Гул голосов неожиданно утих. Даже магистры вскочили с мест и вытянулись по струнке, 

провожая глазами седовласого мужчину лет шестидесяти, неторопливо шествующего к 

центральному столу. Ни оружия, ни доспехов на нем не было – только белая длинная ряса с 

золотистой вышивкой на груди. Ворон, разумеется. 

Я недоуменно глянула на Тивалия. 

– Это глава ордена, Верховный магистр, – благоговейно прошептал парень. – Последние две 

недели он усердно умерщвляет плоть голодом и самобичеванием, моля святого Фендюлия 

избавить нас от напасти! 

Плоти в Верховном магистре и впрямь было многовато, хватило бы еще на полгодика 

умерщвления. Эдакий добродушный толстячок, давным-давно отмахавший свое мечом и 

заслуженно почивающий на лаврах. Пересекая зал, он мимоходом потрепал по голове 

смущенного подростка, перекинулся парой слов с мгновенно зардевшимся рыцарем и, как ни 

странно, довольно приветливо кивнул мне. Нахально сидящей, разумеется. 

Прежде чем занять свое место, Верховный сложил руки на груди и склонил голову. 

– Помолимся, братья, и возблагодарим святого Фендюлия за ниспосланную нам пищу! 

Я обвела взглядом стол. Похоже, святой состоял в близком родстве с корчмарем из 

Перекрестья: на большинстве блюд лежали четвертушки лука, крупно нарезанный хлеб и сыр 

сомнительной свежести, а в расставленных между ними кувшинах плескалась обычная вода (я 

без зазрения совести наклонила один и понюхала). 

Кое-где сиротливо чахли жареные куры, наводившие на мысль о птичьем море, когда первыми 

издыхают цыплята и почетные пенсионеры. Одинокая щука в ужасе взирала на ораву голодных 

рыцарей, которые уже собирались устроить турнир за обладание ее хладным телом. 

Рыцари, видя такое дело, тоже не затянули с благодарностями. Но только они опустили руки и 

нацелились на ближайших цыплят, как Верховный магистр еще более торжественным голосом 

объявил: 



– Братья мои! Когда я гляжу на это изобилие, я одновременно радуюсь и скорблю, ибо мы 

пребываем во грехе чревоугодия… 

Я на всякий случай еще раз осмотрела стол, тщетно пытаясь обнаружить пропущенное 

изобилие. 

– …коий тяжким камнем ложится в и без того переполненную чашу грехов наших, давая 

угнездившемуся в замке злу дополнительные силы. А посему предлагаю объявить трехдневный 

внеплановый пост во славу святого Фендюлия и на погибель умертвию. Конечно, сие дело 

сугубо добровольное и мы ни в коем разе не станем осуждать малодушных… 

Малодушных не нашлось, хотя одобрительная улыбка магистра была слабой заменой 

уплывшим из-под носа калориям. Прислуживающие в зале мальчишки быстро собрали и унесли 

на кухню злокозненных кур, уличенных в пособничестве умертвию. Рыцари мрачно хрустели 

луком, стараясь не глядеть и не дышать друг на друга. Я еще не успела проголодаться, 

Верховный магистр усердно самоистязался, так что ничто не мешало нам начать деловой 

разговор. После витиеватого вступления на тему моей мерзопакостной профессии, разумеется. 

Помня, что клиент всегда прав, я выслушала его с превеликим вниманием, но переучиваться на 

дайншу вежливо отказалась. Впрочем, магистр не слишком и настаивал, ибо ведьма ему сейчас 

была куда нужнее. 

Как выяснилось, пресловутое умертвие бродило по замку отнюдь не с прогулочной или 

развлекательной целью. То есть оно, возможно, и развлекалось, но весьма своеобразно. За три 

месяца орден лишился семи человек! Особенно не везло магистрам и рыцарям, оруженосец 

умертвию подвернулся только один, да и то за компанию с господином. 

– А вы точно уверены, что это умертвие, а не, скажем упырь? – уточнила я. 

– Упырь, умертвие, призрак – сие нам неведомо, – вздохнул Верховный магистр. – Но оно 

появляется по ночам, в ржавых доспехах, верхом на полуистлевшем коне, проникая даже в 

замковые башни, после чего бесследно исчезает, проходя сквозь стены. 

Я задумалась надолго. С одной стороны, сквозь стены… с другой – полуистлевшее… Да еще на 

коне, поднять которого из могилы можно только с помощью магии, ибо лошади не имеют 

дурной привычки являться с того света ради охоты на рыцарей. Нет, надо самой посмотреть на 

это чудо природы. Желательно из-за угла, а там подумаю, не потребовать ли молочка за 

вредность. 

– Оно их ест? – деловито поинтересовалась я. – Ну, хотя бы надкусывает? 

Половина рыцарей отложили ложки, возблагодарив святого Фендюлия, что не позарились на 

более сытную пишу, которая с удвоенным энтузиазмом рванулась бы обратно. 

Верховный магистр медленно покачал головой: 

– Только убивает. Отравленным клинком, прямо в сердце, но удар наносит со спины. 

«Похоже, все-таки умертвие. То есть ходячий труп, почему-то покинувший уютную могилку. 

Упырь не удержался бы, хоть немного, да поглодал, а призраки не пользуются материальным 

оружием». 

– А прежде чем нанять… то есть поймать меня, вы сами не пытались отыскать на него управу? 

– Разумеется, мы испытали все мыслимые и немыслимые способы: трижды тридцать раз 

прочитали очистительные молитвы, окропили замок святой водой и окурили бесогонными 

благовониями, а также дали множество славных обетов, но тщетно… 

– А капканы у дверей ставить не пробовали? 

Магистры возмущенно загалдели, но глава ордена остановил их одним движением ладони и 

неожиданно усмехнулся: 

– Признаюсь, меня посещали подобные мысли. Но, поскольку умертвие в замке одно, а живых 

братьев в тысячу раз больше, сработавшим капканом я подверг бы их искусу сквернословия, и, 

полагаю, мало кто сумел бы устоять перед оным… 

По залу прокатилась волна смеха, подтверждавшая, что глава ордена полагает правильно. 

– Хорошо, а если просто запереться изнутри? 

– Запоры умертвию не помеха. Оно может явиться прямо посреди комнаты, пару раз нам 

доводилось выбивать запертые изнутри двери. А иногда, несмотря на строжайший запрет, 

братья открывали ему сами! Сие мне совершенно непонятно… 

Мне, честно говоря, тоже. Все умертвия, с которыми мне доводилось сталкиваться, совершенно 

не располагали к близкому знакомству и дружеским объятиям. Хорошего в них было только 

одно – непроходимая тупость, позволявшая без особого труда упаковать их обратно в могилу. 



Пройти сквозь стену они тем более не способны, если, конечно, там нет магического портала 

или банального потайного хода. Я больше склонялась ко второму варианту – судя по доспехам, 

при жизни умертвие сиживало за одним из этих столов, а значит, знало Вороньи Когти как свои 

две сотни костей. 

– Вы дадите мне карту замка? 

Верховный магистр сокрушенно развел руками: 

– Увы, у нас ее нет. Гномы передали нам один-единственный экземпляр, но во время ложной 

тревоги он вместе с планом местности был доблестно съеден одним из наших братьев, дабы эти 

секретные документы не достались врагам. Восстановить его так и не удалось, ибо замок 

огромен и коридоры его неисповедимы… 

– Заметила. 

Я мрачно подумала, что после здешней кормежки карта вполне могла сойти за деликатес. 

Значит, идея с потайным ходом отпадает. Зная гномов, я поняла, что искать его можно до 

посинения – вернее, пока заинтригованное умертвие не похлопает меня сзади по плечу. 

Проверить зáмок на следы магии куда проще – с этого и начну. В любом случае отсыпаться 

придется днем, чтобы у вездесущего скелета не было шанса отравить мне ночной отдых. 

Большинство рыцарей так и поступали, сейчас украдкой позевывая в кулаки. 

– Но мы дадим вам кое-что получше, – торжественно пообещал глава ордена, сияя 

отработанной на «братьях» улыбкой. – Тивалий! Пока госпожа ведьма пребывает в замке, ты 

будешь повсюду ее сопровождать. 

У нас с оруженосцем одинаково отвисли челюсти: 

– Он?! Зачем?! 

– Я?! За что?! 

– Для безопасности, – туманно пояснил Верховный магистр. 

Чья безопасность имелась в виду, он так и не уточнил, но явно не моя. Возражать было 

бесполезно, я и так диву давалась, как они решились пустить лису в курятник, то есть ведьму в 

замок. Тивалий с самым разнесчастным видом кивнул, подтверждая готовность следовать 

приказу. Ладно, в случае чего помешать он мне все равно не сможет, а если будет ежечасно 

бегать к магистрам с докладом – на здоровье, я не против. Особенно если вспомнить о… 

* * * 

– …двести девяносто одна… двести девяносто две… 

Оруженосец покорно плелся следом, позвякивая кольчугой и сопя мне в спину. 

– Вот леший! – Я споткнулась и сбилась. – Сколько там было? 

– Триста семь, госпожа ведьма. 

– Уверен? 

– Желаете вернуться и пересчитать заново? 

Я так выдохлась, что спустила ему эту колкость. На четвертый этаж я выползла буквально на 

четвереньках. Чем нарезать круги вокруг столба, неужели нельзя было построить нормальную 

лестницу? Она получилась бы в пять, а то и в десять раз короче! На втором и третьем этаже 

потолки были ниже, чем на первом, в два человеческих роста с подскоком, но, по ощущениям, я 

поднялась на добрых сто саженей. Не столько ноги устали, сколько голова закружилась. 

На последнем этаже, плавно переходящем в собственно башню («до смотровой площадки 

осталось всего-навсего четыре дюжины ступеней, а оттуда открывается прекрасный вид на 

окрестности!» – заикнулся было парень, но мой собственный вид понравился ему куда меньше), 

находилось всего пять комнат, точнее, келий размером полторы на две сажени. Мне 

предложили любую на выбор, причем разница между ними была примерно такая же, как между 

пресловутыми хреном и редькой. Я уныло оглядела более чем скудное убранство в виде 

единственной деревянной лавки с березовым поленом на краю, в которых я запоздало опознала 

кровать с подушкой. 

– Вы бы еще доску вместо одеяла положили! – не на шутку возмутилась я. – И это гостевая 

комната?! Специально, чтобы гости не засиживались, то есть не залеживались? 

– Что вы, госпожа ведьма, магистры оказали вам великую честь! В эти кельи братья 

поднимаются, когда желают уединиться от суетного мира, помолиться и подумать о вечном. 

– А если у меня несколько иная культурная программа? 

– Хорошо, я сейчас принесу вам подушку и тюфяк, – обреченно вздохнул парень, 

поворачиваясь к трехсотступенчатой дыре. 



Я методом тыка выбрала одну из келий и, подняв с пола сумки (в одной вещи, в другой 

снадобья, парочка книг и разрозненные клочки путевых заметок, в перспективе 

долженствующих стать диссертацией), затащила их внутрь. Из единственного окна открывался 

довольно-таки унылый вид на внутренние дворики, ристалище и крепостную стену с кусочком 

неба. Странно, если до макушки башни осталось всего полсотни ступенек, неужели оттуда 

можно разглядеть что-нибудь поинтереснее? Может, там ступеньки в мой рост?! 

Первым делом я простучала стены – не все, разумеется, а пяток наиболее подозрительных 

камешков; досадливо подула на отбитые костяшки и, решив не тратить – попусту время и 

пальцы, наложила на стены цементирующее заклинание. Пусть умертвие теперь попотеет в 

своем потайном ходе, пытаясь открыть «заклинившую» дверь! 

Парень вернулся подозрительно быстро, как будто вниз он скатился кубарем, а наверх его 

сопровождав скачущее по пятам умертвие. Застелив постель, я щедрым жестом предложила ему 

полено («подложишь под голову сразу два, будет помягче!»), но оруженосец смущенно 

признался, что мысли о вечном его пока что-то не посещают, а посему он принес одеяло и для 

себя. 

– Госпожа ведьма, а чем мы сейчас займемся? – не выдержал парень, видя отсутствие какой-

либо деятельности по подготовке к отлову умертвия. 

Я, сбросив сапоги, успела растянуться на кровати поверх одеяла и теперь лишь недовольно 

приоткрыла ближайший к Тивалию глаз: 

– Лично я собираюсь вздремнуть. Так что будь добр – выйди и закрой за собой дверь. 

– А как же умертвие? – опешил парень. 

– Если встретишь, скажи, чтобы зашло ко мне попозже. 

– Но… 

– Послушай, – с максимальным терпением начала я, – вчера у меня выдался очень тяжелый 

день в охваченной коровьим мором деревне, ночью я чем-то не понравилась стае лесных 

расквыр, а до обеда протряслась в седле и сейчас совершенно не расположена гоняться за 

вашим обнаглевшим скелетом. Так что до утра ты свободен. 

– До утра?! Но еще даже не смеркается! 

– Вот и отлично, как раз успею отоспаться за обе ночи, эту и предыдущую. 

Оруженосец помялся возле кровати, укоризненно повздыхал, но настаивать не решился. 

* * * 

Где-то около полуночи я тихонько приоткрыла дверь. Осмотрелась. Ага, поверил! Ишь как 

храпит в соседней келье, даже сквозь стену слышно. Брать парня на охоту не входило в мои 

планы – больше сил потрачу на его защиту, да еще завопит в самый неподходящий момент. 

С собой я прихватила только пару амулетов. Хорошо бы, конечно, и меч… но чего нет, того 

нет. Впрочем, против призрака он бы все равно не помог. 

Умертвие, разумеется, и не подумало ошиваться возле моей двери в ожидании конца тихого 

часа. Убедившись в этом прискорбном факте, я спустилась на третий этаж. Бесконечный 

коридор уходил вправо и влево, черные проемы боковых ответвлений чередовались с пятнами 

света вокруг настенных факелов. Шелест пламени придавал и без того гнетущей ночной 

тишине особенно зловещий оттенок. 

Для начала я решила просто пройтись по коридору взад-вперед, никуда не сворачивая. Если он 

тянется по периметру всего замка, замыкаясь в кольцо, – тем лучше. Где-то по этажу должны 

были бродить два рыцарских патруля из пяти человек, но, учитывая размеры Вороньих Когтей, 

за ночь они могли ни разу не встретиться ни мне, ни друг другу. Умертвию они тоже 

совершенно не мешали. 

Сапоги на кожаной подошве позволяли мне ступать по каменному полу практически бесшумно 

и чутко улавливать малейший посторонний шорох. В полосах теней возились и попискивали 

невидимые крысы, подвывал залетающий в окошки ветер. Один раз мне почудились такие же 

осторожные шаги где-то за стеной, я даже остановилась и прислушалась, но, видимо, 

померещилось. Зато слева от себя я заметила дверь с незатейливой руной, понятной даже 

неграмотным. Под ней знакомым каллиграфическим почерком было выведено: «Только для 

магистров». 

«Как кстати», – с ехидцей подумала я. Звание Магистра 4-й степени по боевой магии я 

получила недавно, этой зимой, и еще не успела до конца прочувствовать все полагающиеся ему 

льготы. В частности, такие, как пользование внутренней уборной рыцарского замка. Впрочем, 



кто сказал, что я не воспользовалась бы ею и любом случае?! Поиски умертвия (особенно 

увенчавшиеся успехом) – дело нервное и хлопотное, на дорожку не помешает… 

Приоткрыв дверь и оглядевшись, я убедилась, что комната поступает в мое полное 

распоряжение, – видимо, умертвие заставило магистров в спешном порядке обзавестись 

ночными горшками. Внутри я увидела четыре дощатые кабинки вдоль дальней стены, 

умывальник с подставленным внизу ведром и два наполовину прогоревших факела в кольцах на 

подставках. Растроганная таким неслыханным комфортом, я направилась к крайней кабинке, но 

не успела сделать и десяти шагов, как с изумлением обнаружила, что уже не иду, а лечу, причем 

куда-то вниз и со все увеличивающейся скоростью. 

Заклятие левитации вырвалось у меня совершенно машинально, как выверт у соскользнувшей с 

крыши кошки. Беда в том, что ночью оно работало только у некромантов, стихийные маги 

вроде меня… додумать я не успела. 

Сработало. 

Зависнув в воздухе в полулежачем положении, с задранными вверх ногами, я с замиранием 

сердца опустила руку вниз и пощупала холодные макушки булыжников. До земли оставалось 

не больше полутора локтей. Ба-тюшки-светы… Судорожно сглотнув, я потеряла концентрацию 

и чувствительно приложилась лопатками о камни. Что ж, могла и куда чувствительнее… 

Воздух медленно возвращался в легкие, глаза постепенно привыкали к сумраку. Похоже, я 

свалилась в один из внутренних замковых двориков – маленький закуток со стенами в два моих 

роста и единственной дверью, крест-накрест укрепленной полосами железа. Посреди дворика 

пышно и ароматно цвела багряная эльфийская слива, журчал маленький фонтанчик и стояла 

лавочка для отдыха. Замковую стену оплетал неизменный плющ. 

Надо мной – саженях в пяти, не меньше, – живописно чернела прямоугольная дыра два на три 

аршина. Я любовалась ею около минуты, не в силах собраться с мыслями и хотя бы сесть, не 

говоря уж о более достойном положении. Надо признать: к кабинке я шла довольно беспечно – 

да и кто может ожидать подвоха в таком месте? – но не настолько, чтобы при свете факелов не 

заметить огромной дырищи в полу. Может, я наступила на какую-то скрытую пружину? 

И тут сверху донесся непонятный, но от того не менее противный скрежет. Дыра начала 

медленно затягиваться, словно ее с немалыми усилиями задвигали тяжеленной крышкой. 

Пружина пружиной, но на место ее возвращали вручную, не торопясь выражать соболезнования 

распростертому внизу телу. Напротив, вверху что-то подозрительно загрохотало, глухо и 

зловеще, словно к дыре катили здоровенный камень. Эта мысль мигом поставила меня на ноги, 

вернее, на четвереньки. Не претендуя на большее, я резво уползла в центр дворика. Вовремя – 

на то место, где я только что лежала, упал… нет, не камень, а горящий факел, ярко высветив 

землю под дырой. 

Я затаила дыхание, но таинственный метатель оставил эмоции при себе. Крышка со щелчком 

встала на место, и все стихло. 

Поколебавшись пару минут, я вернулась и подобрала факел. Просмоленная ветошь на его конце 

не успела даже почернеть, и пламя радостно обволокло ее со всех сторон. Видимо, его зажгли 

об один из настенных факелов и тут же сбросили вниз. Интересно, кому взбрело в голову 

бродить по замку с запасным факелом, если они здесь на каждом углу? 

Я покосилась вверх и пробормотала заклинание левитации еще раз. Безуспешно. Страх – 

страшная сила, другого объяснения я не видела. В любом случае назад меня все равно не 

пустят. Хотя совсем не помешало бы с возмущенным «эй, что за дурацкие шуточки?!» 

помолотить по плите кулаком, а утром послушать, кто из рыцарей заикается… 

Опустив факел, я пошла к калитке, но там меня ожидало очередное разочарование. Дверь 

оказалась заперта. Я дернула за кольцо, и снаружи неподкупно брякнул железный засов. С 

крюком, замком или легкой щеколдой я бы еще справилась, но отодвинуть эту тяжеленную 

орясину магией вряд ли удастся, проще саму дверь выбить. 

Решать проблему выхода столь радикально мне не хотелось, как и объяснять сбежавшимся на 

шум рыцарям, как я сюда попала. Можно, конечно, открыть телепорт и пройти сквозь дверь, но 

кто может поручиться, что там нет второго такого же дворика? Это тоже больше дневное 

заклинание, ночью его хватит только на два-три раза. Я досадливо поглядела вверх, где 

призывно покачивало ставнями окошко на четвертом этаже. А что, не так уж и высоко – 

саженей восемь. И уж точно ближе, чем по лестнице. 



Я подергала за плющ обеими руками. Вроде крепкий. Узловатый комель был не тоньше 

древесного, правда, состоял из нескольких сросшихся стеблей, которые расходились в стороны 

на высоте около аршина. 

Зажав в зубах конец факела, я с опаской начала восхождение. Лезть оказалось удобно, хоть и 

страшновато. Плющ намертво врос в кирпичную кладку, гибкие веточки так прочно и часто 

переплелись, что я с трудом засаживала в них носок сапога. Зато потом нога стояла как влитая. 

Главное – вниз не смотреть. 

До второго этажа я долезла быстро и без приключений. Остался третий, самый короткий, то 

есть низкий. Я перебралась ближе к столбцу окон, удобно пристроила ногу на краю 

подоконника третьего этажа и только собралась чуть передохнуть, как вдруг в глубине комнаты 

мелькнул слабый огонек – свеча или лучина. Раздавшийся вслед за тем визг чуть не отправил 

меня в повторный полет. Покрепче уцепившись руками за ветки, я заглянула в окно и увидела 

толстую бабу в белой ночной сорочке, застывшую посреди комнаты с надкушенной бараньей 

ляжкой в волосатой руке. Баба, кажется, увидела меня немного раньше… 

Не успела я удивиться, что делает в замке еще одна женщина, как опознала в ней Верховного 

магистра, пример святости, аскетизма и верности обетам, ревностно умерщвляющего, как 

оказалось, не только свою плоть, но и баранью. 

Не придумав ничего умнее, я приветственно помахала ему рукой и полезла дальше. 

Визг грянул с новой силой, по коридору загромыхали шаги, но я уже перевалилась животом 

через край подоконника и тяжело рухнула на пол своей комнаты. Выплюнув факел и 

отдышавшись, я с размаху зашвырнула потухшую палку подальше в темноту и тихонько 

прикрыла ставни. Вот гхыр собачий, лучше бы я действительно не вылезала из постели! 

…Паника не стихала еще добрых два часа, да и потом во всем замке до самого утра хлопали 

двери. Естественно, умертвие категорически отказалось являться в такой нервной обстановке. 

На всякий случай дождавшись рассвета, я с чистой совестью улеглась и попыталась предаться 

мыслям о вечном, но возмутительно быстро уснула. 

* * * 

На завтрак хлебосольный Фендюлий ниспослал собственно хлеб и соль, причем у ломтей был 

такой вид, словно святой кромсал их собственноручно еще в молодости. Зато духовная пища 

оказалась на высоте! Верховный магистр, стоя посреди трапезной с воздетыми к потолку 

руками, вдохновенно вещал: 

– Братья мои, внемлите и содрогнитесь, ибо ночью меня посетило умертвие! Оно парило перед 

окном, но было бессильно переступить через стоящий на подоконнике ларец с зубом святого 

Фендюлия и лишь оставило на нем отпечаток своего копыта! 

Рыцари с изумленными оханьями передавали пресловутый ларец по рукам. Хм, а я-то в темноте 

приняла его за ящик для цветов… 

– Госпожа ведьма, – Тивалий с заметным усилием разжевал и проглотил кусок хлеба, поскорее 

запив водой, – неужели вы ничего не слышали? 

Я неопределенно пожала плечами, заворачивая свою порцию в платок и запихивая в карман. 

Надеюсь, Смолке удастся подзакусить щедрым фендюлинским даром с меньшим ущербом для 

зубов и желудка. 

– И никуда не выходили? – насторожился парень, не спускавший глаз с моего лица. 

– Только в уборную, – невозмутимо призналась я. – А что? 

– Но если бы вы пошли куда-нибудь еще, вы бы меня позвали, верно? – продолжал настырно 

допытываться Тивалий. 

– Всенепременно. – Я поднялась с места. – Предупреждаю: сейчас я иду на кладбище. 

– Зачем?! – поперхнулся оруженосец. 

– Хоронить свои мечты о завтраке, – съязвила я, направляясь к двери. – Так что забирай его 

скорбные останки и замыкай процессию! 

* * * 

– Да-да, вы не ошиблись – это я, ваша постоянная и самая любимая клиентка! – жизнерадостно 

воскликнула я, успев сунуть носок сапога в щель между косяком и дверью, которую не иначе 

как по недоразумению попытались захлопнуть у меня перед носом. 

Корчмарь не настолько преуспел в искусстве фальшивых улыбок. С такой гримасой ему была 

прямая дорога к цирюльнику. 



– Как приятно, что вы меня подождали! – Я, продолжая лучиться не хуже королевской лысины 

на солнышке, небрежно перевернула висящую на двери табличку «Закрыто». 

Корчмарь неохотно выпустил бесполезный засов, пропуская нас в заведение. Я прямиком 

направилась к облюбованному столику у окна, сев вполоборота к пустому залу. Тивалий робко 

пристроился на краешке стула, сложив руки на коленях. 

– Ну-с, уважаемый, чем вы меня сегодня побалуете? 

По мрачному сопению можно было предположить, что крысиной отравой, но на поданном 

блюде золотистой горкой возвышалась жареная рыба. 

– Угощайся. – Я передвинула блюдо на середину стола. 

Парень сглотнул набежавшую слюну: 

– Но Верховный магистр сказал… 

– Не переживай, для тебя он сделал исключение. За вредность работы. 

– Правда?! – оживился Тивалий. 

– Правда-правда, можешь сам у него спросить. Только сначала передай ему, что я очень 

интересовалась, распространяется ли пост на баранину в темное время суток. 

Следующие десять минут за столом царили торопливое чавканье и жадное причмокивание. За 

пять часов я успела осмотреть целых два кладбища – рыцарское и сельское, а также найденный 

в леске лошадиный череп, – но умертвием и его верным скакуном там и не пахло. Зато мы с 

оруженосцем так зверски проголодались, что, выскочи из кустов какой-нибудь опрометчивый 

гуль или мроед, еще неизвестно, кто бы кем поживился. 

– А почему именно ворон? – Утолив первый голод, я бесцеремонно ткнула пальцем в чеканный 

орденский знак, приколотый к кольчуге Тивалия. – Мне кажется, название «Орден святого 

Фендюлия» подошло бы вам куда больше. 

– Но, госпожа ведьма, Фендюлий сам основал этот орден! Не мог же он назвать его своим 

именем. 

– Ну, увековечил бы верного коня или даму сердца. Розу какую-нибудь на худой конец. А при 

чем тут этот прихлопнутый щитом альбинос? 

– Ворон символизирует мудрость, а белый цвет – добро. – Парень честно попытался 

воспроизвести одухотворенный взгляд и голос магистра, преподававшего ему устав ордена. С 

набитым рыбой ртом это оказалось не так-то просто. – Фендюлий был первым Верховным 

магистром, коий голова для всего ордена, а магистры – когти, то бишь его опора и грозное 

оружие. 

– А крылья? – заинтересованно уточнила я. 

– Как перья в крыльях, большие и малые, так и простые рыцари с оруженосцами несут Белого 

Ворона к священной победе над врагами. 

– Гениально. Про хвост и прочие органы, полагаю, спрашивать не стоит. Фендюлий наверняка 

предусмотрел какое-нибудь высокопарное определение и для них. 

Я откинулась на спинку стула, поглаживая сытый живот. Несмотря на все старания и 

неподдельный энтузиазм, съесть всю рыбу мы не смогли. На этот раз корчмарь действовал по 

принципу «чтоб тебе подавиться, проклятой!», не преминув стребовать с меня полную 

стоимость добрых шести фунтов рыбы. 

Расплатившись, я выставила полупустое блюдо на подоконник, где им тут же заинтересовалась 

черная лошадиная морда со всеядной ориентацией. Корчмарь скорчил такую рожу, словно я 

лишила ужина не пару-тройку поросят, а по крайней мере его дорогую матушку. 

– Куда теперь? – Тивалий, видя, что я встаю, чуть не опрокинул стул, торопясь распахнуть 

передо мной дверь. 

– В замок. Раз мы не обнаружили физических следов умертвия, значит, нужно искать 

магические. – На пороге я обернулась. – До свидания, уважаемый! Было очень приятно иметь с 

вами дело. 

Отчетливый зубной скрежет дал понять, что корчмарь не разделяет моего восторга ни по 

поводу нашего знакомства, ни следующей встречи. 

* * * 

За оставшиеся полдня я едва успела осмотреть первый этаж. Зато очень добросовестно: 

коридоры так петляли, ветвились и сходились, что по некоторым из них я проходила дважды, а 

то и трижды, не замечая разницы. В один здоровенный зал с ведущими наверх лестницами я 

вообще попадала раз десять, из чего заключила, что он находится в центре этажа. 



Тивалий, думая, что так и надо, молча топал за мной. Правда, в некотором отдалении, чтобы 

никто не заподозрил его в причастности колдовским жестам и словам, изредка срывавшимся с 

моих губ вперемежку с более понятными и сочными. 

Магические следы я действительно нашла, причем во многих местах. Во-первых, на треклятых 

винтовых лестницах. Гномы, вынужденные в конце концов сдать замок под ключ (и это после 

того, как несколько их поколений благополучно кормились с долгостроя!), мстительно 

наложили на лестничные столбы заклятие утроения. Реально на каждом этаже оказалось по 

тридцать – сорок ступеней. Зато башенная лестница за счет этого ужалась почти впятеро – не 

зря я удивлялась несоответствию между ее высотой и количеством ступенек. Но, поскольку 

межэтажными лестницами пользовались куда чаще, гномам этой нехитрой перестановкой 

удалось-таки здорово напакостить жильцам. Снятие заклятия отняло бы у меня слишком много 

сил и времени (возможно, потом, за дополнительную плату…), так что я ограничилась 

индивидуальным порталом. 

Во-вторых, магией так и разило от проходивших мимо рыцарей. «На Фендюлия надейся, а сам 

не плошай», – благоразумно рассуждали они и на всякий случай заговаривали мечи от 

иззубривания, а доспехи от ржавчины и скользящих ударов (с прямыми дела обстояли хуже, 

ибо «против лома нет приема»). Естественно, о своих визитах в «обитель зла», то бишь в лавку 

мага, рыцари скромно умалчивали. 

А в-третьих – и это уже куда интереснее! – по всему замку, кое-где едва заметно, а местами 

довольно отчетливо, ощущались магические возмущения совершенно непонятного мне 

происхождения и назначения. Похоже на чистую стихийную магию, но словно уже кем-то 

отработанную и для другого мага непригодную. 

Я в раздумье остановилась напротив высоченной дубовой двери в обрамлении косяка с 

затейливой резьбой. Сосредоточенно прикусив губу, пробежалась по створкам чуткими 

кончиками пальцев. 

– Госпожа ведьма, вам сюда нельзя! – неуверенно попытался протестовать парень. 

– Почему? 

– Ну… здесь находятся святые мощи отцов-основателей ордена, в том числе самого Фендюлия! 

– И что? – равнодушно отозвалась я, обеими руками дергая за литое кольцо в виде ворона с 

сомкнутыми над головой крыльями. Дверь со скрипом поддалась, пахнуло могильным 

холодом. – Они будут против моего визита? 

– Они – не знаю, а вот магистрам это точно не понравится! Они решат, что вы оскорбляете 

святыни! 

– Что же это за святыни, если их можно оскорбить одним взглядом? – хмыкнула я, скептически 

изучая ряд из пяти саркофагов. 

Над каждым висело полотно в позолоченной раме, запечатлевшее святого в наиболее 

ответственный момент его жизни. Кто-то старательно исцелял целую толпу безногих и 

безруких нищих, кто-то с укоризненным лицом и добрыми-предобрыми глазами насквозь 

пронзал дракона светящимся копьем, кто-то вдохновенно читал прослезившемуся упырю 

молитвенник… 

– А вы что, смотреть на них собрались?! – пришел в еще больший ужас паренек. Закрыть за 

собой дверь, кстати, не забыл, молодец. 

– А как иначе мы узнаем, не сдвигает кто-нибудь из них по ночам крышечку? – Я бестрепетно 

постучала костяшками пальцев по мраморной плите. Святой Фендюлий хранился в 

центральном саркофаге, запертом на огромный замок амбарного типа (видимо, чтобы рыцари 

не растащили его на амулеты подчистую). Картина над ним принадлежала кисти другого 

художника, более раннего и реалистичного: Фендюлий, в виде исключения, просто ему 

позировал, сложив руки на оголовье вертикально установленного меча. Никаких нимбов, белых 

крылышек и общественно полезных деяний – темноволосый мужчина в простой кольчуге 

устало улыбался с портрета, при этом так лукаво прищурившись, словно видел меня насквозь. 

Я не могла поклясться, что странная магическая сила исходит именно от него, но возле 

гробницы ее следы были намного отчетливее. 

– Что вы, госпожа ведьма! – ужаснулся оруженосец. – Святые оберегают покой жителей замка, 

а не разъезжают по нему в непотребном полуистлевшем виде! 

– Вот сейчас и проверим, – непререкаемым тоном объявила я, снимая с саркофага серебряную 

вазочку с пролесками. 



Поставив ее на пол, я наклонилась и внимательно осмотрела замок. Скважина-то в нем была, но 

залитая оранжевым воском с оттиском орденской печати. Я аккуратно покрутила замок, 

подергала за петли, прикидывая, каким бы заклинанием воспользоваться. Проще всего, 

наверное… что за ерунда? Нижняя петля как-то подозрительно болталась из стороны в сторону. 

Я усилила нажим и с изумлением обнаружила, что ее то ли забыли прикрепить, то ли отвинтили 

позже. 

– Отойди-ка. – Я засучила рукава и пошире расставила ноги, словно собиралась открывать 

саркофаг голыми руками. 

– Ой, госпожа ведьма, а может, все-таки не надо? – обреченно пискнул оруженосец. – Вдруг 

святой Фендюлий возмутится, что вы без спросу потревожили его покой? 

– Извинюсь и совру, что ошиблась крышкой. Выйди в коридор, если боишься. 

Тивалий зажмурился и отвернулся. После парочки пассов крышка беззвучно сдвинулась в 

сторону, и я, подсвечивая себе факелом, с интересом склонилась над щелью шириной в две с 

половиной ладони. 

– Неудивительно, что в замке нечисто, – пробормотала я, изучая внутренность глубокого 

мраморного ящика. – Фендюлий-то тю-тю… 

Оруженосец подскочил как ужаленный. Впился в саркофаг такими вытаращенными глазами, 

что я всерьез обеспокоилась, как бы он их туда не уронил. 

– Как?! А где же он? 

Я пожала плечами: 

– Полагаю, выехал на прогулку. У вас здесь нет случайно саркофага со святым конем? 

Но Тивалий был не в том состоянии, чтобы воспринимать мои шутки: 

– Какой ужас! Надо немедленно сообщить Верховному магистру! 

– И признаться, что мы без приглашения вломились к Фендюлию в опочивальню? Не 

советую. – Я для верности еще раз заглянула в саркофаг. Святой, разумеется, не появился. 

– Мы?! Это вы туда полезли! 

– А почему ты меня не остановил? 

От такого вероломства у парня отвисла челюсть. Возможно, через пару минут он и сумел бы 

дать мне достойную отповедь, но тут из коридора послышались чьи-то оживленные голоса. 

Лицо оруженосца, и без того не пышущее румянцем, приобрело нежный зеленоватый оттенок. 

– О боги, это магистр Терен! Утром он обмолвился, что приведет в святилище нескольких 

паломников, нижайше испросивших разрешения помолиться в святом месте! Если он 

обнаружит вас здесь, он меня убьет! 

Я вздохнула. Ведьму-то магистр не тронет – побоится, а вот парнишке действительно может 

влететь. Второго выхода из святилища не было, расставленные повсюду свечи освещали 

каждый уголок. Как на грех, в этом месте коридор не удосужился сделать ни одного изгиба, и, 

выйди я тем же путем, магистр меня сразу увидит. Плести заклятие невидимости было некогда, 

но кое-что я все-таки успевала. 

Приняв решение, я не любила медлить и смело закинула ногу на бортик саркофага. 

Оруженосец издал трепещущий стон, по тональности схожий с предсмертным. Оборачиваться и 

проверять, не хватил ли его удар от такого кощунства, времени не было. За правой ногой 

последовала левая, а с ней и все мои три с половиной пуда, плюхнувшиеся на живот. Крышка со 

щелчком встала на место. 

В саркофаге, к моему огромному удивлению, оказалось весьма комфортно. Мраморные 

прожилки, снаружи угольно-черные, пропускали в гробницу тусклый голубоватый свет. Воздух 

и звуки проникали сквозь аккуратно высверленные в изголовье дырочки. Я перевернулась на 

бок и прислушалась. 

Как раз в этот момент алчущие фендюлинских мощей паломники шумной гурьбой ввалились в 

святилище. 

– Что ты здесь делаешь, Тивалий? – несколько удивленно, но без раздражения поинтересовался 

Терен. Я вспомнила его по голосу – высокий костлявый мужчина лет сорока, с черными 

вислыми усами, придававшими лицу унылый вид. 

– А… я… принес святому Фендюлию свежие цветы! – нашелся паренек, ставивший на место 

вазочку. 

– Весьма, весьма похвально. – Магистр благосклонно потрепал Тивалия по макушке. – Из этого 

отрока выйдет достойный муж, отважный и великодушный! 



Паломники одобрительно загалдели. Судя по голосам, у саркофага их столпилось не меньше 

дюжины. Парень, не дожидаясь, пока магистр вспомнит о вверенной его заботам ведьме, 

поклонился и выскочил из святилища, прикрыв за собой дверь. 

Паломники приблизились и обступили саркофаг со всех сторон. Магистр, заняв почетное место 

у меня, то есть у Фендюлия, в ногах, скромно кашлянул, привлекая общее внимание, и начал 

прочувственную речь: 

– Братья мои! Вы видите перед собой величайшую реликвию и святыню – в этой скромной 

гробнице черного мрамора покоится основатель ордена Белого Ворона святой Фендюлий… 

На несколько мгновений его голос потонул в восхищенных вздохах и шепотках. Меня так и 

подмывало поправить, что в данный момент тут покоюсь я, ничем не хуже, к тому же молодая и 

красивая собой. Кстати, черный мрамор в Стармине шел на вес серебра, святому грех было 

жаловаться. 

– …образец благочестия, целомудрия, кротости и смирения, – входя во вкус, со все большим 

упоением вещал магистр, – а также прочих добродетелей, неисчислимых и неизмеримых, коих с 

избытком хватило бы на всех наших братьев! И даже когда я просто стою рядом с местом его 

последнего упокоения, я чувствую, как на меня снисходит благодать, а душа переполняется 

неземной радостью! 

– Да, да, брат, мы тоже это чувствуем! – благоговейно подхватил нестройный хор. 

– Иногда мне даже кажется, – с надрывом продолжал магистр, выжимая слезу, – что я слышу 

его дыхание… 

Семь ушей одновременно приложились к крышке. Я инстинктивно замерла на вдохе, хотя 

отлично понимала, что сквозь увесистую мраморную плиту можно услышать разве что храп. 

– Да! Я слышу его!!! – по прошествии напряженной минуты раздался чей-то экзальтированный 

вопль, заставивший меня вздрогнуть. 

– И я! И я тоже! – загомонили паломники. Кто-то, возрыдав от счастья, пал на колени и начал 

биться лбом о боковину саркофага. Братья бросились его оттаскивать (больше радея о 

священной гробнице, нежели о лбе) и, воспользовавшись оказией, тоже стукнулись по 

разочку… 

– Ну а теперь, – деловито прозвучал голос магистра, – пожертвуйте святому Фендюлию кто 

сколько может, и его благодать навсегда останется с вами! 

Паломники охотно зазвенели кошелями. Деньги для передачи святому собирал магистр, и что-

то подсказывало мне, что процент за посредничество мало отличается от общей суммы 

пожертвований. 

Восторженный обмен впечатлениями потихоньку переместился в коридор. Магистр 

одобрительно похлопал Фендюлия по крышке, благодаря за сотрудничество, и вышел следом. 

Выждав для верности пару минут, я вылезла из саркофага. 

– А был ли Фендюлий? – задумчиво вопросила я портрет. 

Кого-то он мне напоминал, но вот кого именно… Леший его знает, может, и был, но не здесь. 

Запаха тлена я в саркофаге не учуяла и, судя по идеальной чистоте стенок, оказалась его 

первым постояльцем. Похоже, святые фендюлинские мощи были всего-навсего приманкой для 

легковерных паломников с тугими кошелями. И знали об этом лишь единичные посвященные, 

скорее всего, магистры. Кто-то же изредка полеживал в «запертом» саркофаге, старательно 

сопя, вещая или просто подглядывая в щелочку… 

Тивалий околачивался возле двери, изнывая от волнения: 

– Ну что, госпожа ведьма?! 

– Если ты о Фендюлии, то я его так и не дождалась. Может, записку стоило оставить? – 

задумчиво прикинула я. 

– Это не он!!! 

– Не поверю, пока лично с ним не побеседую. 

Парень обиженно насупился. Открыл было рот, но, раздумав, так ничего и не сказал. 

– Брось дуться, – примирительно сказала я, легонько толкая его локтем в бок. – Давай сначала 

найдем вашего святого и убедим его вернуться на место, а потом уже расскажем обо всем 

Верховному магистру. Пока что, думаю, у него и без Фендюлия головной боли хватает. 

Оруженосец еще немного помолчал, рассеянно теребя свой вороний знак, но потом все-таки 

кивнул и попытался улыбнуться. 

* * * 



Эльфийская слива зацветала на пару недель раньше обычной, помня о теплой весне своей 

родины, Ясневого Града. Невысокие раскидистые деревья, сплошь усыпанные багряными 

цветами размером с кулак, традиционно украшали дворцовые и храмовые парки, но, 

прихваченные коварными белорскими заморозками, плодов не давали. А жаль – эльфы гнали из 

багряных слив отменную наливку, которую потребляли на каком-то ритуальном празднике, 

собственно ради потребления и затеваемом. 

Стоя у широкого окна галереи, я задумчиво любовалась пламенеющим деревом. Закатные лучи, 

расплесканные по камням мостовой, создавали для него изумительный фон из оттенков алого и 

оранжевого, словно вокруг огромного костра. 

Осмотр второго и третьего этажа мы отложили на завтра. Тивалий, выклянчив у меня честное 

рыцарское слово (ха-ха!), что через десять минут застанет меня на том же месте, куда-то 

умчался. Впрочем, я никуда и не торопилась. Постою немного, уложу в голове сегодняшние 

впечатления и поднимусь в свою комнату. Авось удастся вздремнуть часок-другой перед 

второй попыткой свести знакомство с загадочным умертвием. 

Оруженосец что-то запаздывал. Посчитав себя свободной от обещания, я оторвалась от окна и 

пошла к лестнице. 

– Госпожа ведьма, погодите! – окликнул меня чей-то голос. Я удивленно покрутила головой и 

заметила пристроившегося в уголке живописца, полускрытого мольбертом. Видимо, он стоял 

здесь давно, еще до моего прихода, в порыве вдохновения успев перепачкать красками не 

только руки, но и лицо. – Не могли бы вы еще немножко постоять в этой позе? Да, и голову 

влево поверните, чтобы свет на лицо падал! Вот так, чудненько! 

Рыцарь с удвоенным энтузиазмом зашуровал кистью. Польщенная, я послушно замерла еще на 

пару минут. К сожалению, уделить процедуре запечатления моего милого облика больше 

времени я не могла и, обойдя мольберт, с любопытством заглянула художнику через плечо. 

Великая сила искусства заставила меня оцепенеть с открытым ртом. 

Вверху, как пришпиленный булавками, распластался белый ворон. По бокам порхала парочка 

окрыленных святых, вдохновенно тренькающих на гуслях. Посреди пестроцветного поля 

кружком расположились коленопреклоненные магистры, умиленно взирающие на 

разгоравшийся костер. На лице привязанной к столбу ведьмы застыло жесткое, ехидное и 

вместе с тем мечтательное выражение, которого я от себя никак не ожидала. 

– Вы не волнуйтесь, это только набросок! – торопливо начал оправдываться живописец. – И 

вообще, всего лишь художественный образ! 

– Ах, набросок? – От моего задумчивого тона творческая личность как-то погрустнела и сникла, 

не мешая мне отдирать полотно от мольберта. – Ах, образ?! 

Рыцарь понял, что я безнадежно далека от искусства, и, подхватив кисти, дал деру, пока я не 

порвала его вместе с полотном, которое, кстати, я аккуратно скатала в трубку и сунула за пояс. 

Подарю Школе Чародеев – то-то смеху будет! Особенно если я наконец соглашусь прочитать 

там курс лекций по практической магии и лично поведу студентов на экскурсию в музей… 

* * * 

Судя по догорающей свече, проснулась я около полуночи. Бесшумно оделась, распихала по 

карманам заранее выставленные на стол флаконы и амулеты, волосы скрутила и заколола на 

затылке. По привычке потянулась к мечу, но, уже коснувшись ножен, досадливо отдернула 

руку. 

Стоило мне вроде бы осторожно потянуть на себя дверь, как с той стороны что-то зазвенело, 

загромыхало, и я с возмущением обнаружила рухнувшую конструкцию из стального 

рыцарского сапога, насаженного на прислоненную к двери палку. Тивалий выскочил из 

соседней кельи, как камень из орочьей пращи. 

– Ага, так я и знал! Нет уж, госпожа ведьма, дважды вы меня не проведете, сегодня я пойду с 

вами! 

– Пошли, – охотно согласилась я, – А ты спать не хочешь? 

– Нет, ни в одном гла… – Под моим пристальным взглядом оруженосец поскучнел, зевнул и, 

шагнув назад, медленно осел на кровать. 

– А по-моему, все-таки хочешь, – с усмешкой заключила я, накрывая его одеялом. – Тоже мне 

герой выискался! Как будто без тебя не разберусь… 

…С умертвием, может, и разобралась бы, но здешние коридоры оказались мне не по зубам. 

Спустившись на третий этаж, я опрометчиво свернула в боковой коридор и, разумеется, уже 



через десять минут окончательно и безнадежно заблудилась. Поплутав еще с полчасика, я 

сдалась и присела на краешек одной из стенных ниш, под горящим факелом. Разумеется, смерть 

от голода и жажды мне не грозила, но стучаться в двери и долго доказывать, что это не 

коварное умертвие, я постеснялась. В конце концов какая разница, где устраивать засаду? Вдруг 

нежить решит выгулять свою бесплотную животинку как раз в этом коридоре? 

Погасив факел, чтобы избавиться от предательской тени, я забралась в нишу целиком, с ногами. 

Скошенные боковые стенки хоть и закрывали от меня большую часть коридора, зато не менее 

надежно защищали от чужого взгляда, давая возможность увидеть его владельца на секунду 

раньше. Пользоваться маскирующими заклинаниями я не рискнула – иная нежить чует магию 

еще лучше, чем запах живых существ. 

Только я успела смириться с мыслью о долгом нудном ожидании, как ближайший факел 

сердито фыркнул, чихнул дымком и угас. Я торопливо выставила вперед ладонь. Так и есть! 

Следы простенького, но эффективного заклинания, растаявшие прежде, чем я успела 

определить уровень мастерства и основную стихию мага. Оно пришло откуда-то издалека, 

слева, за считаные секунды погрузив коридор во тьму. 

Я замерла, как мышь под веником, вся обратившись в слух. И почти сразу различила 

неспешный цокот копыт. Странный, очень непривычный и в то же время знакомый звук. 

Слишком громкий для призрака, слишком тихий и потусторонний для настоящего рыцаря. 

Лошадь как будто шла на цыпочках, причем неподкованных, а тихое позвякивание, изредка 

вплетающееся в постукивание, никак не могло принадлежать рыцарскому броненосному коню. 

И больше ничего! Ни храпа, ни сопения, ни скрипа седла… ни какой-либо магии. 

Не удержавшись, я выглянула из-за краешка ниши. За шиворот скользнул мерзкий холодок, 

пупырышками разбежавшийся по спине. Что-либо разглядеть в царившей снаружи темноте не 

смогла бы и кошка. Я дрожащей рукой сотворила поисковый импульс, пустила вдоль 

коридора… и тут-то мне стало по-настоящему жутко! 

В коридоре никого не было. Да что же это за дрянь, если не порождение магии и не живое 

существо?! 

Стук копыт участился, как будто я свистнула, выдавая свое местонахождение. Лошадь 

целеустремленно рысила ко мне, уже не отвлекаясь на обнюхивание пола! 

До источника звука оставалось не больше сажени, когда мои нервы не выдержали. Факелы 

полыхнули чуть ли не до потолка, ярко высветив коридор, по которому неспешно топала… 

Смолка. Видимо, она шла по моим следам, а почуяв знакомое заклинание, уже без колебаний 

поскакала навстречу. И я же сама на днях заплела ей в хвост заговоренную ленточку, чтобы эту 

паршивку нельзя было засечь с помощью колдовства! 

Выбравшись из ниши, я изловила кобылу под уздцы. Растерянно почесала ее за ухом: 

– Ты-то как сюда попала, подруга? 

Смолка загадочно прищурила желтые глаза. С ременного недоуздка свисал обрывок цепи, на 

конце словно расплющенный молотом. Он-то и звякал в такт шагам. Поскольку рыцари 

пользовались исключительно жеребцами, в общую конюшню кобылу не пустили, привязав в 

закутке возле кузницы. Оборвать цепь и отправиться на ночную прогулку вполне в ее духе, как 

и взобраться по ступенькам. Но кто открыл ей ворота? Решетки? Входную дверь? И как она 

умудрилась протиснуться по винтовой лестнице?! 

По крайней мере теперь я хотя бы приблизительно знала, в какой стороне эта самая лестница 

находится. Снова лезть в нишу не было смысла. Неведомый маг больше не покушался на 

факелы – видимо, я его спугнула, а для полного успеха засады на умертвие мне не хватало 

только ошивающейся рядом кобылы! Надо поскорее выгнать эту поганку из замка, но как? 

Мы со Смолкой прошли не меньше сорока саженей, а коридор все не кончался. Лестница 

соответственно не начиналась. Наконец, к моей величайшей досаде, мы очутились в галерее с 

окнами, выходящими во внутренний двор. Я точно помнила, что лестниц возле нее нет. Лучше 

бы я помнила, где они есть… 

Пока я пыталась сориентироваться, кобыла отошла в сторонку и, беззвучно взвившись на дыбы, 

потянулась к еловому веночку, приколоченному над одной из дверей. Я торопливо шикнула на 

бандитку, и Смолка, разочарованно фыркнув, опустилась на все четыре ноги, успев-таки 

подцепить венок клыками. 

Мы немножко поперетягивали ее добычу. Не сказать чтобы мой авторитет победил… скорее 

веночек проиграл, разделившись на две неравные части. Меньшая немедленно исчезла у 



кобылы в желудке, а большую я с четвертой попытки забросила обратно, и она криво повисла 

на гвоздике. 

Кстати, а куда ведет эта дверь? На жилую комнату не похоже, да и засов снаружи. А внутри… я 

поспешно, но совершенно напрасно отскочила назад. В просторной келье стояли всего лишь 

пустые доспехи, надетые на сколоченные из палок каркасы. 

Я на всякий случай приподняла рыцарю забрало, но умертвия под ним не обнаружила. 

– «Сие есть броня и оружие святого Фендюлия и его благословенного коня», – прочитала я, 

поднеся потрескивающий факел к стоящей рядом табличке. – Надо же, даже конь у него сумел 

отличиться. Смолка, не хочешь взять пример? 

Кобыла скептически фыркнула, давая понять, что с такой хозяйкой в «благословенные» ее все 

равно не возьмут. 

– Ну примерь хотя бы. – Я сняла с подставки железную конскую морду с аршинным рогом во 

лбу и нахлобучила ее на Смолку. – Знаешь, а тебе идет! 

Лошадь мрачно покосилась на меня сквозь треугольные прорези. Я, увлекшись, заодно 

переложила на нее кольчужную накидку и седло с широкими стременами на цепях. К задней 

луке была приварена изогнутая стальная полоса с гребнем вроде драконьего, доходящая до 

трети хвоста. Возмущенно махнув оставшейся частью, кобыла развернулась и, неуклюже 

поднимая ноги, потопала к двери. 

Мое внимание переключилось на еще один уникальный экспонат. Возле рыцаря, на подушке с 

кистями, лежал здоровенный меч. Судя по нему, у Фендюлия было как минимум три 

оруженосца – двое надорвались бы при переноске этой орясины, а один бы ее попросту не 

поднял. Как и доспехи, меч выглядел совсем новехоньким, словно только что из кузницы. Или 

из ювелирной мастерской – драгоценных камней на нем было не меньше фунта, плюс золотая 

рукоять. Враги небось становились в очередь, чтобы сразиться именно с Фендюлием и захапать 

этот заманчивый трофей. Постойте-ка… а что это за клеймо на ее торце? Свернувшийся 

клубком василиск, метка известного гномьего оружейника, здравствующего и поныне, если не 

ошибаюсь. По крайней мере, три месяца назад он был очень даже жив и втридорога содрал с 

меня за якобы «вечный» меч из «особого» сплава. Я нарочно не выбрасывала рукоять, чтобы 

при следующем визите в кузницу сунуть ему под нос как бирочку на скидку. Фендюлию 

повезло больше: он не дожил до гномьего клиента каких-то ста лет. Иначе, возможно, геройски 

пал бы в бою куда раньше… 

– Похоже, Смолка, это такая же фальшивка, как и саркофаг. Еще одна приманка для 

доверчивых паломников. – Я задумчиво повертела в руках шлем с двумя серебряными 

крылышками по бокам. Не удержавшись, нацепила на голову и попыталась рассмотреть себя в 

начищенный до блеска щит. – М-да… с другой стороны, просто бесценная вещь для 

психической атаки… да и о прическе можно не беспокоиться. А ты как считаешь, Смолка? 

Смолка! Эй! 

Кобыла исчезла. Я торопливо выглянула в коридор. Никого! Неуверенно посвистела. Тишина! 

Как, куда она могла бесшумно ускакать в такой куче железа? А что, если она попадется кому-

нибудь на глаза?! 

– Смолка!!! – завопила я, забыв о конспирации. – Иди сюда сию же секунду, а то хуже будет! 

Коридоры еще не успели переварить раздробившееся в них эхо, как в противоположной 

стороне зародился и начал быстро нарастать знакомый лязгающий грохот. 

– А, вот ты гд… – Я обернулась, и слова застряли у меня в горле. На макушку что-то мягко 

шмякнулось, но сегодняшний лимит удивления был исчерпан, и я даже не потянулась 

проверить, кто и чем меня осчастливил. 

Это была не Смолка! На меня, потрясая огромным мечом, на здоровенном коне в шипастых 

доспехах мчалось долгожданное умертвие, тускло светясь всеми костями, в том числе 

лошадиными. Глаза всадника горели алым огнем, коня – зеленым. Звон доспехов смешивался с 

сухим стуком костей. 

Мне бы подпустить сладкую парочку поближе и бить наверняка, но им удалось произвести на 

меня такое неизгладимое впечатление, что я пальнула в них, не задумываясь и даже почти не 

целясь. 

Пульсары срикошетили от доспехов и пошли зигзагами скакать вдоль коридора, от стены к 

стене, высекая из камней искры. Умертвие торжествующе, но, увы, напрасно взревело – и без 

того перепуганный конь с истошным ржанием взвился на дыбы, после чего развернулся и 



поскакал в обратную сторону. К явному неудовольствию всадника, который выразил свой 

протест, свалившись на пол. 

Пару минут мы ошеломленно пялились друг на друга, затем умертвие (видимо тоже 

составившее обо мне не лучшее представление) ловко вскочило на ноги, подхватило меч и 

бросилось наутек, точнее, наупрыг из окна. 

Остановить его я все равно не успевала и, метнувшись к ближайшему проему, опасно 

перевесилась через подоконник. 

Как раз в этот момент умертвие без раздумий сигануло вниз. 

Прицелилось-то оно хорошо, профессионально, вот только не учло, что под окном стоит не его 

костлявая скотина и даже не флегматичный рыцарский тяжеловоз. 

Подозрительно знакомая лошадь в рогатом шлеме в последний момент коварно шагнула 

вперед, и мертвец приземлился чуть подальше задней луки, на гребне. 

Скелет скелетом, латы латами, а от последовавшего за прыжком вопля на впечатлительной 

эльфийской сливе осталось не больше половины цветков. Смолка, в первую секунду присевшая 

на задние ноги, резко их распрямила, заодно от души поддав задом. Умертвие, описав красивую 

дугу, вместе с отломившимся гребнем головой вперед улетело под арку, где, судя по звуку, 

раскатилось на отдельные кости. Запустить в него пульсаром я не успела. Ругаясь последними 

словами, втянулась обратно в коридор и со всех ног побежала в ту сторону, где, по моему 

мнению, должна была находиться лестница. Как ни странно, там она и оказалась. Прыгая через 

три ступеньки, а в одном месте оступившись и пролетев целых семь (спасли перила, взамен 

чуть не вывихнув уцепившуюся за них руку), я за каких-то пять секунд преодолела оба пролета. 

На первом этаже я худо-бедно ориентировалась и без колебаний свернула налево, а потом 

направо и в среднюю дверь. 

Естественно, умертвия в бессознательном или любом другом состоянии я под аркой уже не 

застала. У стены валялся только гнутый кусок ржавого железа, в котором я после долгих 

размышлений опознала налокотник с оторванной дужкой. Чуть подальше мертвым сном 

почивали в обнимку два стражника и одна пустая бутылка. Связка с ключами от трех 

коридорных дверей-решеток торчала в скважине последней. Разумеется, все они были открыты. 

Призывно свистнув Смолке, я вскочила в седло и, заранее пригнувшись, ударом пяток послала 

ее в галоп. С ветерком пролетев коридор, я притормозила, повертела головой. Никого! 

Наружный двор тонул в темноте, на фоне крепостных стен светилась лишь прореха наружных, 

ворот, тоже распахнутых настежь. Полёгшие возле моста стражники не менее успешно провели 

дегустацию загадочного алкогольного напитка. Успокоенная разноголосым храпом, я не стала 

возле них задерживаться, но по ту сторону рва снова натянула поводья. Разгоряченная кобыла 

приплясывала на месте, ей не терпелось мчаться дальше. Вот только куда? 

И тут вдалеке мелькнул силуэт всадника, скачущего прочь от замка. Правда, откуда-то со 

стороны леса, но возможно, там он разживался запасным конским скелетом. Я помотала 

головой, прогоняя дурацкую картинку: запыхавшееся умертвие торопливо отрывает своего 

верного скакуна ржавой лопатой, загодя припрятанной в кустах. 

Кобыла его тоже заметила и, стоило поводьям провиснуть, сорвалась в карьер. Доспехи 

подняли невообразимый грохот, я мгновенно оглохла. Железное седло, рассчитанное на 

бронированный рыцарский зад, нещадно пинало мой собственный. В довершение всех бед я, не 

знакомая с устройством конских доспехов, не закрепила как положено кольчужную накидку на 

лошадином крупе, и теперь она летала вверх-вниз, хлопая то меня по спине, то кобылу по заду. 

Впрочем, Смолку это только подгоняло. Обычного коня мы бы уже давным-давно настигли, а 

этот словно бы не слишком и торопился, однако расстояние между нами почти не сокращалось. 

Несколько минут назад я могла поклясться, что это такой же призрак или умертвие, как и я, но 

теперь снова засомневалась. Уж больно плавно и бесшумно он двигался, хотя судить о 

последнем под окружающую меня какофонию было весьма затруднительно. 

Впереди замаячило давешнее озеро. Прекрасно, справа лес, слева – дорога на село, деваться ему 

некуда! Лесная нежить пришлую не жаловала, а сельские собаки с удовольствием подключатся 

к погоне за бродячими костями. 

Умертвие это тоже отлично понимало, а посему на полном скаку въехало в озеро и… исчезло. 

Без малейшего плеска, словно мгновенно растворившись. 

Натягивать поводья не было нужды – кобыла сама почуяла что-то неладное и перешла на шаг, 

осторожный и бесшумный. Подкравшись почти к самому берегу, Смолка всхрапнула и 



отпрянула назад. Не слишком испуганно, но давая понять: пусть хозяйка сначала разведает 

обстановку, а верная кобыла в случае чего отнесет скорбную весть друзьям и близким. 

Поняв намек, я спешилась, шагнула вперед… и точно так же шарахнулась от неожиданности. 

Это было не озеро, а… туман. Белый и плотный, словно молоко, он плескался вровень с краями 

лощины, изредка ощупывая их короткими язычками волн. Над ним, как и над водой, клубилась 

легкая дымка, веяло теплом. И магией. Той же самой, что и в замке, у фендюлинской гробницы. 

Только здесь ее было много – так много, что у меня заныло под ложечкой от 

сконцентрированной в лощине мощи. 

Я попыталась зачерпнуть ее и впитать, однако туман неожиданно сгустился еще больше, став 

почти осязаемым, и вежливо, но непреклонно увильнул от моей руки. Не для тебя. Извини. 

А для кого? Умертвия? Нет, эта магия не имела ничего общего с некромантией. На природный 

источник тоже не похоже. Она существовала словно сама по себе, как живое существо, 

снисходительно поглядывая на озадаченную ведьму. 

Похоже, умертвие в нем попросту спряталось, как в обычном тумане. Заехало поглубже и 

остановилось, ехидно хихикая себе под нос или что там у него осталось. 

Намотав на запястье шнурок амулета, я решительно шагнула в туман. Но, когда он заклубился 

вровень с моей макушкой, поняла, какое это гиблое дело. В нем не то что умертвие – 

собственных коленей нельзя было разглядеть. 

«Ладно, голубчик, – мрачно подумала я, давая задний ход. – Ложбина небольшая, все края 

просматриваются. Посмотрим, сколько ты там высидишь. Лично я никуда не тороплюсь, а вот у 

тебя с рассветом будут ба-а-альшие проблемы!» 

* * * 

Утро выдалось ясное и безветренное. После ночного заморозка, добросовестно выбелившего 

траву, прорезавшееся на горизонте солнышко выглядело откровенной насмешкой над 

окоченевшей в зюзю ведьмой. 

Стоит ли добавлять, что умертвие и не подумало явиться пред мои светлые очи?! 

Дальше торчать у озера не было смысла. Если умертвие не вылезло из него ночью, то днем тем 

более не посмеет. Прямых солнечных лучей ни живые мертвецы, ни призраки не любят, а 

тенькá, которым оно могло бы пробраться к замку, рядом не было. Скоро в Вороньих Когтях 

протрубят побудку, нас хватятся и вряд ли погладят по головке за самовольный прокат 

фендюлинских доспехов. 

Спохватившись, я стащила с головы шлем и сунула его под мышку. На одном из крылышек 

висел пожеванный веночек – видимо, он-то и свалился на меня в момент появления нежити. 

Размахнувшись, я со злостью зашвырнула его в туман, надеясь попасть умертвию по 

черепушке. Ладно, вернусь вечером, никуда ты от меня не денешься! 

Я вскочила на лошадь, и мы потрюхали обратно, громыхая, как целая вереница каторжников в 

ножных кандалах. 

Вот леший! У рощицы на полпути к замку маячила одинокая фигурка, что-то напряженно 

высматривающая в чистом поле. Что именно, долго гадать не пришлось. 

– Госпожа ведьма, так нечестно! – издалека завопил Тивалий и, спотыкаясь на кочках, побежал 

мне навстречу. – Вы опять меня обманули! 

– Заколдовала, – невозмутимо поправила я, подъезжая поближе. – В замке все в порядке? 

Стражники оклемались? 

– А что с ними было? – опешил парень, временно забыв о своих претензиях. 

– Если бы знала, не спрашивала. 

– Полчаса назад они бдели как должно! А вот вы… – Тивалий наконец-то обратил внимание на 

Смолкину экипировку и снова сбился с мысли. – Но это же… 

– Да, – резко оборвала я. – Ты можешь сгонять в деревню и раздобыть какой-нибудь мешок? 

– Зачем? 

– Чтобы запихнуть туда этот хлам и отнести его на место. 

– Это не хлам! Это… 

– Я знаю, что это такое, – перебила я. – И тоже не испытываю никакой радости от 

соприкосновения с их благодатью! Да, и попроси мешок погрязнее, из-под картошки, чтобы 

стража у ворот не вздумала его проверять. 

– Какое неслыханное святотатство! И они все равно туда не влезут! 



– Я могу уменьшить их раз в пять, но легче они от этого не станут. Так что поторопись, пока 

кто-нибудь из рыцарей не вздумал спозаранку помолиться этому крылатому ведру. 

– Это не ведро!!! 

– Ладно, убедил. – Я небрежно бросила шлем ему в руки и спешилась. – Садись на мое место и 

поезжай в замок как есть. Не сомневаюсь, магистры будут в восторге! 

Тивалий тоже не питал иллюзий на этот счет. 

– Госпожа ведьма, куда же вы? – растерянно завопил он мне вслед. 

– Куплю мешок и заодно позавтракаю. Если ты соблаговолишь меня дождаться, принесу тебе 

пару бутербродов. 

Оруженосец дал мне отойти саженей на тридцать и заорал еще истошней: 

– С колбасой!!! 

Я только усмехнулась, ускоряя шаг. 

* * * 

– Чего изволите, госпожа ведьма? 

Я изумленно уставилась на корчмаря, подобострастно переминающегося с ноги на ногу возле 

моего столика. Даже полотенце на локоть накинул, надо же! Правда, оно больше смахивало на 

половую тряпку, но какой неслыханный сервис… Мужик явно нервничал, глаза бегали, как 

тараканы по пустой тарелке. 

– Странно, – вслух подумала я, не спуская с корчмаря испытующего взгляда, – утром я 

проезжала через лес, но не заметила, чтобы там сдохло что-то настолько крупное… 

Тот натянуто захихикал. Может, видел наши ночные гонки и наконец-то проникся уважением? 

Грех не воспользоваться. 

– Ну… тогда, пожалуй, утку с яблоками. 

– Один момент! – Корчмаря как ветром сдуло. И с той же скоростью принесло обратно. 

Я заглянула в миску и с еще большим удивлением обнаружила там здоровенный кус утятины в 

обрамлении рассыпчатых ломтиков. Так быстро?! Он ее на драконьем пламени жарил, что ли? 

Или опять у кого-нибудь из клиентов отобрал, чтобы поскорее от меня отвязаться? Впрочем, 

блюдо выглядело нетронутым и пахло весьма аппетитно. 

Поколебавшись, я принялась за еду. Корчмарь продолжал торчать возле моего стола, как вбитая 

в пол оглобля, провожая взглядом каждый кусок. 

– В чем дело, уважаемый? – не вытерпела я. – Если вам так уж невтерпеж, берите вторую вилку 

и присоединяйтесь! 

Мужик затряс головой, как немой в ответ на грозный вопрос стражника: «А это не тебя ли я 

видел ночью с окровавленным топором над трупом усекновенного купца?!» 

– Тогда идите мне лучше бутерброд с колбасой на дорогу сделайте, – вспомнила я. 

Заказ, выполненный в столь же рекордные сроки, выглядел не менее впечатляюще: целое 

кольцо колбасы в располовиненной ковриге белого хлеба, даже веревочка сбоку болтается. 

– 3-за с-счет з-заведения! – с кривой улыбкой выдавил корчмарь. 

Я окончательно перестала что-либо понимать и, поскорее употребив утку, поспешила покинуть 

излишне гостеприимное заведение. Ну его к лешему, куплю мешок у кого-нибудь из селян, а то 

этот ненормальный мне двухсаженный чехол от веялки принесет! Но интересно, что же его так 

напугало?! Даже на крыльцо проводить вышел, только что полотенцем вслед не помахал… 

* * * 

Подбросить доспехи на место удалось на удивление легко. К побудке мы все-таки опоздали, но 

на время завтрака замок словно вымер. Стражники у ворот, правда, попытались сострить: мол, 

госпожа ведьма работу с кладбища на дом взяла? Я изобразила удивление такой 

прозорливостью, и у них мигом пропало желание шутить. 

Ухватив тяжеленный мешок за углы, мы потащили его по винтовой лестнице, периодически 

застревая на поворотах и поминая святого Фендюлия отнюдь не в молитвах (то есть я поминала 

в полный голос, а парень мрачно пыхтел, выражая мне свою солидарность). 

У самой двери Тивалий неожиданно уперся, до глубины души оскорбленный моим очередным 

распоряжением: 

– Нет, госпожа ведьма, и не просите! Стояние на стреме недостойно истинного рыцаря! 

– А ты представь, что стоишь в почетном карауле, – подмигнула я, волоком затаскивая мешок в 

комнату. 



Развесив доспехи (в последний момент я спохватилась – кажется, что-то не то, и поменяла 

рыцарский и конский шлем местами), я поскорее выскочила обратно и захлопнула дверь. Мы с 

Тивалием одинаково привалились к стене по обе стороны косяка и облегченно вздохнули. 

Переглянулись, рассмеялись и поспешили в трапезную, пока магистры не заметили нашего 

отсутствия на очередном диетическом проставлении Фендюлия. 

Но там и без нас не скучали. На сей раз в центре внимания оказался прыщавый рыцаренок лет 

девятнадцати. 

– Братья мои! – пронзительно верещал он, для лучшего распространения звука взобравшись на 

скамью. – Сегодня ночью мне не спалось – меня обуревали мысли о несовершенстве этого 

мира, и я, бесплодно проворочавшись до полуночи, вышел из замка погулять, надеясь, что 

ночной воздух окажет на меня должное умиротворяющее действие… 

На щеке у парня отчетливо виднелся отпечаток самодельной свекольной помады, из чего я 

заключила, что в процессе умиротворения принимал участие не только воздух, да и обуревало 

его кое-что другое. 

– И вот, лежа в кустах возле рощи, мы увидели – то есть я и мой верный конь, которому тоже 

почему-то не спалось! – как из замковых ворот выехал святой Фендюлий, преследующий 

умертвие! 

Рыцари внимали ему с восторгом ребятишек в ярмарочном балагане. Даже Тивалий приоткрыл 

рот от восхищения, но потом покосился на меня и обиженно его захлопнул. 

– Они пересекли поле, – вдохновенно вещала жертва юношеской бессонницы. – И скрылись в 

лощине! 

Я подумала, что, пожалуй, стоит занести в мой трудовой свиток очередную запись: «Маел-ине-

Киррен. И. о. св. Фендюлия!!». 

– А возвращаясь в замок, я подобрал вот это! – Рыцарь торжествующе потряс злосчастным 

гребнем. 

Он тут же пошел по рукам, как давешний ларец. Потрясенные рыцари благоговейно, а кто и 

истово, по всей длине, лобызали священную реликвию, сыпя обетами, как сушеным горохом из 

худого мешка. Приобщиться к оной благодати не пожелал только Верховный, да и остальные 

магистры отнеслись к этому развлекательному мероприятию без особого энтузиазма, звучно 

чмокнув воздух в полувершке над железякой. 

С явным облегчением избавившись от улики очередного фендюлинского чуда, Верховный 

магистр поманил меня пальцем: 

– Госпожа ведьма, вы покидали ночью пределы замка? 

– Да. – Все равно караульные расскажут. 

– Мальчик был с вами? 

– Да. – Я и бровью не повела, зато Тивалий залился жарким румянцем по самый воротник. 

Глава ордена продолжал буравить меня взглядом: 

– Странно, стража у ворот вас не заметила. 

– Разумеется, она была не в том состоянии, чтобы вообще кого-либо заметить. 

– Наглый поклеп! – вскочил из-за соседнего стола рыцарь, только что сменившийся с караула. – 

Мы с товарищами всю ночь не смыкали глаз! Да, каюсь, мы распили бутылочку легкого 

красного вина, но исключительно в целебных целях, для повышения бдительности! Клянусь 

святым Фендюлием! 

Меня так и подмывало брякнуть, что святой, увы, не может засвидетельствовать его клятву по 

причине отсутствия на рабочем месте, но я сдержалась. В самом деле, не такие же они дураки, 

чтобы напиваться на посту. Да и маловато для этого одной бутылки, пусть даже чистейшей 

винесской горилки. Видимо, в нее что-то подмешали. 

Я ограничилась пренебрежительным движением плеч, не собираясь что-либо доказывать или 

оправдываться. Рыцарь, еще немного поворчав, но тоже не горя желанием связываться с 

ведьмой, сел на место. 

– Так, выходит, святой Фендюлий уже избавил нас от умертвия? – сообразил кто-то из его 

коллег. – На кой тогда нам эта… 

«Эта» обернулась и одарила нахала таким выразительным взглядом, что он решил не 

торопиться со своим частным мнением. 



Увы, зерно упало в благодатную почву и буйно заколосилось сразу в нескольких местах, так что 

я узнала-таки о себе много нового и интересного. Не привыкать, конечно, но удовольствие 

маленькое. 

– Давайте дождемся ночи и проверим. – Верховный магистр сказал это мягко и негромко, но 

нарастающий ропот сразу утих. – Госпожа ведьма, не могли бы вы зайти ко мне сразу после 

завтрака? 

Я угрюмо кивнула и, резко развернувшись, вышла из трапезной. Ради богов, мне же меньше 

проблем. Пусть сами ловят свое умертвие, только потом не жалуются, что оно возражает против 

поимки еще решительнее, чем оплеванная ведьма! 

* * * 

– Проходи. – Глава ордена сам открыл мне дверь. – Тивалий, иди пока потренируйся с мечом. 

Мы с госпожой ведьмой немного побеседуем. 

Я уже собиралась присесть на колченогую табуретку, единственную напарницу неизменной 

лавки с поленом, но Верховный магистр, отдернув висящий на стене гобелен с еще одной 

вариацией на тему великих деяний здешних святых, жестом пригласил меня во вторую комнату. 

– Уютненько тут у вас, – хмыкнула я, переступая порог. 

На полу лежал ковер, в углу стояла огромная кровать под балдахином, а на стене висела 

картина с пышнотелой русалкой, игриво прикрывшей грудь хвостом. Впрочем, хвост отставал 

от груди по меньшей мере на два размера, так что особо не мешал. 

Глава ордена благодушно развалился в кресле, вытащил из-под стола бутылку с вином и щедро 

плеснул из нее в серебряный кубок. Отпил, одобрительно посмаковал, глядя на меня, и 

неожиданно спросил: 

– Надеюсь, ты вернула доспехи на место? 

– Вернула… – ошеломленно подтвердила я. – Как вы догадались?! 

– Дорогая моя! – Верховный магистр откровенно веселился. – Мы оба прекрасно знаем, что 

Фендюлий не имеет к этим доспехам никакого отношения. Так с чего бы его духу в них 

облачаться? Наши братья не осмелятся на такое святотатство, у умертвия есть свои, значит, 

остаешься только ты! 

– И что? – с вызовом поинтересовалась я. – Мне начинать собирать хворост или сами 

подсуетитесь? 

– Сколько тебе лет, ведьмочка? – вместо ответа спросил глава ордена. – Двадцать, двадцать 

пять? 

– Двадцать два, – привычно округлила я. 

– Что ж, в твоем возрасте я тоже был уверен, что мир делится только на черное и белое. Но с 

годами понимаешь, что излишняя святость, увы, ближе к первому. – Наместник владений 

святого Фендюлия задумчиво покрутил кубок в пальцах. – А посему идея пригласить тебя в 

замок исходила именно от меня, причем я прекрасно представлял себе последствия этого 

решения. И сейчас я хочу всего лишь попросить тебя вести себя более… э-э-э… осмотрительно. 

То есть не попадаться никому на глаза ни под видом Фендюлия, ни… умертвия. Ибо далеко не 

все магистры разделяют мою точку зрения, а регулярные ночные переполохи мало 

способствуют моему авторитету… 

Я почувствовала, что краснею. Смущенно кашлянула: 

– Постараюсь. Но не могли бы вы рассказать мне поподробнее об этом прокля… то есть святом 

Фендюлий? 

Верховный магистр вздохнул и, недолго поколебавшись, подлил себе вина: 

– Я бы и сам не отказался побольше о нем узнать. Увы, наши сведения запутанны и 

противоречивы, ибо подлинных рукописей тех лет почти не сохранилось, а описанные в них 

деяния столь приукрашены, что вызывают сомнение. Кто пишет, что Фендюлий мог уложить 

дракона одним ударом кулака, кто – что он брал верх умом и ловкостью, умел предсказывать 

будущее, а также обожал всевозможные шутки и розыгрыши. Есть даже легенда, что его дух до 

сих пор бродит по коридорам замка в облике одного из братьев и на того, кто его узнает, 

снизойдет неописуемая благодать. Кхм… помнится, в юности я и сам приставал к встречным 

рыцарям с вопросом, не Фендюлий ли он… Летописцы сходятся лишь в одном: он был 

достойным человеком, отважным воином и основал орден Белого Ворона, призванный 

защищать простых жителей Белории от зла и несправедливости. Но мы даже не знаем, где его 

могила, ибо однажды он вышел из замка на ежевечернюю прогулку и не вернулся. Вероятно, он 



наткнулся на передовой отряд орков и пал в неравной битве – спустя несколько часов рыцарям 

пришлось спешно собираться в поход против целой армии этих тварей, без предупреждения 

пересекшей границы Белории. Израненное тело Фендюлия могло выдать их раньше времени, 

поэтому, скорее всего, его где-то прикопали. В воцарившейся суматохе искать его не было 

времени, потом выпал снег, а по весне выросла новая трава и окончательно скрыла все следы. 

– Но это не помешало вам установить в замке копилочку из черного мрамора, – не 

удержавшись, ввернула я. 

– Что поделать?! – усмехнулся Верховный. – Рыцарям тоже иногда хочется кушать. На какие 

только ухищрения не приходится идти, чтобы накормить целую ораву здоровых парней хотя бы 

черным хлебом! Замок нуждается в ремонте, да и гномы не желают отпускать нам сталь для 

кузниц бесплатно. И потом, нам нужен был символ, реликвия, которая сплотила бы братьев 

ордена. Фендюлий прекрасно подошел для этой цели. Управлять таким огромным замком не 

так-то просто, девочка… Конечно, магистры по мере сил помогают мне, но с недавних пор даже 

среди них наметился раскол. Увы, на всех, как ни старайся, не угодишь – и тебе это должно 

быть известно лучше, чем кому-либо! – а на таком высоком посту даже мелкий промах 

оборачивается катастрофой… Так что не разочаруй меня, ведьмочка. 

– Постараюсь, – повторила я уже куда искреннее. 

– Тогда не смею больше тебя задерживать. Иди, чадо мое, и да пребудет с тобой святой 

Фендюлий! – машинально добавил и тут же рассмеялся Верховный магистр. 

* * * 

– Ты должен был поторговаться с ней, Тивалий! – доносившийся из-за двери голос показался 

мне смутно знакомым. Ага, отважный охотник на ведьм из комитета по встрече! – Ведьмы 

алчны, и сразу предлагать ей всю выделенную орденом сумму ни в коем случае не следовало. А 

теперь она, похоже, решила, что может вить из нас веревки! За это ты… 

Я поскорее распахнула дверь. Магистр с явным сожалением закрыл рот, не успев огласить 

задуманную гадость. 

– У вас тут мой охранник не завалялся? – нахально поинтересовалась я. Тивалий поскорее 

прошмыгнул в дверь, ко мне за спину. – Вот хорошо, а то я как раз побег собиралась 

организовать, а пресечь это безобразие некому. 

Магистр злобно сверкнул глазами, но возражать не стал. Я, посчитав разговор оконченным, 

вежливо прикрыла дверь. 

– Вы меня правда искали? – с надеждой поинтересовался Тивалий. 

– Нет, случайно мимо проходила. Тебе же вроде тренироваться велели? 

Парень снова начал краснеть, как недозрелый помидор на окошке. Все ясно, улучил свободную 

минутку и понес господину вести с полей. Сокращенный вариант, разумеется, иначе магистра 

вообще бы удар хватил. 

– Ладно, – сжалилась я, не настаивая на ответе. – У тебя еще будет время, я с ног валюсь и до 

обеда из комнаты не выйду. 

– Честное рыцарское? – недоверчиво уточнил паренек. 

– Честное ведьминское! – с усмешкой поправила я. 

* * * 

Пролистав книгу до конца, я разочарованно хмыкнула и, повертев ее в руках, бросила на 

кровать к уже просмотренным. Как развеять обычный туман, я и сама знала. Про магический 

там ни слова не говорилось. 

Один маг в замке есть – это точно. Но его заклинание не имело ничего общего с туманом. На 

кой ему понадобилось гасить факелы? Просто развлекался, хотел попугать стражу? Или выбрал 

укромное место и ночное время для оттачивания навыков? Магия-то в замке под запретом. 

Да еще это разваливающееся на куски умертвие… Я внимательно изучила налокотник – ему 

было лет триста, не меньше, но ржавчина покрывала его только снаружи. Внутри сталь 

блестела, словно отполированная курткой или рубашкой. Оно что, перед нападением 

специально разделось до костей и черепа? 

А если это был человек со столь оригинальным чувством юмора, как он умудрился сигануть 

вниз с высоты пятнадцати саженей, не располовинившись о гребень? И потом скакать быстрее 

Смолки, а не с оханьем семенить в раскорячку на своих двоих? Коня-то во дворе не было, а до 

леса пара верст… 



О своей собственной кобыле я вообще молчу. Либо Смолка взяла у умертвия дурную привычку 

проходить сквозь стены, либо план замка съели не так добросовестно, как меня уверяли. И кто-

то им нахально пользовался. 

Я устало потерла лоб. Мозги объявили забастовку, требуя компенсации за бессонную ночь. 

Леший с ними, вечер утра мудренее. Я поставила на колени сумку и начала запихивать книжки 

обратно, освобождая кровать. 

Это меня и спасло. Иначе я просто не успела бы ее развязать. Боль в животе скрутила так 

внезапно и жутко, что я даже не успела охнуть – горло словно перехватило тугой петлей, не 

пропуская ни воздуха, ни крика. 

Глупая надежда на несварение или внеплановые женские дни промелькнула и тут же исчезла. 

Вместо нее перед глазами всплыл параграф «Яды» из учебника по травоведению. 

«Главное – не паниковать», – поучал магистр Горальт, у нас на глазах отпивая из украшенного 

скрещенными костями флакона и так же неторопливо вытаскивая пробку из второго, с зеленым 

трилистником на этикетке. (На перемене, когда преподаватель вышел, я на спор повторила 

опасную дегустацию и с возмущением обнаружила в обеих бутылочках чистую воду; правда, 

шутки ради изобразила такие достоверные конвульсии, что магистр, прибежавший на 

испуганные вопли моей компании, навсегда зарекся разыгрывать адептов.) 

Но на этот раз с первой бутылочкой не обманули, значит, и со второй ошибиться нельзя. 

Думай, ведьма, думай… яд подействовал как минимум через три часа – после возвращения из 

корчмы я ничего не ела и не пила… без вкуса, без запаха, иначе я бы его заметила… режущая 

боль почти непрерывными приступами… Настойка нетопыриных когтей или «Эликсир 

Кратколетия», как иронично называли эльфы вытяжку из бутонов рыжелепесгной мандрагоры, 

растущей только в чащобах Ясневого Града?.. 

В сумке у меня лежали противоядия к обоим ядам, но смешивать их нельзя было ни в коем 

случае. Смерть от «Эликсира» наступала спустя полторы минуты после появления симптомов, 

от настойки – через пять-шесть. Что ж, скоро узнаю наверняка… или не узнаю. Если кто-то 

решился отравить ведьму, он должен был действовать быстро, чтобы она не успела даже 

пикнуть. Точнее, прочитать заклинание или добраться до сумки с зельями. 

Значит, «Эликсир». Где же у меня это треклягое противоядие?! Я негнущимися пальцами 

поворошила содержимое сумки; она выскользнула у меня из рук, шлепнулась на пол и флаконы 

раскатились в разные стороны. 

Всхлипнув от обиды, я наклонилась и криво, боком сползла с кровати. Из последних сил 

протянула руку к вертящейся в каком-то локте от меня бутылочке, но, уже коснувшись 

холодного стекла, поняла, что не успею… 

* * * 

Я очнулась от холода. Возле протянутой руки валялась пустая бутылочка. Потеков возле нее не 

было, видимо, потекло все-таки в меня. Угадала. Но убей не помню, как я сумела ее открыть и 

выпить! 

Каменный пол нравился моему боку все меньше и меньше. Я со стоном перевернулась на живот 

и конечность за конечностью попыталась перевести себя хотя бы в сидячее положение. Мышцы 

кое-как подчинились, но так вяло и бесчувственно, что я было заподозрила, не стало ли в замке 

одним умертвием больше. Впрочем, судя по нарастающей в них боли, тело просто затекло от 

неподвижности. 

В дверь постучали. Я недобрым словом помянула свое заклятие, не дающее умертвию без 

лишних церемоний пройти сквозь стену и избавить меня от страданий самым радикальным 

способом. 

Пришлось лично добираться к двери по стеночке. 

– Чего тебе, юный фендюлинец? 

– Госпожа ведьма, уже смеркается. – затараторил Тивалий. – Вы не вышли к вечерней трапезе, и 

я забеспокоился, как бы… 

– Мне утренней хватило, – поморщилась я, пропуская его в келью. – Помолчи минутку, ладно? 

Оруженосец послушно присел на краешек кровати, глядя, как я смешиваю в стакане четко 

отмеренные капли из различных бутылочек. От снадобья свело скулы, зато результат наступил 

почти мгновенно – я снова почувствовала себя живой, хотя мертвым завидовать мне было 

рановато. 



– Вы себя хорошо чувствуете? – запоздало спохватился парень, как-то странно разглядывая мое 

лицо. Ну, бледная. Возможно, даже белая как полотно, с расширенными зрачками и отпечатком 

камня на щеке. Самый подходящий видок, чтобы в полночь поскрестись в окошко корчмы и, 

обнажив накладные клыки, вкрадчиво поинтересоваться у хозяина, где он раздобыл такие 

дивные специи. Все как на духу выложит! 

– Нет, – отрезала я, убирая склянки обратно в сумку. К корчмарю я еще успею, а сейчас надо 

спешить к туманному озеру. При дневном свете умертвие не осмелится и носа оттуда показать; 

значит, будет сидеть в нем до сумерек. 

Мага и вездесущую кобылу я тоже отложила на потом. У этого узла слишком много кончиков; 

возможно, если упрямо тянуть за один, он и распутается. 

Парень словно прочитал мои мысли: 

– Госпожа ведьма, а куда мы сейчас пойдем? 

– Мы? – саркастически уточнила я, поворачиваясь к нему. 

Тивалий на всякий случай зажмурился. Наивный! Ведьме совсем не обязательно смотреть своей 

жертве в глаза, усыпить я могу и на расстоянии. Но не в своей же комнате! Потом тащи его в 

соседнюю келью… Надо придумать какой-нибудь предлог, чтобы он сам туда убрался. 

Усмехнувшись, я отвела глаза и подобрала с пола флакон из-под противоядия. Да так и застыла, 

стиснув его в кулаке. Магия… опять эта туманная магия! Она обволакивала флакон, как 

отпечаток чьей-то ладони, легонько пульсируя под моими пальцами. Я торопливо сделала пасс 

свободной рукой. Других следов чужого колдовства я не обнаружила, но поручиться, что их 

совсем нет, тоже не могла. Что-то смутное и ускользающее висело в воздухе, как аромат 

листвяных дриадских духов. Спокойно вдохнешь – почувствуешь, а начнешь принюхиваться – 

исчезает. 

Я задумчиво заткнула флакон и бросила в сумку. Тивалий, не дождавшись усыпления, робко 

приоткрыл один глаз: 

– Но Верховный магистр велел мне… 

– Ничего подобного, – фыркнула я, резко затягивая горловину сумки. – Если я не ошибаюсь, ты 

отвечаешь за то, чтобы я не нашкодила в замке? 

Парень смущенно промолчал. Я безжалостно закончила мысль: 

– Значит, можешь с чистой совестью подождать меня у ворот. Только раздобудь мне 

нормальный меч, а то сам видишь… – Я вытряхнула бутафорскую рукоять из ножен. 

Тивалий замялся: 

– Я сомневаюсь, что кто-нибудь из рыцарей согласится доверить вам свой клинок, а в 

оружейной хранятся только тренировочные мечи и боевые двуручники. Но… 

– Но? 

– У меня есть меч, доставшийся мне по наследству. Правда, до посвящения в рыцари я не имею 

права к нему прикасаться, но, если вы возьмете меня с собой, я могу вам его одолжить! 

– Покажи, – заинтересованно велела я. 

Тивалий метнулся туда-обратно и приволок длинный сверток, обмотанный куском 

пожелтевшей холстины. Бережно распеленал, протянул мне на вытянутых руках, как свадебный 

каравай на рушнике. 

– Надеюсь, без ногтей? – пробормотала я, разглядывая оголовье. 

Осторожно подняла, второй рукой придерживая за середину лезвия. Странно, сделан явно по 

заказу мужчины – простая крестовина, оплетенная узкими кожаными ремешками, лезвие без 

гравировки, только с серебряным клеймом у самого основания. Но предназначен скорее для 

дамской руки – легкий, тонкий, прекрасно сбалансированный. 

Парень покачал головой: 

– Оберегом ему должна служить рука, его держащая! 

– На сей раз тебе не повезло, – мрачно сообщила я мечу, делая пробный взмах. 

Серебристый росчерк беззвучно мелькнул в воздухе. Клинок нравился мне все больше и 

больше. Пожалуй, встреть я его на торжище – купила бы без размышлений. Да и в ножны ко 

мне за спину он скользнул, как к себе домой. Я повернулась к Тивалию и милостиво объявила: 

– Ладно, уговорил. Но чтобы не смел даже чихнуть без моей команды! 

Парень просиял, благополучно пропустив последние слова мимо ушей. 

– Госпожа ведьма, а какой у вас план? 



– Подберемся к озеру, заляжем в кустах и будем ждать. – Я проверила шнуровку на сапогах и, 

подхватив с кровати куртку, на ходу набросила ее на плечи. – Беги седлай свою клячу. Тебя, в 

отличие от умертвия, я ждать не намерена. 

«А в случае чего вздремнешь и в засадных кустиках». 

* * * 

Отыскать подходящие для залегания место оказалось не так-то просто. Лозняков на краю 

ложбины хватало – но в виде жалких, едва припорошенных зеленью прутиков, прятаться за 

которыми было откровенным неуважением к врагу. 

– Эх, жаль, до леса далеко… – размечтался парень, алчно поглядывая на еловый подрост вдоль 

опушки. – Уж в нем-то могло укрыться целое войско, даже конное. 

– А почему бы и нет? – оживилась я, вытаскивая меч. 

Спустя полчаса в лозняке выросли три пушистые елочки, тесно прижавшиеся друг к другу. 

Смотрелись они очень мило, хоть и несколько диковато. 

– Госпожа ведьма, а вы уверены, что это сработает? – вслух выразил парень наши общие 

сомнения. 

– Ну, по крайней мере, он увидит елки, а не нас, – резонно возразила я. – Возможно, захочет 

посмотреть на них поближе, подъедет, тут-то мы его и прищучим! 

– А вдруг он догадается, что за ними кто-то прячется? 

– А тебе бы пришло в голову, что кто-то станет прятаться за вкопанными посреди поля елками? 

– Нет, – честно признался парень. – Я бы ни за что не поверил, что боги ниспослали мне 

настолько глупого противника! 

– Вот и прекрасно, – усмехнулась я. – Будем надеяться, у всех выпускников здешнего ордена 

мозги работают в одном направлении. Даже если от этих мозгов остался только череп под 

рогатым шлемом! 

* * * 

За два часа мною успели поужинать все окрестные комары. К счастью, поздней весной их было 

немного, но качество оголодавших за зиму тварей успешно переходило в количество, а 

плотоядный писк то над одним, то над другим ухом периодически отвлекал меня от цели 

ночного бдения, заставляя остервенело хлопать себя по открытым частям тела (за закрытые 

тоже кусали, но чуть реже). 

– Госпожа ведьма, – робко нарушил тишину парень, – пока у нас есть немного времени, давайте 

я прочитаю молитву, и, возможно, ваше сердце смягчится, а душа повернется к свету! Ибо по 

вашим глазам я вижу, что тьма еще не успела поглотить вас без остатка, а путь искреннего 

покаяния способен привести на небеса самого отъявленного грешника… 

– Давай лучше я прочитаю заклинание и буду поджидать призрака в одиночестве, как и 

планировала, – раздраженно перебила я, давя очередного комара. 

Оруженосец смиренно вздохнул, возвел глаза к небу и беззвучно зашевелил губами. Видимо, 

решил пообщаться с богами без моего участия, но при случае замолвить за меня словечко. В 

далеком селе чувственно заорали коты, присоединяясь к воззванию. 

Я обреченно подперла щеку рукой, угрюмо вглядываясь в колышущийся над лощиной туман. 

Сегодня было немного теплее, да и Тивалий грел мне левый бок, но симпатии к 

задерживающемуся умертвию это не прибавляло. А если оно и сегодня не вылезет? Закопалось 

там до лучших времен от греха подальше… Может, пойти на ощупь поискать? Хотя если 

действительно нащупаю, мало не покажется… 

Я так усиленно высматривала умертвие, что первым его заметил Тивалий: 

– Госпожа ведьма! – пропищал он на пределе ультразвука. – Гляньте туда! 

Я глянула и почувствовала, что начинаю тихо сходить с ума. В указанном направлении 

умертвие действительно наличествовало, только ехало оно… в туман! И скрылось в оном при 

полном моем попустительстве. 

– Ни гхыра себе! – вырвалось у меня. 

– Ворра та кындык, – машинально поддакнул Тивалий и, ойкнув, обеими руками зажал себе 

рот. 

Я тоже – чтобы не расхохотаться. Все не так уж безнадежно, из парня еще может выйти толк! 

Нам ничего не оставалось, как продолжить наблюдение из-за елок. Правда, скучать уже не 

пришлось. Слышно было, как умертвие бродит по лощине, звеня доспехами. То ближе, то 

дальше. Над ним, как спинной плавник кружащей под водой акулы, двигался горбик тумана. 



Можно было рискнуть, стрельнуть пульсаром вслепую, но неизвестно, что произойдет при 

столкновении двух магий. Ничего, терпением я запасалась на всю ночь, хватит и еще на 

полчасика. Подождем. 

Горбик замер и медленно опал, как хлеб в не вовремя открытой печи. Зловещий всадник выехал 

из лощины прямо перед нами и остановился на ее краю, медленно поворачивая голову из 

стороны в сторону. 

Тивалий так вжался в землю, словно надеялся в нее врасти, но отважно молчал. Мне лицезрение 

умертвия тоже не доставляло особого удовольствия. На фоне луны оно казалось черным и 

огромным, лишь глаза светились двумя раскаленными углями. Конь с утробным хрипом грыз 

удила, мотая тяжелой башкой. 

Зато целиться в него было очень удобно. Чем я и занялась, сцепив пальцы обеих рук 

«арбалетом» – мизинцы и безымянные в общем кулаке, средние отставлены в стороны «дугой», 

большие и указательные выпрямлены, как прицел и ложе для стрелы. После нужного 

заклинания из этой конструкции можно выпустить до двенадцати скоростных пульсаров 

подряд, и гхыр уклонишься! 

Парень дернулся словно ошпаренный. Толкнул меня в плечо: 

– Госпожа ведьма, что вы такое бормочете? 

Я сбилась, беззвучно выругалась и сквозь зубы, чтобы не вырвалось чего лишнего, прошипела: 

– Колдую, разве не понятно? И не смей больше меня перебивать, иначе я не ручаюсь за 

результат! 

– Ой, погодите, я отползу в сторонку, дабы не осквернять свой слух звучанием бесовских 

словес! 

– Так заткни уши! – огрызнулась я. 

Парень и в самом деле прижал ладони к голове, зажмурившись для пущей надежности. 

Впрочем, хватило его ненадолго. Только я собралась с мыслями и приготовилась повторить 

«словеса», как Тивалий снова встрепенулся: 

– А что вы хотите с ним сделать? 

– Отправить на небеса несколько иным путем, – съязвила я. – Сомневаюсь, конечно, что его 

туда пустят, но до тамошних ворот подкину… 

– Но сие несовместимо с рыцарской честью! – растерянно пропищал парень, порываясь 

вскочить на ноги. – Нам надлежит вызвать его на поединок и одолеть в честном бою, после чего 

облегчить душу молитвой и обеспечить ему достойное погребение…. 

Я в последний момент успела изловить парня за рукав и что есть силы дернула вниз, заставив 

снова лечь. 

– А нападать на безоружных женщин верхом на лошадином скелете – совместимо? И один раз 

его уже хоронили – не помогло! 

Как раз в этот момент скелет задрал хвост и навалил кучу. Судя по звуку и запаху – очень 

качественную и здоровенную. 

Мы мигом прекратили перепалку, ошеломленно внимая вышеозначенному процессу. 

– Госпожа ведьма, а вы уверены, что это наше умертвие? 

– Да уж явно не случайный прохожий, – шепнула я в ответ, пытаясь разглядеть, откуда в 

конском скелете могло взяться столько ценного удобрения. Кости костями, но за ними темнела 

какая-то плотная масса, как будто их… нацепили сверху. – А наше или не наше – умертвим до 

нужной кондиции и разберемся! 

С этими словами я нахально выпрямилась во весь рост, походя концентрируя между ладонями 

боевой пульсар, и издевательски поинтересовалась: 

– Что, не спится? Убаюкать?! 

Но умертвие не пожелало меряться со мной молодецкой силушкой. Круто развернув 

попятившегося коня, оно без лишних слов (но не совсем уж молча, ибо «гхыр» лишним никогда 

не бывает) помчалось прочь, обогнув елки так близко от меня, что я уловила даже терпкий 

запах мужского пота, не говоря о лошадином. 

Обернувшись и хищно оскалившись, я резко развела руки, разделяя и одновременно швыряя 

вслед умертвию светящиеся сгустки пламени. 

Пульсары слаженно стукнулись в бронированный лошадиный круп и снова отвильнули. 

Похоже, дело было не в рикошете, а в наложенном на доспехи заклятии. Из «арбалета» с 

близкого расстояния я бы его почти наверняка пробила, а так не стоило и пытаться. Конь задрал 



тлеющий хвост и с удвоенным энтузиазмом помчался к замку, оставляя за собой черную струю 

дыма, как подбитый дракон. 

Я торопливо повернулась к роще и что есть мочи свистнула в два пальца. Черная стремительная 

тень скользнула по полю и замерла возле меня, нетерпеливо перебирая ногами. Я вскочила в 

седло, не тратя времени на поиск второго стремени и подбор поводьев, обеими руками 

вцепилась в переднюю луку и с ходу скомандовала: 

– Давай, Смолка! 

Кобыла по-волчьи взвизгнула и рванулась вперед. 

Умертвие успело ускакать довольно далеко, едва виднеясь на полпути к замку. Мы нагоняли 

его, и очень быстро, но в ворота оно шмыгнуло в десяти саженях перед моим носом, и решетка 

тут же начала опускаться. Смолка едва успела затормозить, чтобы не наездиться на торчащие из 

нее шипы. 

– Зараза! – Я спешилась и досадливо пнула толстый стальной прут. Покричать, что ли? Может, 

любители свежего воздуха, спящие с открытыми окнами, и услышат. Вот только выйдут ли? 

Решат, что какой-то пьяный тролль у ворот безобразничает, да и караульные на что? 

Той же ногой, но уже поделикатнее, я пошевелила храпящих возле решетки стражников. 

Бесполезно. Нет тут не в вине дело – ребят усыпили заклинанием. Пожалуй, покопошившись 

четверть часа с подбором нужного заклятия, я бы сумела их разбудить, но толку? Барабан с 

цепью все равно по тут сторону решетки. Разве что кричать втрое громче будем. Умертвие сто 

раз успеет скрыться в замке, а то и безнаказанно выедет на охоту, злобно хехекая над 

оставшейся с носом ведьмой. 

Я рыкнула так, что какая-то мелкая собачонка, истошно брешущая по ту сторону стены, резко 

умолкла, словно околев на месте. Если этот гхыровый замок не сумели взять за столько сотен 

лет, какие у меня шансы управиться за несколько секунд?! 

И тут Смолка развернулась и неторопливо потрусила по краешку рва вдоль замковой стены. Я 

отрешенно наблюдала за кобылой, пока та не уперлась в каменный выступ, преграждающий 

дорогу. Ничуть не огорчившись, Смолка повернулась мордой к стене и… вошла прямо в 

кладку. 

Я бросилась за лошадью и успела заметить только быстро смыкающуюся щель. Не раздумывая, 

я ткнула в нее выхваченным на бегу мечом. Каменные створки с лязганьем сомкнулись на 

лезвии, за стеной что-то хрустнуло и с клекотом оборвалось, но меч, кажется, выдержал. Я 

налегла на рукоять, пытаясь отжать потайную дверь. Под пальцами потеплело, стена начала 

медленно раздвигаться. Я ногой подпихнула в щель парочку валявшихся поблизости 

булыжников и, резко выхватив меч, шмыгнула внутрь. Камни потайную дверь надолго не 

удержали – створки звучно сошлись прямо за моей спиной, брызнув по ногам гранитными 

осколками. 

Затаив дыхание, я немного постояла на месте, привыкая к темноте. От медленно проступавших 

из мрака стен веяло холодом и плесенью. Откуда-то спереди доносился далекий стук копыт, 

двигавшихся как будто слева направо. Но Смолка стояла возле меня, посвечивая желтыми 

глазами, как кошка. Нас окружал узкий, но довольно высокий коридор, как раз по размеру 

лошади с всадником. Со стен свисали пустые кольца для факелов. 

Стук затих. Скрипнула и тут же хлопнула дверь, вдоль стены прошмыгнула вспугнутая крыса. 

Решившись, я показала кобыле прижатый к губам палец и крадучись двинулась вперед по 

коридору. Похоже, он тянулся под всем замком, и вскоре я поняла, почему никто до сих пор не 

смог заново составить точный план Вороньих Когтей. 

Замков было фактически два. В толще стен первого находился второй. Такие же коридоры, 

лестницы и кельи (большей частью – без дверей или с гнилыми, распахнутыми настежь 

створками), только сырые, неосвещенные и неоштукатуренные. Зато со скелетами, живописно 

прикорнувшими вдоль стен, как сторожевые псы на цепях. 

Мне стало жутковато. Как будто на минутку отлучилась из замка, а, вернувшись, застала его 

внезапно обезлюдевшим и постаревшим на несколько сотен лет. Правда, дверей здесь было 

поменьше, да и комнатушки совсем маленькие. Видимо, это была последняя линия обороны 

Вороньих Когтей – зная потайные входы-выходы, рыцари могли партизанить в толще замка еще 

долгие годы после его захвата, но за ненадобностью забросили эти коридоры и напрочь о них 

забыли. А может, секрет изначально был известен только строителям да Фендюлию, 

приберегавшему его на черный день да так и унесшему с собой в могилу… 



И тут из-за одной из дверей до меня донеслись приглушенные голоса: 

– Ты же уверял меня, что ведьма умерла! 

– Да, господин. Я слышал, как она застонала и упала на пол, а потом из комнаты целый час не 

доносилось ни звука. Дольше подслушивать было опасно – там крутился этот проклятый 

мальчишка. 

– Тогда кто, по-твоему, подпалил моему коню хвост?! Умертвие? 

– Может, Фендюлий? – робко предположил голос. 

Презрительное фырканье дало понять, что я не одинока в своем мнении насчет святого. 

Помолчав и чем-то позвякав, «господин» продолжал: 

– И дернул меня леший соваться в этот туман! Но уж больно хотелось поглядеть, какого гхыра 

ведьма торчала там всю ночь, как нанятая. 

– И что, господин? 

– А ничего! Поплутал на ощупь, трава за ноги цепляется, кочки какие-то, на одной чуть ногу не 

сломал… Еле выбрался, не видать ни зги! А эта проклятая баба тут как тут, и щенок с ней. Если 

бы он ее не отвлек, прибила бы, как пить дать! Все, хватит с меня. Пусть наш колдун сам за ней 

гоняется, я уже сыт по горло этой рыжей дрянью! 

– Сам ты колдун, – лениво отозвался третий голос. – А я наделен божественным даром, дабы 

творить чудеса во славу и процветание ордена. Лучше бы спасибо за амулеты сказал, без них 

гхыр бы ты вчера из замка выбрался! 

– Я что, виноват, что она из окна на меня таращилась? Не мог же я у нее на глазах потайную 

дверь открывать, пришлось за замковую стену мчаться, к запасному входу. Только в коридор 

нырнуть успел – она мимо пролетела, к туману этому. Даже яд ее, хвыбу рыжую, не взял… а 

может, корчмарь напортачил? Денежки хапнул, а в последний момент струсил? 

– Божился, что всыпал все до последней крупинки. Но, видимо, от его стряпни ее стошнило 

раньше, чем яд успел всосаться… 

– Но она могла что-то заподозрить. Он не проболтается? 

– Разве что некроманту, – гнусно хихикнул «божественный» колдун. – Ладно, заканчивай и 

будем расходиться. Скоро она растолкает стражников и снова перебудит весь замок. 

– А что со стариком? 

– Я займусь им ближе к рассвету, когда паника поутихнет и все разбредутся по кельям. Как 

обычно – постучусь, скажу, что у меня важное сообщение, подсуну какой-нибудь свиток, а 

когда он повернется к факелу, чтобы прочесть, – ткну кинжалом и уйду через потайной ход. 

Умертвие снова в замке, ведьма подтвердит. Хорошо бы, конечно, чтобы сегодня его увидел 

кто-нибудь еще, но не будем рисковать. 

Заскрипели стулья, и я решила, что дольше тянуть не стоит. Сейчас они разбредутся – потом 

лови их поодиночке и доказывай, что не обозналась! Вряд ли у мага-самоучки достаточно 

высокий уровень, чтобы со мной тягаться. А с тремя противниками я как-нибудь управлюсь, 

хоть и придется попотеть. 

Ухватившись за дверное кольцо, что есть силы дернула его на себя. Как я и ожидала, дверь 

оказалась заперта изнутри, но засов прошел сквозь ветхие доски, как нож сквозь масло. Я 

эффектно распахнула ее на всю ширину и замерла на пороге, подавившись вступительной 

речью в духе: «Что, не ждали?!» 

В комнате находились не трое рыцарей, а добрая дюжина! Один как раз стаскивал с себя 

доспехи с намалеванными светящейся краской костями, давешний живописец поспешно 

отмывал от них же коня со все еще дымящимся хвостом. Смуглый длинноволосый брюнет, 

мельком виденный мною в столовой, лениво перекидывал из руки в руку боевой пульсар 

мертвенно-зеленого цвета. Был среди них и магистр, «изловивший» меня в Перекрестье. 

Онемевшие от такой наглости рыцари и пораженная их количеством я некоторое время не 

предпринимали никаких действий, даже конь перестал брыкаться и удивленно насторожил уши. 

Смущенно кашлянув – мол, извините, если помешала, зайду в другой раз! – я захлопнула дверь 

и двинула наружный засов в пазы. После короткой удивленной паузы за ней вскипела такая 

бурная деятельность, что ее живо можно было представить по звукам! Рыцари одновременно 

вскочили с мест и всей своей возмущенной массой штурмовали дверь, выбив ее с первого 

удара, но тут же закупорив спрессованными телами. Когда они, побарахтавшись, вывалились в 

коридор, я уже успела добежать до винтовой лестницы. Несущиеся вслед крики мало походили 



на приветственные. «Голыми руками на части порву заразу!» – было из них самым приличным 

и гуманным. 

Лестница потайного замка закручивалась вокруг обычной (а я-то думала: на кой гномы 

заключили ее в такой массивный корпус?!). Витки получились в два раза шире, соответственно 

прибавилось и ступенек. Гномьи заклинания действовали и здесь, как и мои порталы, так что 

мне удалось немного оторваться от погони. 

Гхыр его знает: то ли я не заметила двери на второй этаж, то ли лестница непрерывно тянулась 

до третьего, но я очутилась сразу на нем. Покрутила головой, высматривая, нельзя ли чем 

подпереть дверь, но задерживаться и более тщательно искать не стала, продолжив забег уже по 

прямой. 

Оказалось, что винтовой лестницей воспользовалась только часть рыцарей. Остальные 

бросились к обычной, покороче, и разъяренным скопом вывалились в коридор в десяти саженях 

передо мной. 

Не мешкая, я развернулась и помчалась в обратную сторону, мимо двери на винтовую 

лестницу, откуда как раз с оханьем, на четвереньках выползали жертвы гномьего зодчества. 

Балансируя мечом в отставленной руке, я с гулом пробежалась по их бронированным спинам, 

окончательно разложив бедолаг по полу. Над головой с мерзким, въедливым шелестом 

пронесся пульсар, расплескавшись о стену. Камни беззвучно вскипели, вниз от выемки 

потянулось несколько мгновенно застывших потеков. 

Не заставляя повторять дважды, я поспешно свернула в ближайший боковой коридор, такой же 

темный и заплесневелый, как предыдущий. Впрочем, о кромешной тьме речи не шло – свет 

просачивался в потайной зáмок сквозь щели между камнями, с той стороны казавшиеся 

простыми трещинками в рассохшейся замазке. Натянутую у пола веревку не разглядишь, но и в 

стену с разгона не врежешься. 

Но только я, приноровившись, помчалась во всю прыть, как поперек коридора скользнула 

огромная белая птица, вылетев прямо из каменной кладки и в ней же исчезнув. 

Я резко затормозила. В ту же секунду перед моим носом слаженно свистнуло и ударилось в 

противоположную с гену около дюжины длинных арбалетных болтов. Несколько штук засело в 

щелях между камнями, остальные отскочили, с дребезгом усыпав пол. 

Стряхнув секундное оцепенение, я кинулась дальше. Эта ловушка уже разряжена, и вряд ли за 

ней меня поджидает вторая, куда вероятнее нарваться на нее в соседнем коридоре. Если бы не 

птичка… стоп, откуда здесь взяться птице? Еще одно умертвие с навыками стенопролетания? 

Или просто магическая ловушка, сработавшая чуть раньше арбалетов? Тут, как тролли говорят, 

«и на привале без сушеного мухомора не разберешься», а уж на бегу… 

На время выбросив птицу из головы, я продолжила свое триумфальное убегание. Кой леший 

дернул меня соваться в это осиное гнездо?! «Старик» – это, скорее всего, Верховный магистр, 

чем-то не угодивший заговорщикам. Ох, дурья моя башка, куда проще было поймать их с 

поличным, устроив засаду в комнате с русалкой! А теперь изображай зайца, которого 

попросили поработать загонщиком в облаве на волков… 

Как вскоре оказалось, не одна я совершенно не ориентировалась в здешних коридорах. 

Преследователи раздробились на автономно бегающие по этажу группы по пять-шесть человек, 

периодически сталкивающиеся друг с другом и со мной. В обоих случаях встреча вызывала 

искреннее недоумение, а дальше по ситуации. Пока что удавалось отделываться моральным 

ущербом и парочкой простых пассов, валящих рыцарей с ног и дающих мне небольшую 

отсрочку. 

Но все хорошее в конце концов кончается. Я в том числе. Когда на меня выскочила тройка 

лидеров колдун – магистр – умертвие, мои запасы оптимизма, как и магии, несколько 

поубавились. Читать заклинания наперегонки с конкурентом помешали его спутники, с 

радостным ревом бросившиеся на вожделенную мерзавку. Еще один пасс, не слишком удачный, 

но отправивший более резвое умертвие под ноги магистру. Колдун резко выбросил вперед 

правую руку, разжимая кулак. Я приняла пульсар на середину меча, готовая откинуть рукоять, 

как только лезвие начнет плавиться, но оно выдержало и, завибрировав, отшвырнуло сердито 

искрящийся шарик обратно. Колдун метнулся за угол, пульсар пропахал борозду в камне и, 

отклонившись, прыснул дальше по коридору, взорвавшись уже где-то в его конце. 



Второй конец был в двух шагах от меня, прорезанный одной-единственной дверью, за которой 

виднелись уходящие во тьму ступени. Впервые в жизни я пожалела, что их так мало – каких-то 

двести штук, а на закуску – сплошная стена, о которую я больно стукнулась коленом. 

Я лихорадочно ощупала влажные камни, нашарила какой-то рычаг, дернула, и часть стены 

бесшумно отъехала в сторону. Холодный ветер с такой радостью ринулся в проем, что чуть не 

сдул меня вниз по ступенькам. Упрямо наклонив голову, я переступила порог и очутилась в 

центральной башне Вороньих Когтей. Стен как таковых здесь не было – восьмиугольная 

смотровая площадка напоминала огромную беседку: массивная крыша, восемь колонн и 

соединяющий их бортик высотой не больше полутора аршин. Да лестничный столб в центре. 

Рядом с потайной дверью находилась обычная, ведущая в жилой замок и, увы, запертая с той 

стороны. 

Я отступила к бортику, глянула вниз и судорожно сглотнула. Саженей тридцать, не меньше. На 

такой высоте не поможет даже левитация, в лучшем случае – внизу окажется живописно 

распластанный труп, а не мокрое пятно на булыжнике. 

К ветру добавились редкие косые капли. С юга на замок наползала первая в этом году гроза, 

устелив все небо клубящимися облаками и жадно раззявив алую пасть горизонта с клыками-

молниями. 

– Прыгай, ведьма, – ласково посоветовал колдун за моей спиной. – Уверяю тебя, существуют 

куда более неприятные способы расставания с жизнью! 

Помедлив, я убрала меч в ножны и легко вскочила на бортик. Побалансировала, выровнялась и, 

не торопясь изображать «ласточку», повернулась лицом к преследователям, как раз 

столпившимся в башне в полном, хоть и несколько потрепанном, составе. 

– Но попрощаться-то с ней хоть можно? 

– Чего? – опешил колдун. 

– Перед своей мученической смертью я желаю помолиться святому Фендюлию, – пояснила я, 

смиренно складывая ладони и возводя глаза к небу. – Надеюсь, вы не посмеете отказать мне в 

этой просьбе? 

– Посмеем! – в один голос рявкнули магистр и колдун, но их заглушило одобрительное 

бормотание остальных рыцарей. 

– Молись, ведьма! – велел один из них, опуская меч. – Ибо наш священный долг – не умертвить 

плоть врага, а спасти его душу! 

– О святой Фендюлий! – проникновенным речитативом завела я, подражая Тереку, так 

блестяще выступившему перед паломниками. – Услышь свою недостойную дщерь, 

вспомнившую о тебе только в час тягот и испытаний! Прости меня! Я была плохой ведьмой! То 

есть хорошей, и посему принесла много горя и страданий ни в чем не повинным людям, 

искушая их богомерзким колдовством и творя с его помощью всевозможные пакости! Я 

провела свою жизнь в гнусных злодеяниях и греховных утехах, но сейчас, перед лицом 

неминуемой кончины, я оглядываюсь на нее, и мое сердце разрывается от стыда и скорби! О, 

если бы я только могла исправить совершенное мною зло! Я молилась бы сутки напролет, 

ходила в рубище из крапивы, питалась одной лебедой и бичевала все доступные места по утрам 

и вечерам, а по праздникам – и после обеда! 

Рыцари откровенно заслушались. Кое-кто даже опустился на одно колено, крестясь в такт моим 

прочувственным завываниям. Один особо впечатлительный паренек зажал меч между 

коленями, вытащил из рукава кольчуги огромный клетчатый платок и начал громко в него 

рыдать и сморкаться. 

– Идиоты, она же издевается над вами! – не выдержав, заорал магистр, выбегая вперед и 

заслоняя мою одухотворенную фигуру. Я, не растерявшись, патетически воздела руки к небу. – 

Никакого Фендюлия нет и не было, и она это прекрасно знает! 

– Как это нет?! – возопила я, охваченная праведным гневом. – Братья мои, вы слышите, что 

говорит этот человек?! Он посмел усомниться в нашем святом! В нашей духовной надеже и 

опоре! 

Рыцари недовольно заурчали, поворачиваясь к магистру. 

– Кого вы слушаете?! – Тот резко охрип, осознав, что ребята не шутят. – Нет, вы не так меня 

поняли! Я имел в виду, что Фендюлия никогда не было для этой ведьмы, ибо она недостойна 

даже осквернять его светлое имя своими лживыми устами! Убейте ее! 

Рыцари снова повернулись ко мне. 



– О святой Фендюлий, ты видишь этот произвол? Мне, слабой женщине, не дают облегчить 

душу чистосердечным покаянием! 

Парни окончательно смутились и, плюнув на нас обоих, отступили к двери и сбились в 

шушукающуюся кучку, предоставив нам самим разбираться друг с другом и со злосчастным 

святым. 

– Кончай ломать комедию, ведьма, – прошипел магистр сквозь зубы. 

С другой стороны надвигался колдун, выразительно разминая пальцы. Н-да, недооценила я его 

«божественность». Стихийный маг вроде меня, только специализируется по воздуху. На 

профессионала, правда, не тянет, один на один я бы с ним живо расправилась, но вряд ли эти 

хмурые ребята станут философски наблюдать за нашим поединком. А магистр вообще успел 

подобраться на длину меча… 

Я еще раз посмотрела за бортик. Ниже не стало. 

– Магистр, неужели вы приволокли меня в этот замок, только чтобы посмотреть, как я летаю? 

– Я выполнял приказ главы ордена. – Рыцарь скривился, но тут же снова просветлел лицом: – 

Зато это – моя личная инициатива! 

– Ну ладно, я вам не нравлюсь, а остальных-то за что? 

– А за то же самое. Они лезли не в свое дело и не слушались добрых советов… пока не 

становилось слишком поздно. 

– А вам, как я погляжу, нравится давать советы? И куда приятнее делать это в белой рясе с 

золотым вороном, заблаговременно позаботившись об устранении других желающих ее 

примерить? 

– Видишь ли, ведьма… – Магистр неторопливо, со вкусом вытащил из-за спины свой 

двуручник. Пошире расставил ноги, поудобнее перехватил рукоять. – Ты не только слишком 

назойливая, но и слишком догадливая. А такие, увы, долго не живут… 

– Полагаю, мы и впрямь увидели уже достаточно. – Спокойный, мягкий голос прозвучал не 

хуже удара грома. – Слезай с подоконника, ведьмочка, простудишься! 

Заговорщики торопливо оглянулись, пятясь и расступаясь перед густым частоколом ощеренных 

мечей. Я поскорее воспользовалась любезным предложением Верховного магистра и, спрыгнув 

на пол, прислонилась к колонне, переводя дух. Тивалий, бесцеремонно растолкав заполонивших 

площадку рыцарей, бросился ко мне. 

– Госпожа ведьма, вы в порядке? Мой Василек не угнался за вашей кобылой, я потерял вас из 

виду и побежал прямиком к Верховному магистру! 

– Мальчик сообщил, что вы выследили логово умертвия, – подтвердил тот, поворачиваясь ко 

мне и так добродушно улыбаясь, словно мы по-прежнему разговаривали в его благоустроенной 

келье, а не в продуваемой ветром и все обильнее заливаемой дождем башне. – И я подумал, что 

небольшая помощь вам не повредит. Правда, я и предположить не мог, что умертвий здесь так 

много… Как ты мог, Гес? Я же сам рекомендовал тебя ордену пять лет назад… 

Один из рыцарей опустил глаза, а затем и меч. 

– А ты, Торак? Неужели годовая отсрочка посвящения в рыцари стоила… этого? 

Клетчатый платок снова подвергся нещадной эксплуатации. Верховный магистр молча 

переводил взгляд с одного лица на другое – испуганное, растерянное, ненавидящее… 

бесстрастное, как у колдуна. 

– Если вы и впрямь были так уж недовольны моим правлением, почему бы вам не высказать 

свои претензии лично мне, на совете, куда помимо магистров свободно допускается любой из 

братьев? Если они были бы справедливы, я и сам ни на минуту не задержался бы на этом 

высоком, но, увы, и весьма ответственном посту. Вы же предпочли ударить в спину – подло, 

тайно, недостойно истинных рыцарей… и вот что я вам на это скажу: пока я жив, умертвие 

этим орденом править не будет! Взять их! 

Сопровождавшие его рыцари угрюмо шагнули вперед, и тут колдун не выдержал, одним 

длинным звериным прыжком метнувшись к краю площадки. Слаженно вскинулись 

прихваченные пятью-шестью парнями арбалеты, три болта с глухим чавкающим звуком 

поразили цель, но остановить ее не успели. 

Раскинув руки, маг покачнулся, перегнулся через бортик и медленно рухнул вниз. Я дернулась 

было поглядеть, но в ту же секунду припустил такой ливень, что у площадки словно выросли 

белесые стены, а раскатисто рявкнувший гром мог заглушить даже падение самой башни. 



Зато звон летящих на пол мечей я услышала очень четко. Только магистр-отступник, 

размахнувшись, со злостью швырнул свой двуручник через бортик и, надменно скрестив руки 

на груди, не трогался с места, пока двое угрюмых рыцарей не подхватили его под локотки и без 

лишних церемоний не потащили к выходу… 

* * * 

– Госпожа ведьма! 

Я оглянулась и придержала лошадь. Мышастый конек рысил за нами во всю прыть своих 

коротких толстых ножек. 

– Погодите, я провожу вас хотя бы до развилки! – Паренек поравнялся со мной. – До захода 

солнца осталось меньше часа, почему вы не согласились переночевать в замке? 

– А что, меня кто-то упрашивал? 

– Ну… 

Я скептически хмыкнула, трогая поводья. Да, благодарственная речь Верховного магистра была 

на высоте, рыцари вежливо преклонили колени, но богомерзкой ведьмой я от этого быть не 

перестала. Слова словами, – а мысли мыслями. Впрочем, а оно мне надо? 

«…тебе это должно быть известно лучше, чем кому-либо…» 

– Ничего, я за день выспалась, теперь прокачусь ночным трактом. А вы чем занимались? 

Оруженосец только того и ждал, аж ерзая в седле от распирающих его новостей: 

– Заговорщики во всем признались, Верховный магистр с подручными сейчас исследуют 

второй замок… вернее, их жалобные крики уже битый час доносятся сквозь стену третьего 

этажа, так что туда отправился второй отряд, на сей раз снабженный мотком шнура и куском 

мела для отметок на развилках. Представляете, потайной ход у стены открывался только под 

весом лошади, которая наступала на присыпанную песком плиту! А стражники ежедневно 

ходили взад-вперед и ничего не замечали! 

– Его так и не нашли, – невпопад сказала я, думая о своем. – Тридцать саженей, ровнехонькая, 

отвесная стена и мощеный двор у подножия… Куда же он мог исчезнуть?! Он не левитировал и 

не трансгрессировал – я проверила. Не ветром же его в лес отнесло… 

Паренек виновато замолчал, как будто был главным материально ответственным лицом замка и 

пропавший труп проходил у него по ведомостям. 

– Да, чуть не забыла. Спасибо. – Я вытащила меч и, перевернув в броске, рукоятью вперед 

протянула Тивалию. – Прекрасный клинок. Пожалуй, лучший из всех, что я держала. Вот 

только объясни мне, с чего ты взял, что я побегу именно в башню? Тоже мне нашелся святой 

Фендюлий! 

Оруженосец чуть заметно вздрогнул. Помедлив, иронично хмыкнул, поднимая на меня глаза: 

– Угадали. 

Черты лица укрупнились, волосы вытянулись до раздавшихся плеч и чуть посветлели, не 

утратив сочного каштанового оттенка. И только взгляд остался тем же – слишком серьезным 

для подростка, слишком прямым и открытым для стоящего передо мной мужчины. 

И я наконец-то сообразила, кого мне напомнил висящий в святилище портрет. 

– Вам спасибо, госпожа ведьма. – Рыцарь торжественно и вместе с тем непринужденно, словно 

делал это сотни раз, опустился на одно колено и легонько коснулся губами моей безвольно 

обвисшей руки. 

Я почувствовала только легкое тепло и знакомый укол магии. 

– Ой… вы что, этот… как вас там… э-э-э… святой умертвий, ой, то есть Фендюлий? – 

ошеломленно пролепетала я. 

– Я далеко не святой. – Губы рыцаря тронула легкая улыбка. – Как, впрочем, и вы. Но это не 

мешает нам добросовестно выполнять свою работу, во что бы мы ни верили. 

– Я – да. – Нарастающее возмущение помогло мне взять себя в руки и перейти в атаку: – А вот 

вы что-то халтурите! Замок – ваш, орден – ваш, значит, и умертвие тоже было ваше! Меня-то 

вы зачем в это дело втравили? Поиздеваться над глупой ведьмой?! 

– Увы, я все-таки… – Рыцарь прикусил губу, сдерживая горьковатый смешок. – …Святой, а не 

умертвие. И не могу вмешиваться в события столь радикально. В моей власти лишь слегка 

повлиять на них, придав нужное направление. 

– Предложив ведьме столько золота, чтобы она не смогла отказаться от подвернувшейся 

халтуры? Заманив ее к озеру и заставив проторчать там битую ночь? Постоянно путаясь под 

ногами и мешая колдовать? А эта ваша дурацкая магия, следы которой я находила только там, 



где вы этого хотели? – Я запнулась, вспомнив, что ощутила ее и на флаконе с противоядием. 

Эх, жаль, уборную не догадалась проверить… – А может, вы и моей кобыле потайной ход 

показали? Да нет, какое «может» – точно! 

Рыцарь положил руку на холку мышастого конька… нет, серого в яблоках боевого жеребца, 

ласково ткнувшегося храпом в хозяйское плечо. 

– Каюсь, я несколько переиграл. Но с «озером» вы погорячились – я изредка должен 

возвращаться в него, чтобы восстановить силы. С вашей погоней за умертвием это совпало 

совершенно случайно. А если бы я не остановил вашу руку и умертвие пало на месте, 

остальные заговорщики остались бы безнаказанными и продолжали творить зло. 

– В этом мире даже святым нельзя верить, – проворчала я. – Так и норовят загрести жар чужими 

руками! 

– Безобразие! – поддакнул рыцарь. – В этом мире ведьмы не желают поспособствовать 

торжеству добра даже за шестьдесят кладней! 

Я машинально коснулась сыто звякнувшего кошеля. Все верно, все честно, но… меня, как 

сопливую адептку, обвел вокруг пальца какой-то Фендюлий… еще и бутерброд на халяву 

схарчил! Я насупилась, так и не смирившись с этим фактом, но исчерпав все возражения. 

– Увы, молока за вредность я вам налить не могу, – продолжал нахальный святой, словно читая 

мои мысли. – Но, надеюсь, этот скромный подарок хоть немного искупит мою вину? 

Не успела я поинтересоваться, какой именно, как рыцарь легко вскочил на коня. Отсалютовал 

мне поднятой рукой, едва заметным движением коленей посылая жеребца в лощину, и тот 

беззвучно потрусил вниз по пологому склону. Туман быстро поглотил всадника, и уже оттуда 

до меня донесся дрожащий от смеха голос: 

– А молитесь вы куда лучше, чем колдуете! Может, все-таки подумаете о карьере 

проповедницы? 

Я мрачно показала туману шиш, и в тот же миг белесая дымка начала таять, оседая и 

просветляясь на глазах. Спустя пару минут от нее не осталось и следа, как не осталось следов от 

копыт призрачного жеребца. 

Посреди лощины возвышался травянистый холмик – почти неприметный, если бы не 

торчавший из него меч. 

Я медленно подошла, пробежалась пальцами по ремешкам рукояти, еще хранившим легкое 

тепло. Потом решилась, сжала ладонь, и меч словно живой пополз вверх. Под крестовиной 

лезвие потускнело, но погруженная в землю часть ярко блестела в лунном свете, как будто 

только что отполированная. 

Серебряная паутина клейма мигнула и переплелась заново. Ворона сменил шестиконечный 

пульсар, две руны поменялись местами. 

Я усмехнулась и с опасной небрежностью перекинула меч за спину, с первого раза попав в 

ножны. 

«Да будет он оберегом руке, его держащей!» 

 

 

 

Часть вторая 

Отпускные СКИТания 

 

 

Дракон – это не только ценная шкура, но и два-три пуда высококачественных клыков! 

Методичка по снадобьям 

 

Утопленник плавно покачивался на меленьких волнах, прибившись к плавниковой отмели в 

десяти саженях от берега. 

– Вытаскивать надыть, – в который раз неуверенно повторил Гдынь, почесывая белобрысую 

макушку. 

В кольчуге было жарковато, но отставной сотник упрямо носил ее даже в изнуряющий летний 

полдень, дабы односельчане не забывали, кто в их деревне главный вояка. Те и не забывали, но 

втихомолку подсмеивались. 



– Надыть, – эхом откликнулся староста, высокий костлявый мужик с угольно-черными, 

несмотря на солидный возраст, волосами и бородой. Гдыня он привычно слушал вполуха, 

бросая редкие реплики, только чтобы тот отвязался. 

– Да поскорее, – гнул свое Гдынь, переступая с ноги на ногу – вернее, на обтесанную 

деревяшку, заменявшую левую голень. – Ветер подымается, щас волной его от берега отгонит, 

и тю-тю! 

– Ну и пущай тю-тю, – цинично пробасил плечистый детина в красной рубахе и выпачканных 

навозом штанах. – Ему-то уже без разницы, нам он тоже ни на что не сгодится, куда-нибудь да 

прибьет, а там местные прикопают. 

– А ты почем знаешь, что не сгодится? – так и подскочил сотник, выискивая глазами нахала. – 

Про себя что хошь думай, а за всех не говори! 

– Так вон она, лодочка, на берегу, – ехидно заметил детина. – Садись да греби, я тебя и 

подпихнуть могу, чтобы шибче плылось! 

Гдынь неохотно замолчал, опасаясь, как бы ему действительно не поручили это общественно 

полезное дело. 

Девять пар глаз продолжали мрачно любоваться недоступной отмелью. 

– Не-а, не отгонит, – авторитетно заявил кузнец, опуская обслюнявленный палец и вытирая его 

о подол рубахи. – Наоборот, еще дальше на плавник затянет. А денек-то жаркий, к вечеру 

душок пойдет… и ветер на деревню… 

По правде говоря, некоторое подозрительное благоухание имело место уже сейчас. К 

сожалению, извлечение утопленников из природных водоемов не входило в число любимых 

занятий ни одного из присутствующих. Тем более из этого конкретного водоема – широкой 

реки с прозаическим названием Пеструшка. На пологих берегах, плавно переходящих в 

заливные луга, колыхалась выбеленная солнцем трава, кое-где зеленели низкие камыши, по 

мелководью стайками шныряли мальки, а вверху вилась мошкара. Но ни одного купальщика, 

прачки, рыболова или хотя бы плещущихся у берега гусей. 

Увы, девять алчущих взглядов не могли заменить один хороший толчок. Труп продолжал 

безмятежно загорать на отмели, и не думая грести к комитету по встрече, весьма опечаленному 

этим обстоятельством. 

– А вона ведьма трактом едет, – заметил кто-то. – Может, ее попросить? 

Идея загрести труп чужими руками пришлась всем по душе. Пошептавшись, на переговоры 

отрядили старосту на пару с Гдынем. Первого – собственно для беседы, второго – чтобы хоть 

ненадолго от него избавиться (по официальной версии – для моральной поддержки). 

Черная кобыла плелась нога за ногу, и селяне успели выскочить на тракт перед самой ее 

мордой. Взаимной радости от встречи не последовало: возмущенная лошадь лязгнула клыками 

не хуже волка, чуть не оттяпав старосте нос. Дремлющая в седле ведьма тут же встрепенулась, 

недоуменно обвела мужиков серыми заспанными глазами. 

«Совсем молоденькая, – удивленно отметил Гдынь. – Поди, и третью дюжину не разменяла. 

Хотя кто их, ведьм, разберет – может, снадобий своих наглоталась и враз на полвека 

помолодела. Одета неброско, по-дорожному, меч, судя по рукояти, совсем простецкий. 

Длинные рыжие волосы небрежно рассыпались по плечам, челка заплетена в две тонкие 

косички, заправленные за уши». 

– Экий денек нынче славный выдался, госпожа ведьма, – заискивающе начал староста. – Прям 

благодать, чего и вам от всей души желаю. Вы нам с утопленничком не подсобите? 

– Кого топить? – невозмутимо поинтересовалась девушка. 

Гдынь на всякий случай попятился, но староста разглядел, как легонько подрагивают в улыбке 

уголки губ, подкрашенных серебристой эльфийской помадой, и уже смелее продолжал: 

– Да у нас один уже имеется, может, соблаговолите к берегу подогнать? 

Ведьмочка прищурилась, разглядывая столпившихся у реки людей и объект их общего 

интереса. Недоуменно, но согласно пожала плечами и молча тронула поводья. 

Лошадь не спеша потрусила к берегу. В отличие от деревенских кляч необычное оформление 

отмели ее ничуть не смутило – напротив, она принюхалась, облизнулась и, наклонив голову, 

жадно припала к воде. 

Хозяйка потрепала ее по холке и спешилась. 

– А на кой он вам, уважаемые? 



– Сгодится, – упрямо повторил Гдынь, по-прежнему держась в отдалении как от ведьмы, так и 

от воды. 

* * * 

В дриадских сапогах можно смело зайти в воду по колено, но я не без оснований опасалась, что, 

сделав еще один шаг, провалюсь туда вместе с головой. Пеструшка – мелкая, но подлая река, 

изобилующая омутами. Один из них как раз примыкал к самому берегу, черное размытое пятно 

резко выделялось на фоне общей прозрачной голубизны с там-сям просвечивающими сквозь 

воду корягами. 

Поудобнее утвердившись ногами на самом краю берега, я вытянула руку и сделала круговое 

движение кистью, словно наматывая на нее веревку. Труп шевельнулся и начал медленно 

сползать с отмели. Толпа восторженно засопела. Интересно, что они с ним будут делать?! 

Столкнули бы на стремнину – и вся недолга. Или боятся, что соседи ниже по реке воспримут 

спущенный на них труп как личное оскорбление? 

Вышеупомянутый тем временем величаво дрейфовал к берегу. Я опустила руку, присела на 

корточки и со второй попытки подцепила голову за краешек левого рога. Подтянула поближе, 

ухватилась за правый и приготовилась к заключительному рывку, но тут вода взбурлила и 

утопленник почти целиком – за вычетом башки – исчез в зубастой пасти, плавно перетекающей 

в черное скользкое туловище. Маленькие, красные, глубоко посаженные глазки буравили меня 

далеко не ласковым взглядом. 

Как оказалось, от неожиданности люди не только цепенеют, но и наглеют. Тем более что пасть 

у чудовища была занята, а лап или щупальцев не наблюдалось вовсе. 

– Пшла вон, гадина! – злобно рыкнула я, упираясь каблуками в песок. 

Чудовище возмущенно засопело и покрепче стиснуло челюсти, перекусив тонкую шею добычи. 

После чего, довольное, исчезло под водой, а я в обнимку с головой кубарем покатилась по 

земле. Плеснувший хвост мстительно окатил меня водой, на макушку шлепнулась и живописно 

обвисла прядь черных спутанных водорослей. 

– Что это было?! – ошеломленно выдохнула я, глядя на расходящиеся круги. 

Селяне, как ни странно, и не думали предаваться панике. При виде твари они всего лишь 

отступили на несколько шагов от воды, чтобы не искупаться вместе со мной, и теперь 

корчились от смеха, разглядывая промокшую насквозь ведьму и ее боевой трофей. 

– Да так, водится в этой заводи чевой-то, – философски заметил староста. Подумал и добавил: – 

Не шибко злобное, только нервное чуток и ведьмовства не любит. Нарочно небось слопало, 

чтобы вам не досталось. Так-то оно падаль не жрет, да и вообще больше птицу промышляет… 

Я задохнулась от возмущения: 

– Что, предупредить трудно было?! 

– А чего там предупреждать? – запоздало расхрабрился белобрысый мужик в кольчуге. – Днем-

то оно в омуте у берега сидит, никого не трогает, однако ж лодок не любит, а вплавь – 

раздеваться неохота, пиявок тут тьма-тьмущая. А козел знатный был, здоровущий, бросать 

жалко. Глядишь, на что-нить и сгодился бы… 

– Сгодился, говоришь? – Кое-как поднявшись, я раздраженно сунула ему в охапку черную 

рогатую башку. – Так забирай себе на запасную! Ничем не хуже будет! 

Развернувшись, я зло рванула за повод ехидно скалящуюся кобылу и поволокла ее к зарослям 

ивняка. Вслед полетели сдавленные смешки. 

* * * 

– Не уехала она, – таинственно сообщил Гдынь, без спроса цапая за ручку вторую кружку, 

обильно обтекающую пеной. – В кусты пошла платье отжимать, а кобыла, гадость такая, как 

встала поперек дороги – ни пройти, ни проехать! 

– Это которая дорога – к Пади или на Крюковичи? – наивно уточнил корчмарь, не забывая, 

впрочем, щелкнуть костяшками счетов. 

– К кустам! – Гдынь зачерпнул из миски горсть подсоленных сухариков и начал по одному 

кидать в рот, как семечки. Бдительный корчмарь щелкнул еще раз. – Сказывают, у всякой 

ведьмы сзади хвостик ма-а-ахонь-кий имеется, вот бы поглядеть! 

– Токо кобыла его самого за зад цапнула, – хохотнув, добавил староста, припадая к своей 

кружке. Корчмарь только вздохнул – старосту в селе уважали и побаивались. Впрочем, тот не 

злоупотреблял своим положением и, хоть заходил ежедневно, на вторую кружку никогда не 



покушался. – Не укусила, а так, придержала чуток. Кабы сам с воплем не рванулся, может, и 

уцелели бы штаны-то… 

– А потом вышла – мы так и сели! – продолжал слегка смущенный Гдынь, стараясь держаться 

спиной к стойке. – Платье сухое, будто час на солнце провисело, волосы длиннющие дыбом, 

сама мрачная, как теща в три часа ночи, что со сковородником чугунным зятя любимого на 

пороге поджидает. «Где тут, – спрашивает, – постоялый двор у вас?» Ну мы ей на «Драконью 

берлогу» и кивнули. Еще и про твою корчму словечко замолвили… хоть и не следовало, – 

насупившись, добавил бывший сотник, по неумолимому щелчку отдергивая руку от третьей 

кружки. 

 

Корчмарь флегматично двинул костяшку обратно. В «Рыбаке и Пивке» дела неплохо шли и 

без ведьмы. Правда, удушливая колосеньская 
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жара несколько умерила аппетит завсегдатаев, зато подстегнула жажду. А чтобы 

драгоценная влага не испарялась из кружек еще по пути к столам, две недели назад 

корчмарь находчиво перенес свое заведение вниз, в просторный подвал. И хотя там здорово 

пахло огуречным рассолом, зато царила вожделенная прохлада, а пиво можно было 

разливать прямо из огромной бочки, в которой оно выдерживалось с весны. Так что 

благодарные клиенты пили и сразу занюхивали, прекрасно обходясь без закуси. 

 

По крутым ступеням уверенно зачастили дриадские сапоги. Местные модницы нарочно ставили 

на них гулкие стальные подковки, но хозяйка этой пары предпочитала не привлекать к себе 

излишнего внимания. Она и так от его отсутствия не страдала. 

– Легка на помине, – вполголоса констатировал прежде молчавший детина в красной рубахе, 

утыкаясь в свою кружку. 

– Тоже мне ведьма! – разочарованно хмыкнул корчмарь, разглядывая хрупкую женскую 

фигурку, вдоль стенки проскользнувшую к дальнему столику. Гдынь, воспользовавшись 

моментом, ухватил еще парочку сухариков и торопливо сунул за щеку. – Снимает сглаз, вешает 

на уши! Ладно, пойду обслужу. 

Корчмарь, к величайшему неудовольствию Гдыня, смахнул на поднос все наполненные кружки, 

в центре водрузил сухари и неторопливо пошел к новой клиентке, по пути обнося старых. 

* * * 

Ну почему у меня не может быть отпуска, как у всех нормальных людей и нелюдей?! Конечно, 

никто не заставляет меня трудиться от темна и до темна, но стоит мне взбунтоваться и, 

облюбовав какое-нибудь симпатичное местечко, с воодушевлением приступить к отдыху, как 

начинается: «Ой, госпожа ведьма, раз уж вы в наши края завернули, не посидите ли ночку во-он 

в том буераке? Ей-ей, до того там воздух целебный – лучше, чем на Окменских Грязях 

оздоровитесь, заодно и упырей тамошних по крапиве погоняете, а то уже трех человек вусмерть 

загрызли, безобразники!» 

И я, безотказная идиотка, оздоровляюсь то крапивой, то болотной тиной, то наисвежайшей 

могилой посреди жальника… 

Я мрачно подперла щеку ладонью, ожидая заказанную окрошку на квасý – по такой жаре 

ничего существеннее в горло не лезло. В скит податься, что ли? Только и там, уверена, до меня 

доберется какой-нибудь ушлый селянин, льстиво уговаривая «с вурдалаком чуток подсобить, 

тута совсем рядышком, и двадцати верст не будет»… А стоит мне смириться с мыслью, что 

недосягаемость моего отпуска соперничает только с невидимостью ушей и неукусимостью 

локтя, и снова выехать на тракт, как работодателей словно ветром сдувает! Еще и 

подсмеиваются из-за заборчиков: и не лень ведьме дорожную пыль месить в такую-то жарищу? 

Подавая на стол, корчмарь не удержался и, наклонившись ко мне, шепнул, давясь от смеха: 

– Сказывают, вы сегодня порыбачили знатно? 

Я только презрительно фыркнула. Запомните: бескорыстно творить добрые дела вредно для 

здоровья! И утверждаю я это вовсе не потому, что такая алчная и злая, а просто по опыту знаю 

– бесплатных услуг люди не ценят. Вот если бы я потребовала за этого гхырового козла хотя бы 

одну серебряную монету, они бы трижды подумали, нужен он им или нет! 

– Да, – медленно ответила я и, с многозначительным прищуром глядя на мужика, добавила: – 

Мне сегодня просто удивительно везет на козлов! 



Тот мигом стер с лица ехидную улыбку и, смущенно кашлянув, поспешил вернуться за стойку. 

Но спокойно поесть мне не дали. Не успела я размешать островок сметаны, одиноко 

дрейфующий среди зеленого лука, петрушки и отчаянно барахтающейся мухи, как краем глаза 

уловила в полупустой корчме некое оживление и подняла голову. 

К моему столу целеустремленно двигалась знакомая троица из общества любителей дохлых 

козлов: невозмутимый староста – вразвалочку, руки в карманы, кудрявый детина типа «сажень 

косая, стоеросовая» и одноногий белобрысый тип в кольчуге сотника, но без легионерской 

бляхи. Дошли, выстроились в рядочек и, потолкав друг друга локтями, предоставили слово 

старосте. 

– Госпожа ведьма! – Мужик подумал и стянул шапку. – Мы того… спасибо вам хотели сказать. 

Не всякий свояк нам бы так-то охотно и бескорыстно подсобил, а вы, человек пришлый, не 

погнушались. И это при том, что сами до того бледная, худая да устамшая, что прям сердце от 

жалости разрывается! 

 

Выловленная было муха снова шлепнулась в миску вместе с ложкой. Я уставилась на 

старосту, не веря своим ушам. Насчет бледной и худой, конечно, можно было поспорить, 

ибо не унимавшееся с траворода 
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солнце добросовестно закрасило все подставленные ему места, а моя фигура меня очень 

даже устраивала. Но спорить я ни в коем случае не собиралась, польщенная льстивым 

сочувствием в голосе собеседника. 

 

– Вот мы и хотели вам предложить, – староста, воодушевленный моим одобрительным 

хмыканьем, снова нахлобучил шапку и присел на соседний стул, – пожили бы вы у нас в селе с 

недельку, развеялись: в лес там за ягодами сходили, позагорали, на рыбалку сплавали – я как 

раз лодочку наново законопатил, пользуйтесь когда хотите, мне не жалко. А столоваться здесь 

можете, я корчмарю словечко замолвлю, чтобы вам как завсегдатаю считал. 

«А почему бы и нет? – подумала я, воспрянув духом. Места здесь живописные, погода 

отличная, а рыбалку я с детства люблю. И люди такие милые, отзывчивые – надо же, как о 

совершенно незнакомой женщине, да еще ведьме, заботятся!» 

– У нас тута и остров посередке реки имеется, – продолжал соблазнять староста, – а на ем скит 

разрушенный. Сказывают, там раньше дайны жили, которые от мирских сует в отшельники 

подались. Кто навсегда, а кто так, на недельку передохнуть и с новыми силами в те суеты 

окунуться. Молились помаленьку, рыбку ловили, огородик свой вели, боевые искусства 

изучали, шоб, значится, не только кадилом на бесовское отродье помахать, но и руками-ногами 

для верности добавить. Ну и людишек местных, ежели что, отпевали там, венчали али 

исповедовали. От болезней возложением рук лечили, а с глазу на глаз – и от бесплодия… Все 

бы хорошо, да завелся на Мариной Пади – пустошь овражистая, в пяти верстах к северу – 

дракон, а к острову на водопой летать повадился. Рыжий, здоровущий, целый двор тенью 

накрывал, ну и вел себя как положено: выпил – закуси! То в одном селе овцу заглотнет, то в 

другом корове крылья приделает. Мужики уж и дубье на него заготовили, да все никак на ту 

Падь выбраться не могли: то посевная, то уборочная, то боязно. Мялись-мялись, покуда дракон 

дайновскую козу не схарчил и на храмину ихнюю, пролетая, сверху не нагадил. Тут уж 

отшельники за него взялись; жаль только, с нами посоветоваться не удосужились, мы бы им 

живо разъяснили, отчего именно на пустошь топать надобно, а не ждать, покуда он к ним 

явиться соизволит. Ну спервоначалу помолились они на дракона, пожелали ему хворей разных, 

нутряных и наружных, но гад из всего списка токо чихнуть на них удосужился. Увидели дайны, 

что не берет дракона святое слово, и давай его из луков совестить! Тот сначала во грехе 

упорствовал, над островом кружил да огнем плевался, а потом раскаялся-таки: издох и прямо на 

скит рухнул. Что раньше не спалил, то поломал и тушей своей отъевшейся придавил намертво. 

Ну отшельники и решили, что им легче новый скит отстроить, чем этот из-под дракона 

добывать. Тем паче оный поболе козла будет, за полчаса не закопаешь, а то лето не в пример 

жарче было. Сгребли, значит, дайны пожитки свои немудреные, расселись по лодочкам, 

благословили всех наспех с того берега да на весла скорее налегли, потому как наши парни, 

такое дело видя, тоже уключинами заскрипели. До Русалочьего Плеса проводили, словами 

всяческими напутствуя, да так и не догнали. Не зря, видать, отшельнички по утрам трусцой 



вокруг скита бегали и по камню десятифунтовому каждой рукой выжимали… Ну а дракон, 

знамо дело, на свежем воздухе долго храниться не пожелал и давай в знак протеста энтот самый 

воздух портить. Долго, с месяц… с тех пор наше село Духовищами и кличут, раньше-то оно 

Удилищем прозывалось… Ну да то дело прошлое, а нынче там благодать неописуемая! 

Тишина, никто не беспокоит, птички поют, клев у берега просто бешеный, заодно и клыков 

драконьих на зелья свои надергать сможете. Ну дык как? Остаетесь? 

Я сделала вид, что размышляю, хотя больше всего мне хотелось с радостным визгом кинуться 

старосте на шею и смачно расцеловать его в обе щеки. Бывает же такое везение! Вожделенный 

скит, да еще на острове, с достопримечательностью в виде дракона! 

С трудом выдержав приличествующую паузу, я улыбнулась и кивнула: 

– Что ж, спасибо за предложение – принимаю с благодарностью! 

– Отлично! – просиял староста. – Заодно и проверите, чаво там по ночам так воет и бухает, что 

аж спасу честным людям нет! 

Я застонала и уронила голову на руки. 

* * * 

– Струсила, поди, ведьма, – после долгого молчания пробасил детина, с опаской ощупывая 

макушку. Чуб уже не дымился, но паленым еще попахивало. 

– А молоньями-то швыряться зачем было? – Староста подобрал с земли запоздало вылетевшую 

из корчмы шапку. Неспешно и тщательно оббил пыль о локоть. – Ну сказал я ей, что, коль такое 

дело, не ведьма она, а одно слово… дык показывать же, чаво она еще окромя козлов умеет, не 

просил! 

– Баба, что с нее возьмешь… – уныло поддакнул Гдынь, облокачиваясь на плетень. На всякий 

случай – с противоположной от корчмы стороны, чтобы при виде разгневанной ведьмы 

быстренько за ним укрыться. 

Друзья постояли еще немного, посудачили, опасливо косясь на распахнутую дверь, но 

вернуться в корчму так и не решились. Как, впрочем, и разойтись по домам… 

* * * 

Перекусив и остынув в холодном полумраке погреба, я успокоилась и даже похихикала над 

незадачливыми «жалельщиками». Вот халявщики! Нет бы честно сказать: мол, так и так, 

посреди близлежащего озера имеет место некая звуковая аномалия, от коей мы хотели бы 

избавиться путем найма магистра практической магии с последующей выплатой оному 

оговоренной суммы. Ибо я не имею дурной привычки «заодно» обшаривать воющие по ночам 

острова. А помня плачевный опыт по добыванию козлов – тем более. Может, там кто-нибудь по 

ночам бражку варит, а староста шутки ради решил меня на местную пьянь натравить, чтобы 

зареклись злоупотреблять? 

А природа здесь действительно замечательная – напротив села Пеструшка разливается до 

размеров небольшого озера, правда, мелкого и илистого, но довольно внушительного. На том 

берегу темнеет еловый бор, им же сплошь зарос пресловутый остров. В селе есть пара лавок, и, 

если я остановлюсь в Духовищах на три-четыре денька, местный портной вполне успеет сшить 

мне новую куртку. По такой жаре, правда, о ней даже думать противно, но надо. На днях я 

рассмотрела старую куртку на свет и, обильно этот самый свет сквозь нее увидав, обратно уже 

не надела, пожертвовав выгребной яме (нищие расценили бы подобное подаяние как 

издевательство). Лето же в Белории очень коварное – сейчас зной, а через полчаса дождь, так 

что без куртки никак. 

Да и снадобья у меня подходили к концу, надо поспрашивать, нет ли в округе травника, и 

закупиться. Некоторые эликсиры долго не хранятся, а стоят довольно дорого, поэтому делают 

их только на заказ, и порой это отнимает не меньше времени, чем пошив куртки. Конечно, кое-

какие зелья я могу сварить и сама, но за результат, честно признаюсь, не ручаюсь. Как и 

травник не поручится за исход схватки с упырем, хотя оба мы гордо именуемся 

дипломированными магами. 

Пока что мои вещи лежали в одной из клетушек «Драконьей берлоги», а лошадь 

целеустремленно уминала овес в конюшне при этом сомнительном заведении, и впрямь больше 

напоминавшем берлогу, чем постоялый двор – причем медвежью, ибо за постой там драли три 

шкуры. Хорошо бы подыскать местечко подешевле, почище и потише – скажем, хатку какой-

нибудь одинокой бабки, желательно на отшибе и возле самой реки, чтобы без помех загорать и 

купаться, а то и лодку у кого снять. Но на остров назло не поплыву! Нашли дурочку… 



Расплатившись с корчмарем (он сочувственно мне подмигнул: видимо, жуликоватая компания 

и у него стояла поперек горла), я с неохотой окунулась в еще усилившуюся жару. Солнце 

стояло в самом зените; казалось, если я задержусь на одном месте, то рубашка задымится. 

Потеребив ворот и с трудом удержавшись от искушения распустить шнуровку еще глубже, я 

побрела вдоль улицы, безуспешно высматривая тенек. Даже собакам невмоготу было меня 

облаивать: они с таким издыхающим видом распластались в пыли возле ворот, что приходилось 

их обходить или перешагивать. Редкие прохожие косились на меня как на ненормальную – судя 

по блестящему навершию крестовины, клинок в ножнах за спиной должен был раскалиться 

добела, но на деле он приятно холодил лопатки. 

Улица в точности повторяла береговую линию Пеструшки, плавно изгибаясь то вправо, то 

влево. По одну сторону дороги стояли дома, по другую – доходящие до самой воды огороды. 

Мелкие гребешки волн заманчиво искрились на солнце. Я невероятным усилием воли заставила 

себя отвести взгляд от вожделенной реки и начала высматривать портняжную лавку, мельком 

увиденную при въезде в село. Сначала разберусь с делами, а там уж можно и искупаться. Как 

раз и водичка прогреется. 

Разморенный жарой портной даже не стал торговаться и лишь вяло махнул рукой, когда я 

предложила сбросить пару кладней. Куда больше времени заняло снятие мерки (мне даже не 

единожды казалось, что он сейчас так и заснет с веревкой в руках, согнувшись над моей 

замеряемой талией и уткнувшись макушкой мне в спину). Фасон я выбрала самый простой, 

облегающий, с капюшоном, попросив мастера расположить серебряные заклепки на вороте под 

горло, локтях и тремя полосами от них к кистям, чтобы защищали от чересчур близко 

подобравшейся нежити. Далеко не вся она боится серебра, но удар в глаз шипастым локтем 

испортит аппетит кому угодно. Портной пообещал управиться за пять дней, так что я внесла 

задаток и отправилась искать себе более достойное жилье. 

Увы, одинокие бабки со свободной жилплощадью все никак не попадались. Я дошла почти до 

конца села, дальше дорога круто ныряла вниз, истончаясь до избитой овечьими копытами 

тропки и теряясь в густых зарослях тростника, далеко за которым голубела вода. Последний 

дом оказался избушкой травника, о чем извещал нарисованный на двери знак – лист 

папоротника с остролепестным цветком в центре. 

По такой жаре взбираться на высокое крыльцо было выше моих сил (а вдруг хозяина нет дома, 

потом еще и спускаться?! Ну уж нет…). Подойдя к нему сбоку, я протянула руку и деликатно 

постучала по двери костяшками пальцев. 

– Пошли вон, – мрачно и неприветливо отозвался молодой женский голос. – Сто раз говорила – 

любистоками не торгую! 

Несколько смутившись, я тем не менее повторила попытку наладить знакомство. Внутри 

раздался приглушенный рык, и дверь распахнулась так резко, что, стой я на крыльце, а не возле 

него, меня попросту смело бы в сторону. Впрочем, на пороге возникло нечто настолько жуткое, 

что я сама, ощутив небывалый прилив бодрости, с воплем отскочила на добрую сажень, 

споткнулась и плюхнулась на пятую точку, не в силах отвести взгляд от духовищенской 

травницы. 

А поглядеть было на что! Невысокий рост местной специалистки успешно компенсировали 

стоящие дыбом волосы, больше напоминавшие вылепленные из грязи сосульки. Половину 

безбрового, бугристо-алого лица с крупитчатыми вкраплениями занимали огромные светло-

зеленые глаза с темным ободком. Ноги чудища лаково переливались синюшными разводами, а 

покрытые коростой руки сжимали огромный, заляпанный кровью нож. Из одежды на травнице 

был только старенький, латаный-перелетаный халатик, в талии перехваченный пояском другого 

цвета. 

Я начала тихонечко отползать назад, надеясь свалиться с горочки и затеряться в тростнике. 

Тем временем хозяйка избушки смущенно кашлянула, нашарила глаза, отлепила их, засунула в 

рот и смачно захрустела. 

– Ой, девушка, извините, я думала, это опять те проходимцы… Вольха?! 

До меня запоздало дошло, что это всего лишь кружочки огурца с прорезанными в середине 

дырочками. Я собрала остатки мужества и всмотрелась в обнаружившиеся под овощами глаза 

сочного карего цвета. 

– Велька?! Боги, что с тобой случилось?! 



– Леший, совсем забыла… Заходи скорее, пока еще кто-нибудь не увидел! – заторопилась 

травница, боязливо оглядываясь по сторонам. – Жара, клиентов нет, ну я и решила слегка 

омолодиться. Никакой алхимии, все исключительно натуральное – масочка с огурцами и 

малиной, яичный белок, крем из голубики… не хочешь попробовать? 

– А валерьяночки у тебя нет? – Я кое-как подперлась дрожащими ногами и пошла обратно к 

крыльцу. Велька честно попыталась покраснеть, но дальше уж некуда было. 

– Просто так полчаса в намазанном виде стоять скучно, дай, думаю, заодно борщ сварю, – 

смущенно пояснила она, бросая нож на стол рядом с располовиненной свеколкой. – Увлеклась, 

а тут ты стучишь… погоди, сейчас я все это смою и переоденусь! 

Велька подхватила ведро с водой и скрылась за занавеской. Слышно было, как она торопливо 

плещется и фыркает. Я тем временем разглядывала небольшую, но очень уютную кухоньку, 

насквозь пропитанную щиплющим в носу духом, знакомым мне еще по спецпрактикуму по 

травоведению. Вдоль стен тянулись многочисленные полки с рядами разнокалиберных 

флаконов, склянок, деревянных жбанов и берестяных туесков с готовыми снадобьями и 

отдельными их компонентами. В центре, на круглой каменной плите, стоял непременный 

треножник с небольшим котелком сверху. С потолка, исключительно в рекламных целях, 

свисало чучело летучей мыши с растопыренными крыльями. 

Отмытая и омоложенная Велька наконец вышла из-за занавески, на ходу заплетая косу. 

Заклинание мгновенной сушки волос всегда получалось у нее намного лучше, чем у меня, как и 

прочая бытовая магия. Я уж не говорю о названиях тысяч растений, без труда хранившихся в ее 

памяти, а также об их основных признаках и способах использования, которые я успешно 

позабыла через год после окончания Школы Магов. Впрочем, каждому свое – Велька с таким 

же уважением покосилась на мой меч. 

Мы не виделись около двух лет, но моя бывшая однокурсница почти не изменилась – те же 

густые каштановые кудри, задорная улыбка, пухленькая, несмотря на все диетические 

ухищрения, фигурка и изумительно ровный загар, которым Велька щеголяла с ранней весны и 

до поздней осени. 

Травница разглядывала меня с не меньшим интересом и восторгом: 

– Вольха, ты прекрасно выглядишь! И волосы какие длинные отрастила, тебе очень идет… Как 

ты здесь оказалась? 

– Собираю материал для диссертации. А ты что в Духовищах делаешь? Тебя же вроде как в 

главную старминскую лечебницу распределили? 

– А тебя – в королевский дворец, – хмыкнула Велька. – Не менее престижное и не более 

качественное заведение, как выяснилось. Правда, я продержалась дольше – целых три недели. 

Потом мне надоело выдавать подкрашенную воду за эликсир для похудания, и я накапала туда 

слабительного… эффективность зелья значительно повысилась, но клиенты почему-то остались 

недовольны, и мне дали расчет. Где ты остановилась? В «Драконьей берлоге»?! Да ты что, там в 

прошлом году какой-то маг из постояльцев клопогонный экзорцизм прочитал, так клопы 

трехсаженной колонной вдоль улицы к лесу маршировали, а когда он уехал – обратно! 

Немедленно перебирайся ко мне! 

Я с преогромным удовольствием утвердила Вельку на должность неуловимой бабки и 

отправилась за вещами и лошадью. 

* * * 

В ассортимент предоставляемых «Драконьей берлогой» услуг входили не только клопы, но и 

«бесплатный» ломоть хлеба (включенный в стоимость ночлега по тройной цене), а также 

собственно ночлег в отдельной комнатке с запирающейся изнутри, но до того хлипкой дверью, 

что стучать в нее следовало с крайней осторожностью. Гости победнее довольствовались общей 

комнатой, вповалку укладываясь на полу. Зимой в ней горел камин, а увеселительную 

программу обеспечивали заезжие гусляры и сказители, делясь гонораром с хозяином. 

Сейчас народу в корчме было мало – по такой погоде даже в поле под кустом не замерзнешь… 

если, конечно, боишься только мороза. За Мариной Падью начинались официальные владения 

орков – Волчья Степь. Беда в том, что сами орки об этом не знали и регулярно пересекали 

существующие только на карте границы отнюдь не с туристической целью (и хорошо, если по 

доброте душевной оставляли жертве своего уголовно наказуемого деяния хотя бы трусы). 

Легконогие степные волки серебристо-песчаного цвета тоже проявляли повышенный интерес к 

экономным путникам, рискнувшим обойтись кустами. «А чтоб тебе на Мариной Пади 



заночевать!» – в сердцах говорили местные жители и, отправляясь туда пасти коров, 

торопились вернуться до темноты. А уж что творилось за самой Падью… 

Хозяин корчмы, больше для вида шуровавший по полу стертой до самой палки метлой, вполуха 

прислушивался к беседе гнома неопределенного возраста и профессии, обтрепанного старика-

паломника, селянина из соседних Крюковичей, что у восточного края Мариной Пади, тощего 

скупщика рыбы, жующего бесплатный ломоть, и русоволосого парня, настраивающего лютню 

(толстую торговку с глуповатым лицом, попеременно издававшую «охти, господи!» и «свят-

свят!», можно было не считать). Только что расплатившаяся ведьма заинтересованно 

остановилась у порога, опустив на пол сумки. 

– … а еще сказывают, – тем же таинственным тоном продолжал селянин, – будто в полнолуние 

вылазит энтая баба из свово склепа и бродит по округе, и ежели попадется ей кто навстречу – 

руки раскинет… – мужик наглядно продемонстрировал широкий размах умертвия, заставив 

соседей отшатнуться, – …обхватит и давай середку выгрызать, покуда одни сапоги не 

останутся! 

Захват был не менее впечатляющ. В него совершенно случайно попала неучтенная торговка, 

начавшая так истошно визжать и отбиваться, словно ее и в самом деле пытались употребить в 

пишу. 

– …грызла ручки ее, грызла ножки ее… – хорошо поставленным баритоном пропел парень, 

аккомпанируя себе на лютне. 

Увлекшийся рассказчик поспешил выпустить «жертву», но от оплеухи увернуться не успел. 

– А-а… – Гном презрительно махнул рукой. – Дедовы сказки. Нечего темнотой по пустошам 

шастать, а рукастую бабу и поближе найти можно, дома на печи… 

Компания громко расхохоталась. 

– Не скажите, юноша. – Старик степенно переплел руки на верхушке клюки. Бородатый гном 

удивленно уставился на паломника, но тот, очевидно, был подслеповат и ошибки так и не 

заметил. – Я пришел с юга, и там мне тоже рассказывали байки о некоем – да простят меня 

дамы (старик сделал церемонный жест в сторону длинноволосого лютниста) – кладбищенском 

гхырище, которое якобы заволакивало припозднившихся путников к себе в могилу и 

обгладывало дочиста, так, что больше их никто никогда не видел… 

Паломник говорил тихо и серьезно, поэтому его рассказ впечатлил слушателей куда больше 

наглядной демонстрации крюковичанина. Повисла тяжелая тишина. Скупщик увяз зубами в 

хлебе, баба торопливо перекрестилась, гном скептически фыркнул, а парень, поразмыслив, 

выдавил из лютни низкий воющий звук, заставивший всех подскочить и с руганью накинуться 

на юное дарование. Ведьма подхватила сумки и вышла. Хозяин презрительно сплюнул на 

только что «подметенный» пол. Чего только люди не придумают, языками не наплетут. Смех 

один. Хвала богам, у них, в Духовищах, все спокойно… ну почти. 

* * * 

Подходя к конюшне, я привычно прислушалась, но все было тихо. То ли Смолка в кои-то веки 

решила побыть покладистой лошадкой и не гоняться за опрометчиво сунувшимся к ней в 

стойло конюхом, пока тот не оседлает балку под крышей, то ли он там уже сидел, боясь 

шелохнуться или подать голос. У порога лежала крупная собака, черная с рыжими подпалинами 

и обрубленным хвостом. В отличие от прочих шавок от жары она как будто не страдала – пасть 

была плотно сомкнута, а бока, кажется, вообще не шевелились. 

Я в шутку посвистела. Собака подняла тупую морду с ушами-топориками и уставилась на меня 

желтыми немигающими глазами. Враждебности, как, впрочем, и дружелюбия в них не было, но 

мне почему-то стало не по себе. 

– Эй, милейший, чей это пес? – окликнула я какого-то мужичка, дремлющего сидя в узкой 

полоске тенька под стеной конюшни. 

– Который? – Селянин лениво приподнял сползшую на глаза шляпу. 

– Вон… – Я вернулась глазами к порогу и вздрогнула. Собака исчезла. На пыльной земле 

осталось несколько крупных отпечатков лап и десяток коротких шерстинок. – Леший, куда же 

она подевалась? Вот только что тут была! Ладно, извините, что побеспокоила… 

– Да ничего, от жары и не такое примерещится, – добродушно заметил мужик, снова прячась 

под широкие соломенные поля. – Я вон давеча видал, как корова по небу летела! Лежу я, 

значится, полем, что к северу за селом, потому как идти уже мочи нет – у свояка на похоронах 

винцом домашним за его здоровье угостился, ну и развезло чуток. Слышу – мычит откуда-то. 



Глядь на небо – летит, родимая! Ногами перебирает, будто прям по воздуху скачет, а хвостом 

того, направление задает… И к чему бы это, а? Может, знамение какое? 

– Ага, что закусывать надо, – вполголоса буркнула я, заходя в конюшню. 

* * * 

Пока я разбирала вещи и привязывала кобылу на полянке за домом (Смолка с ехиднейшей 

мордой наблюдала за этим заранее обреченным на провал мероприятием), Велька успела 

развести в котле какое-то зелье и теперь сосредоточенно помешивала его дубовой лопаточкой, 

неотрывно глядя на всплывающие со дна пузырьки. Снадобье тускло мерцало, отчего лицо 

склонившейся над ним травницы казалось мертвенно-зеленым. Отвлекать подругу от этого 

ответственного занятия очень не рекомендовалось, чтобы не пришлось, как на восьмом курсе, с 

боевым кличем «Спасайся, кто может!» вылетать из густо задымленной аудитории, под 

потолком которой ревело и шумно плескало крыльями что-то незапланированное. 

Так что я переоделась в легкие берестяные шлепки и вытащила из сумки полотенце. 

– Вель, я пока схожу искупаюсь. 

– Ага, – не оборачиваясь, рассеянно поддакнула подруга, – там в тростнике дощатая кладка до 

самых мостков, но сразу за ними дно обрывается, мелководья почти нет. 

– Отлично. – Я хорошо плавала и любила чувствовать под собой глубину. – Здесь вирники или 

озерницы водятся? 

– Нет… хотя в омуте напротив площади обитает какая-то тварь, но она на людей не нападает и 

далеко от него не отходит. Там ключи со дна бьют, вода холоднее и чище; наверное, это ее и 

привлекает. 

– Видела я, что ее привлекает, – хмыкнула я, забрасывая полотенце на плечо. 

Кладку я нашла почти сразу – несколько косо состыкованных досок, прибитых к 

полузатопленным останкам лодок. В тростнике попахивало сыростью и гнильцой, доски 

скользили под ногами, а приветливо жужжащие слепни так и норовили продегустировать мое 

аппетитно вспотевшее тело (тело категорически возражало, ругаясь и отмахиваясь). 

Хлипкая кладка перешла в широкие мостки, и солнце снова хлынуло на меня с мощностью 

драконьего пламени. Отсюда Пеструшка еще больше напоминала озеро – слева и справа русло 

терялось в тростниках, а до противоположного берега было не меньше версты. Сквозь 

зеленоватую, но прозрачную воду просвечивали все камушки на далеком дне. У поверхности 

шныряли сотенные косяки мальков, издалека казавшиеся одной огромной серебристой 

рыбиной. 

Не в силах больше сдерживаться, я на бегу сбросила полотенце и, подбодрив себя визгом, 

ухнула с края мостков, подняв тучу брызг. 

Дно оказалось неожиданно глубоко – я ушла под воду с головой и лишь тогда коснулась его 

ногами. Оттолкнувшись и вынырнув, я отфыркалась, откинула волосы с лица и поплыла вперед. 

Первое ощущение холода быстро прошло, сменившись упоительной прохладой и изумительной 

легкостью во всем теле. 

Через полчаса, набултыхавшись всласть и придя к выводу, что жизнь огхырительно хороша, я 

перевернулась на спину, раскинула руки и начала умиротворенно дрейфовать вниз по реке, 

наслаждаясь тихим шелестом тростника и плавным покачиванием на волнах. 

Я успела сплавиться саженей на пятьдесят, когда в окружающую гармонию вклинился какой-то 

подозрительный плеск. Ведьминские рефлексы мгновенно перевели меня в вертикальное 

положение; усиленно работая руками и ногами, я торопливо огляделась по сторонам, и мое 

благостное состояние мигом улетучилось. 

Навстречу мне двигалась лодка. Вернее, пыталась. Трое гребцов, невесть как уместившись на 

одной скамье, тщетно старались обуздать два щербатых весла, норовивших то нырнуть на дно, 

то унести лодку в небеса. 

Левым орудовал Гдынь, правым – молчаливый детина, а в середине, обхватив дружков за 

плечи, в такт песне-подобным воплям в духе «Не ходите, девки, замуж!» раскачивался староста. 

За кормой волочилась сеть, а за ней – длинный хвост из водорослей, запутавшихся в ячеях. 

Из результатов бурной рыболовецкой деятельности в лодке наблюдалась только огромная 

бутыль самогона с плещущимися на дне остатками, заткнутая надкушенным малосольным 

огурцом. Она стояла на носу лодки и, похоже, служила гребцам путеводным маяком, ибо 

прочие несущественные ориентиры вроде берегов они презрительно игнорировали. В итоге и 

без того не шибко устойчивое суденышко выписывало по водной глади замысловатые кренделя, 



двигаясь вперед всеми сторонами попеременно. Общее направление задавало слабое течение 

Пеструшки, которое медленно, но неуклонно увлекало лодку за собой. 

– Га-а-аспажа ве-э-эдьма!!! – Гдынь, не раздумывая, бросил весло и встал во весь рост. Лодка 

заскрипела и опасно накренилась влево, а поскольку детина продолжал грести, величаво 

закрутилась вокруг своей оси. – Ой, где ж она? Никак утопла?! (Лодка сделала еще один виток.) 

А! Как водичка? 

– Великолепно, – сквозь зубы процедила я, переходя с расслабленного барахтанья на 

целеустремленный «эльфийский клинок». Естественно, устремлялась я отнюдь не к лодке. 

– Куда ж вы? – разочарованно завопил мне вслед староста. – Тута до острова совсем чуток 

осталось, и ста саженей не будет! А там пять-шесть часов, и смеркаться начнет! 

Но я уже нашарила ногами дно и, не оглядываясь, скрылась в тростнике. Кладка осталась 

далеко в стороне, так что на берег я выбралась исцарапанная, покусанная мошкарой и по пояс 

вымазанная вонючим илом. Мнение о жизни вообще и некоторых личностях в частности упало 

с «огхырительного» до «гхырового». 

Кое-как ополоснувшись во впадающем в озеро ручейке, я кустиками, чтобы не привлекать 

нездорового внимания селян, пробралась к Велькиному дому… и изумленно застыла возле 

калитки. 

У крыльца сидела черно-рыжая собака. При моем появлении она презрительно сплюнула на 

землю забытое мною на мостках полотенце, развернулась и потрусила к тростнику, 

заменявшему четвертую сторону плетня. Я неуверенно посвистела, но зверюга даже ухом не 

повела, словно растворившись в шуршащих стеблях. 

– Что? – выглянула в окно Велька. 

– Ничего. – Я наклонилась и подобрала полотенце. – Ты не знаешь, кому принадлежит такая 

здоровенная, подпалая псина с обрубленным под корень хвостом? Вроде бы породистая, но я 

таких никогда не видела. 

– Нет. Может, кому-то из приезжих? – равнодушно предположила подруга. – Слушай, Вольха, у 

меня появилась прекрасная идея: давай устроим девичник по случаю встречи! Я знаю 

неподалеку чудное местечко: тихое, живописное, прохладное, озеро вокруг. Разведем костер, 

испечем картошку, поболтаем, ну и заодно… 

– Велька!!! 

Подруга осеклась и недоуменно уставилась за меня. 

– Скажи мне, что ты имеешь в виду не остров! – взмолилась я. 

– Ну… вообще-то… 

– И ты туда же? Вы что, сговорились?! – возопила я, до глубины души возмущенная таким 

предательством. – Ничего я «заодно» делать не буду! 

– При чем тут ты? – в свою очередь обиделась Велька, не понимая, с чего я так разъярилась. – Я 

хотела сказать, что заодно кой-какие травки там пособираю… на твои зелья, между прочим! 

– Извини, – неподдельно смутилась я. – У меня выдался тяжелый день, я очень устала и не хочу 

плыть ни на какой остров. 

– Ладно, – смягчилась подруга, – устроим девичник в ближайшем леске, а завтра я сама туда 

съезжу. Хотя гребу отвратительно, да и лодка не ахти… 

– Попроси кого-нибудь из рыбаков, – предложила я. – Я слышала, что у острова хороший клев, 

значит, там наверняка ставят и сети. Утром высадят тебя на берег, а вечером приплывут за 

уловом и заберут. 

– Местные к острову и на пятьдесят саженей не приблизятся, – мрачно буркнула травница. – 

Они считают, что на нем лежит страшное проклятие и по ночам там якобы воет неупокоенная 

душа дракона… 

– А что, действительно воет? – поинтересовалась я, про себя недобрым словом поминая 

старосту с «неописуемой благодатью». Впрочем, в одном он не соврал – там меня бы уж точно 

никто не побеспокоил! 

– Да так, подвывает иногда, – пожала плечами Велька. – Но лично я считаю, что это чьи-то 

глупые шутки. Во-первых, на драконий рев не похоже ни капельки, разве что по громкости. Во-

вторых, никто этого призрака никогда не видел. А что это за привидение, если оно ни разу ни 

отравило отдых кому-нибудь их местных? Оно же без подпитки эмоциями через пару месяцев 

само дестабилизируется и развеется! 



– А на что похоже? – не удержалась я, хотя поклялась себе даже пальцем не шевельнуть во 

благо спокойного сна старосты. 

– Какой-то странный гул… то ли всхлип, то ли плеск, как будто кнутом по воде хлещут. По 

озеру далеко разносится, а на острове, возможно, сохранились пещеры скита, звук резонирует и 

очень сильно искажается. 

– Неужели в округе нет ни одного толкового мага-практика? – досадливо заметила я. – Я-то им 

на кой сдалась? 

Велька неожиданно расхохоталась: 

– А, вот в чем дело! Староста с помощничками уже и к тебе подкатывались? То-то ты такая 

нервная… Видишь ли, тут такая история: местные жители к вою худо-бедно притерпелись, но 

коровы – ни в какую: нервные, тощие, еле доятся, поэтому селяне решили в конце концов 

скинуться на мага. Собрались в корчме, пустили шапку по кругу и результат двадцать три 

кладня – торжественно вручили старосте. Тот справедливо рассудил, что три кладня погоды не 

сделают, и предложил пропить их за успех предстоящего мероприятия. Народ охотно 

согласился, всем досталось по кружке, а старосте, как автору гениальной идеи, – две, после 

которых он начал хвалиться: мол, не нужен нам никакой маг, я сам этого призрака голыми 

руками! Ну народ и за это выпил. Раз пять, чтобы наверняка. Короче, к утру в шапке ничего не 

осталось, кроме храпящего на ней старосты. Когда его разбудили и поставили в известность о 

предстоящем подвиге, совершать оный он почему-то не побежал и вообще поспешил замять 

тему. Так это дело до сих пор и тянется. Пили-то все, а старосте теперь из собственного кармана 

платить неохота, да и несолидно – обещал же! Вот он теперь и ходит, ищет добровольцев-

энтузиастов, но что-то безуспешно. Местные маги от него уже прячутся, а проезжие открытым 

текстом сообщают, с какого места старосте следует начать знакомство с драконом… 

Травница случайно глянула на мою правую руку и осеклась: 

– Вольха!!! Ты что, того?! 

– Нет, это обручальное. Свадьба осенью, а ты подружка невесты и только посмей отказаться! 

Но, кажется, я действительно того… 

Велька, уже готовая с восторженным визгом броситься в расспросы, поздравления и 

обсуждение предстоящего мероприятия, отпрянула и удивленно поглядела на меня. 

– А в чем дело? 

– Свадьба! Ужас! Кошмар! – Я сорвалась с места и нервно прошлась по комнате. – Да мне от 

одного слова плохо становится… Это же уже навсегда, как могила! 

– Зато какая! – глубокомысленно заметила Велька. 

– Но я-то еще пожить хочу! 

– Я не пойму, чего ты так переживаешь? – пожала плечами подруга. – Верни ему кольцо, скажи, 

что передумала и вообще он тебе никогда не нравился! 

– Но он мне нравится! 

– Тогда выходи за него! 

– Не хочу! 

– Почему? 

– Боюсь. – Я прикусила губу и отвернулась к окну. 

– Чего? 

– Что мы слишком разные. Он – вампир, Повелитель Догевы, а я – обычная человеческая 

ведьма в драной куртке. Он видит меня насквозь, а мне остается только гадать, что у него на 

уме. И вообще, через пятьдесят лет я состарюсь и он меня разлюбит! 

– О боги… – простонала Велька. – Вольха, тебе всего-то двадцать два осенью исполнится! Как 

ты можешь загадывать на полвека вперед? Может, ты столько еще и не проживешь! 

– Ну спасибо, утешила! А моя работа? Я же с первого курса мечтала стать архимагом, как 

Учитель! 

– Так становись, кто тебе мешает? – не поняла травница. 

– Где ты видела мужа, который позволит жене разъезжать по трактам в компании незнакомых 

упырей?! 

– Ну пока же позволяет, – резонно заметила подруга. 

– Вот именно, пока! А потом он меня накроет крышкой и, довольный, сядет сверху! 

– А может, уляжется рядом? – хитро прищурилась травница. – Вольха, в браке есть и светлые 

стороны! Лучше представь, как эффектно ты будешь смотреться в свадебном платье… 



– Погребальный саван! 

– А праздничный пир? 

– Поминки!! 

– Э-э-э… Первая брачная ночь? 

– Торжественное внесение гроба в склеп и введение в эксплуатацию! 

Вместо того чтобы проникнуться сочувствием к умирающей подруге, Велька глянула на мое 

страдальческое лицо и покатилась со смеху. Я обиженно поджала губы. 

Предложение «могилы» я получила еще в прошлом году, по возвращении из Арлисса, но на 

скорой свадьбе он почему-то не настаивал. Я тоже не намекала, предпочитая обходить эту тему 

стороной, и, не спроси Келла в лоб, что мы себе думаем, дело так и не сдвинулось бы с мертвой 

точки. Мы как-то неуверенно переглянулись и сказали, что нам в общем-то все равно, и тут же 

были поставлены перед фактом осеннего бракосочетания. 

Через неделю я подло дезертировала из Догевы под предлогом сбора материалов для 

диссертации. Одно дело – гордо демонстрировать знакомым золотое кольцо с замысловатой 

печаткой и эдак небрежно называть Лёна женихом, и совсем другое – на самом деле заполучить 

его в мужья. Эта проклятая свадьба выросла между нами, как стена, и если раньше мы запросто 

валялись на одной кровати, обсуждая дела на завтра или заливисто хохоча над чьей-то шуткой, 

то теперь как-то диковато косились друг на друга, боясь встретиться взглядами! А что ж 

дальше-то будет?! 

– Вольха, успокойся. Это нормально, – отсмеявшись, попыталась утешить меня подруга. – Все 

молодые перед свадьбой нервничают. Главное, реши для себя – тот ли он человек… тьфу, 

вампир, с которым ты согласна провести всю оставшуюся жизнь? Или уже через полгода 

будешь готова придушить его подушкой за надрывный храп под ухом? 

Я только вздохнула. Лён не храпел. А некоторые вредные привычки вроде брошенной где 

попало куртки, перекусов всухомятку и увиливания от должностных обязанностей (присутствие 

Повелителя и Верховной Ведьмы на еженедельных совещаниях было чисто символическим, 

Старейшины прекрасно справлялись с текущими делами, а о серьезных проблемах мы узнавали 

и без нудного трехчасового отчета), я горячо поддерживала и разделяла, к праведному 

возмущению Келлы. Но муж… брр! Я и в ведьмы-то пошла, чтобы избежать этой плачевной 

участи! Кто ж знал, что на меня все равно польстятся?! 

– Ладно, – сменила тему Велька. – Заходи и переодевайся, а я пока корзинку соберу. У меня как 

раз вишневая наливка настоялась, мы тебя живо от хандры вылечим! 

* * * 

Кнутом по воде?! Меня подбросило на кровати и вжало обратно, да так, что доски прогнулись! 

Пару секунд я ошеломленно таращилась в непроглядную тьму, пытаясь сообразить, на каком я 

свете, потом кубарем скатилась на пол и, схватив лежащий под боком меч, метнулась к окну. 

Это было не похоже ни на что вообще – истошный вопль, перетекший в клокочущий удар, как 

будто озеро приподняли и бросили обратно. И – затихающий, удаляющийся свист. 

Гулкие отзвуки раскатились по реке и затерялись в шелесте тростника. На смену им пришло 

кое-что более понятное, но такое же зловещее. 

Вельку, безмятежно проспавшую привычный духовищенский феномен, разбудил звон флакона, 

нечаянно задетого моим локтем. 

– Вольха, что ты там бродишь? 

– Собаки, Вель. – Я стояла сбоку от приоткрытого окна, чтобы в случае чего наотмашь 

полоснуть незваного гостя, пренебрегшего дверью. – Ты слышишь? Во всем селе воют собаки. 

– Ну и что? – сонно пробормотала травница. – Они часто шум подымают, чуть где стукнет – 

накрывай голову подушкой… 

– На обычный стук они бы просто лаяли. Псы воют на нежить, Велька. 

Подруга подошла к окну, немножко послушала и, зевнув, сонно привалилась к моему плечу. 

– Вольха, это у тебя профессиональное. Пошли спать, здесь нет никакой нежити. Сегодня 

полнолуние, собаки просто воспользовались поводом продрать глотки. 

Я не ответила. Песьи голоса звучали хрипло и приглушенно, как будто из глубин будок или из-

под крылец, откуда луной не полюбуешься. Осторожно вытянув меч из ножен, я подтолкнула 

оконную створку острым кончиком. Та охотно качнулась вперед-назад, и мне на мгновение 

почудились желтые немигающие глаза в тростнике, черной гривастой стеной колышущемся 

напротив избушки. Этот пес не выл. Я вообще пока не слышала от него ни единого звука. 



– Что ты делаешь? Ой… – Велька открыла глаза и увидела у себя перед носом тускло 

поблескивающее лезвие. 

– Ставлю защитный контур. – Подняв меч острием вверх, я свободной рукой начертала пару 

знаков. 

– Не валяй дурака! – Подруга попыталась подцепить меня под локоть и уволочь от окна, но я 

раздраженно вырвалась. 

– Вель, ну я же не плюю к тебе в зелья? Не мешай мне работать! 

Подруга махнула рукой и вернулась в постель. Собаки тоже помаленьку успокоились. Что бы 

там ни было, оно обошло село стороной, иначе в одном его конце стояла бы мертвая тишина, а 

в другом – коллективная песья истерика. В отличие от волков собаки панически боялись 

ночных тварей и выли на них только издали. 

Тихонько приоткрыв дверь, я вышла во двор и присела на крылечке, положив меч на колени. 

Больше для очистки совести пустила парочку поисковых импульсов и смущенно кашлянула, 

обнаружив, что в соседском саду превосходно обходятся без Велькиных любистоков. 

Ладно, посидим, подышим свежим воздухом. Отпуск как-никак. 

И дождалась – перед самым рассветом все повторилось, но в обратном порядке. Сначала 

невесть с чего заголосили собаки, потом снова взревело и бухнуло, пустив эхо по воде. Меч 

ощутимо нагрелся, клеймо в основании лезвия замерцало и медленно угасло. 

На месте старосты я бы не экономила на магах. 

* * * 

Уснуть я смогла только с восходом солнца, когда в духовищенских курятниках поочередно 

заорали петухи, сорвалась на ежеутренний облёт крикливая грачиная стая, а на улице 

заскрипели тележные колеса. И уже через два часа меня разбудил сработавший контур и очень 

красочное Велькино высказывание по этому поводу (кажется, я немного перестаралась – 

сделала его двусторонним и вдобавок замкнула на себе, так что травница слегка дымилась и 

горела жаждой мщения). 

Битва двух магов, примерно одинаковых по уровню, – захватывающее зрелище, и когда мы, 

истощив резерв, вничью разложили друг дружку по травке, за плетнем бурно зарукоплескали и 

даже бросили во двор пару мелких серебряных монеток. Велька пристыжено скрылась в доме, я 

невозмутимо подобрала. Будь травница немного посмелее, ей бы цены как магу-практику не 

было – мы с ней частенько тренировались, а то и спускали пар, в четверть силы закидывая 

закадычную противницу боевыми заклинаниями. Увы, при одном взгляде на нечто зубастое и 

когтистое – будь оно даже Вельке по колено и при последнем издыхании, – все ее практические 

навыки испарялись в неизвестном направлении, оставались только визжательный и 

убегательный. 

Среди зевак оказались Велькины клиенты, девушка приняла парочку заказов и снова занялась 

зельеварением. Едкая вонь выгнала меня из дома, и день я провела, валяясь на травке у реки, 

под квасок лакомясь закупленным на рынке копченым линем и приводя в порядок свои записи, 

на данный момент больше смахивающие на сборник юмористических баек, чем на 

диссертацию. Когда солнечные лучи приобрели приятный оранжевый оттенок и жара начала 

спадать, меня разыскала Велька. 

– Вот. – Подруга поудобнее устроила на плече два длинных весла и, освободив правую руку, 

начертала в воздухе светящийся, быстро истаявший знак. – Ключевая руна от заклятия на 

входной двери. Я через пару часов вернусь, сготовь себе сама что-нибудь на ужин, ладно? Мне 

можешь не оставлять, я после вчерашнего на диете. 

Лично я «после вчерашнего» украдкой сгрызла завалявшуюся в сумке краюху, потому что пять 

печеных картошин на двоих, даже с гарниром из трех салатных листьев, мой желудок расценил 

как издевательство и горестно возопил о продолжении банкета. Но спорить с Велькой на эту 

тему было бесполезно. 

– Ладно. А ты куда? 

– На остров. 

– Погоди. – Я начала торопливо запихивать пергаменты в сумку. – Я с тобой. 

– Вот староста обрадуется! – ехидно напомнила травница. 

– Не дождется, я даже из лодки выходить не буду. Просто покараулю, чтобы с тобой ничего не 

случилось. 



– Во-о-ольха… – укоризненно выдохнула подруга. – Ты опять за свое? Думаешь, если бы здесь 

водилось что-то опасное, его бы давным-давно не заметили? Да я уже несколько раз туда 

ездила! 

– Несколько раз? – Я недоверчиво уставилась на травницу. – И что? 

– И ничего. Походила по берегу, набила сумку травами и уехала. И сейчас так собираюсь. Ты 

же в отпуске, не морочь себе голову, загорай дальше. 

– В лодке позагораю. – На одно плечо я забросила лямку сумки, на другую – ремень ножен. 

Судя по довольной физиономии подруги, отговаривала она меня просто ради приличия, втайне 

надеясь, что я составлю ей компанию. И больше рисковать не стала. 

* * * 

Велькина лодка стояла в тростниках возле давешней кладки. Неудивительно, что вчера я ее не 

заметила – в ней было впору купаться, а не загорать. До середины заполненная водой, она 

практически лежала на дне. Цепь с висячим замком скорее не давала ей утонуть окончательно, 

чем оберегала от угона. Впрочем, днище казалось целым, и, пока моя подруга возилась с 

ключами, я опустила свои пожитки на мостки, закатала рукава и сосредоточилась на формуле 

быстрого осушения. 

– Вольха, нет! – случайно оглянувшись, так истошно завопила Велька, что я потеряла 

равновесие и, весьма достоверно изобразив руками ветряную мельницу, плашмя рухнула с 

мостков. – Не смей колдовать возле лодки! Я ее заговорила, но заклинание очень нестабильное 

и разрушается от малейшего всплеска посторонней магии. Возьми вон ковшик под скамьей, 

повычерпывай. 

– Ты бы еще в трубу у меня под ухом подула, – проворчала я, забираясь в подводное судно. 

Конечно, лишнее омовение при такой жарище не повредит, но не помешало бы перед этим хотя 

бы сапоги снять. 

Через десять минут объединенных усилий лодка всплыла и с явной неохотой изобразила 

готовность к старту, по собственному почину развернувшись носом к открытой воде. За весла 

пришлось взяться мне – результат Велькиных усилий мало отличался от зигзагообразного 

дрейфа приснопамятной троицы. 

– И от чего ты ее заговорила, если не секрет? 

Травница смущенно почесала нос: 

– От протекания. Видела бы ты ее раньше! 

У меня не нашлось слов. 

* * * 

По пути Вельке то и дело приходилось браться за ковшик, но, в общем, все оказалось не так уж 

плохо. Лодочка, пусть ветхая, чутко и охотно слушалась весел. Слабый ветер дул к острову, 

помогая грести. Мокрая рубашка прилипла к телу, приятно холодя, сапоги вразвалочку сохли на 

корме. До берега оставалось не больше пятидесяти саженей, когда я решила сделать перерыв и, 

пристроив весла на бортах лодки, с наслаждением прогнулась назад, массируя поясницу. 

– Вель, а почему ты с утра не съездила? Мы же в корчму хотели пойти, там вечером какой-то 

менестрель выступать собирался. Если вчерашний лютнист – будет весело! 

Велька покосилась на ту часть своего тела, которую мужчины единогласно признавали самой 

привлекательной, а сама травница – наиболее нуждающейся в диете, и я живо представила, как 

она, к неудовольствию корчмаря, весь вечер будет уныло чахнуть над пучком принесенной с 

собой петрушки. 

– Еще успеем. Мне нужна одна редкая травка, а ее положено рвать на закате. 

В принципе за весла можно было уже не браться – течение и ветер медленно влекли лодку в 

нужном направлении, но я хотела побыстрее закончить с делами и вернуться на тот берег. 

Экономный староста добился прямо противоположного эффекта: если раньше я бы из чистого 

любопытства заночевала на острове, то теперь назло не собиралась этого делать. Не хочет 

платить – пусть спит под подушкой, его проблемы! 

– Ведь, ты же не станешь ковыряться там до темноты, верно? 

– За полчаса управлюсь! – клятвенно пообещала травница, беря на изготовку железный совочек 

собственно для ковыряния. 

 

Я обернулась, 
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высматривая удобное местечко для пристани, и только прицелилась в удобный заливчик 

среди камышей, как вдруг перед самым носом лодки вынырнула и с торжествующим видом 

бдительного сторожа, застукавшего у дыры в заборе двух жуликов, нависла над нами 

знакомая черная тварь. 

 

Проклятые рефлексы!!! Нет бы, как все нормальные люди, завизжать и огреть ее веслом! 

О нет, лодка не протекла – она попросту развалилась на части, да так эффектно, словно под 

днищем рванул боевой пульсар. Вещи вперемежку с досками, веслами и пассажирами полетели 

в разные стороны, сапоги вообще ласточками воспарили в небеса, как будто их поманило к себе 

какое-нибудь поизносившееся божество. 

Тварь (судя по ее ошарашенной морде, не ожидавшая от нас такой самоликвидаторской 

подлости) шарахнулась в сторону и от греха подальше скрылась под водой. 

– Вольха, я не умею пла… – трагически булькнула травница, следуя ее примеру. 

«Вижу», – мрачно подумала я, ныряя следом. Что-то нащупав (очень надеюсь, что не тварь или 

какого-нибудь постороннего утопленника), я отчаянным рывком выдернула это на воздух, сама 

с головой уйдя под воду. Угадала. Велька закашлялась и так судорожно уцепилась за мою шею, 

словно я была буйком, а она пыталась его оседлать. Вода щипала глаза и заливалась в рот, я 

едва успевала отплевываться, не говоря уж о выразительной декламации заклинаний. 

Правильнее всего, конечно, было бы стряхнуть подругу и, выровняв дыхание, наложить на нее 

чары непотопляемости, но я не гарантировала, что успею сделать это, прежде чем она исчезнет 

под водой. И что я смогу снова ее там нашарить. А посему, сцепив зубы, я героически тонула за 

компанию, пока травница (видимо, вдохновленная моим самопожертвенным примером) не 

разжала руки. 

Такой оборот дела меня совсем не устраивал. Я торопливо развернулась и… уткнулась носом в 

пряжку Велькиного пояса. 

– Кажется, я уже не тону… – смущенно объявила подруга, протирая глаза. Столь блестящие 

успехи в плавании сразили меня наповал, от неожиданности я перестала барахтаться и… села 

на дно. Как оказалось, лодка развалилась у самого края омута, откуда я выудила Вельку, и 

достаточно было пары гребков, чтобы выбраться на мелководье. Вместо этого мы на 

протяжении пяти саженей отважно боролись за жизнь над пучиной в полтора аршина глубиной. 

– Прекрасно, – пробормотала я и, не в силах подняться, на четвереньках поползла к берегу. 

Подруга, спотыкаясь, шлепала следом. 

Повалившись на траву, мы минут двадцать пролежали пластом, тупо глядя на сгущающийся 

над озером закат, потом Велька виновато шмыгнула носом: 

– Вольха, а я ведь тоже не удержалась, засветила в нее заклятием Арварден… вернее, только 

начала плести… 

Я рассмеялась и села. Закат, кстати, был изумительно хорош – особенно если учесть, что он не 

стал для нас последним. Вода, подражая небу, окрасилась во все оттенки золотого и медного, к 

которым уже начали примешиваться алый, малиновый и пурпурный. Непромокаемые сапоги 

стояли где-то на дне омута, а местная плотва с интересом ознакамливалась с моей 

диссертацией. Зато меч по-прежнему висел в ножнах за спиной. С неимоверным облегчением 

нащупав рукоять, я возвела глаза к небу, дабы возблагодарить святого Фендюлия, но вспомнила 

его ехидную физиономию и сдержалась. 

Велька отделалась еще меньшим ущербом – она не раздевалась, а сумку для трав, в которой на 

всякий случай болталось несколько флаконов со снадобьями, еще на мостках пристегнула к 

поясу. Высушиться было делом пары секунд. 

– И что же нам теперь делать? – жалобно вопросила травница. – Лодка развалилась, а рыбаков 

поблизости не видать… сомневаюсь, конечно, что они бы сюда добровольно подплыли, но ради 

такого дела можно и принудительно. 

– Придется тут заночевать, – со вздохом решила я. – Утром, пожалуй, я смогу доплыть до того 

берега и взять напрокат лодку, но сейчас вряд ли способна на такой подвиг. Да и волны что-то 

разгулялись. 

– Ночевать? Здесь?! – пришла в ужас Велька. В Школе ее даже в двухдневный поход было не 

затащить, прелести шалашей в комплекте с комарами мою подругу совершенно не 

вдохновляли. 



– Ну не прямо на этом месте. Можно пойти поискать развалины скита, пока светло. Будет хоть 

крыша над головой. Заодно… 

– Вольха!!! 

– Ладно, молчу. – Я встала и протянула Вельке руку. – Будем надеяться, сегодня оно не завоет. 

* * * 

Если бы я собственными ушами (да что там ушами, до мозга костей пробрало!) не слышала, что 

здесь творится ночью, лучшего местечка для отдыха не стоило и желать. За каемкой пологого 

берега, идеально подходящего для шашлыков и сопутствующему им веселью, начинался редкий 

березняк, переходящий в частый ельник. Пока Велька, углядев какую-то пышную флору, 

упоенно выколупывала ее из земли, я прогулялась по леску, разведывая обстановку. Незаметно 

от подруги разослала несколько импульсов, сплела стандартное заклятие зова, провоцирующее 

нежить на близкое знакомство с нахальной ведьмой, но его вопиюще проигнорировали. 

Впрочем, это еще ничего не значило – тварь могла дремать в подземном логове или вообще 

обладать иммунитетом к поисковой магии. Но, по крайней мере, обычных упырей или гарпий, 

как и волков с медведями, можно не опасаться. 

Я задумчиво прошлась вдоль елок, выискивая просвет, но тщетно. Деревья так плотно 

переплелись колючими лапками, что даже зайцу не проскочить. Неужели вся сердцевина 

острова столь безнадежно заросла? 

Поисковый импульс угверждал обратное. Сажени три добротнейшего плетня, а дальше пустота. 

Похоже, дайны целенаправленно сеяли не только «зерна истинной веры», но и банальные 

шишки. Но как-то же они сами сквозь них пробирались! 

Ко мне присоединилась торжествующая Велька с добычей. Я присмотрелась и возмущенно 

ахнула: 

– Это и есть твоя редкая травка?! 

– Ага. – Травница с блаженным лицом молодой матери прижимала к груди огромный куст 

лопуха с длинным копьевидным корнем. 

– Вель, да на пустыре за селом его целые заросли, мы со Смолкой еле продрались! Я потом 

полчаса штаны от репьев чистила! 

– Да? – несколько смутилась подруга. – Надо же, а я и не знала… С моей стороны села он не 

растет. Зато посмотри, какой красавец! 

Я покорно полюбовалась уникальным экземпляром, услужливо подсунутым под самый нос. 

– А елка тебе не нужна? 

– Ну, смола и семена используются в некоторых зельях… – всерьез задуматась травница. 

– Так выкопай несколько штук, заодно и дорогу расчистишь. 

Велька выразительно погрозила мне кулаком, попутно изучая неприступный ельник. 

– А если заклятием раздвинуть? 

– Не пойдет, слишком плотно переплелись. И стволы вон какие толстые, сломаются. Надо 

искать лазейку. 

– Может, лучше в березнячке заночуем? – робко предложила подруга. – Не нравятся мне эти 

елки… 

– Мне тоже. Поэтому и надо посмотреть, что же за ними такое… пока оно не вылезло 

посмотреть на нас. 

Велька тоскливо покосилась на озеро. Увы, отважных рыбаков, наперегонки спешащих к нам на 

помощь, там не обнаружилось, а волны все решительнее атаковали берег. Травнице ничего не 

оставалось, как догнать меня и пойти рядом, вздрагивая от каждого шороха. 

Либо сегодняшняя полоса невезения наконец-то закончилась, либо, напротив, стала набирать 

размах, а мы об этом еще не догадывались, но через каких-то сто шагов я наткнулась на лаз 

высотой около локтя и вершков десять в ширину. Возле самой земли, ровнехонький, словно его 

с разгону пробило требушетное ядро. Намертво сцепленные ветки не дали обезноженным 

стволам упасть, а иглы пожухли, привлекая внимание. 

Странная дыра понравилась нам еще меньше ограды. 

– Ты уверена, что это парадный дайновский вход? – дрожащим голосом попыталась сострить 

Велька. 

– Разве что для перебравших знаменитого храмового вина. – Я щелкнула по веточке пальцем, и 

она мгновенно облысела. – Ему не больше года, иначе иглы осыпались бы сами, а ствол начал 

подгнивать. Но и не меньше месяца. 



– А выть стало примерно полгода назад, – сориентировалась Велька. – Думаешь, это связано? 

Но я не любила строить догадки на пустом месте и уже присвоила себе сомнительную честь 

первопроходца, точнее, первопролазца, на всякий случай выставив перед собой меч. 

По ту сторону он снова вернулся в ножны. За елками оказалась огромная поляна, выше колена 

заросшая бурьяном, как бывает с заброшенными огородами. Видимо, некогда ее середину 

занимал невысокий холм, но отшельники трудолюбиво обгрызли его по кругу, срыв пологие 

склоны до отвесных стен в полтора человеческих роста и укрепив их гранитной кладкой. 

Между крупными камнями были вмурованы осколки помельче, слагавшиеся в причудливые 

узоры, – особенно вокруг низких, в гномий рост, проемов. В одном месте даже сохранилась 

дверь, а прямо перед нами – приставленная к крыше лестница в виде дубового бревна с 

зарубками. 

Дракон не так уж здесь и напакостил, скит провалился всего в двух или трех местах. Видимо, 

больше всего дайнов удручила гибель храма, с трудом угадывающегося в живописном ворохе 

обугленных бревен, поросших травой и кустами. 

Проверив импульсом один из проемов, я пригнулась и юркнула внутрь. Коридорчик длиной в 

сажень вывел меня в небольшую, довольно уютную комнатушку с камином, ошметками 

истлевшего коврика на глиняном полу, широким столом с позабытым на нем подсвечником и с 

деревянной кроватью из цельного бревна, сверху донизу обросшей блеклыми поганками на 

тонких кривых ножках. Вполне пригодное для ночлега местечко. 

На выходе я столкнулась с Велькой. 

– Ну что? 

– Пока ничего. 

– И почему бы тебе не ограничиться вторым словом? – вздохнула подруга. Я только 

усмехнулась и, балансируя руками, легко взбежала по бревнышку-лесенке. 

– Ого! Велька, иди скорей сюда! 

Травница, не расставаясь со своим ненаглядным лопухом, подошла к стене, закрыла глаза и 

медленно воспарила вверх. 

– Перелет, – ехидно сообщила я, любуясь ее пятками. Велька торопливо подкорректировала 

заклинание и опустилась на траву рядом со мной. 

Макушки у холма не было. Внутренние склоны плавно стекали вниз, к идеально круглому 

озерцу в центре. Небольшому, от силы пять саженей в диаметре, но казавшемуся бездонным, а 

благодаря закатному небу – словно заполненному гречишным медом, темным, вязким и 

неподвижным. Между берегом и склонами оставалась полоска ровной земли, поросшая 

березами. 

– Красота какая… – Велька заворожено пошла вкруг озерца, не отрывая от него взгляда. 

А я тем временем обнаружила еще кое-что интересное. Опустилась на колени, ощупывая землю 

мгновенно зазудевшими кончиками пальцев. Так и есть! Внизу живота прокатилась знакомая, 

сладковатая и в то же время болезненная волна. Впрочем, ничего необычного – дайны нарочно 

выбирают подобные места для храмов. Здесь их молитвы, как и наши заклинания, куда 

успешнее достигают цели. 

– Вель, тут энергетическая точка. И мощная какая! 

– Тут тоже! – удивленно отозвалась Велька. – Я как раз на ней стою! 

Я подняла голову, прикинула расстояние и торопливо махнула подруге рукой, торопясь 

подтвердить свою догадку. 

– Пройди еще немножко вперед и посчитай шаги! 

– Зачем? Ой, еще одна… Семнадцать, но как ты узнала?! 

– Предположила. А теперь – до меня. 

– Семнадцать с половиной. – Велька остановилась рядом со мной, и ее запоздало осенило: – 

Природный треугольник! Мечта любого мага – три симметричных источника силы, никаких 

внутренних затрат, становись в центр и колдуй! 

– И как ты себе это представляешь? – Я с досадой покосилась на темную воду. – Посторонней 

магии в центре треугольника, как и возле твоей лодки, быть не должно, а плот, даже на двух 

якорях, начнет раскачиваться, и заклятие дестабилизируется или выйдет из-под контроля. 

– Ну, озеро можно и осушить. 

Велька подсказала мне прекрасную идею: 



– А можно и вырыть. Посмотри, как резко обрывается дно. Либо кто-то здесь уже колдовал и 

слегка перестарался, либо озеро создали нарочно, чтобы никто не смог воспользоваться 

треугольником. 

– Дайны? 

– Возможно. Скит не храм, где священники толкуют о духовном, но предпочитают 

материальное, то бишь кошельки доверчивой паствы. Тут наверняка обретались опытные 

дайны, и впрямь наделенные колдовск… божественной силой. Сами они вряд ли бы стали 

проводить магический ритуал, но прочитать десяток молитв и затопить «бесовский искус» от 

греха подальше – вполне в их духе. Чтобы конкурентам, то есть нам, не досталось. 

Велька огорченно покрутилась на бережку и махнула рукой: 

– Может, так оно и к лучшему. Мало ли кто на него набредет, дураков среди магов тоже 

хватает. 

Впрочем, польза от источников все-таки была: мы быстро восстановили магический резерв и 

вернулись на поляну куда более уверенные в своих силах. 

До темноты мы успели осмотреть весь скит – вернее, я поочередно лазила в кельи, а Велька 

стояла у входа, периодически интересуясь, съел меня уже кто-нибудь или нет. Увы, я неизменно 

ее разочаровывала, а когда шутки ради завыла в ответ, на выходе от души получила лопухом по 

загривку. Изнутри все кельи выглядели одинаково, отличаясь только количеством пыли и 

плесени. Лучше всех сохранилась комнатка с дверью, ее-то мы и заняли, натаскав внутрь 

лапника. 

За день воздух, земля и вода так прокалились, что даже сумерки не принесли прохлады. Пока я 

соорудила лежак, рубашка намокла от пота, босые ноги исхлестало крапивой, а за шиворот 

насыпались еловые иголки. К счастью, недостатка в воде мы не испытывали, скорее наоборот. 

Но возвращаться на островной берег я не стала – далеко, к тому же мне не хотелось снова лезть 

в дыру, а потом искать ее в потемках. Куда быстрее и – удобнее искупаться в центральном 

озерце. 

Велька увязалась за мной, не желая подвергать соблазну так и не снизошедшую до нас нежить, 

если та все-таки надумает покинуть свое укромное логово и с восторгом обнаружит на поляне 

упитанную травницу. 

Луна скрылась за лохмами туч, в тусклом свете звезд озеро казалось черным бездонным 

провалом. От него так пахнуло родниковым холодом, что я мигом раздумала принимать ванну и 

решила ограничиться быстреньким ополаскиванием. Но только я потянула через голову 

рубашку, как Велька ахнула: 

– Вольха, ты только глянь на это! 

Рубашка поспешно вернулась на место, да и купаться мне мигом расхотелось: сквозь воду 

просвечивались полупрозрачные драконьи кости, тускло лучившиеся изнутри. Несмотря на 

огромную глубину, был виден каждый позвонок – от длинной шеи до шипастого хвоста, 

обернутого вокруг тела, – аккуратно сложенные по бокам крылья и длинная морда, покоящаяся 

на передних лапах. 

– Смотри, как странно, – шепнула Велька. – Свернулся клубочком, словно дремлет… 

– А должен бы лежать на ските. – Я тоже почему-то понизила голос. – Вернее, давным-давно 

раскатиться на отдельные кости. Такое ощущение, что он издох прямо под водой. 

– Может, дайны все-таки оказали селу любезность и спихнули драконью тушу в озеро? 

– Тогда бы оно до сих пор называлось Удилищем. И попробуй-ка сдвинь эту махину, тут одни 

кости целый день таскать! 

– Ну маг бы за пару часов справился. Ты глянь, даже все клыки уцелели! А у меня как раз на 

днях последний кусочек вышел… 

Драконьи клыки, а также кости, когти и гребень входили в состав множества зелий, 

использовались для закалки мечей и как основа для амулетов. Спрос на них значительно 

превышал предложение, ибо живые драконы относились к идее изъятия клыков весьма 

отрицательно, и магам приходилось довольствоваться выпавшими, трофейными или 

застрявшими в выплюнутых доспехах не столь удачливых драконосеков. А посему стоили они 

довольно дорого – не каждому травнику по карману. 

– Я попробую достать парочку, – решилась Велька, закатывая рукава и пошире расставляя ноги. 

Нахмурив лоб, травница немигающе уставилась в воду, для пущей важности протянув к ней 



руку со скрюченными пальцами. Спустя несколько секунд кисть начала меленько дрожать, 

кренясь все ниже и ниже, пока бессильно не обвисла. 

– Не поддается, – выдохнула травница, смахивая проступивший на лбу пот. – Разве что вместе с 

челюстью, но я одна такой вес не потяну. Поможешь? 

– Конечно. 

В воде заклятие сильно рассеялось (она вообще хорошо поглощает магическую энергию, хотя и 

добыть из нее оную легче всего), но мне все же удалось «зацепить» дракона за верхний глазной 

клык. 

– Раз, два – взяли!!! 

Клыки и в самом деле сидели мертво; похоже, при жизни дракон обращался к цирюльникам 

только с гастрономической целью. Наши объединенные усилия заставили череп лишь слегка 

приподняться и тут же шмякнуться обратно, подняв мутное облачко ила. 

– Зараза… – Я потрясла дымящейся кистью. Колдовать по такой духоте было не легче, чем 

ворочать мешки с картошкой. 

– Не понимаю, что его держит? – Велька, ухватившись за ствол березки, рискованно нависла 

над водой, пытаясь получше разглядеть вожделенные ингредиенты. 

Я слишком хорошо знала этот хищный взгляд – точно с таким же Келла, панически боящаяся 

высоты, лезла за какой-то редчайшей омелой на верхушку десятисаженного дуба (снимать 

пришлось нам с Лёном – он полчаса уговаривал ее спрыгнуть в натянутое под деревом 

покрывало, а я в это время коварно надламывала с помощью магии облепленную травницей 

ветку). А Велька того и гляди нырнет! 

– Может, еще раз попробуем? Усилим через уравнение Шесс, две постоянные у нас есть, а 

вектор можно на глаз прикинуть… 

– Чего уж там мелочиться, давай сразу озеро осушим, – пошутила я. – Получишь своего дракона 

в полном комплекте! 

И тут в пустых глазницах вспыхнули зеленые огоньки, скелет шелохнулся, резко взмахнул 

крыльями и, набирая скорость, ринулся к поверхности. 

* * * 

Мы еле успели отшатнуться, как вода по краям озера вздыбилась стеной в два моих роста, 

изогнула края и обрушилась на наши головы, оглушая, отшвыривая и впечатывая в землю. 

«Полный комплект» с воем ввинтился в небо, описал дугу, сложил крылья за спиной и с 

удвоенной скоростью понесся к земле, на лету разевая пасть. 

Я первой сообразила, что обратно нырять он не собирается. 

– Велька, берегись!!! 

Язык бесцветного трепещущего марева прошелся между нашими телами, едва успевшими 

раскатиться в разные стороны. Вода вскипела, все заволокло паром. 

Дракон в последнюю секунду расправил крылья и на бреющем полете пронесся над холмом. 

Выплеснутая вода устремилась обратно в озеро, увлекая меня за собой. Я извернулась и 

попыталась уцепиться за редкие пучки травы, помогая себе коленями, но напор был слишком 

велик. Ледяная вода накрыла меня с головой и, на аршин вдавив в озеро, начала медленно 

выталкивать обратно. 

Я разжала полные травы кулаки и, слаженно дрыгнув руками и ногами, рванулась к 

серебристому зеркалу поверхности. Надышаться и осмотреться помешал истошный Велькин 

вопль: 

– Вольха, ныряй!!! 

Я не оставила дружеский совет без внимания и уже сквозь воду увидела, как всплывшая трава 

вспыхнула, словно сухая. На спину будто плеснули кипятком, быстро погашенным родниковым 

холодом озера. Водичка стала куда приятнее, но затягивать омовение совершенно не хотелось. 

Во второй раз мне повезло больше: дракон попытался зайти на очередной вираж, но, не успев 

набрать высоту, по-птичьи заскакал на коротких кривых лапах, тормозя хлопающими 

крыльями. В несколько гребков достигнув берега, я уцепилась за протянутую Велькой ногу 

(руками травница намертво прилепилась к березке; разжать сведенные пальцы помог только 

вид разворачивающегося в нашу сторону дракона) и выкарабкалась на твердую почву. 

Березовые ветви почернели и скукожились, дерево словно начало оплавляться, но в последний 

момент передумало и полыхнуло от корней до макушки. На поляне посветлело. Мы наконец 

сумели худо-бедно разглядеть атаковавшую нас тварь, и вот тут-то нам действительно стало 



худо. Дракон был крупнее нашего Рычарга раза в полтора (правда, тощий и долговязый, как 

помойный кот) и состоял отнюдь не из одних костей. На воздухе они перестали светиться, 

почти исчезнув за прозрачной, как горный хрусталь, плотью, отбрасывающей мутную тень. 

Я попробовала применить заклятие ночного зрения – и выругалась. Дракон вообще исчез. 

Торопливая деактивация заклинания доставила еще меньше удовольствия, ибо гад не терял 

времени даром и уже радостно разевал пасть в какой-то сажени от меня, предлагая на выбор два 

ряда ценных ингредиентов. Не мудрствуя лукаво я выбросила вперед руку, вкладывая в удар 

чистую, не оформленную в заклятие силу. Зубастая морда дернулась, словно от пощечины. 

Тварь поперхнулась пламенем и раскашлялась клубами черного дыма. Я пригнулась и нырнула 

у нее между лап, проскочив под брюхом, и начала было карабкаться вверх по склону… как 

вдруг заметила Вельку, весьма успешно изображавшую статую из бледно-зеленого мрамора, 

вкопанную на берегу озера. 

Отдышавшись, дракон гневно взревел и переключился на более сговорчивую добычу. Травница 

хладнокровно дождалась, пока он повернет к ней голову, и метко плеснула ему в глаз из какого-

то флакона, после чего с чувством выполненного долга начала оседать в обморок. Успешному 

завершению этого процесса помешала я, за шиворот выдернув подругу из-под новой струи 

пламени – к счастью пущенной вслепую. Парочка пощечин живо помогла Вельке взбодриться 

и, не чуя под собой ног, рука об руку со мной помчаться к вершине холма. Вслед летел жуткий 

вой, хлопали крылья и стегал по земле хвост, заставляя оную ощутимо вздрагивать под нашими 

ногами; кажется, радикальные методы Велькиного целительства не привели дракона в восторг. 

Естественно, на гонорар ей рассчитывать тоже не стоило. Достигнув края скита, мы, не 

раздумывая, спрыгнули вниз. Я бросилась к своему мечу, опрометчиво воткнутому в землю 

возле скита, а Велька (видимо, по инерции) – к лежащему рядом лопуху. Впрочем, атаковать 

дракона с одноручным клинком отважился бы разве что начитавшийся сказок дурак, так что 

шансы усечь гада подручными средствами у нас с травницей были примерно равные. 

Дракон проморгался скорее, чем мы надеялись. С ветерком пронесшись над нашими головами, 

он гулко хлопнулся на землю и, видя, что добыча вот-вот исчезнет в узкой норе скита, кинулся 

следом, от спешки проскальзывая лапами на месте. 

У порога я притормозила, вырвала у Вельки целебный лопух, развернулась и охапкой бросила в 

раззявленную для очередного пламяизвержения пасть. Травница горестно охнула, дракон 

рефлекторно сомкнул челюсти и тут же начал отчаянно плеваться. Я толкнула остолбеневшую 

Вельку в спину, загоняя в лаз, и нырнула следом. 

Только мы успели проскочить коридор и прислониться к стенам по обе стороны проема, как из 

него хлынуло трепещущее марево, дотягиваясь почти до середины пещерки. Бока обдало 

жаром, лежаки вспыхнули высоким трескучим пламенем, ярко осветив келью. 

– Вовремя мы… – выдохнула Велька, по стеночке сползая на пол. 

– Ага. Беру свои слова обратно, редкостная травка, и впрямь выше всяческих похвал! 

Травница мрачно покосилась на меня, по промолчала. Снаружи яростно взревел дракон, тоже 

оскорбленный в лучших чувствах. 

– Может, объяснишь мне, Магистр практической магии, что это за дрянь? 

Я тоже села, обхватив руками колени: 

– Судя по всему, кладбищенское гхырище на пару с загребущим умертвием. 

– Что? 

Немного отдышавшись, я привела мысли в порядок и попыталась объяснить более связно: 

– По селу ходят слухи, что в округе неладно – бесследно пропадают люди, самовольно улетает 

домашний скот… и у меня есть такое нехорошее подозрение, что эти невинные шалости на 

совести вон той милой ящерки, резвящейся у скита. Днем она сидит в омуте, а по ночам 

приделывает крылья коровам, а то и незадачливым прохожим. Охотится вдалеке от своего 

логова, чтобы никто ничего не заподозрил, а заметить его в полете практически невозмож… 

Я осеклась, давая высказаться третьему участнику «задушевной» беседы. По стенкам коридора 

заскребла когтистая лапа, затем послышалось отчетливое сопение, и над полом заклубилась 

потревоженная пыль. К великому огорчению дракона, этим его возможности и ограничились. 

Плеваться сгустками пламени, от столкновения с преградой расплескивающимися во все 

стороны, он, видимо, не умел, да и вообще особым умом не отличался – наш Рычарг не 

унизился бы до выколупывания людишек из сомнительных дыр и уж тем более не стал бы так 



откровенно беситься от злости. Дракон – существо хитрое, коварное и терпеливое, он изыщет 

тысячу иных способов испортить вам жизнь. 

– Сюда бы этого старосту, – в сердцах бросила Велька. Травница не хуже меня знала, что 

драконы практически неуязвимы для заклинаний, а слоистую чешую пробивает только тяжелый 

двуручный меч или гарпун баллисты. У стрел и обычных клинков всего несколько шансов-

целей – под нижней челюстью, в основании крыльев и лап, каковые дракон, естественно, 

предпочитает не демонстрировать агрессивно настроенным рыцарям и магам. – Пусть бы он 

этого гада «заодно» издохнуть агитировал… Слушай, а давай этой твари несварение с 

летальным исходом устроим? У меня в сумке несколько эликсиров завалялось, если смешать и 

парочкой заклятий усилить… 

– У нас еще одна проблема, Вель, – со вздохом перебила я. 

– Какая? 

– Он и так дохлый. 

* * * 

– А вы говорили – не сгодится! – Гдынь торжествующе отцепил от козлиной головы очередного 

рака и перебросил его в лодку. 

Староста только вздохнул. Эту фразу сотник повторял по числу трофеев, пропустив только 

один раз, когда очередной рак умудрился извернуться, цапнуть ловца за палец и дезертировать 

обратно в воду. Впрочем, тогда Гдынь тоже не смолчал… 

Полная луна ярко высеребрила успокоившуюся к полуночи воду. Вокруг клиновидной отмели, 

заваленной принесенным течением хламом – колючими тяжами водорослей, ветками, 

камышинами и горделиво торчащим в центре пнем, – мерцали меленькие волны. На пне, с 

выражением вселенской скорби на лице, восседал детина в красной рубахе, мучительно 

размышляя, способны ли два десятка раков благотворно повлиять на настроение супруги, 

которая, поди, уже час как вернулась из гостей и обнаружила, что мужнины хлопоты по дому 

ограничились поисками и последующим хищением тщательно припрятанной ею бутыли 

самогона. 

– А вы говорили! 

На дне лодки закопошился еще один рак. Староста поджал ноги и покосился на остров, 

издалека казавшийся черной зубчатой скалой, поверху облитой серебристо-зеленым фосфором. 

До сельского берега было еще дальше, но выглядел он не в пример уютнее – россыпь 

сочившихся сквозь окна огоньков и костер-маячок на пристани, специально для любителей 

ночной рыбалки. 

Мало-помалу все покусившиеся на ведьмин трофей раки перекочевали в лодку, и Гдынь 

заскучал. 

– Может, место сменим? – предложил он, выуживая и критически изучая слегка пощипанную 

приманку. – Вон у той отмели тоже хорошо берутся, ежели с наветренной стороны пристать… 

Детина молча перелез на гребную скамью, Гдынь устроился на кормовой, делая вид, что даже 

не подозревает о назначении весел и уж тем более не умеет ими пользоваться. Староста начал 

вытягивать якорь – крест-накрест обвязанный веревкой булыжник. 

Но не успел он разок перебрать руками по мокрой бечеве, вторым концом привязанной к 

вбитому в нос лодки кольцу, как она змейкой дрогнула в кулаке и стрельнула обратно. 

В следующее мгновение лодка клюнула носом, одновременно взбрыкнув кормой не хуже 

ведьминой кобылы, и, стряхнув «седоков» себе на дно, ринулась вперед, то выпрыгивая из 

воды, то распахивая ее глубокой бороздой, расходящейся пенными вáлами. 

Натянутая веревка вибрировала, как струна. Если какой-то из богов и слышал воззвания в свой 

адрес, то что-то не торопился на них реагировать, явно не веря подозрительно щедрым 

обещаниям взамен бросить пить, шляться по девкам, починить жене все кадушки и выплатить 

первому же попавшемуся магу не двадцать, а все сто кладней. 

Детина прилежно изображал монотонный охотничий рог, прерываясь только для вдоха, сотник 

не оставлял надежды уговорить капризное божество (видимо, еще не знающее, что проще 

выполнить Гдыневу просьбу, чем от него отвязаться), староста тихонечко лежал на самом дне, 

среди мстительно щиплющихся раков, и хладнокровно (ибо вышеозначенная жидкость стыла в 

жилах у всех троих) обдумывал ситуацию. Русалки, если и заплывали в Пеструшку, 

ограничивались деловыми контактами со здешними купцами и подобных шалостей себе не 

позволяли. Водяной, мелкая кочкообразная нежить, изредка выползавшая на мелководье и 



клянчившая у рыбаков чекушку, лодку с тремя здоровенными мужиками не утянет. Омут 

местного козлоеда остался верстой дальше, да и не водилось за ним подобных грешков. Просто 

так со всей дури лодку перевернуть, а потом с ехидцей на невольных купальщиков порявкать, 

чтобы руками-ногами веселей перебирали, – да, бывало дело. Что ж тогда? Староста, правда, 

слыхал, что в море за Элгаром водится лютая рыба-зверь с тысячью клыков, но та вроде как 

предпочитала употреблять рыбаков внутрь, а не с ветерком катать их по реке. Неужто какой 

дурной сом польстился на каменюку на веревке?! Авось подергается-подергается да издохнет. 

Заодно и агромадной рыбиной разживутся, домой приволокут, насолят, накоптят… Староста аж 

облизнулся, покрепче ухватился за борта и зажмурил глаза. Ради такого, пожалуй, стоило и 

потерпеть! 

Терпеть, кстати, осталось совсем недолго. Днище лодки натужно заскрипело по каменистому 

дну, а потом суденышко со всего размаху врезалось во что-то твердое и, с хрустом 

содрогнувшись, остановилось. Вокальное сопровождение мигом утихло, мужики, в первую 

секунду приготовившиеся отбыть на небеса, теперь лихорадочно соображали, забирают их все-

таки туда или нет. 

Наконец Гдынь робко приподнял голову над бортом и икнул от удивления. 

Лодка стояла на земле, в пяти саженях от берега. Роль тормоза сыграл кряжистый дуб. 

Тащивший лодку «сом» с разбегу… проскочил сквозь ствол, оставив в нем огромную дыру, 

куда лодка все же не вписалась, в щепу размозжив нос. По ту сторону валялся выпавший из 

веревочной оплетки камень с четырьмя отчетливыми вмятинками, от которых змеились 

трещинки. 

А собственно дуб стоял на берегу острова. 

* * * 

– Вот поэтому, – простонала травница, – я и не пошла в маги-практики! Только вы в ситуации 

«хуже не бывает» способны жизнерадостно заверить, что очень даже бывает и, более того, 

сейчас будет! Да еще со вкусом объяснить, как именно! 

Мне действительно не терпелось поделиться своими соображениями: 

– Вспомни систематику: нечисть бывает условно живая – которая способна к размножению, 

имеет жизненно важные органы и более-менее типичный обмен веществ, – призрачная и 

собственно мертвая: зомби, умертвия. На призрака, согласись, не похоже, а ночное зрение, 

основанное на ауре живых клеток, его не взяло! 

Что-что, а на память Велька не жаловалась: 

– А как же аксиома Олешера? Умертвие такого размера нестабильно и помимо пищи для 

поддержания плоти нуждается в постоянной магической подпитке. И ни одному магу еще не 

удавалось слепить зомби из дракона! 

– Потому что у них не было треугольника, – торопливо возразила я, боясь упустить мысль. – А 

магическое средоточие приходится как раз на центр озерца, что еще нужно умертвию для 

счастья?! 

– Парочка девиц на десерт, – вздохнула травница и, внезапно насторожившись, заметила: – Что-

то уж больно тихо! 

Дракон и в самом деле прекратил, как выразился бы один знакомый тролль, «суетиться под 

клиентом». Снаружи воцарилась непривычная и оттого зловещая тишина. Лежак прогорел до 

тускло переливающихся угольков, в горле першило от дыма, неспешно уползающего в черную 

дыру лаза. Разглядеть, что творится снаружи, было невозможно. 

– Как ты думаешь, он еще там? – Велька глазами показала на проем. 

Сопение утихло, но это еще ни о чем не говорило – нежить не нуждалась в воздухе, дракон 

пользовался дыхательной системой только для пламяизвержения, принюхивания или изложения 

увертливой добыче своего честного нелицеприятного мнения. 

Я неуверенно пожала плечами. С одной стороны, нежить отличается непроходимой тупостью, с 

другой – редкостным упрямством и так просто от добычи не отказывается – разве что 

переключившись на другую. А уж в соединении с драконьей злопамятностью… 

Травница, решившись, глубоко вздохнула, зажмурилась и перебежала на мою сторону кельи. 

Никаких возражений со стороны дракона не последовало. То ли он и впрямь убрался восвояси, 

то ли выжидал более удобного и верного случая окучить нас огнем. Драконье пламя 

невозможно сбить даже с железных доспехов, не говоря уж об одежде. Велька здорово 

рисковала, но клацать зубами в одиночку было еще страшнее. 



– Есть два варианта, – решительно объявила я, подбадривая подругу, а заодно (чтоб этого 

старосту леший побрал!) и себя. – Первый – подождать до утра. Возможно, солнечные лучи 

загонят его обратно в воду. 

– Возможно? 

– Не гарантирую. Далеко не все ночные твари боятся света. Стрыга, увлекшись, может 

продолжить преследование и днем, а вот упырь с рассветом ослепнет и отстанет. 

– А второй вариант? 

– Выйти и надавать дракону по морде, чтобы неповадно было. 

– Очень смешно, – буркнула Велька. 

– Я не шучу. Будь у меня тяжелый меч и огнеупорные доспехи, можно было бы рискнуть. 

– У меня в сумке есть мазь против ожогов, – вспомнила травница. – Я вчера с ее помощью 

картошку из углей доставала, заодно и… тьфу, меня от этого слова уже колотит! В общем, она 

обладает легким омолаживающим эффектом. 

– «Саламандра»? Прекрасно, давай сюда. Сейчас этот гад у нас попляшет! 

– Ты что, серьезно?! – ужаснулась Велька. 

– Нет, просто схожу на разведку, – успокоила я подругу, открывая плотно притертую 

крышечку. К гари примешался резкий запах мяты. – Если что, один драконий выдох она 

выдержит, мы с Рычаргом как-то от нечего делать проверяли. Я потом две недели перловку 

после уроков перебирала, ибо додумалась провести сей эффектный эксперимент у стены 

общественной уборной, в результате чего вся Школа несколько дней стыдливо пользовалась 

окрестными кустиками… С тех пор эту крупу терпеть не могу! 

Щедро намазав лицо и волосы щиплющей кожу слизью, я огляделась в поисках какой-нибудь 

полочки или уступа – пристроить баночку, пока буду натирать руки. И уткнулась взглядом в 

стену кельи, только сейчас обратив внимание на украшавший ее барельеф. Ничего особенного, 

грубая глиняная лепнина, изрядно выцветшая и облупленная. Такие я и в других комнатах 

видела. По углам – символические обозначения четырех богов: кленовая ветвь, выпрыгивающая 

из воды рыба, ветвистая молния и птица с распростертыми крыльями. Но посредине, вместо 

очередной поучительной сцены из жизни святых, красовался подробный план скита. 

Мы Велькой одновременно щелкнули пальцами. По бокам барельефа вспыхнули два пульсара – 

золотистый и зеленоватый. 

– Гляди, раньше никаких здесь елок не было – простой частокол с воротами, – изумленно 

заметила я. 

– А озеро обозначено, причем вместе с источниками! – Велькин пульсар скользнул к самой 

стене. – Постой, а это что? 

– Похоже на руну. – Я послюнила палец и протерла сомнительный пятачок в центре 

барельефа. – Только какую? 

– «Охота»? – предположила Велька, заглядывая через мое плечо. 

– Вряд ли, вот здесь, кажется, была палочка – чуть пониже точка осталась. «Дыхание»? 

– И весьма специфическое, надо заметить, – хмыкнула подруга. – Стой, а если это не дуга, а 

кружок, да еще перечеркнутый? Тогда получается… 

– «Привратник», – опередила я. – А вот это уже похоже на правду! Насколько я помню из курса 

теологии, самые ценные реликвии дайны опечатывают заклинанием… тьфу, молитвой 

Привратнику, духу – стражу четырех небесных скрижалей. В большинстве случаев это всего 

лишь зрелищный обряд, но, если боевые отшельнички сподобились затопить пентаграмму, что 

им стоило для верности призвать настоящего демона, вселившегося в драконьи кости? 

– Привратника, – машинально поправила Велька. – Но на кой им понадобился такой злющий 

дракон? Он же вообще никого к озеру не подпускает! Что-то наалхимичили они со своими 

молитвами… 

Я задумчиво колупнула пальцем краешек барельефа. 

– Погляди, сколько слоев краски. Ему лет тридцать, не меньше. А «выть и бýхать» стало совсем 

недавно. 

– Уходя, отшельники могли наложить на Привратника сдерживающее заклятие, – возразила 

Велька, – которое со временем ослабело или вообще разрушилось. 

– Возможно. Но столь активно бодрствующая нежить не может долго обходиться без еды, 

иначе ее плоть начнет распадаться. Вряд ли дайны ежедневно бросали в озеро по корове или 



добровольцу, а непробудно спящий на дне Привратник им ни к чему. К тому же издохший 

дракон как раз и послужил причиной их… хм… спешного переезда. 

Скит содрогнулся с таким гулом, словно по нему прошлось отродясь не виданное в этих краях 

землетрясение. Кусок обшитого досками потолка рухнул на то место, где минуту назад стояла 

Велька, и тут же исчез под высокой горкой земли. Барельеф в мгновение ока покрылся 

трещинками и с тихим шелестом осыпался на пол мельчайшей глиняной крошкой. 

Мы с ужасом переглянулись. 

Дракон то ли вспомнил прижизненный опыт общения с коварными отшельниками, то ли заново 

сообразил, что проломить макушку скита намного легче, чем раздирать укрепленный камнями и 

балками лаз. 

* * * 

Староста и детина уныло наблюдали, как Гдынь, пыхтя, выкорчевывает заклинившее весло из 

уключины. На кой оно ему сдалось, сотник и сам не мог объяснить, но принцип «сгодится» его 

еще никогда не подводил. Лодка вообще-то принадлежала старосте, но тот опрометчиво 

брякнул, что, мол, глаза б его больше это корыто не видели, и упустить такую возможность 

загребущий сотник никак не мог. 

– Были бы весла, а лодка приложится! – торжествующе пропыхтел он, вскидывая на плечо 

наконец поддавшийся инвентарь. – Ну пошли, что ли? 

– Куда? – мрачно буркнул детина. – Нам тута до рассвета куковать, покуда рыбаки на промысел 

не выйдут. Во тьме-то сколь не аукай, никто не подплывет. Хорошо ежели днем какого 

парнишку похрабрее уломаем. 

– Да хотя бы вон в том леске хвороста насобираем и костерок разведем, одежу высушим. – 

Гдынь беззаботно махнул веслом на березняк и осекся. 

Между лесом и мужиками, возникнув буквально из ниоткуда, стояла, по-хозяйски растопырив 

рыжие мускулистые лапы, здоровенная черная собака с тускло мерцающими глазами. 

– Х-х-хороший песик, – с кривой ухмылкой выдавил Гдынь, оглядываясь в поисках поддержки, 

но дружки трусливо скучковались за его спиной, справедливо полагая, что псина бросится на 

ближайшего возмутителя спокойствия и, возможно, им и наестся. 

Зверюга плотоядно оскалилась во все три сотни клыков (возможно, староста и обсчитался на 

дюжину-другую, однако на общее впечатление это не повлияло) и так же молча сорвалась с 

места, но не прямо вперед, а по дуге, заходя мужикам в бок. 

До глубины души возмущенные таким коварством, те слаженно завопили и, ощутив вполне 

закономерное желание оказаться где-нибудь подальше, немедленно и весьма энергично 

приступили к его реализации. 

Собака кидалась то вправо, то влево и, хотя уже сто раз могла тяпнуть кого-нибудь за лодыжку, 

не доставила себе этого культурного удовольствия, целеустремленно гоня мужиков к дыре в 

елках. А когда они наконец благополучно в нее вписались, резко затормозила и, осев на куцый 

хвост, облегченно, совсем по-человечьи вздохнула. 

* * * 

Дракон, ударно попрыгав по холму, сделал перерыв и снова залег напротив входа, как кот у 

мышиной норы, раздраженно виляя хвостом и время от времени профилактически обрабатывая 

коридор пламенем. Вершина холма превратилась в черную впадину, но проклятые человечишки 

забились в уцелевший уголок возле самого прохода, надрывно кашляя, однако не желая 

выходить на свежий воздух, что приводило дракона в еще большую ярость. 

Пробудивший его зов становился все громче и требовательнее, но он же повелевал в первую 

очередь уничтожить незваных гостей. Ведьмы очутились не в том месте и не в то время и 

должны были за это поплатиться. Любой ценой. 

Дракон распахнул крылья, по-аистиному изогнул шею, запрокинув голову до самой спины, и 

разразился беззвучным визгом, всколыхнувшим листву. Но услышал его только тот, кому он 

предназначался. 

И в этот момент в оттопыренный драконий зад с разгону врезались трое истошно вопящих 

мужиков. 

Не сразу разобравшись что к чему, участники столкновения тупо уставились друг на друга, 

причем ошеломленный такой наглостью дракон ласточкой вспорхнул на полуразрушенный 

скит, как благородная девица при виде трех мышек, а Гдыневы вопли приобрели 

ультразвуковую тональность. 



Сообразив, что на святое покусились всего лишь очередные проходимцы, тварь досадливо 

лязгнула зубами и въедливо зашипела-дохнула на обидчиков. Увы (смотря для кого, конечно), 

нервное потрясение помешало ей толком прицелиться, и пламя прошло верхом, осев на лопасти 

вертикально задранного весла. Пару мгновений Гдынь и сотоварищи с успехом изображали 

знаменитый златотканый гобелен «Святой Кнарий и два его ученика приносят людям 

божественный огонь», украшающий центральный старминский храм, но потом «святой» с 

треском провалил миссию по доставке пламени благодарному человечеству, выронив весло и 

вместе с «ученичками» бросившись куда глаза глядят. 

К счастью, глаза у мужиков глядели в разные стороны, и, пока дракон лихорадочно соображал, 

кому отдать предпочтение, из скита, шатаясь, выскочили полузадохнувшиеся, перемазанные 

землей и гарью девушки. Рыжая, надрывно кашляя в рукав, мечом указала подруге на лаз в 

ограде. Другого выхода и впрямь не было, но травницу он не вдохновил – между ним и 

девушками бушевал дракон, крутясь во все стороны, как волчок. То тут, то там тьму взрезали 

высокие языки пламени, но бегали мужики гораздо лучше, чем гребли, так что страдала в 

основном еловая изгородь, занявшаяся уже в нескольких местах. 

Наконец темноволосая решилась и, пригнувшись, на цыпочках начала обходить увлеченного 

обстрелом дракона. Рыжая напряженно наблюдала, почему-то не торопясь следовать ее 

примеру и опасно выдвинувшись на открытое место. 

До лаза оставалось не больше пяти саженей, когда дракон резко, будто его толкнули в бок, 

повернул к травнице узкую вытянутую морду, причем с таким злорадным видом, словно вся эта 

кутерьма была затеяна с единственной целью – выманить девушек из скита. 

Травница попятилась и, споткнувшись, с коротким вскриком упала на землю. 

Гад, торжествующе хлопнув крыльями, кинулся к ней и… пронзительно взревев, промчался 

мимо. Ведьма озадаченно опустила руку, бахромка голубоватого свечения впиталась обратно в 

ее тонкие пальцы. 

За драконом, без видимого эффекта упираясь всеми четырьмя лапами, волочился черно-рыжий 

пес, стиснувший клыки на тонком перешейке между кончиком чешуйчатого хвоста и его 

шипастым навершием. Судя по обреченно зажмуренным собачьим глазам и вытаращенным 

драконьим, ни кусающая, ни кусаемая сторона не получали от сего процесса ни малейшего 

удовольствия. 

Описав два полных круга вокруг скита, дракон наконец додумался сменить тактику и, 

остановившись, яростно хлестнул хвостом по ближайшей березе. Ствол разлетелся пополам, 

щедро брызнув щепками. Листвяная верхушка обманчиво медленно накренилась и с шелестом 

осела на землю. Собака, которой полагалось бы украсить оставшийся пенек живописным 

пятном, каким-то чудом удержалась на драконьем хвосте, но после очередного его взмаха 

решила, что хорошего помаленьку. Разжав челюсти, псина с кошачьей ловкостью приземлилась 

на все четыре лапы, досадливо мотнула башкой и, поджав остаток хвоста, юркнула в одну из 

келий. 

Секундой позже туда же ввалилась злосчастная троица, с перепугу не сумевшая отыскать дыру 

в елках и, пометавшись по поляне, снова сбившаяся вместе. 

Дракон клацнул зубами им вслед и, кажется, не промахнулся – раздался хруст, 

душераздирающий вопль и вся компания кучей повалилась на пол. 

– Моя нога! – стонал Гдынь, оказавшийся сверху. – Этот гад откусил мне ногу! Да какую! Сам 

тесал, десять лет сносу не было! 

– Вот кабы он ею подавился… – мечтательно протянул староста из-под детины. 

Деревяшка и впрямь не пришлась дракону по вкусу– он с возмущенным ревом крутился на 

месте и царапал морду лапами, выковыривая щепки из зубов. Пока Гдынь с причитаниями 

изучал нанесенный ему ущерб, детина обнаружил, что ногой их потери не ограничились – 

вместе с малопитательной конечностью в драконьем желудке окончила свой земной путь столь 

необходимая в хозяйстве козлиная голова. От мешка, в котором она болталась у сотника при 

поясе, осталась только неровно откушенная горловина. Сообщить об этом Гдыню детина не 

посмел, справедливо опасаясь, что иначе сотник вообще не даст им житья своим нытьем. 

Впрочем, сейчас его куда больше беспокоила черная собака, безмолвным изваянием застывшая 

у входа. Но та, хвала богам, словно забыла о незваных гостях, немигающими глазами 

уставившись в темноту лаза. 



Темноволосая кое-как поднялась и, спотыкаясь, благополучно доковыляла до изгороди и 

исчезла в дыре. 

А рыжая решительно выпрямилась и, отставив руку с мечом, пошла навстречу дракону. 

* * * 

Еще одно, и куда более существенное, отличие травника от практика – второй не только 

использует магическую силу, но и безошибочно чувствует любые ее проявления… на свою 

голову. 

Когда тупая нежить, до сих пор обходившаяся грубой силой, излучает мощнейший, непонятно 

на что направленный магический всплеск, это не просто заставляет задуматься. Это заставляет 

задуматься о чем-то нехорошем! 

За Вельку уже можно было не волноваться, неразлучная троица (кой леший ее сюда занес?! 

Неужели староста устыдился и решил наконец отработать пропитые кладни? Ненадолго же ему 

хватило трудового энтузиазма…) укрылась в ските. Я вполне могла последовать их примеру, 

но, увы, на первоначальном плане «кто кого пересидит» стоял жирный крест. Одно дело – 

укрепить заклинанием потолок и ехидно посмеиваться над тщетно скачущим по холму 

драконом, и совсем другое – ежесекундно ожидать от него ответной магической гадости. Уж 

лучше получить их оптом и раз и навсегда решить, кто на этом острове главный. Или хотя бы 

определить, что этот главный только что сделал. 

Дракон с явным усилием что-то сглотнул, обернулся ко мне и изумленно замер, ожидая какого-

то подвоха. 

Я приближалась. Беззвучным, скользящим шагом, которому безуспешно пытался обучить меня 

Лён. Безуспешно для вампира, разумеется. Люди если и подвергали меня критике, то только за 

годы жизни, отнятые моим неожиданным появлением перед самым их носом. 

Тридцать шагов. 

Меч начал ощутимо оттягивать правую руку, но перекинуть его в другую означало мгновенно 

разорвать хрупкую, почти нереальную паутину затишья в самом сердце бури. Я словно 

слышала, как натягиваются и одна за одной хрустально тренькают ее нити, не в силах сдержать 

всевозрастающий напор. 

Двадцать. 

Впрочем, скорее я бы его уронила. Левая рука нужна была мне свободной. 

Напевные слова складывались в формулу, а та обрастала плотью заклинания, вбирая точно 

отмеренную силу. Так лучник делает стрелу – обстругивает древко, вставляет и приматывает 

зазубренный наконечник, тщательно расправляет охвостье… и спускает тетиву. 

Десять. 

Вряд ли он понял, что именно я сделала, но даже у мертвого дракона хватило способностей 

почувствовать направленную против него магию. И, естественно, это ему не понравилось. 

Тварь припала к земле, раззявила пасть, и я увидела, как в ее влажной глубине закипает и 

разрастается мне навстречу клубящийся сгусток марева. 

Но секундой раньше стрела нашла цель. Вернее, цель притянула стрелу, на мгновение 

полыхнув изумрудным огоньком возле драконьего затылка. 

Я опустила голову и, набрав побольше воздуха, кинулась вперед. Вокруг тела алым коконом 

вскипело проявившееся от соприкосновения с целью пламя. 

Если он успеет сделать второй выдох, я не успею вообще ничего. 

Разглядеть, где кончается этот беспросветный поток и начинается собственно дракон, я не 

могла, оставалось только считать прикинутые на глазок шаги, чтобы с разбегу не проскочить 

гада насквозь. 

В последнее мгновение я резко вильнула в сторону и, обеими руками уцепившись за роговые 

выросты по краям драконьих щек, одним отчаянным рывком оседлала чешуйчатую шею. 

«Саламандра» превратилась в дымящуюся копоть, ровным слоем покрывающую меня с ног до 

головы. Сидеть, как ни странно, оказалось довольно удобно, даже уютно – одна из пластин 

гребня отсутствовала, две соседние выполняли роль передней и задней лук, а под ногами 

обнаружились встопорщенные чешуи, вполне годящиеся для стремян. От твари исходил едва 

ощутимый душок разложения, ей уже давно полагалось либо подзакусить, либо вернуться в 

озеро и напитаться магической силой. 



Дракон изумленно уставился на пустое место перед своей мордой, на всякий случай даже 

прихлопнул его передней лапой. Потом почуял что-то неладное, извернул шею и подпрыгнул от 

возмущения. 

Я с мрачным юмором сделала ему ручкой. 

Не сказать чтобы дракона обрадовал этот знак внимания. Подскочив на сажень, гад начал 

отплясывать по поляне, как мышь на раскаленной сковородке. Сцарапать меня лапами он не 

мог, хвостом тоже не доставал, а огнем под таким углом не доплевывал. Но кто сказал, что он 

не пытался?! 

Я, не отвлекаясь, лихорадочно обшаривала глазами его затылок. Откуда-то отсюда, возможно, 

чуть выше и левее… Ага! 

Четыре самородных кристалла размером с мизинец, оправой собранные в подобие цветка с 

одним выпавшим лепестком. Почти сливающиеся с чешуей, но изредка неярко пульсирующие 

голубоватым светом. Сапфиры? Бирюза? 

Привстав на «стременах», я вполне могла дотянуться до них рукой. И почти дотянулась, но тут 

дракон хлопнул крыльями и взлетел. 

Не сказать чтобы это оказалось для меня таким уж потрясением. Пару раз я каталась на 

драконах – правда, тогда меня именно катали, а не пытались стряхнуть. Верхом на таком 

крупном существе чувствуешь себя куда в большей безопасности, чем на той же метле, да и 

маневрировать со скоростью вороны оно не может. Так что трясти стало даже меньше, а 

размытые крылья и темнота скрывали от меня отдалившуюся землю. 

Моя рука замерла в пяди от цели. Леший знает, что это за амулет! Вдруг на него наложено 

защитное заклинание от умников вроде меня? Или, того хуже, он не дает дракону мирно 

почивать на дне озера в соответствии с аксиомой Олешера? И гад немедленно воспользуется 

случаем булькнуть туда неизвестно с какой высоты? 

Еще один всплеск. Но в обратном направлении, пришедший откуда-то извне. Внешние концы 

камней ярко вспыхнули, полоски огоньков сбежались к одной точке и словно всосались в центр 

амулета. 

Дракон вздрогнул. Тряска прекратилась, тварь выровнялась и зависла в воздухе, мерно 

поднимая и опуская крылья. Медленно повернула ко мне голову, холодно и презрительно 

сощурила разумные до жути глаза. 

«Опять ты, ведьма! Как же ты мне надоела…» 

Я не успела удивиться, как почувствовала, что между нами начинает сгущаться уже не пламя, а 

магия. Сильная, темная и злая, соревноваться в которой с неуязвимым по определению 

драконом еще менее эффективно, чем с криком «кыш!» махать на него рукой. 

Больше не раздумывая, я вцепилась в амулет и что есть силы дернула. 

Она вышла неожиданно легко, с первого же рывка – тонкая спица из черного металла длиной в 

две пяди. Обожгла ладонь, в следующую секунду став холоднее льда. 

Запах тлена резко усилился. 

Чужой разум с ненавистью и отчаянием заметался в мертвом теле, но удержать его одной силой 

воли не смог. 

Глаза угасли. Дракон конвульсивно выгнулся, чуть не сложившись пополам, потом обмяк и 

рухнул вниз, одновременно заваливаясь на спину. Я не пожелала составить ему компанию, 

предпочитая индивидуальный памятник расплывчатому определению: «А вот тута у нас дракон 

ведьму в лепешку раздавил, так и не откопали!» И, упершись ногами, изо все сил оттолкнулась 

и прыгнула куда-то вбок. 

Удар пришелся по левому виску. Нанеси его земля, а не вода, вопрос о свадьбе отпал бы сам 

собой. А так у меня «всего лишь» потемнело в глазах, хрупнуло в шее, и я с ужасом 

почувствовала, что теряю сознание… 

…Я не помню, как вынырнула и добралась до берега, но окончательно пришла в себя уже на 

нем. Рядом, сгорбившись, сидела черная кряжистая собака. С ее подбородка и опущенных 

кончиков ушей капала вода. Поймав мой относительно осмысленный взгляд, она неожиданно 

распахнула пасть в языкатой ухмылке, вскочила и с чувством выполненного долга потрусила к 

воде. Остановилась на краю озерца, блаженно вздохнула, опустила морду к воде и… начала 

беззвучно стекать в нее, переплавляясь в черную, скользкую тварь. 

Привратник вернулся на свое законное место. 



Я поднесла к глазам руку с по-прежнему зажатым в кулаке амулетом, присмотрелась и с 

нервным смешком снова уронила ее. Одного камня не хватало, в оправе осталось пустое гнездо 

с разогнутыми зубцами, и я могла поклясться, что именно он отвечал за беззвучный вылет 

дракона из озера. Магу здорово повезло со здешними халявщиками, иначе его создание давным-

давно бы обнаружили и уничтожили. 

– Ты в порядке?! – Велька с размаху бросилась на колени рядом с моим предположительно 

живым телом. 

– Д-да, – неуверенно подтвердила я, не торопясь шевелиться, чтобы не убедиться в обратном. 

Дракон в озеро не вписался, растянувшись на гребне холма – одно крыло подмято под бок, 

второе безвольно свисает с края скита. – Вель, пообещай мне одну вещь… 

– Какую? – услужливо откликнулась травница, помогая мне сесть. 

– Когда ты в следующий раз вздумаешь копать свои лопухи, мы отправимся за ними на глухое, 

безлюдное, кишмя кишащее упырями кладбище… я так соскучилась по легкой и спокойной 

работе! 

* * * 

Староста степенно, хозяйственно обошел вокруг дракона. Деловито пнул ногой в обмякший 

бок, предварительно убедившись, что между ним и драконьей башкой имеются другие 

кандидаты на поджаривание – травница, с увесистым голышом в руке присевшая на колени 

возле приоткрытой пасти, и рыжая ведьма, при свете колдовского огонька изучавшая какую-то 

бирюльку с камушками. «Небось из драконьих закромов хапнула, – завистливо подумал 

староста, – надо бы спровадить их отсюда поскорей, покуда еще чего не стащили. Дракон, 

конечно, куда как запаслив, однако ж ведьмы еще жаднее!» 

Травница отложила камень, выпрямилась и с усилием забросила на плечо туго набитую сумку. 

– Что ж, Вольха, ты с лихвой отработала свои двадцать кладней! Верно, староста? 

– Какие-такие кладни? – деланно изумился мужик. – Да и при чем тут ведьма? Так, подсобила 

нам чуток… заодно. Верно, ребята? 

Гдынь с детиной вразнобой закивали и глубокомысленно захмыкали. 

Травница задохнулась от возмущения: 

– А вы тогда при чем, а? 

– Так ведь дракон, он же того… – Староста сосредоточенно пошевелил извилинами и просиял: 

– Козью башку заглотнул, а она ему рогами поперек горла встала, тут гаду и смерть пришла! 

– А вы говорили – не сгодится… – робко вякнул Гдынь. 

Травница метнула на него такой «ласковый» взгляд, что сотник, подпрыгивая на одной ноге, 

поспешил спрятаться за широкой спиной детины. 

– Ах вы, жулики! Да я вас… 

Но ведьма невозмутимо сунула блестящую цацку в карман, тронула подругу за рукав и 

укоризненно покачала головой: 

– Брось, Вель, не больно-то и хотелось, за несчастные двадцать кладней… Вот за шестьдесят я 

бы еще подумала! 

Травница и мужики одинаково опешили. «Точно, полоумная», – испуганно и в то же время 

облегченно подумал староста. 

– Ну дык мы… того… плот пойдем вязать, – попытался разрядить обстановку Гдынь. – Как раз 

до рассвета управимся… – И заискивающе добавил: – Особливо ежели ваша ведьминская 

милость колдунет чуток… заодно. 

– Без проблем. – Ведьма невозмутимо пожала плечами. 

Травница продолжала смотреть на нее с открытым ртом. 

– Может, надо было ей хоть парочку монет дать, а? – неуверенно прогудел себе под нос 

совестливый детина, боком пролезая в прожженную драконом дыру в изгороди. – Башку-то она 

добыла, да вона как дракон ее пропек – почище мракобеса будет! 

– Может, и дадим, – милостиво согласился староста. – Вы в селе-то шибко языки не 

распускайте, завтра поутру мы сюда вернемся, «кошками» в озере пошарим – глядишь, 

драконье наследство и повыудим. Вот тогда ведьме от щедрот серебрушку какую и отжалеем! 

Вода в озерце всколыхнулась, кружками волн пощекотала берега. Но, как всегда, промолчала. 

* * * 

– Вольха, что на тебя нашло?! – напустилась Велька уже на меня, когда троица скрылась из 

виду. 



Я задумчиво рассматривала свои кровоточащие, ободранные драконьей чешуей ладони. Шея 

ныла, в ушибленном виске пульсировала кровь, наливаясь синяком во всю щеку. 

– Вель, сможешь залечить? Голова просто жутко болит, никак не могу сконцентрироваться… 

– Конечно, – спохватилась травница, потянувшись за сумкой. – Но… Вольха, неужели ты им 

это спустишь?! Да они же теперь целый год по селу героями расхаживать будут, всем 

рассказывать, как дракона голыми руками одолели и ведьму с носом оставили! 

– Велька. – Я наконец подняла на подругу глаза и расплылась в широкой, с трудом 

сдерживаемой последние пять минут улыбке. – Двадцать кладней не стоят того, чтобы брать на 

себя ответственность за переименование села в Большие Духовищи. А шестьдесят он нам сам к 

завтрашнему вечеру поднесет, не будь я Верховная Догевская Ведьма! Гарантирую – такого 

«попутного» ветра и пахучего дракона это село еще не видывало и не нюхивало… 

 

 

 

Часть третья 

Ведьмопродавцы 

 

 

Порой человека проще убить, чем объяснить, почему он тебе не нравится! 

Изречение приписывается св. Фендюлию 

 

Шадаэль неспешно обмакнула перо в чернильницу, полюбовалась набухающей на конце каплей 

и, не стряхивая, дождалась, пока та сама плюхнется обратно. Тщательно, наслаждаясь самим 

процессом, вывела последнюю руну и завершила ее изящным росчерком, напоминающим извив 

ленты дриадской танцовщицы. Присыпала пергамент мелким речным песком. Выждав минутку, 

стряхнула, еще и помахала в воздухе, взявшись за уголок двумя наманикюренными коготками, 

дабы чрезвычайно важный счет о продаже некоему Заглыде Клютику двух возов муки и мешка 

кленового сахара в целости и сохранности дошел до пухлой книги прихода-расхода, лежащей 

тут же на столе, чтобы упокоиться в ней на веки вечные. 

Торопиться эльфийке было совершенно некуда, да и бухгалтерией она занялась просто от 

скуки. В конторе ее держали вовсе не для этого. 

Девушка откинулась на спинку стула и изящно забросила на стол безупречные ноги в туфлях на 

таких высоких тонких каблуках, что при желании ими можно было орудовать не хуже клинков. 

Непринужденно дефилировать в таких по булыжным мостовым умели только эльфийки и 

дриады, да еще, пожалуй, вампирши. Модницы из человеческой расы, к радости зевак, 

намертво застревали в первой же щели между камнями, а вихляющая походка делала их 

похожими на перепрыгивающих с кочки на кочку лягушек. 

Контора занималась мелкооптовой торговлей всем подряд, начиная от древесного угля и кончая 

элгарскими алмазами. С последними, правда, возникла небольшая проблема: хозяин взял 

задаток, пообещал еще до конца прошлого месяца осыпать клиента драгоценностями, но из-за 

плохой погоды отправленный к горам караван только-только тронулся в обратный путь. И вот 

уже вторую неделю какие-то хмурые типы с обмотанными кожей дубинками регулярно 

навещали лавку отнюдь не на предмет закупки гречневой крупы, спрашивая хозяина, 

благоразумно отсиживающегося у свояков, такими «добрыми» голосами, что мороз драл по 

коже. Шадаэль невинно хлопала огромными изумрудными глазами, недоуменно разводила 

руками и нежным мурлычущим голоском интересовалась, чем она может помочь господам 

клиентам. «Господа» глядели на очаровательную среброволосую красотку, судорожно 

сглатывали слюну, понижали тон и обещали «зайти попозже». 

За глаза и голос ей приплачивали отдельно, ибо Шадаэль так же прекрасно умела метать своими 

прекрасными очами молнии и визжать не хуже гарпии, требуя у хозяина надбавку за вредность. 

Негромкая, но требовательная трель напомнила девушке о ее прямых обязанностях. Эльфийка, 

не вставая, с грацией потягивающейся кошки высвободила левую ногу из туфли и провела ею 

над телепатофоном. Сладко зажмурилась, вслушиваясь в нахлынувшие образы. Удовлетворенно 

кивнула. Ну наконец-то! Подручный хозяина, сопровождавший караван, обещал связаться с 

конторой, как только доберется до Витяга. Пусть Шадаэль и не слишком преуспела в 

чародействе, но диплом об окончании Школы Магов (факультет Пифий, кафедра телепатии) у 



нее имелся, и девушка, даже не прикасаясь к прибору, без труда могла определить, от кого 

пришел сигнал. Витягского же телепата она прекрасно знала – бывший однокурсник. 

«Ну и что хорошего ты мне сообщишь?» Эльфийка одним плавным движением убрала ноги со 

стола и потянулась к приемному обручу. 

* * * 

Несмотря на ранний час и промозглую погоду, толпа зевак возле городской ратуши не 

расходилась. Трое мрачных чародеев – бесцветный тип с неприятными рыбьими глазами и двое 

пареньков-помощников – собирали оказавшиеся бесполезными талисманы и тщательно 

затирали вычерченную на земле пентаграмму, дабы какому-нибудь идиоту не взбрело в голову 

шутки ради повторить только что проделанный ими обряд. Шутки шутками, а остаточная сила в 

пентаграмме могла сохраниться. На какую-нибудь мелочь вроде рухнувшей ратуши вполне 

хватит. 

Увы, порой проще разобрать башню по камушку, чем выяснить, что произошло в ней два часа 

назад. 

Встрепанная, зареванная толстуха-экономка уже в десятый раз с неизменным успехом у 

слушателей повторяла свой рассказ, «припоминая» очередные жуткие подробности вроде 

забрызганного кровью потолка, зловеще скрипящих ставней и мелькнувшей за окном тени («это 

на третьем-то этаже!»). 

Маг только брезгливо морщился. На самом деле тетка ничего не видела – с того момента, как 

его коллега, получив вызов по телепочте (по вскользь оброненным словам – очень важный и 

долгожданный), услал ее за чаем, и до тех пор, как она с этим самым чаем вернулась, 

обнаружив на полу неестественно скорчившийся труп. 

Двое стражников, грозно покрикивая на торопливо расступающихся людей, вынесли на 

носилках укрытое рогожей тело. На безвольно свесившейся руке, прочерченной алой полоской 

крови, посверкивал серебряный перстень с яшмой. Вернее тем, что осталось от камня, – 

зеленоватым ободком с закопченной дырой в центре. 

– Погодите. 

Стражники послушно остановились. Маг подошел к носилкам и, наклонившись, стянул кольцо. 

Задумчиво покрутил в пальцах и перебросил подручному. 

– Это тоже. 

Парень кивнул и, открыв инкрустированную янтарем шкатулку, кинул испорченный амулет в 

кучку отобранных ранее вещиц. 

Возможно, Ковену Магов это и поможет. Но особо надеяться не стоило. Если сторожевая 

собака не сумела взять свежий след, то даже специально обученная ищейка вряд ли разберется в 

старом. 

* * * 

Остроклювая птица с алыми глазами скользнула над верхушками деревьев, как пущенный 

умелой рукой клинок. Узкие крылья меленько трепетали на манер стрекозиных, размывшись в 

дымку по бокам тела. Напрягшийся было ястреб проводил ее пристальным взглядом, но с ветки 

так и не снялся. Гхыр догонишь. Да и толку? 

Россыпь причудливых башен и строений за высоким забором, выросшая на пути птицы, ничуть 

ее не смутила. Не сбавляя скорости, вестник пронесся прямо сквозь цветной витраж 

стрельчатого окна и, прежде чем Ксандр успел толком его рассмотреть, растаял в воздухе сизым 

клоком дыма с запахом лилейных духов. На стол упал маленький, запечатанный шоколадным 

сургучом свиток. 

Архимаг недовольно поморщился. Пробормотал: 

– Позерша… телепочтой же куда быстрее, – и протянул руку к послушно подкатившемуся 

пергаменту. 

Бисерный почерк Гатианы, магистра 3-й степени, он узнал сразу. Но, против обыкновения, 

рядочки прыгающих рун нервно загибались вниз, словно педантичная до тошноты магичка 

писала второпях, пристроив листок на первой же попавшейся поверхности. С обратной стороны 

свитка белели пятна известки. 

По мере чтения кустистые брови архимага медленно ползли вверх, пока практически не слились 

с волосами. Позабыв о достоинстве, старый маг вскочил с места, с грохотом опрокинув стул. 

Торопливо, обеими руками начертал в воздухе сложный знак. 



Не прошло и пяти секунд, как воздух посреди комнаты свернулся мерцающей воронкой, 

мгновение спустя искрами опавшей к ногам Алмита. 

– … оро вернусь, и только посмейте у меня списать! – закончил слегка дымящийся магистр уже 

в директорском кабинете. Вопросительно глянул на начальника, и тот без слов протянул ему 

письмо. 

Более эмоциональный Алмит курсирующими бровями не ограничился: 

– Что?! Да такого просто не может быть! А как же защитные поля? Встроенные талисманы? 

Собственные блоки, на худой конец?! 

– Радиус поражения – двадцать верст, – неумолимо отчеканил директор Школы Чародеев, 

Пифий и Травниц, словно пытаясь убедить самого себя, что это не дурной сон. – Сила 

воздействия возрастала от краев к центру – двое камнедержских телепатов погибли на месте, 

один необратимо лишился способностей, геринская эльфийка и еще несколько человек 

отделались обмороками или носовым кровотечением. Все – единовременно. Еще хорошо, что 

вокруг леса и пустоши, жертв могло оказаться куда больше. 

– Но это же означает… 

– Да. Галиана пытается с ними связаться, но пока безуспешно. Долина закрыта для посетителей 

и в силу природных аномалий непроницаема для вестников. Верховная Ведьма уже несколько 

месяцев отсутствует на рабочем месте, причем где она находится, неизвестно. 

– Вы думаете, это опять… – Сегодня архимаг и магистр понимали друг друга с полуслова, что 

отнюдь не доставляло им радости. 

– Похоже на то. – Ксандр вздохнул и веско припечатал: – Немедленно созываем Совет Ковена 

Магов! 

* * * 

– Вон тама оно, милка, и сидить! – категорично объявила бабка, нижним концом суковатой 

клюки тыча в земляной лаз шириной с ладонь. – Ты нагнись-ка, глянь получше! 

Я обреченно наклонилась, хотя и так прекрасно видела полузасыпанную дыру норного типа, 

обрамленную цветным куриным пухом. 

– Нижей, нижей! – Та же клюка требовательно уперлась мне в поясницу, чуть не повалив на 

колени перед задней стеной курятника. – Ну чаво? Сидить? 

– Да нету там никого, – устало доложила я. 

Найти комнату накануне праздника Последнего Колоса, на который съезжаются толпы народа 

со всей Белории и Винессы, не так-то просто. И если уж подрядилась расплатиться за ночлег 

своим ведьминским трудом, будь добра изображать бурную деятельность. Ну хотя бы зевать не 

так демонстративно. 

– А ежели рукой пошуровать? 

– Что ж вы сами ее туда не сунете? – не выдержав, съязвила я. 

– Дык я и сувала! – Бабка гордо продемонстрировала мне забинтованный палец, размером и 

формой здорово смахивающий на сортовую грушу. – А оно как грызянёть! 

Я поспешно отдернула руку и выпрямилась. 

– Нет уж, поверю вам на слово… то есть на палец. И что же это за «оно», по-вашему? 

– Вупыр! – торжествующе объявила бабка. 

Я вздохнула. Селянская классификация нежити несколько отличалась от общепринятой 

магической, включая всего три вида: «вупыр», «вомпэр» и «щось такэ зубасто». 

– А вы его видели? 

– А чаво мне на него смотреть?! – возмущенно заскрежетала старая карга. – Бона они, болезныя, 

ужо на-гляделися! 

По правде говоря, никакие болезни курам уже не грозили. Пятнадцать хладных тушек, рядком 

выложенных на травке, безмолвно взывали к отмщению. Нахохленный петух скорбно взирал на 

безвременно усопших с крыши низенькой, покосившейся избушки. Единственное перо в его 

хвосте печально обвисло. Давать ведьме свидетельские показания он явно не собирался. Да я в 

них и не нуждалась. Куница или хорек – поразвлеклись, передушили всех кур, а отъели и 

уволокли только головы. Ночью же наверняка зверек вернется за свежатинкой. В другое время я 

посоветовала бы бабке поставить у дыры охотничий капкан и не маяться дурью, но уже 

смеркалось, крапал дождь и дул пронизывающий ветер, а на постоялом дворе требовали пять из 

трех кладней, у меня имеющихся. 



Так что я глубокомысленно покачала головой, озабоченно поцокала языком и полезла в 

курятник на ночное дежурство, а бабка торжественно закрыла за мной дверь на наружный 

крюк. 

Сморщив нос, я привычным жестом сотворила пульсар и огляделась. Изнутри курятник 

оказался неожиданно просторным; видимо, его переделали из хлева или конюшни. К потолку 

лесенкой поднимались облепленные грязью насесты, рядом стояло несколько выдолбленных и 

застеленных свежей соломкой колод – для несушек. За перегородкой дружелюбно хрюкали 

лопоухие свиньи, тычась рылами в щели между перекладинами. 

Сильно пахло курами и еще сильнее – ценным натуральным удобрением. 

Н-да, не о таком ночлеге я мечтала последнюю неделю странствий по лесам – под непрерывным 

дождем, который бесполезно даже заговаривать, ибо тучи заволокли все небо на десятки верст 

окрест… Ладно, всего одна ночь, а там – три дня праздника и целый сеновал в моем 

распоряжении! Хоть оргию на пару со Смолкой устраивай. 

Я уселась в одну из колод, поплотнее запахнув кожаную куртку. Из противоположного угла на 

меня мрачно косился петух, не уверенный в равноценности замены. По соломенной крыше 

шуршали капли – то чаще, то реже, но не затихая ни на минуту. Если так и дальше пойдет, за 

Последним Колосом опадищинскому старосте придется нырять – именно ему принадлежала 

честь срезать последний стебелек пшеницы, специально для этой цели оставленный посреди 

поля. 

«Через три недели после Aernatenna!» – грозно сказала Верховная Догевская Травница мне на 

прощание. Вампиры тоже отмечали этот праздник, хоть и называли его по-другому. 

Я задумчиво посмотрела на обручальное кольцо. Золотое, массивное, красивое… бездушное. 

Фамильный перстень рода Sh’aeonell который до меня носили десятки знатных, высокородных, 

безумно красивых вампирш. Куда уместнее он смотрелся бы на Лереене. Зачем Лён мне его 

дал? Зачем я его взяла?! Не гожусь я на роль венценосной супруги, и когда-нибудь он это 

поймет… если уже не понял. 

Да, он сделал мне предложение – официальное, торжественное и высокопарное, в присутствии 

Келлы и Старейшин, после чего мы оба облегченно вздохнули и преспокойно вернулись к 

привычным дружеским отношениям. Лён занимался своими повелительскими делами, я – 

ведьминскими, порой неделями пропадая на трактах или в Стармине, где под руководством 

Учителя писала и защищала диссертацию на звание Магистра 4-й, а теперь и 3-й степени. В 

Догеве мне тоже некогда было скучать – и как она только раньше без магии стояла?! По утрам у 

крылечка выстраивалась вереница скорбящих зубовно, желудочно и радикулитно, неизменно 

возглавляемая Кайелом; затем приходил черед бытовых проблем вроде изгнания обнаглевших 

мышей из амбара, заговора крыши от протекания, вызова дождя над чахнущей репой или 

создания фантомного пугала на пшеничном поле (да такого действенного, что от него без 

оглядки улепетывали не только вороны, но и случайные прохожие). Даже нелюдимая Келла 

повадилась припрягать меня к изготовлению снадобий, с помощью магии уваривавшихся в 

несколько раз быстрее. 

Нам оставались только редкие свободные вечера, и за них мы едва успевали, по выражению 

травницы, «запятнать себя недостойными Повелителя и Верховной Ведьмы выходками», то 

есть наперегонки, с диким гиканьем промчаться по ночной Догеве, а потом до рассвета 

просидеть у костра, травя байки, любуясь звездами и уплетая печеную картошку, без спросу 

укопанную на ближайшем поле. 

И все было просто чудесно, пока не грянула эта распроклятая свадьба… 

Я тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. В чем мне немало помогла беззвучно 

выскользнувшая из дыры и застывшая в шаге от нее зверушка. 

Нет, не хорек. Да и на куницу любитель курятинки походил только размерами – с крупную 

кошку. Трепещущий под потолком пульсар его совершенно не смущал. По бокам заостренной 

мордочки чутко вздрагивали растопыренные вибриссы, то удлиняясь до нескольких вершков, то 

молниеносно втягиваясь обратно. На приподнятой передней лапке в раздумье пощелкивали 

коготки. 

Бывало, особо суровой и голодной зимой эти твари сбивались в сотенные стаи – и тогда с их 

пути спешили убраться даже волки. Но одинокий упитанный экземпляр представлял опасность 

разве что для двухлетнего ребенка, а посему я не торопилась на него реагировать, подпуская 

поближе. 



Как на грех, толковых заклинаний против этой пакости не существовало – как и стопроцентно 

эффективных ядов против их более заурядных сородичей. Оба вида мгновенно 

приспосабливались к чему угодно, ели все подряд, а остальное портили, что, разумеется, не 

приводило людей в восторг. 

Хитрющие глазки-бусинки скользнули по мне быстрым взглядом, но, видимо, достойным 

противником не сочли, ибо крысолак азартно лязгнул зубами и, больше не отвлекаясь на 

подобную ерунду, прямиком метнулся к петуху. 

Не ожидавшая такой наглости, я торопливо подхватилась с места, вытягивая меч, но 

поскользнулась на курином помете и с задранными ногами шлепнулась обратно в колоду, 

намертво в ней застряв. Несчастная птица, вытянув шею и шумно хлопая крыльями, бросилась 

наутек вдоль стены, то подскакивая, то подлетая на локоть-другой. 

Взвыв от злости, я так рванулась, что колода распалась на две половинки, а солома взметнулась 

до самого потолка. Крысолак, видимо, не слишком проголодался и с восторгом принял участие 

в потехе, то клацая зубами у самого хвоста жертвы (вернее, того места, из которого он раньше 

рос), заставляя ее с истошным кудахтаньем подлетать на локоть-другой, то приотставая. За ним, 

потрясая обнаженным мечом, гналась я, но, увы, недостаточно быстро: на пятом или шестом 

круге петух меня догнал и попытался укрыться у меня на голове, но не удержался и, с 

потрясающей виртуозностью превратив мою прическу в украшенное грязью и перьями гнездо, 

скатился по моей спине. Тварь, не раздумывая, прыгнула вслед за ним, по-беличьи растопырив 

в полете лапы и вытянув струной длинный чешуйчатый хвост. 

Откинув с глаз волосы и сплюнув перо, я с оттяжкой угостила ее локтем в нос. Куртка, сшитая в 

Духовишах, с честью выдержала испытание. В отношении серебряных заклепок портной тоже 

не сжульничал. Вряд ли, конечно, использовал металл высшей пробы, но для моих целей 

вполне годился и технический. 

Серебряные шипы одновременно укололи и обожгли хищника, и он, с визгом перевернувшись в 

воздухе, хлопнулся на спину. Сапогом я его достать не успела – подскочив, как пружина, 

гадина взбежала по вертикальной стене, на мгновение зависла на потолке, обнажив заостренные 

подобно клыкам резцы во въедливом шипении, и с места, наискосок через половину чердака, 

прыгнула в лаз. Я машинально махнула мечом ей вслед, но, естественно, не успела. Лезвие 

разочарованно завибрировало и потускнело. 

– Ну извини, – буркнула я. – Я все-таки не святая. А где эта гнусная птица?! 

Петух оказался у меня над головой, на самом высоком насесте. Такой всклокоченный и 

несчастный, что вся моя злость мигом испарилась. 

«Леший побери, мы ведь даже не целовались ни разу… – тоскливо подумала я, с досадой вгоняя 

меч в ножны. – Невеста Повелителя Догевы должна бы скакать от радости в предвкушении 

свадьбы, примерять платье, выбирать прическу, рассылать собственноручно подписанные 

приглашения и не заниматься ничем тяжелее вышивания жениху ритуальных портов для первой 

брачной ночи, дабы, упаси боги, не сломать перед торжеством ноготь или не посадить синяк 

под глазом… а я вместо этого сижу здесь по колено в…» 

Я мрачно посмотрела на петуха, и он ответил мне таким же неприязненным взглядом. 

И самое ужасное – меня это вполне устраивало! 

* * * 

Праздник Последнего Колоса проводился в конце лета, когда выдавалась свободная неделька 

между окончанием уборки зерновых и началом копки картошки. Точной даты у него не было, 

жарким летом – раньше, холодным и дождливым – позже. В Винессе и Белории его отмечали 

одновременно, повсеместными праздниками и гуляниями. 

Село Опадищи стояло ровнехонько на границе этих досточтимых государств, так что в 

восточном его конце жители говорили еще на белорском языке, а в западном уже вовсю сыпали 

винесскими словечками. Как вскоре выяснилось, от места жительства это не зависело – стоило 

какому-нибудь селянину пересечь невидимую линию напротив колодца, как он машинально 

переходил на соответствующий язык. 

Возле колодца находилась и корчма, метко поименованная «Золотой серединой». Определить, 

на каком языке говорят в ней, было вообще невозможно: белорский, винесский, троллий, 

орочий и эльфийский сплетались в некий причудливый, но – о диво! – всем понятный диалект. 

Корчмарь, во всяком случае, умудрялся правильно истолковывать даже нечленораздельное 



мычание и тычущий в кружку палец – если, конечно, во второй руке клиента поблескивала 

монета. 

Туда-то я в данный момент и направлялась. Злая, невыспавшаяся, голодная, пропахшая курами 

и вымазанная грязью. Короче, настоящая ведьма. Крысолак в курятник больше не сунулся, но 

шмыгал поблизости (а чем мне исправно докладывал поисковый импульс). Выжидал, пока я 

уберусь восвояси, чтобы без помех продолжить пиршество. Его лаз я заделала, но выгрызть в 

трухлявых бревнах новый с его-то зубами и когтями – дело пары часов. А еще проще – 

взбежать по наружной стене до отдушины под крышей. И эта тварь не успокоится, пока из 

чистой вредности или спортивного азарта не вырежет все куриное поголовье сарая, на данный 

момент представленное в лице, то бишь клюве, единственного петуха. 

Будь у бабки злая собака, проблема решилась бы очень просто: на ночь запереть ее (собаку, 

разумеется, а не бабку) в курятнике – и радушный прием крысолаку обеспечен. Если и сумеет 

вырваться, носа сюда больше не покажет. Людей же эти твари ни в медяк ни ставили. Перед 

рассветом он наконец-то убрался, но и дураку ясно, что с темнотой опять вернется попытать 

счастья. 

Дождь, к утру вроде стихнувший, снова повис в воздухе серой моросью чуть крупнее тумана. Я 

накинула капюшон и сунула руки в карманы. Без крыши над головой не обойтись, а пока я не 

предъявлю бабке хладную тушку «вупыра», о сеновале не может идти и речи. Можно, конечно, 

без спросу переночевать в чьем-нибудь стогу, но, уверена, и они уже сданы приезжим за 

соответствующую плату. Да и признаваться в ведьминском бессилии перед какой-то мелкой 

хвостатой пакостью не хотелось. 

Дорогу перебежала собачья свадьба: маленькая, встрепанная рыжая дворняга с обаятельной 

мордашкой, лопушистыми ушками и лохматой метелкой хвоста, а за ней – с полдюжины 

страхолюдных кабысдохов всех мастей и размеров. «Невеста» то и дело нервно оглядывалась, 

каждый раз вздрагивая: «И это все ко мне?!» – но спасаться бегством почему-то не спешила. 

Кобели, поймав ее оценивающий взгляд, подобострастно скалились и усиленно махали 

хвостами, пытаясь произвести на даму как можно более благоприятное впечатление. 

Леший побери, а я от одного жениха удрала сломя голову! 

Я с завистью посмотрела вслед собакам. Им-то не надо бросать любимую работу ради 

«домашнего очага», да и тонкости вроде «породистый» – «дворняга» их не волнуют… 

Несмотря на непогоду, улица кишела народом в гораздо лучшем, чем у меня, настроении. 

Первый день праздника Последнего Колоса был всего лишь разминкой перед главным его 

событием, приходившимся на второй. Встретить его именно в Опадищах мне хотелось по 

нескольким причинам: во-первых, там исстари, еще до образования Винессы и Белории, в день 

праздника Последнего Колоса проводились грандиозные ярмарки. Во-вторых, торговали на них 

без учета таможенной пошлины. «За что платить-то? – наигранно возмущались купцы. – Что я с 

одного конца села на другой телегу морковки перевез?!» Впрочем, налог на торговлю они 

вносили исправно, так что монархи обеих стран хоть и морщились, но смотрели на 

опадищинские ярмарки сквозь пальцы – казне они все равно приносили ощутимый доход. 

Как говорили в народе, «если ты не сумел чего-то купить на опадищинской ярмарке, значит, 

этого и вовсе не существует». 

Ну а в-третьих (но далеко не в последних!), мне хотелось посмотреть, как восточная и западная 

части села будут традиционно выяснять, кто в следующем году пасет коров на разнотравном 

лужке между двумя лесами. Решался сей животрепещущий вопрос очень просто – стенка на 

стенку, причем поучаствовать в этом достойном мероприятии могли все желающие. Мало того 

– сельчане, скинувшись, нанимали настоящих бойцов, которые, потрясая тупыми мечами и на 

всякий случай поглубже надвинув шлемы, разыгрывали яростную битву в первых рядах, 

картинно укладывая или укладываясь в штабеля с одного удара. 

Никакими особыми достоинствами спорный луг не блистал, да и стадо, честно говоря, у 

опадищан давно было общее, но традиция есть традиция, да и какое удовольствие – встретить у 

колодца соседку из другой половины села и торжествующе заявить: «А лужок-то в этом году 

опять наш!» 

Задумавшись, я ускорила шаг, совершенно не глядя по сторонам, и тут же налетела на 

здоровенного тролля, от неожиданности выронившего надкусанную грушу. 

– Смотри, куда прешь, хвыба слепая! – гневно взревел тот, оборачиваясь. И куда дружелюбнее 

уточнил: – Цыпа, тебя чего – дубиной по голове треснули? Клин клином не хочешь? 



– Рискни здоровьем, – усмехнулась я, вытягивая руку из кармана. 

Вал от души похрустел моими косточками и довольно осклабился, когда я со стоном помахала 

кистью. Так вот зачем бойцы обмениваются рукопожатиями перед поединком – чтобы лишить 

противника возможности вообще держать меч, не говоря уж об азартном размахивании! 

– Цыпа, с тебя два медяка. – Тролль с сожалением глянул в канаву с грязной водой, медленно 

уносившей его грушу. 

– Без проблем. Сейчас выпишу тебе долговую расписку, подойдешь к Повелителю Догевы и 

обналичишь в счет моей зарплаты. 

Вал, видимо, представил лицо Лёна по предъявлении счета, потому что его собственное заметно 

погрустнело. Стребовать с самого тролля хотя бы один медяк было непосильной задачей, 

подкопаться к предлогам неуплаты не удавалось при всем старании. Эту же черту в других 

существах он весьма уважал, так что заковыристое пожелание удавиться этой колоссальной 

суммой я выслушала с немалым интересом и удовольствием. 

– Как насчет чего-нибудь посущественнее? – предложила я, кивая на корчму, до которой 

осталось каких-то пять саженей. 

– Давай, – охотно согласился наемник. – У них тут и пиво хорошее, варокчанское. Я вчера 

пробовал, вроде не разбавляют! 

– Мне лучше кваса, – торопливо возразила я. 

Мы с Валом частенько пересекались на трактах, а то и работали на пару, так что случайной 

встрече я ничуть не удивилась. Он-то и соблазнил меня Опадищами. Сам тролль регулярно 

участвовал в праздничных побоищах на стороне винессчан или белорцев попеременно – кто 

больше заплатит. Странно только, что он один, – обычно наемники съезжались на столь 

хлебные мероприятия шумными компаниями, которые, впрочем, так же легко переругивались и 

распадались. 

Я приоткрыла дверь и отшатнулась. Корчма кишмя кишела народом, к столикам едва можно 

было даже протолкаться, не то что сесть. Похоже, здесь решила позавтракать добрая половина 

приезжих, а учитывая погоду – заодно и пообедать, коротая время за разговорами и выпивкой. 

– Ты чего, цыпа, уснула? – Вал бесцеремонно пихнул меня в спину, заставив переступить порог. 

– А толку? Все равно свободных мест нет. 

– Как это нет? – искренне изумился тролль. Шагнув к ближайшему столу, Вал за шкирку 

приподнял сидящего там гнома и, ткнув когтем в его стул, благодушно поинтересовался: – Эй, 

борода, это место свободно? 

Тот усиленно закивал, перебирая в воздухе ногами. 

– Видишь, цыпа, надо только не стесняться спрашивать! – покровительственно заключил 

тролль, отпуская гнома. Сотрапезники оного дружно пришли к выводу, что уже засиделись в 

этом гостеприимном заведении, и стол на четверых поступил в наше полное распоряжение. 

В корчме жарко пылал камин, так что первым делом я сняла и встряхнула куртку, вместе с 

сумкой бросив ее на соседний стул. 

– Цыпа, кто тебя так? – изумленно присвистнул тролль, разглядывая длинные царапины на 

коже куртки, местами переходящие в дырки до самой подкладки. 

– Петух потоптался, – сдуру брякнула я. 

Пару секунд Вал непонимающе пялился на меня, а потом начал так гоготать, что я запоздало 

сообразила, какую ошибку допустила. Ну что мне стоило приплести какую-нибудь нежить 

покровожаднее?! 

– А ну-ка поподробнее, цыпа! Пожалуй, до Догевы не так уж и далеко, а ее Повелителю, думаю, 

тоже будет интересно узнать, какие такие петухи его невесту тут топчут! 

– А ты что, следить за мной нанялся? – не сдержавшись, излишне грубо огрызнулась я. 

– Угу, – невозмутимо подтвердил тролль. – Прям так через пол-Белории за тобой и притащился! 

Рядом с нами в вопросительном полупоклоне изогнулся хозяин корчмы. Платить полагалось 

вперед, и я, отсчитав ему пяток монет, заодно высыпала на стол содержимое всего кошеля, для 

ревизии. Н-да, не густо – медь пополам с серебром и одинокий золотой кладень. 

– Плохо колдуешь, цыпа, – ехидно заметил наемник, внося свою долю. 

– С работой в последнее время туговато, – со вздохом призналась я. – Правда, вчера какие-то 

подвыпившие на поминках мужички совали мне десять кладней за поднятие из могилы 

«виновника торжества», тестя обоих заказчиков. Дескать, «шоб посидел с нами за компанию, 

поглядел, как мы тута для него проставились…», но я такой ерундой не занимаюсь. 



– У меня тоже голяк. Правда, заказали вчера одну мерзкую бабу грохнуть… – Приветливо 

улыбающаяся девка принесла наш заказ, и голос дорвавшегося до пива тролля утонул в 

торжествующем бульканье. 

– Кого? – рассеянно поинтересовалась я, набрасываясь на жаренные в сметане грибочки. Если у 

Вала со вчерашнего вечера капли во рту не было, то у меня – крошки. 

Тролль, жмурясь от удовольствия, отставил ополовиненную кружку и беззастенчиво рыгнул 

прямо мне в лицо. 

– Тебя. 

Боровичок сработал не хуже бледной поганки, скользнув не в то горло. Вал, привстав и 

перегнувшись через стол, услужливо похлопал меня по спине. 

– Что-о-о?!! – наконец прохрипела я, уворачиваясь от вошедшей во вкус лапы. – И ты 

согласился?! 

– Да ты чего, цыпа?! – обиделся Вал. – Конечно нет! 

Я облегченно вздохнула. 

Тролль придвинул к себе тарелку с дымящейся картошкой и возмущенно добавил: 

– Это надо ж было набраться такой наглости – предложить мне бздырные сорок кладней за 

боевого мага! Впрочем, я сказал, что подумаю… 

– Вал, я тебя сейчас сама убью, – с чувством пообещала я. – Бесплатно, по старой дружбе! 

Тролль невозмутимо отломил кусок от общего, выложенного на середину стола каравая и 

приступил к еде, предварительно выполнив необходимое санитарно-гигиеническое действо, то 

есть вытерев руки о штаны. 

– Ну я и подумал, – продолжал он с набитым ртом. – Может, провернем это дельце на пару? 

– С меня труп, с тебя посреднические услуги? – съязвила я. 

– Ну можно не весь, – «утешил» меня тролль. – Обойдемся какой-нибудь характерной частью! 

Я гулко постучала себя по лбу костяшками пальцев, но наемник истолковал этот жест по-

своему, с интересом покосившись на мою голову. Я поспешно отдернула руку. 

– Рука тоже подойдет! – алчно заверил Вал. – Особенно вон та, с колечком. Его, кстати, мне 

тоже очень подробно описали… 

– Кто? – Я машинально прокрутила кольцо на пальце, повернув печаткой внутрь. 

– У меня был соблазн отдернуть ему капюшон, но, боюсь, это означало бы окончательный срыв 

сделки, – хмыкнул тролль. – Цыпа, чего ты так дергаешься? Одолжишь колечко, выкопаем на 

кладбище какую-нибудь бабу посвежее, оттяпаем ей руку, сдадим клиенту, поделим денежки, а 

там подсмотрим, куда он ее выкинет, и подберем! 

Грибочки уже не казались мне такими аппетитными. Я демонстративно стиснула 

окольцованную руку в кулак и с мрачным видом сунула его троллю под нос, чтобы даже не 

надеялся. 

– Как он хоть примерно выглядел? 

– Мужик, среднего роста, в длинном плаще с поясом, как у дайнов, только черным. На колдуна 

здорово смахивал, и повадки такие же паскудные – голос негромкий, вкрадчивый, движения 

плавные, но гхыр за ними уследишь. – Вал задумчиво поболтал в кружке остатки пива и 

добавил: – И, похоже, с ним еще двое типов сшивались, только не рядом, а чуть в сторонке. 

Делали вид, что между собой болтают, а сами так в нашу сторону и зыркали. 

– Если еще раз их увидишь – узнаешь? 

– Спрашиваешь! – оскорбленно фыркнул наемник. – А чем, по-твоему, я все утро занимаюсь? 

Высматриваю этих дхуров, но покуда без толку. Видать, отсиживаются где-то, не желают на 

людях светиться… 

– Хочешь сообщить, что согласен? – съязвила я. 

– Сообщить-то я им и так могу – они намекнули, что завтра сами ко мне подойдут. Нет, хотел 

вызнать, где они остановились. Не люблю вслепую работать: ухлопаешь клиента, а заказчик как 

в воду канет! И что мне тогда с твоей башкой делать?! Разве что женишку обломавшемуся со 

всяческими соболезнованиями подарить – пусть в гостиной над камином на память прибьет… 

– Вал!!! 

– Да ладно тебе, пошутить уже нельзя? – Тролль продолжал невозмутимо чередовать выпивку и 

закуску. – Расслабься, цыпа, я напарников не продаю! 

– Разве что за деньги, – с обреченным вздохом поддакнула я. – Что ж ты сразу за ними не 

проследил? 



– Не дали, – чавкая, неохотно признался наемник. – Профессионалы, гхыр хатт в дроппу! 

Покуда колдун с глаз не скрылся, с места не тронулись, а потом в разные стороны разошлись. Я 

тоже не гблихх сопливый, чтобы за кем-то одним увязаться, – наверняка бы через пять минут по 

затылку схлопотал. Уверен, они друг дружку подстраховали и снова скучковались. Да и не 

больно-то к этим вампирам подкрадешься… 

Час от часу не легче! Неужели опять ложняки?! Нет никакой гарантии, что мы переловили всех 

арлисских метаморфов, а у них на меня не то что зуб – клыки в три ряда! Но после 

позапрошлогоднего случая все белорские селения обвешаны защитными амулетами, ложняки к 

ним и на версту подойти не посмеют. Да и что это за дурацкая история с сорока кладнями?! 

Куда проще завладеть телом моего хорошего знакомого и, выманив меня куда-нибудь на 

пустырь, неожиданно пырнуть кинжалом под ребро. 

– Вампиры?! Ты уверен? 

– Ну один так точно. Сквозь кусты напролом полез – хоть бы веточка шелохнулась! – со смесью 

досады и восхищения заметил тролль. 

– Может, эльф? – с робкой надеждой предположила я. 

– На кой эльфу бороду клеить? К тому же кареглазых среди них – раз, и обчелся. – Вал 

помолчал и уже серьезно добавил: – Цыпа, а ты уверена, что белый наряд, в котором тебя 

жаждут увидеть в Догеве, – это именно свадебное платье? 

– Ты на что намекаешь?! 

Тролль поморщился: 

– Цыпа, это у тебя перед свадьбой мозги набекрень. Я не имею в виду твоего драгоценного 

упыря, хотя на его месте не стал бы тратиться на наемников, а придушил тебя лично. Но кого-то 

ты здорово достала. Уверен – эти типы знают, чья ты невеста. И при этом согласны 

раскошелиться за повод утереть скупую вампирью слезу. 

– Но это же совсем не значит, что они из Догевы! – возмутилась я. – Мало ли кому я дорогу 

перебежала! И потом, ты же им в рот не заглядывал. Может, это вовсе и не вампиры! Или 

полукровки, которым закон не писан. Слушай, если им так уж хочется заполучить мою голову, 

думаю, они не будут против и всего остального? Тогда я им лично поднесу и вручу! 

Тролль с сомнением покачал головой, но все же пообещал: 

– Как только они объявятся, я тебе сразу свистну. Но «гонорар» чур пополам! 

– Можешь хоть весь забирать! – в сердцах бросила я, допивая квас. 

Вал заглянул в свою, тоже опустевшую, кружку, одобрительно хмыкнул и продемонстрировал 

мне выжженную на дне надпись «Выпий щэ!». Торопиться было некуда, так что мы 

последовали хорошему совету. Вал первым бросил корчмарю монету, и тот, не разобравшись, 

отсчитал ему сдачу как с двух кружек, хотя до этого мы расплачивались каждый за себя. Тролль 

гневно засопел, но, как ни странно, смолчал. 

Я задумчиво отправила в рот последний грибок, почти не ощутив его вкуса. Запрокинула 

голову, допивая остатки кваса, но тут же поперхнулась и поспешно отставила кружку в 

сторону. По потолочной балке (чердачного перекрытия в корчме не было) неспешно и 

целеустремленно шествовала серая хвостатая тварюга, алчно поглядывая на подвешенную к 

брусу косичку из чеснока и колосьев пшеницы. Вряд ли ее потянуло на остренькое или мучное. 

Похоже, конечной целью был поднос с пирожками, опрометчиво выставленный служанкой на 

стойку под самой плетенкой. 

Вал проследил за взглядом моих хищно сузившихся глаз и недоуменно хмыкнул. Эка невидаль, 

в городских трущобах эти твари как кошки средь бела дня под ногами шмыгают! 

– А это, – мрачно пояснила я, – уже мой клиент! 

Крысолак добрался до перекрестья балки с вертикальной опорой, попытался обойти ее по 

краешку, но не удержался и соскользнул с бруса. Увы, не упал, а как ни в чем не бывало 

продолжил путь по его нижней стороне. 

Вообще-то в корчме не принято ни с того ни с сего разбрасываться боевыми пульсарами, но 

грех упускать такой случай! 

Я постаралась слепить максимально маленький сгусток энергии, при этом не давая ему перейти 

в световой. Не хватало еще подпалить или вообще напрочь снести крышу заведения! 

Самонаводящийся на таком расстоянии не получится, но мишень довольно крупная, да и я на 

глазомер вроде не жалуюсь. 



Вал, затаив дыхание, увлеченно наблюдал за процессом, откинувшись на спинку стула. Сам 

наемник без проблем «снял» бы крысолака одним броском ножа или той же кружки, но 

помогать ведьме без ее просьбы (вернее, обещания поделиться гонораром) не собирался. 

Я оперлась локтем о стол, покачала рукой, прицеливаясь. И резко, словно выпуская на волю 

трепыхающегося в скрюченных пальцах мотылька, разжала кулак. 

То ли крысолак что-то почуял, то ли ему просто надоело болтаться вниз головой, но дожидаться 

пульсара он не стал, одним внезапным прыжком перескочив на возмущенно закачавшуюся 

плетенку. 

Я вполголоса ругнулась. Пульсар вхолостую скользнул вдоль балки, перебив чесночную косу в 

основании, и крысолак вместе с дымящейся плетенкой шмякнулся прямо на вожделенные 

пироги. 

Когда по корчме ни с того ни с сего начинают свистеть пульсары, по меньшей мере половина 

посетителей прекратит меланхолично двигать челюстями и заинтересуется оным фактом. Но 

когда вслед за этим прямо с потолка падает здоровущая серая тварь и раздается истошный визг 

служанки, как раз взявшейся за блюдо, всеобщее внимание обеспечено! 

Крысолак льстиво прижал уши, вонзил зубы в ближайший пирожок и размашистым прыжком 

перемахнул на стену, опрокинув блюдо. Засиживаться там он тоже не стал, ибо при виде такой 

наглости о приличиях забыла не только ведьма. В бревно с хрустом воткнулось около дюжины 

всевозможных ножей – от изящной эльфийской «пчелки» длиной с ладонь до тяжелого 

орочьего ятагана. Еще столько же бесславно осыпалось на пол. Вильнув хвостом, тварь 

виртуозно прошмыгнула между частоколом из лезвий, соскочила на пол и, попетляв среди 

бестолково топочущих ног, юркнула в кошачий лаз под дверью и была такова. 

– Пожалуй, цыпа, сорок кладней не такая уж и оскорбительная сумма, – оскалился тролль. 

– Ты тоже не попал, – огрызнулась я. 

– А мне за это платили? – парировал наемник и пошел выдирать кинжал. 

В корчме потихоньку восстановился порядок. Служанка собрала раскатившиеся пироги и 

подмела осколки блюда. Корчмарь, пыхтя, полез на стойку – подвешивать укороченную 

плетенку обратно. 

Тролль заболтался с каким-то знакомым, и я не стала дожидаться его возвращения – прощально 

взмахнула рукой и, накинув куртку, вышла из корчмы. Небо оставалось равномерно серым, но 

вроде бы слегка посветлело. Дождь по крайней мере прекратился. 

Из головы не выходили брошенные Валом слова. Красочно представлялись то Старейшины, то 

Келла, то почему-то Кайел, которые под покровом темноты и капюшонов сговаривались с 

личностями самого злодейского вида, изменив голос до гнусавого шепота. Да нет, ерунда какая, 

они же как раз не хотели отпускать меня из Догевы! Тогда кто? И за что?! 

За спиной послышалось деликатное покашливание: 

– Господыня видьма, я так розумию? 

Я, не отвечая, резко развернулась на каблуках, заставив говорившего испуганно отпрянуть и 

несколько путано представиться: 

– Я-то сам головою опадищинским буду, Олдеем Похлэбатко. Точнише, винесской його 

частины. За порядком в ий наглядаю, ну, сталбыть, и честь йоной на мэнэ. Вгледив, как вы в 

корчми колдували, ну и подумав, що надыть пидийты, познайомытыся… 

Я задумчиво оглядела щупленького усатого мужичонку, пытаясь определить, где именно 

хранится данная честь – в лаптях, высокой шапке, зауженных к низу штанах или длинном 

зипуне, перепоясанном традиционным, широким и красным, винесским кушаком с кисточками. 

– Вольха. Познакомились. Очень приятно. И что? 

Мужик еще раз кашлянул и, видя, что я не расположена к задушевной беседе о погоде, сразу 

взял быка за рога: 

– Мэнэ ось вирни люды донэсли, шо белорцы, сталбыть, мага да сэбэ в дружину завербувалы. 

Так вин, собака, за десять кладнив пообицяв таку потеху винесспям организуваты, що, мов, мы 

и за тыждень порты не видстираймо. Ну я и подумав: мы-то чем гирше?! Невже ж десять 

кладнив на такс гарне дило не нашкрябаэмо? А? – Староста заискивающе заглянул мне в глаза. 

– Вообще-то я тоже белорка. 

На самом деле я просто искала благовидный предлог отказаться. Магистру практической магии 

несолидно размениваться на ярмарочные фокусы. Но с другой стороны… когда у тебя в 

кармане меньше двух кладней, привередничать не приходится. Конечно, можно вернуться в 



Догеву – благо до нее всего полтора дневных перегона – и потребовать свою 

верховноведьминскую зарплату за три месяца (просто так просить деньги у Лёна я стеснялась, я 

и без того жила в Догеве на всем готовом – это не считая подношений от благодарных 

клиентов!). Отдать-то мне ее отдадут, но тут же заставят отрабатывать, разгребая скопившиеся 

дела. А потом Келла припряжет меня к предсвадебной суете, и прости-прощай три последние 

недели вольной жизни. Нет уж, лучше десять кладней здесь, чем сто – там! 

– Ну та шо? – неподдельно изумился Олдей и внезапно на чистейшем белорском продолжил: – 

У меня вообще родной брат на этой стороне села живет, а скидывается на нашу – ежели, 

конечно, не разругаемся накануне. И остальные так делают, потому как село одно и все друг 

другу свояки! 

Я огляделась и сообразила, что мы действительно прошли мимо центрального колодца, 

пропустив нужный мне поворот. Пришлось возвращаться. 

– Что именно от меня требуется? 

– А это уж вам лучше знать, госпожа ведьма. Ну, припугните их как-нить пострашнее, 

молниями там посверкайте, мороков каких наведите… щоб, сталбыть, аж засычало, загудило та 

засвыстило! – Винесчанин мимикой и руками вдохновенно изобразил требуемый объем ужаса, 

долженствующий обратить войско неприятеля в постыдное бегство. 

Заслушавшись, я снова пропустила развилку с колодцем и, решив больше не рисковать, 

остановилась. Обсудив еще кой-какие организационные вопросы, мы расстались, весьма 

довольные друг другом. Олдей не поскупился выдать мне три кладня аванса и даже намекнул на 

премиальные. Я, в свою очередь, пообещала озадачить белорцев стиркой как минимум на 

месяц. 

Ладно, а теперь займемся серьезными делами. Я наконец-то свернула куда следует и вместе с 

шумной толпой прошла в ярмарочные ворота. 

* * * 

Опадищинская ярмарка и впрямь впечатляла. Вдаль уходили бесконечные торговые ряды, по 

периметру выстроились оптовые возы. Ближе к входу торговали овощами и фруктами, дальше 

просматривались острые верхушки палаток с кустарными товарами. 

Я собиралась пройти продуктовые ряды насквозь, но задержалась, очарованная ворохами ярко-

красных винесских яблок. Как водится, самые дешевые и красивые плоды оказались у самой 

жуликоватой с виду торговки. Пару минут мы, невинно глядя друг другу в глаза, под 

возмущенный скрип весов выясняли, что перетянет – магия или привязанная к чашке весов 

веревочка. Победила дружба, то есть я заплатила за настоящий вес. Ссыпав яблоки в сумку, я 

двинулась было дальше, но тут идущий впереди грузчик споткнулся о собаку и с красочными 

комментариями растянулся посреди дороги, усеяв ее персиками из выроненной корзины. Народ, 

разумеется, кинулся подбирать, вмешался хозяин добра, а там и парочка следящих за порядком 

стражников, еще больше усилив суматоху. 

Не дожидаясь, пока дорога расчистится, я бочком протиснулась между двумя лотками и пошла 

по соседнему ряду. Под ногами похрустывала ореховая скорлупа, над головой с чириканьем 

пронеслась воробьиная стайка. Поток покупателей медленно полз вдоль прилавков, увлекая 

меня за собой. Кроме одной девушки, столбом застывшей посреди прохода и потому резко 

выделявшейся из толпы. Толчков и ругани она как будто не замечала, сосредоточенно 

высматривая кого-то в соседнем ряду. Даже привстала на цыпочки, на мгновение повернувшись 

ко мне удивительно знакомым профилем. Я расплылась в радостной улыбке и начала 

интенсивно проталкиваться вперед, вызывая не меньшее возмущение народа, пока не очутилась 

прямо за ее спиной. 

– Орсана, привет! 

Реакция была, мягко сказать, странная. Вздрогнув и присев, как будто я не шутливо дернула ее 

за косу, а неожиданно заорала в ухо или со всего маху огрела по голове пыльным мешком, 

подруга обернулась с выражением такого неподдельного ужаса на лице, что я поспешно 

глянула через плечо, недоумевая, что же ее так напугало. 

– В-вольха? – с трудом выдавила Орсана, кривя губы в вымученной улыбке. – Шо ты тут 

робишь?! 

Я сообразила, что сей «теплый» прием предназначался именно мне. Глянув на мое растерянное 

и помрачневшее лицо, девушка торопливо, словно опасаясь, что я развернусь и уйду, ухватила 



меня за рукав и, мучительно пытаясь изобразить гримасу поприветливее, сбивчиво 

затараторила: 

– Вольха, прости, я зовсим не хотела тебя обидеть! Просто я не очикувала тебя здесь увидеть, я 

думала… – Орсана запнулась и смутилась еще больше. 

– Что? 

– Что я тебя здесь не увижу! – совсем уж бестолково закончила подруга и вдруг, просияв, с 

радостным воплем заключила меня в объятия: – Вольха, як же я рада тебя видеть! 

Я, совсем уж ничего не понимая, машинально сомкнула руки на ее спине. Насколько я знала, 

Орсана в свои двадцать четыре года умудрилась дослужиться до сотника и успешно 

продолжала в том же духе, умиляя такого же бравого папашу. Что она делает в Опадищах, если 

какой-то месяц назад сама хвасталась мне в письме, что именно ее сотне поручено охранять 

королевский дворец во время праздничного бала?! Удовольствие, конечно, сомнительное, зато 

какая честь! 

– Орсана, что случилось? – Я решительно высвободилась и, взяв подругу за плечи, пытливо 

заглянула ей в глаза. Вернее, попробовала. 

– Ничего, – торопливо возразила Орсана, изображая блуждающее косоглазие. 

Я поняла – не признается, хоть ты ее режь. 

Еще один неприятный сюрприз – на шее у сотницы висел какой-то амулет, защищающий от 

телепатии. И весьма неплохой, шпионский. При желании, конечно, я бы его пробила, заработав 

головную боль себе и ей, но незаметно прочитать мысли уже не получилось. Он отреагировал 

даже на попытку проникновения – легонько завибрировал, заставив девушку машинально 

прижать его рукой сквозь куртку. 

– Орсана, неужели ты подалась в тайную разведку?! 

– Нет, что ты! – возмутилась подруга, обрадованная, что может честно ответить хотя бы на 

один вопрос. – Я здесь… по личным делам. 

– Ясно. – Я пожала плечами и сделала вид, будто собираюсь ее обойти. – Жалко, что ты так 

занята… личными делами. Ладно, поболтаем как-нибудь в другой раз… 

– Нет, что ты! – Орсана уцепилась за мой локоть с такой же горячечной искренностью, с 

которой пять минут назад мечтала оказаться куда подальше от меня. – Я приехала на 

свиткування, развлекаться, и буду только рада компании, тым бильш твоей! 

Уж не знаю, что наемница понимала под «развлечениями», но поверх неброской походной 

одежды на девушке серебрилась кольчужка, пóтом и кровью… тьфу, метлой и шваброй добытая 

в драконьем логове. Из-за левого плеча выглядывала рукоять раздобытого там же меча, из-за 

правого – туго набитый колчан. Вдоль бедра двумя плавными изгибами змеился 

притороченный к поясу лук со снятой тетивой. 

С подругой явно творилось что-то неладное, и бросать ее в таком состоянии я, конечно, не 

собиралась. Ладно, захочет – расскажет, а нет – рано или поздно само всплывет. 

– Ты кого-то ждешь? – на всякий случай уточнила я. 

– Нет, – снова подобралась подруга. – Так… осматривалась. 

– Что-нибудь насмотрела? 

– Нет. Мне все равно куда идти, если ты об этом. 

Мало-помалу беседа наладилась. Орсана старательно обходила тему своего появления в 

Опадищах, но на прочие вопросы отвечала охотно. Мы съели по пирожку со сливами и 

традиционно посплетничали о королях, подруга рассказала несколько легионерских баек, я – 

ведьминских. 

Разумеется, в конце концов разговор свернул на предстоящую свадьбу. 

– Вольха, – неожиданно серьезно и озабоченно сказала Орсана. – До весилля осталось всего три 

недели, мабуть, тебе стоит вернутыся в Догеву и самой заняться его подготовкой? Да и Лён, 

наверное, переживает, куда ты запропастилась… 

Теперь пришел мой черед отмалчиваться. 

– Ты его не любишь? 

Я досадливо пнула подвернувшийся под ногу огрызок и со вздохом призналась: 

– Люблю, Орсана. И, кажется, с каждым днем все больше и больше… В том-то и дело. Я не 

хочу все испортить этой дурацкой свадьбой! 

– Дуристь яка! – возмутилась подруга. – Мой батька до сих пор маму на руках носит! То есть 

носил бы, если б поднять смог… 



Несмотря на то что полнота в Винессе считалась синонимом красоты, воображаемая картинка 

меня не вдохновила: замужняя я пудов эдак семи – и по-прежнему, молодой и стройный Лён, с 

ужасом примеривающийся перенести это «сокровище» через ручеек, что раньше проделывал не 

задумываясь. На сцене красочного плюха и сдавленного хрипа снизу я тоненько застонала 

вслух. Орсана удивленно покосилась на меня, но объяснений, разумеется, не дождалась. 

– Погоди. – Я наконец заметила то, ради чего, собственно, и забрела на торжище. – Подождешь 

меня здесь? 

Подруга неохотно кивнула, невесть зачем скользнув рукой к оголовью меча. 

Предполагалось, что багровый полумрак и светящийся кристалл на высоком треножнике, 

окутанный извивающейся паутинкой молний, придадут лавке таинственность. Но мне такая 

обстановка показалась довольно заурядной, как на кафедре теоретической магии, где готовили 

преподавателей, разработчиков заклинаний и мастеров амулетов. Последний-то мне и 

понадобился. 

Сухощавый старичок в темно-синей мантии неспешно закрыл книгу и вопросительно глянул на 

клиентку поверх прилавка. Вкрадчиво вещать: «Подойди же ближе, о юная дева, и обрети то, 

что ты так долго искала, – всю мощь магии вот в этом амулете от запора всего за три с 

половиной кладня», – или что-нибудь в том же рекламном духе он не стал, безошибочно 

распознав коллегу. Я коротко кивнула в знак приветствия и сразу перешла к делу: 

– Как вы думаете, что это такое? 

Маг, не выказав ни малейшего изумления, бережно принял из мох рук «ромашку» кристаллов 

на заостренном железном стебле. Спрятал в чашечках ладоней и прикрыл глаза, вслушиваясь. 

Потом размеренно, будто читая с листа, заговорил: 

 

– Самородные аметисты. Нешлифованные, прямо из друзы. 

[6] 

Похоже, элгарского происхождения, только там встречается такой насыщенный лиловый 

цвет. Магический компонент… хм… остаточные следы заклинаний, по одному на камень. 

Слишком слабые, так что затрудняюсь определить, каких именно. Самоделка, зачарована 

довольно грубо, но по всем правилам, с использованием прямого контакта с источником 

силы. 

 

– Некромантия или природный источник? – на всякий случай уточнила я. 

– Скорее… хм… магия крови. Добровольно отданной, вероятнее всего, своей. Хотя не 

гарантирую. Амулет недавно деактивирован и для повторного использования уже не годится, 

но вы вполне можете предложить эти камни ювелиру. Третья лавка по седьмому ряду. 

– Спасибо. – Я положила на прилавок последнюю монету. 

Мастер невозмутимо смахнул ее в ящик и слегка поклонился – мол, заходите еще. 

Я задумчиво придержала порывавшуюся хлопнуть дверь. Н-да, пустышка. Хозяин дракона не 

обращался за помощью к мастерам, делал все сам от и до. А я-то надеялась вычислить его через 

продавца – вдруг да вспомнил бы клиента… 

Впрочем, я вообще сомневалась, что копаю в правильном направлении. Прошло больше месяца, 

я давно успела потратить и забыть вырученные за духовитого духовищинского дракона кладни. 

Но за неимением других вариантов решила проверить хотя бы этот. 

«Как же ты мне надоела, ведьма!» 

Интересно, когда это я успела ему надоесть? Выходит, мы встречались по меньшей мере 

дважды. И оба раза его почему-то не вдохновили. 

Леший, как некстати я утопила сумку с черновиком диссертации! Конечно, большую часть 

материала я могла восстановить по памяти, но кое-что успело напрочь из нее стереться. 

Особенно малозначительные на тот момент детали, в которых, возможно, и крылась разгадка. 

Я мысленно перебрала в уме всех знакомых магов. Именно «знакомых». Друзей среди них 

можно было по пальцам сосчитать. Как, впрочем, и врагов. Большинство поддерживало по 

отношению к конкурентке вежливый нейтралитет. Враги предпочитали невежливый. Но 

представить, чтобы тот же Каррек Черный, у которого я из-под носа увела прибыльную 

работенку по сопровождению сплавного леса вниз по Вилюке (тамошние водяные повадились 

ставить поперек реки заторы из водорослей, требуя откупного за проезд; плотовщики решили, 

что разок шугануть их магом выйдет дешевле), за такую мелочь сговаривался с местным 



отребьем на предмет закупки моей головы?! Нет, он уже разок попытался открутить ее 

вручную, и с тех пор мы старательно обходили друг друга стороной… 

Кому-то я должна была подгадить намного больше. Но если это давний враг, почему он развил 

такую бурную и в то же время дурацкую деятельность по найму убийц именно сейчас?! Это 

даже на месть не похоже, от меня как будто просто хотят избавиться. Любым способом. Чтобы 

не надоедала. Да еще вампиры эти… 

– Вольха, можешь не отвечать, – не выдержала подруга, безуспешно пытаясь подстроиться к 

моему безоглядному движению куда-то напролом через помойку на дальнем краю рынка. – Но, 

здаэться мне, у тебя какие-то проблемы! 

– Могу не отвечать, – рассеянно подтвердила я, останавливаясь и недоуменно оглядываясь по 

сторонам. 

Куда это меня занесло? Вокруг громоздились кучи из плесневелых овощей, лохмотьев 

капустных листьев, обломков ящиков, мосластых костей с ошметками мяса, треснувших 

тележных колес и прочего рыночного мусора, по которому перепархивало воронье. Рыночные 

ряды остались сзади и сбоку, впереди щерился овраг. Н-да, здесь мы не выберемся, надо 

возвращаться к воротам… 

Девушка обиженно фыркнула и скрестила руки на груди, но получила лишь мстительную 

ухмылку. Впутывать подругу в свои магические разборки я не собиралась. Если этот тип не 

погнушался воспользоваться услугами наемника, он не остановится и перед… 

– Лягай!!! – заорала Орсана, одновременно что есть силы толкая меня в бок. 

Один болт с чавканьем утонул в куче полусгнивших яблок, второй улетел куда-то вдаль. 

Вороны с карканьем взвились в воздух, одним глазом высматривая нарушителя спокойствия, а 

вторым кося в нашу сторону – не перепадет ли им чего-нибудь посущественнее плесневелого 

творога? К их огромному огорчению, мы торопливо уползли под прикрытие ближайшей кучи, 

оставляя за собой красный след из давленых помидоров. Пока я брезгливо отряхивала с груди 

куски гнилого кабачка, Орсана быстро и сноровисто собрала лук. Тренькнула пальцем по 

тетиве, положила на нее стрелу, а на колени – еще парочку, но высматривать цель не спешила. 

Потому что цель, скорее всего, в это время высматривала нас. 

– Как ты вообще ухитрилась его заметить?! 

– Выпадкова оглянулась и вгледила высовывающийся из-за хламья арбалет. Вовремя завопила – 

он не успел толком прицелиться, занервничал, пальнул дублетом и промазал. 

– Значит, сейчас он лихорадочно перезаряжается и его можно взять тепленьким? – оживилась я, 

пытаясь осторожно выглянуть за край кучи. Без особого успеха. Все, что я увидела, – россыпь 

таких же куч, за некоторыми из которых можно было стоять в полный рост. 

– Якщо це «он», а не «они», – охладила мой пыл подруга. – К тому же в одной из ярмарочных 

палаток я видела последний писк сезона – трехзарядные орочьи арбалеты. Точность неважная, 

но с двадцати саженей попадет даже ребенок. И лично я бы скорише сменила позицию, краще 

за усе – зашла жертве в тыл, а там уж без спешки перезарядилась. 

Высказав свое авторитетное мнение, Орсана пригорюнилась, и я вместе с ней. Вблизи такого 

большого скопища людей поисковый импульс оказался бессилен. В сторону рынка он просто не 

шел, рассеиваясь от эманации толпы, а по возвращении от непреодолимого для него оврага так 

сильно искажался, что я смогла только с огорчением констатировать: стрелявший в нас тип 

никуда не ушел, затаившись где-то неподалеку. Доносившийся с торжища шум мог заглушить 

марширующую армию, не говоря уж о парочке крадущихся к нам бандитов. Даже если бы те 

демонстративно топали. 

Конечно, можно поставить магический щит (что я и сделала), но он, как и обычный, защитит 

нас только с одной стороны. Круговой же отнимает слишком много энергии и несовместим с 

большей частью боевых заклинаний. Да и обычный я дольше часа не продержу. Использовать 

же что-нибудь тщательно выплетаемое и сокрушительное вроде огненного града, 

испепеляющего все в радиусе сотни саженей, ближе чем в версте от человеческого поселения 

запрещено магическим кодексом. Сперва надо выманить этого мерзавца в чистое поле или хотя 

бы просто на открытое место. 

– Давай высунем сапог на палке и посмотрим, откуда он пальнет. 

Орсана выразительно округлила глаза: 

– Вольха, где ты бачыла человека, который вылезает из-за кучи ногой вверх?! 

– Можно высунуть сбоку. 



– Один гхыр. Если цей злочынець не полный идиот, он не станет стрелять по подозрительно 

беспечным сапогам. Ось по голове – це дило… 

Пришел мой черед возмущенно коситься на подругу. Похоже, моя голова стала самым 

популярным товаром на нынешней ярмарке. И как я сразу не сообразила, что Вал вряд ли 

единственный наемник, кому поручили миссию по ее принудительному отделению от 

остальной фигуры?! Не повезет одному – авось второй удачливее окажется. Сам колдун пока 

предпочитал не высовываться – то ли опасался оставить след своей волшбы, по которому его 

сможет вычислить Ковен, то ли попросту боялся сойтись со мной лицом к лицу. 

– Ладно, рискнем, – решилась я. – Держи лук наготове! 

Я сняла мешающий щит и несколькими вдохновенными пассами выколдовала рыжеволосый 

фантом в черной куртке. Представить себя со стороны довольно сложно, и результат мне 

определенно не польстил, но я надеялась, что стрелок не станет тратить время на детальное 

изучение этой жуткой морды, а, возрадовавшись, поскорее спустит курок. 

Так оно и вышло. Не успел фантом даже наполовину выплыть из-за кучи, как спаренный свист 

дал понять, что приманка заглочена вместе с поплавком. Орсана тоже не дремала. Болты и 

стрела прошили иллюзию в противоположных направлениях, и она, не выдержав такого 

обращения, протестующе лопнула. Из-за дальней кучи раздался короткий сдавленный вскрик не 

то боли, не то ужаса, но предсмертного хрипа или звука падения не последовало. Но теперь, по 

крайней мере, мы знали направление и убедились, что он один. И, решительно сплотив ряды, 

под защитой щита бросились на приступ вражеской кучи. 

Увы, стрелок не соизволил нас подождать, оставив в качестве трофея лишь несколько 

отпечатков сапог и пятно крови размером с ладонь, от которого тянулась редеющая цепочка 

капель. Я наклонилась, задумчиво перебрала над ним пальцами. Мужчина, эльф, незнакомый. 

Тот, кого Вал принял за вампира, или случайный наемник? 

– А вдруг он снова где-то затаился и перезаряжается? 

– Сомневаюсь. Кажется, я прострелила ему плечо. – Орсана разобрала лук и приторочила к 

бедру. – Но предлагаю поскорее вернуться на рынок, в толпе безопаснее. И, может, все-таки 

объяснишь, что происходит?! 

Я еще раз поглядела на пятно и зябко поежилась. Слухи о неуязвимости магов сильно 

преувеличены. Да, я не побоюсь выйти один на один против упыря, до того сожравшего 

дюжину рыцарей в полных доспехах и даже не поперхнувшегося. Но когда я выслеживаю 

нежить в глухом урочище, все мои чувства напряжены до предела, а то и обострены 

соответствующими заклинаниями или снадобьями. Не могу же я вечно ходить по улицам на 

цыпочках, нервно озираясь, прислушиваясь и при малейшей опасности швыряясь пульсарами 

или ныряя в лопухи! А спать когда?! Вдруг неизвестный колдун этого и добивается – измотать 

меня наемниками, а через пару деньков заглянуть лично и взять голыми руками?! Нет, похоже, 

без помощи мне все-таки не обойтись… 

– За мной кто-то охотится, – нехотя призналась я, уже подходя к рыночным палаткам. 

– Надо же, никогда бы не догадалась! – Подруга с наигранным изумлением поцокала языком. – 

А ты уверена? 

Я кивнула себе под ноги. Посреди дороги валялись обломки измазанной кровью стрелы. 

– Надо было с зазубренным взять, – мстительно буркнула Орсана, наклоняясь за 

наконечником. – Чем же ты ему так насолила? 

– Не знаю. Но если поймаю, еще и наперчу! – Я растопырила руки и скептически осмотрела 

заляпанную сверху донизу куртку. 

– И совсем никаких идей? 

Я медленно покачала головой, прикусив нижнюю губу. Подруга, видимо, поверила и деловито 

поинтересовалась: 

– Где ты остановилась? 

– В курятнике с перспективой на сеновал. А ты? 

– Только что приехала. Сунулась было на постоялый двор, но там заняты даже лавочки под 

навесом. Хорошо хоть коня позволили на пару часов привязать. 

– Пойдем ко мне, – предложила я. – Может, удастся договориться с моей хозяйкой. Она, правда, 

боится чужаков на постой пускать, но я что-нибудь придумаю… 

* * * 



– Ась?! – Бабка, переплетя руки на верхушке клюки, подозрительно сверлила Орсану 

маленькими колючими глазками. 

– Упырь ваш, говорю, жуть какое злобное и опасное чудище, одной мне с ним ну никак не 

совладать! – гаркнула я, теряя терпение. – Вот, знакомую себе на помощь позвала! Подержит 

упыря, покуда я его заколдовывать буду! 

Орсана содрогнулась, но тут же взяла себя в руки и изобразила горячую готовность 

способствовать этому нужному и опасному делу. 

– Ну ежели так… – наконец смилостивилась старуха. Скрипнула дверь, звякнул крюк, и мы 

очутились во мраке курятника уже втроем. Петух покосился на прибавившийся гарем еще 

тоскливей, сильно подозревая, что у его хозяйки на старости лет поехала крыша, если взамен 

кур она подсунула ему этих мерзких баб. Впрочем, долг превыше всего – петух встряхнулся, 

скосил на меня круглый глаз и неуверенно поинтересовался: 

– Ко-ко-ко? 

– Извини, но я обручена с другим. Давай останемся просто друзьями, – со смешком предложила 

я. 

После обеда я отоспалась, Орсана покараулила. Теперь настал мой черед. Уставшая за день 

подруга блаженно растянулась на охапке соломы, загодя притащенной от ближайшего стога. 

Венок со Смолкой стояли в смежной с курятником конюшне. Через отдушину под крышей 

было слышно, как они хрупают овсом из общего корыта, скаредно фыркая друг на друга. 

Пригревшийся у меня на коленях петух распушился и задремал, изредка сонно пощелкивая 

клювом. Орсана тоже заснула почти мгновенно. 

Сегодня я подготовилась к визиту крысолака куда основательнее: поставила обратный 

защитный контур, то есть пропускающий внутрь, но не дающий выйти, несколько магических 

капканов и – чем леший не шутит? – один обычный, одолженный у здешнего кузнеца. Торчать 

здесь еще одну ночь я не собиралась и была преисполнена решимости изничтожить паршивца 

любой ценой. Даже если от курятника останутся только щепки. 

Я успела сгрызть три яблока, когда видимый лишь мне контур мигнул и пошел меленькими, 

быстро сгладившимися волнами. Нет, его не пересекали и не пытались тихонько взломать, 

скорее всего он отреагировал на общее изменение магического фона. 

Где-то по соседству колдовали. 

Я торопливо погасила пульсар, взамен прошептав заклинание ночного видения. Бесшумно 

потянула меч из ножен и вздрогнула, остановившись на середине. Клеймо в основании ярко, 

требовательно мерцало, как в Духовищах. Что за ерунда?! Ни до, ни после я за фендюлинским 

клинком такого не замечала. Ну поблескивал, чуточку разогревался, как любой артефакт при 

активации… 

Меня прошиб холодный пот. А что, если клеймо предупреждает об одном и том же?! Насколько 

я помнила из школьного курса, у каждого артефакта есть основное предназначение и (не 

обязательно) несколько косвенных как побочный эффект. Например, золотое кольцо Учителя 

позволяло ему быстро и с минимальными усилиями открывать телепорты, при этом являясь 

мощным накопителем магической энергии, как мой агатовый браслет. Реар Лёна попутно 

защищал от телепатии, а с помощью кристалла двух стихий старминские маги не только 

управляли погодой, но и успешно исцеляли ревматизм. 

Что, если отражение заклинаний и действенность против нежити – всего лишь побочные 

эффекты клинка? Тогда какое же предназначение отвел своему мечу жуликоватый святой?! Эх, 

жаль, не сообразила показать его мастеру амулетов… а теперь придется выяснять 

экспериментальным методом. 

Я решительно вытянула клинок до конца, положив ножны возле Орсаны. На всякий случай 

запихнула покорившегося судьбе петуха в сумку и, не будя подругу, прошла прямо сквозь 

дверь. 

На небе впервые за последнюю неделю проглянули звезды. С центральной улицы еще 

доносились редкие выкрики, пение и смех разбредающихся по домам гуляк. Едва перевалило за 

полночь. 

Я вытянула руку раскрытой ладонью вперед, провела слева направо и обратно. 

Колдовали довольно далеко отсюда, аж за околицей. Это немного успокаивало и вместе с тем 

настораживало. Кому и что там понадобилось в такое время?! 



«Когда все это закончится, вернусь в Вороньи Когти и плюну ему в священный саркофаг», – 

мрачно подумала я. Идти по освещенной факелами улице, все еще полной народу, я 

поостереглась, так что пришлось лезть огородами, через плетни. Спущенные на ночь цепные 

псы то и дело предпринимали попытки полакомиться моей филейной частью, но хватало 

приглушенного рыка сквозь зубы, чтобы они с визгом отступили. Кровь бывшей 

Хранительницы так же успешно помогала не спотыкаться в темноте на бесчисленных рытвинах. 

Плетне на десятом я услышала негромкий треск и ощутила непривычную свободу движений 

ниже пояса. Фендюлий, а заодно и все известные мне боги, услышав столь пламенное и 

искреннее воззвание в свой адрес, непременно должны были устыдиться и ниспослать мне 

новые штаны. К счастью, этот огород оказался последним– я вышла к сельским воротам, по 

случаю праздника распахнутым настежь. За ними открывалось чистое поле, над которым уныло 

завывал ветер. 

Я еще раз проверила направление. Заклинание плели чуть левее, на отведенном под 

завтрашнюю потеху лужке. Добросовестно, неспешно, вытягивая магию из прихваченного с 

собой накопителя – природных источников возле Опадищ не было, я бы почувствовала. Что 

именно там делали, я с такого расстояния (четверть версты, не меньше) разобрать не смогла. 

Но, как ни странно, угрозой от этой волшбы не веяло. Какое-то рутинное заклятие, ни на кого 

лично не направленное. Возможно, штатный маг всего лишь заговаривает погоду перед 

завтрашним праздником. Неужели я ошиблась и меч отреагировал на что-то другое, не столь 

явное? А Орсана осталась там одна, спящая! 

Я беспокойно обернулась на село и чуть не заорала от ужаса: прямо перед моим носом 

беззвучно трепетала крыльями летучая мышь, фосфоресцируя глазами в лунном свете. Не 

успела я взмахнуть рукой и отшатнуться, как она прыснула вбок и словно растворилась в 

темноте. 

Я все-таки заорала – красочное и заковыристое напутствие в ее адрес. Стало чуть полегче, хотя 

сердце все равно колотилось, как бешеное. Нет, ну я просто какое-то ходячее несчастье! 

Крысолак, петух, свадьба, наемный убийца, вампиры, штаны – а теперь еще и мышь! 

Когда эхо затерялось в темной дали, а я опомнилась, выяснилось, что маг уже завершил свою 

работу и тщательно затер все ее следы. Правильно, я тоже так делаю, хотя через несколько 

часов они и сами обычно развеиваются. Но лучше перестраховаться – порой остаточная магия 

самопроизвольно конденсируется и порождает леший знает что: от искривлений пространства 

до нежити. 

Идти дальше не было смысла. Практически никаких шансов, что мне удастся найти место, с 

которого колдовали и где, несмотря ни на что, еще можно определить, кто это делал и зачем. 

Назад я вернулась улицей, провожаемая смешками и едкими комментариями поздних 

прохожих. Ветер ехидно задувал в прореху штанов, но снимать и латать их магией прямо 

посреди дороги я тем более не рискнула. 

Орсана уже не спала. Она мрачно стояла на пороге курятника, привалившись к косяку 

распахнутой двери. 

– Ну и где ты шляешься?! – с плохо скрываемым облегчением воскликнула подруга, нервно 

поигрывая каким-то странным топором на длинной искривленной ручке. 

– Так, померещилось что-то, вышла проверить, – виновато призналась я. – А что случилось? 

Орсана демонстративно отодвинулась в сторону. В одном из капканов сжался в комок 

крысолак, в двух других – два одинаково огорченных этим обстоятельством типа самой что ни 

есть злодейской наружности – гном и человек. 

– Наемники? – тоскливо поинтересовалась я. Типы, переглянувшись, обреченно кивнули. 

– За головой? 

Слаженный виноватый вздох. Я резко развела руки, между которыми проскользнул золотистый 

разряд. 

– Вон отсюда! 

Наемники, бормоча что-то покаянно-благодарное, поспешили покинуть негостеприимный 

сарай. 

– Может, топорик мой отдадите? – оглянувшись на полпути, заискивающе поинтересовался 

гном. – Рабочий же инструмент, без него ну никак… 

– Вон!!! 



Убийцы завздыхали еще печальнее и, прихрамывая на разные ноги, поковыляли к калитке. 

Когда я обнаружила, что в сердцах деактивировала все капканы вместе с контуром, было 

поздно – крысолак уже перескочил через порог. Петух, внезапно осмелев, выпорхнул из сумки 

и с победным кличем бросился на серую тварь, с налету долбя ее по затылку. Крысолак вжал 

голову в плечи и, даже не помышляя о сопротивлении, кинулся прочь со двора, на мгновение 

застряв между прутьями плетня и получив еще несколько клевков в хвостатый зад. 

Неимоверно гордый, петух, высоко поднимая ноги, вернулся к нам и, вытянув шею, 

пронзительно закукарекал, вызвав ответный гвалт по всему селу. 

– Вольха, как тебе не соромно?! – набросилась на меня Орсана. – Я просыпаюсь посреди ночи 

от жахлывых воплей глубоко нецензурного змисту, в сарае кишмя кишат убывци та величэзны 

пацюки, дверь нараспашку, тебя нигде нет… 

– Извини, – на самом деле мне было очень даже стыдно. – Я думала, быстренько гляну и 

вернусь… 

– Ну и? – чуть сбавила тон заинтересованная подруга. 

Я только вздохнула, чувствуя себя полной идиоткой. 

Орсана, презрительно фыркнув, сунула мне в руки трофейный топор и соскочила с порога, 

встав нос к носу со мной. 

– Вольха, я слишком хорошо тебя знаю, чтобы от чего-то отговаривать или просить вести себя 

осторожней, – с чувством заговорила она, старательно подбирая белорские слова. – Но я буду 

очень тебе благодарна, если в следующий раз, когда тебе взбредет в голову что-то проверять, ты 

соизволишь меня хотя бы предупредить. А не то… не то… ты мне больше не подруга! Ясно?! 

– Ясно, – поспешно согласилась я, радуясь, что легко отделалась. Ох, знать бы еще, с чего она 

такая добрая… 

* * * 

Остаток ночи мы провели на честно заработанном сеновале (думаю, крысолак до конца жизни 

зарекся лакомиться такой агрессивной курятиной!), назидательно воткнув в дверь топор 

(предварительно зачарованный – гхыр выдернешь!) и повесив на его ручку пояс с мечом, 

отобранный Орсаной у второго убийцы. То ли это подействовало, то ли дураки в их гильдии 

кончились, но до утра других желающих увеличить свое благосостояние на сорок кладней не 

объявилось. 

За ночь распогодилось (а может, местный маг расстарался), и выглянувшее из-за горизонта 

солнце быстро слизало утренний туман. Стало жарко и душно, выпавшая за неделю мокрядь 

тягучими испарениями заклубилась в воздухе. Народ скинул куртки, облачившись в яркие 

кафтаны и платья. Отовсюду неслись музыка, песни и радостный гомон. Праздник начал 

ощущаться прямо-таки физически, подняв настроение даже нам. 

– Итак, какой у нас план? – бодро поинтересовалась подруга. 

– Сейчас идем на поле за околицей, там как раз начинается гулянье. До него мы все равно вряд 

ли что разузнаем, тем более я участвую в великой битве за луг. 

– Что ж ты тогда топорик не прихватила? – хихикнула Орсана и, покосившись на колодец, 

торопливо поправилась: – Шо ж ты тоди сокырку не прыхопыла? 

– Мой топорик всегда со мной. – Я решительно подхватила ее под локоть и завернула обратно, 

решив провести на поле кружным путем. – Я же – все-таки ведьма, а не зависящий от какой-то 

железяки наемник! 

– Тем не менее этой железякой можно здорово отравить жизнь даже ведьме, – беззаботно 

продолжала девушка, в пылу беседы не заметив моего маневра. – Ладно, на поле так на поле. 

Но сейчас мне нужно будет на полчасика отлучиться. – И смущенно добавила: – По личным 

делам… 

Я укоризненно хмыкнула, но сказала: 

– Не беспокойся, днем я и сама могу о себе позаботиться. Хочешь, встретимся у сельских ворот 

сразу после церемонии усекновения Последнего Колоса? 

– Прекрасно, – с явным облегчением согласилась подруга и отстала на развилке. 

За околицей уже собралась огромная и все прибывающая толпа, примерно поровну 

разделившаяся между двумя краями луга. Между ними то и дело сновали перебежчики, то ли 

расплевавшиеся с той стороной, то ли воспылавшие патриотизмом к этой. Зрители полукругом 

рассаживались по низкому пологому склону. 



Я покрутила головой, выискивая Олдея, но безуспешно. Удалось только определить, что слева – 

«наши» винессцы. 

Возле амбара наемникам уже раздавали праздничное оружие – ледащие мечи и громоздкие 

старинные кольчуги, чтобы, не приведи боги, на самом деле кого не покалечили. Чуть в стороне 

стоял бледный светловолосый эльф с угрюмой физиономией, что без труда объяснялось 

висящей на перевязи рукой. Из-под темно-серого плаща выглядывал краешек двухзарядного 

арбалета. 

Я послала ему ехидную улыбку. Эльф мрачно использовал здоровую руку для неприличного 

жеста. Насколько я знала кодекс наемников, этого уже тоже можно было не опасаться. 

Рядом со мной, лузгая семечки из одного подсолнуха, громко болтали два мужика. Я невольно 

прислушалась. «Слыхал, Грась? Якись-то гады, шоб их родимчик хватил, по жнивью ночью 

шлялись и Последний Колос вусмерть растоптали, пришлось скоренько другой втыкать и 

подвязывать, шоб праздник не сорвать». Конечно, скорее всего урон местной 

достопримечательности нанесли местные же пьянчуги, но по моей спине скользнул неприятный 

холодок прошлой ночи, заставив окинуть поле еще одним бдительным взглядом. Староста по-

прежнему где-то скрывался, зато я заметила вразвалочку бредущего ко мне Вала. Тролль, к 

моему огромному удивлению, тащил на плече не излюбленный одноручный меч, а 

здоровенную, тупую и ржавую насквозь алебарду на длинной ручке. 

– Мечами только дураки в первом ряду рубятся, – презрительно отмахнулся тролль на мой 

немой вопрос. – А ты из-за их спин алебардой врагам по голове – тюк, тюк! Дешево и сердито. 

Я, зная Вала, только хмыкнула. В настоящем бою он не отсиживался за чужими спинами, но 

расшибать лоб ради чужой потехи не собирался. Он ему еще для серьезного дела пригодится. 

– Так, цыпа, с клиентом я договорился, – неожиданно сменил тему тролль. – Встречаюсь с ним 

как стемнеет, в «Золотой середине». Передаю трофей и требую денежки, а потом объявляешься 

ты и закатываешь скандал. Только не раньше чем он расплатится, иначе я тебя на самом деле 

пристукну! 

– Ты их заработай сначала, – съязвила я. 

– Уже. На, покарауль, покуда я тюкать буду. – Тролль сунул мне в руки какой-то замызганный 

мешок. 

– А что там? 

– Твоя башка, – хмыкнул наемник, для разминки взмахивая алебардой. – Хошь, полюбуйся 

напоследок… 

– Что?! – Я с опаской расправила горловину мешка. На дне лежала недозрелая, желтовато-

зеленая тыква с пупырчатой кожурой – похоже, выдолбленная изнутри, иначе весила бы 

намного больше. В принципе ею можно было бы и ограничиться, но Вал, видимо, решил хоть 

немного скрасить возможную (и весьма вероятную!) печаль клиента от столь оригинальной 

замены. В результате у тыквы появились два огромных раскосых глаза, намалеванных углем и 

укомплектованных непотребно длинными ресницами, нос из кривой морковки, клыкастая 

ухмылка и белый, по-старушечьи завязанный платочек, из-под которого торчала соломенная 

челка. 

– Похожа, а? – хохотнул тролль, ловко подхватывая мешок, выпавший из моих ослабевших 

пальцев. – Издалека так и вовсе не отличишь! 

– Ты что, издеваешься?! Ужас какой! 

– Не ужас, а элемент неожиданности, – снисходительно пояснил наемник, завязывая мешок и 

снова всучивая его мне. – Тебя проняло, и его, дай боги, удар хватит! А нет – хоть на пару 

секунд обомлеет, все меньше хлопот! 

– Зачем ты вообще эту канитель с мешком затеял? 

– Ну не с пустыми же руками к нему идти, – пожал плечами Вал, – еще заподозрит чего, сбежит 

раньше времени. 

– Но он же маг, а то и телепат! 

Тролль только хохотнул: 

– Цыпа, помнишь, как мы с твоим упырем, не к ночи будь помянут, в Молтудир по моей 

наводке мотались? Гхыр бы он мне что заплатил, если б бесплатно мог в башке подглядеть! А 

та история с арлисским похищением? Не зря же ему для выкупа тролль-посредник понадобился, 

вампира или человека та хвыба белобрысая с первого взгляда бы раскусила! 



Посреди луга пропели трубы, прерывая наш разговор. Вал вскинул алебарду на плечо, надвинул 

забрало шлема и поспешил на свой край луга. То есть и мой. Магам традиционно полагалось 

находиться позади войска и первыми наносить удар, так что я пристроилась чуть в сторонке, 

чтобы видеть все поле. 

Движение между «армиями» прекратилось, и я наконец-то увидела Олдея и его белорского 

коллегу, вышедших на середину поля. Рослый пшеничноусый мужик богатырского сложения 

снисходительно поглядывал на нахохлившегося Олдея, рядом с ним казавшегося еще мельче. 

Винесская половина проигрывала третий год подряд, так что честь вступительной речи 

принадлежала белорцу. Он приветственно потряс над головой сцепленными руками, вызвав 

ответный одобрительный рев толпы, и радостно проорал: 

– Ну, сталбыть, снова мы тута собрались по такому полезному поводу, как винечанам бока 

намять, то есть в благородном бою показать им лешеву мать и ракову зимовку! А раз такое 

дело, то нечего на меня с развешенными ушами глазеть, раньше начнем – раньше выпьем! 

И старосты быстренько ретировались из опасной зоны. 

Я, хоть и относилась к порученному мне заданию весьма скептически, халтурить не собиралась. 

Да и работать с иллюзиями всегда любила. 

Первым на ум пришел, разумеется, дракон, но это слишком объемный фантом, чтобы долго его 

поддерживать. Начнет еще мигать или исчезать кусками в самый разгар боя, вызывая 

нездоровый смех публики… Грифон– избито, жерпага – мелковата… 

Поразмыслив, я остановилась на горном мраскане. Это близкий родственник василиска, только 

раз в десять крупнее, да и выглядит внушительно: шипастая чешуя, длиннющий хвост с 

зазубренным навершием, навылет пробивающим панцирь доспехов, хищно вытянутая морда с 

ярко-алыми глазами и две пары кожистых крыльев. У себя в горах он охотится 

преимущественно на коз, но не брезгует и пастухами. Хотя первым, если его не разозлить, 

никогда не нападает. 

Естественно, я и не подумала карабкаться по элгарским ущельям, выискивая логово мраскана и 

устанавливая там телепорт, чтобы в нужный момент активировать его с помощью талисмана, 

как порой поступали в настоящих войнах. Но фантом постаралась сделать как можно красочнее, 

даже телепортационный переход изобразила. 

И досадливо поморщилась: над противоположной стороной луга распахнулась точно такая же 

воронка, откуда вырвался второй мраскан. Что-либо переделывать было поздно – твари, 

испуская заказанные «гулы та свисты», рванулись друг к другу. Народ с оханьем приседал, 

хватаясь за шапки, мальчишки восторженно прыгали и орали, дети помладше с писком 

уткнулись матерям в юбки, а то и заревели от страха. Пожалуй, я зря расстраивалась – 

получилось как раз очень зрелищно и реалистично: две практически одинаковые крылатые 

твари, серо-стальная и песочно-желтая, по воле боевых магов схлестнувшиеся в воздухе. 

Практически. Кроме одной малюсенькой детали. 

Белорский мраскан оказался настоящим. 

Он прошел через мой фантом, как ястреб сквозь облако, и камнем упал вниз, растопырив 

когтистые лапы и вывернув задние крылья усеянной шипами стороной. 

Толпа вокруг меня хоть и жаждала зрелищ, но предпочитала наслаждаться ими на расстоянии, а 

посему торопливо отхлынула в стороны, оставив меня в подобающем герою одиночестве. И, не 

разочаровавшись, восхищенно охнула: я в мгновение ока очутилась в классической боевой 

стойке мага-практика, с пульсаром в одной руке и отражающим его свет мечом – в другой. 

Тварь быстро приближалась, хлопая крыльями, как огромный нетопырь. Я прикрыла глаза 

узкой полоской лезвия – для обзора вполне хватало кусочков сверху и снизу. Мраскан не 

василиск, благоустроить площадь живописными скульптурными композициями не сможет, но 

прямым взглядом вполне способен ослепить на несколько часов. И любоваться окрестностями 

он почему-то не желал, без колебаний выбрав из тысячной толпы именно меня. 

В последний момент я отшатнулась назад, одновременно взмахнув мечом. Перед глазами 

мелькнуло шипастое крыло, судорожно сжавшиеся когти. Пахнуло приторной змеиной вонью. 

Я задела его самым кончиком клинка, прочертившим на песочном боку полоску длиной с 

ладонь, разом набрякшую черными каплями. Меч принял на себя взмах хвоста, на какую-то 

пядь не дотянувшегося до моего глаза, но погасить удар не сумел, и я хлопнулась спиной на 

утоптанную землю. Вставать не было времени, я выпустила меч и выставила вперед обе руки, 

успев перехватить мраскана на развороте, спиной ко мне. Тварь с визгом забилась в дымной 



спирали, полосуя ее когтями и шумно хлопая крыльями. Поднатужившись, я отшвырнула ее 

назад, туда, где пульсировал, смыкаясь, видимый только мне канал телепорта. Еще одно усилие 

– и он, полыхнув дополнительно влитой силой, завертел и гостеприимно сглотнул верещащего 

гада. 

Я подобрала меч и, опираясь на него, встала. Ошалело огляделась. Народ восторженно 

рукоплескал, свистел и улюлюкал, к моим ногам серебристым дождем сыпались монетки. Живо 

представилась не менее озадаченная морда мраскана, в запале кружащего над горными пиками 

и безуспешно пытающегося понять, откуда все взялось и куда опять сгинуло. Ох, попадись нам 

только этот колдун!!! 

Но в этот момент потрясающие мечами и алебардами наемники ринулись вперед, и на лугу 

воцарилось такое столпотворение, что пробраться через него удалось бы только по головам. 

Скорее всего, этот мерзавец, как и я, стоял позади «войска» и, сообразив, что запахло жареным, 

поспешил откланяться. Пока я обегу эту толпень, его и след простынет. 

Мне оставалось только в сердцах топнуть ногой и злобно выругаться. Леший, я же ночью 

почувствовала, как он настраивал телепорт! Если бы не та проклятая мышь и спугнувший 

мерзавца вопль! 

Стоп. Мышь! Будь я в Догеве, я бы подумала… 

Толпа взревела пуще прежнего, зрители повскакивали с мест. Победили винечане. Неизвестно, 

как они это определили, ибо «благородный бой» очень быстро перешел в грандиозную свалку, 

овеянную славой и пылью. Но когда первая достигла апогея, а вторая осела, белорцы досадливо 

покидали на землю шапки, а винечане с радостными воплями бросились качать Олдея. 

Попытались и меня, но я поспешила отвести им глаза и затеряться в толпе. 

В довесок к лугу старосте победившей половины доставалась великая честь по усекновению 

Последнего Колоса, и народ радостно повалил на общинное поле, посреди которого сиротливо 

торчала единственная соломина (во избежание повторения ночного инцидента охраняемая 

парочкой вооруженных вилами селян). 

Торжественно спущенный на землю Олдей звонко пощелкал ножницами и подступил к колосу. 

Увы, подвязывая оный, местные умельцы перестарались, присобачив к хлипкой соломине – 

«шоб наверняка!» – толстый стальной прут. Пару минут староста честно пыхтел и скрипел 

ножницами об уникальную растительность, высекая искры, потом воровато оглянулся и – а! 

была не была! – выдернул колос вместе с прутом. 

Праздник состоялся. После продолжительной овации народ расползся по лужку, где уже 

шмыгали торговки со всевозможными лакомствами, зазывали на представление владельцы 

бродячих цирков, приглашали померяться силой заезжие силачи и тренькали, настраивая 

струны, гусляры-сказители. Ничего из этого меня не интересовало, и я, вспомнив уговор с 

Орсаной, стала потихоньку выбираться из толпы. 

Подруга уже ждала меня возле ворот, нетерпеливо прохаживаясь взад-вперед. 

– Ну кто победил? 

– Наши, – лаконично ответила я. – Ага, а вон и Вал. 

Рядом с троллем шел какой-то бородатый мужчина в ржавой кольчуге явно опадищинского 

разлива, с таким же раритетным мечом времен Девятой войны. По излишне оживленной беседе 

можно было догадаться, по кому прошлось Валово «тюк-тюк». 

– Вольха, привет! – Мужчина жизнерадостно помахал мне рукой, и я с изумлением опознала в 

нем Ролара, не стригшегося, похоже, с нашей последней встречи. Собранные в низкий хвостик 

волосы и несколько редких прядок челки придавали ему еще более разгильдяйский вид, чем 

обычно. Даже мне не верилось, что этот задорно ухмыляющийся тип лет тридцати – 

полуторасотлетний арлисский советник. 

Потом Ролар заметил Орсану, и настал его черед удивляться. Впрочем, недолго. Оба просияли и 

рванулись было навстречу, но в последний момент передумали и, остановившись в двух шагах, 

степенно протянули друг другу руки. Вампир, правда, рукопожатием не ограничился, после 

оного ловко повернув Орсанину лапку ладонью вверх и смачно чмокнув наемницу в запястье. 

Девушка зарделась, что, впрочем, не помешало ей с возмущенным воплем выдернуть руку, ибо 

вампир, покончив с лобзанием, уже выразительно облизывался на голубоватые ниточки вен под 

загорелой кожей. 

– Прекрасно поработала, цыпа! – Тролль на радостях так хлопнул меня по плечу, что у меня 

чуть колени не подломились. Видимо, премиальные за победу были столь же весомыми. – 



Говорят, белорский колдун как тебя в деле увидел, тут же наутек кинулся и весь боевой дух с 

собой прихватил, так что мы их одной левой уделали! 

– Да уж, поработала… – проворчала я, не вдаваясь в детали. – Ролар?! 

Вампир подбоченился: 

– Я здесь… 

– По личным делам, – саркастически закончила я. 

– Как ты догадалась? – куда талантливее Орсаны изумился арлисский советник. – А ты-то 

почему не в Догеве? Кстати, когда ты в последний раз с ней связывалась? 

– Месяц назад. А что? – насторожилась я. 

– Да так, ничего. – Ролар через голову стянул кольчугу и бросил ее у забора, рядом с мечом и 

алебардой Вала. – Лён волнуется. Завтра я как раз поеду в Догеву, может, составишь мне 

компанию? 

– Нет, спасибо, у меня еще здесь кой-какие дела остались, – торопливо отказалась я. 

– Сваливаем отсюда, покуда нас вместе не засекли, – бесцеремонно перебил нас тролль. – Надо 

подыскать какое-нибудь укромное местечко и сговориться, как цыпину башку сбывать будем. 

– Вал мне все рассказал, – пояснил вампир. – Я в команде, если ты не против… и даже если 

против! 

– Я тоже! – решительно заявила Орсана, еще не зная, в чем дело, но безошибочно доверяя 

интуиции. 

– Ладно, идите за мной, – вздохнула я, представив, как буду втолковывать бабке, что это – 

авторитетнейшие мировые специалисты по отлову упырей, с которыми я собираюсь устроить 

научный консилиум на ее сеновале… 

* * * 

Кусты сирени, так привлекательно выглядевшие в темноте, оказались пополам с крапивой. 

Злобное шипение и остервенелое почесывание не стихали ни на минуту, но признаваться в 

тактическом промахе никто не желал. К тому же это был единственный способ незаметно 

подобраться к корчме. 

– Постарайся максимально экранироваться, – наставлял меня Ролар. – Сдерживай эмоции, 

закройся от телепатии, не смотри на них в упор. В корчме сейчас полно людей, есть шанс среди 

них затеряться, но помни: если там действительно вампир, причем непрерывно тебя 

вынюхивающий, достаточно одной ошибки – и он тебя засечет. 

– Да помню, помню, – обиженно проворчала я. – Не учи Верховную Ведьму колдовать, иначе я 

тоже примусь тебе советовать! 

– Ладно, извини. Ну что, все готовы? 

– Угу. Как договорились – ждете, покуда клиент хай не подымет, а потом все разом! 

Ролар и Орсана беззвучно обошли корчму с двух сторон, затаившись возле окон. Я подкралась к 

крыльцу и прислонилась к стене рядом с распахнутой настежь дверью, как будто возжелала 

подышать свежим воздухом. 

А Вал прямиком попер через порог, демонстративно помахивая мешком. 

Подсматривать в щелку я не рискнула, да и так все понятно было. Колдун с дружками засели в 

самом дальнем углу, в отдельном эркере, куда я еще днем предусмотрительно подложила 

кусочек горного хрусталя (на который очень удобно ориентироваться при подслушивании, 

особенно если хочешь сделать это как можно магически незаметнее), рассудив, что лучшего 

места для преступных сговоров не сыскать. 

Пока что все развивалось по плану. Головодобытчика приняли без проволочек, с плохо 

скрываемым нетерпением. Голос «заказчика» показался мне отдаленно знакомым, хотя он 

намеренно его искажал и вообще старался отделаться словами типа «да», «ну» или невнятным 

хмыканьем. 

– Деньги вперед! – нахально потребовал наемник. Глухо звякнуло. Потом ответно плюхнуло. 

Элемент неожиданности проявил себя во всей красе. 

Удар клиента, к сожалению, не хватил, хотя хрип, последовавший за осмотром трофея, был 

очень похож на предсмертный. 

– Ты что, издеваешься нало мной, наемник? – клокочущим от ярости голосом поинтересовался 

колдун. 

– А чего? – кося под дурачка, изумился Вал. – Ну помялась чуток, пока нес… 

– Помялась?! Это же тыква, идиот! 



Видимо, клиент извлек «заказ» из мешка и швырнул его наемнику в руки. Тролль не отказал 

себе в удовольствии парочку секунд полюбоваться на свое творение: 

– Ты глянь, и впрямь – тыква! А как похожа, видать, перепутал в потемках… 

Сразу после этого глубокомысленного замечания раздался сочный хруст и гневный вопль, 

перешедший в негодующее бульканье. Ролар и Орсана одновременно запрыгнули в окна, я – в 

дверь. И наперегонки рванулись к эркеру, из которого как раз спиной вперед выскакивал Вал, 

на ходу вытаскивая меч. Легкие резные дверцы распахнулись во всю ширину, вслед за троллем 

пропуская четырех невероятно злющих мужиков с уже обнаженными клинками. За ними 

маячила шатающаяся фигура в черном плаще почти до самого пола. Голова у нее была моя. 

Вернее, тыквенная. 

В следующее мгновение дверки схлопнулись, а когда снова разошлись, обломки тыквенной 

кожуры валялись на полу, а из-под капюшона виднелся только подбородок. 

– За этих – еще по десятке! – сорванным голосом заорал так и не опознанный заказчик. 

Поскольку указующий на моих друзей жест оказался весьма неопределенным, прочие 

посетители корчмы решили не рисковать и поскорее покинули ее всеми доступными путями. На 

боевом посту остался только владелец «Золотой середины», нырнувший за стойку вместе с 

торопливо прихваченным свитком и чернильницей, дабы потом предъявить каждому из 

дебоширов (или их безутешным родственникам) точный счет за нанесенные заведению убытки. 

Оные не замедлили последовать. Судя по воплю колдуна, по крайней мере один из его 

спутников был очередным наемником, подбиваемым на предмет обогащения сорока кладнями. 

Оказалось, двое. Возможно, в другое время они и стали бы кочевряжиться, требуя надбавки, но 

драка уже началась, а десять золотых всяк лучше, чем ничего. 

Первым пострадал один из стульев, раздраженно отброшенный с дороги подступающим к 

Орсане мужчиной. Этот, судя по мрачному блеску глаз, наемником не был и, пожалуй, сам бы 

приплатил за удовольствие кого-нибудь прирезать. 

Девушка попятилась, заставив противника несколько ослабить бдительность, а потом 

неожиданно нырнула под стол и, выскользнув с другого конца, подпрыгнула, словно 

собиралась вскочить на столешницу, но вместо этого что есть силы долбанула ногами по ее 

краю. 

Стол встал на дыбы, противоположным краем доски закатив наглецу лихой хук в челюсть. 

Орсана извернулась в воздухе, словно кошка, приземлившись в локте от шумно рухнувшего 

стола. В противоположную от него сторону не менее эффектно рухнул бандит. 

Дальше наблюдать за дракой у меня не было времени: маг уже что-то бормотал себе под нос, а 

между его пальцами искрило формирующееся заклятие. Я присмотрелась и возмущенно 

фыркнула. Атаковать меня, мага огненной стихии, банальным «ледяным вихрем»?! Ха! Я 

вскинула руки, небрежно и на первый взгляд беспорядочно всплеснула ими в воздухе, создавая 

отражающий щит Вереса. Одно из моих любимых заклинаний давно уже перешло в разряд 

автоматических, требуя только подкрепленного силой жеста, выверенного до такой степени, 

что разве что архимаг перебьет. 

Ощущения были такие, словно я скрестила изящный эльфийский клинок с кованой кочергой. 

Меня отшвырнуло назад и познакомило со стеной всеми выпуклыми местами. Стать вогнутыми 

им помешал только щит, немного смягчивший удар. Колдун казался не менее ошарашенным, но 

куда более довольным. Прежде чем его ухмылка стала совсем уж невыносимой, я распрямила 

пальцы в формуле Декка. Результат опять оказался совершенно непредсказуемым: маг, только 

что чуть не размазавший меня по бревнам, скрючился от простейшего заклятия. Пока мы оба 

лихорадочно пытались вдохнуть и сказать друг другу еще что-нибудь столь же сердечное, битва 

в корчме набирала обороты. Наемники горели желанием заработать обещанные кладни, вдвоем 

насев на Вала. Тролль весьма отрицательно относился к этой идее, одинаково ловко орудуя 

обеими руками – с мечом и тяжелым охотничьим ножом. Царапина поперек щеки его только 

раззадорила. 

Орсана гоняла своего противника вокруг стойки, как козла хворостиной. Учитывая, что 

«хворостинка» была шести пядей в длину и обоюдоострая, дело спорилось – бандит еще не 

успел оправиться от атаки стола и лишь вяло парировал. 

У Ролара дела шли не столь успешно. Его соперник действительно оказался вампиром, 

выскалившим клыки и с шелестом развернувшим крылья. Арлисского советника хватило 

только на то, чтобы блокировать и пятиться. В вампирьем исполнении сие выглядело весьма 



колоритно – по-звериному рычащая и хлопающая крыльями парочка вихрем прошлась по 

корчме, превращая столы и стулья в деревянное крошево. Досталось даже потолочной балке, 

рассеченной почти пополам. 

Корчмарь, то и дело выглядывая из-за стойки, как пугливая белочка из дупла, строчил со 

скоростью маслобойки. 

Я наконец сумела подняться, маг тоже выпрямился, но, кажется, начал плести заклятие чуть 

раньше. Распознать его мне не удалось – просто ощутила нечто приближающееся, липко 

вязнущее на зубах и отдающееся в груди, словно вибрацию земли под ногами за минуту до 

того, как по ней промчится табун диких лошадей. 

И вдруг заметила, что противник с таким же напряженным вниманием и подозрением 

присматривается ко мне. 

Шум, теперь слышный даже сквозь грохот схватки, шел откуда-то снаружи, нарастая с каждым 

ударом сердца. Не то стук градин, не то шелест листьев, не то… хлопанье тысяч крыльев. 

Летучие мыши хлынули в корчму из всех щелей одновременно. Камин словно задымил в 

обратном направлении, из окон и двери вообще струился сплошной клубящийся поток черно-

серого цвета, маревом расползаясь по комнате. Судя по нашей с колдуном реакции, столь 

массовый визит «на огонек» оказался сюрпризом для обоих. Сходные заклинания, срикошетив 

друг от друга, так сотрясли корчму, что ее владельцу пришлось сделать вылазку за вторым 

свитком, а результат оказался весьма далек от задуманного. Потерявшие ориентацию зверьки 

заметались по корчме, натыкаясь на все и всех подряд. Одна острыми коготками впилась мне в 

волосы, еще штук пять, не прекращая хлопать крыльями, повисли на куртке. Орсана, которая и 

обычных-то мышей на дух не переносила, с пронзительным девчачьим визгом выскочила из 

корчмы, а за ней – оба наемника, наконец-то сообразившие, что деньги в жизни – не главное. 

Больше всех почему-то досталось Валу (видимо, из-за размеров или повышенной волосатости). 

Тролль даже бросил меч и попятился к стене, закрывая лицо руками. Я стряхнула мышь с 

рукава, но на нем тут же повисли две другие. От верещания и писка закладывало уши. 

Я уже собиралась плюнуть на все и последовать Орсаниному примеру, но тут колдун вскинул 

руки к потолку и посреди корчмы вырос столб синего пламени. Капюшон соскользнул ему за 

плечи, что, увы, мало мне помогло – из-за мышиной круговерти я видела только смутные 

очертания фигуры в голубоватых отблесках. Прежде чем я успела сообразить, какую гадость он 

замыслил на этот раз, пришибленный столом разбойник оглянулся и без колебаний нырнул в 

пламя. Его дружок-вампир одним звериным прыжком через полкорчмы последовал за ним, 

оставив свой меч в Роларе. Вернее, у него под мышкой – арлисский советник в последний миг 

уклонился от колющего удара в подреберье, и вражеский клинок лишь вспорол рубашку на 

боку, глубоко засев в стене. 

Последним в пламени исчез колдун, и оно искрами прыснуло в стороны, оставив после себя 

едкий запах жженой шерсти. 

В то же мгновение мыши, словно опомнившись, на секунду ошалело зависли в воздухе или 

замерли где сидели, а потом дружно бросились врассыпную. Через пару минут в корчме 

осталось лишь несколько раскиданных по полу безжизненных комочков. 

Мы с Валом недоверчиво выпрямились, с опаской прислушиваясь и оглядываясь. 

– Ну что? Опознала хвыбника? – невозмутимо поинтересовался тролль, носком сапога эдак 

невинно тюкая единственный уцелевший стол в надломленную ножку. Тот с грохотом рухнул, 

и в разнесенной корчме воцарился идеальный беспорядок. 

– Заметила только, что на меня похож, – угрюмо буркнула я, массируя запястье. 

Ролар задумчиво щелкнул пальцами по оголовью недовольно загудевшего меча, потом обеими 

руками ухватился за крестовину и дернул. Противник постарался на славу, высвободиться 

удалось только со второй попытки. 

В дверь робко заглянула Орсана, перепуганная и смущенная донельзя. Не успела она 

облегченно вздохнуть, увидев нас в живом, хоть и несколько потрепанном виде, как вампир, 

мигом воспользовавшись ситуацией, с всхлипом осел на колени, придерживая вражеский меч 

локтем. Недоуменно уставился на торчащую «из груди» рукоять, запрокинул голову и 

надрывно простонал: 

– Ну вот и пробил мой смертный час… 

Округлившиеся глаза девушки были достойной наградой павшему герою. 

– Хочешь, добьем, чтобы не мучился? – великодушно предложил тролль. 



Ролар сделал вялый протестующий жест и угасающим голосом продолжил: 

– И только глоток крови из горла непорочной девы может спасти меня от неминуемой гибели… 

Орсана без колебаний бросилась к нему, с треском раздирая ворот рубашки. Вампир охотно 

распахнул ей объятия, и меч со звоном упал на пол. 

Как выяснилось, от неминуемой гибели также хорошо помогает обыкновенная оплеуха. 

Подруга на всякий случай заставила Ролара принять двойную порцию этого чудодейственного 

снадобья, живо поставив его на ноги, а для закрепления результата наградила улепетывающего 

вампира пинком под зад. Немалую лепту в столь быстрое исцеление также внесли несколько 

слов, которые непорочным девам вообще-то и знать не положено. 

– Вот махабр вшивый! – возмутился Вал, пересчитав «гонорар». – Три монеты не доложил! И 

как теперь людям верить? 

Я наклонилась и подняла с пола маленькое обугленное колечко. Не верилось, что оно смогло 

дать такой столб пламени, но тем не менее. Колдун лишь активировал амулет экстренной 

телепортации. Очень опасная и ненадежная штука, радиус действия полверсты от силы, зато 

быстрая и эффективная. И не отслеживаемая. Ищи их теперь! Еще и по разным местам небось 

раскидало… 

Вампир, убедившись, что Орсана уже не настаивает на его немедленном усекновении, 

облокотился на подоконник, предусмотрительно оставаясь снаружи корчмы. 

– Где-то я этого типа видел… – Ролар, хмурясь, покрутил в руках трофейный меч. – Но убей не 

помню, когда и при каких обстоятельствах… 

– Если это тебе хоть немного поможет, то я к твоим услугам, – ехидно предложила девушка, 

поигрывая своим клинком. – Вольха, а у тебя как дела? 

– Точно так же. 

Колечко я тем не менее не выбросила. Схожу завтра к мастеру амулетов, попрошу сравнить его 

магию с аметистовой. 

Орсана брезгливо ткнула одну мышку ногой и с визгом отшатнулась, когда та внезапно 

затрепыхалась и взлетела. Вал взмахнул мечом, но мышь ловко увернулась, а Ролар, наоборот, 

посторонился, давая ей дорогу. 

– Я, пожалуй, на улице вас подожду, – отдышавшись, пробормотала девушка. И выскочила из 

комнаты, на этот раз старательно обходя распластанных зверьков. 

Ролар остался улаживать дела в корчме (вернее, ее жалких остатках). Корчмарь, категорически 

отказавшись вылезать к вампиру из-под стойки, в вопросах коммерции проявил завидную 

твердость, загробным голосом вещая из своего убежища: «…а тако ж кафтан рабочий, 

нетопырями до полного непотребства изгаженный, – одна штука…» Вал и Орсана бурно 

доказывали пятерым стражникам и обоим старостам, что в корчме происходила всего лишь 

дружеская потасовка и ее владелец ничуть не против покосившейся крыши и разъехавшихся 

венцов. Толпа любопытных росла как на дрожжах. 

Я вышла из корчмы последней и особого внимания не привлекла. Толкаться среди зевак, 

пожалуй, нет смысла, а друзья знают, где меня искать. 

До бабкиного дома оставалось двора три, когда меня окликнул круглощекий, дородный купец 

лет сорока, сжимающий в руках маленького сизого голубка: 

– Эва, госпожа ведьма, как удачно мы с вами стакнулись! Дельце у меня к вам небольшое. 

– Какое? 

– Вот письмецо надо срочно с голубком отправить, а он, лентяй, ночью летать не желает! – в 

шутку посетовал мужик. – Не вразумите ли пташку? 

Просьба меня ничуть не удивила. В темноте голуби, как и все дневные птицы, видят плохо и, 

отлетев на пару верст, норовят скоротать ночь где-нибудь в лесу на ветке. Поэтому, если дело 

не терпит отлагательств, на птицу накладывают специальные чары, позволяющие ей без устали 

мчаться к цели даже в кромешной мгле. 

Мы отошли в сторонку, я быстро сотворила нужное заклинание, вернула купцу голубя и больше 

для поддержания разговора поинтересовалась: 

– Неужели в таком большом селе нет телепатофона? Или это настолько секретные сведения? 

– Да какие там секреты! – со смешком махнул рукой купец. – Помощник мой завтра утром с 

обозом в Витяг отбывать собирался, а я уже здесь двадцать связок лисьих шкурок по дешевке 

прикупил, так пусть не едет. Телепатией-то оно и впрямь быстрее да надежнее вышло бы, да 

нынче запрет на ней, вот и выкручиваемся как можем. 



– Какой запрет? Чей? – уже на самом деле удивилась я. 

– Да ваш же, – охотно сообщил болтливый мужик. – Магиков из Ковена. Мол, какое-то жуткое 

колдовство у них через это дело приключилось – кто разума лишился, а кто и на месте помер, 

даже пикнуть не успел. В Камнедержце, сказывают, вообще ни одного телепата не осталось. 

Так покуда старминские маги не разберутся, кто, что да откуда, шоб никаких депеш. Они-то там 

разбираются, а у меня торговля простаивает! Не могу же я ежедневно по десятку голубей 

рассылать, да еще гадай потом: долетят – не долетят… одни убытки от вашей братии! 

Мужик шутливо подмигнул, протягивая мне обещанную серебрушку. Я машинально стиснула 

монету в кулаке, тут же о ней забыв. 

– Когда это случилось?! 

– Да уж больше двух недель минуло. – Купец подбросил голубя в воздух, отряхнул руки и 

невозмутимо добавил: – Ну да нет худа без добра. Столичные власти о том молчат, а людишки 

все одно шепчутся – в долине вампирьей, Догеве богопротивной, тоже убыток. На следующий 

же день королевских послов оттуда со свистом погнали – мол, не до вас сейчас, своих проблем 

хватает. Архимаг старминский самолично к упырям на поклон ходил – не иначе как заверять, 

что Ковен ихний тута ни при чем, – и того не пустили. Хорошо хоть вообще не заели… а может, 

и заели – кто ж признается? 

– Как туда проехать?! – перебила я. 

– А вам-то оно зачем? – опешил мужик. 

– Затем!!! – рявкнула я, и струхнувший купец зачастил: 

– Ну, есть Заборищенский тракт, что напротив Герина в Витягский переходит. Верст десять по 

нему проедете и на второй развилке на Упырий свернете. Там дорога хорошая, наезженная. А 

есть короткая дорога, Мракобесьи Овражки. Селяне по ней порой овец гонят да возы тягают. 

Она хоть среди буераков и петляет, но часов шесть точно выгадаете… эй, госпожа ведьма, куда 

ж вы?! 

Туда, откуда вообще не должна была уезжать. 

* * * 

Только когда кобыла прыгнула, я поняла, что это была саженная яма, а не тень от холма. 

Огибать ее Смолка поленилась, хотя уже больше часа мчалась сумасшедшим галопом. Обычная 

кобыла давно бы покрылась пеной, эта же лишь чуть громче стучала копытами, но по-прежнему 

словно играючи взвивалась над препятствиями. 

Мракобесьи Овражки полностью оправдывали свое название. Проселочная дорога судорожно 

пыталась втиснуться между многочисленными лесками, буераками, балками, затхлыми 

прудиками и холмами, то расширяясь до нескольких саженей, то сужаясь до трех локтей от 

силы. Видимость спереди и сзади ограничивалась тремя-четырьмя сотнями саженей, до 

очередного поворота. 

Что брошенные без предупреждения друзья наверняка будут волноваться и кинутся меня 

искать, я сообразила только в пяти верстах от Опадищ. Седлая Смолку, я думала только об 

одном: за к'яардом, даже полукровкой, не угонятся самые лучшие кони. Они наверняка захотят 

поехать за мной, но только задержат. Да и чем бы они мне помогли?! 

Но записку-то черкануть могла! Ох и влетит мне от них… 

Мысль мелькнула и бесследно исчезла под ворохом куда более серьезных. Да леший с ними, 

пусть хоть на кусочки разорвут, лишь бы слухи оказались просто слухами! А если нет… мне 

уже будет все равно. 

Я машинально подхлестнула кобылу. Смолка фыркнула и раздраженно взбрыкнула: я же не учу 

тебя ездить, так не учи меня скакать! 

«Не уезжай». 

Боги, какой же я была идиоткой! Почему я его не послушалась?! В конце концов от свадьбы с 

вампиром еще никто не умирал! Что, свет клином сошелся на боевой магии?! Написала бы 

диссертацию по заклинанию погоды в условиях эффекта черновика – уникальная тема, 

защитила бы за милую душу! Зато постоянно была бы рядом с ним и в случае чего встала 

плечом к плечу, до последнего вздоха… а не фальшиво закатывала глазки перед подругами: 

«Ах, я так его люблю!» 

Подумаешь, свадьба! Да хоть завтра замуж выйду! 

Если еще будет за кого… 

Вконец разобиженная кобыла попыталась укусить меня за ногу. 



– Все, все, я больше не буду! Под копыта давай смотри! 

Дорога нырнула в песчаный карьер. То ли здесь и впрямь когда-то вели разработку, то ли 

трещина в огромном холме появилась благодаря землетрясению, но выглядел он так: полверсты 

тянущихся вдоль дороги склонов, до середины пологих, а выше отвесных, из более твердой 

глины, испещренной норками ласточек-береговушек. Расползаться вширь карьеру не давал 

толстый слой дерна и растущие по краю деревца, добротно пронизавшие корнями верхний слой 

земли. 

Звонкий топот сменился шуршащим чавканьем. Лошадь по бабки увязала в осыпавшемся со 

склонов песке, резко сбавив скорость. «Короткая дорога», чтоб ее! Впрочем, следов здесь 

хватало – от широких копыт селянских тяжеловозов, полозьев всепроходных волокуш и 

собачьих лап. И волчьих. Я даже свесилась с седла, чтобы убедиться наверняка. Точно, волчьи – 

отпечатки передних лап крупнее и не так утоплены в песок; они хорошо держат зверя даже на 

рыхлом снежном насте. Только волков мне для полного счастья не хватало, лес-то рядом… 

Безоблачное полнолуние затопило карьер мертвенно-белым светом, резко очертив все изломы 

склонов. Отброшенные кустами тени казались узкими бойницами в крепостных стенах. Я 

поежилась. Такое ощущение, словно еще шаг – и оттуда полетят стрелы, с пронзительным 

свистом рассекая холодный осенний воздух. 

Прищурившись, я обвела взглядом края карьера – и вздрогнула. Слева что-то мелькнуло. То ли 

ветка колыхнулась, то ли кто-то – или что-то? – на мгновение выглянуло из кустов и юркнуло 

обратно. 

– Ты видела? – согнувшись над передней лукой, шепотом поинтересовалась я. 

Смолка согласно фыркнула и ускорила шаг. 

Воспользоваться поисковым импульсом я не могла – карьер был слишком глубок, чтобы 

заклинание, достигнув края, перевалило через него и пошло дальше. Лучше всего оно 

действовало на ровной поверхности, огибая холмы в основании, на что нередко покупались 

неопытные маги, когда им на голову «откуда ни возьмись» прыгала затаившаяся на верхушке 

каменной глыбы зверюга. 

Еще один едва уловимый промельк. По склону с вкрадчивым шелестом зазмеилась тонкая 

струйка песка. 

Подгонять кобылу, что сделал бы любой нормальный человек, я не стала. Напротив – слегка 

осадила, ободряюще потрепав по шее. Смолка недовольно прижала ушки, но подчинилась. 

Колдовать на скачущей во весь опор лошади – не лучший вариант, а если мы внезапно рванем 

вперед, это только спровоцирует хищника. А так есть шанс ошеломить его своей наглостью – 

возможно, посчитает, что настолько самоуверенная всадница ему не по зубам, и пропустит. Вот 

за карьером стоит прибавить скорости, там хоть будет место для маневров. По песку же особо 

не разбежишься, взобраться по склону тоже не получится, зато и не спрыгнешь – слишком 

высоко, саженей двадцать. 

Может, оно тоже ждет, пока мы выедем на ровное место? За карьером продолжается холмистое 

редколесье, куда охотно захаживают и лесные, и степные твари. Те же волки. Но преследующая 

добычу стая обычно воет, сверху же не доносилось ни звука. Обычные упыри? 

Я на всякий случай потянулась проверить, как ходит в ножнах меч. И ощутила неестественное 

тепло рукояти. 

Я просчиталась – оно-таки прыгнуло, быстро и ловко спланировав на коротких недоразвитых 

крыльях, предназначенных именно для такой атаки, а не полета. Длинные когти всех четырех 

лап глубоко впились в лошадиный круп, над моим ухом щелкнули зубы. Смолка взвизгнула и, 

не раздумывая, кубарем покатились по земле, подминая под себя неведомую тварь. Я успела 

соскочить и даже худо-бедно сгруппироваться. Будь дорога потверже, я бы отделалась 

парочкой синяков, но правая нога увязла в проклятом песке, застряв в щели между 

скрывавшимися под ним камнями, в то время как инерция продолжала увлекать тело вперед. 

Раздался громкий хруст, спустя мгновение сменившийся нестерпимой болью в правой голени. 

Мне еще ни разу не доводилось ломать ногу, и новизна впечатлений выразилась в жутком 

вопле, многократно усиленном карьером и вознагражденном парочкой оползней. Впрочем, я 

себе льстила – звук тут был ни при чем. В карьер соскользнули еще несколько тварей, то прыгая 

вниз по склону, то с громким хлопаньем крыльев подъезжая на песчаной лавине. Три с разных 

сторон атаковали едва вскочившую на ноги Смолку; первая, бессильно щелкая зубами, 

трепыхалась на земле с переломанным хребтом. Пятая прямиком кинулась ко мне. 



Ничего подобного я в жизни не видела – мохнатое тело на длинных пружинистых лапах, 

огромная пасть сплошь из клыков и неподвижные, как у зомби, фосфоресцирующие глаза, а за 

этой впечатляющей композицией – очаровательные лохматые ушки, которые так и хотелось 

потрепать. 

Кобыла звучно лягнула когтистыми копытами одну из тварей, щелкнула клыками перед носом 

у второй, а когда та с визгом отпрянула, проскочила мимо нее и понеслась к выходу из карьера, 

так что третья приземлилась уже на пустое место. И с яростным рявканьем бросилась в погоню 

вместе с остальными, медленно, но верно настигая добычу. 

Стиснув зубы, я кое-как приподнялась на здоровое колено, неловко рванула меч из ножен. Под 

таким углом он неизбежно должен был застрять на полдороге, но в последнюю секунду словно 

извернулся, торопясь оказаться на свободе. Сияние клейма заставило тварь отпрянуть, но она 

тут же напала сбоку, рванув зубами рукав. Серебряные шипы ее ничуть не впечатлили, разве 

что помешали как следует всадить клыки – они лишь скользнули по локтю, выдрав по клоку 

моей и курточной кожи. Развернуть меч для удара я не успевала, так что по простому саданула 

ей оголовьем по лбу. Гадина тоненько, совсем по-щенячьи взвизгнула и отскочила, мотая 

башкой и скребя ее лапами, как цапнутая шершнем. 

Шум крыльев вовремя заставил меня оглянуться. Пульсар впечатался прямо в распахнутую 

пасть, отшвырнув тварь на добрую сотню локтей. Еще одна ловко развернулась в воздухе, 

приземлившись двумя саженями дальше, у меня за спиной, и тут же, нацелившись на мою шею, 

прыгнула. Меч, почти не встретив сопротивления, располосовал ее от грудины до паха. Кровь 

верткими ртутными шариками осыпалась с лезвия, не оставив на холодно блеснувшей стали 

даже пятнышка. Гадина рухнула на бок рядом со мной, судорожно взбила лапами песок и 

затихла. 

Лопоухая оклемалась и атаковала снова. Уже умнее – короткими быстрыми выпадами, 

припадая на передние лапы и тут же отскакивая, как лайка вокруг затравленного волка. 

Задерживая до прихода охотника и в то же время прикидывая, не подвернется ли удобный 

случай самой запустить клыки в случайно открывшееся горло. 

Я плавно выписывала мечом восьмерки, не подпуская ее слишком близко и не поддаваясь на 

провокации. Левая рука с разорванным рукавом дрожала все сильнее, гадина с легкостью 

увернулась от хиленького пульсара. Больше рисковать я не стала. Чтобы сплести заклятие, 

достаточно пары секунд. Чтобы с трех локтей поднырнуть под замерший меч, хватит и одной. 

Мы ошиблись одновременно – я, когда услышала вдалеке истошный лошадиный взвизг и, 

вздрогнув, чуть повернула голову, и она, когда решила, что успеет. 

Не успела. 

Помедлив, я разжала пальцы, и лопоухая с утробным стоном осела на землю. Вместе с 

засаженным по самую рукоять мечом. 

И наступила тишина. Тяжелая, нехорошая, отдающаяся в ушах гулкой пульсацией крови. 

Что-то было не так. Куда более не так, чем может быть в полночь на залитом кровью песке, со 

сломанной ногой, в окружении мертвой и издыхающей нежити. 

От оцарапанного локтя расползались ледяные стрелы, покалывая уже в подмышке. А потом 

вонзились еще глубже. 

Луна резко потускнела, уплывая в сторону. Я пошатнулась и рухнула на песок лицом впритык к 

уродливой звериной морде с влажными проблесками ядовитых клыков. 

Нижняя челюсть медленно поползла вниз, словно пытаясь что-то сказать. Светящиеся глаза 

внезапно ожили и сфокусировались на мне, но не с бессознательной звериной яростью, а 

разумно, торжествующе, откровенно упиваясь этим зрелищем. 

«Я все-таки достал тебя, ведьма!» 

Мне почудился раскатистый, удаляющийся смех, и ощущение чужого присутствия исчезло. 

– Я все-таки тебя вспомнила. 

…Ползущие с востока тучи прорвались над рекой, почуяв родственную душу в ее широком 

илистом разливе. Частые капли зашуршали по соломенным крышам, застучали по новенькой 

черепице корчмы, расписали переплетающимися кругами маленькое озерцо в центре острова. 

Он вырвался из воды с пятым или шестым раскатом грома, взмахнул мощными крыльями и, 

вытянув шею, в потоке ливня понесся на запад вместе с тучами к восьми закогтившим небо 

башням. Полупрозрачной тенью скользнул у самой кладки, описал широкий круг и полетел 

обратно. 



Уже с седоком… 

Пасть так и не закрылась. Глаза угасли, медленно подернулись полупрозрачными третьими 

веками… и почти сразу же крылья и когти начали втягиваться, а тело съеживаться, как комок 

брошенного на угли снега. Спустя пару секунд передо мною лежала обыкновенная дворняга – 

рыжая, лохматая, с обаятельной лопоухой мордашкой, на которой застыло изумление и обида. 

Рядом вытянулся пегий кобель, чуть подальше – еще дымящийся собачий скелет. 

– Да, здорово мы с тобой друг дружке свадьбы подпортили… – прошептала я. 

Какой же ерундой кажутся все наши проблемы перед лицом самой последней. Когда важным 

становится лишь то, что ты не сделал и не досказал… 

И в этой жуткой, опустошающей, неумолимо надвигающейся темноте я ощутила чье-то 

незримое присутствие – и страх схлынул, сменившись невероятным облегчением, 

уверенностью, что я не буду в ней одинока. 

Уже растворяясь в ней, я последними остатками сознания разомкнула немеющие губы – или 

мне только показалось, что разомкнула, – и выдохнула единственное, самое главное в моей 

жизни слово: 

– Лён… 

* * * 

– Цэ я в усим вынувата! – По прерывающемуся, сокрушенному голосу и частому шмыганью 

можно было догадаться, что Орсана глотает слова пополам со слезами. И, похоже, у кого-то на 

груди, изредка от нее отрываясь, потому что всхлипы звучали то тише, то громче. – Я же 

обицяла, що не спущу с ии очей! 

«Левая половина села» – отстраненно подумала я. 

Послышался глухой звякающий звук, словно кого-то ободряюще похлопывали по спине поверх 

кольчуги. Потом смущенное покашливание Ролара. 

Лба коснулась чуткая холодная рука, и Велька преувеличенно бодро объявила: 

– Противоядие вроде бы подействовало; легкий жар, но это даже хорошо. Думаю, все будет в 

порядке. Верно, коллега? 

Лаконичное хмыканье Келлы ни с чем нельзя было спутать. Догевская Травница доводила 

некоторых особо мнительных больных до полуобморочного состояния, так скептически глядя 

на жертву обыкновенной простуды, словно снимала мерку на гроб. 

– Ну а если она все-таки окочурится, я, так уж и быть, верну тебе задаток. – Вал подумал и 

добавил: – Половину, надо ж мне хоть транспортные расходы возместить! К тому же она вчера 

шесть кружек кваса за мой счет вылакала, тоже денюжка… 

«Что?!» – не на шутку возмутилась я, начиная потихоньку соображать, что на панихиду сии 

прочувственные речи как-то не похожи. Хотя от такого «напутствия» даже мертвый выскочит 

из гроба, чтобы проучить рано обрадовавшихся друзей и близких. Так что не помешало бы и 

мне вмешаться… 

Последней каплей стал мирный, чуть усталый баритон над самым ухом: 

– Да ладно вам, я же никого не обвиняю. Главное, что все обошлось. 

Узнать-то я его узнала сразу, но чтобы поверить, пришлось открыть глаза и рывком сесть на 

кровати. Нога отозвалась резкой болью, но такие мелочи меня уже не волновали. 

– Ну как ты себя чувствуешь? – как ни в чем не бывало поинтересовался Лён, с комфортом, 

руки за голову, поверх одеяла растянувшийся на широкой постели рядом со мной. 

Я глядела на него сверху вниз и думала, что сейчас либо брошусь его целовать – без разбора, 

куда попаду, – либо придушу, чтобы неповадно было так меня пугать. 

– Еще неизвестно, кто кого больше напугал! – парировал Лён, садясь. – Две недели назад я 

получаю сообщение по телепочте якобы от тебя – по счастью, я так рванулся к телепатофону, 

что он свалился на пол и разлетелся вдребезги, – а потом выясняется, что более аккуратные 

телепаты скоропостижно отбыли на тот свет! Что я мог подумать?! Разумеется, что тебя 

прикопали где-нибудь под кустиком, раз осмелились так открыто выступить от твоего имени! 

Естественно, я бросаю все дела… 

Келла неодобрительно фыркнула и скрестила руки на груди. Вампир, привычно не обращая на 

нее внимания, продолжал: 

– …подключаю к твоим поискам наших общих друзей, и мы начинаем прочесывать Белорию с 

четырех сторон, в каждом попавшемся селении расспрашивая о рыжей ведьме на черной 

кобыле, пока… 



– Тихие Россохи, – усмехнувшись, перебил Ролар. – Тамошний дайн был весьма огорчен твоим 

нежеланием осчастливить благочестивых селян своим личным присутствием на весело 

потрескивающем костерке посреди площади… 

– А я проследила тебя от самого Перекрестья! – похвасталась Орсана. – Но догнала только в 

Опадищах. Показалось, что заметила тебя в рыночной толпе, а пока высматривала, ты сама ко 

мне подошла! Я так растерялась, что сначала даже не поверила! 

– От Духовищ мы вместе догоняли, – ревниво поправила Велька. – Не могла же я остаться в 

стороне, когда какая-то незнакомая, вооруженная до зубов девушка расспрашивает меня о 

лучшей подруге, которой угрожает смертельная опасность! 

Вал живописать свою розыскную деятельность не торопился, но при этом так 

многозначительно ухмылялся, словно и в самом деле притащился за мной через пол-Белории. 

– Погодите! – Я схватилась за голову, пытаясь разобраться в потоке обрушившейся на меня 

информации. – С чего вы решили, что покушения на меня и Лёна как-то взаимосвязаны? Я 

очень сомневаюсь, чтобы паршивый колдунишка из Вороньих Когтей посмел замахнуться на 

Повелителя Догевы, лишь бы испортить мне настроение! То есть испортил бы, конечно, но 

какой ценой! 

– Вот это мы и пытались узнать, отправляясь с тобой в корчму, – вздохнул Ролар. 

– Несмотря на мою… просьбу, – не удержавшись, укоризненно ввернул Лён. Темноволосый 

покаянно склонил голову. 

– И что? 

– Ну не такой уж он и паршивый, – уклончиво заметил Ролар. 

– Обвешался амулетами, только и всего! – возмутилась я. – Ничего, теперь я знаю, кто он, и 

отыскать его в Опадищах с помощью магии будет раз плюнуть! 

– Мы уже не в Опадищах, – возразила Велька. – Это Зарницы, небольшая деревенька в 

полуверсте от карьера. Тут моя троюродная тетка живет, но она сейчас в отъезде. Меня здесь 

знают, так что соседка без особых вопросов отдала ключи от ее избы. 

– А цих поганцив и след простыл, – разочарованно доложила Орсана. – В село они так и не 

вернулись, даже лошадей у корчмы бросили… 

– Ничего, от нас не уйдут, – мрачно пообещал Лён. – Вольха, ты же когда-то мечтала, чтобы у 

тебя были верные друзья и безутешный возлюбленный, которые отомстят за твою гибель? 

Пожалуй, мы доставим тебе это удовольствие еще при жизни! 

Я снова повернулась к нему, растерянная, смущенная, огорошенная, безумно счастливая и 

возмущенная одновременно: 

– Но зачем ты устроил этот спектакль с изгнанием послов? 

– Не изгнанием, а вежливой просьбой заехать в другой раз, – поправил Повелитель Догевы. – 

Посол – это непременно еще и шпион, а мне не хотелось, чтобы мое отсутствие в долине 

заметили. Или знали, что я жив. Пусть лучше теряются в догадках и распускают слухи о моей 

гибели – нам это только на руку. 

– Но если колдун уверен, что мы оба мертвы, почему он так поспешно удрал из села? 

– Я себя выдал, – неохотно признался вампир. – Вчера, в корчме. 

– Так это были твои мыши?! – сообразила я. 

Лён угрюмо кивнул: 

– Я уже подъезжал к Опадищам и не удержался. Сначала хотел просто убедиться, что с тобой 

все в порядке, но увидел, что происходит, и решил вмешаться… 

– Зачем?! Мы уже почти победили, а ты помог им сбежать! 

– Вы почти проиграли, а я их прогнал! – не меньше моего возмутился Повелитель Догевы. – 

Вольха, ты бы с ним не справилась! 

– Это еще почему? Ты что, сомневаешься в моих способностях?! 

– Просто я не сомневаюсь в его! 

– Так ты его знаешь?! – опешила я. 

– Нет. Но скоро познакомлюсь. – Лён резко встал с кровати. – Ладно, собираемся! Мы и так 

потеряли много времени, теперь придется ехать в потемках. 

– Погоди, так вчера ночью ты тоже за мной шпионил?! Та мышь, что помешала мне выйти за 

околицу и прищучить этого гада? 

По лицу вампира скользнула какая-то тень, но он промолчал. Помрачнел и Ролар. 

– А куда мы едем? – запоздало спохватилась я. 



– Вот именно, мы, – подчеркнул Лён. – А ты со своей ногой – вернее, без нее – остаешься здесь! 

– Что-о-о?! – Я попыталась изобразить гневное вставание, но тут же со стоном повалилась 

обратно. Проклятая нога едва шевельнулась, но ощущения были такие, словно ее сломали 

заново. 

– То, – невозмутимо парировал вампир. – Велеена и Келла за тобой присмотрят. 

– Но я могу срастить кости магией! 

– Чтобы через пару дней они снова разлетелись на куски, как твоя разорванная и наспех 

зачарованная куртка? 

Я насупилась. Вот гхыров телепат – знает, что по-настоящему нога срастется в лучшем случае 

через неделю, заклинание же просто зафиксирует ее в нужном положении, как обычный лубок. 

Очень качественный, позволяющий передвигаться по дому без помощи костылей или сидеть в 

седле, но о карабканье по оврагам или битве на мечах можно забыть. С другой стороны, разве 

друзьям помешает магическая помощь со стороны прохлаждающейся в тенечке ведьмы? 

Колдую-то я не ногами, а Смолка везде пройдет… 

Лён внезапно смутился и, кашлянув, уставился в пол, как будто размышляя, с чего начать 

неприятный, но важный разговор. 

– В чем дело? – настороженно спросила я. 

– Вольха, боюсь, у тебя больше нет лошади. Судя по следам, она ускакала в лес, а нам некогда 

было ее разыскивать. И… кажется, ее тоже пару раз цапнули. 

– К'яарды устойчивы к большинству ядов, возможно, все и обойдется, – поспешила добавить 

Келла, глянув на мое изменившееся лицо. 

– Но в лесу полно волков, а она ранена и не сможет отбиться! Как вы могли ее там бросить?! 

– Вольха, – жестко оборвал Лён. – У нас не было времени спасать вас обеих, и мы выбрали тебя. 

Уж извини. 

Иногда я просто ненавижу этого вампира. Особенно когда он прав. 

– Ну хорошо, – сглотнув подступивший к горлу комок, неестественно спокойно сказала я. – Я 

могу взять… другую лошадь. 

Другую! После моей вредной, упрямой, наглой, бесценной Смолки! 

– У нас их всего четыре. Вдвоем в одном седле долго не усидеть, а лошадь не сможет быстро 

скакать с таким грузом, особенно если за нами увяжется погоня или придется с разгону брать 

препятствия. А тебе по твоему нынешнему состоянию вообще нужна телега, но, даже будь она 

у нас, мы бы тебя все равно не взяли. 

– Почему?! 

– Потому что я так сказал, – отрезал вампир, поворачиваясь к Келле. – Tha w’errin dou sha? 

– F’essp tkerr, – серьезно кивнула травница. 

– С какой это стати ты за меня решаешь?! – Вторая попытка утвердиться в более достойном 

положении привела к тому же плачевному результату. 

– Может, ее привязать? – задумчиво прикинула Велька. 

Я метнула на предательницу такой огненный взгляд, что, не щелкни она вовремя пальцами, от 

ее роскошной косы остался бы только обугленный хвостик. 

– Потому что я не хочу становиться вдовцом, минуя стадию мужа. – Лён, не обращая внимания 

на мой праведный гнев, сосредоточенно похлопывал себя по карманам – от нагрудных до 

брючных, – проверяя, на месте ли все необходимые для похода мелочи вроде кресала и 

складного ножа. 

– Цыпа, если тебя это утешит – мы привезем тебе голову этого лабарра, – с ухмылкой пообещал 

тролль, натягивая черные кожаные перчатки с отрезанными пальцами. 

– Постойте, – неожиданно опомнилась я. – А почему вы раньше мне ничего не рассказали? Ни 

про покушение на Лёна, ни что уже две недели разыскиваете меня по всей Белории?! 

Повисла нехорошая тишина. Орсана и Вал покосились на Ролара, а тот вместе с Келлой и 

Велькой – на Повелителя Догевы. Поскольку Лён, закусив губу, продолжал торопливо 

застегивать куртку, крайний был найден. 

– Лён? Лё-о-он! – Я резко провела ладонью сверху вниз. 

– Да потому и не сказали, – буркнул тролль, ибо вампир оторопело уставился на застучавшие по 

полу пуговицы, – что тебе непременно понадобилось бы в это свой нос сунуть. Вот кое-кто 

предусмотрительный и заплат… то есть попросил нас держать язык за зубами. 



– Так вы меня просто продали, – потрясенно прошептала я. – Продали этому подлому типу! Ну 

ладно еще Вал, о Роларе с Келлой вообще не говорю – вампиры, что с них возьмешь! Но ты, 

Орсана! Велька! Мои лучшие подруги! Как же вы могли?! 

«Ведьмопродавцы» слаженно засопели и зашмыгали носами. Зато Лён, который до этого еще 

кое-как умудрялся изображать виноватый и покаянный вид мне на радость, не выдержал: 

– Этот подлый тип, между прочим, твой муж, и оберегает тебя как может! 

– Ничего подобного, у меня свадьба только через три недели! 

– Я помню, – саркастически подтвердил Лён. – У меня тоже! Но что это меняет? 

– Это меняет все! Все мои планы, всю мою жизнь! Ты что, после свадьбы так и будешь меня 

постоянно… «оберегать»?! 

– Если понадобится, – не моргнув глазом уточнил вампир. 

– Нет уж, спасибо, мне такого счастья даром не надо! – окончательно взбеленилась я. – Забирай 

тогда свое кольцо и ищи для него более покладистую руку, моя – уж извини! – нужна мне для 

работы, а не для штопки твоих носков! 

– Ну и заберу, – неожиданно холодно сказал Лён, протягивая ладонь. – Отдавай. Я, Arr’akk-tur 

T’or ardWeist Sh’aeonell, разрываю помолвку. Все слышали? Теперь, надеюсь, ты довольна? 

У меня внутри что-то екнуло и оборвалось. В глазах потемнело, и я медленно, на ощупь, 

стащила обдирающее кожу кольцо. С трудом, чудом не сорвавшись на всхлип, выдавила: 

– Вполне. 

И, не отдавая, с размаху вышвырнула печатку в распахнутое окно. 

– Прекрасно. – Лён, даже не глянув, куда она полетела, развернулся и вышел из комнаты. 

Друзья, виновато отводя глаза и бормоча оставшиеся без ответа прощальные слова, поскорее 

выскочили следом за ним. 

Похоже, белорским стрыгам и вурдалакам не удалось отделаться от меня диссертацией на 

соискание Магистра 3-й степени. Ибо за ней последует защита 2-й и 1-й, а то и научный труд 

Архимага на сорок свитков, от которых уже ничто не будет меня отвлекать. 

Но неделю назад я и подумать не могла, что стану так из-за этого плакать… 

 

 

 

Часть четвертая 

Сезон погони 

 

 

Лучше гор могут быть только горы! 

Строка из гномьего гимна 

 

Местность становилась все холмистее. Если три дня назад на все четыре стороны расстилалась 

унылая равнина, мерно колыхавшая пожелтевшим ковылем, то с некоторых пор земля пошла 

волнами, ощерилась лесками и растрескалась худосочными речушками коню по колено. С 

каждой верстой «волны» раздавались ввысь и вширь, так что дорога в конце концов устала на 

них взбираться и предпочла обегать. Хвойные леса сменились лиственными, из неизвестных 

Орсане деревьев, разлапистых, с огромными, в ладонь, листьями. Вал обозвал их «вагурцными 

жбыррами», Ролар смягчил приговор до «волчьих орехов», неядовитых, но малосъедобных. 

Местами стволы полностью скрывались под плющами, усеянными гроздьями мелких цветов. С 

наступлением темноты они начинали источать нектар и приторный аромат, от которого ломило 

в висках. Орсана как-то не удержалась, подставила ладонь и слизнула несколько сладких 

капелек. Отравиться не отравилась, но пошла такими колоритными ярко-синими пятнами, что 

увидевшие ее поутру Ролар и Вал спросонья в ужасе схватились за мечи, а Лён – за живот. 

Девушка обиделась на всех троих и не разговаривала с ними до обеда, делая вид, что не 

замечает их лукавых взглядов и последующих сдавленных смешков. 

У подножия холмов частенько попадались деревеньки – маленькие домики кучно толпились в 

низине, а вверх по склону тянулись полоски возделанных полей и садов, при взгляде на которые 

складывалось впечатление, что местные садоводы привязывают каждое яблочко веревочкой, 

дабы потом не разыскивать его в крапиве верстой ниже. Жили здесь преимущественно гномы, а 

то и оседлые орки – эти предпочитали земледелие стадам истошно блеющих овец, иногда 



перегораживающих дорогу на четверть часа. Впрочем, встречались и человеческие поселения, и 

смешанные. Отличить их можно было по тем же садам и скоту – гномы высаживали плодовые 

деревья длинными узкими полосами, а сами яблоньки больше напоминали кусты, едва 

достигавшие пешему человеку макушки. Мелкие темно-рыжие козы алчно косились на них из-

за добротной ограды. Люди предпочитали более солидную живность вроде коров и лошадей, 

пасущихся прямо среди кряжистых деревьев. 

А потом горизонт затянуло сизой дымкой, спустя еще десяток верст уплотнившейся в полоску с 

зубчатым верхом. 

– Элгар. 

Ролар приподнялся на стременах, хотя лишняя пара вершков вряд ли могла что-то изменить – 

путники и так стояли на верхушке высоченного холма. Вернее, Лён на Вольте и Ролар на 

Повилике, изящной кобыле-к'яарде оригинального золотистого окраса с темно-рыжими 

подпалинами на ногах и морде. Орсанин Венок, упрямо наклонив морду, карабкался в гору, а 

очередная Валова дохлятина с отвращением взирала на холм, не желая начинать восхождение 

даже под угрозой перекрутки на колбасу, в подробностях описываемой троллем. 

– Далеко до него? 

– Расстояние обманчиво. Если по прямой – два дневных перегона. А нам надо проехать еще не 

меньше трех. Может, сделаем привал и перекусим? 

Лён оглянулся на запыхавшуюся, но довольную Орсану, последние сорок саженей тащившую 

коня под уздцы, и в который раз едва удержался от смеха. К вечеру девушка несколько 

облиняла, но все равно производила потрясающее впечатление. 

– Давай. Потом спустимся по противоположному склону, Вал как раз успеет объехать. 

Тролль уже и сам отчаялся пробудить в своей животине дух горного козла, направив ее влево 

по дороге. Грязно-бурая кляча на поверку оказалась двужильной, отставая от к'яардов и Венка 

во время галопа, но неизменно настигая, когда те выдыхались и переходили на трусцу. 

Орсана повалилась на траву, нашарила и отвязала от пояса флягу, сделала несколько жадных 

глотков. 

– Уф… хорошо, что Вольха с нами не поехала – тут и здоровый ноги переломает! Похоже, тебе 

действительно удалось крепко ее разозлить… 

Лён только вздохнул, спешиваясь. 

– Но, – продолжала девушка, затыкая флягу, – ты уверен, что настолько крепко? 

– Зная Вольху? – Повелитель Догевы почесал ластящегося жеребца за ухом, еще раз глянул на 

горы и удрученно покачал головой. – Нет. 

* * * 

Я мрачно поглядела в кружку, с верхом наполненную некой киселеобразной жидкостью 

зеленоватого цвета, издававшей ни с чем не сравнимый аромат помойного ведра. 

– Выпей, малышка, – с видом матерой отравительницы проворковала Келла. – Тебе сразу же 

полегчает! 

– В смысле пронесет? 

Вампирка обиженно фыркнула и уже без особых церемоний впихнула кружку мне в руки. 

Вкус ничем не уступал запаху, но, зная Келлу, дальше капризничать было опасно. 

Забинтованная нога, устроенная на высокой подушке, вела себя хорошо – пока ее не пытались 

использовать по назначению. А для украшения кровати она очень даже годилась. Велька 

взирала на объемистое дело своих рук с плохо скрываемой гордостью. Магический лубок она 

накладывать не стала и мне не позволила – мол, чтобы чувствовала серьезность своего 

состояния. 

Убедившись, что кружка опустела, Келла с усмешкой щелкнула меня по подбородку, заставив 

от неожиданности проглотить оставшееся во рту зелье (я как раз прикидывала, куда бы его 

понезаметнее сплюнуть). Игнорируя возмущенное сопение пациентки, травница прихватила 

свечу и вышла на кухню, прикрыв за собой дверь. 

Я устало откинулась на подушку, глядя в серый квадрат окна. На улице с момента отъезда 

друзей не утихала непогода. Ветер обрывал с деревьев остатки листвы, с волчьим подвыванием 

гнал на запад низкие лохматые тучи, то и дело разражавшиеся дождем в знак протеста. Голова 

была тяжелая, познабливало, но о сне я даже не думала. 

Ну куда их понесло?! Первая неистовая злость на Лёна (чтоб ты провалился, мерзавец!) 

сменилась обычной (ну погоди ж ты у меня!), потом тревогой (а вдруг и в самом деле 



провалится?), потом настоящей паникой (а вдруг уже провалился?!). Леший с ней, с помолвкой, 

не больно-то и хотелось! Мои друзья где-то там продираются сквозь ураган, мокнут под 

дождем, сражаются за меня, а может, и погибают, а я валяюсь в постели, разобидевшись из-за 

какого-то дурацкого кольца! Не дождетесь! 

Травницы тихонько шушукались на кухне, изредка сдержанно подхихикивая и позвякивая 

флаконами – видимо, делились опытом, не подозревая, какой черной неблагодарностью 

планирует отплатить им их подопечная. 

Правда, планировалось пока что-то не очень. Уйти из дома незаметно от Келлы – дохлый 

номер, вампирша засечет меня уже на пороге. Можно, конечно, усыпить ее заклинанием, но 

тогда на меня немедленно накинется Велька. Не боевыми пульсарами же в нее швыряться! 

Не то чтобы стыдно (лучшая подруга все-таки!), но ведь как засветит в ответ – мало не 

покажется! И что потом? Сумка лежала на стуле, меч висел на его спинке, одежда, скорее всего, 

в шкафу, но как быть с лошадью? Пешком я далеко не уйду, а деревенька глухая, вряд ли здесь 

вообще можно раздобыть скакового коня, тем более ночью. Я живо представила себя верхом на 

пузатой кляче, в темпе пахоты бредущей по редколесью, и возмущенных травниц, легкой 

трусцой бегущих по обе стороны и наперебой читающих мне морали. Брр… Я поежилась и 

повыше натянула одеяло. Нет, надо все тщательно продумать! Попытка у меня будет только 

одна, потом эти гарпии не постесняются приковать меня к кровати в самом прямом смысле – 

колодезной цепью, на которую Келла с вожделением покосилась при словах Лёна, но, видимо, 

решила оставить этот радикальный метод на крайний случай. 

И тут в дверь забарабанили, да так громко и отчаянно, словно вознамерились продолбить ее 

насквозь, если хозяева не пошевелятся. Разговор мгновенно оборвался. Скрипнул стул, а за ним 

– щеколда. Шум дождя резко усилился, из-под двери потянуло сыростью и запахами мокрой 

земли. 

– Девоньки, милые, спасайте! – затараторил плачущий мужской голос, то и дело срываясь на 

всхлипы. – У меня там жена рожает, цельные сутки минули, да что-то никак, измучилась уж 

вся… не соизволите ли взглянуть? Я уплачу, не сомневайтесь! 

Послышалось приглушенное звяканье. Одна монетка, видимо, выскользнула из трясущихся рук 

и упала на пол, прокатившись через всю кухню. 

– Там – это где? – с холодной деловитостью уточнила Келла. 

– На другом конце села, домов через двадцать! Мне свояченица сказала – мол, остановились у 

ее соседки две знахарки, хучь и молоденькие, да справные, за пять минут ее от ячменя 

исцелили, вот я и подумал – может, соблаговолят… 

– Ясно, – оборвала трехсотлетняя вампирша. – Подождите минутку на улице, мы посоветуемся. 

Мужик беспрекословно выскользнул во двор. Монета, похоже, так и осталась лежать где-то под 

столом. 

Судя по воцарившейся тишине, совещание травниц заключалось в обмене многозначительными 

взглядами. 

– Я пойду, – наконец решила Келла. – Мне приходилось принимать роды у человеческих 

женщин – немного сложнее, но принцип в общем-то один. А ты не спускай глаз с нашей рыжей 

вредины (я мысленно погрозила травнице кулаком). У меня такое ощущение, что она что-то 

замышляет. 

– После десяти капель «Медовой сновидицы»? – скептически фыркнула Велька. 

– Она бывшая Хранительница, а на вампиров человеческие зелья действуют слабее. Мне бы 

понадобилось не меньше сорока. 

«Запомним», – мстительно подумала я. 

– По крайней мере сейчас она еще не спит, – продолжала Келла, утверждая меня в мысли, что с 

такими друзьями и врагов не надо. – Так что на всякий случай не выходи из комнаты до моего 

возвращения. 

– Хорошо. Возьми пару полотенец и вот эти флаконы, в темном настойка… – Травницы 

перебросились еще парочкой профессиональных фраз и наскоро распрощались. 

Обе двери – входная и внутренняя – хлопнули одновременно. 

Я поскорее закрыла глаза и выровняла дыхание. Велька подошла к постели. Наклонилась, 

разглядывая мою подозрительно умиротворенную физиономию. Я хотела всхрапнуть для 

достоверности, но подумала, что это будет перебор. Удовлетворенная осмотром, травница 



устроилась на стуле возле окна, спиной к нему, поставив на подоконник блюдечко с горящей 

свечой и положив на колени толстенный фолиант. 

Я коварно наблюдала за подругой из-под полуприкрытых век. Тень от ресниц давала 

прекрасную маскировку. Келла вернется не раньше чем через час, а то и на всю ночь застрянет. 

Посмотрим, насколько Вельки хватит! Помнится, когда мы по ночам вместе к экзаменам 

готовились, то и дело друг друга в бока пихали – один вид меленько исписанных страниц 

вызывал неукротимую зевоту. 

– Вольха, – негромко позвала девушка, отрываясь от книги и в упор глядя на меня. 

Мне понадобилось огромное усилие, чтобы не вздрогнуть. Зато травница, выждав, облегченно 

вздохнула и расслабилась, закинув ногу за ногу. Повыше приподняла книгу, и я чуть не 

застонала от злости – в руках у Вельки был любовный эльфийский роман, еще и с гравюрами. 

Над таким она запросто могла просидеть до рассвета. 

Прошло около получаса. Зелье начало действовать, но, как Келла и предполагала, не столь 

сокрушительно, и я упрямо боролась со сном. Травница тихо рыдала в платок, изредка 

выныривая из него, чтобы прочесть еще парочку душещипательных строк и начать истекать 

слезами с новой силой. Учитывая, что все порядочные любовные истории заканчиваются либо 

свадьбой, либо смертью, дело явно шло ко второму. 

Дождь превратился в косой ливень, сердито тарабанящий по крыше. Небо прорезала ветвистая 

молния, где-то на западе ворчливо отозвался гром. Велька зябко передернула плечами и, не 

отрывая взгляда от книги, отодвинулась от окна. Не прошло и пяти минут, как из него снова 

плеснуло холодным белым светом, в котором мелькнула и тут же растворилась во тьме черная, 

жуткая, выщеренная морда с горящими глазами. 

Пожалуй, даже ведро ледяной воды не оказало бы на меня столь бодрящего эффекта. 

Сонливость как ветром сдуло, я судорожно впилась пальцами в тюфяк. Уходи!!! Хотя бы шагни 

в сторонку, за угол дома, пока она тебя не заметила! 

Свеча затрещала и вильнула огоньком, всколыхнув тени. Травница мельком глянула в окно и, 

успокоенная, снова погрузилась в чтение. 

Так, теперь главное – взять себя в руки и сосредоточиться. Вопрос не в том, сумею ли я это 

сделать, а удастся ли провернуть задуманное незаметно от Вельки? Хоть она и прекрасно 

владеет практической магией, такого чутья на нее у травницы нет… и если ме-э-эдленно, 

осторожно сконцентрировать на крыше вон той сараюшки за огородом разряд достаточной 

силы… 

Сердцевина тучи полыхнула грязно-багровым. В следующее мгновение оттуда стрельнула 

изломанная, раздвоенная книзу молния, которая разъяренной гадюкой с грохотом и треском 

впилась в сарай обоими зубьями. Сноп искр взметнулся выше деревьев, горящая солома 

брызнула во все стороны. Невзирая на дождь, пламя охватило сарай сверху донизу. Внутри 

истошно замычала корова, заблеяли овцы. 

Не будь Велька так ошеломлена, она бы сообразила, что соседка непременно предупредила бы 

ее о запертой в хлеве скотине. Да и кто станет держать коров в дощатом сарае посреди 

огорода?! Выронив книгу, травница вскочила и метнулась к двери, потом обратно, растерянно 

уставившись на меня. Я, не открывая глаз, пробормотала что-то неразборчиво-жалобное и 

отвернулась к стене, натянув одеяло до самой макушки. 

Не успела лязгнуть щеколда, как я уже сидела на кровати, скороговоркой нашептывая 

заклинание. Одним взмахом скользнувшего в руку меча вспорола и содрала ворох бинтов 

вместе с лубками, спустила ноги на пол и рванулась к стулу с одеждой. 

Зараза!!! 

Добавила обезболивающий компонент. Потрогала прикушенную губу, слизнула кровь с 

пальцев, уцепилась за спинку кровати и кое-как встала. Опухшая, веселенькой синюшной 

расцветки нога с трудом протиснулась в штанину, наотрез отказавшись ради этого сгибаться. 

Подковыляв к окну, я распахнула ставни. Науськанный ветром дождь хлестнул по лицу, как 

мокрый веник. Несмотря на спешку, Велька, скорее всего, зачаровала дверь, а мне некогда 

разбираться, как именно. Травница очень скоро сообразит, что большая часть пламени – 

иллюзорная, да и взывающих о помощи буренок в сарае не наблюдается… 

Стиснув зубы, я полезла в проем. До середины процесс шел довольно успешно, но потом моя 

здоровая часть закончилась и началась негнущаяся. Мысль, что побег сорвется только из-за 



того, что я застряла в окне, придала мне сил все-таки из него выкарабкаться и плюхнуться в 

какие-то цветы под подоконником, и до меня имевшие весьма пожеванный вид. 

– Смолка!!! – надрывным шепотом возопила я. 

Только шум дождя по листве и далекий треск затухающего пожара. Я застыла на коленях, 

чувствуя, как меня с новой силой захлестывает отчаяние. Неужели померещилось? Что еще 

Келла подмешала в свое снадобье?! И что же мне теперь делать?! 

А потом кобыла беззвучно выскользнула из темноты за моей спиной, доверчиво ткнувшись мне 

в щеку бархатистым храпом. Мокрая, всклокоченная, с выхваченным из гривы клоком, но 

живая и такая родная, что я чуть не расплакалась. 

– Ты уж прости меня, девочка, – пробормотала я, дрожащей рукой нащупывая конскую холку. – 

Я тоже не в лучшей форме, но мы должны это сделать… Гхыр ёпп курат!!! Смолка, ты не могла 

бы присесть? Я и с двумя-то ногами еле до твоей спины допрыгивала… 

Лошадка шумно вздохнула и, помедлив, согнула колени. Я кое-как вскарабкалась в седло, 

уцепилась за переднюю луку и легонько ткнула кобылу левой пяткой. Смолка с явным трудом 

выпрямилась, по-старушечьи закряхтела, но все же тронулась с места. Я нашарила левое стремя 

и тоскливо посмотрела на правое. Надо было сразу ногу вдеть, в висячем положении она еле 

шевелилась. Ладно, пусть болтается, все равно я ее почти не чувствую… 

Мы уже наполовину выехали из ворот, когда очередная молния на мгновение выбелила округу, 

очертив в проеме огородной калитки силуэт страшнее упыря, злее василиска и опаснее дракона. 

– Вольха!!! 

Я вздрогнула и прижалась к седлу, как нашкодившая кошка. Впрочем, в появлении 

разгневанной травницы были и положительные моменты: от страха я каким-то чудом 

ухитрилась подтянуть и запихнуть сломанную ногу в стремя. Смолка, сообразив, что вряд ли 

хозяйка таким оригинальным способом выказывает радость от встречи с этим дивным 

видением, поспешно ускорилась – вниз по улице, куда легче драпать. Пару раз споткнулась, 

потом вроде бы оклемалась и пошла тяжелым галопом. 

Гром бухнул с большим опозданием, где-то далеко за лесом. Гроза уходила. В тучах 

наметились просветы, но пока что даже из них сыпал редкий дождь. Село тонуло во мраке. 

Окошки светились только в нашей и еще одной избе, к воротам которой мы как раз подъезжали. 

Привлеченная скрипом двери, я, не удержавшись, бросила взгляд во двор и впервые всерьез 

задумалась, за что же боги меня так невзлюбили: на крыльце показалась Келла. За ней, 

непрестанно кланяясь и бормоча: «Да благословят тебя боги, деточка!» – семенил давешний 

мужик, пытаясь всучить вампирше если не кошель, то хотя бы холщовую торбу, из которой 

торчали две хладные утиные лапы. На заднем плане возмущенно, на два голоса орали 

новорожденные. Травница сухо отнекивалась, но вид у нее был довольный. 

Именно что «был». Потом она увидела нас со Смолкой. 

Как на грех, вдоль длиннющей улицы сплошной стеной тянулись двухаршинные заборы. В 

другое время кобыла играючи взяла бы такую преграду, но сегодня был определенно не наш 

день (я бы даже сказала, месяц). Обратный путь перегораживала Велька, и я логично рассудила, 

что хрен редьки не слаще. Хотя… 

– Вольха-а-а!!! – Голос Келлы перешел в ультразвук. 

Увы, я слишком хорошо знала, что это означает, а посему любоваться на дальнейшее развитие 

событий не имела ни малейшего желания. И, малодушно надвинув капюшон по самый нос, что 

есть силы саданула лошадь здоровой ногой. 

Возможно, я пропустила самое увлекательное – например, отца заметно прибавившегося 

семейства, картинно падающего в обморок отнюдь не от счастья, – но ничуть об этом не 

сожалела. Мы едва успели пролететь мимо ворот, как из них (точнее, уже над ними) наперерез 

нам вырвался клыкастый сгусток мглы, шумно хлопающий крыльями. Не успел, пронесся за 

спиной, обдав ветром, и с разочарованным воем пошел на разворот, вверх и влево. 

Смолку он тоже впечатлил. Если раньше доски заборов просто мелькали перед глазами, то 

теперь слились в сплошную полосу, в которой темными пятнами проскакивали ворота под 

широкими козырьками. Задремавшая посреди дороги собака в последнюю секунду с визгом 

вывернулась из-под лошадиных копыт; кобыла, споткнувшись, вильнула в сторону, а над нами 

прошелестел и, далеко обогнав, впечатался в дерево ярко-зеленый пульсар. Не взорвался, а 

словно размазался по стволу, в считаные мгновения опутав его мерцающими нитями ловчей 

сети. 



Я мотнула головой, капюшон упал за плечи. Следующий пульсар сделал изящную петлю и 

отправился по обратному адресу. Естественно, не долетел, но по крайней мере помешал Вельке 

сотворить еще один. Да когда же эта улица наконец свернет или кончится?! Мы тут как на 

ладони, травнице даже не обязательно видеть нас, чтобы сыпать заклинаниями! 

Визг неумолимо приближался. Мои волосы, не выдержав противоборства между ним и 

встречным ветром, встали дыбом. С трудом удержавшись от соблазна бросить поводья и зажать 

уши ладонями, я выкрикнула несколько слов, не услышав собственного голоса. Вампиршу 

отбросило в сторону и несколько раз перевернуло в воздухе, но отказаться от погони не 

заставило. Впереди наконец показался частокол околицы, а за ним – темное поле с совсем уж 

непроглядными комьями перетекающих друг в друга перелесков. Створки ворот медленно 

поползли нараспашку, натужно скрипя окутанными дымкой скобами. Открылись примерно на 

треть, вздрогнули, замерли и, подумав, качнулись обратно. Я стиснула зубы. Несмотря на 

ночной холод, по виску скользнула капля пота. 

Ворота одним рывком распахнулись во всю ширину и так же охотно захлопнулись. Да кто из 

нас Магистр практической магии в конце-то концов?! 

Я усилила нажим. Велька тоже не сдавалась. Ворота приближались с угрожающей скоростью, 

клацая створками, как дракон пастью. Смолка обреченно прижала ушки и, похоже, 

зажмурилась, не сбавляя хода, ибо сзади снова нарастал не менее многообещающий вопль. 

Последний, отчаянный всплеск силы – и створки сомкнулись на самом кончике конского 

хвоста, оставив себе на память клок волос. Вопль оборвался глухим ударом, ворота прогнулись 

и спружинили обратно. Стало слышно, как захлебываются лаем собаки. В хатках один за 

другим вспыхивали огоньки. 

Кобыла арбалетным болтом влетела в лесок, напролом прошуршала по кустам и, только оставив 

позади саженей триста чащобы, перешла на рысь, а затем и на шаг. Над головой, в просветах 

между кронами деревьев и клоками туч, мерцали звезды. Мокро хрупали сучья под копытами, в 

глубине леса уныло переухивались совы. Осыпающиеся с веток капли стучали по куртке и 

холодили неприкрытую макушку. Капюшон казался чем-то далеким и недоступным. 

Я обессилено привалилась к лошадиной шее и закрыла глаза. 

* * * 

– Не было тута таких, господин хороший. – Мужик нервно облизнул губы. – Уже две недели 

никто этой дорогой не проезжал, ага! 

– Брэшэ, – безжалостно прокомментировала девушка, казалось бы целиком поглощенная 

заплетением длинной русой косы. 

– И изба небось сама собой сгорела? – Второй разбойник кивнул на еще дымящийся сруб 

посреди деревеньки. 

В соседних домах слышалась приглушенная возня но, кроме трясущегося от страха местного 

пьянчуги, ни кто к путникам выйти не отважился. Да и того, скорее всего, просто-напросто 

вытолкали на заклание. 

– Ага. – Пьянчужка как завороженный таращился на светловолосого главаря шайки. Выбор был 

невелик, зато впечатляющ: рассеянно поигрывающий ножом тролль, неприкрыто 

ухмыляющийся вампир и хмурая пятнистая девушка, вооруженная не хуже иного наемника. – 

Вьюшку на ночь неплотно прикрыли, уголек и выпал… 

– И прямо в солому, – с фальшивым сочувствием поддакнул вампир. 

– Ага… для завтревой растопки. Тута оно и заполыхало… 

– Какое несчастье, – с каменным лицом посочувствовала девушка. 

– Нет, – спокойно сказал светловолосый, тоже в упор глядя на мужика, но разговаривая словно 

сам с собой. – Через Заячий Гай мы не поедем, и не упрашивайте. Там овраг на овраге и 

наверняка обжитые какой-нибудь плотоядной пакостью. Да и крюк по восточной дороге нам 

тоже ни к чему… 

Злосчастный «собеседник» почувствовал, а остальные услышали, как клацают у него зубы. 

Темноволосый продолжал задумчиво изучать останки избы. Вокруг прогоревшего насквозь 

сруба не было даже ободка пожухлой травы, а на соседних крышах – ни единой черной точки от 

искр, как будто пепелище откуда-то принесли и плюхнули посреди нетронутого огородика. 

Гасить его тоже не пытались. Скорее всего, не успели даже глазом моргнуть, как магическое 

пламя поглотило все, что могло гореть. 



– И что же нам, бедным, остается? – задумчиво продолжал незнакомец, негромко похлопывая 

себя ладонью по бедру. Выходило буднично и оттого невыразимо жутко. Черный жеребец под 

ним стоял как вкопанный, недобро посверкивая змеиными глазами. – Самая удобная и короткая 

тропка через клеверную лощину, по которой мы бы и поехали, кабы не ваш дружеский совет. 

Которым я, мерзкий выродок, паскудное исчадие тьмы, чтоб мне провалиться, пожалуй, 

пренебрегу… 

– П-п-простите… – только и сумел выдавить мужик, чувствуя, что душа вот-вот сама вылетит 

из онемевшего тела, не дождавшись логического окончания «беседы». 

– За что? – Светловолосый недоуменно изогнул бровь. – Вы же мне ничего подобного не 

сказали. Бывайте здоровы, добрый человек! И спасибо за помощь. 

В воздухе сверкнула серебряная монета, шлепнувшись в пыль. Черный жеребец всхрапнул и 

круто развернулся на задних ногах. Всадник даже не шелохнулся, как будто составлял с ним 

единое целое. Золотистая кобыла беззвучно, с кошачьей грацией повторила полуоборот, 

подчиняясь едва заметному движению седока. Остальные по-простому прикрикнули на 

лошадей, дергая за поводья. 

– Н-н-не за что, – искренне проблеял мужик и, чуть всадники скрылись за холмом, сел прямо на 

дорогу, тупо таращась на блестящий кругляшок с чеканным королевским профилем. 

Такого стоящего повода напиться ему уже давно не подворачивалось. Пожалуй, на целый месяц 

хватит, и не ему одному… 

* * * 

– Орсана, погоди. Ты не туда свернула. 

Девушка осадила проскочившего развилку жеребца и сдала назад. Еще раз глянула на 

указатель, потом, удивленно – на вампира: 

– Но ты же сказал… 

Лён отрицательно покачал головой, делая друзьям знак подъехать поближе. 

– Он знает, что мы за ним гонимся. Иначе не стал бы так демонстративно запугивать селян, 

чтобы те с прямо-таки выписанным на лицах враньем указали нам неправильное направление. 

Да еще эта изба. Любой дурак догадается, что дело нечисто, тут даже телепатом быть не надо. 

На это он и рассчитывал. А еще – что ни один нормальный человек и так не сунется в 

овражистое урочище. 

– И угораздило же меня связаться с ненормальными вампирами, – вздохнула Орсана, вслед за 

друзьями разворачивая коня к Заячьему Гаю. – Но зачем им понадобились такие хлопоты? 

Неужели нельзя было просто проехать мимо деревни лесками? 

– «Просто» не получилось. Под одним из них пала лошадь, и они отобрали верхового коня у 

здешнего старосты, а когда тот попытался протестовать, сожгли его избу. – Лён покосился на 

сизую нитку дымка, струящегося словно бы из макушки холма, и, помедлив, неохотно добавил: 

– Вместе с ним и его женой. 

Девушка зябко передернула плечами. Вампир продолжал: 

– А поскольку такое не скроешь, негодяи решили извлечь из ситуации дополнительную выгоду 

– направить нас по ложному следу… или устроить засаду. Толковых дорог здесь две – прямая и 

объездная. Видимо, обе им перекрыть не удалось, и они хотели быть уверены, что мы выберем 

первую. 

– Но почему бы нам тогда не выбрать вторую? – жалобно поинтересовалась Орсана, когда 

Венок споткнулся на первой колдобине, чуть не оставив лязгнувшую зубами девушку без 

языка. 

– Потому что она втрое длиннее, хоть и безопаснее, а мы торопимся. Впрочем, – Повелитель 

Догевы окинул винечанку, а за ней и остальных испытующим взглядом, – разве я кого-то 

заставляю с собой ехать? 

– Но и прогнать не можешь! – дерзко парировала сотница. 

Ролар и Вал только заухмылялись – мол, даже не надейся, голубчик, никуда ты от нас не 

денешься. Возразить, как и в предыдущие сто тридцать два раза, было нечего. Настояв на 

соблюдении старинного обычая, Лён сам поймал себя в ловушку, и теперь ему осталось лишь 

досадливо подогнать жеребца каблуками. 

Заячий Гай оказался хмурым еловым бором, опоясанным проселочной дорогой, каковая и 

носила гордое название объездной. От нее под прямым углом ответвлялась ведущая в чащу 



тропка, не сказать чтобы утоптанная, но вполне заметная. Видимо, сюда частенько захаживали 

дровосеки и охотники, привлеченные многообещающим названием. 

Орсана не любила такие леса. Вроде бы не слишком и дремучие, но мрачные и неприветливые, 

с постоянным ощущением недоброго взгляда в спину. В конце лета из птичьих голосов в 

макушках деревьев осталось только редкое воронье карканье, по жизнерадостности не 

уступавшее разве что волчьему вою. 

Друзья деликатно сделали вид, будто Венок «случайно» перестроился из конца в середину 

цепочки. 

В первый овраг они уперлись спустя четверть часа. Спуститься по пологому склону удалось 

довольно легко, Лён и Ролар даже не спешивались. За широкой мшистой котловиной 

поднималась практически отвесная стена с угрожающе выпущенными когтями рыжих еловых 

корней. Тропинка, даже не пытаясь к ней приблизиться, уверенно заворачивала вправо. 

Путники не стали с ней спорить. 

– Хоть бы она нас в болото не завела, – забеспокоился Ролар, заметив на кочках мелколистные 

нити только начинавшей розоветь клюквы. 

– Просто низинка. Настоящих трясин здесь нет. – Лён, не удержавшись, рискованно свесился с 

седла и выдернул из пышного мха крепенький пузатый боровичок. Дорога шла под горку, но 

склон не рос, постепенно сглаживаясь, и вскоре Вольту удалось на него заскочить. Конь гордо 

вышагивал по самому краю, пока к нему не присоединилась Повилика, а за ней и остальные 

лошади. 

Тропа снова уводила в чащобу, возвращаясь на прежний курс. Орсана ожесточенно воевала с 

клещом, проявившим повышенный интерес к ее шее. Ролару, заикнувшемуся было, что «на его 

месте должен был быть я…», выразительно продемонстрировали постигшее кровопийцу 

возмездие. 

Повилика поравнялась с Вольтом и попыталась играючи цапнуть его за холку. 

– Знаешь, что меня беспокоит больше всего? Он нас постоянно опережает. – Ролар дернул за 

правый повод, и кобыльи клыки вхолостую щелкнули в пяди от цели. Жеребец ехидно 

фыркнул, но даже морды к нахалке не повернул, зная, что дело закончится тем же. – И я не о 

расстоянии. 

Лён хмуро кивнул. Им еще ни разу не удалось предотвратить удар – лишь свести к минимуму 

его последствия. Даже сейчас, пробираясь оврагами и упиваясь своей прозорливостью, они 

играли по навязанным им правилам и на вражеском поле. 

– Верно. И у меня такое ощущение, что они не только знают о погоне… но и рассчитывают на 

нее. 

– Предлагаешь вернуться? 

– Предлагаю. Вам. 

Арлиссец смиренно склонил голову и с изысканнейшей учтивостью осведомился: 

– А не пошли бы вы… лесом, Повелитель? 

– Уже иду, – усмехнулся Лён, направляя Вольта в разлом следующего оврага, по дну которого 

неспешно струился широкий темный ручей. – У меня нет выбора, Ролар. Мне надоело сидеть и 

ждать очередного удара в спину. Добро бы в свою. Но ее я им не отдам. Даже если для меня она 

будет потеряна навсегда. 

Копыта поехали по рыхлой иглице, и Вольт, распахав широкую борозду, с разгону влетел в 

ручей по самое брюхо. Лён торопливо поджал ноги, но тут конь поскользнулся уже на иле и 

припал на круп, макнув седло до края луки. Сверху захихикали и не менее злорадно заржали. 

Повелитель Догевы, героически удержавшись от первого пришедшего на ум комментария на 

тролльем языке, погрозил насмешникам кулаком, а Вольт, сердито всхрапнув, поднапрягся и со 

звучным плюхом выскочил из воды. 

Пока отыскали более надежный и пологий спуск, свели и втолкали коней на противоположную 

сторону, вымотались так, что, наткнувшись на полянку с кострищем, решили сделать привал. 

Собранные по пути грибы почистили и ссыпали в общий котел, Лён вылил воду из сапог и 

подсел к костру присматривать за процессом варки, а заодно сушиться. Вал, по воинской 

привычке использовать для отдыха каждую спокойную минуту, растянулся по другую сторону 

костра и тут же гнусаво захрапел. Ролар отправился на разведку, с трудом отделавшись от 

увязавшейся за ним Повилики – лошадь непременно хотела составить компанию обожаемому 

хозяину, фыркая и кусаясь на попытки повернуть ее назойливую морду обратно к стоянке. 



Орсана, подвязав Венку торбу с овсом, попыталась незаметно отлучиться в кустики, но Лён, не 

оборачиваясь, махнул рукой в противоположную сторону. 

– Лучше вон в те. 

Девушка залилась краской по самые уши, но тем не менее с вызовом поинтересовалась: 

– А эти ты уже для себя застолбил? 

– Нет, просто в них упырь сидит, – беззаботно пояснил вампир, пробуя выуженный из кипящего 

хлебова боровик. Грибы сильно уварились, но высыпанная в котелок крупа поправила дело. 

– Шо-о? – Орсана шарахнулась от такого уютного с виду орешника. Оглядевшись, подобрала с 

земли увесистый обломок сука и запустила им в гущу ветвей. Кусты недовольно заурчали, в 

просвете мелькнуло что-то серое и безволосое. 

– Теперь порядок, – прислушавшись, объявил Лён. – Можешь идти, он удрал! 

– Спасибо, щосьвже не хочется, – буркнула девушка, подозрительно присматриваясь к 

колышущимся от ветерка листьям. – А раньше не мог попередыты?! 

– Зачем? Он один, а нас много, к тому же нежить обычно не рискует связываться с вампирами. 

Не хотелось беспокоить тебя по такой ерунде. 

– И правда, яка дрибныця – всего-навсего упырь, истекающий слюной в ожидании первого, 

кому приспичит… прогуляться! – съязвила винечанка. – А… он точно ушел? 

– Точно. Честное повелительское. 

Верховная Ведьма, услышав это словосочетание, мигом принимала охотничью стойку, но не 

столь искушенная в общении с Повелителями Орсана, помявшись, все-таки решилась 

отлучиться с полянки. Очень недалеко и ненадолго. 

Лён тихо порадовался, что не проговорился ей о голодной выверне, уже давно крадущейся 

следом за путниками, но тоже все никак не решающейся подзакусить. По сравнению с тем, что 

поджидало их на короткой дороге, это и в самом деле было мелочью. 

Ролар вернулся с обнадеживающими вестями – до опушки осталось меньше четверти версты и 

всего один овраг, да и тот неглубокий. Все то же чутье бывалого наемника разбудило тролля за 

секунду до того, как Лён попробовал кашу и счел ее готовой. За неимением мисок 

сомнительное темно-коричневое варево разложили по кружкам и, обжигаясь, слопали прежде, 

чем оно успело остыть. Быстро собрались, запили костер и снова тронулись в путь. 

По сравнению с двумя предыдущими третий овраг показался канавкой. В него без возражений 

соизволила спуститься даже упрямая кляча Вала, при подъеме всего пару раз лягнув 

подпихивающего ее в круп Ролара. Орсана лично обнаружила выверну, причем неизвестно, кто 

испугался больше; во всяком случае, нежить драпанула со всех восьми ног, искренне сожалея, 

что ей нечем зажать уши. 

Из леса они выбрались как раз в том месте, где от объездной дороги словно по заказу отходила 

ведущая на юго-восток тропа. Шутливо поздравили друг друга с успехом, вытрясли из волос 

иголки и снова направили коней чуть наискось к голубоватой кромке на горизонте. 

Они проехали не больше полуверсты, когда Орсана случайно оглянулась и охнула: 

– Вы тилькы подывытеся! 

Над оставленным позади лесом поднялся высокий столб пламени, красно-багровыми разводами 

расплескавшись по изнанке облаков. Понять, где он возник – над прямой или объездной 

дорогой, – с такого расстояния было невозможно. Как и представить, что осталось от 

неосторожного путника. Кем бы он ни был. 

Друзья, не сговариваясь, подхлестнули лошадей. 

* * * 

Все оказалось не так уж плохо. Кобылка прямо на глазах оживала под моими пальцами, чутко 

ощупывающими ее с ног до головы и попутно залечивающими мелкие порезы и ссадины. 

Глубоких ран оказалось всего три или четыре – на холке, за которую, видимо, хватанули 

зубами. Они слегка нагноились, но более серьезных последствий укуса я не обнаружила. 

Правда, глаза у Смолки были какие-то диковатые, с неестественно расширенными зрачками, но, 

судя по повышенному интересу, проявленному кобылой к моему завтраку в виде мятой краюхи, 

скоропостижная кончина ей не грозила. 

Рассвет застал нас неподалеку от какой-то деревеньки. Я тоскливо покосилась на дымящиеся 

трубы, сулившие тепло и горячий завтрак, но въехать в селение не решилась. Вдруг меня там 

уже поджидают с распростертыми руками или, хуже того, крыльями? А посему я кое-как 



сползла с кобылы возле самого дальнего стога на сжатом поле за околицей и зарылась поглубже 

в солому, то ли проснувшись, то ли очнувшись ближе к полудню. 

Смолка благодарно ткнулась мордой мне в ухо, чуть не свалив с ног. Вернее, с одной ноги – на 

сломанную я старалась не опираться, держа ее слегка отставленной в сторону. Магия успешно 

сдерживала боль и воспаление, отек вполовину спал, так что чувствовала я себя хоть и неважно, 

но терпимо. В любом случае жалеть себя некогда – пора заниматься делами. Из-за Келлиного 

зелья и так уйма времени упущено. 

Отпустив лошадиную холку, я села прямо на землю возле стога. Подтянула к себе сумку и, 

расчистив пятачок земли, начала сосредоточенно корябать на нем острием короткого 

ритуального ножика. 

Смолка наклонила голову, скептически обнюхала мое творение и чихнула. Я досадливо 

отпихнула ее локтем. Тоже мне, нашелся критик! Четырехлучевая звезда и в самом деле вышла 

кривовато, но сориентировала и подписала я ее правильно: север-восток-юг-запад. 

Я переплела пальцы на рукояти ножа и занесла его над центром рисунка. 

Так, на кого будем «удить»? Лёна можно сразу отбросить, его даже поисковый импульс не 

берет. С Роларом тоже вряд ли что получится, Вала я не так хорошо знаю, а вот Орсана… если 

не ошибаюсь, она до сих пор носит мой подарок – кулон-капельку из кошачьего глаза? Мой вам 

совет: если вы сами не маг, никогда не берите принадлежащих нашей братии вещей (или хотя 

бы пару часов побывавших у них в руках)! А уж если взяли, торопитесь отбежать не меньше 

чем на тридцать верст. Вряд ли друзья успели столько проехать – им же тоже отдыхать надо. 

Конечно, кулон я Орсане дарила без всякой задней мысли, на день рождения, но сейчас он 

пришелся весьма кстати. Закрыв глаза, я постаралась как можно отчетливее представить 

полупрозрачный двухцветный камушек, и в самом деле напоминающий желто-зеленый глаз 

нахального бродячего кота. Оправа – серебро, цепочка – вычурного гномьего плетения, 

«змейка». Создав четкий мысленный образ украшения, я переключилась на его хозяйку. Что-

что, а припомнить бойкую винечанку не составило никакого труда – мне даже показалось, 

будто она стоит рядом. 

Выбросив из головы все посторонние мысли и ощущения, я нараспев прошептала заклинание 

поиска. Лезвие задрожало и, потянув за собой послушно расслабленные руки, клюнуло вниз. 

Я задумчиво выдернула нож. Воткнула в оставшуюся щель соломинку с обмолоченным 

колоском. Посидела, поглядывая на небо. Будем надеяться, они уже в пути, а не дрыхнут возле 

костра. Сегодняшний денек не слишком располагал к увеселительным прогулкам, но дождя 

вроде бы не предвиделось. Может, попозже и солнышко выглянет. Ну и бестолковое же в этом 

году лето: то жарит, то льет! Хоть бы осень не подвела. Я так живо представила насквозь 

промокших гостей, побитый дождем торт и первую брачную ночь под непрерывный 

аккомпанемент чихания, что не сразу вспомнила – мне это уже не грозит. Ну и ладно, жених с 

возу – невесте легче! А вот с поста Верховной Ведьмы меня никто не увольнял, и охранять 

Повелителя Догевы – долг куда важнее супружеского. Разве я могу перепоручить его друзьям, 

пусть даже самым верным и надежным?! К тому же ума не приложу, как они собираются 

ловить колдуна без помощи ведьмы! Если он меня чуть по стенке не размазал, то их вообще в 

порошок сотрет! 

Кстати, а что я о нем знаю? Маг-самоучка, специализируется по воздуху. Прекрасно 

разбирается в ядах и амулетах, расшвыривается огромной силой, но в защите и боевых 

заклинаниях, требующих мгновенной реакции, значительно мне уступает. Вполне возможно, 

что несколько курсов отучился в Школе Чародеев, а потом его за что-то оттуда выгнали. Он лет 

на десять старше меня, так что вряд ли мы сталкивались в коридорах. Тогда директором Школы 

был Питрим, но вопросы об отчислении адептов всегда решались на общем совете, Учитель 

вполне мог бы его вспомнить. Увы, телепочта не работает, а вестника ждать некогда, хотя 

магическое создание летает в два раза быстрее голубя и в отличие от него не привязано к 

голубятне – достаточно знать примерное местонахождение адресата. Впрочем, это не так уж и 

важно, Учитель сможет опознать его и потом – по, как выразился Вал, «характерной части». 

Главное – догнать друзей до того, как они догонят этого мерзавца. 

Я снова взялась за нож. Прекрасно! В двух вершках от соломинки, более чем достоверный 

результат. Они движутся вперед, на юго-восток, причем довольно быстро, опережая меня от 

силы на двадцать верст. Ну хоть с направлением бегства нам со Смолкой повезло – не придется 

возвращаться назад. Достаточно чуть отклониться к востоку. 



Я расстелила рядом с рисунком карту, сориентировав стрелку в ее верхнем левому углу по 

северу на своей звезде. 

Так, и что у нас на юго-востоке? Крупных городов нет, по практически безлесной степи 

разбросаны редкие селения. Чуть южнее – Витягский тракт, но, похоже, друзья его 

проигнорировали. Ехать по утоптанной дороге, конечно, и быстрее, и безопаснее, но в это 

время года тракт запружен торговыми подводами, там особо не поскачешь – если, конечно, не 

хочешь привлекать внимания орошенных пылью купцов, злобно бранящихся вслед торопыге. А 

привлекать его вампиры, естественно, не хотят… Но куда же они так спешат? 

Я мысленно продлила линию еще дальше, и она, к моему немалому удовольствию, уперлась в 

схематическое изображение двух соединенных дугой башенок, на манер ворот встроенных в 

сплошной частокол горных пиков, отгораживающих Белорию от моря. 

Значит, Корт-огл-Элгар, знаменитый гномий тоннель, единственный выход к порту и верфям на 

берегу Среброводного моря. Вот вы мне и попались, голубчики! Очень сомневаюсь, что вы 

преследуете колдуна (который, судя по столь внушительной демонстрации молодецкой, тьфу, 

магической силушки, способен вместе с лошадьми и спутниками телепортироваться на десяток-

другой верст в любую сторону) по горячим следам; скорее всего, как-то ухитрились разузнать, 

где у него логово, и прямиком мчитесь туда. А приморский городишко Власток – самое то для 

всяких разбойников и проходимцев. Постоянных жителей там немного, улицы заполоняют 

приезжие, точнее, приплывшие островные купцы, моряки с торговых, военных, контрабандных 

и пиратских (поди докажи!) судов, и наоборот – только готовящиеся к отплытию белорские 

торговцы или желающие наняться на корабль авантюристы, на прощание отводящие душу в 

многочисленных корчмах. Затеряться среди них – раз плюнуть! 

Решено, еду к Элгарскому тоннелю. На дорогу уйдет не меньше пяти дней, но и они вряд ли 

быстрее уложатся. С телепортацией в незнакомом месте лучше не рисковать, да и не везет мне 

что-то с ней – то недолет, то перелет. Ничего, своим ходом доберемся. Парочка тонизирующих 

заклинаний – и можно скакать сутки напролет, потом найдем время отоспаться. 

Нет, ну чем бы им помешал маг в команде?! И была бы еще команда… 

За время работы Верховной Ведьмой я достаточно поднаторела в вампирьем этикете, чтобы 

знать: за пределами долины Повелителя должны сопровождать как минимум два Стража из 

элитной сотни. 

Почему же он отправился в дорогу только с Келлой, после Старейшин – самой ярой 

блюстительницей оного этикета? Не слишком довольной положением дел, но в целом не 

протестующей? И она так легко отпустила его одного вообще леший знает куда? Тролль, 

человек и обычный вампир не в счет, они не защитят его ни от чего такого, с чем он не мог бы 

справиться и сам. 

Тогда зачем он взял их с собой? За компанию, чтобы в пути нескучно было? Зная Лёна… 

Я резким движением руки стерла рисунок. 

Нет. 

* * * 

Корт-огл-Элгар встретил их дымом, ветром, гвалтом и кошками. 

Больше всего гора (точнее, один из сотен кряжистых элгарских пиков, цепочкой расходившихся 

на запад и восток) напоминала гигантский муравейник, который медленно тлеет изнутри и вот-

вот вспыхнет целиком. Из многочисленных отверстий, служивших вытяжками для гномьих 

кузниц и плавилен, струились черные струйки дымков, собираясь в колечко облака вокруг 

горной макушки. Изредка, затесавшись в низкие тучи, оно за компанию пускалось в путь вместе 

с ними, но на его месте тут же начинало расти новое. 

Здешняя толщина Элгара не превышала шестиста саженей, в то время как некоторые 

плоскогорья раздавались вширь на десятки верст. Самое подходящее место для сквозного 

тоннеля – огромной полукруглой арки двадцати локтей в высоту и около сорока – в ширину. Из 

Корт-огл-Элгара то сплошняком, то порывами хлестал довольно сильный ветер, заставляя 

местных жителей совершенно машинальным жестом придерживать шляпы, а нерасторопных 

приезжих – с руганью гнаться за оными по сотне саженей. 

В официальных документах Корт-огл-Элгар именовался «жестом доброй воли, дружбы и 

взаимопонимания между нашими братскими народами». Но злые языки болтали, будто самим 

братским гномам этот дружественный тоннель на гхыр не был нужен, просто у них обвалилось 

несколько штолен по ходу золотой жилы, от жадности пробитых слишком близко друг к другу, 



и продолжить ее разработку, не разобрав завал до последнего камушка, не представлялось 

никакой возможности. А поскольку укреплять шаткое нагромождение каменных глыб – пустая 

трата балок и времени, быстрее и надежнее оказалось продлить штольни в обе стороны, заодно 

и вопрос с отходами решился: по эту сторону гор выброшенный гномами камень разбирали на 

мощение дорог и возведение замков, по ту – использовали для строительства города, мола и 

волнорезов, а также как балласт для кораблей. 

Так или иначе, но выгоду от этой «досадной неприятности» гномы просекли очень быстро. 

Сотни лет они и в самом деле прекрасно обходились без тоннеля, в случае надобности 

пересекая гору по своим извилистым лазам с доброй тысячью выходов по обе стороны. Был у 

них и небольшой порт с пятком-другим кораблей. Больше не требовалось: гномы не питали 

особой любви к морским прогулкам и отваживались на них только в целях коммерции, а 

островитянам они могли предложить разве что драгоценные камни и оружие, которые много 

места не занимали. 

И тут появились люди: обедневшие селяне, решившие податься в рыбаки, купцы, весьма в этих 

самых рыбаках заинтересованные, островные жители, зачастившие в порт на своих груженных 

тропическими фруктами кораблях, ибо прямой выход к Белории прекрасно решал проблему 

доставки столь нежной и скоропортящейся продукции… 

Пару месяцев гномы задумчиво чесали маковки, глядя на всевозрастающий поток ходоков в обе 

стороны, а потом, не иначе как в целях налаживания еще более тесного межрасового 

сотрудничества, перегородили взаимопонимающую дыру жердью на рогатинах и стали вести с 

приезжими душевные беседы на предмет ответного добровольного жеста в виде пары-тройки 

медяков. Со временем жердь сменили трехсаженные кованые ворота, со зловещим скрипом 

хитроумного механизма закрывающиеся на ночь и распахивающиеся с первым лучом солнца. 

Естественно, сие благоустройство не могло не отразиться на стоимости оказываемых им услуг, 

и братский народ вконец обнаглел, требуя по кладню с пешего, два – с конного и от трех до 

десяти за провоз телеги. Впрочем, все дешевле, чем тащить товары в обход гор или по 

перевалам, к тому же намного легче и быстрее, так что путники хоть и ворчали, но платили. 

А уж когда очередной белорский король возжелал обзавестись морским портом и флотом 

(побережье официально относилось к его владениям, только поди-ка туда доберись!), гномы 

окончательно утвердились в мысли, что идея пробить тоннель была ниспослана им свыше, ибо 

теперь им пользовалось до тысячи представителей всех рас ежедневно, исправно доказывая 

горному народцу свою дружбу. 

Самым ходовым товаром в здешних местах были, разумеется, морепродукты – от деликатесных 

устриц и пряных водорослей до практически бросовой кильки, которой летом кормили свиней и 

уток, а зимой по морозцу довозили аж до Стармина и продавали на развес, заламывая 

десятикратную цену. Впрочем, торговля здесь кипела в любое время года. А поскольку было 

проще и дешевле уплатить гномам за провоз купеческой телеги, чем за вход и выход сотни 

покупателей, прямо возле туннеля шумел и благоухал рынок. Здесь помимо людей так же 

вольготно себя чувствовали эльфы, орки, тролли, лешаки, гоблины, дриады и даже – ужас-то 

какой! – вампиры, которые внаглую раскатывали вдоль рядов на к'яардах, демонстративно 

помахивая крыльями и ухмыляясь во все клыки. Впрочем, купцы не были бы купцами, если бы 

не сумели договориться с кем угодно, и, хотя под прилавком на всякий случай лежала головка-

другая чеснока, на оживленность и результат торгов это не влияло. 

Кошек же в округе водилось такое множество, что опрометчиво выглянувшую из норы мышь 

должен был хватить удар от одного вида разномастного полчища, с урчанием копошившегося 

вокруг мусорных куч, на три четверти состоявших из рыбных отбросов. Пронзительные вопли 

кошаков заменяли привычное для городских рынков карканье и чириканье, да и вообще Орсана 

пока не заметила здесь ни одной птицы, кроме кружащего в недосягаемой выси орла и дракона, 

разминающего крылья над горным хребтом. 

Лён накинул капюшон на голову и намеренно ссутулился. Вампиры хоть и были здесь обычным 

делом – неподалеку как раз беседовали двое купцов, догевский и арлисский, оживленно 

жестикулируя руками и крыльями, – но Повелитель, да к тому же с золотым обручем, привлек 

бы к себе совершенно нежелательное внимание. Возле ворот сходилось пять крупных дорог и 

бессчетное количество тропок, по которым даже сейчас, прохладной вечерней порой с 

затопившими предгорье тенями, продолжалось оживленное движение – путники спешили 

попасть в порт или Белорию до темноты, чтобы потом не пришлось ждать до рассвета. 



Вал, не спешиваясь, купил у горластой торговки здоровенную воблу и теперь энергично 

колотил ею по передней луке седла, заставляя свою клячу нервно вздрагивать и прижимать 

уши. Орсана, не выдержав, украдкой грызла выуженный из сумки сухарь. Одолевая последний 

по их расчетам перегон, друзья решили не тратить времени на приготовление обеда, и 

неизвестно было, когда удастся поужинать. Да и удастся ли вообще. 

Ролар, больше для виду поторговавшись с флегматичным, но непреклонным стражником при 

входе в Корт-огл-Элгар, упорно отказывающимся признавать запрошенную с путников сумму 

«бессовестным грабежом и обдираловкой», вместе с Лёном (молча стоявшим рядом) вернулся к 

нетерпеливо ожидавшим в сторонке друзьям. 

– Ну шо? – поинтересовалась Орсана, чуть не подавившись поспешно проглоченным куском. 

– Они проехали через ворота. Все. Вчера вечером. – Лён обеими руками придержал то и дело 

порывающийся отлететь капюшон. Его спутники не удержались от разочарованного стона. 

Похоже, сбылись их худшие опасения – колдун воспользовался-таки телепортом и опередил их 

на целые сутки. 

– Думаешь, они еще во Властоке? – Ролар покосился на Корт-огл-Элгар. 

Очередной купец с обозом тончайших эльфийских тканей пытался если не пробудить в 

стражнике совесть, то хотя бы известить его о существовании столь нужного и полезного для 

ближних чувства. Гном внимал сим пылким речам все с тем же философским равнодушием, 

прекрасно понимая, что единственным уважительным поводом сбить цену является здоровая 

конкуренция, каковой и в помине не наблюдалось. 

– У нас только один способ это узнать. – Лён взял Вольта под уздцы. – Через несколько часов 

тоннель закроют, а телепортироваться сквозь Элгар невозможно, так что если они скрываются 

где-то в порту, то в нашем распоряжении будет целая ночь на поиски. 

Стражник благосклонно взирал на приближающихся путников, как доярка на возвращающихся 

с пастбища коров. 

– Десять кладней, – лениво сообщил он, подкрепив слова широким зевком. 

– Как это десять?! – опешил Ролар. – Нас четверо, по две монеты с каждого, получается восемь! 

– Получается восемь, – флегматично подтвердил гном. – А платить надобно десять, потому как 

по две со всадников и отдельно за ввоз конины! 

Вольт возмущенно фыркнул, а Повилика даже полезла кусаться, но привычный ко всему 

стражник метко стукнул ее по храпу кончиком копья, вынудив попятиться. Ролар, чья 

советничья душа не выдержала такого экономического произвола, ехидно поинтересовался о 

размере штрафа за придушенного гнома, но Лён остановил его властным взмахом ладони и сам 

полез в карман. На виду у стражника отсчитав десять кладней серебром и золотом, вампир 

неожиданно стряхнул часть монет на другую ладонь и протянул к гному обе руки. 

– Это чтобы вам не пришлось утруждать себя дележом, – любезно пояснил он. – Как вы обычно 

и делаете: восемь вон в тот сундук с печатью гномьей кассы, а две в мешочек на вашем поясе. 

Кстати, как ваше имя, доблестный страж? Я непременно постараюсь замолвить за вас словечко 

перед вашим начальником, досточтимым Агором-э-Ноком, и, надеюсь, он по заслугам 

вознаградит ваш тяжкий труд на благо Элгара! 

Похоже, официальная оплата за «тяжкий труд» производилась несколько иным, не столь 

эффективным и продуктивным способом. Гном, мигом растеряв всю важность, шарахнулся от 

денег, как дайн от искушающего его мракобеса, только что не осенив себя крестным знамением. 

– Да что вы, уважаемые, какой из меня стражник?! Меня тут просто… э-э-э… копье попросили 

подержать, пока владелец в канцелярию сбегает! Так что езжайте себе, покуда он не вернулся, и 

пусть это останется только между нами! 

– Договорились, – усмехнулся Лён, пряча деньги. 

Что-что, а мастерами гномы были превосходными. Порой высеченные в стенах фигуры 

казались живыми и чудилось, будто идешь сквозь застывшее время. И стоит одним 

неосторожным словом спустить его, как курок взведенного арбалета, – и оно сорвется в 

стремительный полет, продолжив схваченные искусными резчиками движения: конь загарцует 

на задних ногах, с хрипом грызя удила, раздастся заунывный вой волчицы с тоскливыми 

человеческими глазами, а пущенный магом пульсар поднимется алым заревом над зубцами 

крепостной стены. Лён чуть не свалился с коня, пытаясь получше рассмотреть проступающий 

из толщи гранита женский силуэт с воздетыми руками и длинными развевающимися волосами, 



показавшийся ему странно знакомым. Но возвращаться и проверять не стал. Уж слишком это 

казалось невероятным. 

Большинство барельефов было посвящено Противостоянию, самой великой битве прошлого 

столетия. Как ни странно, не межгосударственной и даже не межрасовой, а в виде исключения – 

действительно между добром и злом, как любят петь менестрели. В ней, опять-таки не иначе 

как для подтверждения обратного правила, добро победило – ценой огромных потерь и не 

меньшего героизма. С гномьей стороны в том числе, что позволило им окончательно увериться 

в своем величии (впрочем, они и раньше не особо в этом сомневались). 

Присмиревшие кони осторожно ступали по каменной дороге, освещенной призрачно-

голубоватым мерцанием особых рудничных грибов в горшочках на тонких цепях, развешанных 

между барельефами. Судя по явственным надгрызам по краям шляпок, встопорщенную стопку 

блинов они напомнили не только Орсане. Сама девушка благоразумно воздержалась от 

дегустации – злосчастные пятна и без того приобрели нежный трупный оттенок, заставляющий 

встречные телеги поспешно уступать всадникам дорогу, хотя полагалось бы наоборот. А если 

они еще и засветятся… Винечанка, содрогнувшись, заставила себя отвести взгляд от наиболее 

аппетитного грибочка. 

По мере того как белое пятнышко впереди росло, потихоньку начиная разделяться на голубое и 

бирюзовое, грибы тускнели, пока не угасли совсем. Еще несколько саженей – и путники жадно 

вдохнули свежий солоноватый воздух с привкусом водорослей. Как будто из склепа выбрались. 

Голубое оказалось небом, а бирюзовое – морем, граница между которыми терялась в 

затянувшей горизонт дымке с белыми перышками парусов. От садящегося далеко справа 

солнца расползалось яркое закатное пятно, на фоне которого порт казался черным, а стоящие у 

причала корабли – резкими тенями. Слева располагалась верфь, напоминавшая огромную 

паутину из дощатых настилов, лесов и тросов, в которой запуталось несколько остовов 

кораблей. Вокруг них маленькими деловитыми паучками суетились рабочие, слышался стук 

молотков, скрип лебедок, повизгивание пил и деловитая перебранка строителей. 

Сам Власток полукругом лепился к горам, норовя взобраться повыше, чтобы уберечь себя от 

загребущих штормовых валов. У самого берега стоял лишь высоченный каменный маяк, над 

которым с криками кружили чайки. Сейчас море едва шевелило волнами, не покушаясь даже на 

четверть укатанного ими пляжа. Песок уже успел подсохнуть и, как на всем морском 

побережье, приобрел нежный серебристый оттенок без малейшей желтизны. 

– Ну куда теперь? – Тролль, не раз бывавший во Властоке, удостоил город лишь беглым 

взглядом и смачным плевком. И сам же предложил: – Можно на постоялый двор заскочить, там 

народишко ушлый, небось кто-нибудь что-нибудь да слыхал. А можем по порту 

прошвырнуться, у меня там пара знакомых должна сыскаться. 

Оба варианта вызвали бурное обсуждение «за» и «против», закончившееся решением 

разделиться. «Самые голодные», как съязвил Вал, то есть Ролар и Орсана, прихватив всех 

лошадей, отправлялись на разведку, а заодно и на закупку провизии на постоялый двор, где, 

если не возникнет никаких проблем, должны были до темноты ждать возвращения друзей из 

порта. 

– А если не вернетесь? – обеспокоенно уточнила девушка. 

– Значит, не дождетесь, – философски пожал плечами Лён и, что-то шепнув на ухо Вольту, 

передал поводья понурившегося жеребца Ролару. 

– Только посмей… без нас, – выразительно напомнил тот. 

Повелитель Догевы скривился, но промолчал. 

* * * 

Я поняла, что если мы сейчас не остановимся, не поедим и не выспимся, то просто рухнем от 

усталости. 

Поняла я это очень просто – мы рухнули. Правда, кобыла тут же снова вскочила на ноги, 

досадливо хлестнув себя хвостом по взмокшим бокам, но мы, переглянувшись, единогласно 

решили считать подвернувшийся ей под копыта сук перстом судьбы, недвусмысленно 

указывающим на расположенное поблизости селение. 

Как и сук, перст оказался весьма корявым. А вдобавок – злорадно оттопыренным средним. 

Не будь я так измучена дорогой и непрерывной ноющей болью в ноге, уже не поддающейся 

заговорам, я бы ни за что не стала звонить в колокол у массивных, окованных железом ворот, от 

которых за несколько саженей разило мощной охранной магией. Да и вообще издалека 



заметила бы, что на два десятка домов за добротным, ровнехоньким как гребенка частоколом 

приходится всего лишь пять-шесть огородов, а в середине торчит сторожевая вышка. 

Но было уже поздно – растревоженный колокол загудел низко и въедливо, как орочий гонг. 

Легионерский форт? Мелковат, да и на кой он сдался в такой глуши? До ближайшей границы 

несколько сот верст, а гномы и так вражескую армию через Корт-огл-Элгар не пропустят – «по 

их расценкам» ни у одного агрессора денег не хватит. 

Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы предъявить мне рослого детину в пыльных 

доспехах. 

– Стезя и стихия? – заискивающе, больше для порядка поинтересовался он, опуская алебарду. 

– Клинок и пламя, – машинально отрапортовала я, демонстрируя приколотый к изнанке 

воротника цеховой знак мага-практика. 

Ворота распахнулись на всю ширину, чья-то услужливая рука без спросу цапнула кобылу под 

уздцы, заводя внутрь. Стражник, и без того подозрительно вежливый, откровенно залебезил: 

– Проезжайте, госпожа магистр, проезжайте, со вчерашнего вечера вас ждем! Небось из самого 

Стармина к нам припожаловали? 

– Д-да, – с запинкой подтвердила я, не уточняя, что последний раз была в столице зимой. 

– То-то я вижу, кобылка вся в пене… а красавица-то какая, под стать хозяйке! Ну да ничего, 

сейчас мы ее оботрем, овса отборного насыплем… Пожалуйте ножку, госпожа! 

Я совсем уж ошеломленно позволила мужику ссадить себя с кобылы. Смолка слишком устала, 

чтобы щелкать на нахала клыками, а услышав про овес и красавицу, безропотно потрусила за 

конюшим. 

«Не легионерский, а магический», осенило меня. После Противостояния Ковен расставил 

подобные форты по всей Белории, чтобы избежать нового прорыва. Обычно в них размещались 

три-четыре мага-практика разных рангов, один-два теоретика и около дюжины легионеров для 

охраны. 

Хорошо это или плохо, я еще не решила. С одной стороны, у коллег всегда можно рассчитывать 

на помощь, бесплатный стол и ночлег, что ввиду моего уныло вытянувшегося кошеля было 

весьма актуально. С другой, – меня явно приняли за какую-то важную шишку. А, ладно, на 

месте разберемся! 

Снаружи выглядевшее как обычная селянская изба «место» внутри оказалось трехэтажными 

каменными хоромами. Я охотно подтвердила согнувшемуся в поклоне камердинеру, что желаю 

все – и ужин, и постель, и ванну с чистым бельем. В конце концов взносы в Ковен я плачу 

регулярно, так почему бы хоть разок не получить что-то взамен? Пусть и по ошибке. 

Комнату и ванну в виде тридцативедерной бадьи с горячей водой мне предоставили 

немедленно, а ужин пообещали чуть попозже, в компании коменданта форта. Я милостиво 

согласилась на эту ложку дегтя, отослала служанку и, постанывая от боли и наслаждения, 

полезла в бадью. По самый нос упаковавшись в пахнущую розами и можжевельником воду, 

осторожно согнула и рассмотрела сломанную ногу. Выглядела она неважно. Не отваливалась, 

конечно, но и срастаться не собиралась, решительно протестуя против такого жестокого 

обхождения, как круглосуточная скачка с перерывами в лучшем случае на часок-другой, да и то 

лишь чтобы обновить заклинания. 

Я закрыла глаза и со вздохом откинулась на край бадьи. Поднимающийся от воды пар приятно 

щекотал лицо, все здание ненавязчиво окутывала чистая природная магия – форты ставились на 

ее источниках, чтобы в случае чего магам не пришлось ограничивать себя в заклинаниях. Здесь 

ее даже вбирать не нужно, достаточно расслабиться и позволить энергии свободно течь сквозь 

тело, а уж она сама разберется, где нужнее – в ауре или резерве… 

Через пару часов меня разбудил требовательный стук в дверь, напомнив об изнывающем от 

голода коменданте. Вода успела остыть, так что я без особого сожаления выкарабкалась из 

бадьи. Чувствовала я себя сравнительно неплохо, другое дело – с кем сравнивать. Для зомби я 

очень даже неплохо сохранилась! 

Судя по чванливо висящему на шее ордену, комендант, как и я, был Магистром 4-й степени по 

боевой магии. Но напоминал скорее простоватого, выслужившегося из селян тысячника – 

кряжистый, лысеющий (вернее, долысевающий) мужчина с круглым добродушным лицом, в 

уголках губ которого затаились жесткие складки. Но со знатной гостьей (вот бы еще узнать 

какой!) он был сама любезность. Выдвинул стул, осыпал комплиментами и, наполнив бокал 



вином, с чувством выполненного долга сел напротив, нетерпеливо заправив за воротник 

белоснежную салфетку. 

Я, не удержавшись от болезненной гримасы, выпрямила сломанную ногу. Комендант 

истолковал это по-своему: 

– Да уж, большую часть пути на лошади проскакать – удовольствие маленькое. Простите, что 

доставили вам это неудобство с «паутинкой»… но распоряжение Ковена, сами понимаете… 

Я с умным видом покивала головой. Значит, «паутинка». Тонкие как бритва полоски 

магического вакуума, в которых прерывается любая телепортация. Вот почему в форте так мало 

людей, остальные, видимо, поддерживают невидимую «границу» или патрулируют ее на 

предмет обнаружения бесчувственных тел – выйти из телепорта целым и невредимым и без 

того нелегкая задача, а уж если тебя выдергивают оттуда насильно… Интересно, на кого же ее 

«сплели»? 

– Уважаемая коллега, – моего предполагаемого имени комендант так и не назвал, да и сам не 

спешил представляться, наивно полагая, что я в курсе, – позвольте узнать, чему я обязан столь 

приятному, но, не скрою, несколько таинственному визиту? Мне сообщили о нем лишь в самых 

общих чертах, с оговоркой, что вы объясните все по прибытии. 

– После ужина, с глазу на глаз, – многозначительно пообещала я, нацелившись вилкой в 

фаршированного кальмара. Гхыр бы они для обычной ведьмы так расстарались, кружка 

простокваши и миска каши с требухой в лучшем случае! Я мстительно выгребла к себе на 

тарелку еще и добрую половину красной икры из миниатюрного блюдечка. 

– Не смею настаивать. – Видимо, коменданту и самому не хотелось портить аппетит деловыми 

разговорами. На него, кстати, он тоже не жаловался, наперегонки со мной уминая все блюда 

подряд. 

Но спокойно поесть нам все равно не дали. Живая стрела, трепеща дымчатыми крыльями, 

пронзила каменную стену, как воду, – та лишь чуть заметно колыхнулась в месте вылета 

вестника. Опечатанный сургучом свиток плюхнулся прямо коменданту в тарелку. 

– Так-так-так… што тут у наш? – Магистр, продолжая ритмично двигать челюстями, сломал 

прекрасно известную мне печать с драконом и посохом. Неровные половинки распустились 

красноватым дымком, уведомив далекого отправителя, что его послание доставлено точно по 

назначению. – Ну разумеется, очередной приказ! Видимо, как раз насчет вашего приезда… хе-

хе, нет бы наградной лист! И что же Ковен на этот раз от нас хочет? 

Комендант не спеша расправил свиток, оказавшийся длиной по меньшей мере в локоть, и, 

подслеповато щурясь, повернулся боком к окну. 

– Нет, ну вы только послушайте! – поперхнувшись, возмущенно воскликнул он спустя 

несколько секунд. – «В открытое столкновение не вступать, но попытаться их разделить и 

захватить поодиночке». Гениально! И как они себе это представляют? Я, махая руками и вопя 

«кыш!», буду разгонять банду из вампиров, магов и наемников?! Ладно еще «немедленно 

поставить в известность»… 

Комендант углубился в чтение, хмуря брови и все больше багровея лысиной. Я сидела как на 

иголках, еле сдерживаясь, чтобы не вскочить, вырвать у него свиток и поспешно пробежать его 

глазами. 

– Хм… особые приметы… ага… Ну надо же! Крупная рыбка… ему-то что здесь понадобилось? 

Некая В. Редная… н-да, подходящее имя для ведьмы…. Ого! Еще и Верховной Догевской 

Ведьмы… тогда понятно, что он осмелился… та-а-ак, для полного счастья нам только 

конфликта с Винессой не хватало… Да вы, госпожа магистр, не обращайте на меня внимания, 

кушайте, прошу вас! – спохватился магистр, глянув на мою так и не донесенную до рта вилку. 

И продолжил чтение уже про себя, беззвучно шевеля губами. 

Я с огромным трудом заставила себя проглотить оставшийся на тарелке салат, скомкала 

салфетку и, обворожительно улыбаясь, попросила позволения отлучиться на пару минут. 

Комендант лишь рассеянно махнул рукой. Как опытная, закаленная в странствиях и боях с 

нежитью ведьма, я прекрасно знала, когда пора драпать. Чем, собственно, и занялась, причем 

немедленно и с превеликим энтузиазмом. Прикрыв дверь отведенной мне комнаты, я поспешно 

накинула куртку, поверх бросила ремень пожен, наклонилась за стоящей на полу сумкой… и 

замерла, глядя в распахнутое окно. 

У ворот, ожесточенно споря со сникающим на глазах стражником, гарцевача на вороной 

лошади женщина средних лет с роскошными кудрями каштаново-рыжего цвета. Вернее, в 



роскошном парике, копию которого я еше на третьем курсе щедро намазала сапожным клеем, 

пропустив ради этого увлекательного мероприятия торжественный ужин по случаю окончания 

сессии. В итоге мы (Енька стоял на стреме) остались еще и без завтрака с обедом, а если бы не 

заступничество Учителя – то и без Школы. Зато получили три воистину бесценных урока: 1) с 

Магистром 1-й степени до получения хотя бы 2-й лучше не связываться; 2) качественный клей 

лучше всякой магии и 3) клей в лавке «Два лепрекона» ОЧЕНЬ качественный. 

Женщина, раздраженная дурацкими препирательствами, попросту смела лошадью 

шарахнувшегося стражника, подскакала к самому крыльцу и, сощурившись, пристально 

глянула вверх. Я, хоть и сомневалась, что она способна увидеть меня сквозь окружающую 

здание иллюзию, торопливо шлепнулась на четвереньки, втянув голову в плечи. От Катиссы 

Лабской, преподавательницы боевой магии, на редкость злющей и каверзной тетки, можно 

было ожидать чего угодно. И уж она-то прекрасно знала, как выглядит «некая В. Редная»! 

Я услышала, как зачастили по ступенькам высокие тонкие каблуки, наводившие такой ужас на 

сидящих в экзаменационной аудитории адептов. Хлопнула дверь. Единственная в здании. Если 

я не выберусь из форта прежде, чем Катисса перебросится парой слов с комендантом, мне 

конец – ей ничего не стоит так зачаровать выход, что я даже не сумею его найти. Но для этого 

надо выйти Магистру навстречу и как-то с ней разминуться по единственному коридору. 

Нечего и думать пропустить ее мимо комнаты и выждать, пока она скроется в столовой – 

тревога поднимется прежде, чем я успею добежать до лестницы. 

Волновали меня, естественно, отнюдь не принятая на халяву ванна и съеденная икра. Да и вряд 

ли Катисса станет превращать меня в ворону и ощипывать по перышку, как обещала под 

впечатлением чудесным образом приросших волос. Но позволить себя «разделить и захватить» 

я тоже никак не могла. Не знаю, на кой я понадобилась Ковену, но мне сейчас совершенно не до 

него! 

Каблуки уже чуть слышно простукивали первую порцию застланных ковром ступеней. Пролет, 

коридор, пролет, коридор и – комендант. Я на мягких носках сапог (не дриадские, но тоже 

ничего!) скользнула вниз по лестнице, нещадно терзая больную ногу. Впрочем, она, 

проникшись важностью момента, перестала ощущать что-либо вообще. На второй пролет я уже 

не успевала, коридор же второго этажа посредине расширялся в небольшой холл с длинным 

банкетным столом. Кружевная скатерть свисала до двух третей ножек, сверху стояло несколько 

подсвечников и корзина с фруктами. 

Так, а теперь – в сторону, прижаться к стене, соединить ладони и сосредоточиться на формуле 

маскировки… 

Но при виде кошмарной бабы, показавшейся из-за поворота, все заклинания мигом вылетели у 

меня из головы, и я, как десятилетняя адептка, очертя голову нырнула под стол и затаила 

дыхание, чувствуя, как сердце отчаянно ломится в грудную клетку, требуя выпустить его из 

этого страшного места. 

Ну я и влипла! А еще говорят, дураков в маги не берут! Вдруг она тоже успела меня заметить?! 

 

Катисса замедлила шаг. Остановилась возле стола, задумчиво побарабанила по нему 

пальцами. Каблуки очутились возле самого моего лица, оказавшись выточенными из 

черных клыков костеца-трупоеда. Я закусила рукав куртки, чтобы не заскулить от ужаса. 

Честное слово, лучше бы там бродила настоящая баньши, 
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а не обладательница этой клички (с закономерной приставкой, намекающей на прискорбное 

отсутствие собственной шевелюры), шепотом и с оглядкой поминаемой адептами! Убедить 

себя, что сейчас это всего лишь одна из моих коллег, никак не получалось. 

 

Женщина наклонилась. Стянула левую туфлю, вытряхнула из нее камушек. Снова надела, 

качнулась с пятки на носок и, удовлетворенно хмыкнув, пошла дальше. От схлынувшего 

напряжения у меня потемнело в глазах, пришлось выждать несколько секунд, прежде чем 

выкарабкаться из-под стола и опрометью кинуться к двери. Магистр как раз успела скрыться за 

поворотом, каблуки, удаляясь, бренчали по второй лестнице. Может, и к лучшему, что я не 

стала колдовать. Магически замаскироваться от (надо отдать Лысой Баньши должное) 

специалистки такого уровня чрезвычайно сложно, но она все-таки человек, а не оборотень, 

чтобы почуять мой запах или услышать стук сердца. 



Я выскочила на крыльцо, захлопнула дверь и недолго думая свистнула в два пальца, спугнув 

дремлющих на крыше голубей. Где-то за сараями раздался сочный треск, и Смолка галопом 

подлетела ко мне, словно не замечая волочащегося за ней конюха. 

– Спасибо, – вежливо поблагодарила я, принимая у него поводья. 

Парень пробормотал что-то нечленораздельно-ругательное, разжал руки и окончательно рухнул 

в пыль. Перебраться с крыльца в седло было секундным делом. Стражник, увидев наш 

энергичный старт, с похвальным рвением отскочил в сторону, иначе распахнувшиеся ворота 

припечатали бы его к частоколу. 

Я успела отъехать довольно далеко, когда сзади послышались какие-то звуки, подозрительно 

напоминающие гневные вопли, однако ни отголосков магии, ни топота погони за ними не 

последовало. Но, зная Катиссу, обольщаться не стоило, как и останавливаться до самого Корт-

огл-Элгара, уже обозначившегося на горизонте неподвижным колечком темной тучки. 

«Бесплатная икра только в ведьмоловке», – мрачно подумала я, поудобнее устраиваясь в 

опостылевшем седле. 

* * * 

– А-а-а-а! Упы-ы-ырь!!! 

Ролар было попятился, нащупывая спрятанный под плащом гворд, но неожиданно сообразил, 

что эти крики относятся вовсе не к нему. Да и вообще, что здесь, вампиров не видали?! Две из 

двенадцати долин расположены на островах, откуда частенько приходят торговые корабли, а 

гномам и троллям, преобладавшим в харчевне при постоялом дворе, до вампиров вообще не 

должно было быть дела. Разве что на троих сообразить. Не младую деву, разумеется, а бутылку 

крепчайшего контрабандного рома. 

Не видали здесь, как оказалось, разукрашенных под живых покойников винечанок. Ролар, 

поспешно заслонив собой девушку, заверил вскочивших с мест моряков, что, дескать, это всего 

лишь наложенное злобным колдуном проклятие, в просторечии именуемое венцом безбрачия, 

но если кто-нибудь рискнет и… 

Разгневанная «упырица» так смачно заехала вампиру локтем в бок, что добровольные целители 

решили не торопиться с посильной помощью. 

Под снова заполнивший харчевню гомон Ролар негромко побеседовал с пышнотелой хозяйкой 

заведения, но ничего интересного не узнал. Колдун с сообщниками сюда не заходили – она бы 

запомнила. А сейчас здесь гуляют команды с двух пришедших днем кораблей, так что о 

портовых сплетнях у них выспрашивать бесполезно. 

Ролар разочарованно расплатился и, прихватив поднос с заказом, вернулся к занятому Орсаной 

столу. Телепатией он, к сожалению, не владел, но, как и все вампиры (а уж тем более 

советники!), прекрасно чувствовал, когда люди лгут. 

– Если они не остановились на постоялом дворе, – задумчиво сказала девушка, утолив первый 

голод, – значит, у них чи то е друзи в городе, чи они прямиком отправились в порт. И оттуда 

уже не вернулись. 

– В городе мы их рано или поздно разыщем. – Ролар отхлебнул из кружки, скривился и 

отставил ее подальше. Пиво то ли щедро разбавили морской водой, то ли, не мороча себе 

голову, начерпали прямо из моря. – Но они не из тех, кто позволяет загнать себя в угол и, 

боюсь, давным-давно смылись из порта… 

– Вот только куда? – Орсана уныло подперла подбородок кулаком, уставившись на дверь 

харчевни. Как будто ожидала, что сейчас она распахнется и на пороге со злорадным: «А вот он 

я!» – появится неуловимый колдун. 

Дверь и в самом деле распахнулась. Хозяйка харчевни, разглядев клиента, согнала с лица 

дежурную улыбку и продолжила распекать ленивую служанку. Дряхлый дедок, ничуть не 

обидевшись, бодро застучал клюкой по направлению к ближайшей шумной компании и, 

втершись на краешек скамьи, неожиданно громким и пронзительным голосом заверещал: 

– Эх, молодешь, молодешь, да што вы жнаете о настояшших путешшештвиях? Ражок-другой на 

оштрова с торговым караваном шплавали и думаете – моршкими волками жаделалишь? Вот я 

жа швою жижнь вше это море вдоль и поперек ишборошдил, шего только не навидался! 

Пошалуй, мог бы и вам рашшкажать… да што-то в горле перешохло… 

Моряки только ухмылялись, не удостаивая дедка вниманием и – для чего он, собственно, это и 

затеял, – бесплатной выпивкой. 



– Вы што, думаете, я вам ярмарошный враль какой-то? – не сдавался тот. – Да меня в этом 

порту вшакая шобака жнает, а я ее и подавно! Вот, шкажем, в пожапрошлом году… 

– А шо, дидусь, – раздался на всю харчевню звонкий девичий голос, – чи слабо вам перечислить 

все корабли, ушедшие из Элгарского порта… ну хотя бы за последние сутки? Бутылку ставлю, 

что и половины не вспомните! 

Старикашка поперхнулся от возмущения и, позабыв про клюку, как молоденький засеменил к 

столику нахалки с явным намерением посрамить ее описанием каждой заклепки всех судов – от 

величественных эльфийских галер до самых распоследних орочьих лодчонок, – перебывавших 

в порту за последние десять лет. 

Друзья с усмешками переглянулись и призывно замахали разносчице рома. 

* * * 

Илька негромко присвистнул, подзывая приятелей полюбоваться своей находкой. Небрежно 

брошенная прямо на песок одежда, кошель, сапоги, а поверх – какая-то трость с янтарной 

рукоятью. Явно очень дорогая, старинная. 

– Видать, купаться полез, – заключил рыжий долговязый мальчишка, самый старший и главный 

в шайке «мастеров на все руки», как иронично называли себя портовые оборванцы-

беспризорники. И куда только они эти руки не запускали! – Илька, глянь! 

Подручный послушно сбегал к краю причала. На ближайшем корабле о чем-то то ли оживленно 

беседовали, то ли ругались два тролля, но в воде никого не было. 

– Что ж, утопцу они ни к чему, а раззяву и проучить не грех, – рассудительно заключил рыжий. 

Они уже радостно расхватывали бесхозные вещички, когда из тени между доками выскользнула 

здоровенная собака. Поджарая, длинномордая, с висячим, но отнюдь не трусливо опущенным 

хвостом. Уж неизвестно, как это у нее получалось, но с тенями она сливалась накрепко, 

проявившись из них только на свету. Как будто встрепанная бризом шерсть в мгновение ока 

переменила цвет с мглисто-серого на белоснежный. 

Воришки застыли в нелепых позах, не решаясь ни броситься наутек, ни выронить краденое. 

Ошейника на собаке не было, но у ребят почему-то не возникло никаких сомнений, что к их 

деятельности она относится оч-чень неодобрительно. 

Рыжий попробовал посвистеть, но дрожащие губы не послушались. Собака остановилась сама. 

В шести локтях или одном прыжке… когда сочтет нужным. Поудобнее расставила лапы, 

неестественно низко опустила голову, выпятив горбину загривка. 

Илька не мог объяснить почему, но на причале она смотрелась на удивление чуждо. Куда 

уместнее было бы встретить ее в глухом лесу… а лучше не встречать нигде и никогда. 

– Во-о-олк! – первой взвизгнула Настая, единственная девчонка в компании. 

А еще говорят, никакого от баб толку! Гхыр бы они без ее вопля от земли отмерзли и, побросав 

добычу, задали стрекача! 

Зверь, не двигаясь с места, неотрывно смотрел им вслед. Спокойный серый взгляд холодил 

Ильке лопатки, придавая ногам невиданную живость. 

Как будто мысли читал. 

* * * 

Лён не стал заходить внутрь. Присел на перила переделанной из двухмачтового суденышка 

харчевни, возле носа которой очень натурально журчала сточная канава, и долго, молча смотрел 

на охвативший небо и море закат. Потом, не оборачиваясь, поинтересовался у вроде бы 

неслышно подошедшего Ролара: 

– Что-нибудь узнали? 

– Со вчерашнего дня из порта вышло семь кораблей. Все в разные стороны, так что, боюсь… – 

развести руками арлиссец не успел. 

– «Черный Лис». Портовая шпана видела, как они уже за полночь поднимались на его борт. 

Пауза затянулась. Лён удивленно оглянулся на друга и, догадавшись, невесело пошутил: 

– Говори, чего уж там. Хуже, чем я думаю, все равно не будет. 

– Сегодня после обеда он ушел… – Ролар запнулся и виновато отвел глаза. – …в Леск. 

Повелитель чуть заметно вздрогнул. Хотя другого ответа и не ожидал. 

– Лён, может… 

– Могу. Мы едем, Ролар. – Светловолосый устало потер рукой лоб, поправляя обруч. – Такое не 

прощают. 

– Такое тоже. – Ролар выразительно поглядел на море. – У тебя же до сих пор нет Хранителя. 



Арлисский советник не отговаривал, а словно напоминал – тактично, ненавязчиво. Как будто об 

этом можно забыть… 

– Там бы он мне все равно не помог. До моего Круга мы добраться не успеем, а о Лескском, 

ясное дело, не стоит и мечтать. – Лён машинально коснулся груди, нащупав реар сквозь тонкую 

ткань рубашки. Верховная Догевская Ведьма не раз выразительно намекала – мол, опыт у нее 

имеется, так почему бы не… 

Нет. Он предпочел бы умереть, чем еще раз подвергнуть ее такому риску. 

– Ты думаешь о ней? – Ролар облокотился о поручни рядом с Повелителем, делая вид, что 

увлечен плывущим по канаве мусором. Кстати, одно яблочко было очень даже ничего, жаль, 

подцепить нечем. 

– Так заметно? – краем губ улыбнулся светловолосый. 

– Заметно. И по тебе, и по ней. Лён, какого гхыра вы до сих пор не поженились? 

– Она не хочет. Боится, напридумывала себе всяких ужасов, а я не хочу ее заставлять. Келла зря 

затеяла эту историю со свадьбой… а уж теперь… – Повелитель обреченно махнул рукой. 

– А ты? 

Лён, не отвечая, смотрел вдаль. Заходящее солнце окрасило песчаную косу в золотисто-рыжий 

цвет, от которого невозможно было оторвать взгляд. Точно так же искрились, переливались под 

закатными лучами короткие встрепанные волосы, когда он впервые увидел ее – 

восемнадцатилетнюю, отчаянно трусящую девчонку, под уздцы ведущую к воде белую 

лошадь… 

Он тоже боялся. Но и понимал, что если они не сделают этот шаг вместе, то дальше им 

придется идти в одиночестве. До конца жизни, потому что ничего подобного с ними уже 

никогда не произойдет, а на меньшее они не согласятся… 

– Надо идти к начальнику порта, – решительно сказал Повелитель Догевы, поворачиваясь к 

морю спиной. – Это быстрее, чем обходить все корабли и выспрашивать, куда и когда они 

поплывут. А мы не можем себе позволить терять ни минуты. 

* * * 

– Эй, куда-а?! – запоздало опомнился стражник, когда лошадиные копыта, даже не 

приостановившись, невозмутимо процокали мимо поста. Одной рукой придерживая слегка 

великоватый шлем, а второй – выставив вперед копье, гном со всех ног пустился вдогонку за 

злостным нарушителем. Точнее, нарушительницей. – А тоннельный сбор кто платить будет?! 

Рыжеволосая всадница безропотно осадила кобылу. Сдала назад и с легким удивлением 

возразила: 

– Так у вас же написано – для ведьм вход бесплатный! 

– Где? – опешил гном. 

– Да вон там! – Девушка взмахнула рукой. Из сложенных щепотью пальцев вырвалась 

голубоватая струя света, при соприкосновении со стеной брызнувшая гранитной крошкой. 

Когда так и севший от неожиданности гном опасливо приподнял сползший на глаза шлем, над 

входом в тоннель красовалась слабо дымящаяся надпись, выполненная в затейливой 

эльфийской манере – с завитушками и сильным наклоном вправо. 

Черная кобыла нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, но ведьма, не отпуская натянутых 

поводьев, спокойно ждала ответа, невинно хлопая безупречно честными глазами. «Прям как у 

вампиров научилась», – с досадой подумал стражник. 

– А, да-да, – пролепетал он, – совсем запамятовал! Конечно же бесплатный! Проезжайте, 

госпожа, извините за задержку! 

Девушка философски пожала плечами – мол, никаких претензий, лучше перебдеть, чем 

недобдеть! – и тронула кобылу каблуками. 

Дождавшись, пока они сгинут в полумраке тоннеля, гном стянул шлем и утер ладонью 

взмокший лоб. Нет, нынешнее дежурство определенно не задалось… 

* * * 

Начальник порта обретался на четвертом этаже смотровой башни, выше которой был только 

маяк. Из обращенного к морю окна – на полстены, от пола и до самого потолка, – открывался 

прекрасный вид на весь порт, верфь и даже на часть города с корчмой. Рядом стоял телескоп, 

почему-то направленный не в величественную даль моря или к судьбоносным звездам, а на 

скромное здание с красным фонарем при входе. Вал недолго думая наклонился к глазку и 

мерзко заухмылялся, заставив начальника порта слегка смутиться. Но только слегка. Гномов 



вообще очень сложно устыдить, так что задранные на стол ноги и не подумали перекочевать 

вниз, а их владелец неодобрительно глянул на незваных гостей поверх развернутого свитка. 

– Ну и вам того же, – буркнул он в ответ на вежливое приветствие. – Чего надо-то? 

– Попасть в Леск, и как можно быстрее. – Лён небрежно прокрутил в пальцах золотую монету, 

которую гном почтил куда большим вниманием. – Сегодня туда идет какой-нибудь корабль? 

– Не-а. – Начальник порта поменял ноги местами и, многозначительно глядя на вампира, 

добавил: – Но есть корабль, который туда НЕ идет. Во-он тот, «Голубок». Хозяин на борту, 

днем я видел, как его туда заносили, предварительно выкинув из харчевни. Можете с ним 

договориться, и завтра утром он вас никуда не повезет… 

Вал и Орсана недоуменно переглянулись, но Лён спокойно кивнул и, бросив на стол монету, 

направился к выходу. Ролар, тоже не выказав изумления, последовал за ним. 

– Лескских судов в порту сейчас нет, – пояснил Лён уже по пути к причалу. – Они 

разгружаются, загружаются и сразу уходят. Но здесь полно контрабандистов, которые 

покидают порт под видом развлекательной морской прогулки, не указывая на таможне 

истинную цель путешествия, чтобы не платить вывозную торговую пошлину. В конце концов 

никто же не запрещает кататься по морю, забив трюмы связками мехов или мешками с 

картошкой. Мало ли что – боялись сбиться с курса и помереть от голода и холода, а когда 

начался ураган, покидали добро за борт. 

– А как же островная таможня? 

– Ввозную они платят, тут уж не отвертишься, – подхватил знакомый со здешними обычаями 

арлиссец. – Лескские Стражи не подпустят к берегу ни одного незнакомого корабля, будь то 

днем или ночью. Но все равно выходит выгоднее. 

Если плата за стоянку у причала начислялась исходя из внешнего вида судна, то «Голубку» 

порт наверняка еще и приплачивал. Когда заспанный юнга, привлеченный воплями 

потенциальных клиентов, наконец соизволил облокотиться о борт, раздался явственный треск, 

перетекший в заунывный скрежет где-то в трюмных недрах. Вбитое в корму кольцо и пенек 

причала соединял толстый растрепанный канат, по которому деловито мигрировали на берег 

облезлые корабельные крысы. 

– Надеюсь, мнение владельца об этом судне отличается от моего в лучшую сторону, – с 

сомнением шепнул Ролар, наклоняясь к Орсане. – Потому что мне как непрофессионалу оно 

больше всего напоминает корыто с двумя швабрами и пятком развешанных на них половых 

тряпок. 

– В худшую, – мрачно буркнул Лён, глядя на показавшегося на палубе капитана. – У него еще и 

в трюме течь, и этот тип прикидывает, законопатить ее или так сойдет… 

– Может, сядем на бревно и погребем руками? – уныло предложила Орсана. 

Но было уже поздно – гнилой борт явственно прогнулся под хозяином судна. Юнга поспешил 

почтительно придержать капитана за ремень, дабы не лишиться его вместе с частью оснастки. 

Капитан «Голубка» походил на гнома и орка одновременно и, скорее всего, являлся их общим 

потомком – низкорослый, смуглый, с черными выпуклыми глазами, редкой рыжеватой бородой 

и длинными волосами, собранными в пучок на затылке. Среди мореходов, разбойников и 

наемников вообще было много полукровок, толком не принятых ни одной расой и избравших 

ремесло вольных охотников за удачей. 

– Пассажи-ы-ыры?! – недоверчиво протянул он, словно не веря своим ушам. – Даже и не 

знаю… раньше как-то не доводилось… а тут еще и ба… то есть женщина, а они на корабле 

вообще-то к беде! 

– На земле не лучше, – «утешил» его Ролар. – Ну так что, беретесь? Сорок кладней. Если 

быстро доставите, еще пяток накинем. 

Капитан запустил лапу в прорезь грубой рубахи и задумчиво поскреб волосатую грудь. 

– А на кой вам в Леск? Там же того… вампиры. Долина ихняя. 

Лён невозмутимо отбросил капюшон, предъявив улыбчивый оскал. Как ни странно, на капитана 

это произвело весьма положительное впечатление. Он даже жуликовато заухмылялся в ответ: 

– Ладно, тогда никаких проблем. Приходите на рассвете, но учтите – больше часа ждать не 

будем! 

Полуорк-полугном отодвинулся от борта (юнга разжал руки и с облегченным вздохом 

привалился к мачте – тоже, кстати, как-то подозрительно заскрипевшей) и вразвалочку пошел 

обратно в каюту. 



«Будете как миленькие, – про себя усмехнулся Лён. – Но мы вернемся даже раньше». 

* * * 

– Ушел с полчаса назад, – зевнул начальник порта, не отрываясь от свитка. «Ну и суматошные 

же эти люди. Влетела – чуть дверь с разгону не пробила, ни здравствуйте, ни пожалуйста, одни 

вопросы: заходили? Куда? Когда?» 

– Точно?! – с отчаянием выдохнула рыжеволосая. 

– Угу. Да вон он, под самым горизонтом, еще из окошка видать… 

Горизонтом девушка не ограничилась – лихорадочно окинула взглядом весь порт, 

задержавшись на распахнутых дверях пустого дока. Судорожно сглотнула, сжимая кулаки до 

четко проступивших костяшек. 

– Вы не будете возражать, – незнакомка с трудом подбирала слова, ее явно знобило, – если я на 

минутку воспользуюсь вон тем помещением? 

– Да мне-то что… – начал было гном, но девчонки уже и след простыл. 

Начальник порта поерзал на стуле, однако сосредоточиться на подсчетах так и не удалось. Не 

удержавшись, гном подошел к окну, с любопытством отвел занавеску. 

Рыжеволосая выскочила из двери, чуть не сбив с ног поднимавшегося по ступеням эльфа, и, 

прихрамывая, побежала к докам. Черная кобыла оставила в покое треснувший ящик с рыбой и 

потрусила следом за хозяйкой, на ходу дожевывая серебристый селедочный хвост. 

У дверей дока девушка остановилась, воровато огляделась по сторонам. Расседлала и 

разнуздала кобылу, побросав сбрую с чересседельными сумками прямо на землю. Себе 

оставила только меч и котомку. Обхватила лошадиную морду ладонями, на минутку прижалась 

к ней лбом, словно что-то нашептывая, потом выпрямилась и повелительно взмахнула рукой. 

Кобыла развернулась и уверенно поскакала к Корт-огл-Элгару. 

Девушка скользнула внутрь, с усилием прикрыла за собой тяжелую дверь. Гном подождал 

минутку. Вторую. Десяток. Потом не утерпел и свистнул мальчишке-подручному: 

– Слетай погляди, что она там делает? 

Мальчишка вернулся изрядно струхнувшим и озадаченным: 

– Нема там никого, господин, тока на полу каракули какие-то дымятся, да шерстью паленой 

ужасть как смердит. И кровью вроде как покапано… 

Гном вполголоса помянул Коврюжью Матерь. Подумал и для компании добавил к ней 

Колченогого Сухорука и Подземного Цмока. Ведьма! 

– Поди-ка вещи ее подбери да в выгребную яму кинь, чтобы на глаза портовому магу не 

попались, – велел он. 

Только проблем с Ковеном ему не хватало! Поди потом докажи, что никто ее под руку не 

толкал… 

– А что ж вы ей-то скажете, когда вернется? – не понял подручный. 

Телепортироваться на плывущий корабль, от которого осталось только смутное пятнышко на 

горизонте? Да на это даже архимаг не отважится – вон давеча покрутился на берегу, в сердцах 

за бороду себя подергал, да так несолоно хлебавши и убрался. 

– Не вернется. Выкидывай. 

* * * 

«Успели» – с невыразимым облегчением осознал Лён, на всякий случай держась на некотором 

отдалении от борта. За кормой шумно пенилась вода, попутный ветер охотно впрягся в паруса. 

«А может, я все-таки плохо ее знаю? Или… что-нибудь случилось?!» Леший побери, в 

Вольхином случае отсутствие ожидаемой пакости пугало еще больше ее благополучного 

осуществления! Вампир досадливо тряхнул головой и, отвернувшись, пошел на нос корабля. 

Смотреть уже и так было не на что. Порт скрылся из виду. 

 

 

 

Часть пятая 

Бессмертный бой 

 

 

Бывает, что и кобыла летает! 

Селянская поговорка 



 

– Что вампиру хорошо, то человеку смерть, – философски изрек Ролар, глядя на «умирающую» 

Орсану. 

Девушка с усилием повернулась к нему, но придумать и огласить что-нибудь столь же 

язвительное не успела, снова поспешно перегнувшись через борт. 

– Может, водички тебе принести? – сжалился вампир. Водички девушке вполне хватало за 

бортом. И напоминать об этом совершенно не стоило. 

– Ведро, – прохрипела она, как только снова смогла поднять голову. – Я тебя туда умочу та 

буду трыматы, пока не заткнешься! 

Ролар обиженно фыркнул и замолчал. Но далеко уходить не стал, краем глаза на всякий случай 

присматривая за несчастной страдалицей (не сказать чтобы безропотно, но стойко 

переносившей тяготы пути). Ночью слегка штормило, укачав не только Орсану, но и добрую 

половину команды, так что корабль казался вымершим. Капитан дремал в гамаке между двумя 

мачтами, Лён и Вал негромко беседовали, склонившись над картой. До Леска оставалось около 

трех суток плавания – если, конечно, ветер не спадет или переменится. Некоторые опасения 

вызывал только витающий в воздухе ромовый дух, ощутимо усиливающийся при приближении 

к подозрительно жизнерадостному штурману, но «Голубок», как старая ломовая лошадка, 

уверенно шел привычным курсом, не давая сбить себя с толку вдохновенными рывками 

штурвала. У Ролара было такое нехорошее подозрение, что он вообще не работал. Но подойти и 

проверить вампир не отважился… 

Когда весь съеденный Орсаной завтрак демонстративно удалился в синие глубины, девушке 

немного полегчало. От борта она на всякий случай отходить не торопилась, но различить небо и 

море уже смогла. Больше ничего интересного с подветренной стороны не было. Ни облачков, 

ни птиц – только слепящее глаза солнце. И так все сегодняшнее утро и большую часть 

вчерашнего дня. 

От волн рябило в глазах. Девушка сморгнула, но самая назойливая точка не исчезла. Более того 

– начала потихоньку разрастаться в черный треугольничек, спустя еще четверть часа 

разделившийся на квадратики парусов и язычок вымпела. Изможденная девушка вяло 

наблюдала за его приближением, пока внезапно не сообразила, что не помешало бы как-нибудь 

отреагировать. 

– Эй, там какое-то судно! – Орсана, отступив к гамаку, взволнованно тряхнула капитана за 

плечо. 

– А? – Тот наполовину разлепил левый глаз, скосил его на море, широко зевнул и, безразлично 

махнув рукой, перевернулся на другой бок. – Кажись, пираты… 

Винечанка недоуменно уставилась на раскачивающийся гамак. Потом снова перевела взгляд на 

черную шхуну, на борту которой уже отчетливо проступила надпись «Хапуга». 

– Но… они же, кажется, собираются нас атакуваты! 

– Похоже на то, – флегматично подтвердил капитан. 

Пираты и в самом деле очень старались, чтобы их намерения ни в коем случае не перепутали с 

мирными и дружественными. Облепив снасти с наветренной стороны (несчастное суденышко 

сильно накренилось вправо, чуть не черпая бортом воду), морские разбойники потрясали 

длинными кривыми клинками, свободными конечностями изображая что-то не слишком 

понятное, но чрезвычайно обидное, при этом свистя, гикая и улюлюкая. 

На «Голубке» ими заинтересовались только Орсана и кок, лузгающий семечки у борта (причем 

складывалось впечатление, что для наслаждения медитативным процессом их обработки и 

поглощения ему подошел бы любой другой пейзаж, лишь бы ветер не мешал сплевывать 

шелуху за борт). 

Тем временем корабли сошлись так близко, что вытряхнутый коком мусор с шелестом оросил 

палубу пиратского корабля, а заодно и его капитана. Несколько недовольный этим 

обстоятельством, тот во всю глотку проревел: «На абордаж!» – и в борта «Голубка» с лязганьем 

впились около полудюжины крючьев с длинными хвостами веревок. Цепочкой ухватившись за 

их концы, пираты с похвальным рвением уперлись ногами в палубу, подтягивая корабли друг к 

другу. Спустя несколько секунд те гулко стукнулись бортами, и морские разбойники в 

количестве около полутора дюжин хлынули на «Голубок», ухитряясь издавать громкие и 

устрашающие звуки даже сквозь зажатые в зубах кинжалы. 



Контрабандисты продолжали наблюдать за ними с весьма умеренным интересом, не отрываясь 

от повседневных хлопот вроде лузганья семечек, полуденной дремоты или игры в кости. 

Абордаж, смущенный таким холодным приемом, захлебнулся в сажени от борта. Пираты 

растерянно выстроились в кривой рядочек, в недоумении толкая друг друга локтями и 

перемыкиваясь сквозь стиснутые на клинках зубы. 

Наконец вперед выступил франтовато разодетый человек неопределенного возраста, с явной 

примесью тролльей и эльфийской кровей, наградивших его здоровенным тощим носом и 

раскосыми глазами. Картинно отставив левую ногу, он приосанился и гнусаво объявил: 

– Сдавайтесь и живо выкладывайте наличность, господа, ибо мы – да-да, вы не ошиблись! – 

пресловутые пираты, страх и ужас здешних вод! 

На палубе показался мрачный юнга с ведром плещущей через край воды. Поразмыслив, парень 

широким жестом шваркнул ее прямо под ноги новоприбывшим, опустился на четвереньки и 

начал энергично драить доски широкой щеткой. Пираты, окончательно сбитые с толку, 

послушно попятились. 

– А мы, – Лён и Ролар одновременно распахнули крылья, лучезарно демонстрируя характерный 

прикус, – вампиры! 

– Не знаю, как насчет здешних вод, – добавил Ролар, – но в наших краях про нас тоже почему-

то рассказывают всякие гадости… 

Главарь удостоверился, что «клиенты» не шутят, и заметно погрустнел. Кое-кто попрактичнее 

без лишних разговоров полез обратно на «Хапугу», остальные смущенно сплевывали кинжалы, 

прятали их за спинами и начинали переминаться с ноги на ногу, с невинным видом посвистывая 

и поглядывая на небо. 

– И мы вас очень внимательно слушаем! – искренне заверил Лён, поигрывая гвордом, как 

тросточкой. Сухие щелчки то выскакивающих, то молниеносно исчезающих в рукояти лезвий 

заставляли пиратов нервно вздрагивать и в удвоенном темпе ретироваться обратно на шхуну. 

– Ну… э-э-э… – Главарь нервно дернул щекой, но тут же нашелся: – Вот и познакомились! 

– Очень приятно! – льстиво добавил кто-то из абордажной команды. 

Вампиры переглянулись и заулыбались еще многозначительнее. Главарь с трудом сглотнул и 

изобразил ответный оскал. 

– Кто ж знал, что вы с этими жуликами свяжетесь? – вырвался у него настоящий крик души. – 

Вы ж обычно только на лескских судах путешествуете! 

– Простите, что ввели вас в заблуждение, – иронично развел руками Ролар. – Мы вовсе не 

хотели доставлять вам такое беспокойство! 

– Да никаких проблем! – живо откликнулся пират. – Рады были вас навестить! Ну так мы, 

пожалуй, дальше поплывем? 

– Плывите! – величественно разрешил Лён. – Только… 

– Д-да?! – затравленно прохрипел главарь, на данный момент оставшийся единственным 

представителем «пресловутых пиратов» на «Голубке». Черная шхуна уже переложила паруса, и 

полоса разделяющей корабли воды росла на глазах. 

– Инвентарь свой заберите, пожалуйста… – Вампир ткнул пальцем в абордажные крючья, 

сиротливо покачивавшиеся на борту «Голубка». 

Главарь, не веря своему счастью, поспешно пробежался вдоль края палубы, выдергивая и 

сгребая пиратское имущество в бренчащую связку. С льстивой ухмылочкой пригладил 

торчащие из досок щепки, потоптался у борта, раскланиваясь еще раз, бормоча извинения, 

пропустил юнгу со щеткой и «ласточкой» сиганул в воду. 

Вслед ему грохнул дикий хохот. Лён с размаху сел на палубу, уткнувшись лицом в ладони, 

Ролар обнялся с мачтой. Орсану даже мутить перестало. 

– А я-то все башку ломал, с чего бы это капитанишка так легко вас везти согласился! – хмыкнул 

Вал. – Может, наняться к нему на корабль штатным вампиром? А что, всего-то делов – клыки 

нацепить и морду понаглее! 

– С мордой у тебя и так полный порядок, – успокоил его Ролар. – Но ведь можно нарваться и на 

более морально устойчивых пиратов, которые рискнут-таки потерять половину команды, дабы 

выяснить, что же такое ценное везут под охраной вампира! 

– И не только пиратов, – посерьезнев, добавил Лён, как ножом отрезав общее веселье. 

* * * 



К вечеру ветер снова усилился. Сначала просто угрюмо посвистывал в снастях, потом начал 

как-то подозрительно потрескивать парусами, заставив капитана отдать приказ свернуть 

несколько полотнищ. В воздухе разлилось нехорошее выжидательное напряжение. 

Первым это заметил Лён. Но промолчал, предоставив право изумленного возгласа Орсане. 

На контрабандном корыте поднялась невиданная доселе суета. Экипаж «Голубка» заметался по 

палубе, как десяток застигнутых в пустом сундуке мышей, то хватаясь за снасти, то поспешно 

опутывая веревками сваленный у бортов груз; вахтенный гном то блохой подскакивал в своей 

бочке на верхушке мачты, то опасно перегибался через ее край, отчаянно жестикулируя и 

гримасничая. Внизу с неменьшим энтузиазмом отплясывал капитан, чередуя команды с 

красочным описанием кар за их невыполнение, заставлявшим Вала одобрительно хмыкать. 

Море на горизонте потемнело, подернулось рябью, как будто в него тонкой струйкой вливали 

быстро расходящуюся в воде краску. Не прошло и пяти минут, как корабль заплясал на 

подкатывавших к левому боку валах, кокетливо раскачиваясь из стороны в сторону. Орсана 

сглотнула подступивший к горлу комок и покрепче обхватила мачту. Вампиры остались 

невозмутимо стоять у борта, без видимых усилий сохраняя равновесие, хотя мимо то и дело с 

грохотом катились незакрепленные бочки, а за ними (или от них) с воплями носились (а то и 

катились) моряки. 

А потом они увидели и саму «струйку» – вибрирующий жгут смерча, воронкой присосавшийся 

к небосводу. Слегка размытый снизу, где воздушный поток переходил в тянущийся ему 

навстречу водный, он напомнил Орсане нитку, свиваемую из кудели низких туч с белыми 

пушистыми макушками и иссиня-черным сводом. А за нею начиналась такая беспросветная, 

клубящаяся хмарь, словно море обрывалось с края земли огромным водопадом – с утробным, 

непрерывным стоном, тщетно пытаясь уцепиться за воздух пенными гребнями. 

– Он идет прямо на корабль, – одними губами шепнул Ролар. 

Слепых или заядлых спорщиков не нашлось. 

Он не просто шел. Он целеустремленно настигал суденышко, как самонаводящийся пульсар, 

уже два раза вслед за ним изменив направление. 

– Вольху бы сюда, – помимо воли вырвалось у Орсаны. 

– Честно говоря, я до последнего момента был уверен, что она за нами увяжется, – признался 

Ролар, видя, что Повелитель не поддерживает, но и не обрывает разговор на щекотливую 

тему. – Но мы уже больше суток в пути, а следующий корабль выйдет из порта только через два 

дня – я спрашивал. 

– Н-да, на верфи цыпа упустила свой последний шанс, – поддакнул Вал. – Хотя у меня был 

огромный соблазн спуститься в трюм и на всякий случай простучать бочонки с солониной! 

– Брось. Сколько там того «Голубка» – Лён бы ее мигом засек. 

– О нет! – неожиданно простонал Повелитель, и поручни заскрипели, сминаясь под его 

пальцами. – Нет, только не это!!! 

* * * 

Я очнулась оттого, что мое лицо с интересом обнюхивала сидящая на груди крыса. Когда до 

меня дошел этот факт, несчастную зверюшку просто снесло звуковой волной! Выровняв 

дыхание, я с опаской прислушалась и услышала так много, что могла не опасаться за 

последствия: если вопль и пробился наружу, вряд ли кто-то обратил на него внимание. Там 

своих хватало. Здесь же скрипели потолок и переборки, по полу перекатывались какие-то 

бочки, а в стены непрерывно били чем-то тяжелым, так что все помещение гудело и 

содрогалось. 

«Я на корабле, – с облегчением подумала я. – Похоже, в трюме и снаружи неважная погодка». 

Интересно, сколько времени прошло? Часов двенадцать, не меньше, я здорово успела отлежать 

бока на груде туго набитых, вроде бы горохом, мешков. Что ж, так даже лучше – пока я 

валялась без сознания, Лён не мог обнаружить меня с помощью телепатии, а сейчас надо 

поскорее поставить блок и выбираться отсюда. Если и заметит, решит, что померещилось. А 

нет, так не выкинут же они меня за борт! 

Уцепившись за какую-то доску, я попыталась встать и разразилась еще одним воплем: после 

телепортации проклятая нога вернулась в прежнее разломанное состояние. Блок тоже как 

ветром сдуло. Сцепив зубы, я последовательно повторила все три заклинания. В висках 

зашумело, по телу разлилось уже ставшее привычным ощущение отчужденности и 



заторможенности, но повиновалось оно безупречно. Как зомбированное. Да так оно, 

собственно, и было, только управляла им я сама. 

Оглядевшись, я увидела ведущую вверх лестницу, а над ней – серый квадрат открытого люка, 

откуда то и дело сыпались крупные брызги. Ладно, как-нибудь справлюсь… 

Я уже схватилась за последнюю перекладину, когда чья-то рука бесцеремонно цапнула меня за 

шиворот и одним рывком выдернула из трюма. 

Встреча Верховной Ведьмы и Повелителя Догевы состоялась на более чем неофициальном 

уровне. Выше уровня палубы – это точно, потому что разжимать руку Лён не торопился. 

– Какого гхыра ты здесь делаешь?! 

– Наслаждаюсь целебным морским воздухом! – Я попыталась брыкнуть его здоровой ногой. 

Промазала, но вампир от греха подальше выпустил разъяренную ведьму и попятился. 

– Что ж, – рыкнул он, кивая куда-то мне за спину. – Наслаждайся! 

Я оглянулась – и оцепенела. 

Непосвященным оно казалось «всего лишь» яростным переплетением воды и ветра, но 

ведьминское зрение мгновенно вычленило третий компонент, точнее, стержень, создающий и 

направляющий. Магию воздуха, сплетенную в мощное, но, как всегда, довольно-таки 

примитивное заклинание. Перебить или разрушить его не стоило и надеяться. 

Выбившиеся из-под обруча волосы белым пламенем трепетали на ветру. Откидывать их с лица 

было бесполезно, да Лён и не пытался. Серые глаза полыхали гневом и таким отчаянием, что я, 

кажется, отдала и сделала бы все что угодно, лишь бы не видеть его в таком состоянии. Кроме 

идиотского приказа просто не смотреть, оставшись валяться в постели. 

– Отойди. 

Наверное, у меня вид был не лучше, потому что он стиснул зубы и подчинился. 

Я глубоко вздохнула и переплела пальцы. Поднесла их к губам и начала негромко нашептывать 

послушно всплывающие в памяти слова. Затверженные до такого автоматизма, что стоит в них 

вдуматься – и тут же собьешься. 

Смерч двинулся быстрее. Словно собака, бегущая по следу и наконец-то увидевшая дичь. Я с 

огромным трудом удержалась от соблазна ускорить напевный речитатив. В принципе 

определенной скорости чтения магических формул не существует, но изначально выбранный 

ритм должен оставаться неизменным, а выплетаемое заклятие необходимо прочувствовать от 

начала и до конца. Тут не потараторишь. Особенно – тут. 

… – Не нравится мне этот удар, – проворчала я, неохотно выходя на середину тренировочной 

площадки. Будущие коллеги ехидно хихикали в спину. Судя по только что показанному 

приему, преподавательница фехтования изобрела особо изощренный способ отсева адептов, и 

ей не терпелось опробовать его на практике. 

– Не нравится – не отбивай! – невозмутимо заметила Магистр, вскидывая тренировочный, но 

оттого не менее грозный двуручный меч для удара, отбить который не удалось бы и взрослому 

мужчине. 

Но уклониться от него, спустив вражеский меч по лезвию своего клинка, сумела даже адептка-

пятикурсница… 

Я упрямо нагнула голову и резко выбросила руки вперед, не разжимая пальцев. По волнам 

расходящимся клином прошла рябь, как будто навстречу смерчу устремился легкий ветерок. 

Изящно прошмыгнул слева острым углом… и словно невзначай зацепил косым «боком». 

Короткий деревянный клинок скрестился с двухаршинным стальным. 

…Не сломаться, выдержать первый миг, пока столкнувшийся с преградой меч размышляет – 

скользнуть ли ему вдоль нее или рассечь пополам. Когда легкая деревяшка словно наливается 

свинцом, выворачиваясь из рук, но если выпустить или поддаться, – сталь безжалостно 

завершит размах… 

«Держи, ведьма!» 

Черная воронка изогнулась в мою сторону. Потоки противоборствующих сил схлестнулись и 

переплелись, как разъяренные змеи, запустившие друг в друга ядовитые клыки. 

«Держи-ы-ы…» 

Мне почудился скрежет снимаемой стружки, боль в запястьях стала невыносимой… а потом 

разом схлынула. 

Смерч прошел краем ряби и, оказавшись далеко позади корабля, неожиданно разорвался 

посредине. Прихваченная вихрем вода шумно осыпалась в море, верхняя часть жгута втянулась 



обратно в облако, начавшее быстро светлеть и прямо на глазах распадаться на тающие клоки. 

Волны, словно застигнутые у прогрызенного мешка крысы, смущенно разбежались в стороны, и 

на месте смерча осталось только расползающееся пятно зеленоватой пены. 

Да!!! 

Я опустила руки, дрожащие, казалось, каждой мышцей по отдельности. Торжествующе 

повернулась к друзьям, готовясь принимать заслуженные поздравления и благодарности… и 

почувствовала себя упитанной мышью под взглядами четырех голодных гадюк. Нет, плохо 

скрываемая радость от встречи в них определенно присутствовала… но какая-то очень 

нехорошая, я бы даже сказала зловещая! 

– Ну все, – устало сказал Лён, вытягивая меч из ножен. – Сейчас я ее сам убью. По крайней 

мере, будет хоть какая-то гарантия, что она спокойно лежит на месте! 

Я попятилась, озираясь в поисках поддержки, но тщетно. Друзья с одобрительным интересом 

наблюдали за сценой ведьмоубийства. Вал даже уткнул в палубу свой двуручник и облокотился 

на крестовину, предвкушая долгое и красочное зрелище. 

«Голубок» качнуло. Лён ловко спружинил, но моя свежесобранная нога оказалась неспособна 

на такие подвиги, и я болезненно плюхнулась на пятую точку. Наблюдать разгневанного 

вампира снизу вверх оказалось еще более тяжким испытанием для нервов. 

– Ой, как у меня нога болит! – прибегла я к последнему средству, закатывая глаза. 

– Врешь, – безжалостно отрезал Лён, но меч опустил. Нагнулся, подхватил меня под мышки и 

поставил на ноги. Отступив на шаг, критически оглядел пошатывающийся результат, 

бесцеремонно сгреб в охапку и куда-то понес. Вроде бы не к борту, так что ругалась и 

отбивалась я больше для приличия. 

Вампир поднырнул под нижний край паруса, пинком ноги распахнул низкую дверь, наклонился 

и, не спуская меня с рук, боком протиснулся в крохотную каюту. Предельно аккуратно и 

равнодушно сгрузил ношу на постель, все так же молча развернулся и вышел, по пути 

прихватив стоящую у порога сумку. Я сообразила, что это была его каюта. И куда же он теперь 

денется? Прямо на палубе спать будет? 

Я села и мрачно подтянула здоровое колено к подбородку, обхватив согнутую ногу руками. 

Друзья называется – хоть бы спасибо сказали! И даже не вступились, когда этот гнусный 

вампир уволок меня с палубы! Может, я еще погулять хотела, осмотреться, свежим воздухом 

подышать! 

Но, сказать по правде, морские пейзажи в тот момент интересовали меня меньше всего. 

Забиться бы в какое-нибудь укромное местечко, отлежаться в тепле и тишине, с головой 

укутавшись в одеяло… И самое обидное – Лён это прекрасно понял. Так что даже ругаться на 

него не за что, а так хочется! 

Впрочем, запал боя и азарт скандала быстро прошли. По телу снова начала разливаться 

предательская слабость. Прибегать к магическим стимуляторам я не рискнула – они 

действовали на меня все слабее, и я предпочла расплатиться за их использование сейчас, пока 

долг не стал совсем уж неподъемным. Но, бессильно вытянувшись на койке, растворяться в 

горячечном беспамятстве – удовольствие все равно ниже среднего… 

* * * 

Следующие два (или три?) дня я провалялась в постели в малопригодном как для магических 

схваток, так и для прочих радостей жизни состоянии. Кажется, даже бредила, от кого-то 

отбивалась, за кого-то отчаянно цеплялась, звала… 

Но когда я наконец пришла в себя, рядом никого не было, хотя мокрая тряпка на лбу еще не 

успела нагреться, а остатки травяного отвара в кружке – остыть. Покорно лежать и ждать, пока 

мной снова соизволят заинтересоваться, я, разумеется, не стала. И, обновив заклинания (кроме 

стимулятора – ничего, как-нибудь и сама справлюсь!), выкарабкалась из койки, а там и из 

каюты. 

Как мне вообще удалось выколдовать что-то путное во время шторма – ума не приложу. 

Сейчас, даже при относительно спокойном море, мне пришлось судорожно уцепиться за 

первую попавшуюся снасть и двигаться вдоль нее. Разумеется, друзья меня тут же заметили, но 

демонстративно проигнорировали, не подходя и замолкая при моем приближении. Увы, если 

таким образом мне надеялись выразить общественное порицание, то общество здорово 

просчиталось. Потому что стоило мне пошатнуться или испустить мученический стон, как 

порицающие товарищи мигом бросали свои конспиративные сборища и кидались мне на 



помощь, неизменно отвергаемую с видом «так-вам-же-все-равно-жива-я-или-отдаю-концы-в-

страшных-муках». Пару раз, когда я не симулировала, купился даже Лён. Так что еще 

неизвестно, кто кого бойкотировал! 

Как оказалось, очнулась я очень вовремя. Спустя полчаса команда деловито закопошилась 

возле снастей, то и дело поглядывая на ничем не примечательное облачко у самого горизонта. С 

места оно не двигалось, но потихоньку росло и словно бы зеленело, а вода под ним 

окрашивалась в густой синий цвет. 

«Леск», – наконец-то сообразила я. Слева показался еще один остров. Несмотря на почти такое 

же расстояние – с прекрасно различимым пляжем, деревьями и домиками. Видимо, в Леске, как 

и в Догеве, действовал искажающий «эффект черновика». 

Ради такого случая осуждающие и осуждаемая согласились немножко потерпеть друг друга и 

столпились на носу «Голубка», с интересом и опаской разглядывая вожделенную землю. 

Я с удивлением заметила, что моряки не торопятся поскорее причалить, а, напротив, 

сворачивают паруса. Судно постепенно замедлило ход и остановилось. 

– Пограничный контроль, – негромко пояснил Ролар задавшейся тем же вопросом Орсане. 

Из окутывающего остров тумана вынырнули три чайки, по спирали набрали высоту и, словно 

соскользнув с ледяной горки, по нисходящей понеслись к кораблю. 

– Это не чайки, – неестественно спокойным голосом возразил Повелитель Догевы, расстегивая 

пояс с ножнами и вместе со своим гвордом перебрасывая Валу. 

– А что? 

Над морем раскатился пронзительный крик, напоминавший ястребиный. Орсана вздрогнула и 

потянулась к висящему за плечами луку, но Ролар перехватил ее запястье: 

– Tha'arshie. Островные к'яарды. 

Светлые пятнышки быстро приближались, превратившись сначала в птиц, а затем – в 

длиннокрылых коней с львиными хвостами и прилизанными ветром гривами. 

– Впереди белый, – шепнул Ролар. 

– Вижу. – Лён с застывшим, непроницаемым лицом наблюдал за их снижением. 

Мы с Орсаной притихли, почуяв что-то неладное. Капитан нервно вытер о штаны вспотевшие 

ладони, команда попыталась притвориться элементами оснастки. 

Белоснежный конь звонко цокнул копытами по палубе, помахал крыльями и аккуратно сложил 

их по бокам, приподняв плавно закругленные сгибы. Седла на нем не было, только тонкая узда 

из ременных косичек. Всадник мягко, бесшумно соскочил на палубу. Тряхнул головой, 

отбрасывая за плечи молочно-белые волосы, на лбу прижатые золотым обручем с треугольным 

рубином в центре. 

Чуть поодаль, ловко лавируя между снастями, опустились рыжекрылые, рыжегривые. 

«Стражи», – сообразила я, глядя на непроницаемые лица седоков. Они не стали спешиваться – 

осадили рвущихся вперед коней, и те застыли как изваяния. 

А беловолосый уже шел к нам – хищной, пружинистой походкой рыси, трусящей к попавшему 

в силок зайцу. Открыто и неспешно, зная, что добыча уже никуда не денется. И глаза у него 

были соответственные – бесстрастные, прозрачно-зеленые, как морская вода. Легкий близ 

трепал свободную белую рубашку с распущенным воротом и закатанными рукавами. 

Он остановился в двух шагах от Лёна, словно не заметив всех остальных. Повелитель Догевы и 

Повелитель Леска скрестились взглядами, как клинками. 

– Arr'akk-tur T'or ardWeist Sh'aeonell, – издевательски растягивая слова, произнес беловолосый. 

На вид он казался старше Лёна, более жилистый, с резкими, чертами лица. – Reassten k'atar? Di 

kann't shere lerd? 

– Sia-werden T'or ardLPael Virr'ta? – едва заметно поклонился Лён, не отрывая глаз от лица 

коллеги. – Tesh derena, all'ka nerrs lekk. 

– Lekk? – иронично уточнил беловолосый, и в ту же секунду перед носом Лёна выстрелило и 

раскрылось трехлепестное лезвие. Мы с Орсаной только охнули, не успев заметить, как 

висящий за плечами у чужака гворд скользнул к нему в руки. – Wenn ha ta, task, dakkara kass'ta! 

– Sheitt. – Лён и бровью не повел. 

– Olle tta'ka? 

– Sheitt, – Повелитель Догевы непреклонно скрестил руки на груди. 

– Darre-ta kor? 

Лён только пожал плечами. Будь вампиры магами, между ними бы искрило. 



Повелитель Леска резко отдернул гворд, одновременно смыкая клинки. Перекинул за спину 

безобидную с виду трость. И, уже вскакивая на коня, презрительно бросил через плечо, словно 

сплюнул: 

– V'a ka ferr shain. Takk renny, Arr'akk-tur! 

Белоснежный и рыжекрылые одновременно поднялись в воздух, описали круг над мачтами и, 

поймав ветер, понеслись к берегу. 

– Ты глянь, даже въездной пошлины не потребовали… – разинул рот капитан. – Огрень, Рыжий, 

живо к парусам! Заруливаем в гавань, покуда Стражи не спохватились! Поскорее разгружаемся 

– и на склады, потом гхыр кто что докажет! 

На палубе засуетились, забегали. «Голубок», снова раздув паруса, тронулся с места, быстро 

набирая скорость. Лён молча забрал у Ролара свое оружие и скрылся в одной из кают. Я 

украдкой смахнула пот со лба, более непосредственная наемница испустила облегченное 

«уффф…» и привалилась спиной к мачте. 

Ролар посмотрел на нас с откровенным недоумением: 

– Что с вами, девушки? Никакой опасности не было… в данный момент, по крайней мере. 

Раскрытый гворд означает: «Ты мой враг, но сейчас не время и не место». И он не стал бы 

нападать на безоружного, это ниже его достоинства. 

– Раньше не мог сказать? – возмутилась я. – У меня душа в пятки ушла и чуть в трюм не 

провалилась! 

– Прямо у Вэрда перед носом? – хмыкнул Ролар. – Мол, не обращай внимания на этого типа, 

сейчас он попрыгает вокруг нас, помашет гвордом и уберется восвояси? 

– Так. Уже Вэрд, – обреченно вздохнула я. – Только не говори, что это еще один успешно 

похищенный жених твоей сестрички! 

Вампир слегка смутился: 

– Я же Советник, время от времени мне приходится общаться со всеми Повелителями. Арлисс и 

Леск в хороших отношениях, они экспортируют морепродукты – якобы гномьего производства, 

разумеется, а мы… 

– …эльфийские сыры, – закончила я. – Помню. О чем они говорили? 

– Ну, Вэрд поинтересовался… зачем мы приехали, – запнулся Ролар, и я догадалась, что 

Повелитель Леска использовал другое выражение. – Лён ответил – он очень извиняется, что 

вынужден нарушить границы Леска, но у него нет выбора, он здесь по очень важному делу. 

Дальше пошел обычный обмен любезностями… 

– Ничего соби любезности! – саркастически фыркнула Орсана. – Ледве нос Лёну не оттяпал! 

– По-моему, он нам не обрадовался, – поддержала я подругу. 

– Естественно, – невозмутимо, как само собой разумеющееся, подтвердил вампир. – Между 

родами Sh'aeonell и Virr'ta кровная вражда, и, если кто-то из них вступает на чужую 

территорию, он автоматически объявляется вне закона. «Takk renny, – сказал Вэрд. – Береги 

спину». 

– Что?! – Моя душа снова попыталась дезертировать в трюм. – И что теперь будет? 

Ролар пожал плечами: 

– Война многое изменила. После нее в Леске осталось всего трое светловолосых… а с 

некоторых пор вообще один, Вэрд. По-моему, крови и так пролилось больше чем достаточно, 

вряд ли… 

– Вряд ли?! – перебила я. – Да он только и ждет, пока мы отвернемся, прямым текстом сказал! 

– Вольха, не ерунди. Из-за угла никто нам в спину стрелять не будет. В худшем случае Вэрд 

вызовет Лёна на поединок и, если ему повезет, рассыплется перед нами в извинениях. Даже 

памятник за свой счет поставит и ежегодно венки присылать будет. Это же не абы какой враг, а 

кровник, причем последний в роду! 

– И ты так спокойно об этом говоришь?! – возмутилась я. – А я-то думала – Лён твой друг! 

Вампир усмехнулся: 

– Они оба мои друзья. Потому и не беспокоюсь. Вольха, я прекрасно знаю их обоих. Лён не 

задира, а Вэрд не дурак. Он отлично понимает, что извиниться перед безутешными 

родственниками может и Лён, и не станет рисковать благополучием своей долины. Это 

ритуальная фраза, она всего лишь означает, что мы не найдем в Леске поддержки. Но он дал 

нам три дня, чтобы обстряпать свои дела и убраться отсюда, иначе нас выкинут с куда 



меньшими почестями… – Ролар задумчиво почесал за ухом. – А учитывая, что они изначально 

были не ахти… 

Мы обеспокоенно переглянулись и сообразили, что как-то незаметно помирились. 

– Горе ты наше! – только и сказала Орсана. – И шо нам теперь с тобой робыты? 

Я не слишком-то покаянно ухмыльнулась: 

– С собой я и сама превосходно разберусь. Лучше расскажите, что я пропустила? 

– Сдается мне, – не без одобрения хмыкнул Вал, – что мы пропустили не меньше. Выкладывай, 

цыпа! А там решим, так тебя за борт выкидывать или с раскачкой. 

* * * 

Штурман уверенно направил судно прямо в прибрежный туман, но, когда «Голубок» 

практически коснулся его носом, дымку как корова языком слизала. Перед нами открылась 

тихая гавань, по краям заросшая ярко-пунцовыми морскими лотосами, а в ее глубине – 

небольшой причал, рассчитанный от силы на полдюжины кораблей. Возле него стояли всего 

два парусника и с десяток лодок. «Черного Лиса» среди них не было. 

– Может, разгрузился и стоит где-нибудь на рейде за островом? – предположил Вал. 

– Я расспрошу знакомых Стражей, как только причалим, – пообещал Ролар. И тут же 

скептически поправился: – Если причалим. 

Результат слаженных усилий шкипера, капитана и команды больше всего напоминал швартовку 

по слуху. Наконец корабль с грехом пополам вписался в отведенное ему гнездо и прозвучало 

долгожданное «бросить якорь!». Между бортом и причалом легла широкая доска (здорово 

смахивающая на насквозь гнилую, но высказать это предположение вслух никто не осмелился, 

дабы не сглазить). Первой по ней, пошатываясь, сбежала единственная замеченная мною в 

трюме крыса (похоже, искренне жалеющая, что не сошла на берег еще в Белорском порту). 

Ролар, не рискуя, с разбегу перепрыгнул на причал и по очереди подал руку нам с Орсаной. Вал 

на всякий случай сначала перебросил меч, а потом уж перешел сам. 

Лён задержался, рассчитываясь с капитаном, и мы продолжили разговор уже на пристани. 

– А вдруг вы ошиблись и «Черный Лис» плыл вовсе не в Леск? В этой части моря полно 

островов – и человеческих, и эльфийских, и вообще необитаемых. Что ему стоило изменить 

курс? 

– Возможно. Но я сомневаюсь, чтобы Повелитель лично вылетал к каждому торговому 

суденышку. – Одна из рей с пронзительным скрипом перекосилась и рухнула на палубу, накрыв 

парусиной парочку не успевших разбежаться моряков. Ролар философски проводил ее взглядом 

и добавил: – Тем более к корыту со швабрами. И ни он, ни Стражи не могли почуять другого 

Повелителя, да еще с такого расстояния. Значит, кто-то сообщил ему о нашем приезде. 

– Похоже, ты прав. Но вряд ли Вэрд окажет нам подобную любезность и выдаст своего 

осведомителя, – вздохнула я. – А Леск большая долина? 

– Немногим меньше Догевы. Укромных местечек там хватает, если ты об этом. Даже для 

человека, тем более – мага. 

– Зато и деваться ему с острова некуда, – заметила Орсана. 

– Сперва надо убедиться, что этот мздркж вообще сюда высадился, – скептически буркнул 

тролль, подбирая и пристраивая за спину меч. – Письмо для главного упыря он мог и с 

подручным передать, а то и вовсе с мышью, как… 

– Вы, – сообразила-закончила я. – Ну конечно! А я-то еще гадала, как вы умудрились так 

быстро собраться в Опадищах… 

Громкий злорадный треск сменился таким же плеском – к счастью, уже за Лёном. Вампир 

оглянулся на плавающие в воде обломки и зябко передернул плечами. 

– Пошли, – коротко бросил он, проходя мимо. Выражение его лица не понравилось не только 

мне, потому что разговор тут же оборвался и мы послушно потопали следом – по широкой, 

ведущей в гору мощеной дороге. Сразу за портом начинался город – вернее, типичная для 

вампирьих долин россыпь домиков, тонувших в лесной зелени. Осень еще не успела коснуться 

здешней травы и листьев, хотя на яблонях уже не осталось ни единого плода, а рябины 

щеголяли алыми гроздьями. Ухоженные дворики притягивали взгляд яркими плетистыми 

цветами всех оттенков красного – от почти черного до светло-розового, стелющимися по 

клумбам или свисающими из стоящих на подоконниках горшков. Рыжая черепица и 

выбеленные стены делали домики похожими на игрушечные. 

Вот только любоваться ими совершенно не было настроения. 



– О-о… – пришибленно выдохнул Ролар. 

О немедленном расспросе Стражей и речи не шло, ибо те пребывали настолько «при 

исполнении», что мы с тем же успехом могли вести дружескую беседу с ощеренными 

каменными гаргульями при входе в музей неестествознания. Нет, в официальный рядок вдоль 

дороги они не выстраивались, но в то же время были повсюду – в переулке, падающей от дома 

тени, среди толпы… напряженно застывшие, с хищно развернутыми крыльями и взятыми на 

изготовку гвордами, не спуская с нас глаз. 

То ли почетный караул, то ли… конвой по дороге к эшафоту. 

В Догеве на Лёна смотрели если не как на самого бога, то по меньшей мере на одного из его 

особо доверенных святых – с благоговейным трепетом, в исполнении излишне 

впечатлительных девиц переходящим в щенячий восторг с томными придыханиями. 

В Леске – как на прокаженного. Даже меня, ведьму, никогда в жизни не обливали подобной 

ненавистью и презрением, перемешанными с ужасом. Даже Вал, столкнувшись с одним таким 

взглядом, споткнулся и в дальнейшем предпочел смотреть себе под ноги. 

А Лён шел. Высоко подняв голову, с совершенно отсутствующим видом, как будто не замечая 

расступающихся перед ним вампиров. Мы, не сговариваясь, сплотились возле него, словно 

приготовившись защищать от готовых вот-вот посыпаться со всех сторон камней и плевков. Но 

от этой гробовой тишины мы защитить его не могли. Потому что для него никакой тишины не 

было. 

Я легонько коснулась его руки, но он, судя по всему, даже не почувствовал. 

Казалось, этой улице не будет конца, и, когда Лён неожиданно свернул в одну из калиток, я 

чуть было не проскочила мимо. Вампир уверенно пересек дворик и остановился перед 

немолодой вампиршей, чем-то неуловимо напоминавшей Крину, – если, конечно, той 

вздумается встать на пороге своего дома с гордо выпрямленной спиной и скрещенными на 

груди руками, готовой скорее погибнуть, чем пустить внутрь нагло разгуливающих по ее 

родной долине захватчиков. 

Но вламываться Лён не стал. Помедлив, негромко, но твердо сказал: 

– Только если у меня не останется выбора. 

Несколько секунд вампирша бесстрастно, пристально смотрела ему прямо в лицо, потом 

почтительно склонила голову и посторонилась: 

– Принимать вас в моем доме – большая честь для меня, Повелитель. 

Лён на мгновение прикрыл глаза, переводя дух, и, снова взяв себя в руки, шагнул через порог: 

– Благодарю вас, Taiell'in. 

Насколько я помнила, так страстно мне хотелось захлопнуть за собой дверь только во время 

практикума по некромантии (дверь была окована серебром и вела в освященный фамильный 

склеп, а практикум проходил на образцово показательном беспокойном кладбище, и тамошняя 

нежить охотно продемонстрировала адептам свое разнообразие и возможности; такого 

изобилия не ожидал и сам преподаватель, первым добежавший до склепа…). 

Изнутри домик оказался довольно просторным и уютным. Нашлось по комнате для Лёна, меня 

с Орсаной и Вала с Роларом, а также столовая, где мы, обустроившись на новом месте, и 

собрались. Кроме Лёна. Ролар сунулся было его поторопить, но тут же смущенно, стараясь не 

шуметь, прикрыл дверь: 

– Ладно, пусть отдохнет, а то за последние трое суток почти глаз не сомкнул. 

– Почему? – заикнулась было я и тут же смущенно осеклась. Нет, ну как будто я его о чем-то 

просила! Мчись тут сломя голову (и ногу!) на выручку, со смерчем из последних сил воюй, так 

еще и виноватой тебя выставят! 

Мы пообедали вчетвером. Хозяйка нам компанию не составила – накрыла на стол, учтиво 

пожелала приятного аппетита и ушла к себе. После стряпни корабельного кока даже вареная 

картошка казалась изысканнейшим яством, а Орсана при виде копченого сала чуть не 

прослезилась. Чтобы урвать себе ломтик этого лакомого продукта, пришлось воспользоваться 

телекинезом, ибо подруга бессовестно утянула на свой край стола все блюдо. 

– Ну и объясните мне, как вы собирались сражаться с магом, чьи возможности отнюдь не 

ограничиваются хищением сала? – поинтересовалась я, поспешно, под негодующим взглядом 

винечанки запихивая в рот свою добычу. 

– Не мы, – неохотно признался Ролар после затянувшейся паузы. – Лён. Большая часть 

заклинаний на него не действует, главное – подойти на длину клинка. 



– В том-то и дело, что есть и меньшая – вроде того же смерча! Ну ладно, допустим, ему повезет, 

но вас-то он зачем с собой взял?! 

– Честно говоря, – Ролар смущенно переглянулся с Орсаной, а Вал откинулся на спинку стула и 

довольно осклабился во всю пасть, – нас никто не брал. Даже совсем наоборот. В случае успеха 

нам пообещаны такие радости жизни, что лучше самим пойти и повеситься! 

– Тогда почему вы… 

– А ты? – не моргнув глазом перебил вампир. 

– Ну… я же Верховная Догевская Ведьма… это мой священный долг перед выплаченной за 

полтора года зарплатой! – начала лихорадочно выкручиваться я. – И вообще, Магистр 

практической магии не может стоять в стороне, когда по его родному краю нагло разгуливает 

банда злодеев, не дающая житья честным людям и вампирам! 

– Ты в зеркало на себя посмотри, Магистр, – вздохнул Ролар. 

Я сдуру посмотрела. Н-да… Для полноты картины не хватало только полуистлевшего савана. 

Впрочем, его вполне заменяла облезлая куртка, еще два месяца назад бывшая совершенно 

новой. Но это же не повод меня закапывать! 

– Ерунда, – буркнула я. – Просто немного устала. 

– А еще слегка сломала ногу и чуть-чуть осунулась до костей, – поддакнула Орсана, а Вал с 

убийственной прямотой подытожил: 

 

– Нет, цыпа, мы вляпались в одну и ту же здрыбу тхая, 
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причем, в отличие от этого дурного упыря, прекрасно видя, куда лезем! 

 

– Между прочим, кто-то говорил мне, что бесплатно только упыри воют, – подколола я. – А это 

дело сугубо добровольное, на общественных началах! Откуда бы такой энтузиазм? 

– Цыпа, – Вал снисходительно хлопнул меня по плечу, – сугубо добровольных заварушек, где 

победителю бы хоть что-нибудь да не перепало, просто не бывает! А упырь пусть и 

хорохорится, но рад-радехонек, что мы за ним увязались, хоть бы и только для моральной 

поддержки, за которую мы потом с него и слупим! 

Поскольку для троллей-наемников самым близким к понятию «бескорыстно» было согласие 

работать без аванса, мы уважительно протянули «о-о-о-о…», а я под шумок стянула еще ломтик 

сала. 

– Да уж, – вздохнула Орсана, на всяких случай прикрывая блюдо руками, – здаецца, окрим нас, 

Лёна здесь никто поддерживать не збыраэться. И за шо они так на него ополчились? 

Ролар чисто машинально пожал плечами – ответ он знал: 

– Видимо, решили, что Лён приехал в Леск ради сведения счетов с их Повелителем. До войны 

такое случалось и порой даже втихомолку приветствовалось, однако тогда исход поединка не 

определял судьбу целой долины. Сомневаюсь, что в Догеве Вэрда ждала бы более сердечная 

встреча. 

– А Стражи-то ушли! – с облегчением заметила я, случайно глянув в окно. 

– Прекрасно! – Ролар оставил тарелку и поднялся из-за стола. – Пойду тогда прогуляюсь по 

долине. 

– А це не опасно? – встревожилась Орсана, на мгновение оставив сало без присмотра и тут же 

лишившись еще нескольких ломтиков, на сей раз по-простому цапнутых Валом. 

– Нет. Как только нас пустили в один из домов, мы перестали считаться чужаками. По крайней 

мере, требующими постоянного надзора. 

Винечанка поймала его задумчивый взгляд «чего бы еще на посошок…» и демонстративно 

переставила блюдо на колени. 

– А могли не пустить? – удивилась я. 

– Запросто. – Ролар понизил голос, косясь на закрытую дверь хозяйкиной комнаты. – Честно 

говоря, я был уверен, что не пустят. Но Лён ухитрился-таки отыскать и уговорить чуть ли не 

единственную отзывчивую жительницу Леска. Ума не приложу, как ему это удалось среди 

настолько… хм… прохладно настроенной толпы, при этом не сломавшись и не рехнувшись. 

Нет, все-таки хорошо, что я не Повелитель… а в юности еще сестре завидовал, дурачок! 

– Но что такого он ей сказал? 



– Пообещал, что не возьмется за гворд, если Вэрд сам не бросит ему вызов. А тот вообще-то 

имеет право сделать это в любой момент, если решит, что враг злоупотребил его терпением. Но, 

как я уже говорил, Вэрд не дурак и три дня как-нибудь нас потерпит. 

– А чому вона назвала его Повелителем, да еще так почтительно? – вспомнила Орсана. – У нее 

ведь свой есть. 

– На самом деле беловолосых испокон веков именуют Повелителями Смерти, – откликнулся 

Ролар уже от дверей. – И из них же выбирают Повелителей Долин. А поскольку после войны 

выбирать приходится в лучшем случае из двух, эти титулы стали практически синонимами. 

Ладно, девушки, мы пошли, не ругайтесь тут без нас! 

В последнюю минуту к вампиру присоединился Вал, решивший размять ноги и поглядеть на 

Леск, считавшийся красивейшей из вампирьих долин. Мне осталось только уныло посопеть им 

вслед, поудобнее пристраивая ногу на втором стуле. 

* * * 

Пока мы с Орсаной болтали о всяких пустяках, попутно пытаясь вернуть ей естественный окрас 

(но добились лишь равномерно-голубоватого; правда, я, покопавшись в памяти, утешила ее, что 

через пару-тройку недель упыревидный лик выцветет сам собой), стемнело. Хозяйка дома, 

ненавязчивой тенью скользя по столовой, развела огонь в камине и убрала пустую посуду, 

взамен водрузив в центр стола блюдо с горячими пирожками. 

Аппетитный запах и стук кружек наконец-то выманил из комнаты Лёна – заспанного, 

взлохмаченного и с виду еще более усталого. Подсев к столу, он на минуту застыл, спрятав 

лицо в ладонях, потом решительно тряхнул головой, налил себе молока из кувшина, потянулся 

за пирожком и, вскользь глянув на меня, заметил: 

– И не надо на меня так сердито молчать! 

Я замолчала еще сердитее. Возможно, это послужило бы началом оживленного обсуждения дел 

сугубо личного характера (то бишь желанного скандала), но тут вернулись Вал с Роларом. 

– «Черный Лис» в гавань вообще не входил, – прямо с порога огорошил нас арлиссец. – И к 

берегу нигде не приставал, а на рейде сейчас нет ни одного корабля. 

– И где же нам его теперь шукаты? – разочарованно протянула Орсана. 

Арлиссец беспомощно развел руками. Я в сердцах грохнула кулаком по столу: 

– Выходит, мы напрасно сюда приплыли? 

– Смотря с чьей точки зрения. – Лён спокойно допил молоко, поднялся и под нашими 

недоуменными взглядами подошел к двери – как раз в тот момент, когда в нее коротко и резко 

постучали. 

Я поежилась от впущенного в комнату ветра. Стоящий у порога Страж подчеркнуто 

официально опустился на одно колено и протянул Лёну перетянутый черной лентой свиток, 

скрепленный черным же сургучом с печатью. 

– Wr'aest tharn, – сухо обронил Повелитель Догевы. 

Посыльный встал, поклонился и так же молча затерялся во тьме. Лён закрыл дверь, но на нас 

словно продолжало тянуть холодом и щемящим предчувствием очередной пакости со стороны 

вконец обнаглевшей судьбы. Никто не шелохнулся, пока вампир, чуть помедлив, со зловеще 

прозвучавшим в полной тишине хрустом не сломал печать, потом еще одну, и бегло, словно для 

проформы, не пробежался глазами по развернутому листу. То ли иронично, то ли согласно 

хмыкнул. 

– Ну шо там? – не выдержала Орсана. 

Повелитель Догевы медленно скомкал бумагу и бросил ее в очаг. Пергамент почернел и ярко 

вспыхнул, осветив изрезанное тенями, словно высеченное из гранита лицо вампира. 

– Повелитель Леска, Sia-werden T'or ardLFael Virr'ta, вызвал меня на поединок. Сегодня в 

полночь, на ритуальном оружии. 

* * * 

– Ты не можешь с ним драться! 

– Ролар, убери ее от меня. – Лён, стоя у окна, левой рукой сосредоточенно затягивал пряжки 

правого наручья. 

С остальной экипировкой он уже управился: черная облегающая безрукавка под горло, с 

прорезями для крыльев, на ногах – такие же штаны и высокие сапоги на частой шнуровке. 

Волосы заплетены в короткую – от силы на три пальца – косицу, из которой по бокам выбилось 

по прядке более короткой челки. И гворд, пока небрежно прислоненный к стене. 



Ролар убрал меня в буквальном смысле слова – обхватил со спины, прижав руки к бокам, под 

гневные вопли отнес к двери, аккуратно выставил за порог и захлопнул дверь. Я хотела пнуть ее 

ногой, но вовремя вспомнила, что их у меня не так уж много и лишаться последней из-за 

какого-то вампира не стоит. Ладно, покараулю на крылечке – не через трубу же они вылетят! 

Ждать пришлось недолго, десять минут от силы. Если Лён надеялся, что я соскучусь и уйду или 

меня сожрет какой-нибудь опрометчивый вурдалак, то он жестоко разочаровался, но даже 

бровью не повел, пройдя мимо меня, как мимо пустого места. 

– Вольха, может, ты нас здесь почэкаэш? – робко спросила Орсана. Я так выразительно на нее 

посмотрела, что подруга только вздохнула и предложила мне руку, но я демонстративно 

проигнорировала. 

В итоге процессия (по-другому назвать это унылое шествие язык не поворачивался) выглядела 

так: возглавлял ее Лён, в черной одежде казавшийся мертвенно-бледным; по бокам, отставая на 

шаг, шли Ролар и Орсана. За ними, закинув на плечо двуручник, вразвалочку топал Вал, с 

помощью щепки вдумчиво разрабатывая залежи ценных ископаемых между зубами. 

Сзади, на некотором отдалении, ковыляла я (с таким пышущим нездоровьем видом, что впору 

нести впереди под печальную музыку), со злорадством отмечая, что друзья то и дело 

обеспокоенно оглядываются. Кроме Лёна. Впрочем, я не сомневалась, что действую ему на 

нервы не меньше. 

То ли мы опоздали, то ли Вэрду не терпелось поскорее начать и закончить, но он (в 

сопровождении парочки Стражей) уже стоял на уговоренном месте. Правда, лицо у него было 

хмурое и недовольное, как будто не он, а мы выдернули его из постели и заставили, как идиота, 

топтаться на маленькой полянке посреди леса. Но пенять нам за задержку Повелитель Леска не 

стал и, едва удостоив противника кивком, снял и небрежно бросил свою куртку одному из 

Стражей. Второй почтительно подал ему гворд. 

Лён нес свое оружие сам и лишь перехватил его обеими руками, но выпускать клинок не 

спешил, ожидая, пока Вэрд займет боевую позицию на противоположном краю поляны. 

Ритуальный гворд напоминал двухаршинную трость из твердой, чем-то пропитанной древесины 

красноватого оттенка, в средней трети обшитой железом. Никаких узоров, кистей, гравировки 

только отполированное ладонями дерево и внушительная сетка царапин на оковке. Весил он 

немногим больше обычного меча, но держать его полагалось обеими руками, на две пяди 

отступив от концов. Внутри скрывался клинок – три плотно прижатых друг к другу лезвия, 

уравновешенных тяжелой рукоятью в виде волчьей морды – у Лёна и орлиной головы – у 

Вэрда. Если в обычном гворде клинок выскакивал и расходился автоматически, при ударе, то 

здесь боец мог сам регулировать длину и степень его раскрытия, ограничившись колотой раной 

или буквально выпотрошив противника. Лён однажды показывал мне, как это делается, но я с 

обычным-то мечом не шибко ладила, а уж точно рассчитать наклон, скорость и вращательный 

момент гворда в любой момент удара не смогла бы и подавно. 

 

Полянку освещала только ущербная луна да частые страденьские 
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звезды. Трава под ногами, короткая и мягкая, казалась высаженной специально, но, похоже, 

ее давно уже не тревожили, дав сплестись в густую и плотную дернину. 

 

Кроме нас и Стражей, на поляне никого не было. Мне подумалось, что жители Леска и не 

подозревают, что творится в заповедном леске за городом. Что ж, надо отдать Вэрду должное – 

этим преимуществом он не воспользовался. Попробуй-ка сразиться с противником, которого 

поддерживает многотысячная толпа, готовая в случае его поражения разорвать победителя на 

куски! 

Ролар потянул меня за рукав, заставив отступить в тень под деревьями. 

Вэрд наконец-то добрел до нужного места (я бы и то быстрее доковыляла!). Перемялся с ноги 

на ногу, наклонился, подтянул голенище сапога. Выпрямился. Гворд в правой руке сделал 

медленный полуоборот и с негромким шлепком лег на вторую ладонь. Вэрд задумчиво 

поглядел на исцарапанную оковку и… нет, не принял, а беззвучно, молниеносно перетек в 

боевую стойку. Лён зеркальным отображением повторил неуловимый для человеческого глаза 

маневр. 



Мне резко поплохело. Конечно, я и раньше понимала, что мы идем не на увеселительную 

прогулку, но одно дело – знать и совсем другое – своими глазами увидеть, что шутить здесь и 

впрямь никто не собирается! В обморок, что ли, хлопнуться? Нет, с вампирами этот фокус не 

пройдет… только высмеют или вообще молча за ноги куда-нибудь в кусты оттащат, чтобы не 

мешала. 

– Tekkst er? – то ли поинтересовался, то ли уточнил Повелитель Леска. 

– Wei'kk, – кивнул Лён. 

Я уже видела, как сражаются вампиры… но не светловолосые. Не было ни какого-то сигнала, 

ни оценочных ударов-выпадов – только обманчивое затишье «до» и сумасшедший вихрь 

«после». Понять, где Лён, а где Вэрд, было невозможно – по поляне метался, сдавленно рычал, 

хлопал крыльями единый комок тьмы, проблескивающий молниями лезвий. 

Деревья вокруг поляны стояли довольно редко, но ни один из вампиров не пересекал 

воображаемую границу даже краешком одежды, словно бойцов и зрителей разделяла 

магическая стена. Казалось: высунь за нее подобранную с земли ветку – и она тут же разлетится 

в мелкие щепки. 

Напряжение нарастало. Чем дольше ничего не происходило, тем яснее становилось, что вот-вот 

неотвратимо произойдет. И когда с чьего-то гворда дробящейся на лету дугой сорвались и 

звездочками расплескались по моей куртке темные капли, я не выдержала. И, зажмурив глаза, 

бросилась в самую гущу схватки, красочно представляя себя в закрытом гробу. 

Они остановились немедленно, в таких непринужденных позах, словно еще не начинали 

поединок. Оба смотрели на меня, как благородные дамы на таракана, во время 

дипломатического приема хлопнувшегося с потолка на середину стола. Кто кого зацепил, я так 

и не поняла. 

– Arr'akk-tur, tokkin wa shainn, – скучающим голосом попросил Вэрд. 

От злости мне даже перевод не понадобился. 

– Я ему не невеста! Но я его друг и не позволю… 

– Друзья, – издевательски перебил Повелитель Леска, – не суют нос в чужие дела, если не хотят 

до конца жизни носить его в кармане. Он сам сделал выбор и теперь получит по заслугам. 

Убирайся из круга, девчонка! 

– Вольха, уйди! 

Я не удостоила Лёна даже беглым взглядом и уж тем более не подумала слушаться Вэрда. 

– Гхыр с два! Это из-за меня он приехал в твою паршивую долину, хотя я его тоже ни о чем не 

просила! И если тебе так уж не терпится его убить, то начни с меня! 

На бесстрастном лице Повелителя Леска впервые проскользнуло что-то человеческое. Вернее, 

нормально вампирье. 

– Он прислал мне вызов, – медленно проговорил он, глядя мне прямо в глаза. Я поежилась, хоть 

и знала, что прочитать мои мысли он не может – не единожды опробованный на Лёне 

магический блок выдерживал минут двадцать. – По-твоему, я должен был отказаться? 

– Я?! – так искренне опешил Лён, а вместе с ним и мы, что Повелитель Леска наконец-то 

распрощался с саркастической усмешкой и недоуменно сдвинул брови. – Sia-werden, при всем 

уважении, ваша отрубленная голова интересует меня куда меньше, чем кое-чья – целая! 

Я выразительно фыркнула и скрестила руки на груди. Ошеломленное переглядывание всех со 

всеми заняло минут пять. Особенно старалась Орсана. 

– Покажите свиток, – неожиданно мирно попросил Вэрд, разворачивая гворд остриями вверх и 

опираясь на него, как на копье. 

– Я сжег его, – смущенно признался Лён. Повелитель Леска согласно кивнул: 

– Я тоже. Это традиция. Ролар? 

Арлиссец почтительно склонил голову: 

– Я видел посланца и вызов собственными глазами. 

– Вы же теперь не будете драться, правда? – жалобно протянула я, чувствуя, что сейчас 

расплачусь. Светловолосые переглянулись. 

– T'ta melli karr'st, Arr'akk-tur, – иронично заметил Вэрд. Мазнул по сомкнутому лезвию 

кончиками пальцев, потом выразительно коснулся их языком. – K'kan allaen. 

– Shenn ta, – досадливо бросил Повелитель Догевы, опуская гворд и выходя из круга. 

Вэрд только усмехнулся, но не издевательски, как раньше, а словно бы сочувственно. Хотя 

разобрать что-либо в темноте было трудновато. Повелитель Леска защелкнул гворд и пошел 



прочь, не оглядываясь. Крылатая свита, так и не проронив ни слова, бесшумно скользнула вслед 

за ним. Лён, не обращая внимания ни на них, ни на нас, таким же быстрым шагом направился 

обратно к дому. Что-то подсказало нам, что окликать или догонять его не следует. 

– Кто нанес тот удар? – шепнула я, надеясь, что Ролар разглядел больше нас с Орсаной. 

Помедлив, вампир неохотно признался: 

– Вэрд. Он намного старше и… хм… опытнее. Лёну же еще никогда не приходилось сражаться 

со светловолосым. Впрочем, для первого раза он держался совсем неплохо, – поспешил 

добавить вампир, глянув на наши с Орсаной лица. 

– Но у него не было шансов, да? – похолодев, уточнила я. 

Арлиссец промолчал, ковыряя землю носком сапога и пристально изучая результат. 

– Ну почему, один к пяти я бы на него пару медяков поставил, – хмыкнул более циничный 

тролль. – Ладно, сваливаем отсюда, а то меня уже комары до дыр прогрызли! 

До нас наконец-то дошло, что стоять посреди сырого темного леса, когда с тем же успехом 

можно поговорить по дороге, и в самом деле глупо. 

– Ты же говорил, что прекрасно их знаешь! – не сдержавшись, упрекнула я Ролара. – Но 

поединок чуть было не состоялся, а ты даже пальцем не шевельнул, чтобы этому помешать! 

– Видишь ли, Вольха… – Вампир на всякий случай отгородился от меня Валом и только тогда, 

сдавленно хихикнув, закончил: – Я так же прекрасно знаю тебя. 

– Ссс…. советник, – только и смогла выдохнуть я. Сил обегать тролля не было, я и так плелась 

наравне с друзьями из последних сил, вернее, гордости. 

– Зато, – оптимистично заметила Орсана, – теперь мы знаэмо, що якась тварюка по Леску вси ж 

гойсае! Вызов-то нам принесла зовсим не мышка. Якщо це и не сам колдун чи его вомпэр, то он 

наверняка знает, где его шукаты! 

Мы значительно приободрились. После оживленного обсуждения было решено, что искать 

вампира впотьмах – гиблый номер, придется подождать до утра (по этому поводу как раз никто 

не переживал, спать или хотя бы просто прилечь хотелось зверски), а там уж развить бурную 

деятельность с применением магии, телепатии, красноречия и пристального наблюдения (что 

порой оказывается самым действенным), благо специалисты во всех этих областях у нас 

имелись. 

Увлеченные разговором, мы с приятным удивлением обнаружили свой дом, только когда 

уперлись в дверь. Да и то, если бы опять-таки не славный своей практичностью тролль, 

проторчали бы на пороге битый час, бурно жестикулируя в такт составлению плана. 

Дрова в камине уже прогорели, в доме было темно и тихо. Мы невольно понизили голоса и тут 

же дружно зазевали. Пожелав друг другу спокойной ночи, друзья разошлись по комнатам, а я, 

поленившись сотворить пульсар, на ощупь отправилась искать ведро с водой и очень даже 

звучно нашла. Жадно напившись и смочив виски (усталость, вместо того чтобы отступить, 

накатила с удвоенной силой; мне даже пришлось опереться о стену, переводя дух), я 

поковыляла к нашей с Орсаной комнате с твердым намерением рухнуть в постель прямо в 

сапогах, и пусть только кто-нибудь посмеет меня побеспокоить! 

Но вместо этого зачем-то приоткрыла дверь в соседнюю комнату. 

Лён, по-прежнему одетый во все черное, лежал на кровати поверх одеяла, заложив руки за 

голову и уставившись в потолок. Я робко кашлянула: 

– Он тебя сильно задел? 

– Царапина. 

Этот упырь даже головы не повернул! 

«Ну все, – мрачно подумала я, – мое терпение лопнуло!». И со злостью захлопнула дверь… 

оставшись внутри комнаты. 

Игнорировать агрессивно настроенную ведьму в замкнутом пространстве полторы на две 

сажени оказалось намного труднее. Лёну пришлось хотя бы скосить на меня глаза – видимо, 

чтобы в случае чего знать, в какую сторону драпать. 

В принципе можно было ограничиться и мыслями, но мне хотелось услышать хоть один голос в 

свою поддержку. Пусть бы и свой собственный. Так что я набрала побольше воздуха и с 

патетическим надрывом (ох, переборщила… непроизвольно пробившиеся в голосе подвывания 

смутили меня саму, а Лён так и вовсе в ужасе подскочил на кровати, наконец-то повернувшись 

ко мне лицом) начала: 



– Вынуждена вас разочаровать, Повелитель: хотите вы этого или нет, но я уже здесь! А с ногой 

или без ноги – вас не касается, потому что я сама решаю, что и как мне дел… 

Вдохновенная речь была рассчитана минут на пять, но проклятая нога не пожелала выслушать 

ее до конца, подломившись в самый неподходящий момент. Когда магия в очередной раз 

отогнала застилающую глаза боль, Лён сидел на полу рядом со мной. 

– Я в порядке, – сквозь зубы процедила я. – Забыла анестезирующее заклятие обновить… 

Повелитель Догевы молчал, упрямо глядя в пол, как будто обладал еще и способностью видеть 

сквозь предметы, а в подвале стояла бочка с медовухой. Догадаться, о чем он думает, было 

невозможно. Я, оробев, чуть сбавила тон: 

– Ну ладно еще ты не хочешь на мне жениться… понятно по крайней мере… – Произнести это 

оказалось неимоверно сложно, зато дальше пошло куда легче и увереннее: – Но какого гхыра 

ты отказываешь мне в праве быть твоим другом? За что?! 

Вампир наконец-то поднял голову, и я с изумлением поняла, что он не только не сердится, а, 

кажется, удручен и растерян не меньше меня. 

– Вольха, я хочу этого больше всего в жизни. С того самого мига, как впервые тебя увидел. – 

Лён взял мои руки в свои, нежно погладил белую незагорелую полосочку на моем безымянном 

пальце, коснулся ее губами. Потом твердо взглянул мне в глаза. – Но пусть лучше у меня не 

будет никакой жены, чем мертвая. Пусть даже лучше не будет меня. 

У меня перехватило дыхание, но я все-таки нашла в себе силы задиристо возразить: 

– А тебе не приходило в голову, что мертвый муж меня тоже не вдохновляет?! Конечно, ради 

свадьбы я могу сделать из тебя очень даже бодренького зомби… – Я так живо представила 

жениха в фате (во избежание несчастных случаев среди слабонервных гостей) и невесту на 

костылях, что вампир не выдержал и рассмеялся. – Но Лён, я волнуюсь за тебя не меньше! Я 

тоже предпочитаю с чувством выполненного долга величаво проехаться в белых тапочках на 

тройке Старейшин, с Келлой для полного комплекта, а не усердно рыдать над свежей могилой! 

Причем до этого ее еще копать, а потом всю жизнь полоть! Ну уж нет! 

Рыдать Лён соглашался и сам, причем уже начал тренироваться. Выходило неплохо, только 

излишне оптимистично. 

– Короче, – приободрившись, заключила я, – уступать тебе эту честь я не собираюсь, и не 

надейся! Так что либо мы решаем проблему полоумного колдуна вместе, либо я берусь за нее в 

одиночку, и пусть тебе будет стыдно! 

– Ладно. Сдаюсь. – Вампир просунул одну руку под мои колени, а второй обхватил поперек 

спины. – Хватайся! 

– Что ты делаешь?! – Я не успела опомниться, как он уже выпрямился, словно не чувствуя 

моего веса. 

– Хочу отнести тебя в постель. Предпочитаешь, чтобы оттащил за ноги? – Лён сделал вид, что 

охотно подчинится, и я инстинктивно уцепилась за его шею. – У нас завтра много дел, так что 

будь добра выспаться как следует, Верховная Ведьма! И если мы каким-то чудом – а для чего 

же еще нам нужны маги? – вернемся в Догеву, можешь рассчитывать на премию в размере 

половины оклада! 

– А почему только половины?! – с огромным трудом изображая праведный гнев, возопила я. – 

А надбавка за сверхурочную работу? А больничные?! 

– Ты еще командировочные припомни! – хмыкнул вампир, опуская меня на кровать. 

– Эксплуататор! 

– Вымогательница! 

– Жадина! 

– Ведьма! 

– Упырь!!! Лён? 

– Да? – Он так же внезапно и безо всякого удивления перешел на спокойный внимательный тон. 

– Не уходи, – тихо попросила я, придерживая его за рукав. – Посиди со мной хотя бы пока я не 

засну… 

– Не уйду. – Лён осторожно, чтобы не задеть мою больную ногу, пристроился на краешке 

кровати. И уже спустя несколько минут, в сгустившейся, чуткой тишине еле слышно добавил: – 

Никогда. 

* * * 



Кажется, я неловко повернулась во сне, проснувшись от ноющей боли в голени. С ней-то я 

разобралась быстро, куда сложнее оказалось призвать к порядку бурлящие в голове мысли. Я с 

четверть часа посидела на кровати, глядя в затопленное лунным светом окошко, потом не 

выдержала и начала решительно тормошить прикорнувшего рядом вампира: 

– Лён… ну Лё-о-он! Ну пожалуйста, проснись! Не спи! У меня к тебе очень важное дело! 

– Какое? – сонно пробормотал вампир, делая вялую попытку укрыться от меня под подушкой, 

но я на всякий случай отобрала и одеяло. Разговор действительно предстоял серьезный, и 

отвлекающих факторов должно было быть как можно меньше. 

– Лён, слушай… ты это… может, все-таки выйдешь за меня замуж? Тьфу, женишься! А? 

– Ладно, выйду… – буркнул Повелитель Догевы, поворачиваясь ко мне спиной. 

Я озадаченно уставилась на два сложенных крыла, не зная, считать ли это заявление 

официальным ответом или попыткой избавиться от ночного кошмара в моем лице, как вдруг 

Лён начал сдавленно подхихикивать, а потом захохотал в голос и, резко перевернувшись, сгреб 

меня в охапку. 

– Вольха, я тебя обожаю! Ну конечно же я на тебе женюсь! Ты вредная, ехидная, упрямая 

рыжая ведьма, и я не представляю, что бы я без тебя делал. Я не разлюблю тебя ни через 

пятьдесят, ни через сто лет, и мне плевать, что у тебя драная куртка, потому что моя еще хуже. 

Мы вместе съездим в Ясневый Град к лучшему эльфийскому ювелиру и выберем тебе новое 

кольцо – какое пожелаешь, хоть в нос, как у орков, и оно будет только твоим, а о нашей свадьбе 

сложат легенды, потому что вспомнить подробности недельной гулянки не смогут даже самые 

закаленные и медовухоустойчивые менестрели! Но… только если ты сама этого захочешь. 

Договорились? 

Я не ответила. Потому что этот момент был для действий, а не для слов. Он растянулся на часы, 

года, века – или просто остановил время, и оно перестало что-то значить, как и мои глупые 

страхи… 

…зря я когда-то беспокоилась – клыки совершенно не мешали!.. 

Но первое, что я сделаю на посту Повелительницы Догевы, – введу смертную казнь за 

неурочный стук в дверь!!! 

Я и не подозревала, что Лён знает такие слова. Наверное, мои мысли прочитал. Потом он 

вскочил с кровати и пошел к двери, а я поспешно натянула одеяло до самых подмышек и 

вытянула руки поверх, дабы никто не усомнился, что я нахожусь на последнем издыхании, а 

Лён самоотверженно скрашивает мои последние часы. 

На пороге стоял хмурый Ролар, из-за его плеча встревоженно выглядывала Орсана. В сумраке 

на заднем плане маячила темная троллеподобная масса. 

– У нас проблемы, Лён, – без обиняков брякнул вампир. 

– Кто бы сомневался, – вздохнул Повелитель Догевы, пропуская друзей в комнату. 

Увидев меня, они не только не удивились, но даже не подумали соболезновать испускающей 

дух подруге. Вал вообще так небрежно плюхнулся на кровать у меня в ногах, словно я 

располагала их неисчерпаемым запасом. Орсана закрыла дверь и захлопнула ставень, сперва 

подозрительно выглянув в окно. Эти приготовления мне очень не понравились, заставив на 

всякий случай внести свою лепту в виде магической защиты от подслушивания. 

Лён кивнул, побуждая Ролара начать рассказ. 

– В кустах возле площади найден мертвый Страж. Обезглавленный, как положено… – Арлиссец 

осекся и смущенно поправился: – То есть окончательно мертвый. Посланец, который принес 

тебе свиток. 

Новости и в самом деле мигом заставили нас забыть обо всем остальном. 

– Откуда ты знаешь?! – в один голос выпалили мы. 

– Орсана услышала какую-то подозрительную возню на улице и разбудила нас. Мы сходили на 

площадь и глянули на труп, а потом отправились в гости к Вэрду. Разумеется, клятвенно 

заверив его, что это не Лён нас послал! – торопливо уточнил Ролар. 

Повелитель Догевы все равно прожег его негодующим взглядом, а я жадно поинтересовалась: 

– И что? 

– Сначала нам точно так же изобразили оскорбленного василиска, но потом мы довольно мирно 

побеседовали и пришли к выводу, что кто-то от имени Вэрда поручил Стражу вручить Лёну 

вызов, а когда тот шел докладывать о выполнении задания, его заманили в укромное место и 

убили. 



– А как получил свиток сам Повелитель Леска? – не сдержал-таки любопытства Лён. 

– Какой-то вампир передал его одному из охранников Дома Совещаний и тут же ушел. Вообще-

то такие вещи полагается отдавать лично в руки, – пояснил Ролар для нас с Орсаной, – но Вэрд, 

естественно, подумал на меня и решил, что я просто не захотел становиться «черным 

вестником». Кстати, сообщение о приезде Лёна ему просто-напросто подкинули на стол, и 

охранники до сих пор теряются в догадках, как неизвестный «доброжелатель» сумел 

проникнуть в Дом, да еще незамеченным. 

– Влез в окно, всего-то делов, – пожал плечами тролль. – Я глядел, не так уж и высоко – 

подпрыгнуть и подтянуться. 

– А Стражи на что? – забраковал идею Ролар. – Туда даже мышке не проскочить! 

– Надо пойти и обследовать место преступления! – загорелась я. – Вдруг там остались 

магические отпечатки убийцы?! 

– Вампира? – скептически поднял брови Лён, поумерив мой пыл. Вампира с помощью магии и в 

самом деле гхыр выследишь, а человек не сумел бы застать Стража врасплох. 

– Там хватало и обычных, – успокоил меня Ролар. – Вэрд поднял по тревоге весь Лескский 

гарнизон и вдвое усилил охрану границы. Стражи уже начали прочесывать долину, так что нам 

остается только ждать, пока мышеловка захлопнется. 

– А вдруг вместо мышки в нее попадется здоровенная, хитрая и злющая крыса? – 

встревожилась я. – Сомневаюсь, что прищемленный хвост сделает ее более сговорчивой! 

– Если колдун где-то в Леске, то настроение у него и впрямь неважное, – со злорадством в 

голосе поддержала меня Орсана. – Из-за Вольхи его план стравыты вомпэров провалился (я 

приосанилась) и, видповидно, спихнуть убийство на павшего в поединке Повелителя тоже не 

удалось (Лён смутился). Теперь, напэвно, гнусный колдунишка мечется по своему убежищу, 

думая, как бы поскорее сделать с острова ноги! А тут еще Стражи… 

– Не волнуйтесь, они не станут сами к нему соваться. Просто все разнюхают и сообщат 

Повелителю, а он нам. 

У меня возникло сильное подозрение, что слово «разнюхают» Ролар употребил в прямом его 

смысле. Что ж, на волчью стаю и в самом деле можно положиться. Даже при розыске колдунов 

и вампиров. 

Лён задумчиво взъерошил волосы, так что золотой обруч сполз ему на глаза и чуть не свалился 

на пол. Вампир еле успел его подхватить. 

– Интересно, откуда этот мерзавец взял мою печать? 

– Любую печать можно подделать. 

– Вольха, это клановая печать, а не догевская, которой ты украдкой колешь орехи. Да-да, не 

отводи глаза, я все знаю! Честно говоря, и сам грешен… Так вот, она передается из поколения в 

поколение и используется только в подобных случаях. Раздобыть ее образец по-просту 

невозможно, ибо ее присутствие на письме означает, что оно подлежит немедленному 

сожжению. 

– Немедленному? – ехидно уточнила я. 

– По прочтении. Не вредничай, Верховная Ведьма. Снаружи на свиток ставится обычная печать 

и, не взломав ее, до клановой добраться невозможно. Логически рассуждая, подделать ее мог 

только Вэрд, который как… хм… кровно заинтересованное лицо, прекрасно знает ее по 

описанию, а то и видел на присланном одному из его родичей вызове. 

– Или какой-нибудь другой Повелитель, хоть раз получивший подобное письмо! – осенило 

меня. 

Лён вздрогнул, но, подумав, отрицательно покачал головой: 

– Насколько я знаю, последние триста лет мой род ни с кем, кроме Virr'ta, не враждовал. 

– А сам Virr'ta? – не сдавалась я. – Ведь его печать тоже подделали! 

– Общих врагов у нас нет. Но кто сказал, – нахмурился Повелитель, – что ее подделывали? 

– Печать Вэрда на месте, – возразил Ролар. – И ею не пользовались. Сказать по правде, он сам 

ее едва нашел, причем в сильно подпорченном мышами состоянии. 

– У него могла быть и запасная. 

– А у тебя она есть? – саркастически поинтересовался арлиссец. 

Лён уже и сам сообразил, что валяет дурака, и бурчать в адрес кровника прекратил. Мы еще 

немножко посовещались, но без особого успеха. Помочь Стражам мы никак не могли, 



оставалось только ждать их донесений. А сидеть для этого впятером на одной кровати было 

совсем необязательно. 

Мне пришлось выйти вместе со всеми – друзья, само собой разумеется, остановились на пороге, 

поджидая меня. 

Утешало меня только то, что вернуться я теперь могу в любое время. 

* * * 

Я уже смирилась, что нормально поспать этой ночью мне не удастся, и прилегла буквально на 

минутку, с приятным удивлением проснувшись поздним утром. Из столовой доносились то 

постепенно повышающиеся, то резко падающие до шепота голоса. Так бывает, когда не хотят 

кого-то разбудить, но периодически забывают. Сонно щурящуюся ведьму встретили 

приветственными возгласами и с облегчением продолжили разговор уже в полную силу, хотя 

одно место за столом еще пустовало. 

– А где Лён? 

– Пошел опять комарье на поляну кормить. – Вал обгрыз куриную кость, метко швырнул ее в 

помойное ведро и со смешком добавил: – А если кой-кому повезет, то и ворон! 

– Что?! – Я торопливо заглянула в пустую комнату. Гворда в углу не было. 

– Они просто тренируются, – успокоил меня Ролар. – Лён попросил Вэрда дать ему пару 

уроков. 

– И тот согласился?! 

– Конечно. – Вампир отправил в рот огромную ложку салата, едва вписавшуюся между 

клыками. 

Я вздохнула. Ничего не понимаю – обучать своего врага своим же приемам? Ролар глянул на 

мое озадаченное лицо и, прожевав, пояснил: 

– Вольха, смысл не в том, насколько хорошо ты владеешь гвордом. Куда большее значение 

имеет ловкость и скорость, а чем опаснее твой противник, тем почетнее принять от него смерть. 

Не говоря уж о том, чтобы победить. И потом, – вампир понизил голос, – пусть лучше 

Повелители спустят пар сейчас и больше не будут маяться ерундой по ночам. А то по этикету 

неприлично как-то получается – встретиться и не сразиться! Для очистки совести хоть так надо. 

– Этикет ваш… – Я махнула рукой, предоставляя Ролару самому догадаться, куда я рекомендую 

засунуть вышеозначенное. – Что слышно? 

– Пока ничего. Сидим как на иголках, Стражам осталось проверить только окраину острова. В 

течение часа-другого все должно решиться. 

Я подумала и начала сооружать бутерброд с копченой рыбой. Хоть чем-то себя занять, а там, 

глядишь, и пригодится. 

Вернулся Лён – тяжело дышащий, в промокшей от пота рубашке, как будто Вэрд проскакал на 

нем несколько верст. Но, к моему огромному облегчению, живее не бывает. 

– Пока ничего, – лаконично ответил он раньше хорового вопроса. – О, спасибо! 

Я открыла рот, чтобы возмущенно завопить, но было поздно – Лён уже оприходовал мой 

бутерброд и, промычав нечто одобрительное, начал с фырканьем плескаться над стоящей в углу 

бадейкой. Пришлось досадливо закрыть рот и делать второй бутерброд – мне и в самом деле 

захотелось есть. 

Увы, с ним мне повезло не намного больше – не успела я прожевать первый кусок, как дверь 

снова без предупреждения распахнулась. Вэрд, видимо, тоже только-только успел привести 

себя в порядок, застегивая рубашку уже по дороге. Уверенности, что эта дорога правильная, на 

его лице не было. Мы полностью разделяли его сомнения, настороженно воззрившись на гостя. 

Вампир, видя такое единодушие, подался было назад, но вовремя вспомнил, что он вообще-то 

Повелитель этой долины, включая данную комнату, и решительно шагнул через порог. 

Впрочем, первые же его слова заставили нас примириться с взаимным присутствием. 

– Я только что получил донесение от последнего Стража. – Вэрд мстительно выдержал 

эффектную паузу. Продлись она еще пару секунд – и мы бы кинулись вытрясать из него 

информацию вручную. – В Леске убийцы нет. 

– Шо?! 

– Не может быть! 

– Куда же он делся?! 

Комментарий Вала переводу не поддавался, хотя со смыслом никаких проблем не возникло. 

– Выходит, ваши Стражи упустили его, Sia-werden? – холодно констатировал Лён. 



– Почти, – многозначительно возразил Повелитель Леска, снова завоевав общее внимание. – На 

рассвете пограничный патруль почуял что-то неладное, как будто чье-то присутствие – 

смазанное и неопределенное, – но Стражи никого не увидели. На всякий случай они тщательно 

прочесали подозрительный участок, проследили источник своего беспокойства до морской 

границы Леска и уже собирались лететь обратно, как вдруг он буквально вынырнул из пустоты 

в тридцати верстах от берега. Парусник без названия и опознавательных флагов. Похоже, он 

под прикрытием невидимости стоял на якоре в заброшенной гавани на другом конце острова, а 

когда начал двигаться, его засекли. 

– И что? Стражи пригнали его обратно в гавань?! 

– Нет, он был слишком далеко, почти на горизонте, а время этой смены уже истекало, и Стражи 

повернули к берегу. Они сменяются через каждые три часа – тха'арши с всадниками устают и не 

могут дольше держаться в воздухе. Поэтому мы патрулируем примерно десять верст моря 

вокруг острова, Стражи как раз успевают неспешно облететь свой участок и вернуться обратно. 

«И хвала богам, что не догнали» – запоздало спохватилась я. Спрятать целый корабль с 

экипажем, причем не только визуально, но и от вампирьего чутья, под силу разве что архимагу. 

От Стражей бы и перышка не осталось! 

Что-то мне это напомнило… настойчиво толкнулось из подсознания, но, когда я попыталась на 

нем сосредоточиться, застеснялось и нырнуло обратно. 

Повелитель Леска сухо продолжал: 

– Несмотря на слабый ветер, корабль шел очень быстро. По нашим расчетам, сейчас он верстах 

в пятидесяти от Леска. Тха'арши летят со скоростью примерно сорок верст в час; пока мы 

домчимся до корабля, он отойдет еще на двадцать – тридцать, если не больше. 

Я быстренько прикинула в уме перспективы. Блестели они что-то не очень. 

– На дорогу уйдет два – два с половиной часа, но ведь их надо не только догнать, но и найти. 

Отделавшись от Стражей, корабль вполне мог сменить курс, а то и снова стать невидимым! 

Вэрд ответил мне прямым требовательным взглядом. 

– Вот для этого мне и нужна помощь ведьмы. У крыльца ждут самые быстрые и выносливые 

кони. Только для нас. С расчетом, что либо мы отдохнем на палубе, либо… не вернемся. 

– Korr'ki lein ta irra shainn? – недобро прищурившись, с вызовом поинтересовался Лён. 

– Так все-таки – друг или невеста? – иронично уточнил Вэрд на всеобщем языке, 

демонстративно пропуская мимо ушей остальную часть фразы. 

Мы с Лёном переглянулись и скорчили одинаково скептические гримасы. Естественно, ничего 

хорошего из этого не вышло – друзья, да и мы сами покатились со смеху. 

– Скажем так: дружественно настроенная невеста, – сделал вывод Ролар. 

– Ясно. – Вэрд посерьезнел. – Я имел в виду ВСЕХ нас. Включая… Арр'акктура. 

Повелитель Догевы молча поклонился. 

«Он мог бы взять Стражей, как и Лён, – с тревогой подумалось мне. – А берет чужаков, 

вдобавок кровного врага. Почему?!» 

Но возражать и расспрашивать не было времени – Вэрд уже вышел из дома. Мы наскоро 

похватали свои пожитки и поспешили за ним, дожевывая на ходу. 

У крыльца, по-собачьи подогнув задние ноги, сидела ярко-рыжая тха'арши, скрестив над 

крестцом кончики сложенных по бокам крыльев. Встрепанная гривка – короткая, как у Смолки, 

но не жесткая, а словно из тонюсеньких нежных перышек, непрерывно трепещущих на едва 

ощутимом ветерке, – придавала ее узкой морде несколько озадаченное выражение. 

– Это Дъерри, – качнул подбородком Вэрд. Лошадка понятливо покосилась на Повелителя 

Леска, а тот невозмутимо продолжал, глядя уже на меня: 

– Садись! 

– Что?! – Мы с тха'арши весьма скептически уставились друг на друга. Кобылка была хорошо 

если в три раза больше козы, с такими же наглыми раскосыми глазами и привычкой меленько 

подрагивать хвостом. 

– Не волнуйся, не раздавишь, – усмехнулся Вэрд. 

– А она меня повезет? 

– Тха'арши – стадные животные. Им важен не столько хозяин, сколько вожак. За моим 

жеребцом она полетит куда и с кем угодно. 

– Но хоть управлять-то ею я смогу? 



– Пока она видит вожака – да. Но если ты не избранная ею хозяйка, то увести ее от табуна не 

сумеешь. 

Я хотела спросить, где же остальные скакуны, то есть летуны, но тут Вэрд негромко 

присвистнул, и в следующее мгновение чуть ли не прямо ему на голову спикировал 

белоснежный конь, а за ним еще четверо. Лён поймал за узду ближайшего, светло-серого, 

остальным достались гнедые разных оттенков. 

– Откидываетесь назад – тха'арши снижаются, наклоняетесь вперед – поднимаются. Что с 

поводьями делать, сами знаете, – коротко проинструктировал Вэрд. 

На ощупь коняга оказалась костлявой, как пересушенная вобла, а учитывая, каким местом я ее 

щупала, остаток недели мне предстояло ходить враскорячку. Гибкостью Смолки она не 

обладала и, хотя алчно облизнулась на мой бутерброд, внезапным выпадом выхватывать его из 

рук (чем частенько грешила ее коллега) не стала. Сжалившись, я отдала ей огрызок и правильно 

сделала: стоило Вэрду вскочить на коня, как тот распластался в высоком размашистом прыжке 

и земли уже не коснулся. Остальные тха'арши не раздумывая рванулись за ним – под вскрик 

судорожно уцепившейся за конскую шею Орсаны и сочные комментарии Вала, в последнюю 

секунду едва успевшего оседлать свою животину – хотя бы задом наперед. 

Бесподобные ощущения – ты рывками, вслед за мощными взмахами крыльев поднимаешься 

ввысь, а желудок словно остается внизу и догонять тебя что-то не торопится. 

– Смотри только вперед или вверх, пока не привыкнешь! – Светло-серый жеребец почти 

коснулся меня крылом и снова вильнул в сторону. Судя по зеленоватому лицу Лёна, это знание 

досталось ему методом проб и ошибок. 

Тха'арши набрали высоту и распростерли крылья в воздушном потоке, помогая ему редкими 

плавными взмахами. Рывки прекратились, сменившись ровным гулом бьющего в лицо и 

отдающегося в ушах ветра. Я с приятным удивлением обнаружила, что сидеть стало гораздо 

удобнее – при полете острые грани лошадиного хребта ушли куда-то внутрь, между крыльями 

образовалась удобная впадина. 

Тролль наконец-то развернулся лицом вперед и в отместку так сжал своенравную скотину 

коленями, что та беспрекословно признала тяжелую хозяйскую ногу и перестала метаться из 

стороны в сторону, путая строй. 

Мы ровным клином понеслись на запад. Берег удалялся с угрожающей быстротой, но, когда он 

окончательно скрылся из виду, переносить скорость стало гораздо легче. Вокруг одно море, 

безбрежное и бликующее, хоть стой на месте, хоть делай по сто верст в час. Правда, когда мы 

обгоняли изумленных чаек, становилось как-то не по себе, но новый способ передвижения 

определенно начал мне нравиться. Приноровившись (по крайней мере, мне так показалось), я 

расправила плечи и молодцевато дернула за левый повод. Дъерри скосила на меня сиреневый 

глаз: «Ну если ты действительно этого хочешь… но потом не говори, что я тебя не 

предупреждала!» И так круто завалилась набок, что горизонт стал вертикальным. 

Выпав из стаи, десятью саженями ниже кобыла выровнялась и только тогда повернула влево. 

Но мне уже ничего не хотелось – кроме разве что небольшого ведерка. С трудом подавив это не 

слишком героическое желание, я с куда большей осторожностью взялась за поводья. Лошадка 

послушно опустилась к самой воде, потом (не хватало еще с разгону врезаться в невидимый 

корабль!) поднялась на прежнюю высоту. 

Остальные тха'арши быстро скрылись из виду – моего, но не Дъерри. Она все чаще 

оборачивалась, обеспокоенно всхрапывала, но пока что слушалась узды. Я не стала издеваться 

над лошадкой и вернулась на прежний курс параллельно остальным. По моим прикидкам, 

границу Леска мы уже пересекли, и, хотя высматривать корабль было рановато, я все-таки не 

утерпела и сделала пару зигзагов, пристально изучая море. 

Сверху, как коршун, упал белый конь. Дъерри испуганно шарахнулась, но тут же облегченно 

заржала и трепыхнула крыльями на месте, морда к морде зависнув с жеребцом Повелителя 

Леска. 

– Госпожа ведьма, я попросил бы вас не изматывать лошадь раньше времени. – Вэрд натянул 

намотанные на кулак поводья. – Мы еще даже не долетели до того места, где Стражи повернули 

обратно. 

Я было смутилась, но тут же торжествующе ткнула пальцем вперед: 

– А это что?! 



На горизонте как раз показался корабль, трехмачтовый торговый парусник. Правда, шел он не 

из Леска, а по касательной к нему, к западному архипелагу. Пахнуло ветром – слева завис 

серый, чуть повыше – тройка гнедых. Вэрд, прикрывшись ладонью от солнца, попытался 

разглядеть мою находку. 

– Нет, это не он, – разочаровал нас Повелитель Леска. – По описанию Стражей, у того были 

чисто-белые паруса, а у этого с голубым рисунком и носовая фигура другая – единорог вместо 

льва. Хотя тип судна такой же. Впрочем, погодите здесь, я подлечу и спрошу, не встречали ли 

они нашего беглеца! 

Белый жеребец резко нырнул вниз и вперед. Мы немножко его проводили и зависли в воздухе в 

ста саженях от корабля, с такой высоты казавшегося игрушечным. Тха'арши усиленно работали 

крыльями, не сводя глаз с вожака и тревожно пофыркивая. Меня тоже что-то смущало. К 

архипелагу-то к архипелагу… но откуда?! В той стороне нет никаких островов, а ведь это не 

рыбацкое или прогулочное судно! 

– Вэрд, стой! 

Над кораблем с треньканьем и свистом взметнулось сизое облачко стрел. 

Мы слишком поздно сообразили, что замаскировать корабль еще легче, чем сделать его 

невидимым. 

Я поспешно вскинула руку. Стрелы, словно наткнувшись на невидимую стену, на мгновение 

зависли в воздухе, потом дружно развернулись остриями вниз и понеслись к кораблю. 

Кроме одной. 

Белоснежный взвизгнул, правое крыло пыхнуло перышками, надломилось и бессильно обвисло. 

Конь закувыркался в воздухе, как подбитая птица, всадника выдернуло из седла – вернее, 

просто выдернуло – и швырнуло в сторону. 

Лён, не раздумывая, так круто послал серого вниз, что тха'арши сложил крылья и вошел в 

штопор. Стреляли, похоже, из однозарядных военных арбалетов, а не из луков – вместо второго 

залпа последовали редкие единичные выстрелы. Мы быстренько рассредоточились, хотя таких 

косоруких стрелков свет не видывал. Впрочем, они не слишком-то и старались в кого-то 

попасть – скорее, пытались держать на расстоянии, пока… 

Корабль как будто начал вплывать в тень от облака – только не тускнея, а растворяясь. От него 

осталось не больше трети, когда я опомнилась и, с гиканьем тряхнув поводьями, по касательной 

устремилась к быстро тающей палубе. У виска чиркнула стрела, но я лишь мотнула головой, 

словно отгоняя назойливую муху. Покрепче стиснув колени, освободила руки и не мудрствуя 

лукаво ударила в корму двумя копьями клубящегося пламени. 

Мне еще повезло, что я впопыхах спустила заклятие полусотней саженей раньше, чем 

следовало. Нет, отражать его колдун не стал. Его собственное заклинание разворачивалось с 

такой мощью, что места для еще одного в этом кусочке пространства просто не оставалось. 

Мои чары буквально смяло и выплюнуло назад – в виде уже не огня, а чистой силы. 

Сцена в корчме повторилась с единственным отличием: стены здесь не было. 

Небо и море несколько раз поменялись местами, а когда Дъерри наконец выровнялась, на месте 

корабля остался только размытый след заклинания. Я застонала от бессильной ярости. 

Магический резерв опустел больше чем наполовину, а этому мерзавцу хоть бы хны, небось 

даже не заметил моих усилий! 

«А если бы он тебе расписку выдал, что заметил и оценил, тебе легче было бы?» – зло оборвала 

я собственные мысли. Надо думать, что делать дальше, а не опускать руки после первой же 

неудачи! Я не сомневалась, что через версту-другую корабль снова сменит направление, чтобы 

сбить нас с толку. И, скорее всего, станет видимым, потому что скрыть от другого мага такое 

мощное заклинание еще сложнее, чем корабль. На этом месте слишком много остаточной 

магии, мешающей сосредоточиться, но если отлететь немного в сторону, то определить, куда он 

смылся, не составит особого труда – все равно что отыскать одиночную цепочку следов на 

снегу за истоптанной поляной. Невидимость не щит, да и я сама вполне могу ею 

воспользоваться, конем среди ясного неба рухнув колдуну прямо на голову. 

Не тут-то было! Дъерри, не обращая внимания на окрики и рывки поводьев, покрутила мордой 

туда-сюда и, приняв решение, мягко спланировала к покачивающемуся на волнах белому пятну. 

Распростертые крылья пока держали жеребца на плаву, но перья быстро намокали и слипались. 

Гнедые с протяжными криками кружились рядом, как чайки у разрушенного гнезда, откровенно 

игнорируя всадников. Хорошо хоть сбросить не пытались. 



Светло-серый шумно хлопал крыльями над самой водой, с явным трудом удерживая двойной 

груз. 

– Не стоило беспокойства, – сухо проронил Вэрд. – Я прекрасно плаваю. 

– Не сомневаюсь, – невозмутимо заверил Лён, с интересом поглядывая вниз. 

В том месте, где Повелителю Леска самым возмутительным образом помешали принять ванну, 

скользнула темная тень размером с добрых полпарусника. Описала широкий круг вокруг 

отчаянно забившегося коня, разок-другой показала из воды краешек серповидного плавника и, 

после пары-тройки пульсаров отказавшись от идеи подзакусить на сон грядущий, величаво 

ушла на глубину. 

Я видела, как Вэрд смущенно прикусил губу, но оборачиваться к Лёну и что-либо добавлять не 

стал. Тонущий конь вздернул голову и жалобно заржал. Остальные немедленно откликнулись, 

спустившись еще ниже. 

– Она скоро вернется. – Ролар обеспокоенно кивнул на ярко-алое пятно, расползающееся вокруг 

подбитого крыла. – Эти твари чуют кровь за несколько верст. 

Серый Лёна тоже был не в лучшей форме, на глазах темнея от пота. Я кое-как сумела подвести 

Дъерри поближе. 

– Перебирайся ко мне! 

Кобылка не пришла в восторг, но покорно позволила Лёну перепрыгнуть к себе на спину. 

Крылья захлопали вдвое чаще и громче. Я положила ладонь на лошадиную холку, заклинанием 

вливая в нее силу. Рыжая благодарно фыркнула и встопырила ушки, но о дальнейшей погоне не 

могло идти и речи. Во-первых, далеко так все равно не улетишь, во-вторых, без вожака 

тха'арши никуда лететь и не собирались. 

– Как только… – Вэрд глянул на белого и не смог закончить фразу. – Они развернутся к берегу. 

Мы их не сдержим. 

– Можно попробовать их зачаровать. 

Идея не нравилась мне самой, так что прозвучала неубедительно. Обычные лошади неплохо 

поддавались гипнозу, но двигались потом как оглушенные, на негнущихся ногах, и уставали 

вдвое быстрее. Как это заклинание подействует на тха'арши (и подействует ли вообще), 

предсказать было невозможно. Зато я точно знала, что, несмотря на магическую поддержку, до 

берега Дъерри с такой ношей не дотянет. И если мы в течение часа не разыщем корабль… Я 

запоздало спохватилась, что думаю практически вслух, не позаботившись о защите мыслей. 

Какая же я идиотка!!! Ведь Лён со своим самоубийственным благородством сейчас наверняка 

скажет… 

И он, конечно, сказал: 

– А вон тот не подойдет? 

Вампир невозмутимо ткнул пальцем в черный на фоне солнца силуэт корабля, идущего прямо 

на нас. Не будь мы так увлечены обсуждением своих унылых перспектив, то заметили бы его 

уже давно. Хотя, надо признать, плыл он довольно быстро, в считаные минуты представ перед 

нами во всей красе: хищно заостренный нос с подводным тараном, три мачты, вдоль бортов – 

туго набитые мешки для защиты от стрел, по три баллисты с каждой стороны и раздвоенный, 

как змеиный язык, флаг с недвусмысленным рисунком. Солнце осталось чуть сбоку, но он так и 

не посветлел. 

Корабль остановился в каких-то десяти саженях от испуганно захлопавшего здоровым крылом 

коня. Не сворачивая парусов, не бросая якоря, почти мгновенно, как карета с резко натянувшим 

вожжи кучером. 

– Подвезти? – с добродушной усмешкой осведомился стоявший на носу человек. 

Пока я пыталась совладать с отвисшей челюстью, Дъерри без колебаний приняла приглашение. 

Низенько, из последних сил скользнув над бортом, рыжуха впилась когтями в палубу и тут же 

села, свесив усталые крылья до самых досок. 

Я спрыгнула (точнее, бодро сползла) с кобылы, с невероятным облегчением ощутив под ногами 

твердую поверхность. 

– Что вы здесь делаете, Учитель?! 

Архимаг довольно погладил бороду: 

– Ну, я мог бы сказать, что моим старым костям полезен морской воздух, но ты и раньше 

относилась к подобным заявлениям весьма скептически, Верховная Догевская Ведьма. 



Из-за его спины выступила высокая женщина в темной облегающей одежде, увешанная 

амулетами, с посеребренной рукоятью меча над правым плечом. Ежик коротко остриженных 

светлых волос прореживал белый след от ожога – чуть повыше левого уха, шириной с добрых 

три пальца. Я сообразила, что впервые вижу ее без парика. И вовсе даже она не… 

– Приветствую вас, коллега, – холодно сказала Лысая Бань… Катисса. 

Я попятилась от неожиданности, натолкнувшись на Лёна. Вампир успокаивающе приобнял 

меня за плечи. 

– Так Ковен послал вас обоих в погоню за нами?! 

– Не за вами, – бесстрастно возразила магичка. И, переведя взгляд на море, кивнула в сторону 

исчезнувшего парусника: – За ними. 

– Но откуда вы… 

Учитель поднял руку, призывая чуть-чуть повременить с расспросами, и подошел к борту. 

Чтобы левитировать коня на корабль, директору Школы Чародеев понадобилась от силы пара 

минут. Со стороны могло показаться, что он вообще не колдует, а задумчиво наблюдает за 

изумленно перебирающим ногами по воздуху жеребцом. Как только тот благополучно 

приземлился на палубу, Учитель с тем же спокойным вниманием повернулся к парусам, и они 

послушно наполнились ветром. 

Архимаг позволил себе одобрительное хмыканье и лишь тогда счел нужным возобновить 

разговор: 

– Так уж вышло, что последние несколько недель Ковен безуспешно разыскивает злодея, 

уничтожившего и покалечившего несколько десятков наших собратьев. А по слухам, – архимаг 

так проницательно глянул на меня, что я покраснела и потупилась, еще даже не зная, в чем 

дело, – некая рыжая ведьма каким-то образом (еще один взгляд – и светловолосый «образ» 

смущенно кашлянул над моим плечом) узнала, где он скрывается, и вдобавок вообразила, что 

сумеет разделаться с ним в одиночку. Конечно, весьма похвальное, но не слишком-то разумное 

намерение: ведь стоило ей всего лишь послать в Стармин краткую весточку – и к ее услугам 

была бы сила всего Ковена. А так ей придется рассчитывать только на помощь одного старого 

мага, который, если бы не еще одна его коллега, так бы и не узнал, где искать свою непутевую 

ученицу… 

Я неожиданно для самой себя шмыгнула носом, шагнула вперед и уткнулась магу в грудь, а он 

с ласковой укоризной потрепал меня по макушке, как маленькую девочку, ревущую у ворот 

Школы. И как ни в чем не бывало размеренным, чуть ворчливым голосом продолжил: 

– Узнав, что вы покинули порт, мы разослали вестников к лучшим белорским магам-практикам, 

но дожидаться их не стали. К сожалению, попасть на идущий в Леск корабль нам не удалось, 

так что в конце концов пришлось купить рыбацкую лодку с парусом и по очереди помогать ему 

заклинаниями, пока вот эти милые люди любезно не согласились нас подвезти. 

Милые (как все-таки обманчива бывает внешность!) люди вымученно заулыбались. 

Щеголеватый тип с эльфийскими чертами и тролльим носом робко попытался изобразить 

кончиками пальцев что-то приветственное. 

Белый неуклюже, со второй попытки, поднялся на ноги и встряхнулся, обдав нас брызгами. 

Остальные тха'арши то ли снова подчинились всадникам, то ли по обоюдному согласию один за 

другим опустились на палубу. Только норовистая гнедая Вала по одной ей известной придури 

угнездилась на верхней поперечине центральной мачты, наотрез отказываясь двигаться с места, 

так что наемнику пришлось слезать оттуда своим ходом. Впрочем, стоило троллю ступить на 

палубу, как кобыла расправила крылья и слетела вниз, с откровенным ехидством скаля зубы. 

– Но откуда же вы тогда знаете о другом корабле? – Я наконец взяла себя в руки и отстранилась 

от Учителя, недоверчиво поглядывая на Катиссу. – Начальник порта ничего не знал о колдуне, 

выходит, вы плыли в Леск именно за нами! 

– Да, но потом засекли мощный магический всплеск и, заподозрив неладное, слегка изменили 

курс. Распознать заклинание маскировки несложно, а что можно прятать посреди моря? Только 

корабль. Сомневаюсь, что контрабандистам такой трюк по карману, а их штатному магу – по 

силам. А вот скрывающемуся от разгневанных вампиров колдуну, наделенному 

сверхъестественной мощью, – вполне. 

– Логично, – вынуждена была признать я, хотя легкий червячок сомнения все-таки остался. Уж 

больно гладко архимаг все это изложил. Словно заранее репетировал. 



Учитель с достоинством кивнул, как будто получив от меня высочайшее разрешение на 

дальнейшие действия, и повернулся к Повелителю Леска: 

– Надеюсь, досточтимый Сиа-Вэрден тор ард Л…л'аел, – архимаг запнулся, и я искренне ему 

посочувствовала. На официальных приемах в Догеве я тоже до сих пор читала полное родовое 

имя Лёна с бумажки, один раз тайком приколов ее Повелителю на спину между крыльями, да 

так там и забыв… Обнаружилось это только в конце дня – гости из вежливости молчали, а то и 

пользовались украдкой, – не возражает против небольшой морской прогулки, прежде чем мы 

доставим его в Леск? 

Вэрд уже стоял возле своего жеребца и, обхватив его за шею, гладил по мокрой гриве, что-то 

тихонько приговаривая. Конь так же сдавленно пофыркивал, словно отвечая. 

– Не возражаю, – не оборачиваясь, отрезал Повелитель Леска. – Даже наоборот. Дайте только 

догнать этого мерзавца… 

– Догоним, – спокойно пообещал Учитель, снова поднимая глаза к парусам. 

Об этом и в самом деле можно было не беспокоиться. Магия магией, но у каждого корабля есть 

свои пределы скорости и прочности, после которых паруса сорвет вместе с мачтами, а корпус 

сомнется, как яичная скорлупа. «Хапуга» был словно создан для гонок и охотно это 

демонстрировал. Узкий и легкий, он как будто летел над волнами, заражая нас своим азартом. 

Черный с черепом и костями флаг на верхушке мачты смотрелся более чем уместно. Ей-богу, я 

бы и сама не отказалась посидеть на бушприте, с воплями размахивая ржавой абордажной 

саблей! 

– Наверное, ни один корабль от вас не ушел? – с невольным восхищением поинтересовалась я у 

капитана. 

– Ну как вам сказать… – зарделся польщенный пират. – Догнать так точно никто не смог… 

Дъерри неожиданно толкнула меня мордой в спину. Я, спохватившись, подошла к белому коню 

и, внимательно осмотрев пробитое крыло, принялась за лечение. Лён коварно использовал этот 

момент, чтобы в сторонке побеседовать с Учителем и Катиссой. Увы, бросить дело на середине 

я не могла, так что оставалось только недовольно коситься на них через плечо. Вэрд молча мне 

ассистировал, железной хваткой держа крыло в расправленном виде, пока я извлекала 

отломившийся наконечник, останавливала кровь и соединяла края раны. Конь покорно терпел, 

лишь изредка потряхивая головой или брыкаясь в пустоту. 

Пока мы возились с летуном, маги и Повелитель наговорились и с невинными лицами 

разошлись в разные стороны, явно не собираясь ни о чем мне докладываться. Друзья, чтобы 

скрасить тягостное ожидание, тоже разбрелись по кораблю – Ролар и Орсана с горящими 

глазами осматривали корабельную баллисту, перебрасываясь короткими восхищенными 

репликами, Вал что-то оживленно втолковывал капитану, тот заинтересованно внимал. 

Я подумала, помялась и, отважившись таки, подошла к «коллеге», одиноко облокотившейся на 

перила левого борта. 

– Э-э-э… госпожа Лабская? 

– Да? – Катисса с неторопливым величием сытой, но оттого не менее опасной гарпии 

повернулась ко мне. 

Я инстинктивно попятилась, однако нашла в себе силы задать следующий вопрос: 

– Зачем вы приехали в форт? 

Магистр немного побуравила меня своим знаменитым взглядом, но все-таки соблаговолила 

ответить: 

– Один из служащих там магов-практиков заподозрил, что кто-то сумел телепортироваться 

между «паутинками», невесть как узнав об их расположении. Ковен направил меня в форт для 

проверки, а в случае необходимости – и боевой помощи. 

– А что было в письме для коменданта? 

– Приказ о задержании убийцы и его спутников. И предписание по возможности 

проконсультироваться… с коллегой. Столов здесь нет, можете не оглядываться. И занавесок 

тоже. 

Я почувствовала, как, несмотря на прохладный ветер, у меня начинают предательски гореть 

щеки. 

– Что-нибудь еще, госпожа Редная? – саркастически поинтересовалась женщина. 

– А где ваш… ну… – сдуру ляпнула я, таращась на ее голову. 

– Сдуло, – с непроницаемым лицом ответила Катис-са. – Забыла с утра подклеить. 



Магичка глянула на мое ошарашенное лицо и, неожиданно фыркнув от смеха, покачала головой 

и перешла на нос корабля, встав рядом с Учителем. 

Впрочем, показавшееся на горизонте белое пятнышко было прекрасно видно и отсюда; как я и 

предполагала, прятаться под заклинание больше часа «Черный Лис» не стал. 

Перебросившись парой слов, маги отступили от борта, развернулись лицом друг к другу и 

протянули вперед руки. Остальные заинтересованно подтянулись поближе. Между сухими 

узловатыми и изящными, с наманикюренными ногтями, но одинаково профессионально 

чуткими пальцами сгущалась, формируясь, переливающаяся всеми цветами радуги сфера. Я 

мигом узнала заклятие приближения. Проще, конечно, взять подзорную трубу, но с помощью 

колдовства можно не только осмотреть вражескую палубу, но и заглянуть в трюм, а в 

исполнении таких мощных магов – пересчитать всех корабельных крыс. 

Преломленная сферой точка корабля скакнула вперед на такой крупный план, что стали видны 

разводы на бортовых досках. Учитель нахмурился, корректируя изображение. По выпуклому 

боку сферы скользнул край паруса, потом пышный бюст носовой фигуры. Не единорог и не лев 

– обнаженная женщина с развевающимися локонами и переходящими в хвост-волну ногами. 

– «Вилея», – уверенно опознала Катисса. – Уже год считается потопленной пиратами. 

– Неправда, – вякнул капитан, но на него так посмотрели, что он благоразумно поспешил 

вернуться на мостик. 

– А как же «Черный Лис»? – изумился Ролар. – Очередной морок? На него же у начальника 

порта отдельная ведомость заведена была! 

– Морок? – Магистр скептически покачала головой. – Нет, вряд ли. Портовый маг сразу бы 

заметил. Видимо, из Белории они отплыли на настоящем торговом судне, а в пути пересели на 

поджидающую их в открытом море «Вилею» – показаться у берега она, разумеется, не могла. 

Думаю, «Черного Лиса» уж точно никто не найдет… 

– Ага, – удовлетворенно протянул архимаг, привлекая всеобщее внимание. Изображение, 

колыхнувшись, втянулось внутрь сферы, став плоским и предельно четким. 

– Так я и думал, – в один голос, но с разными интонациями выдохнули Повелители. Лён – с 

плохо скрываемым торжеством, Вэрд – как будто увиденное поразило его в самое сердце 

больнее ритуального клинка. 

На палубе «Вилеи», одной рукой придерживаясь за туго натянутый канат и пристально 

вглядываясь в даль, стоял колдун. А рядом, скрестив руки на груди, как будто не замечая 

качки, – светловолосый мужчина в неброской серой одежде. С короткой модной стрижкой, 

довольно красивый, но по сравнению с ним даже Лереена выглядела отзывчивой, а Вэрд 

добродушным. Впрочем, некоторым женщинам нравится именно такой тип мужчин – 

обаятельных мерзавцев себе на уме. 

Колдун прищурился и шевельнул губами. Его спутник лишь усмехнулся в ответ. Скверно и 

презрительно, на мгновение блеснув клыками. 

Я требовательно дернула обоих Повелителей за рукава: 

– Вы его знаете? 

– Лично – не доводилось, – признался Лён. – Но кой-какие догадки имелись. 

А вот Вэрд… 

– После войны нас осталось трое, – медленно сказал он, словно с болью выплескивая из себя 

застарелую, опротивевшую грязь, скрывать которую уже не в силах. – Данира, Кростен и я: 

Повелительница Долины и два ее самых доверенных советника. Мы присутствовали на всех 

обрядах в храме… но на один я прийти не смог. И для Даниры он оказался последним. 

Опытная, многажды замыкавшая Круг, Повелительница почему-то не успела выдернуть стилет, 

а ее Хранитель месяцем раньше исчез при загадочных обстоятельствах. Следующим 

Повелителем Леска избрали меня. Практически единогласно, на общем собрании жителей 

долины. Кростена аж перекосило, он молча развернулся и ушел с площади. Тут-то я и 

заподозрил… нет, ничего говорить не стал, да ничего и не докажешь… но он, видимо, сам 

сообразил, что прежнего доверия к нему не будет, и уплыл с острова первым же кораблем. 

– Так вот откуда у него клановые печати, – пробормотал Лён. – Вашу он скопировал, а о нашей 

был прекрасно наслышан… да и проникнуть в комнату Повелителя ему не составило никаких 

проблем. 

– Как и подослать к нам Стража, – добавил Ролар. – Что ж, теперь все окончательно встало на 

свои места! Он… 



Колдун неожиданно сменил угол зрения, уставившись как будто прямо мне в глаза. И без того 

неприятное лицо его исказила злобная гримаса. Резкий взмах руки – и в следующее мгновение 

сфера лопнула, как мыльный пузырь. Мы инстинктивно отшатнулись, хотя ничего не ощутили, 

а легкий запах озона тут же унесло ветром. 

– Силен, зараза! – вырвалось у Катиссы. Магичка потерла лоб тыльной стороной ладони и 

обеспокоенно глянула на архимага. Тот неопределенно покачал головой. Обнаружить и 

перебить заклинание подглядывания, в сущности, не так уж сложно – при условии, что тебе 

противостоит маг уровнем выше. Но уложить на лопатки архимага на пару с Магистром 1-й 

степени смог бы разве что… смогла бы когда-то… 

– Ну все, хватит! – вспылила я, не выдержав столь явно витающих в воздухе недомолвок. – Кто-

нибудь толком объяснит мне, почему у меня такое ощущение, как будто вокруг меня уже месяц 

крутится какая-то непонятная история, но я убей не понимаю, какую роль в ней играю?! 

Архимаг вздохнул и покосился на Лёна. Тот согласно кивнул: мол, куда уж дальше 

откладывать. 

– Ты ошибаешься только в одном, Вольха. Эта история тянется уже несколько лет, с твоего 

первого приезда в Догеву… а если быть совсем уж точным – она началась за несколько месяцев 

до него. Но ты права: пришло время расставить все черточки в рунах… 

– В таком случае мне лучше присесть, – перебила я и, придерживаясь за мачту, осторожно 

опустилась на палубу. 

– Конечно, – подтвердил несколько сбитый с толку Учитель. – Подобные вести и в самом деле 

лучше выслушивать сидя, иначе… 

– Нет, просто нога разнылась, а я собираюсь не только выяснить все до конца, но и закатить 

кое-кому громкий и безобразный скандал. Надо беречь силы. 

– Ты же еще не знаешь, о чем пойдет речь! – возмутился Лён. 

– Зато я знаю тебя. – Я подмигнула невольно усмехнувшемуся Ролару. – Итак, я внимательно 

вас всех слушаю! Что же такого особенного произошло три года назад? 

– Нападения на людей в окрестностях Догевы. А потом и в самой долине. Помнишь? 

Я саркастически фыркнула. Такое захочешь – не забудешь! 

– Но мы же выяснили, что вампиры не имеют к этому никого отношения! В Догеве 

бесчинствовал прикинувшийся оборотнем маг, а в городах – его наемники, нарочно работавшие 

под вампиров! 

Архимаг сокрушенно поджал губы: 

– Увы, все не так просто. Дело в том, что «под вампиров» работали… вампиры. Я лично 

осмотрел несколько трупов и, уж поверь мне, – способен отличить укус от двух пробитых 

шилом дырок. Это и обеспокоило нас больше всего. Да, Арр'акктур мог поручиться за каждого 

из своих подданных… но преступники встречаются не только среди людей. 

– Вот только, – с горечью добавил Лён, – никому и в голову не придет обвинить в 

кровожадности человечество в целом. Хотя мы пьем кровь только в крайних случаях и 

испытываем от этого не больше удовольствия, чем вы. 

– Убийцы и в самом деле кусали жертв только для вида, уже после смерти. Кровь их не 

интересовала, – подтвердил Учитель. 

Винечанка мстительно сощурила глаза: похоже, Ролар лишился лучшей темы для шуточек, а 

Орсана ее приобрела. 

– Но зачем им понадобилось очернять самих себя, даже за деньги? – не поверила я. 

Вал согласно, презрительно сплюнул. Пусть кодекс наемников и состоял от силы из десяти 

пунктов, зато выполнялись они неукоснительно. 

– А если им пообещали что-то другое? – настойчиво подталкивал меня к нужной мысли 

Учитель. – Куда более ценное, но не продающееся и не покупающееся? Скажем… жизнь? Ведь 

ни Арр'акктур, ни Лереена не стали бы замыкать Круг для изгнанных из долин преступников. 

– Тот монстр и хотел заполучить Ведьмин Круг! – вспомнила я. – Когда мы сражались у 

фонтана, он говорил о какой-то скрытой в нем мощи… 

– Сначала мы тоже так думали, – мягко, но настойчиво прервал меня Учитель. – Но Кругов, в 

сущности, хватает по всей Белории, а «замыкать» их могут только вампиры и только для 

вампиров. Человеку Круг сгодится разве для того, чтобы почерпнуть из него магических сил 

либо призвать какую-нибудь тварь. А для этого куда проще выкрасть необходимый для обряда 



комплект камней из королевской сокровищницы и обосноваться где-нибудь в лесу или горах. 

Почему именно Догева? 

– Ну… может, ему нужен был конкретный Круг? Они ведь действуют по-разному. 

– Допустим. Собственно, мы и допустили, ненадолго успокоившись. До ежегодных 

старминских стрельбищ. 

– Полоумный некромант, возжелавший омолодиться… – Я окончательно растерялась. Он-то тут 

при чем?! – Но ведь ему от Лёна нужно было только одно! В смысле, жертвоприношение! 

– Ему – да. Но кто мог знать и подсказать магу, что бирюза из королевской сокровищницы 

является тринадцатым камнем догевского Круга? Опять-таки – только вампир. Тут-то мы и 

заподозрили в этой истории двойное дно. Кто-то, упорно оставаясь в тени, пытался избавиться 

от Арр'акктура… точнее, от Повелителя Догевы. Зачем? Самый напрашивающийся ответ – 

чтобы потом занять его место. Других-то кандидатов нет. Вот наш таинственный злодей и 

придумал план захвата Догевы через посредника… от которого потом можно и избавиться, а в 

случае неудачи свалить все на него. 

– Питрима? 

– Скорее всего, хоть это и не доказано, – вздохнул Учитель. – Непонятно, как они сумели 

сговориться – ведь бывший директор Школы терпеть не мог вампиров… зато увлекался 

некромантией. Особенно ее запрещенными разделами. Возможно, ему пообещали убежище и 

обширное поле для экспериментов. Возможно – банальное золото. Но в итоге Арр'акктур начал 

получать сообщения с угрозами по телепочте, в которых неизвестный тип требовал от него и 

его подданных освободить Догеву. 

– Но на кой ему сдалась пустая долина? – изумилась я. – Кем бы он там управлял? Десятком 

своих подельников? 

– Нет, конечно. Скорее всего, он и не собирался провозглашать себя Повелителем Догевы. Это 

должны были сделать ее жители. Официально и добровольно. 

– Они бы этого не сделали! – возмутилась я. 

– Да? – невесело усмехнулся архимаг. – Пару недель Догевой заправлял бы сумасшедший, по 

общему мнению, маг, а потом… как ты думаешь, кому подчинятся вернувшиеся в родную 

долину вампиры – трусливому мальчишке, который отдал ее без боя, или герою, не 

побоявшемуся вступить в поединок со злобным колдуном и вернувшему им Догеву? А если бы 

Арр'акктур погиб в результате «несчастного случая», все было бы еще проще – вампиры 

согласятся на что угодно, лишь бы в долине снова появился Повелитель. Любой. А злодей, в 

свою очередь, ради этого готов был на все. В очередном его плане решающая роль отводилась 

Маел-ине-Киррен, оплоту белорского рыцарства. Под руководством нового главы орден 

святого Фендюлия вполне мог объявить священный поход против «богомерзких исчадий» – 

храм вообще неодобрительно относится к вампирам из-за их второй ипостаси; если не 

ошибаюсь, в пророческих свитках есть даже отдельная притча о мракобесе в волчьем облике… 

то ли искусал он там кого-то из святых, то ли искусил – не помню, да и не в этом суть. Главное, 

что тут снова вмешалась ты, блестяще раскрыв заговор. 

– Вы и об этом знаете? – удивилась я. 

– Мы с Верховным магистром старые друзья, – улыбнулся архимаг. – Собственно, это я 

посоветовал ему к тебе обратиться. 

– Значит, колдун из Вороньих Копией очередная пешка этого… Кростена, так? 

– Krostean T'or ardNasht Peh'hov, – машинально поправил Вэрд. 

Учитель поморщился: 

– Хуже. Он его… 

– Хранитель, – закончил Лён. – Мы с Роларом поняли это еще в опадищинской корчме. 

Остальное я прекрасно додумала сама. Вот почему он так плохо, редко и в то же время мощно 

колдует! Ведь самое сложное – правильно сплести заклинание, а уж там к услугам мага вся сила 

крови Повелителя, текущей в его жилах. 

– Но он же человек! 

– Полукровка, – поправил Ролар. – Без клыков и крыльев, что не помешало ему более чем 

успешно пройти трансформацию в Хранителя. 

– И выдернуть арбалетные болты, как простые щепки, – с досадой вспомнила я. – Но почему же 

он тогда не стер меня в порошок еще в замке? С такими-то возможностями? 



– Потому что… – вампир осекся, решив объяснить более наглядно. – Вольха, а когда ты сама 

была Хранительницей, неужели ты не замечала, как усиливаются твои магические способности 

рядом с Повелителем? 

Честно говоря, я и хранительства-то почти не заметила. Но, как я и думала, скандал Лён уже 

заслужил! 

– В замок Кростен сунуться не посмел, – продолжал Ролар, неверно приняв выражение 

задумчивого озверения на моем лице за результат понимания. – Но, когда понадобилось 

телепатически атаковать Догеву, оказался тут как тут! В одиночку колдун даже будучи 

Хранителем, не сумел бы так развернуться. 

– Выходит, остальные телепаты просто подвернулись под горячую и чересчур размашистую 

руку? 

– Нет, тут колдун как раз очень тщательно все рассчитал, – возразил Учитель. – Представь одну 

вылетевшую из леса стрелу – и их беспорядочный град. Мы смогли определить только 

направление заклятия, но не его точный источник. 

До «Вилеи» осталось не больше трехсот саженей. У борта уже никого не было. Странно, что 

они не пытаются снова колдовать… странно и очень подозрительно. 

– Но что мешало Кростену просто вызвать Лёна на поединок? Зачем понадобилась эта ерунда с 

магами, Хранителями и Леском?! 

– Все не так-то просто. Помимо предъявления головы прежнего Повелителя Кростену 

необходимо было бы заручиться поддержкой Совета Старейшин и Верховной Травницы. Ты 

можешь себе представить, чтобы Келла проголосовала за убийцу Лёна? Да еще такого наглого и 

безжалостного?! И даже если Совет скрепя сердце во благо долины даст «добро», еще 

неизвестно, примет ли его «облагодетельствованная» долина. Арр'акктур, хоть и отбрыкивается 

от этого руками и ногами, – прекрасный Повелитель, и другого Догеве не надо. 

Лён с ироничной усмешкой покачал головой, но было видно, что он польщен. 

– А Арлиссу? – без всякой задней мысли уточнила я. – Может, как Повелительница Лереена и 

самое то, особенно после прошлогоднего урока, но ведь у нее тоже нет преемника. 

Ролар и не подумал обижаться: 

– Наша долина расположена на границе Белории и Ясневого Града, среди озер и глухих лесов, 

где людей мало, а эльфы с русалками относятся к вампирам куда лояльнее, и спровоцировать их 

практически невозможно. Не говоря уж о том, что Лереена ни за что не помчится за 

преступником с гвордом наголо, да и вообще без нужды не высунет носа из долины. Нет, с 

Арлиссом у него бы ничего не выгорело. Хотя… да нет, с ложняками даже он не посмел бы 

связаться. 

– Этого вы и боялись, когда я была Хранительницей? – помолчав, глухо спросила я. – Среди 

вампиров не бывает магов, а люди-маги ограничены резервом и привязаны к источникам силы. 

Но если способности объединить с возможностями… 

– Боялись, – спокойно признал архимаг. – За тебя. Потому что тебе в голову не пришло бы 

использовать эту силу во зло и злу это бы очень не понравилось. А помимо магии есть и 

кинжалы, и яды… 

– И наемники, – хмыкнула я, вспомнив безвинно сгинувшую тыкву. – Похоже, я ему и в 

натуральном виде не нравлюсь. 

– А чего ж ты хотела, цыпа? – хохотнул тролль. – Эдак без всякой задней мысли, типа случайно 

на огонек заглянула, столько злодейских планов одному и тому же забдрыге испаскудить – это 

ж надо еще постараться! Он небось решил, что ты его преследуешь, какой-нить обет с 

целованием упыриных портянок дала! Вот и решил грохнуть от греха подальше… 

– Что-то поздно он спохватился, – проворчала я. – Мог бы и сразу после Вороньих Когтей 

подсуетиться! 

– Тогда по его следу еще не шел Ковен, связываться с которым до вхождения Хранителя в 

полную силу ему вовсе не хотелось. – Резкий голос Катиссы заставил меня непроизвольно 

вздрогнуть. Учитель, со своей стороны, многозначительно добавил: 

– К тому же произошло еще кое-что, из-за чего ему пришлось поторопить события. 

– То есть? – Моя голова оказалась настолько забита информацией, что места для собственных 

соображений в ней просто не осталось. 

– Ваша свадьба, Вольха. Вернее, ее закономерный итог, – тактично намекнул архимаг. 



– В смысле? – по-прежнему не понимала я. Как не понимала и то, почему все остальные 

захихикали, а Лён смущенно потупился. 

Учитель кашлянул и уже без обиняков пояснил: 

– Наследник. 

Пожалуй, я и в самом деле не зря села. 

– Чего?! 

Архимаг, несмотря на напряженность момента, изо всех сил старался скрыть улыбку: 

– Если не ошибаюсь, Верховная Догевская Травница отнеслась к вашему осеннему 

бракосочетанию весьма ответственно. Все мало-мальски знакомые люди и нелюди получили 

приглашения, а сообщения о свадьбе расклеены чуть ли не по всем столбам, включая позорный 

на главной старминской площади… 

Мы с Лёном одинаково схватились за головы и застонали. Похоже, Келла проявила даже 

излишнюю инициативу! 

– Разумеется, подобное событие не могло пройти мимо внимания злодея, – между тем 

продолжал Учитель. – Он понял, что год-другой ожидания благоприятного момента для 

очередной пакости может обернуться появлением нового конкурента… или конкурентки, 

законно претендующей на догевский престол. И допускать этого не собирался. 

– Он останавливается, – неожиданно сказала Орсана. Разговор мгновенно оборвался. Все как по 

команде уставились на быстро приближающуюся «Вилею». Кажется, она и в самом деле 

ложилась в дрейф: паруса ползли вверх, волнами прижимаясь к реям, белый бурун за кормой 

опал и вскоре совсем исчез. 

«Хапуга» тоже замедлил ход и чуть отклонился в сторону, обходя «Вилею» слева. Штурман 

тупо уставился на сам собой проворачивающийся штурвал. 

Борта с тихим стуком соприкоснулись да так и замерли, словно слипшись. 

– А как же скандал? – ехидно напомнил Лён, но мне было уже не до шуток. Ему, впрочем, тоже, 

и сказал он это, скорее чтобы подбодрить меня. 

– Ох, не подобаэться мне это… – проворчала Орсана, выражая общее мнение. – Тикалы-тикалы, 

и вдруг – такой радушный прием? Как будто так и было запланировано… жаль, не нами. 

На вражеской палубе было непривычно пустынно. Ни одного человека ни у снастей, ни у 

штурвала – только стоящий на корме колдун с парочкой известных нам по Опадищам громил и 

тремя незнакомыми (и желания знакомиться не вызывавшими) да вальяжно развалившийся в 

складном кресле Повелитель. Вставать и приветствовать нас он явно не собирался. 

Пришлось стиснув зубы карабкаться через борта, чувствуя себя лезущими в чужой сад 

воришками. Вампиры, впрочем, перемахнули преграду, даже не сбившись с шага. И прямиком 

направились к врагам, обогнав нас на несколько саженей. 

Кростен следил за их приближением с любопытством дремлющего на солнце кота, опрометчиво 

принятого воробьиной стайкой за дохлого. Но стоит птичкам приблизиться на длину когтистой 

лапки… 

– Ты оскорбил меня, Арр'акктур, – картинно, с наигранным возмущением проронил Кростен, 

когда Повелителей разделяло уже не больше трех саженей. – Преследуя меня, как какого-то 

бандита, ты бросил тень на мое доброе имя, и простые извинения бессильны его обелить! – И с 

откровенным торжеством заключил: – Я желаю, чтобы нас рассудил lesset gh'woord shaell! 

Varset tehhe-ra Doh'gheva. 

Вампиры остановились, словно наткнувшись на невидимую стену. Вэрд коротко выругался, 

Ролар в сердцах бросил меч на палубу. Лён презрительно сплюнул под ноги, что, впрочем, 

вполне сходило за кивок-согласие. 

– Мочить надо было гада, пока пасть не раззявил! – мрачно резюмировал Вал. 

Вышепоименованный наконец-то соизволил подняться, совершенно спокойно развернулся к 

нам спиной и, перекинувшись парой слов со своими спутниками, пошел в каюту. Ролар 

отчетливо скрипнул клыками, подаваясь было вперед, но Лён тронул его за локоть и 

осуждающе покачал головой. 

– Пусть подавится. Он еще не победил. 

Арлиссец, опомнившись, наклонился и, под язвительные насмешки вражеской команды, 

подобрал свой меч. 

– Что случилось? – налетела я на него. 



– Кростен вызвал Лёна на поединок. Первым, а значит, имеет право выставить дополнительное 

условие. 

– Какое? 

– Победитель получает Догеву. 

– Какого гх… 

Лён решительно взял меня за плечо и повернул к остальным, уже сгруппировавшимся в 

совещательную кучку. Как, впрочем, и наши противники. Кажется, они тоже не пришли в 

восторг от предстоящего мероприятия, хотя переживали куда меньше. Порой даже на редкость 

гнусно ухмылялись, поглядывая в нашу сторону, особенно преуспел в этом колдун. Меня так и 

подмывало на цыпочках подкрасться к ним и подслушать, какую гадость они нам готовят, но 

надо было замышлять свою. 

– Ролар, ты же знаешь Повелителей всех долин! Скажи мне, что этот тип впервые видит гворд и 

просто хочет достойно уйти из жизни! – взмолилась я. 

Темноволосый смущенно кашлянул: 

– Э-э-э… рад бы, но вообще-то лет двадцать назад он считался лучшим гвордщиком долин. 

– А на последнем турнире положил меня на обе лопатки за пятнадцать минут, – мрачно 

поддакнул Вэрд. – И я сомневаюсь, что он собирается куда-то уходить… тем более туда, – 

добавил Повелитель Леска, услышав последнее замечание тролля. 

– А ведь если он победит, – с бессильной злостью заметил Ролар, – Догева достанется ему 

самым что ни есть законным путем: оскорбленный вызвал обидчика на священный поединок и 

выиграл. 

– Только сначала ему придется выиграть еще и у меня. – Повелитель Леска выразительно 

вытянул из-за спины гворд и стукнул им об палубу, как сказочный Батька Мороз посохом. 

Снежинки не посыпались, но впечатление это все равно произвело. 

– И на основании чего ты собираешься его вызвать? – несколько саркастически 

поинтересовался Лён. – Кровная месть за кровного врага? 

– Что-нибудь придумаю. Скажем, обвиню его в том, что лишил меня удовольствия самому тебя 

прикончить. 

– О да, это жесточайшее оскорбление, – серьезно поддакнул Лён. 

Вэрд, кажется, с трудом удержался, чтобы не отвесить ему затрещину. 

– Впрочем, что-нибудь придумать и в самом деле несложно, – невозмутимо продолжал 

Повелитель Догевы, глядя на разом засмущавшихся друзей. Ролар даже ногой старательно 

пошаркал, за что искомую затрещину и схлопотал – правда, уже от Лёна. 

– А давайте вы вообще не будете с ним сражаться? – тоскливо предложила я, абсолютно не 

надеясь на успех идеи. – Повяжем их именем Ковена, и вся недолга! 

На меня посмотрели понимающе и сочувственно, но непреклонно. 

– Колдуна с наемниками – может быть, но вину Кростена еще надо доказать, а вызов уже 

брошен, Вольха, – вздохнул Ролар. – И если в прошлый раз противники только и ждали повода 

прекратить поединок (Вэрд негромко хмыкнул, но отпираться не стал; Лён откровенно 

усмехнулся), то сейчас его отмена обернется для одного из них бесчестьем, а для другого – 

свободой и возможностью исподтишка гадить нам и дальше. 

– Справжнэ безчестя – честно бытыся с оцией мерзотою! – не выдержала Орсана, полностью 

разделяя мое мнение. – Давайте мы их тыхесенько в капусту пошинкуем и скажем, шо так и 

було, кто узнает?! 

– Но Арр'акк-тур знает, – вполголоса сказал Вэрд, и я поняла, что все возражения бесполезны. 

– Ты ничего не сможешь поделать, Вольха. – Учитель сочувственно положил руку на мое 

плечо. – На сей раз это действительно только его битва. Все, чем мы сумеем ему помочь, – не 

дать Хранителю и наемникам Кростена вмешаться в поединок… а они не дадут такой 

возможности нам. 

Я сердито вывернулась, возразив: 

– Это еще посмотрим, кто ничего не сможет поделать! 

– Давай-ка на минутку отойдем в сторону, – решительно сказал Лён и, схватив меня под локоть, 

утянул к борту, подальше от обеих компаний. – Вольха, возьми себя в руки. Все идет по плану. 

Мне куда больше хотелось взять в руки его, причем за шею, и хорошенько потрясти. 

– Какому?! 



– Я с самого начала собирался бросить ему вызов. Правда, на своих условиях, но тут уж, как у 

вас, людей, говорится, «не все вампиру девственница». Глупо раз за разом обрывать ядовитые 

побеги, оставляя под землей порождающий их корень. Поэтому я отправлялся в погоню не за 

колдуном, а за его хозяином, чтобы вызвать его на поединок, от которого он не смог бы 

отказаться, каким бы трусом и мерзавцем ни был. 

– Почему? 

– У нас это называют Lesset gh'woord shaell. – Лён на пару мгновений задумался, подбирая 

подходящее выражение на всеобщем. – «Священный клинок небес». Старинный обычай 

Повелителей, когда посчитавший себя оскорбленным вампир вызывает своего обидчика на 

поединок, результат которого не оспаривается и не служит поводом для кровной мести. 

– Ты хочешь сказать, – вообще-то я поняла это сразу, но уточнить осмелилась только сейчас, – 

на смертельный поединок? 

– Не обязательно. В правилах это не оговаривается. Можно и пощадить. Можно и проучить, 

чтобы впредь осмотрительнее выбирал себе врагов. – Лён нарочито безмятежно пожал плечами, 

и я поняла, что об этих двух вариантах можно забыть. – Но в любом случае тот, кто откажется 

или проиграет, признается безоговорочно виновным – в преступлении или поклепе. Поэтому 

отказаться от него невозможно, как и нарушить его правила. Бойцам запрещено использовать 

любое оружие, кроме гвордов, а их друзьям – переступать черту до окончания поединка. 

Колдовать тоже, – поспешно добавил вампир, то ли прочитав мои мысли, то ли просто заметив 

нехороший блеск глаз. 

– Если бы ты раньше мне это рассказал, я бы не позволила тебе выехать даже из Догевы, не 

говоря уж о Леске! 

– Вот потому и не сказал, – невесело улыбнулся Лён. – Вольха, если ты вмешаешься, я 

проиграю. Прошу тебя, не делай этого, иначе все, что мы уже сделали и преодолели, будет 

напрасным. 

Я, насупившись, промолчала, но он не стал настаивать. Потому что произнести это вслух было 

еще труднее, чем принять. 

– А что, если вмешаются они? – Кивок в сторону противника. – Лён, почему ты не взял с собой 

хотя бы шестерку Стражей? Нам было бы хоть немного поспокойнее… 

– Не вмешаются, – уверенно сказал Лён, и я с изумлением обнаружила, что из вражеской 

команды на палубе остался только сам Кростен и его Хранитель. Остальные то ли закрылись в 

каютах, то ли попрятались в трюм. Что еще более удивительно, Учитель с Катиссой тоже 

вернулись на «Хапугу». – По тому же обычаю присутствовать на поединке имеют право только 

те, кто кровно заинтересован в восстановлении справедливости. Поэтому ни я, ни введенный в 

курс дела Вэрд не позвали с собой Стражей. А вот наши… друзья, – с чувством процедил Лён, – 

бессовестно воспользовались ситуацией, увязавшись за мной под предлогом – это надо ж было 

додуматься! – натравленных на них в корчме летучих мышей! Небось Ролар проболтался… 

– То есть… они как бы на стороне Кростена?! – опешила я. 

– Ну да, – с нервным смешком подтвердил Лён, – к нему-то у них личных претензий нет, он их 

и пальцем не тронул. Пособники колдуна не считаются, к тому же они их сами спровоцировали: 

разве есть закон, запрещающий покупать отрубленные головы рыжеволосых ведьм? А вот 

летучими мышами управлял лично я, и теперь эта троица якобы желает получить моральную 

компенсацию в виде моего красочного усекновения! И главное, – не подкопаешься! Кровь 

пролита? Пролита, мне торжественно продемонстрировали с десяток царапин и обгаженный 

кафтан корчмаря, за который Ролар уплатил из собственного кармана кровными же деньгами! 

Оскорбление нанесено? Да еще какое! Впрочем, думаю, если бы не было мышей, они бы 

придумали что-нибудь еще, такое же идиотское и законное… 

Кростен наконец вышел из каюты, как полагается – весь в черном. Что-то прошептал на ухо 

своему Хранителю и, поигрывая твердом, неспешно прошествовал на середину палубы, 

откровенно скалясь мне в лицо. 

– Лён… – Внизу моего живота с новой силой растекся отступивший было холод. – А может, ну 

его? Пусть проваливает к мракобесам собачьим, ведь даже если ты откажешься от этого 

дурацкого поединка, все знают, что он подлец и негодяй, и Догевы ему не видать как своих 

ушей! 

– Ему все равно – не Догева, так Леск. Не Леск, так Арлисс, Ориква, Клаттен, где тоже по 

одному Повелителю. Не сегодня – так через двадцать лет, когда эта история подзабудется. Я 



должен остановить его здесь и сейчас, Вольха, иначе и сам не смогу взглянуть вампирам – да и 

людям – в глаза. Успокойся. Все будет хорошо. Честное… хм… ладно, просто слово. 

– Какое там хорошо, – не сдержавшись, всхлипнула я, – если его боится даже Вэрд! 

– Не боится, – твердо поправил меня вампир. – Просто считает опасным противником. И я 

тоже. Но это же не значит, что мы позволим ему отравлять нам жизнь и дальше! 

– Ага, лучше будет, если он тебя просто убьет! Отравлять и в самом деле будет нечего! 

– Кто-то когда-то, – Лён нежно подцепил кончиками пальцев мой подбородок, чтобы взглянуть 

глаза в глаза, – советовал мне больше полагаться на удачу. Пришло время проверить, есть ли и я 

в ее списках. 

Лёгкое, почти неощутимое касание губ – и я с ошеломительной, ужасающей ясностью осознала, 

что оно может стать моим последним воспоминанием о нем. В следующее мгновение Лён 

шагнул вперед и замер, как черный клинок с золотистым оголовьем, с размаху воткнутый в 

палубу. 

– Vesetta k'or, Krostean. 

– D'ha vesetta k'oraell… shwett. 

Лён и бровью не повел, хотя паскудно усмехающийся противник явно заменил его родовое имя 

каким-то уничижительным прозвищем вроде «щенок». 

Я торопливо пробормотала формулу и прищелкнула пальцами. На меня подозрительно 

покосились все, кроме колдуна. Тот лишь презрительно скривился, но ничего не возразил. 

Заклятие ускорения и в самом деле нельзя было отнести к боевым или защитным, зато теперь я 

могла следить за поединком наравне с вампирами. Увы, только следить – двигаться в три раза 

быстрее оно не позволяло, так что самой себе я казалась одурманенной чем-то вроде 

пресловутой «Медовой сновидицы». 

На этот раз я увидела, как вампиры метнулись вперед. Все равно невероятно быстро, за ними 

даже тени не успевали. Гворды скрестились сперва оковками, потом лезвиями. Противники 

пока что примерялись, изучали друг друга, двигаясь по кругу, хотя для человеческого глаза это 

наверняка казалось яростной схваткой. Все выпады делал Кростен, Лён только парировал. 

Развязная ухмылочка первого жутковато оттеняла сосредоточенное внимание второго. 

Уверенный в себе боец против нахального мальчишки, надеющегося подменить техникой 

мастерство. Всего лишь один настоящий удар… 

Кростен, словно не веря глазам, коснулся рассеченного рукава. Ухмылка сползала с лица вместе 

с окрасившей пальцы кровью. 

– We kenna, er'se… – выдохнул он, до глубины души потрясенный таким кощунством. – Sha-rre 

kha, pasten! 

И вот тут-то Лён показал клыки. Молча, в улыбчивом и оттого еще более зловещем оскале 

матерого волка, которому надоела брехня скачущего перед мордой пса. 

Игры закончились. Кростен выщерился в ответ и, пригнувшись, уже куда более осторожно 

начал обходить Лёна слева. Резкий выпад – и молниеносно подставленная оковка, принявшая на 

себя удар. Ответного опять-таки не последовало. 

– Молодец, не лезет на рожон, ждет более удобного момента… – Ролар напряженно подался 

вперед. Орсана на всякий случай придержала его за куртку. – Но второй раз Кростен на это не 

купится… 

Быстрая серия ударов, как будто отдающихся у меня в животе. Брызнуло искрами, но пробить 

защиту Лёна противнику опять не удалось. Кростен вроде бы отступил – и, неожиданно 

развернувшись, по широкой дуге взмахнул гвордом в локте над землей, мазнув-таки Лёна по 

подметкам. И без перехода – резкий удар наискось вверх, в надежде, что прыжок сбил врага с 

ритма. Размечтался! Проще было бы попасть по перу, всегда опережающему палку на 

дуновение поднятого ею ветерка. 

Приземлился Лён не слишком изящно, пошатнулся. Ему тут же пришлось прогнуться назад, 

пропуская свистнувший над грудью клинок, а потом отскочить в сторону, еле-еле спася бок. 

Кажется, Кростен разозлился не на шутку, хотя ни на лице, ни на мастерстве это не отразилось 

– скорее наоборот. Удары стали реже, зато внезапнее и изощреннее. Отличить ложный выпад от 

настоящего я не могла при всем желании. К счастью, Лёну это как-то пока удавалось, но 

рассчитывать ему и в самом деле приходилось только на удачу – в обороне Кростена больше не 

возникло даже махонькой щелки. Гворд закрутился «мельницей», превратившись в охристый 



щит со стачьной окантовкой, а потом резко, из совершенно немыслимого и неудобного 

положения полоснул с такой силой, что противник должен был распасться на верх и низ. 

Лён увернулся и сблокировал. 

– Мой прием, – одобрительно пробормотал Вэрд. 

Оба бойца так изумились, что даже приостановили поединок, недоверчиво и ненавидяще 

уставившись друг на друга. Заодно и отдышались. Через несколько секунд схватка вскипела 

вдвое яростнее и напряженнее. Кростен теснил Лёна вдоль борта, тот едва успевал 

отмахиваться. Пожалуй, они бы так и обошли корабль по кругу, попутно обрубив все 

подвернувшиеся под гворды снасти (средний парус и так уже как-то странно скособочился), как 

вдруг Лён споткнулся о «хвост» канатной бухты и упал на спину. Кростен немедленно 

воспользовался моментом и пырнул врага в грудь. Ошибка притянула за собой ошибку – Лён 

впопыхах абы как подставил гворд и удар обрушился на деревянную часть трости, перерубив ее 

пополам. Кусок с лезвиями улетел куда-то в сторону, оставшейся частью Лён каким-то чудом 

ухитрился парировать очередной удар, попутно саданув рано возликовавшего противника по 

колену увесистой рукоятью. Клинок, прочертив красную полосу вдоль щеки Лёна, врубился в 

палубу по самое основание. 

Мы слитно ахнули, но, прежде чем Кростен успел восстановить равновесие, высвободить 

оружие и замахнуться снова, Вэрд бесстрастно потянулся за своим гвордом (словно важный 

купец, дождавшийся своей очереди у лотка с горячими пирожками, – за кошельком), выпустил 

лезвие и… низенько метнул трость над досками. 

Железо клацнуло о железо. Лён оковкой остановил распущенные лезвия у самого носа и от 

души пнул противника в пах, заставив с шипением отпрянуть. Сам же с кошачьей ловкостью 

вскочил на ноги прямо из лежачего положения, «меленкой» крутанул чужой гворд в правой 

руке, примеряясь к длине и весу, снова перехватил левой и следующую атаку встретил во 

всеоружии. 

Кростен зарычал от ярости, но ловить упавшее прямо в руки оружие, как и брыкаться всеми 

конечностями в подвернувшиеся под оные места, правилами поединка, видимо, не 

возбранялось. Попытка достать противника прямым ударом в голову успехом не увенчалась – 

Лён, не оглядываясь, легко и ловко вскочил на кромку борта. Даже не пошатнулся, только 

крыльями взмахнул и складывать их уже не стал. Мгновением позже к нему присоединился 

Кростен. 

Вампиры так же уверенно и яростно продолжили поединок на перекладине шириной от силы в 

три пальца. Выпад – отскок, лязг, высверк искр и брызги щепок. Борт иззубрился на локоть в 

длину, как будто его хватануло зубами морское чудище. Удар – блок, противный скрежет, и 

снова – удар, удар, удар, прямой, обманный, с разворота… 

И тут удача решила, что хорошенького помаленьку. 

Я захлебнулась криком, как будто это мою грудь пробил трехгранный клинок, скользнув мимо 

чуть-чуть припозднившейся оковки. Все, что Лён успел и сумел, – выпустив свой гворд, обеими 

руками схватиться за древко вражеского и с утробным хрипом дернуть на себя, так что 

окровавленные лезвия со щелчком раскрылись уже за его спиной. Кростен разжал пальцы и 

отшатнулся, но Лён целился не в горло. Ему хватило ворота и резкого рывка. Противник звучно 

хлопнул крыльями, безуспешно пытаясь сохранить равновесие, и Повелители, сцепившись, 

полетели в воду. 

После секундного замешательства и друзья, и выскочившие из каюты на мой вопль враги 

наперегонки кинулись к борту. Вэрд достиг его первым и, не раздумывая, с разбегу перемахнул, 

извернувшись в воздухе и почти без всплеска войдя в воду. 

Ролар едва успел цапнуть меня за шиворот и рвануть назад. 

– Пусти!!! – Кажется, я довольно сильно и метко засадила ему каблуком, вампир аж охнул, но 

рук не разжал. 

Вода, только-только успокоившись, снова вскипела – карминно-алым, быстро расползающимся 

пятном, в центре которого на мгновение показался и снова исчез под водой острый угол 

черного плавника. 

Я бессильно обвисла на шивороте. Обомлели даже враги, сообразив, что им уже тоже не на что 

рассчитывать. 

 

И тут за спиной послышался негромкий, но такой искренний 
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и торжествующий смех, что не обернуться на его источник было просто невозможно. 

 

Колдун стоял посреди палубы. Спешить к борту ему не было никакой нужды – он и так знал, 

кто победил. 

Он. 

Непонятно, на что рассчитывал Кростен, доверяя этому мерзавцу свой реар – видимо, собирался 

сменить Хранителя сразу по успешном завершении дела, – но колдун даже ради приличия не 

подумал скрыть свое ликование. Вокруг экзальтированно воздевшей руки фигуры клубилась 

местами различимая даже простым глазом голубовато-сизая магическая дымка, как над 

энергетическим источником. 

Кровь погибшего Повелителя вступала в действие. Вот только использовать ее по назначению 

колдун, похоже, не собирался. 

Над кораблями начали прямо из ничего сгущаться тучи. К зловещим спецэффектам, без 

которых, судя по дешевым книжонкам, не может обойтись ни один порядочный чернокнижник, 

они не имели никакого отношения. Вполне закономерное природное явление, вызванное резким 

всплеском магического поля. 

Почуяв неладное, маги не стали вторично тратить время на штурм бортов, материализовавшись 

прямо посреди «Вилеи». Катисса со свистом втянула воздух сквозь зубы, отзывая все бытовые 

заклинания и сосредотачиваясь на предстоящей битве. Корабли со скрипом разъехались, 

оцарапав друг другу обшивку. Пираты, не будь дураки, с профессиональным проворством 

развернули «Хапугу» чуть ли не на месте и кинулись наутек. 

Колдун медленно опустил лицо и уставился прямо мне в глаза. Море, небо, палуба, весь 

корабль как будто исчезли, провалившись в другое измерение, неосязаемое и несущественное. 

Остались только он и я. 

Бросившуюся вперед Катиссу отшвырнуло и прокатило по палубе, последнюю сажень – в 

россыпи темно-красных капель. Остановившись, она так и осталась лежать на боку, 

неестественно подвернув под себя руку, локтем вперед. Глаза были закрыты, из носа тонкой 

струйкой стекала кровь. 

А ведь он еще не начал колдовать. Просто отмахнулся, словно от мухи, не отрывая от меня 

взгляда. 

– Вольха, спаренный щит, скорее! 

Я даже не повернула головы. Не попыталась поднять руки, переплетая свое заклинание с 

учительским. Потому что слишком хорошо понимала, насколько это бесполезно. Мы не сможем 

ни остановить его, ни хотя бы задержать. 

И потом, я все равно уже умерла. Оставалось только, как любил сказануть Вал, «расслабиться и 

получить удовольствие». 

Это было как приливная волна, на десять саженей вздыбившаяся над причалом. Чистая сила, 

вырвавшаяся на волю с естественностью вопля, не нуждающегося ни в каких расчетах и 

заклинаниях. Сминающего все на своем пути – будь то мачта или ведьма. Золотисто-маревый 

купол щита разлетелся брызгами от одного лишь прикосновения, за спиной охнул и, похоже, 

упал архимаг. 

«Ах, удовольствие? Что ж, почему бы и нет!» – с отстраненной, но оттого не менее неистовой 

яростью подумала я. И сделала самое глупое и геройское, что только могла. 

Выхватила меч, обжигавший спину даже сквозь ножны, и выставила его перед собой. 

Волна остановилась и чуть отпрянула назад, словно уткнувшись во внезапно выросшую 

поперек палубы плотину. На досках задымилась и начала быстро темнеть черта толщиной в 

ладонь. Воздух помутнел, как вокруг пламени, располовинив корабль полупрозрачной завесой. 

Попавшие в нее паруса разом чернели, скрючивались и распадались пополам. В воздухе, 

оседая, закружились хлопья пепла. 

Свечение перетекло с клейма на лезвие, ярко очертив кромку. Из него, резко расширяясь, 

исходила встречная «волна», только не сизого, а бледно-серебристого, как лунный свет, 

оттенка. Там, где они схлестывались, творилось такое, что даже самый отважный самоубийца 

предпочел бы поискать более уютное местечко для сведения счетов с жизнью. Хотя такой 

гарантии успеха ему бы уж точно никто не предложил. 



Завеса короткими рывками двигалась то в одну, то в другую сторону. Темная черта достигла 

аршинной ширины, в обоих бортах образовались солидные прорези. 

Меч тоненько тренькнул и начал осыпаться. Начиная с кончика, серебристо-серыми 

крупинками, вопреки ветру стекающими по обеим сторонам лезвия, рукояти, держащим ее 

рукам… Как песок в клепсидре, отсчитывающей последние секунды. Мне даже показалась, что 

я слышу размеренный, чуть слышный шелест, хотя в эпицентре столь концентрированной 

магии даже раскат грома прошел бы незамеченным. 

Завеса поползла ко мне, грозя не просто убить – растереть в пыль вместе с душой, как будто 

никогда не было и уже точно не будет. 

Треть лезвия. Четверть. Серединка клейма… 

Я не выдержала, зажмурилась. В лицо пахнуло не то теплом, не то холодом – но одинаково 

противным и неестественным. Все исчезло – шелест, беззвучное клокотание пожирающих друг 

друга сил, шепоток неумолимо надвигающейся тьмы… 

Только поскрипывали мачты, плескали о борт волны да возмущенно орала кружащая в вышине 

чайка. 

Нерешительно приоткрыв один глаз, я успела заметить обескураженно вытянувшееся лицо 

колдуна, с праведным возмущением узревшего меня в добром здравии и теперь лихорадочно 

собирающего силы для новой атаки, а затем раздался глухой звук, больше всего напоминающий 

удар оголовьем меча по затылку. Собственно, так оно и было. Вал задумчиво поглядел на 

оседающее к его ногам тело и, сплюнув, буркнул: 

– Кстати, с тебя еще три кладня, вагурц! 

Я робко перевела взгляд вниз. Ровнехонько по носкам моих сапог проходила граница между 

целой и обугленной, слабо дымящейся палубой. Рукоять хрупнула и песком утекла сквозь 

судорожно сжатые пальцы. 

– Ты знал… – потрясение прошептала я. – С самого начала знал, давая мне свой проклятый 

святой меч… но что тебе стоило меня предупредить? Хотя бы намекнуть?! Ведь тогда, быть 

может, Лён остался бы… 

В следующее мгновение я ощутила себя сидящей на палубе, безо всякого понятия, как и когда 

это произошло. Тупо наблюдающей, как Учитель, кряхтя, помогает мертвенно-бледной, но, 

судя по изрыгаемым ругательствам, очень даже живой Катиссе подняться на ноги. Нелегкая 

задача, учитывая, что левой рукой магичка поддерживала и одновременно зачаровывала то ли 

сломанную, то ли просто вывихнутую правую, при этом локтем пытаясь утереть все еще 

капающую из носа кровь. 

Тролль повернулся к подельникам колдуна, угрожающе наставив на них меч, но те почему-то 

не поддержали этого славного начинания, побросав свое оружие на палубу (чему, похоже, 

немало способствовало приближение пошатывающихся, но отнюдь не выглядевших слабыми и 

беспомощными магов). Учитель, одной рукой продолжая придерживать Катиссу за талию, 

второй извлек из складок мантии и бросил на палубу нечто блестящее и змеистое, проворно 

нащупавшее и опутавшее запястья бесчувственного колдуна. 

Катисса что-то сказала, и Вал, наклонившись, без лишних церемоний содрал с шеи лежащего 

золотистый камушек на цепочке. Задумчиво подкинул на руке, а потом широко размахнулся и 

зашвырнул далеко в море. 

Ролар и Орсана по-прежнему суетились у противоположного борта, занятые, видимо, куда 

более важным делом. 

Полностью опустошенная, я не могла не только встать – даже шевельнуться и лишь 

беспомощно следила, как Вэрд, отфыркивая с лица мокрые пряди, уже не сдерживаемые 

сгинувшим в пучине обручем, с усилием подтягивается к краю борта на левой, свободной руке, 

а Ролар поспешно стаскивает у него с плеча и бережно опускает на палубу безвольно 

распластавшееся по доскам тело. 

На одно страшное мгновение мне показалось, что мое остановившееся сердце так и не забьется, 

разлетевшись на тысячу осколков, но тут Лён вздрогнул, судорожно выкашливая воду из 

легких, и попытался приподняться на руках, блуждающим взглядом обшаривая палубу. Пока не 

встретился с моим. 

«Ты самоуверенный, бессовестный, удачливый вампирюга, – обессиленно подумала я, 

приваливаясь к борту. – И никого другого мне не надо…» 



Этот паршивец искривил бескровные губы в ехидной, торжествующей улыбке, закатил глаза и 

снова обмяк. Вэрд что-то резко скомандовал, приподнимая его и переворачивая на бок, а 

поспешно кинувшиеся на подмогу друзья заслонили от меня обоих вампиров. 

Но я и так знала, что самое страшное позади и теперь все будет очень-очень хорошо. Вот 

только… 

– Нет уж, никакой свадьбы! – пробормотала я, глядя в прозрачно-голубое небо. – Ни за что! 

Иначе этот бессовестный вампир непременно сведет меня с ума… если уже не свел… 

Над головой, распускаясь, хлопали немногочисленные уцелевшие паруса. 

Корабль поворачивал к Леску. 

 

 

 

Послесловие 

Бракозаводный процесс 

 

 

Не давши слово – крепись, 

а давши слово – женись! 

Народная мудрость 

 

– Еще? Ты уверена? 

– Д-да… 

– Ну гляди. – Келла сильным рывком заставила корсет ужаться еще на два пальца. – Так 

пойдет? 

Я прохрипела что-то одобрительное. Низ платья мне нравился, даже очень – пышный ворох 

юбок с расшитыми жемчугом оборками, верх тоже вполне устраивал по причине его 

практического отсутствия – платье кончалось на уровне подмышек, во избежание конфуза 

цепляясь за шею тоненьким серебряным шнурком. Но вот середина… 

Келла глянула в зеркало, добросовестно отражающее все переливы моего лица, и поспешно 

расслабила шнуровку. Я наконец-то смогла вздохнуть. 

На окошко облокотилась нетерпеливо слоняющаяся по двору Орсана: 

– Ну скоро вы там? Нам же еще прическу делать! 

– Успеете, до церемонии осталось больше трех часов. 

Я закатила глаза и тихо застонала. Всего три часа! 

Келла мстительно дернула за корсетные шнуры, заставив меня подавиться очередной порцией 

стенаний по поводу безвременно загубленной жизни. 

– А где Ролар с Ороеном? – поинтересовалась травница у Орсаны. 

– Пытаются запихать Лёна в черный костюм. Он утверждает, что выглядит в нем как горбатый 

упырь. 

– Ну пусть наденет второй, светлый! 

– На него кто-то нечаянно сел, и он мятый! 

– Так сбегай за Криной – она сейчас на поляне, накрывает столы, – и попроси ее отгладить! 

– Ладно. – Орсана исчезла, и ее место заняла Велька. Вернее, какой-то жуткий веник. 

– Ну как тебе? 

– Что? – не поняла я. 

– Твой букет. Как ты и хотела, тринадцать роз и побольше папоротника! 

– Но я же не имела в виду, что его должно быть больше, чем роз! И что это за унылая 

камышина в центре? Я просила букет, а не болотную кочку! 

– Вот так всегда, стараешься-стараешься… – обиделась Велька, испаряясь вместе с веником. 

По идее подружки невесты и друзья жениха должны были обеспечивать моральную поддержку 

вышеупомянутых, но в Догеве царила такая суматоха, что усидеть на месте они просто не 

могли, мечась от одного дома к другому и еще больше нагнетая обстановку. А поскольку Келла 

опрометчиво взяла на себя роль главного распорядителя торжеств, ей с раннего утра не давали 

ни минуты покоя. В течение последующих десяти минут выяснилось, что: уже наряженная 

Смолка тихонечко удалилась в кустики и сорвала с себя все ленты, до которых дотянулась (а 

дотягивалась она везде), и нет ли у Келлы запасных лент, потому что эти мы получим в лучшем 



случае завтра утром; что с запертого на висячий замок склада таинственным образом 

испарилась бочка вина, зато конденсировались трое гномов в непотребном состоянии; что 

свадебный торт немножко просел с левой стороны – добавить крема или повернуть к гостям 

правой; что на границе пойман очередной подозрительный субъект с плетенкой чеснока, 

утверждающий, что это подарок невесте, а жениху он кое-что вручит лично; что маги 

задерживаются, а драконы, наоборот, уже прибыли и от нечего делать гоняют по площади 

какого-то упитанного типа в рыцарских доспехах, который, красуясь перед дамами, ляпнул, что 

знает девять способов усекновения «подобных гадов» голыми руками и еще семнадцать при 

помощи подручных средств, но пока что-то ни одного не вспомнил; где можно взять еще 

парочку ваз и у кого ключи от погреба с копченьями. 

Потом появился Кайел и умирающим голосом поинтересовался у Келлы, не осмотрит ли она 

выскочивший у него на носу чирей, подозрительно напоминающий моровую язву. 

Вампирша зарычала. Я на всякий случай втянула голову в плечи, но травница всего лишь 

запустила в хронический источник инфекции подвернувшейся под руку щеткой. 

Под окном снова нарисовалась Орсана: 

– Ну вы еще долго?! 

– Долго!!! – рявкнула Келла, как раз обнаружившая, что пропустила одну петельку. Травница 

начала так раздраженно расшнуровывать корсет, что я почувствовала себя одинокой сосной во 

время урагана. – Крину нашли? 

– Нет, но я одолжила у кого-то утюг и погладила сама! У кого – не помню, так что я просто 

оставила его на видном месте. 

– А что жених? 

– По его словам – как горбатый упырь в светлом костюме… 

За обладание окном завязалась небольшая драка. Победил Вал: 

– Цыпа, я тут тебе подарочек припер! Забери от меня эту гадость, а то в руках держать 

противно! 

Келла рассеянно бросила взгляд на огромную корзину цветов, довольно странно смотревшуюся 

в волосатых лапищах тролля: 

– Неси прямо на стол, там как раз возле молодых пустое местечко. И скажи девочкам, чтобы не 

спешили расставлять закуски, сейчас я закончу с нашей ведьмой на выданье и приду сама! 

– А может, все-таки не надо меня никуда выдавать? – безнадежно проскулила я, предпочитая, 

чтобы со мной закончили раз и навсегда. – Х-хэээ… 

– Еще потуже? – ехидно осведомилась травница. 

– Не-э-эт, – еле выдавила я, расставаясь с мечтой об осиной талии. Мне же еще есть куда-то 

придется! 

Меня наконец упаковали в корсет и натянули платье. Оно смотрелось как-то иначе, чем во 

время позавчерашней примерки, – видимо, потому что оказалось наизнанку. Вторая попытка 

тоже не увенчалась успехом – я изумленно уставилась на огромный бант посреди живота, а 

Келла – на мои эффектно выпирающие из декольте лопатки. Четвертой мы бы не пережили, но, 

к счастью, на сей раз все налезло, сошлось, застегнулось, расправилось и одернулось. 

Орсана с Велькой накинулись на меня с алчностью стервятников, еле дождавшихся конца 

львиной трапезы. На полочку перед зеркалом вывалили кучу баночек с косметикой, заколок и 

искусственных цветочков, мне в руки сунули накрахмаленную фату и велели держать ее в 

расправленном состоянии, чтобы не потеряла форму. 

Смена экзекуторов вызвала у меня новый всплеск стенательной активности: 

– А ведь я еще так молода-а-а… 

– Ты щэ сядь у окенца и поголоси, – насмешливо предложила Орсана, – по обряду положено, 

заодно и любопытных отпугивать будешь. 

Я, не оборачиваясь, щелкнула пальцами. Окно заволокло белесой дымкой, прозрачной только 

изнутри. Любопытные разочарованно застонали и капитулировали. 

– Положено накануне свадьбы, а не за два с половиной часа до ее начала, – возразила Велька, 

так дернув расческой спутавшуюся прядь на макушке, словно собиралась вырвать ее на память. 

– Уже два?! Ы-ы-ы-ы… 

– Накануне она и так наголосилась – будь здоров! Все догевские волки подвывали! 

Две расчески, тянущие в разные стороны, вызывали просто неописуемые ощущения, я сжалась 

в комок и только попискивала. 



– Между прочим, это ты предложила «напоследок» спеть песню «Если б раньше я знала, что так 

замужем плохо…» Под конец даже Крина рыдала! 

– Учитывая, что перед «напоследком» была где-то раздобытая тобою бочка «Золотой 

виноградинки», я не удивлюсь, если завтра половина долины уйдет в монастырь! 

Девичник, начавшийся как унылые проводы невесты на тот брачный свет, после 

вышеупомянутой бочки весьма оживился, и Орсану, а за ней и нас потянуло на песнопения. 

Учитывая, что голоса, в отличие от слуха, были у всех, исполняемые композиции вызвали 

живейший интерес соседей, то и дело предпринимавших попытки разогнать бесовский шабаш. 

Но стоило кому-то из них «дружелюбно» замолотить кулаком по двери, как за ней раздавалось 

многоголосое «ааааа!», дверь распахивалась и нарушителя беспорядка в несколько пар рук 

затаскивали в дом, клятвенно обещая разойтись, как только он выпьет с нами за здоровье «от 

цей гарной дивчины, яка останню нич мае свою незалэжнисть!». После чего Догева начинала 

сотрясаться еще интенсивнее. Переманить к себе всю долину не удалось только по одной 

причине – с противоположной ее стороны доносились не менее душераздирающие (и не более 

музыкальные) завывания в мужском исполнении… 

Я снова попыталась привлечь внимание к своей печальной судьбе: 

– Я не хочу за-а-амуж! 

– Ты опять за свое? – грозно прикрикнула Велька, треснув меня расческой по затылку, чтобы не 

вертелась. – Сказать упырю, чтобы раздевался? 

– Не-э-эт… – хлюпнула носом я. 

Пусть этот негодяй тоже мучается! Боги, зачем я согласилась на эту проклятую свадьбу?! А 

ведь все так хорошо начиналось… 

Вести со свадебных фронтов продолжали поступать непрерывно – то заглядывала пробегающая 

мимо Келла, каждый раз критикуя результат совместных усилий подруг, то тщетно ищущие ее 

вампиры, то на минутку заскочила Крина, в чьем доме и происходило бессовестное 

измывательство над невестой. 

Субъект с чесноком оказался Темаром и был пойман вторично при попытке поменять сахарные 

фигурки с тортов на такие же, но в неприличных позах. Валу, кстати, понравилось, и он горячо 

настаивал на, как он выразился, более реалистичном варианте, на что Келла 

продемонстрировала блестящее знание не только алладара, но и родного языка тролля, чем 

сразила его наповал, и он даже согласился двигать столы вместе со Старейшинами. Ключ от 

погреба так и не нашли, но какой-то мальчишка пролез в окошко и через него подает поварихам 

окорока и колбасы. Драконы помирились с рыцарем и теперь все вместе ехидно комментируют 

процесс повторного украшения Смолки, но сами не помогают. 

– Кстати, кто пригласил тех трех гномов, которые пили за шестерых, и куда они потом 

делись? – поинтересовалась Велька. 

– Це наши старинны та найлепши друзи… по крайней мере, они так уверяли. Кажется, Вольха 

обещала телепортировать их по домам. 

Я вспомнила и содрогнулась. Нет, не везет мне с этим заклинанием! Кстати, мне почему-то 

казалось, что гномов было девять… 

Так и не определившись с выбором подружки невесты, я свалила это дело с одной больной 

головы на две, предоставив Вельке с Орсаной решить данный вопрос самостоятельно. В чем 

теперь жестоко раскаивалась: подруги нахально объявили, что будут выполнять сию почетную 

миссию по очереди, но пока что разъединить этих гарпий не удавалось. Как и переговорить. 

Дружка жениха, Ролар, видя такое дело, запаниковал и тоже подыскал себе заместителя. 

Вернее, нанял. Вал торжественно пообещал, что в случае чего успокоит подружек 

традиционным методом, то есть кистенем… 

– По крайней мере оригинально, – наконец решили девушки, разбегаясь в стороны, чтобы 

полюбоваться на свой шедевр издалека. 

Я глянула в зеркало и подумала, что, пожалуй, свадьба все-таки не состоится. Потому что меня 

сейчас хватит удар, а не меня, так Лёна. 

– Брр… – Я потрясла головой, и достойная пара горбатому упырю – кикимора в свободном 

полете – превратилась в кикимору обычную. Подружки издали гневный слаженный вопль, но, к 

счастью, как раз в этот момент пришла Крина, которая прогнала моих мучительниц украшать 

дверь и крыльцо, а сама вооружилась расческой, щипцами и за какой-то час уложила мои 



волосы живописным каскадом из локонов и косичек. Сверху приколола веночек из серебристых 

эльфийских бессмертников, а к нему прицепила фату. 

Теперь я вообще боялась пошевелиться и неподвижно стояла перед зеркалом, чувствуя себя 

невероятно хрупкой, невесомой и какой-то чужой. Но – о ужас! – эти ощущения мне безумно 

нравились… 

В дверь прошмыгнули загадочно хихикающие подруги и, выдав положенную порцию 

восхищенных вздохов и ахов, попытались снова взять меня в оборот, но от макияжа в 

Орсанином, а тем более Велькином исполнении (судя по устрашающему количеству баночек, 

травница вознамерилась обмазать меня с ног до головы) я отказалась наотрез, сама подкрасив 

ресницы и губы. 

Не преуспев с окном, Важек и Енька не погнушались просочиться сквозь стену, дабы лично, с 

торжественно-скорбными лицами вручить мне здоровенный серебряный крест – «незаменимое 

средство при семейных скандалах». 

– Хорошо хоть двуспальный гроб не сподобились притащить, – вздохнула я, когда 

возмущенные подруги взашей вытолкали мерзко хихикающих нахалов. 

– А от кого же он тогда?! – неподдельно удивилась Велька. 

Среди временно сваленных во дворе Дома Совещаний подарков и в самом деле стояло нечто по 

наивности принятое мною за расширяющийся кверху шкаф резного дуба. Приглядевшись, я 

заметила змеящуюся по боку надпись: «Совет да любовь!» и с содроганием представила, как мы 

с Лёном, злобно пыхтя, перетягиваем чересчур узкий саван. 

Я поскорее отвернулась от окна, но в тот же момент прозвучало сдавленное Орсанино: 

«Йдуть!», и в доме началось вообще леший знает что. Подруги с писком заметались по комнате, 

сталкиваясь друг с другом, невестой и предметами меблировки, ушибаясь обо что покрупнее и 

роняя что помельче. Крина, сама едва успевшая одеться и сделать макияж, торопливо добавляла 

последние штрихи к моей прическе. Я тоскливо, с нарастающей паникой покосилась на заднюю 

дверь, но там, скрестив руки на груди и злорадно ухмыляясь, уже стояла Келла, невесть как 

ухитряясь делать короткие клычки очень даже заметными. Способность Верховной Догевской 

Травницы внезапно оказываться в самом неподходящем месте в самое неподходящее время 

давно стала притчей во языцех, но более неподходящих того и другого я с ходу припомнить не 

смогла. Причем если обычно вид у нее был просто мрачный, то свадебно-мрачный вариант в 

комплекте с черным развевающимся одеянием и пышно взбитыми локонами мог довести 

случайно столкнувшегося с ней в потемках гостя до инфаркта или (если нервы покрепче) 

макушки дерева. Ярко-алые губы и ногти только усугубляли впечатление. 

Наконец все как-то утряслось, платья одернули, носы напудрили, уроненное подняли или 

поспешно запихали ногами под стол и кровать. Все переместились в сени, Орсану, как самую 

боевую, вытолкали ко входной двери, а меня загнали в угол за печью, предоставив наблюдать за 

происходящим сквозь щель в занавесках. 

В дверь громко и вызывающе постучали. 

– Ой, а кто ж там так стукаэ? – с фальшивым изумлением поинтересовалась Орсана. 

– То цэ ж мы, вомпэры! – тоненьким бабьим голоском в исполнении кривляющегося мужского 

отозвались за дверью. Остальные слова потонули в гоготе и шуме. Когда все немного 

успокоились, Ролар уже нормальным голосом объявил: – Прошел тут по Догеве слух, будто 

расцвел в здешнем палисаднике дивный цветок… 

– Белена! – хором проскандировали Темар, Важек и Енька. 

– … а еше, дескать, слыхали тут пение чудной пташки… 

– Кар-р-р! 

– …и видали… 

– Короче, – перекрыл всех ленивый троллий бас, – у нас купец, а у вас баба! Так что открывайте 

скорей, все равно она больше на гхыр никому не нужна! 

– Чого?! – возмутилась Орсана, но дверь все-таки открыла. – Зараз мы подывымося, шо там у 

вас за купец! Может, ему и кривое порося продать жалко, а тут така цудова дивчына! А ну-ка 

покажите свойго купца… та-а-ак… а задом? И крыльями нехай помахаэ – мабуть, наклыдные! 

Хм… ну даже и не знаю… якись у його прикус подозрительный… 

– Так мы тогда пойдем? – неподдельно обрадовался ироничный, пробравший меня до костей 

баритон и, видимо, попытался улизнуть, но его с хохотом удержали. 

– Ось зараз проверим, какой ты купец! – с угрозой пообещала Орсана. – А ну доставай кошель! 



Поскольку задавать лукаво усмехающемуся жениху загадки было бесполезно, подружки 

решили ограничиться выкупом и конкурсами. Живенько расчленив невесту на «ласковый 

взгляд» (ну-ну!), «лебединую походку» (я не удержалась от смешка – походочка у меня с 

детства была мужской, размашистой, к тому же я все еще слегка прихрамывала) и «красу 

неписаную» (тут у меня особых претензий не возникло), девушки начали поочередно сбывать 

сей сомнительный товарец дружине жениха, в итоге умудрившись выручить шесть кладней, три 

серебрушки, сорок восемь медяков, бутыль самогона, стакан томатного сока, выдаваемого 

расшалившимся Роларом за свежесцеженную («еще тепленькая!») у одного из гостей кровь 

(«что ты, он ничуть не возражает, лежит себе тихонько под забором – устал, наверное!»), 

отчаянно орущего кота в мешке и, что меня особенно возмутило, какой-то на редкость вонючий 

цветок на кривом стебле, при виде которого Велька мигом потеряла интерес к выкупу и вместе 

с Келлой углубилась в оживленное обсуждение сей дивной флоры и зелий на ее основе, пока 

остальные решительно не напомнили им, зачем, собственно, явились. 

Наконец стороны ударили по рукам, и Орсана торжественно вручила жениху полуведерный 

горшок с колодезной водой. 

– Что это?! – ошеломленно поинтересовался Ролар, хотя по вытянувшемуся лицу Лёна и так 

было ясно: ничего хорошего. 

– Ключ от сердца невесты, – охотно пояснила Велька, и вся женская часть присутствующих 

начала громко скандировать: 

– Пей до дна!!! 

Жених жалобно оглянулся на дружину, но та отвела глаза и малодушно попятилась. Отступать 

было поздно, и спустя пару минут несколько погрустневший Лён извлек из горшка огромный 

ржавый ключ, судя по гневному Келлиному воплю – от колбасного погреба. 

Наступил торжественный момент. Меня выудили из-за печи, еще раз критически осмотрели и 

подпихнули к услужливо распахнутой во всю ширину двери. 

Мать честная… 

Радостно заоравшим при виде меня народом был забит не только наш дворик (обильно 

изукрашенный цветами и лентами), но и прилегающая улица с площадью включительно. По 

бокам последней разместились драконы, время от времени порыкивая и выпуская эффектные 

языки пламени. Два десятка музыкантов разом грянули туш на всех инструментах подряд от 

гномьих барабанов до эльфийских волынок, к которым радостно подключились волки. 

Увидев такое дело, я застряла в дверном проеме, тихонько подвывая от ужаса. Потом 

попыталась сдать назад, но Келла и Орсана были настороже, так что номер не прошел. 

Публика, и без того весьма оживленная, с восторгом отнеслась к процессу выпихивания товара 

к покупателю, причем я цеплялась за косяк уже обеими руками. Навстречу мне с не меньшими 

усилиями толкали упирающегося Лёна с очередной модификацией веника, к которой только 

помела не хватало. 

Но тут мы увидели друг друга и, остолбенев, разом прекратили сопротивление. Какой там 

горбатый упырь! Да невесты всего мира сошлись бы в смертном бою за обладание таким 

женихом, а победительница померла бы на месте от счастья! Если бы, конечно, неделю назад не 

носилась за ним с конфискованным у очередного ведьмака осиновым колом по всему Дому 

Совещаний, вопя: «Сейчас ты у меня узнаешь, как „по секрету“ врать волменским послам, что у 

меня степень магистра по некромантии!». А я-то гадала – чего они весь вечер так странно на 

меня косятся?! 

Не знаю, что подумал Лён, но вампир, не отрывая от меня сияющих глаз, подошел к крыльцу и, 

опустившись на одно колено, церемонно и с явным облегчением всучил мне кошмарный веник, 

вдобавок оказавшийся жутко колючим. После чего так же молча отступил и вскочил на Вольта, 

а мне подвели Смолку, поспешно дожевывающую второй комплект украшений. При виде 

невестоподобной хозяйки бедная лошадка поперхнулась и попыталась встать на дыбы, но с 

Ороеном этот фокус не прошел. Впрочем, когда я подала голос и кобыла сообразила, что где-то 

внутри этого белого кошмара скрывается ее хозяйка, ужас на ее морде сменился 

выжидательным ехидством. Почему – выяснилось очень быстро. Вы когда-нибудь пробовали 

влезть на лошадь в туфлях на каблуках, пышном свадебном платье и с зажатым под мышкой 

букетом?! Число желающих попихать меня вверх росло в арифметической прогрессии с каждой 

попыткой, а истерически хохочущих – в геометрической. У жениха, похоже, тоже чесались 



руки, но по обряду больше подходить ко мне до венчания он не мог, так что охотно примкнул 

ко второй категории. 

– Лучше бы я на телеге поехала, – проворчала я, наконец взгромоздившись в седло и пытаясь 

выпутаться из фаты, пока подружки поспешно оправляли задравшееся спереди и сзади платье. 

Хорошо хоть о поводьях не пришлось беспокоиться, коней должны были вести под уздцы. 

Вольта взяла Келла, сердито сверкнувшая на меня глазами: Верховная Травница целую неделю 

отговаривала меня ехать к месту венчания верхом. Но мне показалось, что так будет 

эффектнее… впрочем, произвести на гостей впечатление и в самом деле удалось. 

Толпа разделилась на три части – большая отправилась к месту бракосочетания коротким 

путем, по сетке черновика (как позже выяснилось, в ней разбирались далеко не все, так что 

Стражи выводили заплутавших гостей из догевских лесов до самого утра), а две поменьше, из 

самых близких друзей, увязались за разъехавшимися в разные стороны молодыми. «Чтобы 

напоследок вольным воздухом подышали», – успел съязвить Ролар, прежде чем занял свое 

место в дружине жениха. 

 

Бересклет 

[11] 

в пику холодной весне и дождливому лету выдался замечательный, теплый и сухой. 

Сегодняшний денек не стал исключением. По лесу еще вовсю порхали бабочки и, хотя под 

лошадиными копытами уже шелестела опавшая листва, деревья только начинали примерять 

золото и медь, теряющиеся в общей зелени. Светлые пятнышки пробившихся сквозь ветви 

солнечных лучей чередовались с лиловыми островками безвременников, нежных осенних 

цветов вроде крокусов. 

 

Сзади перешептывались и хихикали, но со мной не заговаривали. Мол, последняя возможность 

одуматься – никто не должен отвлекать. 

Я-то одумалась уже через три сажени, но попробуй теперь слезь с этой кобылы! Ну почему я не 

послушалась Келлу?! Сейчас бы подобрала юбки, сиганула через обрешетку – и поминай как 

звали! 

На поляну мы с Лёном выехали почти одновременно (к радости Крины – мол, хорошая 

примета). Гости уже давно были там, алчно косясь на накрытые столы в левой ее части. На 

противоположном краю возвышалась увитая плющом беседка, длинная, открытая, с 

низенькими перильцами и тремя входами – два узких боковых и один широкий центральный. 

Резной дуб опорных столбов, ступенек, дощатого помоста и деревянных кружев под 

черепитчатой крышей почернел от времени, вызывая благоговейный трепет и вполне 

закономерные опасения. Посредине стоял утюг – место и в самом деле было видное. 

Покрасневшая Орсана метнулась к беседке, схватила злосчастную утварь и спрятала за спину. 

Смолку подвели к левому входу, Вольта – к правому. Попытка «забыть» на седле веник 

успехом не увенчалась, пришлось тащить эту гадость с собой, кисло изображая восторг от 

оного великолепия. 

Первой на помост поднялась Келла и, встав в центре, торжественно воздела руки к небу, 

призывая к вниманию. За спиной травницы рядком выстроились Старейшины. Под медленную 

и проникновенную музыку я под руку с Орсаной, а Лён – с Роларом взобрались по зловеще 

заскрипевшим ступенькам и встали в трех шагах друг от друга. Доведя нас до места, друзья 

отвесили Келле церемонный поклон и ретировались. 

Один из Старейшин подал Верховной Травнице маленький плоский ларец. Музыка умолкла и в 

тишине отчетливо прозвучал щелчок откинувшейся крышки. Внутри, на черном бархате лежало 

два серебряных кольца. Келла широким жестом продемонстрировала их гостям, а потом 

предложила нам. 

Я потянулась было к бóльшему, но Лён меня опередил. Моя рука зависла над ларцом. Я в 

замешательстве подняла глаза на Келлу, но та как будто не заметила ошибки Повелителя. 

– Ну бери же! – поторопила Верховная Травница. 

Выбора не было. Я растерянно взяла оставшееся кольцо. Я что, сама его себе на палец надевать 

должна?! О свадебных обрядах вампиров я имела весьма смутное представление, ибо так и не 

удосужилась прочитать подсунутый мне Келлой пудовый фолиант двухсотлетней давности на 



старовсеобщем языке, а Лён беззаботно заверил меня, что «ничего особенного, почти как у 

людей, по крайней мере – с тем же результатом». 

– Итак, начнем церемонию! – Келла звучно захлопнула ларец. – Уважаемые догевцы и 

почетные гости долины, сегодня мы собрались здесь с… вполне очевидной целью (уважаемые и 

почетные охотно захихикали) – засвидетельствовать союз Повелителя Догевы Arr'akk-tur T'or 

ardWeist Sh'aeonell и Верховной Догевской Ведьмы, Вольхи Редной! 

Толпа свистом и разрозненными выкриками подтвердила, что собралась именно для этого и 

готова приступить к своим обязанностям. После чего затаила дыхание, и над площадью повисла 

гнетущая тишина. 

Я недоуменно огляделась. Ни вопросов, согласна ли я добровольно сойти в могилу, ни 

предложения обменяться надгробными плитами, тьфу, обручальными кольцами! Тем не менее 

все жадно глазели на меня, явно ожидая каких-то действий. Лён, почему-то заложив руки за 

спину, изо всех сил пытался сдержать улыбку. 

– Что? – не выдержав, с досадой поинтересовалась я. 

– Проси у него кольцо, – шепнул Ролар, по праву дружки стоявший у самой беседки. 

– Чего?! 

– Согласно нашим обычаям, вы должны убедить друг друга, а заодно и нас, в необходимости 

вашего брака. Если тебе удастся его уговорить, он отдаст тебе кольцо, и после ритуальной 

фразы ты наденешь его ему на палец. А потом он тебе. 

Мне стало совсем нехорошо. Еще и уговаривать?! 

– Лён, – неуверенно начала я, – отдай мне кольцо! 

Вампир возвел глаза к небу и начал безмятежно насвистывать, делая вид, что он тут вообще ни 

при чем – так, мимо проходил. Толпа всколыхнулась смехом. 

– Ну пожа-а-алуйста… 

Свист поменял тональность, и я отчетливо разобрала мотив «Если б раньше я знала…». Орсана 

истерически всхлипнула и сползла по столбу беседки. Остальные тоже не жаловались на плохое 

настроение. Я, разозлившись, сделала внезапный рывок и попыталась отобрать кольцо силой, 

но Лён ловко увернулся и, по-прежнему не произнося ни слова, насмешливо приподнял левую 

бровь. 

– Учти, потом будет твоя очередь упрашивать! – ехидно припугнула я. 

Вампир дрогнул, но устоял. 

– Ах так? Не больно-то и хотелось! – обиделась я, отворачиваясь и угрюмо скрещивая руки на 

груди. Ну и что я ему должна сказать? Что так уж и быть, согласна спрятать меч в кладовку, 

остепениться, стирать ему носки и по утрам подавать кровь в постель?! 

Обернувшись, я поймала его взгляд – неожиданно серьезный, сочувственный, понимающий… и 

вдруг поняла, что мне плевать, отдаст он мне это проклятое кольцо или нет. Потому что даже 

если не отдаст, я все равно останусь с ним, а он – со мной, и – что там какая-то смерть! – даже 

брак не разлучит нас… 

И тогда Лён шагнул вперед, протянул руку, и в мою ладонь скользнул теплый серебряный 

ободок. 

– Есть!!! – радостно завопил Ролар, и площадь содрогнулась от жуткого воя, рева, визга, свиста 

и топота. 

– Ну, полдела сделано, – с явным облегчением объявила Келла, когда восторг немного поутих, а 

запущенную Важеком шутиху со всяческими извинениями выудили у Лереены из декольте. – 

Arr'akk-tur? 

Лён глянул на меня, улыбнулся и проникновенно вопросил: 

– Вольха, ты отдашь мне свое кольцо? 

«Ты же знаешь, что да. И попробуй только не взять!» Несколько секунд я задумчиво глядела на 

него, а потом, к восторгу публики, лукаво прищурилась и ехидным голосочком объявила: 

– Размечтался! 

Что тут бы-ы-ыло… Лён и на колени вставал, и клялся, что не только не будет мешать мне 

писать диссертацию, но и собственноручно наловит для нее «практический материал» в 

ближайшем овраге; что за кровью он будет ходить сам, хотя лучше, конечно, разживаться ею 

прямо на месте; а стирку носков он доверяет только Келле («Что?!» – возопила возмущенная 

травница). Я «сломалась» на тройном повышении оклада плюс надбавка за вредность. Кольцо 



наконец-то перекочевало к Лёну, и Келла приступила к официальной части церемонии, 

прочувственно заговорив: 

– Надеюсь, вы хорошо обдумали свое решение и впоследствии ни разу о нем не пожалеете, ибо 

брак – это не только… 

Последующие десять минут Верховная Травница со вкусом расписывала ожидающие нас ужасы 

совместной жизни вроде «разделенных тягот, горестей и обязанностей», а гости любовались 

постепенно вытягивающимися лицами брачующихся. Лёна, кажется, больше всего устрашило 

требование «не скрывать пред ней ни деяний своих, ни помыслов», а я окончательно уверилась, 

что достойной «хранительницей семейного очага» мне никогда не стать. Хранительницей 

Повелителя и то легче! 

– Итак, – в конце концов торжественно провозгласила Келла тоном выше, дабы придать 

вопросу подобающую значительность, – несмотря ни на что, согласна ли ты, Вольха Редная… 

Толпа зачарованно притихла, внимая каждому слову, а темноволосый рыцарь в последнем ряду 

с умиленной улыбкой поднял руку и сотворил в воздухе знак храмового благословения. 

Келла осеклась на полуслове, ибо невеста рванулась вперед с таким плотоядным выражением 

на лице, что неизвестно было, кто из молодых вампир. Причем очень голодный. 

Лён в последнюю секунду успел изловить меня за бант, оказавшийся, к счастью, фальшивым, то 

есть пришитым намертво. 

– Вольха! – умоляюще прошипел он. – Никуда он от нас не денется, а в случае чего мы знаем, 

где он закопан! 

Я глянула на вытаращенные глаза присутствующих, опомнилась и вернулась «в строй». По 

площади прокатился облегченный и одновременно разочарованный вздох – видимо, половина 

гостей до последнего сомневалась в моей свадебной решимости и по этому случаю заключила 

со второй половиной пари. 

Травница, откашлявшись, повторила вопрос. 

– Да, – рассеянно отмахнулась я, продолжая выискивать глазами нахального святого. 

– Согласен ли ты… 

– Да, – поспешно подтвердил Лён, пока я снова не попыталась улизнуть. 

Келла с трудом сдержала вздох облечения и, окинув нас удовлетворенным взглядом, изрекла 

кульминационную фразу: 

– В таком случае – властью, данной мне Советом Долины, я объявляю вас мужем и женой! И в 

знак сего знаменательного события прошу вас на виду у всех собравшихся обменяться 

обручальными кольцами. 

У меня тряслись руки, у Лёна, хоть и не так заметно, – тоже, но мы все-таки каким-то чудом 

умудрились прицелиться и попасть – то ли кольцами на пальцы, то ли пальцами в кольца. 

Снова грянул туш, и Келле пришлось очень постараться, чтобы его перекричать: 

– Молодой, теперь вы можете поцеловать свою супругу! 

Мы смущенно и неловко потянулись друг к другу. Толпа умиленно заахала, Крина полезла в 

карман за носовым платком. 

В следующее мгновение раздался громкий треск, и все действующие лица в облаке пыли 

исчезли с глаз изумленных гостей. Музыка оборвалась надрывными взвизгами и хрипами, 

друзья, чихая, кинулись к помосту, веночком нависнув над рваным проломом. 

– Эй, вы там целы? 

– Хотя бы живы? 

– Ну хоть кто-нибудь?! 

– Да гхыр с ними, главное – поцеловать успел?! 

Снизу донеслось мое неуверенное: «Вроде бы да…» и сдавленный голос Лёна: «А если 

уважаемые Старейшины и Верховная Травница наконец соблаговолят с меня слезть, то я точно 

узнаю, кого именно!» 

– О боги… – Келла, ухватившись за одну из дюжины услужливо протянутых рук, 

выкарабкалась на остатки помоста. Вслед за ней коллективными усилиями извлекли 

Старейшин. – Этих двоих вместе даже дубовые доски не выдержали! 

Лён, усмехнувшись, привлек к себе несколько потрепанную невесту. 

– Для верности, – пояснил он минуту спустя. Вверху зааплодировали и по цепочке передали 

остальным радостную весть о состоявшемся-таки браке. 



Когда все оказались на свободе и отряхнулись от пыли и паутины, Келла наконец дала команду 

садиться за столы. Оголодавшие гости не заставили себя дважды упрашивать. Несмотря на 

очень теплую и дружескую обстановку, люди сели вместе с людьми, вампиры с вампирами, а 

гномы с гномами (часа через два, впрочем, все расы благополучно перемешались и стали 

заверять друг друга в вечной любви). Целый стол заняли тролли, из которых вообще-то звали 

одного только Вала, но прогнать остальных не посмели. 

И начался пир! 

Такого изобилия и разнообразия я в жизни не видывала, ибо каждая догевская хозяйка сочла 

своим долгом приготовить для свадьбы обожаемого Повелителя что-нибудь эдакое. Конечно, 

далеко не все, критически продегустированное Келлой, оказалось на столе, но на скатерти и так 

едва осталось место для тарелок и цветов, а также выпивки на любой вкус – от ядреного 

гномьего самогона, вышибавшего слезу даже у вампиров, до человечьих вин и травяных медов 

практически непьющих эльфов (бутылки периодически путали, а отказываться было невежливо, 

так что вскоре веселье забило ключом). 

Нам толком поесть так и не удалось – уже после второй ложки салата я услышала зловещее 

потрескивание корсета и решила не рисковать, а Лёну все еще аукался амбарный ключ, и 

первые два часа были слегка подпорчены его частыми отлучками. К тому же нас постоянно 

отвлекали знакомые с поздравлениями и (куда чаще) ироничными соболезнованиями (причем 

тем более искренними, чем лучше эти знакомые нас знали) или подло кричали: «Горько!» 

С каждым разом получалось все профессиональнее, мы определенно входили во вкус. 

Под покровом длинной скатерти то и дело предпринимались попытки похитить невестину 

туфельку, но я была настроена агрессивно и возжелавшие обувки незамедлительно ею 

получали. Тогда мерзавцы сменили тактику. После очередного слаженного вопля о 

возмутительно горьком вине Лён остался сидеть, мрачно и в то же время виновато поглядывая 

на меня. 

– Я не могу встать! – трагически прошипел он в ответ на мой изумленный взгляд. 

– Почему? – опешила я. 

– Потому что какая-то сволочь только что сперла у меня сапог! 

– И ты не заметил?! 

– Все мои мысли были только о тебе, – с убийственной честностью признался вампир, заставив 

меня вспыхнуть до ушей. 

Вор не замедлил явиться – правда, отнюдь не с повинной. 

– Вы тильки подывитеся, яки гарны чаровик! – Орсана, вскочив на лавку, торжествующе 

потрясала над головой своей добычей. На салатовом платье наемницы отчетливо проступал 

отпечаток моей туфли, точно такой же украшал воротник Ролара. Внимание уже заморивших 

червячка гостей охотно переключилось на подругу и ее боевой трофей. 

– Ну, кто желает, – девушка задумчиво принюхалась к голенищу, вызвав дикий взрыв хохота за 

столом (Лён возмущенно прошипел: «Неправда, он совершенно новый!»), – за здоровье 

молодых осушить до дна эту по-чэсную чарку? 

Гости с уважением прикинули размер «чарки», и между троллями завязалась небольшая 

потасовка. Победил Вал, не то чтобы выпивший, а скорее выливший добрую бутыль 

содержимого в свою бездонную глотку. Лён печально, двумя пальцами, взял истекающий 

вином сапог за краешек и поставил под стол, рядом с босой ногой. Его незамедлительно сперли 

снова, а дальше он вообще пошел у троллей по кругу, и Келла, сжалившись, принесла молодому 

новые сапоги. 

Попутно Верховная Травница с негодованием обнаружила, что стоящую возле нас троллью 

корзину с цветами изящно обвивает черная лента с золотой надписью «От безутешной вдовы». 

Похоже, бессовестный наемник просто-напросто спер ее на ближайшем кладбище. После 

недолгой, но выразительной (в смысле богатой на выражения) перепалки корзину унесли с глаз 

долой. 

На выкупе «чаровика» Орсана не остановилась и при горячем участии Вельки организовала еще 

несколько веселых конкурсов – к огромному удовольствию зрителей и смущению участников. 

Нам с Лёном досталось больше всего, ибо жених с невестой были слишком заметными 

фигурами, чтобы нырять под столы, опережая хищные взгляды подружек, высматривающих 

жертву для очередного издевательства. 



Когда окончательно стемнело, на столах зажгли свечи, а к деревьям прикрепили ярко 

пылающие факелы. Кое-где посверкивали и пульсары, хотя живое пламя было не в пример 

уютнее. Музыканты, до сих пор изображавшие ненавязчивый фон на заднем плане, 

встряхнулись и для разминки грянули белорскую народную «Ой несут меня ножки!», а потом – 

разудалый гномий танец, в который ухитрились втянуть даже Старейшин и Келлу, и совсем уж 

разухабистый винесский гопак, в котором только и требовалось, что скакать побыстрее и 

вопить погромче «Гоп, гоп, э-гэ-гэй!». 

Когда ножки отказались не только нести, но и держать, гости разбрелись по полянке и 

окружающему лесу, наслаждаясь праздником и наконец-то оставив молодых в покое. 

Музыканты перешли с плясовых на душевные, красивый девичий голос выплетал песню о 

золотых драконах. Рычарг и Гереда, разлегшись рядышком, щурились от удовольствия и время 

от времени ностальгически вздыхали. 

Возле фонтана Смолка в сползшем на одно ухо венке дружелюбно перефыркивалась с 

мантихорой. Манька, узнав нас, выгнула спину и с урчанием полезла здороваться, чуть не 

свалив меня с ног. Кузьмая с Магистром Травником поблизости не было, и от рыжей кистеухой 

морды подозрительно попахивало копченой рыбой. 

Вэрд и Лереена, забыв про недопитые бокалы, оживленно о чем-то беседовали. Повелительница 

Арлисса заметно раскраснелась и совсем уж непривычно хихикала, как девчонка. Повелитель 

Леска явился на свадьбу совершенно неожиданно для нас и, похоже, для себя, хотя 

приглашение ему, поколебавшись, все-таки отправили. С обычной печатью, разумеется. В 

Догеве на Вэрда, как и на Лёна в Леске, сначала опасливо косились, но после дружеского 

рукопожатия Повелителей приняли более чем гостеприимно. И, судя по все более увлеченному 

разговору, о своем приезде (вернее, прилете) он ничуть не жалел. 

В двух местах видели Тивалия, а в трех – Фендюлия (одному из выпущенных из винного 

погреба гномов они явились одновременно), который, подлец, под шумок успел прочитать 

несколько прочувственных проповедей, возложить руки на всех подвернувшихся больных 

(Кайел на всякий случай подходил два раза), перевербовать в дайны одного из магов и довести 

до покаянных рыданий случайно затесавшегося среди гостей вора. На счастье деятельного 

святого, мне он так и не попался, хотя под конец свадьбы поисками конкурента занималась уже 

добрая половина магистров с Учителем во главе. 

В полночь пришла пора резать свадебный торт, и о молодых снова вспомнили. Нам вручили 

здоровенный нож, и гости с тарелками наготове выстроились в очередь. Возникла небольшая 

заминка – на торте опять красовались похабные фигурки. Темар сделал торжествующий жест 

сжатой в кулак рукой и поспешил затеряться в толпе. 

Получив взамен каждого кусочка поздравление и подарок (кто «осчастливил» нас гробом, так и 

осталось загадкой), я вышла на середину поляны и с громадным облегчением подбросила букет, 

мстительно целясь в Вельку, но он пролетел над ее головой и свалился прямо в руки Лереене. 

Повелительница поморщилась, но смолчала. 

Радовалась я недолго, ибо пришло время заключительного, самого важного и ответственного 

свадебного мероприятия. 

Проводить нас короткой дорогой до Дома Совещаний (левая половина которого служила 

жильем для самого Повелителя Догевы) вызвалась бы добрая половина гостей. «Бы», потому 

что их никто не звал, но они все равно радостно повалили следом, не желая пропускать такое 

развлечение! 

У порога Лён под шумные аплодисменты подхватил меня на руки, внес в дом и метко пнул 

ногой захлопнувшуюся дверь. Спущенная на пол, я на цыпочках подкралась к окну, отодвинула 

краешек занавески и содрогнулась. Провожающие и не думали расходиться, рассевшись прямо 

на травке возле дома. Вокруг медленно прогуливалась Келла, изображая деловитое 

оздоровление свежим воздухом. Важек с Темаром и Енькой, не преуспев в магических 

средствах подслушивания (зря я, что ли, накануне битый час заговаривала дом от всего подряд, 

вампирьего чутья включительно, ожидая чего-то подобного?!), по-простому прильнули ушами 

к двери, с нетерпением ожидая вожделенной постельной сцены. Впрочем, осуществить ее под 

доносящиеся с улицы взрывы хохота и ободрительные вопли не смогли бы даже тролли (кстати, 

сами тролли не только ободряли, но и давали подробные инструкции). 

Я посмотрела… послушала… покосилась на Лёна… на мужественные и упоительно прекрасные 

черты лица, золотистые волосы, ниспадающие на обнаженные плечи, широкую грудь и 



мускулистый живот… особое внимание уделила неспешно расстегиваемому ремню… и 

подумала, что сейчас завою в голос и полезу под кровать, и гхыр он меня оттуда достанет! 

– Раздевайся, – решительно велел муж. 

– Н-не могу… – обреченно зажмурившись, выдавила я, имея в виду как недоступность 

шнуровки, так и охвативший меня столбняк. 

– Повернись. 

Я с замиранием сердца ощутила, как пальцы Лёна ловко пробежались по петелькам платья, а 

потом и корсета. Пышные юбки прошуршали мимо лица и осели на стуле. Стало легко, холодно 

и жутко, как на первом рабочем кладбище. 

«Живой не дамся», – мрачно подумала я. 

В следующий момент Лён так же бесцеремонно… напялил на меня рубашку. От неожиданности 

я запуталась в рукавах и вороте, а когда протиснулась куда следует, вампир уже застегивал 

свою старую куртку. Костюм «горбатого упыря» небрежно висел на спинке кровати. 

– Что ты делаешь? – ошеломленно поинтересовалась я. 

Лён, не отвечая, сосредоточенно осмотрел кладку вокруг камина, постучал по одному камню, 

второму… а потом налег всем весом на правый край камина, и тот с легким гулом провернулся 

вокруг оси. За узким темным лазом просматривались задворки дома. 

– Как насчет небольшой прогулки? – подмигнул вампир. 

– С улицы увидят, – робко возразила я, тем не менее стряхивая туфли и влезая в штаны. 

Лён плутовато усмехнулся и боком шагнул в проем, мгновенно растворившись в нем, аки 

легендарный вампир в ночи. Поскольку за обычными вампирами я таких штучек пока не 

замечала, оставить сей феномен без внимания было выше моих сил. Подпрыгивая на одной ноге 

и пытаясь на весу зашнуровать сапог на второй, я вслед за Лёном протиснулась в лаз и… 

Очутилась посреди глухого леса. Озадаченно покрутила головой, неизменно натыкаясь 

взглядом на деревья и кусты, пока не сообразила, что, судя по всему, впритык к задней стене 

Дома находится узловая точка «эффекта черновика», мгновенно перенесшая нас вампир знает 

куда. Снисходительно подождав, пока я справлюсь со шнуровкой, Лён уверенно пошел вперед. 

После свадебной кутерьмы мрачная лесная тишина казалась величественной и таинственной. 

Только шуршала листва под ногами, словно перешептываясь с покинутыми кронами. 

– А куда мы идем? – не выдержала я. 

– Как это куда? – бесцветным голосом, не поворачиваясь ко мне, отозвался Лён. – Подальше в 

лес для заключительного жуткого и кровавого ритуала – пожирания наивной девицы 

кровожадным вампиром. А ты думаешь, для чего вся эта история затевалась? Ритуал уходит 

корнями в глубокую древность, проводится ежегодно осенью, маскируясь под свадьбу, дабы не 

шокировать остальные расы… 

Я рассмеялась и пихнула его в бок: 

– Врешь! 

– …между прочим, очень выгодный обычай, – уже и сам даваясь от смеха, продолжал Лён. – И 

Повелитель долины сыт, и традиции соблюдены, и жители на свадьбе погуляли, и никаких 

претензий – сама вызвалась, еще и слезно упрашивала… 

– Я?! 

Догнать злодейски хохочущего мерзавца, как всегда, не удалось, но я честно старалась, пока не 

выдохлась. Лён, убедившись, что опасность миновала, вернулся и прислонился спиной к тому 

же дереву, только с другой стороны ствола. 

– А может, давай наоборот? Я и в самом деле есть хочу… – жалобно призналась я. 

– Я тоже. Только, в отличие от тебя, догадался прихватить со стола кольцо колбасы и хлеб. 

– Лён! – Я мигом воспрянула духом и с надеждой поинтересовалась: – Ты же меня любишь, 

правда? 

– Разумеется. Но эту милую колбасу, – Лён состроил глазки вытащенному из кармана свертку, – 

я люблю определенно больше… Эй, ладно, ладно, поделюсь! Давай только на опушку выйдем, 

тут уже рядышком. 

Я узнала местность, только когда передо мной открылся широкий луг под косогором. В центре, 

по колено в поднимающемся тумане, паслись единороги. Даже отсюда было слышно, как они 

щиплют траву и пофыркивают. Лён галантно постелил на землю свою куртку, я великодушно 

оставила ему краешек. После короткой перепалки колбаса и хлеб были поделены на 



относительно равные куски, и я со вздохом облегчения наконец-то запустила зубы во что-то 

существенное. 

– А они пусть торчат себе у дверей, голубчики, – мстительно проворчала я с набитым ртом. – 

Даже если Енька в конце концов взломает защиту… 

– Угу, – злорадно откликнулся Лён. – Зря надеются! 

– А откуда ты узнал о потайном ходе? 

– Разбирал оставшиеся от предшественников документы и наткнулся на план Дома. Похоже, 

этот лаз выручал не одно поколение Повелителей Догевы – по крайней мере, по нему очень 

удобно удирать от надоедливых посетителей вроде Кайела. 

– Так ты уже им пользовался? 

– Изредка, – со смешком признался вампир. – Иначе Старейшины догадались бы, что что-то тут 

неладно. 

– Погоди, – встрепенулась я. – Но ведь «эффект черновика» работает в обе стороны! Значит, 

любой так же легко может проникнуть из леса прямо к нам в спальню?! Хорошо, если парочка 

комаров или заяц, а вдруг какой-нибудь шальной ведьмак? Потом доказывай ему, что вампир – 

это вон он, а я только на минутку в гости зашла! 

Лён шутливо погрозил мне огрызком колбасы: 

– Не волнуйся, через несколько минут камин встанет на место и закроет как обычный лаз, так и 

пространственный. 

– А как же мы сами вернемся? 

– Проще простого – кружной дорогой, – философски пожал плечами вампир. – Надеюсь, за это 

время все шутники разойдутся и мы спокойно войдем в Дом через заднюю дверь. 

Мы надолго замолчали, отчасти поглощенные своими мыслями, а отчасти – колбасой. Два 

единорога, встав на дыбы, в шутку мерялись силой, перебирая копытами и скрещивая рога. 

Звездный свет играл на кончиках шерстинок и просвечивал развевающиеся хвосты, создавая 

впечатление, как будто они слабо фосфоресцируют. Над лугом черными трепещущими 

клочьями носились летучие мыши. 

Я запихнула в рот последний кусок… и неожиданно осознала, что в свою первую и, скорее 

всего, единственную брачную ночь сижу на краю обрыва, зябко кутаюсь в куртку, кормлю 

комаров, жадно, вместе со шкуркой поедаю с боем вырванную у вампира колбасу, болтаю с ним 

о всякой ерунде, любуюсь ночной долиной… и чувствую себя совершенно счастливой! 

– Ну что, – вкрадчиво поинтересовался Лён, – плохо тебе замужем? 

Я непреклонно фыркнула и скрестила руки на груди. 

С ним мне было хорошо даже замужем. 

Но гхыр он от меня дождется этого признания!!! 

…а первое брачное утро получилось как-то само собой… 

 

 

 

 

Примечания 
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Золотая монета. 
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Священнослужители. 
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Колосень – второй летний месяц (белорск.). 

 

 

 

4 

 

Травород – май. 

 

 

 

5 

 

Кто не в курсе – гребец в лодке сидит спиной к ее носу. 

 

 

 

6 

 

Скопище (розетка) свободно растущих кристаллов. 

 

 

 

7 

 

Баньши – нежить средних размеров, семейства упыриных, известная характерными 

пронзительными воплями в ночное время суток. По легенде, вой баньши, несущийся 

преимущественно с естественных возвышенностей или (за неимением оных) с крепостных стен, 

предвещает чью-то скорую смерть, что неудивительно, поскольку баньши плотоядны и весьма 

прожорливы (см.: Учебник по неестествознанию под ред. К. Д. Перлова за 5-й курс) 

 

 

 

8 

 

Буквально (с тролльего): очень большое количество свежего драконьего помета. 

 

 

 

9 

 

Страдень (белорск.) – последний месяц лета. 

 

 

 

10 

 

Как известно, самый искренний смех – злорадный. – Примеч. автора. 

 

 

 

11 

 

Первый осенний месяц (белорск). 

 



 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABHAAAANUBAMAAAApwsdHAAAAFVBMVEX+/v4LCwsnJydISEi

NjY1qamq3t7cGtRaqAAAAAXRSTlMAQObYZgACD4lJREFUeF7s181uo0gUhuE3Bmo9BU7WofhZY368rp

B0r+2QZF1DEt//JcyMgtqOhEaxDWnJfZ4VYlUqffrOKf4oQgghhBCOEwjxxAmEMJbjCdEUHE+IouZ4Qqw

MRxNCmbLgaEJUZcLRhFhdX2jlCMWcyvCt5gIJf5U8MZ9VuPEcl0eUTReumc2dzoOUiyMWGQQhs7nSO

VvHpRHGAbGdNTjehkshflRVAwQ3wKsumMtC56iGyyB8/S9z7fjbQhBWlrkEOuO3VY5QD1VlGstE3mNd

PTzcxykJ0BdM433kgEprh0pe+A2EKvV/osYxBT+OdgCdflgCJRNpx4olvt5Ar1O+n9Bh1ezUexmnTECZevhY

mRxUzUS2Y9X1GL6BH4eW7yY8sx4Glsk5X5Ay6HUOKmUaKh4LTm8KoE0ixzcTq5TBa+I4W2cZKH0LK

mEawXI59lcvAZU/5nwvcZXAbucA6CPO5S+BHQC0t8CjZRKBvh4djEsHlPfNLZ9kzEvcvfyotL7+CaAeC87

UF7yXugbAy4FFPVVwQkY8pg4IsqyzHAoLZiVMF+qsDM0GwI840529N/VutfkVHGXsRMHRbnRDUwBt2

d5wyBjLjISKTWdBPYdumC7nWflmAyoDeE0BvGkW10U8Wod+/JFRnZg1B9o2ZUbC18YB0GX7N9EY3/E

VZvsC0DqgzwFoIyZwZbqUESs7jKw6suwFtamZjZLgLPRQ8WpbA2wto7oyWfMFwwq72Bxc70FV+JzKS7

NbRvQ3AATRok4ce3Vu1szFW8pjPHQMymLYSwa7ndsPhLAq480XbjS8BUD9xV5QMaC1nCjInztAOT7zoi

GdT83dC3t99VQ+zVUcfcQfTuk1A4IEUM98UPdaJ5YPXvYT+sR+YYUtAFA5B14LBlcFJwoSAgtew2dKbw

DwI9NUjl88vX4Na/6H/2waaZwT/cPeu7SpqmthoymBtCtBq20C2OaithHQNoLaTnnh//+Ec0YS7mhZa871rX2

e74xn71qzLEVI3oz7xQJTpcdyrnHt93U2xRyhe5XdMyUEktWPp9Qg8HPoMG6NtY+JFRfonmWH6n7f3x/rc1

VV1bmMgHrBM4sh04XbGkKvWGhmxqKehla4KCH2oRJVdXcuYiyk7SgKB4o7rjDSr+D7parOh0tVltEmIM

Bxo+hcepW8wwN6n+D9j835fDlX1TtnuWX0FdD+dN8c0mhTHfaXqqruJyHXDFWPKj3DMl2qhu6He7ppf7n

AwwskEJaXEr/nKxWWHxTyFzFi9JoswIe5KqPT41zIgxwQDlSzkWBx5mWhXoIfDuecUUoZIZQT/YMz+O9

qsEmbKArp4ZGwXN3Q6XGOwk15Dgnh6lIhd3hU0ybLsnu46mnxWxRAsigdbNqVxPru1nGx7TwNPWUO4

5QSQkNqn4abxg+QEu3CUcBZts+yMopCwkP7FEVR6DBK4ImiiBEnqkneIIPXHae+zQOqDlklUIWzmg4C37

OsLKNIXpMQboecRxFvLnXKJJVZFp0y/Usmb8EBkCoKySRRJ4poyOXdya3oECUdYvJ3GtEokG+iXK1t1H

zhIbtn98Nd/rM63O+H6lABwQt7+agBIZRREsIvVH/unh2EYcu3wbbCzsLh3ahHmCsowWVQobG2W2eHGs7

y+hLXB/W98seenMT9XlX7gSIbakwUxXqdqg1gxOFRSE6Z0KcBD7mZ4fVE0gEZW7QjhIsB03T1P7h3iDp6

2JFnyapwyn1VVQVhHA4t0qTZJzI5jzh3Ouu+OJ8353N53pzq2xoiDgMbOG/OZaE+A6cnVDu4cNTeqd10zhF

cC1ZQ33K1PytiRFNv2zfl+XwuN/Ah+Ad8+lT16KGYV3mR+6Av2iFUiZb9nOXP+6O+SladL/fz5rzZNM/LA

sI4k/9yCGfUKU7wKGUUbWpGJgSuL6jhDJwhgAe2I7jby6WqQlHLKkPtfNn5GYOt9BMxzR8G78QaA4ZF9

X7AhphgsT8ls+jJNf4FgYQrnKA+cprYuME3Bo+72MBFtb6rV9IoZGo3gRitder8fs/u9z9xaBwO+JAdDkj8E6s

+Q5lA/xHF6J6uH3fYjfuhAq6J372X6tDn++YKIRMgU2PkJlf9An/yPDT7WTs+6tOPBvStbmkP/2gpe2X3PE4

93bZ0EHr4N8ITNh+UOjhIUeGIq1frKKCbIUOYF6H76GBgpCFgJ9pkB45qv8H/1fS3UHvMEYrkgkYyJdCA

H3gJPP2U5LOfv2b3BDimUpM2yHrPNz3WsIsTQri8MRvfSBdROCAkrv8ZZVT5mx6RQ3IkkCkyYEUtPBS

Hx8iurfwXB7JH+xcg//8J1nF2AcQ4Z+4DZrRtHeYI+28A5yq0cBvSRl5+CQztbWrxcUXomgCeNzxaoiPx6l2s

boSGjefPDMSNKKJRrZ8IFAEES301M7ogZIg61j5/mshIeiIxsLkd/1YUldH2+QHHR7Lt606vBGJ06i3+fVOJF

x/Gv+MkVYX+lBI46B1vnQTOUoUiyu+fV05HJsbn+AYwjISUhr/nOEaODKnKBNw+CYsR4myyfRSCWrvF

uai3xcyqsFxExCnB6WSGDD5jfiEPWVEoIfvw9mxrbZGrPQtOm3ndE9u7RZYuuh6FQ3UcgOze+4S5jwZuIb

hNGvfewlu2hQse8lMPqZ54kRtAuriF4+G1v5slI24XsMzuPQzOsnhw61nnrwWh/bzhVyCsnnn2UVPihr8Q2krg

KFVgd+zpJ1mt1sH63Tt/miw8wCsQhBOYumfieW6PJlCiLduHfWdU5Mg4pFQaA8Q7H7RgVO4NQ1xFGlcH

+XylkE5N8xMVpzC2FvI2hIrP2QiF8HBFc6S53ZGAJoi/a/sYJSSlhb07ffAuTzI5IYNcjiM9VIndFaqcUK/5jcYI

B3n7bu/e672RRmHe4XeieymDuNW902+hoJs7af3mIdkUYRcpCSE87/4OJ6+BVkqqR9m99TLquFIN3mWbO

NK/NssW6SqWUrRqyEVJC/NT6T07r3sGAkIcvcYUmSAuWirQmCLFbPAAOI+ARPmPwJk5yLQfQi7hASn

fy/mQ1ejPW4ZdobTGfQKJ7Gr/DcdRzCWN9RlKYkxo3N7q0TmlnW38WEh53TythMisu7oWdeNbu9M7niO

AZvcNfr/KI3ByZLK4qXLtqVgYYNGBSgL+LVFfiote6sLRheVZtHsbq/comnGB0d7t3kmOsLPo4O4EkQFRc

7Ncfbr9M+dep/YgClqo3Pg6Pa46ZyG6ZwrB4J51Ws1C3mGMXAFr4/aCXJF28xWnIk5OxRJQAPrDkwx1Q9

yElmImaslBVrgYePSYKwbAMYoYsc8c/spP8aRtgCtt4aZhdL5U1T1Yy4xT9TgHIS0+0202eokYyRttbCZXz2

utwC8AJ2+A6yIl8xQ1xyioYYHliebxKKBlNN9o0lxdWNH3ZyspawjN5h3vVFU1bODqytcalqPYSbPX4Vw/k

SLlxnB6TnQQnHF7Krqx5yuXn24BHtJD1YBjxi/IbB4TkQu81LJFWxrc9U2lcWMiFfA9sVrvYtmNZm5RtedC

rozhOZKdGJwS95mNa+Rerf50lOwZBS0x77n90ojNhzpOtELfi4cUCef4pRlU2Id7CR45xbp5VOZNktmNt1d0

EGN+U74zk2vJRHOmV2YhUBDXS70aadJsqdmG5gn39YAlFfC3Fox6vU2nyQfBUYwSUX/hMvSBZXX31n

K739Wm4epE7kblVJzy47P9terGkzEf5Fqp9Z6t9G9zUC1ufi/eaIY1Bj676LeoPGTNpYNlm1JhrWoIoW/19Ym

wfNRhpPc6roUSXwLNJFvJm4qFeACuIzRBeC6/xFz2gBXmvZC8Xp0jjdv1UTyMC4NkQp6+5zHuuCm/Mqs

GcpuWozvdarKtTAJLawbUD94HvsW+GoYCiDi6AtPO52kTm1O7sCMu+uiyJLJss5/1xkYCNdfgwmLbNurL

Y0oFbt4c5GaudhyIxLAtDVIsENyi/bYQcIdmNXBYjFmMZsvOGbluuxCO5JEw9SmiOaJLZH02zFa+Xqf/E9

E8bJ1ihVtdjgrAqKE+G4r6IHEQpNXdFYaSYnXOoAerovmb5WpRsVZwPPrPfCOlAo6v3NKatggd4LMNYb

u5bcy7CWJrXSBj9pNC78K8y2sIJYNfJeH0LNgb3wdx02Ob5WYoYF3aU8t8WN4GON/ENzoy1VhAVixugT

NjFM26wKG+3KtA1MD5MomHTCo01xAWdVo2wWIIDzbiJBRX2v5KEGKO4iyaa1nMr9mgPKh83m59KE

z2pa+spWXCY/hU83GT2M3ycoT4Aja/VaAyASxPA8faKPioDccHYMetFmqSOSjBepEw/Em5XALKtsBZOs



rS4SgQjc0MrtBaHl9oZsvleZZ0s2s4DnyRJl8e2j1qSDE3az4ADs2oKFx1B7e4x28g/Jvo05SefpM0C2uzV/cPDG

0JfLkFDtayQbN189LDBf5CBlmhFjgmZ33gEB8dWd4Kow8bBbDQsd69s8lc9LFsgGOxuAucb7ZsfqUIEXZB

oWgCOJgtm3WG7QnsNgcqQpjYHeA8fLTjy5aBmzYyGW+8/FSe9u9WkPkm2yCT1sBJiGiBk4MzdVcDx7K

RRWyhQQdfgENfM27zHPU0p+NKwDde0IwJkL0haoBzdLATpzn2JpUPfWvWUtn5TUzruw8cHdZYDIATr

Y680E6RQ5OrJZMGBBYCQ+hRwBK9TTr1KN1oPgen9FqvnlobkzbvzeWZ6TovKbJCH5E2Qydd9YHDYb8

+G4UOzlX3moHbLIrSE6DtRtCqLQCNQDRMwdrEiIvmzWAZ8rgVgjhueUZk+Ybf5Tg+SmgLHPiHyWhtU

GquQFvgxCZjCJMaOFcKP+tLmWzeVmNjEqOCr/U3SyZihps60aWxKRtWENVaHo1xVwtYwCUHbQZaZm

WsauAYzfpaOTqSuAucRKAdydFmAJwyvUUO7cvAHSPEy7Lqfs9YBPH/yEG/plQqtJge0D0GTUGT5SnloB/

b6CrxRDoFWIMjpQL0gXMNfXQU3Usiw+5ZSkHeWFU9U+jbR6Zofi3ivlU1kziucaSEVKvjFDf4c09U4Uy0

kAVL8nZp7v3h1n6revthJ42G4wB/0/IVtHe+RWGvAVLVqN1YXgmCVeayBlrvlpvlcTrMPEfXBcLa5dFSIVq

Ds774bNkBTkLiblCqQJgQH7kD4FzPcbgKkr4zWscWlCvQhnSr34csA2W6MH9QZnz0tcHa0pX3fFW5glZ3b

wN/cGQAWqJn3OzgODa6mklEdy6F5fVy3yyvd3Cvbi8f7tbgCMNJblE/k7fxkQ/y6Eynn4dpauBgEIi1vakRJ9C

32mQlHo3mpj1wz/MBRyGixZyimRYOxrKLg1aXFeamiyghb+PSz43I+8ABIfSx7MQ+8RzdlgPgxOhrABzT

W5vn63rZs6VmhOqcGCI7ZFgh+XWC+g7t8tpHZTHRopJuQDR2Keld/NuDO/jqsuJbT2+3NoNUuZkDx77BV

mILtGv/arkCM7c1oWOEQSts9xy3DA/eiLnfw6jVumCZ25R/tJuv5XDre5jRxkyILWfbz4vFkMXSfOo6r794Ac

jqODU2ClYtrhRxRzuyva6kQrva6VYFXVakm1Vg1KHTrvV95HUELOlzoVmHR+EQ4XCN0GoIHF7cL8Wq

TZyRaSR7RhSxRXaOkMDBr3nOTnEN0zlBPmAn6LcHltshLO6DJOiehYf5KWV9x2d4gTiQ25F1TsQW7a+

FHXUTYQsn7ADv6pyDFgrpJsaJhzqwjljnV5Me7mF7qB62wCV8uKskdC2cALywx0uDOydYiM6N+PAFcc

MYuxgN1sjq3fQF9WIfsQqd2SglXlbCbncrXYxDdS/mCO+ZO8ybKLz+6sa9WITmXh1oOUK6c1s6CvizUp3

Crkg5+6frSIfBBVXAodRJ1htkBnb+S+Bof9g3bTOQC86j07A5HSR/rnuyahPxedfhTdaDJ3XW6NpFshn0I+6P

ssedHz3X5vm86d6mowK2LZLOPWZImSd6GKRdRR6OosG7gbVL2fXXP3qhd2ORRWGjIaXuI+rwRVYC9

hvCnDO7f5pQykFhunNKYsCsArr+XocROwxJ9+Z9ub4D79wa86H0wJHoOe5j1DOvj/Ltt3wInJl7up6jkdVkZ

hHX0opasPGc5r8FjikBg6M6ZuYcsoj3eu7cmRNt9pDu2juZzEMvKWWE/a3irkd0eJ2HiLpURnE/KcMLaC665

8B5UQFi8e5fU6d7sUcUDQPtaKD51Uu3jz4h3FFV+8ipfcfp+l5G60PXdbuzGSFUDOJTJi+HXY8St5/2Qua9jz

BhCtMZxUpNYohLuhdoRCILlHZ8JOuDlg3vk5EPlZe99FpnrE1jeHg6gaIqCd90QCvQa7r/r2R/4WyIO4He9Z

Siavy3adL6fEpb/yBwWUKmVU8z8HSA3ckOw2Ow55y6g/czv7u2ZT8VBLNFQIN8HGQ/XvK7tZ589rTaEU

n8niPTGXqQxmSWogscq5svYWzrx6ovdOsU0VQFfVWM9f/TzgchrrZW2pH4/KwsaOc962R8wmkVEEpRn0

Dxek4mYWSFxsC5zVOE4z7IYoWeC9qpuhwbFL4ibyHaN/FQquqrLBrxCpfRSQr0ARP0sf6MyeWr+NZHih

X8BekjaxHKc3mOSnp5HPabf5CDV4Hb81XKX1XtH2W0uR3EZNKfwPA/TeWhSqPNuaoO97LcbKuqwvIL

KiwaqVKN+BTu37aoDUBGNL1QG+A8GtNAMMpIGMRZsQXqU/ISOeg+mdZj0n3ey7NvuCZeooAQXj1U

etKH3+CGcnJQ/5Qlf5EjM+PunkB7Fpz34fae3sIYdROqsFNGqo2p9oEV6xHul1MbIfeiMTcxUpUq+H6/HwS

UNZ7uGdAmO6dR5BBFTls/5UQtraHyan+Cm0YCw3UQkh9P2xqsgtgcipqiPVRABbYu2Eoc+KmKxKCgTK

qA0SbKgO6H7HA/QMlXSIgdEMo6xVhqtzmFy3BCWElI6BBGI8aiiDlRSJwQ/pipkrGolCVmpaPK4dbniEPh

1p4BC4fasHUZhfMXQo3NnyWgXzJk7elifRyJuMReo9c0Bg7irpYdTeph60UMCHVjVBDCN2K2bDy9i5DR

HClBy0M2R3jHo4jlZpTjqrw8eGC70olk2ICrw13IE1PpPAC6vpwf8t5fOAIBMKpWj0NFUsidkEch/BqG8Apjl

EfMYZTVe7M5N1VLSJIug1JUENpuI+WRw53Q4eDlpIOiO7q57KNztNgwR9dhwY/ofC6JE53PF7i8AK5QR

kxjg1OHcVmlB1RuNiXUcB1K+Ly6Jc1Uqh6dN5f7Cf6+L89nQpySw8fKxaGqNjdVLLbe68KrLRg/hRIamK

MxtTUGK/Nz0g5AaH/fRKRghMbDTw2gJkxQj3D1CjiGc/bbi2eKP0Mu7eyAvgmwgQCWW9QwNghxnJQT

V1UU7tf3i0CYE5JjylfoGHEZ6tXZjcwJYZMJbPq6JL4ug+belHC27+fyAFVrZ+YBWnk0pHSTbaL1BqrgDrJ

WsjqIGInf1a2Y2SMCys7lZrM+YL2nsFTiH+jHh0OWHg6n7I7+TVJJRaVyDxxXz2sBCGXeFHBM/xx4a7Pg

UUDoaigatynUKV6S9vjA4bRfAQeztde/iM75mwn0QcBQ5jRkZLPW8AooPzubTcpIZCNlby9Res4KJzhUxd1

FDwftq1j5qHC4xbiCDYbTlu3VDbM8ySef2oHCVw6AAXkCgP+/hN7R7xKQ9Cmxoyw78su0NhIQSTYa0x6

l9HwPnZA8Npzn+rBAsXTJ9Kc4VF8DhVmSQVVx8Qo4aOfc0BR9xMgCJSEhJC8Ic5Yy1bskdrJZ8TWqHny

b7TdgLp0hco/BSXk9+AiVFecOMnRepj8Ose3iaOQ3SqF82UP/V9I98tEbFMYymfwpNO616Jzq62h6p9CLCr

pO+SVyuY3O0Phfy2hbStSW3abIkL+kL4FjskzizxygGDIxZHE8oTJS4INFFPDgK3pkpwoLa458lOZhjG4yVT

7kEKRfQxHYqrKQjoBY/UCTyq7k/YWCEIeqEhfo/y7CqvHNG6ppG/rFB7BiR/RBlFIendmE2YU3Rx7ZPCS

3NV8lXkIWXBKwGDSimc5aSUQfuUNledn9u8DKDyQ+YhUpp8zTmV0mc9NzslnvBdiTkbAEMuItQgb24d

bcGJmrAtILXGQ04cHE7VfzPHTQrvFk49ReZ7LRwp5v/++CzZ6t9wG1T2+el+vmFT9yotORkIvUQhejj+736

we3CxvnaXrjSUC3FdCTL6qB01ei+VDt6vC9Rw7atDhVpZD2d0EILVdNbcn2clrflLZzE2gGxcw+QikAx8xT4

DiJQCfkIkvKwDZ5q80wC/NGB71JURuuRPPtK/S/ScJCf59KLsOB7H02q/vNDJ1uDWcPVP3glQ1ZjrE9Wc4l

zJMlymbl/pYUOh76GjhtBdy0Mdf6BW6XveRrcBpMX3u0vvV3WMS+P/blvQnbA1LyNYROHeAzJ6hYneX3

JZoJA1DCa124C5yisboT6oJu/f8BLoP9fwE4N+Xt8X4jngtb9GJl4ItwgosEzlylXMHro6Y17iyyH86pgNSD+5x

etmeH5T8AZ1xXE4oRy6lfqTKEhMAAWurNB10q2cKpDrfzQd7bWulOBopk2lhu+lAvtkazpRGjWWyooPW

hz9HgrVGol+pBbVU+8b9PVr75+9ekAJvw9Kt+LDil66xS8TrVi8qJwIUFL4SxVddyMhouumGq9HC6O+6+k

LrlKfC2m/UlXIifgeO/Bg4Ka74Vq4CwZW0T97poYvpaN/vycG5JgYxLoYCzQcd4JpDlXSGh0YKyy5lAhm8o

l4Kdt6F5LTQjCBLLCnRZuHdB//uE0/yvw9sMFxXzAh7+ckTmjRAOPgtY3ZNUUqoHkYAwXEy08hiQB6W



dsPE2OW3uG8Y9xelW9+1mcyWrH4FjvQZOL6kEnHeGd7F8cx74dXoSEGZZuT0IoRpExTpbK0ez7RzhOyf

eBfMgJJQnUHORQne4daR8lFizRekL3yIrlAZl4evk2f99uq7/vpyiJey9c/i98V6CNbTu4A2r6vjg0EQjOcIp21TV

47w+n0/l0VmfS0a5rwyUsNrfXCsM/Kd3Nw2cYgCcnivSNA94LaoYneMbB0U5ccX+JNCj5MY1zlElL3ySTtj

rJTylIXEzRs9RSNbaxSCQ+XlCMgf9SGRN+i2UDPkeCdnhBYPXJovE/8jgT/NlBscFlsf723KKEWIzJltl/J6w6

FtDWpuYUbKsq0jVSEV1QPklPCch53W7tEex5mZU7RNHPHvqSeBMTYY22jyts4qHWheUMuggymKLBl7

EQ++R6XwKKxJZFm3ikmrv9FwlvNZdGH3sQUkSHFWq+jmYxNncSy6AGTVtypTW/t+T9RpWa3mu/i4ljB

7ODM7Y36GZIze2Bo50oBSM2ODWe7gl5dHmTkPd3hafCh4H2wN7ynK+3wYOStUzmPlDqbA4Sq+hWzB

GN+ADDlnkrE650JbfIuDhet+0aHSQoho5zGZLdPxSQjBVJmIaOuteSVAokOn+T7T0t37MSdv9XYDjwKkej

BL6t3Cj1Y+ZBg7mC4STg7VVdW6Wd+eFQ1dpXRMShm4+cy5BxoW5n0hIqEIhPcf4tvoROCj0VAwQuqE6

ArwtZSHQI4La6k28Tk+7fFt7DCg/7Q+oAQ6N23mzNbl1pUKBUrKJmwSxu90obLqh5n9PM9E2934i8/9uZ7+

Hc0gJgezfv0Y3vwMcE8zyi44YXE/Fgp13JJTizKKyHTo/m/tzsg09CD83dIqiTVlCSHtpqLyU+Y/AsQipm/dYZ

35It8iAHEIrhvfzdLnefMdYQ4ycttbaDElNfsft3dDWWMlGYo/cJLRJ97hxv90LvEb/OW2QKWrg4CiKX3Kvv

+RyejAaltLJ+/fI8jsthg3KVoDyq0yE2q+vLCTML9QOgZPfKzaXx35/2h9XVYfQwz4/UtDZ8zSkm/Mp+PoRO

DxvFcXEhTzPU3l00R1eooSvTmaulrIKXLQvXOm9Yi3D0dSyHBrRGFiKteahTJpxLo8zc6K2Rhyl/yHDwZV

Ks0t9IzdFT0vGQs/mSfzemb5UZir+iqCCwCIj/t+Pr9tK3f2m0JVJAedYsJBQOyKqzkelgRopd7fz8BrK2sSqTY

zYE0XCcgpGSPj1k1V1dTv5Kue7B5aP4cF/InQj7Bgf8FbXJfE4pRoywxh+BWvS0kKG5dkKJYSsocSPr7s5ya

aL/js6kvKUqVrlHKs0+kxJVCy7CJEvNZXAOrWBpejvAH1HgOgC/VVayx+qyp99qXDgA+OU04hQJ/SYqjlh

5Et1Q+I2oSceh5d7SCKgkEOxN4EUREag8TXlEe8DJxkCp60+fcAvGFbIrNJ8AXWva69IjpWpVjfaWK7FGO

lSa8l7JulR5KiefLKQ/UHOKtRiORuEyv/YZ/xoGv14EjhYpJeHrdLMbKH6zUANTkL/ujOR1E6Lv0pe2zfiTm

MVnzyhG6GEE3e1Y0r9sbiKfyYPzgj1VvnaxlV1qBQJrcbhBM0uAkzgn4AT+l3JnigoRNAp62rRfJ16uM4vu6z

vhHbk0UHM4o4z6MacsCOukFDF2wZZgK/PXEmQRjyHXzz0n1A5CtSZPU5CCZSLcF9VHh/tvzt/DSeNQfF

3Sar1p9YpZzrVdXVlnBBeXkEDVtzuFBJ1eFlKGXH36a7D+axaYTGQWhNz9Ro4t15ITBeum0tw67ooQ9uL

ElNlQLnXsZyIE3cFnwmK706gKmvesgaO46nJn8BgZEM6T5irWwwaxH9C3qBTTMhTMXDNrRCml5JI4FC

ImIxsfiz+TE6xv/7wVgOchydUbMI+hG4aEYhOuHq1g/uJIKCCzB1CqJEanaqBpgf1VSdOWQPgDNHO7Il0n

Vl8jZWyHstL4xIYbLjtmNzt25tq+5lQb1VEt8jYBpt7EZJYpnnpTnmrs2x89l8Q9gbs58qd/oiUO7BHyp0kki6PG

PFF7w1yCaN/JGdxpNfF/Xfc31vJTOI6V7+gMHskYYTc6+inGXMVMyLzhBB+4vuzfEG9RojfB06Nb1AHx8

rFlfagqx/KRbtuC+JHdCCE3M5JjYla0W17AX7BDx35DmuObOVmyNcm/aJgnWsPVOr/Z1Eqaz5oXG5sPNR

JgJzNUUiRQT30DVKKOrYg844PJy/lm1P+D3CPGfs3FJx2G1ZqTshtoaPSD87DrsvEWJi5btsSkjOhxPFyzmo/

ZEET4srqqBsyusBJaKjUv8FtF57owiiuux3sTsm2MSm8uABDKW15SduhG1nruouNpS9lFpor3XxZZUG/SNN

gM/ULAfLyvyDNfUuAcIxiA47pRm0qvai1RTsiZyx/z0HGXsII9Eq8qAMlSy3eF+K3zmqztjntGP11gvuztqpi1t

mDs8YMvSMNKOWEcbvur2HWdQJXvpdJGR6r7weHPg4oTH7ODWTELXBMsroX/hg4Zv9BNu2Yh4ZHb

6K5TFy3Gw3H7bXTuDa9SSzRGrySuFxoTJZMA5IiJw/AfPxvyKICYZ+oLOuFkXd0G5qr5jAzgq5z1Q7ugyC

Tweu4DuattWDTIzFT8Rv/jaZ/48ysdN5VJIXFCjjpg0MlExRa1cbP3TXzXb0P2x3hVN2Tp3CQQ1/qK2GOJcw

OxykOsvXJKLR467S8b925ZacrYOKVKhBlE021oqD1loR86gZVhhicLw0xJna2LJ20qOVhG+H/yBZXxlxqK

+PUa1tBm+6e0lger8RDxxo4FGHKdcBZEqO9ESGb37iOFNG//+h6i0vdq0vgFcLJaUfI4gF+vEaLO+ZmXHde

TsKEMIdIYlukzgY8/QIFkWh1HB2WLscJgdc21qbfprmeJnFbi4MwCNCQ3+jMnF200l2oLdFeiTV8GVBlSD

N+s+eVE7jQEe0/IgcaQiqZ7wBUahKYS18mz4+uhEmggaMcVbsaOPNup5L7Er1L3xo29ID+BbrmSmuYxTrl

M3GvIIQCgEXzlEFs5nUHMZM7zfzIjZNrXYNvZys0Y41y3PCCmRgCB/dmdILS2teDTMcxcYUC0pIthsDJH

DGbK44zTKolnu5ydi6VJZpDd4TkP8u9YdDsWQGHU94JYho2hxOxW15dtPtCCMTZNwBHHrsaMHVrdOkl

FfhtFd9ohfzfo3a1d/DbshadJUrpyWS6YKaNOIXIiI1lI0ccdU8scBM7BuG7QcfVzIXOt13gwFuRMQKOSeI+z

+vbSpi7GJmZwTq4iYccaoeO2w9XA7MlrUnP76WWhmZVhmyFznD9/4YKi/O4bkR+DXXoTPrjZvMZYS5K

5kkujwNXOQOG1IeOdN5p3YDPR0L93xlUmuH8Vbdn2whioQ/7Q/nlUhIQUpfFtxJljYz8tmxuaUeI9A8klMI

KWMyFkpQYGbTLcR5SPuN8CJwZ7QvL5aCt5dkX4tRhOJTnI6CFaOZc5+PclkJ/hF06AmyFtpAH+K/TZKe

m6yPwmrnw13lce75ssKcMWOQ75UIaS3uAfqxaKRZ2Me/78dYxgkjwbxXjv5sRNtPnT0l+T6eX3xmhodSoP

NZvvxQhI297/+60qGp82XdlSiKLdDlOCd3bkTkCzu6r7AHhS5urihIboBAbnS9YjYc72shikasqlHuk4+cX1FL

gmDmka/wfo5Q7/NBG5ZyVHDSVd2fj7mB1MZ1JzZWR/uZwWbR07QEH79VGzd/ETUj+FQdOWuRCXb9

pm+9ke84IZ21rjvYe4YB3gGPy+rYWcMKdvO7mapC4BxzoazkbAQfOTpecrovQ8C4HtDclw3Fag2ogqrCN0

FVFz1aTHHrZBQ61BMye/XfIvB3uVdXOnjBDB05l1TQBsvYAhkGpo8kBMST4LKiPQtYXBy5Mhke3MUa

+EYrfLU1Q5Pzlx04wj5vmt0WtHlA2T1QO7zAqBjpOJ3suPevuLrQkQL7qzmyynqiaCdCcwqGOYw5bDuwu9

9RrTso+zxFIP9Cx2NSZMT/V+BzMpcjLR0sGn+Kije8UZCdQ8S8Ap8rQPYqc0oHwjP1sUCBWmmpnNc8Qs

IIaSEaWmIuBIx3CfTPiVcUEcGILvUfBv+QwLtDDFQhlqslse1RtSoBCwsFT2wOO6AAHn0PukE5Q+gAiJgp

I1HIcBRcMj98CZ6KdhGws0DxgsjXBEBFBe/HtRCJIktetU614Wins+Mo+qANc/m+TUXJb7C9CZySJ12/u+h

OoI1BkEhoHytb6ICNVglBOJoDjpeg9+rccOBFCCXcikjdSwgxJn2zxHDjo5uj2YZqcrdywhdECR3u+En9Yn2f

Q0cntKATxykIWMtueZNupmw/j2t5IpgpBtA0qv0jLtNXfBw7N0d1FvycLku33kEl9o0LBRB/HwG2HIq6bkbP

V+VIDh5HRxRxmb+7jr5CUo38BOOhw3ysHpupPTUmf8n78etYDDnBaGnbT8i4IHfbIinELHJjKdXNGhZ0z

73mKgOVaeYxMdCWa+MTOzGLTbcYUu0/ku91GF3dkBUbb3yZso1udood/m8npz+QoxINmidrx0o74zQ6o



Ac59X6sqO+ZO8FdGyCk7VD1QayX1r1PRH2RncnW+NTGV2DLmOH1XGyURZ6QbgxwAB/MInnhQPnlb

ZegZlYcbqH+tLc6mFn6px7JMjynWwspvRhNwsoQb+tt03Zrs91cVcv/JAgI4WZNxX/Pxbu5EZwYCvmteSpd

D42kLHUfPm3JT8CgeACf/F4DTJi+4tXOakQ4t0AA4Zh84KAGwUGqTmmiuNA6/BQ4yL0K7XnoL/vSBzH

kem0JyWtbzerI+/2tnBmzQREWyoViOQRXfA4Xn+vcZzlpW9bxLprOpBzKj0Ca08ZF1h3FU6WpQ6/q6y6vV

8wqbor8CVKC/Tg0I9pKzpDvSpXAYhsfRCDgolOaXTVq6DIDTktEDTvaUsRvrKscSyFRimXLRuik1YYAe

MCWmNKjwPFpgXMjzZshqYDMgvwk44HcDO3tQcvZt9DF7/UHrvK7zcRD5THvsIHEmDaO8f4FIINPuJxP

zBrnTR+fvk1Y67qF6mqIXF2IjbRy7UlSNdFBekC5lsaGB04mojHC0W9+eHYXdwRTaiyfviH6NbBIz8pFJY5

BHkFwnkJPmk60wiWswwk/3kBD2C4fr+fxeqp3lomDePtfN4zQ67dOnUtjQfoNUAgcF5LPDW9yp6lBrcAEw

M/qpg8/TbAztT/nrhL+UolI18feWKCNz9DNwQATwVU++cf+qgYNeAWeV+88SEITV2ATdRzc6E+/XLkyX

AgNjTchFoHSNxiQB/SB16AShr19kYN/fQU6KDBs7pn4STGwnhCylw1OgxXmddYTkAFbnaf9XMT7n0C7

NGrb9wCOD89/XcZArLbk2ENISneBxeIUMMRPjdA9GerS03gDOdX3Pn3acwz0cN9ZpK42+1/Dv8BQQ4l4J

WRzMyYMh25ATTd7bwNm/e0itGJl5cqn10StgYR+sniX+5shC6ya8DFIdZ52xLVknwGWM9xsHVCDjjt6vK

MTaff736Vg76LJYqvVUbhYnxC7Z2G1kfiFDGPFYIPTJRg1wls+BM8sMNE1RHOun1k6lGI04jhXG0AIRvn

oBHZLD6ah30kkCo+nbwBHvV3/jyHSbugnlybPm0HJjRAArYaKkmVUymHa1Y0TAJamEltXu97lNkFghQ9

nqv/Ecf6G/T6CugkVYMPsCwCFHJaQI5SyesHYAOMup3mB9U+wZx+lC0ZhnE60IUTuU36iB04TwMw+1V

J3LNTKIbjWLs/DSlo88mjmErG15v0omgIPB1Wse/mHJjLlCRrxvioC+yaJ5hgnscUIXGCXNUhj1kTDLzTlGl

hIqljYFGuCsQ9HaIfnN+tX+EiD098lcyljSN5ei8KORUow4FzQFHGsCOCh5CpzVC+C456JFS2cA0SytRSBjn

YqOO5o5Hbm/d2C8lkGrQGtAuDjUDUcLwoVZboReOcqVojTBccySbjYlJ8R1zgL9mpIYnaxtKvRvYeNmNy

ccRpaSupF8eHyOEeZcxdh21GNLALkvxSt4aTDSGqaJ5pvO578KE/2Ggn9RyZnFmKmMjRlRxLyIX9AkcGY

razHlA+3SvAbOcKOMPnDWDoYG2GuBBbq1ydfanDEHmrF5mXEi2gGB6oxTZNbesCv1wTqPUcLWDjzS

UrMc+0Ypg0ypccQBo4TT7fVQhvT0j/JtLZEWeV1dyOO2PcmY1DQQlXNulHDXV0fZnWwu3XyBdEVhnQ

dAbOlENe4Lt3M8afA74MzUzv59gjyi2NIqqEEUuen0MpqfZmAbi+kGYS0tBzrONHAwdb62yAhDRk+udTu

RKu4qMsD+nNYHOVuilMHVTAmk3bZW52N0XOjrucblm3JQHWUYyFrWCr9vRpdEjIGDYZDLpmoV4pv

4dcRG6KLDe1GGL+WdqfgnfeiQIAT2feX+JguopcKMAEc1uDorxE6AVczKyO8epIU55h/7F7fN/iWDfAedO

neyAem8Bg5ldI2mgWMwcl5Mnb0nwPl6LqoQoafcciq854RX8Sk8xTowLmoTD0QMz1E9vf36Je3wLUKNZz

XkLvqm2gyZoz0cWtW6S3Tu7EuG4kbAwQXjhPm9sSTS8fouyRte67Ds4cj37s+1BvSiIMskrDVwvtD3Ahm2

1K1npeKVjEbEl/cfd3PObXMMzzB+joz0X1KPoQj/cydNo3mz/c+aX1uf4LQB4LxUc/xJHWdU5cDsAge5Oku

uf31s1dM7WmVp5J7+al2CtxN7dAu3+lVqO/VE/QSW56iAM+OiK+Ud9dW7PpDN0D6YRavamFlICAyqer/y

qrWMj4doTcfFxeOj5c7V+9myHdpKPgE418UMHuEjVlyWLaSag6ndt13HDOd8QTk+PJs+FPx957HeEPNT9

sEBnfZFgTEA3fgMpOwQkxHFhuJpjjNKHfWicKUlne3j00XVFm9VUuK1Wad+tCHZuOa6zoea2cFCR7As5a

8seMPaHpfmpOaoEAAc3L0fg9Gia/zsKKPRFqVOGB2qfbhAb5HfDCXH3kvHR6gYhq4kncnrmypnlyxBVLG

5QWwAjoyqAZSYjXSRTLseo4CqGeY4DKkTbZ/3GSV/P7aLV8hcgmj/ALQTSeGkTKNfCDtUqlr4xie1ME0I

Ge8AZ2ZHNK9VXQ+tK7WimdAHhYeA0lE7/1LshaFX87gylro7yk4xJ7OesGmmVOkcprzlUDw2O4TnffcTs

0Vndk5ZUBdD1O6eeml0/l3JZ7aPXrqa00gxUB2ww9gF7ApjLzRwMPm0YId3scnIUgLnm4DpJbocyx1M+M

OHh4vSi/miv37BYBn/NuGlroT7YA1wymkli64VuzzgkND4JXCuMVr+CByT8UVbQoXuSrkorYaDSb22Zuh

h3CmoMur+1y7422eugseXUm+UT6igS3SpebWNghgnDGyBmh4BWSSbqgkdRqEdbLw68PyItmBr/4JSz3zd

OIsSoFUjvqWQ3pz38CcAjkUWjJJPFEnPIAIedAXgLHpZoH4vTR1HF3xCex9tXgjJK7hXxL+Qy4WXauN9D

RxaPhGVXLUuOnNOqHgJnFmsVbi5NlQ3E8BBR75qrx6bWMepmjmKYZMSYBG7MXUxyExlslo0yGHrm

VI91ZfNtiGFItvEbYNpJA5ymWBHWi8uJZ3e8Tgz7EgUW4MBEDdM/qlEvyDXjMQbvri4XwFGJXvnCjjET

vmq9NJzAOoxs89hFzjf2sQ0RC+DYg8lE3f0ivi/IqtCoROiSK6LSih7ZtZxUhMdy/Du3+rUUeTqXpTEnQDOT

Aqc+0EiI7/rliVxrWzzlsXOItku3dKLhQyVYrZbqJb1YW62erQlQfXh4073FboNXfmEvJZLBaGnQy81Yf2Iwv

wcwQf4eqOTTt6n6gfcIOOoJW/Xni7kSpIVCCapBADKaQTPQsEL26mjh+Ug+TD2asXmjw6o4l9x5SQaOEc

SN707pzlOl+iLv7vgGdPAWah0gaqUDGPmjwYOIyOkYAOzpQJOsqxVHBqy5nnNlXkE4HgQVtOn1xaIUd

WtZ+ceG6MTByRctaWGWsmZJ+QUgALR4LxXcnUL7YjycFvefMgfq7Rh9QstB29+EgZXk0lsm91i0m9KlX

KMBbqfBRymTSVQRRbovrnc152wWbTTy9GLyl1Qhn6iK/k3lJxZrmb+Mrj07l3g2C/+vgCrpgMcDIGjcCm/a

5zUpM9RsFLA4dq2ImSxa/ty1Jl7TbsVZfuR1DfmreI4V7pRasBLbp8ZPiixb02ncsy7mMBVSWiUoVTEZ+X6

cOopXW/j5ufGoCbWRU7OLu7sKaxLZwJ9ouJVDYfAZRibCjip5qkf8S97uj/A4PnrSs5HLpVjg2xb4MSTPeS6

NA4Wsmng1L3wDW8MHCMWTY5auJLLgxem3mvqspqxtew9DT3R6guRvT6LvPX5zFWeX5TKK+Q97cIv

2MLwm/5/oltbcd4zsqgu6KJfD72mY7t4P73iJ7KsdcHXMOq2ww2tYc99g67gZ1cnOWcKOKZtl2W0xR+/TpO

Axfk3gCPrnhhx4hod+U/AoZ+j89TrImstLb8BzjFWutQEcIBR2SWEKcPzXbU9Nmsbjvfy83Xnbk6duAEOWd

wyPQpPoxmKe+bpaZDeBDLiyyS+4U72cRP3pJ9CEkajHKnXFL+FLYQjR+po9c7jqQEyRHL+Ub82/HAy25

bB/A8P/ZLYvwKcGPbPYiSK3Nr/6//IceIXMQd/AJxAQEX4Rz4WVWBXewCtLxQ+TD3FRl+NXnsI3qk/BJ

w7ogHO3lkbojXplsq2uo5GvwVatnrImk+Zq3xzGORb1XSL/2J3TvwoES4pLMU4AqOBBCa4+gseGBIMvOR

YwBn93wBOfhWgv+agJ1/rYBP6IXXCf2GN5wPgcGHS5RRwZjH6kNj4mKMkNaU6JJqrAVLjoSwwCOV2

DRyKw9Ph0PrjVwmhnJ1mo1ENhbbrvWGPY/OUHfanQ/+1cxcsf2u9MSpEcoqQWSaNPW59Sda23xzMfdOU

1WDaddUfVVXspEj/pqWw2G/R/K+kViRxgdBDGT0vgGMWpEs0HuKvZ3BZy445zsWMfoJKNwKOAC9X



GaOPBQpv3WGKO2X706lcSLp3RF1o9uGlHdWcMrLIwm2GbgK7Q1T7qoysf0nsY4H+j9DMof7VfqDKSGr

tFlu68Xx1x5Vi/tqUALqWnb3GiAUMgHOzy9z4tWmtlIu/TEXlgQdKblsNnNVrSQVki7eAA6YjEyaL0U4Aix

kAByDDllCJVtwxvKJ1ijbAOagXKneExqGr7BMnFeE67/FD93CGmVdLg4uBArZSO8N89J9QyDnjgY1uPGr

MonPrRq0UjJ/xOOvKCefERnfDEPjXGPhXEo/Lh19PyzWFoTdsupz2Fc/57hpVrR8nBGguG+VYDIETfiGeo2

+qO7iF956m/TkomUTWl0H4JdN9ecL4ZFy6blnKncP5G/JqbiwemHweAMf/r9qqZw4vGAeWkaQNcAqnW0J

n9REh+sVUKcsKYqNHcst/DxywT/86cIpbriuqzVDUkbSxzTQm+4nj+EsBp23MNnOljJkUVeEccTm1NRECI

ey0MBifksRFSWzRa7EuJY7p3buJXNQizL7aBXcO+5ua5C+GLjAks6sNF/0HZK6ujsUosVH1uMUNcPrydN

VFhLlGGN1F/ZttkBiAc6WpD2/773Uc7F5rW8Y817bRYuy0HhN94v/7VMBpRZXBcz0CfAycAKBiUZX2gK

xP3JWLdGC9X0wX7KrVujQjOEOX62p/Exq4jPAoPaSVSqa65UObj6mJDiZF/wEZ+dUtiU0W6OY4DcfhqEc

2lo//iCIhi7NnnV5Ssy13CLfRdVf41m+BY/4bfhxIxrFIrMTs28AZ3wnruXiMLnBwYFfVcTEGzkes4r9HKlSJ2f

Gzbb0w+goNhxl1+A1lAafbfeZmF/2e6yIIy2S7Rg9fqWujCp6lyiUN/4shZzgPLwFxuSP7ztcFRtVgkS/zjZyHbp

oyZw0ze9Pq1qeARg6a0TC3fid19K6Kv38WkAEy4UryNu1OvKqcmgQX61nqs9ocj+THOaM0HjXIBsmBCY

1CstVvJH4jWMqpuEah7+WGs92Fxo/oXBbRRTJ00y55wL9OuBA67WwoSecqo/j4nyg5/i08EqpDGU9cv1eH

z3Wj8tjK+37rGclNmgUxqv7ByHTj3wDOh9ipUZxqgtk0cCwypsHd95XmWa6BE+pZkJ4Yhpv1r4ae5RsKHcP

UinbJxjq6udTVRam5v+buCRVUdtdg3gEhmFEfXnAdAlyPjL4FSuFWihX6D+gW+4+NGTltDdmYTM7d2sG

VoAlma/J6Zv/vKPw3gBNhV83Z5GzRNusUL6sYgOxn2jNVkNDBpaCPFDEUVTA3cB1r1mSsRaNohxNegV

msM2nC1Npx38yCToeMbxKmxuWM52KqVH8GD3WBB+Er9J9QViF0v0Goqhz6J7FutaqnZWJ0PY9vMs0g

2TYDGs+ufq35sn8j63hjrdAHyJ19IMMDCiHxj+b46hlwFgo4muOkfbtoCJx+pUmyF7WiTY9s7J6+KUiAdNtf

OUKcNERPFuHl7XC5UkdyeDMfFZH7K4TDw+0L/ScEvk0cMNIOi6+axhtcya6r5igi5BNVtGeB8LFrlSjRayE

jxq+fKfgXunJZSwNS42iODAauj+OzYNVx6MV5DZw6DrP7DXCY2VyL8gkL0te3Qo9kkTjmt9KgFXxsSqgj

9o+AUU5sz6n8kQPTXkJCEP5PlOOm3UQmkMytPlxFim5qmeLaaXPQaifjuk+yve2tWPuefXn4RCWKTP9bz

Hwzf92k8F/IADSElcNO0fWRcbKsHcCfr4s1x28w+qzoKjRwjn30vQSO2fHi2FOa1ra6Z5VAV8K5w1fSy+2ss

ypLQwr/3qzv+yur8euOT10Mwdb/41Thi8niCy5FhR4oEwZZGDnmV79Am8mB2nij+MNsk2XlZeAPFAijLLY

8gpcoQuS6/BZXP4l/GgLC//aDh3AItbXtsjmaMYWL3+bj3DrVePtNbNTACX7Bca7nzoNOZBl+cM4pd6JgkQ

SEZKxtRfoggJzQPZWNA5un4yBsjP8L7593zT9IHhnEz1Bu0VVy92f57MuiHC8fbDpH2G9ncLYJhlggYWzQ

yeDe7ELw0nQQ+/46iiQa8eZxd6m/LalUtYalpA+jwiDvAWc+zk7U5JuE8WJaVBUvgRNeWgf5lzS2eoQbbsKj

NACoOHkPuE5+ujd80bZGLkCSf/wXpvgmRZ7lebfkM7biWeQVSW7kyRLdHcu154NkuDNIonBonCgvwsw

3HYOm+Swlu3CFv642It9fFO347pWOk/wbfuPZVoUbCuaEMEg0N3VK1E/AWTz9q9gRh5EaON/vAmeDsB

u3Kk44cRPbBp1lppA+WJ5lnnVyO/xRi6HVTPwXHGePPDPnkenkCTqhzZEsr2tvhfCnRePeOuLTfQ+z66/2x

PZTNNsaMeYeemBWOBm2MweAQ8TOmy1/cBtTgQ/ob1IR6xq1TCTOGjNfA4eiH7Rj+hQ4mNP4RuJ3OM

633PmbNMI3TQtikJaUj4GDfasRlOWoOhFLK6zbfOuAHgMlZ7VB/wnHiTezixci/pnmOQqj3SJxKhuAs0IET

dAUDtYktuaGrKEP4+8rDeMgjhC72nSz8y3/h3GcS4j7/O0+x1zbwF6JghV+Cpxw6MaZhhU1yQpZLXBE/+tG

wDGZHXIBwLkK0YQ36G5sCJh5p+3xkOnpEuCgxQ26mWxVl907J+h35f4o6XFV3UK++ss6zjK6Wsvdabs0

vkrknC3PWOElwp/mHK3eLvG/LuU0acNG1zz8cEo/iT/igHPOLfSc7oHezhkl7l/urK4n3pHczI9fKHg2NIIRW

mNjAjiskWEm8ZHZAOcavwAOZPsbbHWnK/D08kam6PlqMcJZtNF5oGlugD3VEs/HTO+i8Sv91FYim5Wa

BY2g70AwdkVPmY52VlUgL/4enc0Vc83Y4IdP5BWnbRFCpxKBsC/t8PfIOlyXYvcpg7Qz7s5O+23iG8Ksqo

P34nnSxtLFCWee+ItGFdIjLZGcqvX1PF290xLtXtDBFuDWGjfhsy1w8h84zg7aj9gIuVZde9fMyYpxCBhSNU

7Oyug4sLeMeBPF9ZR1MqLNkOVyfqNAuCooe6PbR6IPhPk3Z9qbaCs7jz0AJQYVO/f3F8eRw+yl9SlTDXC

YG5w719U4uDKdtWmjA7iQCmL/VeAgdXY9NVTz4zlwFgfvqPH7PTC7rK5RleOoBc7yBXCuQr9UxHh1czt

Cz5PpNuFBesEko1hs9i1jc41JH6Viis2ftmf4Dm2qpeznLLgjJX5bJvX3CG/+3O0sIPIJBrBa2PupQuKHrOgHU

UTFjUKxwDcj+V8FjqyXRkwgzGM0e+Y65j5CHljrESx//ixVPcdki8MA1cDxXwDnpiaVyXpdt1g3Sq5mbjoB

Au/h/vj2UpuWzBM7NlH7dQU3Jm/798AH2rz120/uU5x0JDDe/03keH8MHA+OmSHgod6lRxvHC2Bjl99Z+Z

dnOaR0LaDG0aCqQG6SqVdyARixbxMK3UcbisDQ9WLWACd+zXEwRbc1AMdh244L2qONd09Ppb8jv7Yt

5wLtpkpaDUYf1qItkbr3m8ddXwPHjGiP0Yq/aVj9DWUUy4Pm/3aIKyzjcQnacSD+6tBooAd1kBFlIVXaylNt

YIV2ZG5sXzh5qLCgQfz1CccRI1HlYMYgQSWwRedKXs9qggdXF8RMhe6DqRvEhKy2qcmadtrtlplKgX/l7u

Dq0v8GmWv0p2Tp9uBX9C6xxv79yCFnBVOC/h4Z81qxdFCorA7+Yka1iyyWW6sXheUUccaWLXAM/weO

83UKGdRcBdthJqHfF/FmrDQgG1jftCs0IE5m+Umh2bkpdD5XcjlKXfyFVfXgIaPhHP0r9B3/Hfyp//9uGCcVK

Fi6apYt+otUx+9vbGuW5+xUY4A/a1HqIAmcp9Y4yu7MbkWV9UpUJQAcFNjoO8ZhPI6yt6QHciM0U4xpOi

/pm6zWeYEzuq2BYwgAr3NmSgq6L6a6LxIvyf+t2PjfIzPLxDtvY22+XWC76QGh6191T+1qjeAGNdkJq+cN

MzRFC0jCm6gHw72oeULEdx84+PDUqooQRpgLFRm/6yArHyb8WCtVWnNX+DIJne7pO7du1WF/c3w9DP

UkUe0iJd7ZU46Cb1vE1gv0P073ByVAh5/3lShybjC/nPO/HuVEkdRBdTuJ8NGUtj0BjrFEpvsc33QpbXM/aY

CjeoWzhTbiegRYgO7SDwclngJOABdh4ajCwZMay92ptC5OnyRl4/XlgU+rMFOu5pX8dqGrqXZPV+92wHfP

+kT/Pp3/sdjCKSM1edl7gspLiZ3j0MsYyycl9B8odY+6p3EQo9Bo4tz5NHCsJTJXk9nQbSWUSb4eDXDghYT

ZymYKx7LfWCAc5khpNHd5oQXzesjF8pN3cH6J2ohbPInn+fcH9sXtykuwQExf6XG6Lc7tOcfZh87BjNG/T6

Yz9S3vRCALSlqi0auPYF7nMHzTyAOr1CJTp8Jif8KIUrVpwEzCa+PLWz7nOKsXHUf9g1TDsi5wLL4Wm

MfTnmPgMR6y3E62GCUuIRRfOgMT0A5lyHLyViY9AY6L8tw4r1drRg7It+o2YLiZkzZNBY98ZKD/I1SOJ



RBjtvg5GtISg2DdRvyEG1datSlEgFD4xPL6k8Ni8bpcNwRprxHwhqga1//Sm2yIQ3ctcHS5n7l6AhwzPYnaan9

weU6CNSFzk5+66cg5NkO45Ijj3A9d4JzyhynyfZoSSg6+oZ1nmownSkxWOIf/cxml5nbwe/jGSHlckBHR9fRn

7krB4RCaeqhGGZ9TCjqos9z9Ew/EXrHPo7heqtsrjuNK4CyeW+MLiYCAsNrzZi5rv6kzAZzmpkOd2q5nOua

EfGGm8TzzpCPxxlsszzouXmb7HeDMTyg/W+Z2zSilK33+4pfAwSGs3r9KuHf9NB9u38+DOkKiaX7b3klNU

T4Bm5LrvQBDdCb9Wcbnk9aANgr/yJJM5iquNHOiNdY3+KSZto/Q4oU1nsiqvi7HgU/dwyU6immOA2Ts4w

4AqReDvzPRGnAoDa4Nj7sczu/kc7gd4PB9bpn5qUwfjNQC4Eho/AI4gfOvM5vHoOp6nJBCXzofkwYpMcJ9a

yQeSTTaZJbwTxiZAsucT1rslPrIiP7oRMgTb61ExGOkITDNcczlFHDaVOSjnN9FGwcg9gE4CfPRh0AofMJx

kqpr1S+imEFSD2NQuIjlnJ6HHaNJ4DC41RY4m9XZvGTocDonpB47caTl6gVw9gL925QPcBD3AmzEPu1D

QvNXQbRGaREIl7F05wTymNmbwyj9BsgR8OAIM5ry+FkTWw/+k/9pEA1wgUTNPhZPOM5iAjhma1QdH

YEDMv/ucBzLRQaLJXD4NHCwY3WvMw88WVZKd0vE0RWVqsO2ItwHjtm9VYsQXoSXPazr3U8ctpV6P

w+0JLT+I0eNMayodnvMGgSl8bwPiRmSmgQ+OzjhjnQgH4+1gRWts3sanQ6HtH1rrPwis+BZhYNFCNUu1T

/MIa2VkYA8HVb9BDhWGyaYQT90tuyIKtiumSNzATFHk4Wd10Xeteopi2WwbGtFCV9FAOajw1ZyhOcB7

hMfuxynlaofjFSr+FBHKAU6ghSaLVAp/lPgbEfSseEBIVO4N58mC+2LTtplhjKfUX4uLnHj46OkQ6yXoHl0P

PTgq6dds53yvAn/qFZPxRHKTqR7kr8tJHC8p24cikwKJHo6DhUoVp8Kp4HjHOJW3DNmBwo4wiThUY0cP

3qspPvcPCeLx6G8HHs6jt8x7roeEbyXD9GWNlw99F+QleOhztJhmLRW75zpD5OG6BzFCJ8Y56i6wZF5Tlvz

0LSur8R0jKVB2Z+tyhqWWOhkcSD/KXDOT904HPQ4yl3UBY6MX+piikngmG4mWh07YHwX182uV4bi4

DhkG+aeH8GGczf1du3dmczu+tl7Fqx3iwFOLcj+G+Cc0X5UW9nCflXfO7z2skaA2trnxGGc34w8pzkKuXMA

pXH5oix4Fdbq7J9Q0shiQ9fkvQ+ca7faqiCe6ANnZ8cIh/FT4FxPWGl2Gn32R8wUs2WxyRQH31uc0H1eFiEN

E6cb58ZdfYF37YvoU97EbKUjHzP6n4gq62AuJ7LitHFktz1zX+NG7wmOrciBBXnBcGyEGefshNA1fGGnxSi

FKn3n8If8tO6f8by0Cq0Q9iaAk4w6EewQ9jVw9AW36BlwcHDp4o86EjhEcpwYBeo+Tigp2HxvniKPrTfB9C

npVmfs+cX8tFwJHM3v4FP/AaUTfUkST6jSFe63M8lfCyogeqhzzG7kObGTQFmxhYCwdXo2yJ5SkoM0P2X

iT1u61f1nnlfIoJXUjDdPj0XeQAIZLXDQI7TX6ClwZtuuJ4wGKxrER0KELCbXwDG3yMCMni77JL06j93kK

pudmy75AdiMVI4dqFgF/P43wPGRNx0kgnWzRaufiR+L2Qj3IBPTFPiVguNEwOZ1S9BpShi1q7+UV+0BeDr

AsZ8C5/zUrak4FkCi5Tj6jDwHTqDZaazMuW+fB+5RgtC0YYCrzsexYjPie2u7ObP1Y9JdZrSlD4kju9QhC9JY

SSwDnRb5T4BjATMfUUC9TcH6in3+zCPPQ85hU7ydLBzaJNvbCCxlFNUW1eHIVVjXep7uKHXy0P1bebH

HuHO7+TPglM+ycSiq5dKx7kkyW75O5IKH0Ld/UN+beOQ7P6qYR4TQ7EuXCeAYAjbb0nyUm2xyILJRy0

qcrIVK6cA8Ryb3qpsrVefFKAjw7xOeTPe8Dk/ndWLBAR6UbA4CVeLOieMdJzWa6JRljTnMF7Jd/eu0rW8ij

VXD+TuiGMJC4hVw8EoypvKZILZbRUVg/+cqh5mAH7b+ojVTYdJw8R0f1cXOCOEvnXKOc5luFl72m1M

5CeudftUMt01p+s6DGjZnKxHdqtSPMIqiC/o/Q5spOA1N1++hHatDvvTSQI2TMS0OlehXDPhyvKqY2S/z2H

muiwD+nMAWxwyW+Pgs6mau5CqUz9w4X20vOB+3VQ6vgcPn2ijXRhVzj2XcKQ2/aFAjlVLDF/vUzeiUna

kUI3RnJG8beAVzeElr8G7ti6XeIrtHfAPL/m+T6aMJug2aj5hsuOAJVZGDNgo1JLoZl5osTThBNrL48lW6zkrP

G/lLwIHbz9H30zCnL5lA+cyNs5T/pso34P8MHGAJV3qqk2nVYhSr6LzetY0IhQIsvhx0AD3PThYbewu0NY7

T5qNryFg1+KU54jXaClrK4c1VlqWO/HqcZZtzGZ2iiGV/G0p7NEkPRk6iF51cjAJUdCHG51MTZV48Tm5xx

S5Gx5LmiOavZi0KxaKX6I9Jd2bMMq8Ggv0ucL47unFA6OVeMkLWfhOOaikcAcdqsiDNk1oP6rpFLi/piU48

ZDY/aA3YjtbxceLuTKnDFE2DZLy6Usmj5HWKVjI8tmXRxEwxuJMfEeS24KqqqkfwR15CHE/45KcJV0NF

OB7MfGaOeN5ohl4mVOkFstjSDGL+iQrxSsfRH9Alj/fqD4EDhBtoT4oqAM4zm1HAuV6qw2H7E21O+Ag4

R7IWtWuDEqArPyU5VxWbqNWTjo5Rh1g4PcwIW00UBa5Q0W3SHbKm+JfYrFbbrm7Q4/HWNqHEa1/5I3

8YzwewEe8OoU56unvQSKKbg6yz8nO2MUzK15NRyxx242T/pL1YTM8VjOuQuh3/c+CI/oTsKcPlNXAWw

A+8+qUJ4OAhcHKLcleLqkKZk7SkfB3J8tVz4GQVRA5UNaclGn69wBMMMSA0TjtBPiMPuZ5ET8jmcCSE

1QWf56yXAEno+S8NNDMGgR98ur1r8pohofV7q6P042k45B8kRkGOMoQzRkgURdkBFNKeUG0n9jP6hfA

ZvaQUZKBFibzMH8QdBhVQ/Fn26Eqi5vYk/w9MXqqjCO8Bx/+m4TbXVzkx5eNyosPKlJIP0iSiULOWDPm

tWFyPs2UtSki0PrauyGtb1VBVqu2oMqjoIRKdz20KYou/lAMYkMLvO0zeF3xgjzqnQ3UvQw4LsYUbRztKfI

sgg+QGaHC4UlKlvF+MgTbNCbmc3tVcHDC+KK1t/j9poN0JqCSvgWM8KVL25Sjh3wFnvvd8DYw9V0x4x

dODqQSLmUa8lSF+m4bNGKGLkaZFo4b7eSMreKesPpPzuNt+2rKDTUCdjoQ5B5xz4jjO7yu+r4TinpBIf9E

HCwdsEF2ojjaiPvMxBdfMBxXmClmgN0N90BbtnKGKZznyOp/vzF0D2S796ZxuU0KY/8+ngdSns9Ja2Pw94

JidqSA8boCznWhXux6Kqu9PrKfMY5EC5+J0w0O+leGH5WBQxqN1GTFOAViD3gyOYe1YczPLSeB806j0

eilz64djn7qF3llVYWhgnvy6ERFnC4v73cmN0W94Pus2/K6ykkYLi4idj4kIXPTtoA8bBTEOPFQAe//mgyaIy4

QJ1Yr7RzI56Jeu/FgslZPVnwGnSmH3XgAnFEPgzPTzMnC1iQY4XxMcxx0qx9+fesyLgZXqF9INZ6kbTbVB

MkRj8IVOQYg9dIuYd/NRy82VlU8CZ7/nbo9bbq3wnA35wl6+kP4yG9lgZFF0d2Bv/uocNzdPaI65c/yyPg2OA

Dg+hHsZOs5REJvkEwWePANx70lo7AW5wOjAf75tuGoge6cRGTX7A+BgWYQZdHLK7KnoOIuHwGkOO

dJhNSxajrN7xXFm4rtmCxhEhEwtYlse8HUwblcLJb1NZOZIex207wzueh9XVltvMc548+UCdyWQ4cTJ6hQJ

PPDOcaEV1re9yxq9nHUkKPZ/1f5CIJxyJk2me4xYfl2ZoNgUc8y2G4SCTxR8mlRYfGnJYG7PZTijZIH93RJ

Uhvs7fGK+Y0RGO3Ptt/4T4CTEgb2NpzPowRw3nc8hcIpWNzZsZe8+03HcIXCOna8Q33LyL3dSHtBiqn7dvx

JNnO8BOd6hArEieZUdEeLHhx1jU15VhJXGPKgKS6qUZiIfnvywZjVm8Rueg6+n6rHs/G66v+q6daoEZKEf

KotwFPgfNjAxyXFOMN7nEzHfspFJ3NBV2pndT8wy8o85Jc5bYNXGAlPO0tkfAMf00Y1qX2bYzeW6Z3u9s

qmHrO0KGfeGAwARTb7mOGbAxXuiahaXefdXqfRuj/s5c6KpSTlW0LgxaBSof4AiC8S2AaHb/HT1opLB75



9jTSweNUw6RLYY9VDCTrL9xy6N7txD61dFxakDeDUjnQ5Y5gYFvQftcsw2n7LPXuhfHWRSLouhEv+D9

SyUpQW5olX6tlxdgXeDoj8EjrW88by1DFvgWPXo4RvjURhHVsjrust1N8QZ62zwGQFdxJ4Cznw4xMkbMg

V6JHN+Jftyyqwz6hIkcuJ+wnoJ2q75Rb3Vdv0tDYt7Fi4HezoAohk6B4GszUTrreKf9qu9FZszZ8tOf93f0G6FA

xclYBM4yEW7LSZwLOMkRjLCcuSIfX7b4HewlYk6I13vH48TmIeGSvQecRqDmmFjtTr5P3YAMpq3aOxqx

4xxBWpOOEFH+JmreiXJMbs5FQCchMAWz7vAua+FkqtD5Xg+cggxwjZh6aFioprUdE5pdMpCh62j84mHrD

VDXBh26TnbbRo2bqlx2WJL+zVYLads6ihG7B8uIg4I57RBnYV+RUEusbPJEXYgGYNWEjh+CvFOGfOOiJ

s4h29CnROsOypI3nHCOpjHmAv0LusA1yTTkmFGKPqnZJHt0DCkjaGXa4TQSAoUohDjdGNvC8nk5U0cqi

P/XLXAMTmRSgP2hsBZjHOXbZqFsFZTbYmVP5QH1PHwOTk5RBMDu7KweXTJzmk+GVoMesp2epF4L

qKpFqH/eGxnFRCWR40x+Dt5h4mPjr7lyeWXwTnJcegdlDXQnKwzmA88/rarBxfog1o88LsDB1DgHFxkvIt6

SyCT6XKub4mf0z/TcbyRT09rxzp1LqGb82V9MjhRvPJIlh2xpn7hQqKXMhqv2yBn4TIZDMHOUMfho5IN4r

Bwu7qjZMoNbik3osXW9yjbf96yUMVt4Esc6kTlyTxclpNiIuyY99hRbU9EFY6Rg+PbP+Xa1ZE4KHXrBRW/

BE6Oef4RPwQy4cmx8peS40H5ShpGuvMkd/omzN3NO4LYRxajB5T+znNEdbJPrFtd/56M5TgQG+s/SdnEK

KRVsbsrEKUCXXVldtjJN65YrGWXizZNWgUORSSK+Tg6bsXJZazDFIuNlVvJ5BxJWaywL/n9fN+HtuVU

RZZcKjWZO2A0jEwRl5IPTyRO1YuPI28jVOaCW6Ex/eMEr3sAKgarf0O/BE6MSW6c+VIXWSngHF2dgds

QGPyzJTB8cZ13fP05sFASLX6z57X8ZlJD/b2e0x8RapbrWT8JELrDmnQOEWcuXATCFdcuI976jRP1WkEoz

9G2AY41R0ImcaJQDIBj9ZslqIQcd3VB+fSs7DUwscg5lZt9xYjgK3ON9e17CaOFaWExExPtxs1W18bh3lWC

j/3luXG3gArM/qG2gAlIK+VXYYTUWSjfYlhEjIWaI1yJ1toIdB0JLujyN3qtVkcsmTQPwa8/oivjpRY/7Xldy/E

jswvJU/iKRcgVwzFbb6FBNncpjPaMow7HmSmR9jkBHBxyMdCOaeDexSOW//an7F22cU4CVaB5GV5sNU

EORgIahvwgR8QOpySYtIFhSJfyj0VY5OivUhLQrQbO77OaMQVp9WGfVX+Nbr3buEutFfWaMWPSDMG

LfmUQ6TVObInOP23ZvxGzL21Wda09KkBMEP+qku1o3ny3fusObMa5hkQHOFdhFksppo9D4ED4OB5EL6

iXYsgrmQg6QLc1k25WeH8KpP/vdoizxqxgRbl/lAJkbobS9XCJ9KrgkktFPU34ZdjP7XSo0B8QOdKTCOivba

qmjU+Qz1aDFmtHDZ8B4Yk48+/5haWsKpP5agndPxxhfzC+dEJULwF2fUDJjXwaOTJZW7ra6sYByDJ66Q

MHICCu9FM2xy/ESDom3BHd1BjAg2ciZF7HQQ8LVG7T2fI1Vhm4YbWuNQntUA753VwgnGPvMp47riX

VVhUgJv2rm2VI6Ib/ifCCyKvD5zUzuIlfAYfF6JjfnSgSXVx8v9PTH486dL3ffZ3m93Cht/LPumcW9yz4NIaD6

1PCCHV4Qj4t/xayBpzH1v3HKACBxgoSmyZ7jwmYiG8uR8CRYubBqJJ5zdVsvMWxb47nn8/C3Ii/OY/1+C5

yWhqHQ9c3GDrrk+nAdF2vj4CGfWGmWZHVi2BWBZdhij+iI2Mt2nP0e+6Fx6lg7EXzwnGB0qYSuAJ6d6+l

P1V/I6N/loLsnUL2ZfaUHM3i5VifRSqjt4Pce4rPG6VNFzZscR84UBc1yxFKJoCD7mwhZcdWJ+qzhVllppBXj

ke5AOeAOlWqU1cWqchM0XEKeO7mgpN4jfAAc02n9uRUK/x5R0ZFp6r884mn13m4LqjW2mJQ0H9POIv

HwEn8HxPIaqJMISgTb7osqXorFibj8R9JKu9MGUdsXCKzD3TgnNHDIBmHeqmMGTk+wsWly3HyuudTEj

8BDsJUHv6sdkMHPvJ8PKUdR/Idm8ON19lOvtltArf2HiW/lHwUf7Lqvi23LRpbyzAf3voLkxwsP0Emp0ut4sz

RXyAypeK8LhXW1cJvVfhaNNZcgfM/1I2jO+MOR98TKTmMFozRkFzEqGZj5ZSpLhSyeBc4sZ5ZZTpoEjh

aR3OFMkMAr2VxMpGFrpOdDyy2xuco3inJtLqhfQc4SwAIX67EuFaa8KlM9LapvAl28K8JV+eCmsIUTXAK

c+Y1Tqc/Jm1wr9+c3DBosZS/BXat63BG/gjphn9joZui2UQKc0ALmRDrj2qq6H4bxgnJFFhE36qySIxw4D4H

DrpxSmNUxMqTxY/LA8rlpe0JX8EmpbnSyV3LrTLYLTjnKiqacL72x6pKE78QE0niLvwM6O/8fjHOhLEJA5

651/ga6zgxRgZtclqne5n/MjfsTVOJkTG9DQQrcE5ZFfyZG+cm9jz1Z7k1kZITEFrFCSfLUU2Vfd2TtVn7ZHL

AcVmDCOGARqEnNIzGFTmSS6VL/OHAPzgh4QOZIrMmXYDQ3G2rjbncXBxMEcviJaZVsoJQLxmB47m

xemNcdmJxSvd3SSjGxrV878aszysKG1EVQ0+Mpxzn913BrPztTPcx0Xdjsw7s0p+5Q/EKB7RAMx+zcbtjKO

C4cZvlI63sqzAIyQu/zdFA69ZzZRFmK6Tkz+aOE+eItly23gK7EvuWkNdeThwtT3sBKGgnl7UKiRl1HkZ4elj

+ZBuhCcIpl+WSR0a3v4ENZDDE4Q2FokRofqT1Ux9j0xU1w1tOuV4gZvn3SVePcR5J4kSR/2Y+h1Y68j9y4u

w5XUCe3E4hYjhnl69SLkaNal0oaPEsLobAmdVOjUngtL8uGF9HYDzAQ9uuiURmFlMBcsbdszK/wIq8Ru5dt

b1sYHZjNF2OjQ42CZyjtyOQVfQgp9/F9bbomKeGUproxqmfOsnR5uukH7nP43T/iLuH/h2676OsroSvSs7U7r

1BltqpI/X+ZEpSim4SqDb6GOcdX8m82PDQGVU48CvEluilcEUDnGjgK38NnBUunGK/QOgSEsp4bj1EdmO

97zeiHL7QFlaugONDFSYVd6VCzlS3GXNtMW8AN5M/G8DFVleJTWv7y4AwOOs2qUrDprgGztf1gIKVqQ

XV4C4CHv+LwJmq56dvKTm32vL5am3X35OLAsqBudSYED2j1nYwj7xRh5PFFQSL41y42xRpMaUD/Qich

0xXnSPTsb5YjMSMUJtv84uZm6yrZIni7CI0A3Fc5siiSpWYG1/1oAgmOU4p0M1djFdxPi3dKW0d1++P4/zw

HXR0/VJ9M0dVXVkTbNBxu9HAWffBRqWn8/HvA6dVepa/kL7E3up//ZM8tmucEO4qTsFHXXIwoT5mdDn

SyVapjHSI+yPY1p10yBscZykNSVcCFiXb83Epk3Jo4NzFPkNBh9smnw461UX954PJVZ5rUXGhU0K+KfHR

I9cxu5PoSSrqT/vN7K59jh9ZVpZR8aPcmvmJCGi8h0KGbumXHyFUbNcaOIOmAg4hC4G+F+j/CBm/BI7RO

HUN4qBfEyQUH3O14eF4OGcAaaoKkKIbqVqeEJpxnuPLg201cJi2qvoLPgSOyZUOBzWFXhouBLICRkLP

N7eq34p+HMw+d90RAnfuacXBqL/FIiTWk1kCgWnewfsT3Xi2vnW30SycSIC/3nuUl9fAEYZvnccMzCsOqP

B9DZz7wAUJen15/T8IHPqL2FPS+D8Lwn//bevQ2Zx1AshubNIFgY8Z90dGVb4GtVqyqkTt2ArZClnoFXAO

6INsZT4bSJKygvICbBBS0tMe6jbbU4O52Pl1PqiHcKiBYfH9tu67c2R7D80W2jK24u4a2lPqZIyMDidKA7Ky

1P5j9IgOvx+yeSh4sE1KdclbHzg7wpW6ukH/55Qc8YtwZ8Pb4SZ/S0VU7k1lnPlTo/JCtv32kpYBYkqAGAbIz

G9OLhAqpFryRFT5Q3NcFiVYKwkcY7MyHYEyCIhZ6xwJizXKCabo6GswGo5QrnIge53VweMrcwUKQ+1

nOTa3eeyqOKKXEHW1L/Vv58ORuGYbi87Qb8nkNj8uTKrhKq7jAnvqoTP690k/NP2VpNJ7g39vloPv/REns

U4ktUYTyE3K904RLod+44UEzvGQltLdZ2vgjEWVNQKOGrx7kcDBKxclKySgZqMs4gcqwzZCTiOemxo4J



5jjqVv4RbcYWRIWaWgLhMObgodDcnRpLb/lIIN82JbajEREA98alX/9mPyNG/5jcIeHbu33M3vAMbhaqTB

G/0cIs9+1LgkIk+ucVcbvp+aZ4Rda71ltT4/nD5l0UW4SpwXOh9aN5VLvyssFtspi2w5w4lfAyVEQwxHcKNM

1gSbKSj2m63Jp5Ls20FrwJcKLTmAOJ468xnYN7BE9QqUOF57cJvThNI1Pex7wvt5r2GGOcFQe+JkQJ6756

FL0FPoR3asYy0Aq3sc3YQg1w39HV3SfN5GGvPu0VxWG1EPb/32a0V9ldllE12op7eSXlDgVxuVas3rd7aSH

v2DupJSPgrI5ksFNN4zuQuIrRiuTTQFnObBqUShgsGMEwFEVxLdcpnMV69DbWE7YbnoFFSO9nlmPc1xV

xuKGvv0sO8WN4oLQ7QzDjrDf9N32BjPHhLqkSFjh7KPswQi1G2ZgUtcRXb/dkEw7WM3s3HLyGcvD7Xds

SbZYkuWhE2mIu1nv14CqQ3j+PzOh/Pg7FSdRPrDgH/VYMuDElaKZ7Ipmo6iDxfyCzoe6MRUY0Ga6N1vA

vYK82eJJ4KyGVlUoTDtWwNHVNVuEC0I3zoNuNu4u6B6cgucDpYLzlGbx0b2IR9Sfb489neFt9htfWLDDP

AIKeaRafwJU50Veb9yMOJnbboE/Pp/zxJ+lq1n0NbtumRMggyzlRZYXNQ1Of5NVdTsLK/Px+lLyWX/TGP+

FU1OefiusC3h/R7stQta9zBvJbrFhjBVzZHbsXLN5w0ZNtjhu1esOOmuOY/SW3foacpwgxpFAG6STFyE+Hs

Nx2doPJ+TVhnVOztG+OaI/EBIfSmctYctD0T9AVy9qG6Dk/a250dA7ZfpcxvAeRtsTzwi7tFc7zsfb64ToW9B

UzGcP3ylslIKR/Z06KweZhC0DCXWcY79f4kiVa/R1Af9fIa0cvksmYZ68RcoD8ts8QNOVtY081unAU0MdZl

xYJB4m4yx1wVSwMks9eCo+W6UWTq+BI51GVm28X13VEoMx7yv0+CLFrBOrC3OTOHzTfD935Kv706d

0IYvOs0SZjbX2HLDeGloCVKBNKTUio2SEiodARbcXZcaIf22BQ8fA4Vyw+HysVtcq98wChWcPJtZtXI6+

GZkHCmsiT9vwP2FExVFT9Ir+DnAgPec3UVuLewKFMrr8UXeUfB+kUjmIStSa0cEw6vBB4+SYD8r2aKzD

G9+O0CrEbLW3iBgDx5wPgbNz5H81cCxbrWzAKPVCt/A2117AzKDn6qY5aT0fxNje4Du8cPA4ohMUmQ+

MAHqolK5+ZYQ77CCzPlpiNBYdbWGUA27Zj+13fpnd8lmRe8hAe7SWq7HiKKLE29ccDket3sSJfYr2MJD9

da+ZPyYtCWzxq4iB1GiXsoROdwj6VQtALtIOcHbD4PyMRE4DnHZ6p+Y4xqUGOfZKTOIJdXgEHIuQJeZI

AweHQgYcITXUCbx7KGa9Oziuuvoj1lxQmvS7dW8DcNH2Bhs6Jq6bTL2wA27kHXm0WXf3ziKbjjJ1JTwer

RWez+zVhwNC2ay17Q9o1fvthbZszajpttE6+eJG7HvIQ1p+vd6FPycc/BI3WlpJZTJQhsT17XzIVIvlqAOc2TC

RzKI8I/EgNP5VA8f8tJohOmfUAw4WT4CDCk5BJaD6c7m8FQtarxaht66yoBv3KMerkZmUm9FB9Cu1i5NX

Y20k7a9OSuPWm+CkWdZz9olvOq+qlj2RyB91hNnbqBCzvMfRDcaW8TdlToaC9hN31bqdkC0/x6iq9mE4ua

XJ12+BE6NpAtuI/bpvMdaICdQpTd7N6sJr5bRKVqjTZWKUSBZsCzqMcPo1cPCqEeCGWwPnS3ESPYZtPn

YkF1IS2Z2WMtbSTCAble/yBB17XcTFRDIJn6NkGJcL6+omc2xfhrZ30H88wdX5efDhgM3bhhUfB3IaVWa

KSoycm5J5xt+LI3Hiwm/vFd+FBM5ngtWKbP1JR4qtz9m7VD2tQyaE/IMA943HSonX5028m8ClnbLLDnAQ

G3pyQpMshl6cttd+oYOMoOH2gHOlhOdj4Fh+Awban36woYRS7u/8m5TX0zMRdU0NYN0K+sGoJtlsNkqE

SwmNzVqAUNm/PR02VnJu93rljRSc8fgRRZGH8LAeuUuY8GX+TTkhKoEg7lnHdGVtY3SoDvhzWitxf8lx

wtvUehSEcJkL8HuKFDNY/K4auFTfe6j7aey60Fh2RDDxB1VgtAMcp+nCuMFk2XhusBff2KIHnKGtTvuiwJ

SVYvGp1Gnp9EWnBGMpV349TqnR0GedDa72DJxEWXYQFdrDpQP3MBjCYN1pQQ5CYThjdmZn4Vr0i2

uAHsPi73KZfxPKnFA+O0APO6eDzszmlhejiMyn9F+8UzqJ8Qur6nrOh+jLIqLo8o+HleiM9Y93E93NlfpP40hI

O8KoRd8siuhlEKiSaxnpPze7lzyI3wAngZCA5AFfbwEHFaIEn8KmOuQH1R0sf453Qz6jOWkGGH0dLQplm8

k9I5vznkeevDT1+0LCrPaEl7pJzj4PnD1tlKR087yHKibFMjaIY/ozKjQSZ1AeGqMwJYTeA4Hy03qq+KHQk5

IMc/s2cmbe4K1pQDRt0T8mvdJHsvzVBBDRhPTSXrmd6MSm7KkeOhtt4DQc/vvSAEeXxnz7I+BYyyfAsbY

WiKrFHiWxQYDc5/4yXR9rTFkrQVdSGQ4jxMlbv3NJSGN/YKd5mTPC6kfGR8KIIyaHCOVD4BAb7luIhNa

CbCdbbFpbJyLMDWLkn3meT45spbCSlvN+Cg1mfl/YsXqIlfgTjzMVSlN+8yKbodzeNZy+t/T5VZpdo9Gd2m

O8We4bGUJbURWusFBNpbyhjjM9Vwaf45BQwl3smwclL/2neNeOETzBcswu7G/nTeB1KmOzKOTyygrt4V

Zfcw4FOnTP4S13Jjn/W94wAE5kMJLjMKyjqVQfkAozQncxcpwzyscQII5zSAAIv/D375mPcM+UAuLr6o9io

6BR4PvtbRXHlSYVOCP6wCn6oyONz6O56KUb01UHOOgrraAA5ACyT+s4c+lI/v5C5hcA9FnRUDgUnVdG

tp4Vof2wpnSsmbXF4EM6dj+JI26LrhcPwQTHlPoqGjWrASaOhHCvOqP7Hhzw8JD8beDAsJfZNqxbIRHdJS

88M2IHMXLS+wRwKK0ihJmrO2MNeNo04eiY50YjpsI/5zZAR75EZsjC93K59NEPeJSjGeoB58p6ssp0WPjZ

N8bjrqd8BY+6Ozw2CNfAAQRzdLQVOL1nwClRn9KMEMYOh0iYeaD902NaDYz7yfa2eSOCANEthWF8p

Uxcba1JR06lOhCsvwmH459ChdImJQ5FSLwFHGqrpmS2j1z0cGX1M1BA+Y6YLEbeDU+gIRKYqfGrRxLrt

FUz7htm4wh9svat3oPyNfpDMikRKY/OhMTv1wteo5BR4dSwqCVnz67CjDY+VQ2pnqd8q/scGh7adoBzRjsb

4dUIOLPlADiP7NAIGY/YxzXKqgyVz1iO6XfH0pnuJMOx67KjzV7LKVwrwYkbB6ItJ1f50rO12LDFQSPlY

DFCw9h8Q4JgzigPQR3DMJLUjMrGDPumnBYnLiB+MclGLCpks0mDnSkhJ6GksDF8V5dhn5NT/SRKoHo

C/Sl9ExrRA7Ko867zRymH9/DitcELSUHfeRw5qei5jec94JS1qZTGEW2BE8GL0kWxHnmOUdUBTlg2nu7E

3S2+RYoMYVy44m3TzqdWPeaT04lXtafwvh6Wc4Fs6K52xTcKVsevXocO9vVWwicn9gXm3KlM5jTGObp

b6oRkYVRGSYzw/YL8CQ/eB9U9dI9sUT2II7MjxdBTw+z6xMBDJ47+JeLqOf+cjopBG/zzXeAIJTZM1xskh

hz7zuNtGIl+ZLwHnO+6rhc7AfGbsGXY2N7uSEIaSggVQrl5LA81zI2RVWxd0MXas2lFw1CHNQrU9u8m52

jVqrG1nqgDRIOjFdFNBTBetC4HN6DExu9YycGaS9NGmGwpH9VHt1quGMw3TytQAKOVUv8jeoeSIA0JF

2EeslhqWhgwdUY4Hx4Vt+wAZ1bo0xz+qQmOhjOsd28nj+7qQgG7XjGjXbnu8vu7OuKXdJsS4FUj4LR6bTA

SN8ApUA2NxdAcx4EaKHgUWmfZiVpwODAXN6vuaIt2bHJtEvlNh+pKl+MZ5yglQBoZOMviccn6WItIKY

nW2X7ROJ5twSh338qTuV82ZZESsgbn5yOGi1+bOZ8ZZFhGnNAoUnLNd1KE1rFm3zlINZiuf0Ab5qte4H6

O+r1G55HGjQTOKe/MYPHQ36AZk9d5v3HqruYFgTuQAibtc5aiVnd08nV/SJrh18DBXY4zy2sX43wInBm0

X4s1cLDfNdF3nDgmslaWMC+hUtGngFNCKMwfJ42ZvSINo8pFJ/HwOaWSuRHvro9gbhL76FvvCf0kDCM

C7cx8ayvZ9rHvavHOMp9DIHOdbP0SWSekiAtwYKoygJDCgkS4D5wEOJhTh/fjpoOt1Uy+/3PSzqw6rIQz8T



Nw9H6x5bBddthNWTf9kC4720K3feBYy8agD8iyAY7hHB7BdKwKzK2rK4GjQIPX3awNH5mmj9f1DNcp4I

Rw/8sRcDB7mj/78fnDUFXGGZWBVeweUAGFZLP3zqAZeYyt0DdFkWLbo3iSwA9x85HjzVbi6MzqYGQF

7U9MjfIyUl3vtpdbV1/zkR/pX+btk5ZalfiL9EF91TKZsu2PwNEdMrk/9M0lXSX4Ghe2WvUZ7bVe99s8JEOrQ

B3goJKBMTblAAx81UH83FymLDtOLS9b3sUJZZdwSlilenaGhrmRj5qb0bxt4KTn0kcngNkLwilTHevWCOV

muE64kyV09WaHLsa9feg2BZ8aFwIpPjxbfhP/LNAcz3JU8O+WkQULvVba7DNMFPFQdB6HxjVwkB0Nkj

Dn6K+RVnHMwIkYI/lPwFlrVrUcJr9a3XBVkTFid/dlKNgAOPEYOEiZ2WPlGLPYhDF/HeAkUdeNzk+XR3

67xTemcDAGzm5RA7c74ftWMxxLMyQgK2KewHs2ZkPjGLNGzs1F1jZgnL7rJDkUbYzRFFaMcHSOEw87

LnbQdibWxRdfozma5ThKvhs4gloULFt3Ed4bYNH63T6+9jKqYeSM6kz+HplMGjQkRins+0tK8LLOqhiFkUj

H0ceb/hFBD+gfcQscKx8CR9OkjsPj70/0/YUKUQPnw+k+A2f5xdrE+5xNtAoqlP660t+5E4NKQcpi2bnyw1M

44xstAtdvTAEDruPKQpvciq//qCUpvlhLZLlJvomvxPl2QR5tv10O62DkmC9M3jwssR8e9KZv01fRR/u4zJEB

O/1XC7Y27jR9tdFfJGkTXins847+AMmrxsluz0fp9klHO2YRV4O8rM6LjSWlNGAr1zrQ1xg4eBjkxFwcXfT9

iW6oAU6XrZgB3WzXmXlBISMjnnNUkqVWmpNe8qQOjcIHZIcIM1xn1UFI4Hib+MdIkDJyb2oEqeW9VhS

xmHz1E4DjGyf2+c3snYeunrn4jq8nzIUpS8AaUw8TGgmUtEt6JP4HadyxzCngcXL9t8TJkN86aLmP/iLBjFgc0

DNkkLMf3EOGHj0ZmY0bZTVsgSOBI/ZeIXqR8X6FuAuQ6wLHtPsFSf2F9U0SH+foKIGjLa8Pda+4lhqMe1

WOTiLVMrNBThuJXdUMSBPWKCO5Sv+9hgKZx/U+9GPFQ33TfaO2sU09NMPPw+n3ZS14KYEzOzviO/j

iArnXinsIZ+jhD3OHdnDCH96jOYskb5JizIDQkqlpDUDF7DNGfmsCOAL9RWI2IJVXhYsQofQ1cAIdrmkX

dDVQM7Wb7rosO/EGMYw0cYiCvwscEFUsN7aIaU8ZXsgVO2cyBa32NIacov3jYEVEErsMgTOz+yF+3JkS

avoAnFuOruvwW3tn3IDEt/hHp2jS+mOty5E6BXpOzgvgLI01P+yS/LYQc1O4wxxYq7vvMXbaIMRsvdUgA

mZzJE5Sez0eXq6AY+mEor9JbKHGOhgcIafkr4GjIIDdxB8D50rl3bnwvvh2cLujF4fAcSKBly+A8zW0qsK5a

mdboMa0ppsTwlFWNHp6QfenDT40XaDXohMPt1YI87grB/es03TTyFcI7S3XOmWBFnNXh0VldR6msY2po

Pps4HDNS+cVy6HuE+D4yIzx6h4FHjL3YjvRNTutw2JY4AMyF23tI+5kFfFTwE/1fRpkoTnOtxLIf5MMuoTd

2yKDCOkoeEV4oW+2lZZet4MeEFXZDlbeSVMfpfN4D09GOnEDHK+fLTEEzgcVqADeKM/gdQtrsYY2At

1P7gj3S0sURFOUa0j7Kt4Vxm1LYFwyommRQXjhBHmsUZ7t64Od7MgqWfZbDzwpF2B6Vzihr+PjTxLmcq

vBeP2GYb7CY4sekVyyMDfsSAckohO69cqkqOyCW3uOAc++0MChMfqbZJIcgONL4PxINXDOE8BBRQM

THF2tbqXe6M08vsJOIaMBzuJF7bjpI0u7Z24oljcAbbhWEbppFGlKQ4fYhbMhNa1UXGMhTXm0i+Xpi/stxtn

yGqPZYSaQh8iaNwyD82AFpVhYw+9eHZ1na6i3xXB4eIpeKZTTa3ywhr3A8RaNCgeLKLiojL6EOLH0oEV

RlA9Ufeq3KUdrE+GwBs4C/V2aCShHzVHyTk1epkP1rZIXDdJadOFd4klupsNAI+AUn+a2hBV7Ahx/oBxLV

HpCcpxYtY82yDxBM1WB3h3T4bAYTj5RZEenqjIdNSTrKnQw7B6SmujcyGcxzMqCXhqhf2jFisNcLFUjIQ

UhIU8dOwlXbNVYh4TRuLnrEV3DfNKqMgetPZGRT2nVOHC2UG1orAUK9CE+DMZ4wTaa+oKgvEW1q

Fqiv0sYQWxQoNJD71MrSxLRYZWtylCsWpvK7ZSda4o2KOEQRZ8WVZY/yjk2+Un1XBcKeTlmNPQNM

W7gnyFz6wWkIc45EWhnC13VtcFR56+2MMAzMItNH7nAlxqqzoxm2gGEcEg2BVm+aE8019nK1cMdDS9

V36u0jmlRhd4b0InPEBjPAmDBtpicKuQdMEJlE1a5U18DR6C/ToyRLpB+BZwPgSbsKov5ajmB8rEE2t+QJf

sBNsCZD8sapnH07T+wnixkMGdlxRJMIya6BrW8K41QwnPl9rZAlSVMwybJUYLMJfDdLV6ibpShIsGJLG

TkG6FiDecrf9E3hiJzE50YvVSHvhHX5c0hnQwz5t+/GSWdgjuwbnlqOZeqqywoXsvjc505SmJt3aK/TX0r/PG

WLGxFsPHZ2eB+re+sTUQensGoiBVjnuY4sxfAsRSy0xUO144qX1iOqk1TZPWQs0Dm3StWSoPukG/4EJB

YwY+zlXeBY4a0iI85ACfMb55Uel5OEMstfpAdb7Xb6jgAztWJTcdx7qYYA+f2voBQIS2rMVWzrPY54gO/

MXLKsmwfrrS6bdxYDLf3LwGHsEbGvvkNi0kDqEUKAP44bA54Xcr4Yemgs4QG3rbAcd8FTiw09oT1FWJv

wkq2fD1kvUPQOMyOpSLbkr2L0RLKDC4A9NLK4Q5rKvaE5LDJM2o6wGvMVw3IA+nKMS7sUmyyxkH

WI4PYt71b8DB+Kqre728ejHOootJxTE7VsVpoddSQGqDxLwGHtflvys/7I5mLXmrGuJ9JZ4v8Fjg5MhN4g9h

bngpZGTVw/HeBI3xcd9OKimzjIYQHhibowL484p2BcGI86msjzgi5YPieYwDOrisjd3NkUnaGwBBF17XKuX

kZtGICsS1vOWwwHPhIQs9w73jKqjLRu/TQCz0Sm7PIOxKUEjmq0TA0Fg1rod0iPP5XgLNq9/qtxhX14bN6

wDG7ULnqLeul8+hhlCUKZY1NC5zti87qRhc4Vdz00CnO27zMEWbxaFpFJgFkUE6A2qdK9W+cOx6gRgEn

yUsATheiZmyajPPAQ3it7u74qnWVClHfE+KkTLOcHckHwNlmCVu5aEyp9fOuar/ASadQZWBj3vLO5U8O

g7iVb5ENMipfef6MxNWnhX6iv043Rr6aiMZ7g7w8tbop84t4JKvmw9QuTY58Ai+Gj4NT7toBzqsKlo8ucDK

MYh1y2nHPL6KRWw0fVWgC8nNLUtOn7garyD6u1jIt6IxgirRfCLS5xr3GEkHYHgJITn9dQzSTjx1QXjDt2x

8OBPumMGaeOhPn0kBvAQfU66a2Cx46WHTTqmBtT8T/iDgynHJjq4KHpTZ36RL9dTK5MpkTyb/R2zoOd

BGcf/jTssoaz0JaWUyPkPCkib3RaRUtcMA5OgaOEbern2cHIbDKFvtmzia5IjQqawwjV+UIXpDJA2VCMdLa

6E6OZmImgL98V+DsOM/8zLPY9pj3uOdaDbpQEH8dW8YhlC24gbMtiKNdjH1l+rJbpip0PaI3JdUuR2asICQ

QyZHB3I5HgBKHMIf4M8Ziwwk5zQEy9ehbwj7R36fQaxr9ovdorhyVPHRMdyyrlsO6B62qgIv64CiGdZZyY

dYDDmac5GPgmB3giDyPsbbRZiRKEwfCbdZgIzZCdVfaI2tlBqeNNqVoQCjlzBUIu8jIQUDsKhdOgEUDH9

2PLcxxDHDbhEJbkSCpfiqnXpfi6Or5vKaXUtZj3gXzDiEnG5RPcJy3aJbX70xWFge7rV0Y63RUzfxzI2TIEFX

lxcgqso2Qx/nH3luGQP+AMu2xft8v7cq3exW2+2VKbQdcNkpWnMUW20IRogSOsTV0X7M2WJpkVbKYUI

47wPHz+I6wUotm1NuXC1jAqZUHgFoAH8ND+Ojw8+b0YITTxHGlXo59IwYk8ss9dNANdAZ885usYFdGv

bl2ypTmT/mApswHO9biyTo8+jVMmHPH5WxRTOT4mHH8XnMiYeoPOClHZpebX2GaS0g48U1uo6vpiLm

0Riyn3pTXw14+cvQ+jZ1YjKP3yEMzJYaYCEVP1GtZZY1T8RIx4wIF1JXAwXwjuagGjqu1WpOLtnRzXKd

yXR4sjC4qo/2D2Ctglt+0ik1zahKgkcLeJQg74prL/rFrlOQGSCqE0pu3fnBhMboedfMsHM7hCaJE46BQYgGfn



y5wAUrQbNVAPGTM6XYrvlI/2VBeFhMbeH5PAXHNtJmQOEdH3nEZmr5Bi4Qqjo1Sk8auBmzTFZZ74gV

w/nEBhAXM7MjQe1TAeANgJzsBgcBhoO0LMTKa8loi8+qjMLXV095kf34NHOmQCVZSkI84zqwDnDPGS

CBfA4duzjZ4GvPYNEetG9n6cJXargHqNZRxJvHdwy7CSnmeHQJCDgjdD+NEK4wK2cXErne54LHSBp9Kr

CuYi8ZXN4W+2xvgfiVf9wdzztXEBU7v7draiNvmJSZbZJmox1TiIqQB4Ro4Bs7QqeWFNbnZixq7Nfo96Y70

0NYKvUc7sVtVnG3RhzCWo+EAxDbIyKYCtBgrFByYkBqNAUL3qHiS4kHEn8XShJrlI+DgvQptf1roEMs6b

jw3iBthDlGElYni/DF8pCP1CrhSChfEqp+BkcQoXUqjbibAB/vEY2RFghDnzOJe3nfhXMnquSsnbpNe93AQv

aoDyYIsTL5bTTqJ728BJ963sfAzmpGAEy+0m/hu6GxNNaIXG3DNIXCAnMNT4Jz+6dwiupCJiG/W1ORXH

yUO3+yE1YWqFlE0GNtUkPKHXRT4gY8lcApfAmdZA8ekaOdJ4BhiJKoSVfTyvUSxMKHwXuAVJut0D1k

SATOFnxvj/YA+XRGzZSgslL1KjeIQgNrID4+RC7fnAKSHb2d1a54tsOXYHISJ/Zxlb7uD7m59C7hinHN39o

nEFHDeMmaT76g7WNlDqOx43VT0jziyih20yyngMBIdqqoSqALqKacu+kcUSKkykztt2W8o+LclMvzU4WJ

QBFU8m2gt5X1wZ/mHK5lUhDwJnLwe4WM4KFxILe06Gh9t2cSB9n3XPcoxFihHMf5C4RrnmxWkvh7izEr

XEyrmPoqgvV54j0g8A0xa7BSrSW/rV7aFydhKbOu3mKXkncEWFAbxNETudMLY9wDOdysG9+Eq5Hy2n

BZz7B2Wc711vXg8h+9cDBoTQM8VQpwsyw6oqnKMNlNT6u1I8Z911e6/d0C/psafMoOfe0a2P3Mca46uQjL

EoxhcqaVVF1FCuZP9b/u6lFB5SIU/biqtOGIrxV7iIXCK1QKZ3EdGJeTgpwPK8Rxd3Ti/R3Cm1of7jDHvRUj

AOyBs31GBsN5IMSWB+7W0l25EQTUZQcFTzzo8S28MacTzoFmB9cx2KvtJdeg3eafh8O7UdXWWAvi7U

mkARG0rl+quG8vy5RWAsyPPiIZ+e/POPzOpbCWwXITZGwU4s09kI1c/df+ZSYe6f/E028yvCwhCW5+gpLI

aOAuZqJfEsuopGYoqzIRMRdZ6spD/XyCTuXvZ2syiPA3dkfAZdnC8chr/XBPd0lc34UbV9KGC+k+lfXdf6S

DL94NuPGOL4+ftH36ktBxGqIpF7QnIG6f72SAuJmKPonCTH0EHsshTatI8QrYyxD9MPdbASd7JazY/tfvpfE

aGO8BgQ4ux3vnw4tn86ivHQYoYoTpqWkdOCzHmOLnpaHlmbN0sO5swiRd2OaEelQJqDzl4AMbXVB3gh

3hW4ZQOFN+W8e4oQZjM5R7Hz5WcRfcXTuJDK/oeTh7GZimml98p7P4iPhELMfCUYWNIg2wLr/7gemn

YPDnFR5wbC5NTWLmSk2lq/YJbOMz/hDJ9aJwUnPPxG5lc10+EHmCL4Wiwfg35/Zh1epCcwloBj0rhKmed

maY9O7HssDTiON+xpYY7eci4SH81DJHizgGlCYXBzhgfqoLA8Kmyfy/4XlWHKttn1SGr7vfD/ZJGEedRFv

EoulRpdIhO+yiKNqAahKH7dLC4YR+QAcB5ZXiGra1uFpdTQYw2JB2hIA6d7XmalUTD+pISTRGF65utVD

OUgphwhLmvEX5eGpRTgXahuK3wijjaN/CU1GFZF85G/OFMWPbGYAjsgpfOCNjl6qEiH8r6sWqMQmTq7

nPmErLGvZo7tYKssNW8sLGoMj8RFBxEKmx1f2ShuG9KmEK2lxCKIuady00UEK96PM5ltHG4AxPKIicK

He7I9wBADvcsjWraZNkhO2RVVd3v2Z2pSdNPkzgVcDB7rgocO+PPc/N0pRnumGtpzJ7Fj6OU5T3VFNNpi

XbqJ719KMuJzRGqBWhiri2epHNkEnT1Ma/Lgc0oZGSKmiJ/zuM/Ag4jzjsXKJGJLDAGDTaUVbchw9ErN5

Nl1gLhHBIYlrXXsQWOyezCUfHLIceZIzg6kXYNzkTarrG0LtE9Ayp5tMmA7gd4sWrfAr++Inx0D723JPF4c

ebSZ/TcYmhllRXz1Yx3OLRQtRlPqGL90Ls5DRzt5DTyXpzAoj4YwuUmlnivULrGJewQFqiKRW114XsWR

WRMyvOz5yzM/4zjvDdQJJTi/oLkAG8+yu8ZNTgKY2TIKByIlrLpONIstSdhT5XJMhsCx3RQMEemq4FjiMf

fHk8ZnobsYwQQS2Ugw2hhNElW+8xX/yxGXg3gpnehoAzZ6yeU1UOHQh71IjdPgJMj7WYHspBZTwdDxR

wzNh+bA5rW9dNVVV3h0ddE04oTEv9Rczf9cTP0fxzqUDi6fcgxH3glxqqxC3ctuSU/oVXNVK594Jjng1q3oY

6DuMDSEPvWwLHQ36UiRyPgjFDJqEDQccR45nVhyiv1KvM8hXeYIO8C6qOjcxbyvPJ1su55D16qqo8e4/m

mCBW+GREqGkj3k7xOp+3Y1dYSRP8TRpfWNv/n8SqaI332X9669MLyuUAmWY3Sxc2RLa777n1sADqMf

tUek10fOECTHEdBM4lr4Pgz9FcpPY0VFhcib6J3WwwQDAs/f6rkPBFkGFdZLRLhfSuQ8wIlDvPVMuTWop

datxA/cVNsaJUpcEG0zeKCxSb3xLhZKSYAzw5FhA9klQjJdrPB/j9uQ8pWTYnU8qfcEMR8KNgGC3HQBy

GRLu8elIRO5UsDShy/ZqRBo056w4v3DTLDU5V3Mw2cG/qbdHWnJ4pZZDAHIQrV8NrpSCcAYIXhqA8L

qg5GyOuMWhshtonRbPUQaLaycvU5rwecncoiLF8FPK26mx1bQlC+RBaLLUY4zBjtN1vBxB3xPc5ItDm3h

W8BQeswuvxzhqMl/o+pObCDRJghfOt+OJLOGKrGIM9MIdsxhveT8VWzcfYucFBIS5K3wEnRX6SbM3WI

ADh8kFFW5so7b31NA5CRFeYDpgNRLt9YID36eEeXiJNc2YeWL73v4GEI7c5GUMZyCbkBPYB1XIHrib0

hSKQSEmK0W0JSIIu/ObpzaKDcQwrm23EXwm3bU4xCjLsMHbqP4n+YkUN9zTF+booBomotwzMmR8Zgs

Y4Kdz1/w7eQ5mOo2jz7dTmSPwGcRKDhr2ZIT+jfAc5jin9gsHPwhKqhZEwxucJJQFbm0O1eBbkljJUI1Eds9

onYpsn6KzbCIHxRpGFHPcKHgPoTLSDuMc5ULB27QbTRcpHHKIjBRo9k4DP4RAXlvdpgczv53A1yYmSF

KdnyWG/Fb4mReePCY+uf54E8In4SWFh8iwfOfqOPu52HpAb9QYXJgRFr+2DWAsd9DRztjdM6jvU3gWM

yGjU8unQcbRzwL3xBUy6tgm7BsHmSC7c06fBPM9dAMxtz/aDXBWIQT94IDEeHCvN0WziO5fmdEGnAn

K64yXvaNv6UMaKtUkMBNSw2aYw2ILVMlpv8sPMT+uMs6Hqv6RKtTU6XoYvFPxpNzaie+f9OrUNa87xo

FnwBNBRNFRVZPAfgLCH4nlLgR7qvx6wt9Fy9AM5VdOuqZLpxCpED6aA5PaKy3Jy1lStJtN6bezVVCwn

UWMWqd6gtmhpaUTfxPSM+Bo5BVk9m0Mgi/ByFrhgyLy4MimmylfG2iqKQhsikhEMe/nEJWjdj27hoDErD

23lX5+5fUK/NrynaamJgbExjHNImTTZHESY+CDLLRuZnQpSsKz1mxwNlnkDJqkHqPWCf1tYs2adBmHO

RHoNf0jVv3DD+myWFDyeKAG84zJ/3LCuoQNLhYyigBMS+tUUR8dh03eVPgbOxo2hTfiZhQOgmJIR7R0

4WAXfCKMrOG1kAu5FOwII4DGK+UXSGJujroiwjoMCJQhpJCki03hFiO4SqpgHthKSrTTYHi32Ocg1CeQ

puwXyyJJbkWThQjPYIDn9uUmZL4GAefzMCgz4cWMWPT+2w53YDHMthlMb4zkUDnB5BmhCzOwGtA3

CO88ogCEHvSRuZy6OtWlFxjzNnDvIN6wfwsY2OTV8bU+6JSA4kwoQ5JULHX8sq3DgB1+9NkkEmJBxLp

oGffxtWpppJherqAD8XTVdeO5/gOPFzjlM9GKGfO/euq15owe1TSQlxTmbcizFVYARX5/+Xqmp/qaYpYW4

l0J1LlrNr/E8WOxCKbuSLX4YajqvMQXt6XloekG1/9VhsyTzqlRruvkDHHEMFLz6fEPS8+YQwBiXR/dzsgc

Ek4zOazm9icF4THyUeslCnUXhAmBRPx0/0bSMzB2RbBESYxc+w6H6Yy10jn4YLesNMRwnldz3cgt5Pjwv



CMoLxT8gM3yuSsZZI5WZb5FN7ap6QQWI9lgB2Zi7Xd15b47T0xwV5CXrOcc5Hj5HPHSOSvLOkU8GBG

CUkis4SJAJ+/Nj006TrWp3/hIxiHjFCBGAbUqN3xy8RxVMy2Ajo9OjDk18wRzQHkcp+phw6yS+VT4KipDN

O/x5F0DbeYikXKK85DlkmhGXSl6ToMFyLDbK+1EXSxh7xpEeWLgE4Fobv/CbCtNEsus2RQTB8fbJAZHn

z0XHeZKR9y2CBabtmRKX/sPxnFVi7N4uA8Uqzhp32o57REwLsX2O5DAYjIFw1NAFBX7rxxSvgJB3gOC

Bvws/0nimSse3sUFUqVJlFQBxSighkwsFf11kGr4cgVKMIhJn88B0m/CYuansCG8QRsPt5XWL2+CDLfhkUr

j18ZiYmAzanKuA6zAzR/jLGLoIxXKjYppJJndCoXQVb3Uh895GogXPkhPJQoCvxB41S2whn7awzdMkMK

AvHOUIkh7a7V5NuQd5CEAtXkOnE7gS+6gtQKdBukXIi6ggbjbPEXwgUhzHsytd4aNDPZLw9msbTjDWksc

zKMDfPtHcfnFSqhXtCY/RRK1EGVDRb+7eB01pVn+kklgeRT4DSuTpvzgFxzudqR9z7ZRNJ3zWgCOaKsLi

tXomhFaxy6+KQEYosFIyEdvZDpC+atevHFpCctlL9CsLNIX7G5BEnMcpRpZ3mUpiDJyfQnBlM0VELtGbM

gfazY9kpwSIIOM5mRpwtujrwb8ACKsoZwRsoeiULD/aCl0Q0d728OYi7QmBdrdGn5A07CweEknX8lptZaM

E+R6ru35i2xAoP/j5X3AZOVVmAIqF140/rNgZO8QNwTADOb+lBCJ/399kJuzW0LrkogfMlMc3NBWaEx78

KEVNU8OispUlCfBxkK/Dv/KA2GFygFMltkx9mhFPmfxBpoPVrCEbOypXVmYqMZhyAY/gfpOTi6qCrRA

GtQvTxac4xAAfatR7ZGiAGhCkhXzeEGA+kbYqvZNRH7i2G4z0i5r4/ShpOEzKDlRqQO6arPMaM3hnXKvF

JFsHn8lzRGFMxAs5RDBsnQjipaoHjJ+jXFKgxNg2ZzL07opf32+ryCWHO4QSNB6PDNKOuxi8XAJx7Ekv

Wni5k47ZkniOUSQ8cfo5BnIGQwnIKmizUDPnpmB1rZ8WujRngIZLjeS/l06AQ9YzExxyzeOchNT+Eui4oW

Ta0KiCEEnRcCIOItg9dBVLMynyQ2aME0NsbcLiCNo9T5qyfd5DvOxeOVE4Mlxw2GNcK3vhWt1e0q4LGS

g8+yn5LpnKasLeAcyOUrxtRtfx9rMoYjgfZ2b1EItjmNtiwY4Q7d8iPs5ypZcMRdzYT0LSREUbyKSOKLMc

W2MsRqgZFW89zJlQ016yO3my/iUJ9SwFzzvW7hrta2sVykE3xvRBgXAVx8AljDKRqc0EfS8uWHId4JN7N

BSIxaswqpf6gHGkNtEeJ/YZNBeJEbtNadn9Fz0kb4AE0pJtr8IZDozxlbj1sIUamtMstrR7HlrrFo98C5xHl08CxC

HFCtmxE1fUfBHCBmN2aQD7qn16lieobEteIVwEhjEzVdZuUcxB8Y+CUnBG5nxZ05NitEHS7dt8Ajq6pAJ3

ksTV5Hj42aGdzoRhQZxr3II8woaM8GgALVHrG5BMK0ZBqX/jhXx2DLkHNYfnVQYgPgGM37m8+8KO91

Wurfi9ZJOz1nJpEaMY+a/CFyz7PudXWLmZqkpluIcAIXF+pOrvPBjg3yqiYBM6MLGIc2g1wHj89xv50GDiT

BmmJxwUazLMjcZubcz5c9w4M32MnMSl/T1VK7MvIjeMIDt5juLRA1tJ0pDtpW/tXX5KUcAFFKM0/ZNr3

OZkXodoMr639pTTuK1YjfhAskRmsLRqzJVLs6MpFC5wlKj4NJlDVHikqZas+u5ySvhwGxvcu4eLnAUdGL

pmMMJU9/pDPk/J1rO/ofi/JuubTx6Zx+1WCXJOH0MeiBg4OnJAsJ4ADCogP2yXeVI6NUOkzLRmDyguI7a

R+HzhNk3uEOHWMBUpLwicHyDDGt4gPtgyDrn8D9JixQVVidgXPbMQ6eeONjpzfVK0WcLO4oNyOpKeF

bRsZafPli7AgECx1wTiJ6RKpNwOAP3zj0yQSON+fJut3m2i9jAlnhOK8F8xjNnqfCBD/0ZODttIn1s5SrkobH

Cv3W8Q5vSirqh32ooHjaORIA4ZK4OgguhR2xYjjBAuVQDB7i+Pcxh0PPgbdAGfzUUY473hKLNMGVwljP

LT5GJfUgfiTg0bA+UozxiGgEuT1CIKq5uKGlNSvT+KN2QCv024Ov1rqbnc2aeTRlbBBTjih2/O5y14tZbFnqS

hjpBlmJNMMFyWLEYWBIwMhTntTPXds3ctjDckFvU/s5/RjdYOWzZmvZJYinIYcQBdl9Y75AFsqWritjLY

LikXrV0NXzxlJRsAJc5TBbhjqAEGQsxQv8oq6yClPYgQcuKCxmnQDgejcSEvC8hlZPS547CS10Y0JLCY68

ztHuj9RId3DqOp5fa8/Ts3dI0K+eKbTvR5o7yUwYiLwGLHbLuQXZJaopcI2QrubsTybwOcZ1AioBUFy9pUY

4J10a6bd69HZd5/r+ovm2jhV3fpe0lVxGh8nS10cpglXULusNsMKFAALErdW/ArxJr3UpPBDdi+Ptbk5TqsIY

kiC3vnGpzLHU4THgdhxTq0n9XPmAXC2VdVKX8ueDnDDzsQI5yj42mI/Ok570XcLZDExFaoijNEcVUvNR

3v24j08o9dkbghZMBnLWQPiaZQVObrsOt2iw4BHe77oqsI2ui27LsHdxMLol6pnLEJ0ItLr46CZi/ELjpPAvQ7

TXqd7OwSAHQ0cPJHzgUOJnBnxWq/wCiUNcHCQa+AwYeXoCD7meAicMIZm7bu8Bs5+UIYwbphRczST

5gXxpYsNBY12fFw+aa2w567OgNnggDPisq/J/BPLmYxx2ntL64WNZSIaQRT+GDu+9tRKKAnbmssYM+IU

yp2U+GVxiWqIPDbrrpcl7cZB33fh7bqiqsiidbKIWNzLBLZ/Y7s6QvsVnpIlrfBCYK6BY4WjHCl4/gSOvkloO

3po1U1ov2rgmFRc51CVjq7xSMfxLQrwaTkOus6fevpamoPMwOxTDcTaNeILpjtMAq9omP4NhSFlq9IR4+W

hAk9PdLARZjnS0OzRzc44j9+Yt+c1H9xv9w/7UPl3Rra341wKAhSGjlt/+Trbb6Gpt/nI9vGrPn4v2+EGXeAIV

K2Sr3454u1t4KSEUE/otKWfmtZaqxmVy5ZbnZp+E0RVIm0YD2SHGwe2Guql2fexMY73W9BaVH+cOTIA

OGgAHNh+4Bhd4NzsZ66oLglQbSHyPa99ObmWVMfPYU+lPhnokCyS1SBwNmhhLIY7EGM+HYk39oyki/

znuAhZZPVH4juqVnK0L3Xk9WYeOpJoHcVNuOqOsMCZuhPsI/EkVWYSODjWOg6l3dXOZ8v+k90IzdA7

ZHBCHaFZj/Pj+KWyYBI40abaxaVo8vQF4jLjYiOz7FZYITHWIrdkdeFy+qWBw9FOldwlI45jMGXvGF8Nc

AwSP+WWLYVfKBRwGxudg0/9elKa6OFmZNQeMbpuZ1/TjMHVIHXEoFmvC5raFOGlG+zD/samuU5k7H

A8py2+wWxtCbhZsHtUKzlhUraO+rrS+VJfzh+nfVrqbD+5pea2u+mKp+Acll0NMiSr90J2RWPJWq9zLNT5t9

hcfWOOcMUueh9k/8uNUMKpHatcal3NXBl14bKhgYM5DI0qxEhtjXQc7LbqA6cjDJQ23k7atLOTQiZZYXY

B4AjtYqBC64/2MBQ7oCSJsZitTDRB/KRDwnw19BXFWEyEomKEL9mgkZpZlnLslhmAWpCJOxgJjN9qm

wTfPBimjtiaEVbb45YbePtwG08F7I/zJpXtXGVZWzWcimngfI2Agw+BHVDGV/u449OjCy96x3nMtB0uN5w

vX7YegJ8h3IDq51qnB+3sG/ENr9ZqzNrxhl1taRg+rm0crICjff0RmgSOQbdp4PeAQwG2nUHt9NT2PY2bRpZ

Lk/A6ObcdUwxtMfohNaF3oV9DOPM//OlMfaBk0K+cTXdsKMFVaHFOSN0R4hGCo8K2FuhKHNN5kNxg

ArSYm8d4DZwrp5ATjQNuE3ouNARDTp5tyow2KLdCSje6Y1WXrB84zm1RZQGZ793OR7wroQ5fvhUO3L

bGVfTK3xmK2v7DO+Yr4Chxv0DF/JpjeA00/4jNu2WrK3z0k6DulF8DZ+bEyHKngYNCaVwb8w7H+Ry6he

3aYZO3UgtsknmbLyP/PXOBffXOymqUtWo58FiCLV/5GcPFyIG0mJCdlOTJmjDCwk+ETwjLAs4PJ1kift5iH

rJ8Rr6pJxfc1SP/8Jwtr3Cz250f1H2Ekoiw/kDfh0CiQf93yy8zce+rbvLBnB84juXK2iivoywwSgmxw/yd5FG30x

nwvnhlPq4adlZIqWhydQ9gztjHXHr9tgg7KPzqWozbD2Itk5DYXqiBs5Xb5zyYPwaOavEiy3QNtwMcd2h/A3



K+O04PU1bSpzWbLWpe9L0cZCcdQVcZlK2r/qIWd9Fzs38x6EABezB0eiQEiGJEdsQ2Y4hGYRdsrg8axshX

yEIzkh6ETG0rDi5Swxw9gaXvLqwKJyAX+Vq1I6RkHWv5EUWnUqk5Ad2rqEQUpbRegmXcMpu8b65i2vjZ

/X5/KE7y5rmyLCTEnb3Ti6Lq8N4vFKERjRMZ08tMHvNQgxcGG9jJmlApqs4CBatuavE59FLTtRzuFb4Czkq

fTXcQDhwcE2PVAc58bH+rOSPzDvM8ne9CY5vJOFJ02vNYycUG9Twel61fOY0AHd4LiS5QYo8sOhpPNX

0RiHzTC7yFwhBO6ZPMLzhXznVk8LvWLgu/tLaACC0dNkgkVOvcO3g+e8bcbo2PaHzeOvGrqiqT6dNiOnH

zPnPpDvwHDb9etfdbEvL14LHb84stcLX+XaWVnKjynI552/0GYgW0Bo6DDBpQVZZcAs/vCYKClstrDtNsk

0UHOCY/TZUAR13XUZPIZRC7Xq+W6DzonR9GuITL+Xxmmi8xBaxAxWTppSrtcDXRmj5hFHw6gOxJCg

lxLtWVjoufF/0BK4rcghP/AFl6d7CbHyA5SypggYqEoJlzBt048xJGIvmUTfsKHNjFSsPagypjg/BgUg50EvCqf

SSUlbIBo/2cg1pNRR/6WiXp3rLJ11BFes0HAngt4t+W6BmvPmGobzyoWGViV1o5ZkQY9lXxj2Zb2sSpq8Pc

JagR3CYtcIBeAqfVca6wR0394JDqO74XKekTo5ss2/u1Z9ekMOkj7pyNmddyK4mJcPnUt84BlPY4q0A99hD

V/MHiQKCr0kofMslklx9jcIQRNKMSHI8oiLL0wrt8/xjFO81DjcvOIV5Jw/V2UnOYI9z3FqcRP4OFdTifDptB

wRSEYXDNsRuBthVXlncuk2tZ611+BZyF3NMXFMRtzqLFVrVyfCTiewFdVE0Z81bUxiWLRenAq/MC2M

Pq98CZqVaK6quG1AYEDxWDYruWFkLdgg5f48uduQif+61M2tJghAT7fNbVeBGmhI4aV7RhjT6qVxfMYo

wUcOwz5DlEyFhCWvDSIGg2N21pDHF0Ovo9WQ3hFQ0cHLE5oWI0DqLFSnrpNw82WRo4Qgq0ZGgZfR

Nf7sh3K6vwQ748YqL8XJzRLyhYvOxApvRMRYaNdjSvgXMl+W5hwTgVPyDOcHy0yaJI6nEc5oNNcBz/G

XC0Of45Q2imAxZkRPVWh7GszblXJWuCng0dmyqBLk9tx69jTjxnfouoI6aBY4vZCoU8yseBB9qgKen2vWJ

C+h4zeBlYuY3NpUFj07ciNJuD2E/CpUHs+I5X2om2CZVEravG3VjGBJ8JAWHEVt7tqYTPi17rhx5BpxON7

ho5BhTV9AJVVqA6UOA3Q1V0XTvKdi/TSMx6jWYUEw73oB0rn9++NGOWRxV77fqhrraT+ApKoGGuQf

l/Dzg65LCcSa0zlvs0Iv3p21Y3rpcdAqMNI10MXP36lOJVb9tj/elDWJ7i++1ZryQeAzJHOesayfOuZuxK+XUS

x7iWgGbkATTTyMeZilyYOUwZxfd8xplriLPczrGqHZ7il63SZgil59A5tXfTnJU4IUOI02TVwlt+xpRMd9ljOI

yDpYizCek4+ez2WgInhVV4Sm214cy2CIlqq8oki8KXapVv7mtx5rfZzyumKxJhfO55LKreAE4i1SmDjMnvW

Hxta/Nbv3bDqLn/qttPrAiJdkA7+Oit95FByPZpS7LJgASW2+03cou56r/Ukc9sKgYs/wmJQv08mlIY5+jL9G+t

CKZ5r3pJJK/OsQV7n0RsO3DywQOFtB/DKghhcauZ8fozs0Xe7+rCIWc/esRvpv9RApMzbz+1WJrV0YncIpIa

c0YgdJaZl3g4IZGHkdu2C7T3PwCnHAEHktWPsiCDTQKnvUiwrHFDe7hpPcdfhWgv7840W8L5jrhkIyDjbD

niKjr+M+OTkNKSSdsjXqMn6Cby0Qv+XSIjxwjl2G9OBO0UBc7WnZ6jr2oSxcRt7ee9w2hRQgrRzg4ibCUm

PmxFW0QIr/w3G62v71FAPi1HPvlLCu32ODghYZoRjXOoT61PljO/k0O++QE4t0ngSCV4Rp4Cp1BnXv2CU

6a9/aMCpbnX7en2TfbLph8d3cKKLrLJrYpqOdgrkznUTDBXENJZTe2NvSahcGEhEUxNNjBFXU6QCfRLM

nCXdV4RThhJfIzq9ZGmwyQUb4RBCuJbJEOxCU2lBY9ektXwUuskzDpNeTeMNmMrbiUhqyW38te9w3Hu

WdwBzgxhCZzvp73CzXnX0RSOWzDURnM33HTNOMn3dUI6rYwInECRmC7y0EmPgejnaFoNSFgDlkDr5j

+TXgmjy0ppNMQJJmMwp/ENvaTuRwJZcpSclZ+w1ZDHZKUl5dvquvxdLdIbSLt21qMBzsfQTL1G3ej7oltv/

Y4fB1Lxe8Cx4CKYPe0Vbn3qBVJVXXDaJsvMrN6Nml+EVprphht85ZQQOj1O0cq/aTzKdaM1cHRtm9vN9

aDvsAndKrBxV2paiG7mEO7N1DMFLBlDG/QuYSqQGTDmqK9r2vbnE8LHwwaX3/o2gRR036k397uaeqv6

9EhOYBy3NLXe4DihAKeKPA/fX0rjM8QHoZ/P5qLkenk16O4BPaARacR89zQ4c05sPdbCxWnEVezJmtzwq

G7W0r334xZZtTGUtKXnSX1j71IiEUNPd5AhffPKdA4Ix7229S46V8jBn+ht4v4+Ta88FL0YCh1BO2EOOA7

Qb8gMKFu/JT07stEstK48AM5t0Y3e8LifKv3aj5MIdHXCI6ENcFYz9A3A+Wi5+bkgrMtyPuJaYN34dE5RCP

kLFv/qlHWn++VxIa3mRxgbCT85BWE+nj7JOx7rNpMd+c4WEjh0oQ6I2xwo9ivgaBnsd3gPsdsSPAmcEjqHi

grdhEmEE8b0N8DZpTziD6d2w7XRzqFMvF8gbBf/CjfvCWUVVmnImpxGYHa+OujZaTK2NOiLOVsOqylg

Mwu+1Pme5mqG5AxR0nXs4ZIAMUjAaIDzqatJNeH9+Qx7cBEy0XH7oPSAWifnji+K0IxhqdboGvmSV7j31

f5JuGV/Pq9NsuoU1FFfQIg7E8obFrd+tCngVDrVSkx7REjcjeHSpcYgZy6OfcySz6W5LDH0xd4yR7Bo2JbWv

FSP6aNvbVhksMi+Dod/bybffRDobRJHma/+FuG0d8dj4OBucgJneqk7sVkMrzQzJmf+EDjAUvHRAeBoUcUI

FSZRtO4GhhyUUHrR4i7xHx33jRkxQqNTtg+kunEvCD2F6rB5Ol+uuidCqKUim0saiSMJqeM98dMCTiPit9L

YInyuJ5tc+y04zXAMHIvEMofE/EIom+A4tJ9Erb11vGBkE+eYVYev2zLZB7lFvaMbM8rbdRMKffQ8zeWgs

bkJ/plsi/rCKkd/RtiWeYDv0m2AnH7xySP0RC/YuuzdLKyzK9/HCHEmG2RzNfIgb4BjEkLV6g40bZAOD7pQ

vmjs3DqQ3TPvVOn2pKlMN6hEXZVXRlralMGpznxLOF3dXlnRO0KrOyN5OxDCKChVs0BMNvCcWkPgp

MKE6Mgxls5IglJhTAIHJV1ZhRkNgZXlKIgx5W7Cb58W4RZZYqEOHIZrb9RFoAfgVJe9GyXu1YU535fR4

KQ/pIT9CnzJWQz8gl3Zafv9vlXZoDZAT4QNvUvK/AngYAfKn03ia1H1aZSU2IgObBXcmJR6TEDisk2rwzs

nMZxKiJrUcnwFCbWa0VC7igvKGZVMLH7ZGPqbNrI9x9WVHizAckFHRhQhtKe3OQhBNKdA3xAYdzDP

P5YoiDvA8dpkLV5LrhkJOSUUPphjmi5mC7y03LJOzdFjvwIay4sckjlEHKeGhbsF5s5AeTEAnX9IUCz1G8q

CHnZbRRwnhG8GWXJp3PudxgAcNZr5CtM5h8oxtECkArNlDZwrKErmaGLsd4c/GF6VtlIMpWyQb13Anx5

ur/14GJve3VHNPhflkbiWpxTdaQoBOM3kMyPxZ9vAFibripZ7B2bthUwuLA+ZsKUldpI5MleYoyC2qCNa4

HSz8Qv9aAGVGAplTD9EkZkjgeMK1RSbALBvcpGiKmO5asJY9VfU45RtUeB/DLx0HND+h1Sh35FZrKvR

TC6E92zQ/ZYTQk2/X3g5l8CxICpgjn0G19i00TcViC2DGjhgxRsj58hHVxwkDm+9CeloVLvJo6wMOmCyB

Dql6686GDs/X4kfUB3rzqZNn7lsuqop2VYmoVHEulZQ0bJWJQaMDRwMFkOm+t2GTjr5bg7WP3S8NuePV

Qscf8AkcimpFhCuvuV1Q4M+pXMDtOiEuLpDgR4s0D81G0Qog1DkbJMP42wx+j9ON34agi+Dg+KJQXali/y

BrJLAmc3vYDyNgDOLTS4MD4pFg6V2AMLGfOskipZ2PVZ7v9bfjIMJ9dYKQ553XQDby9UJFhgJIeXr6ig

zv4izORInnDyIJdsm7Q2EGx8aQFHenZJa5C3M1FRACk2xd5/XNbqjEJ4XgqWzlemhUFg+boFjD2sI5lIacw7



MbDu9BXT+4c9sZBEGwKFUgLZlg5TH866fjNiJKyC3u68VsP8EOGC12BfRBzCjrZxqu1ecB7Irl8DxDSdG1

3gInI8Y5KZAJslVFg3+lD3aj03weNrSbyuUwqm4yaD5fHlAMx4bnJ1OHvh3nFjawRFZJd4mxtO9krOokzzH/d

ORkUN2Z9JfN+wdoROksATOB1QwXGQ/BQHvma0+lthBWKR+A5zlMNFH5pnKEQICPSatW/u4+gBeprL

cvpl3+0Qguz5IjDu6ID45/EaWR3/oCdj9N8CBiFLEo/SUKdqDdXwZZ8jlaDbo8uorY2oGwwjEGDgosJWv9yh

ajkPlxi4GF/d7Wtpb0/5qdJlHnmNC2RbqVKIYruatTX4icecZrtthwbFoHIIRXaRSJwfcjLzgevA0pnENnC90BO

MIsrgMf+bePLgLlV1+Ze2jPJqSk3rSxmYqBICzgtgmrBYX14BAsSql3ANzzt+RXjsRi1hUPJbBcnLo/n9E+HG

OyvNZu8yricp8KtAs7mu0ni3XGPqyJlPA+SBbhLmn8/bMpTE1olqnWtS0836p5u+4F8U7LtSh1EqJSUrvumpr

9cACmmg5CTt5JIF/YHQTx7D7jbnp94GDEr77RNhzEZqj40XcZU8AzBhsMvrYKuP52uE4u2XNq1Wkj8mH

9sf95dxkIdPtWXz12QLaiaMrPVxJYMNvu84ZOyXMQyJwJ3YnRv+TZCrZbeU94FCykMCB+FE5BRyT03V

BhY5E4xY4Tl9b5W7XcKl11nfvjcc46pTKHGH7LTsTpmiC9HiQD1k0Rt1NFDbxNuzCwhx3FCln0zynrtMp2

RLhtY/PNGK0/jgMLt7k6Lg+LmuO89VvUD1TzC0kjFyqCqXjcGRs2dLtHsQBSsC2spFBl1fblF7n3bzNisPUT

hx3nBQMhWjT3Qpz9N/STJmp+KtzUmSGqeLqUOU4YsPwq6G4PxGNVdWOBTxUDc/o6LCFWzvy0LtkO

AiTeTcVxfTaKd+FQKOG9Ub3hBbONomIb166b0gX62boquiykNz4giEki+7ifGLOtApNWsfzN1dPTeFPeLsjn

HO+3gncn5NuEhcOnnQGUXQlSwjg4mDxvZCDY00+b/Ixbmm5SNwojcccR97kI56ooPtv6aMp+23oZtTA8X

XJHV6N542YZxlD1BznmzWB8EfrYsWd8ILlCP3EAr1N+/XAzQp9edrA/6lNlW1etDuuFuaty8P+1HeHMTep

gdMswqc8whxeXPbHLe3DbgZPrDCx9zVwbMiRvvFlVR323L+JbmzLRoFnEmDOKBTUASYOvW8DvlugG

Yn1eGksi8VMy7ITTzepq6rusbYVCv/ngAM7nvfTQTMTgKND2TjUbQimW9fopKnlbld39EsU42laiWrCgT7n

xa9k9n6Le/ueiVbFputSKkI9ILZcHTtXj28PVb83Ib7xU5jXPdc6CjPO5Rrc8kHJKs5q30aj+V/pstlV82gbtnzaY

mt99exo/y5LIDAVHiKMMCauTpWFJFhBAOhqJ4rjqEQEi9NEOdJvrM3V+1by0Rx7Ac0l+m8p0A3nrt2kOaa

960dvH3hokuNoOtbAsYgk24ALauDBZgxr/4wt+hUZ+aDtWRP8NtX5L56ZaNZqt3Douch6WLBCO9kgNM7

8MUTnXF+mPPdt1w0AkJbWtxOL5icwotPMdLq9R9lClw8eoyVE0SySzyinm8PtE4ATfBoSOAwCxlW5joTF

4EZTmUd/ahIiljr4OqQL+m+J1cDJO8AJtLvMqitYBhznawAc7O90Tt2iSXPqz4/BNV/YoN8RjlAaT3rQTXWP

R2Agk1Rwemebj+Wt8/l9SNnjMgWcW79typhutfc5IYwQLeWX9zslNvDoldVbRBLLGZvgWU/oEpnpAW48i

xXDthYGXaqqW5ZxH0X7PELCaCoGGbEvVXVvmrrR+djk/I9ZDmz2gIuc0IyB5tsRrvPXwDGXu1EhXjyZz

mr46JdkrcxpsFlcSozjxjyhSSo54Sdh9PqprVNKj84UcNa9jz7tZbhVaaehAg6dW0f583RaWVVltV5zoqTetzvuo

C97vFtkFRKhW6UZvtDW1WgZPYXZcYz8ePnPrfEF6kujNTLaErb3gOPvRunGPYRgEjeW0G/pGl/jSbWe2x

TioCQq0SQ5CaGbeLa0uvyDBzSYAg7Oe9+JRqSZARWYZ5xsNMfhJrAfx8JiNQt55DRJ2USpIR8cdCE0JHB

8UcXqA8nF4ho4wUSifxHyMXCCCP2XZDUaXwMc7GrnzvvAAVHVlvPbUTj0z4dreJPk0r8mvEFrNKLcdK

5QaRbuyNKaPhP2ldjJ5aO/5psr4RsxUI6BeuAM8nFik04fn+MIHcO6ZZR9RSGh3KJ8O0vDUPNpGKcoFBPP

4XBOLvzCIgKdeb1SlS6VJz2iAmxWaxwjnzEb/ZdkNMBpAIw/ZUyLvgWcVB/XFjj0FCOc9IED0lw1TBa/YI

bNp31j/LHYjGeE5qZTPCkJvkVnDh2Jvp3e854CstAleFcmnn01CMGLThUY5LzBzInFLFzoclBz7xDqGueNb

2BklrqEbAkyudHqGZqgKLcIMsg67VaGPxjpE8D26luEngf3WpTef+pSvrYZkKIFDgpeAgcPgWN+7tSlGk4V

9IADMRhpM7wYTfwcOKgYmRB6kpMDvbQIWR4miiUvYgZBpMDschzsJJxQ3erRegqcWbgUyKsn6a778z

mWmNEIuXpyyp2BqLoe4twwfBxfao3OhP7qrb6TRgc0okDsaHW1m7WMigFulE6MAbBsAJPrleb/NXB05E

W0Xpr3gVM0Og4yurrNkcSDJDJGY2Dez6gYx2c7KV2Na60rT9n6GF/zAlwdJ4SsAVdcwrP5w+h5tAmIWwo

NnKdndndfYb9RVbd9I5RdAn6q1RHhFoQuTMZzy/Jw3Fb6BIR+NjZaQgmdPCxbVGy7VlsPOTxvC3+SUen

Cl/Fn6vFD/FIdzocN8fy+vWPkuiDguahaDiaS42ULHHU7gT0YPmoRb6ovdB+BzxpypuZ2uOYOmvEFcTIss6

gWUJrf//Q24wkdfd9enAv3kWuf5Gc/mL0/iVqAc9ta1tjoBWpBtJvSz2XKvUW3KAs8dI+RhWJZHLtRQ9tmt

GG660SpuZPUOBNC0ie6rjopscOjY94XSYQO6J/T+yU2o9XSC7HsT++fCRUgz98BTqFDDmkNHA0Y1k1/d

+CNqin2U4rEtKjSLGc/RJWDkgMj1FejTyMxLOFBhSMsOtqle7q80joQEnjD+e6buFmVvdv2bNn2IzQ3bnMF

HOogHOt+15YuAWLxWVpKSbMGt4AMzVQ1PCYGtjcc4EU3Zxiy3S2tDwhN/QE/tgj/TLrXNNCv6EbEL2f

vfo6zcXr2uAHgeRs46rN+oiz7OoLMu2c9WerxX+byN4mxj+5Tmv4wRc1xMA8dMbOBwQuo7eqfIDDC+Qi

CKReV5Vgq9hp0lJwbo43fEq8DQuNo2zhVqOgCZ25/f5ogKuvSKswcKEDkTqg7S/GI+Z3hgFoAjXr9U3An4

P4AL2dsQeLSIeQ8eP0W0KjsTeuNfmWxWvR3+RrY6U9f6TxQ1G6Yjpm/tqruracM+2ndAUJho4y7hT06Mee

lMW6+BA7Os7qkrUY892eLCmEjY4Tulzg2eXvD9T3godC7ERiSd8BtCqCmtON+MqNDMQ8jZktVT+odfgc

4lGehm64LFDTyHAbuR4dKYGV62Zdu6PVIxy5RnI5Gv6n0SVdMtZJNCfH6DAKvj4RcsBj0DX2fQur9yvW

8s7nzBDhJZ5KIoXnHPd2IaeDgiDmix3FQBzjD/kQmkz1QxCs33yvgoIMheomfFrnAmBa0SUNCeOFwH4eDs

jPTHWlL2Kk04NvaXSWmWDefqArZogoZiUHVi1i3I+UONjehlFEe16/jrrzbIBOOpjmf6DrYspBGn/H6M0rt6

RVKqZKXLVnrgLR9vn7vlLdohJcdp9iwIG8s2JgfDvsAt2V2krzWL2g6jHoTwPmEtikRs1vggA7SGlUjp/FRiv

grek6zy0vhZVR5r+GbRTcZF8jYnCghnLIcNoiL/krGk9L/0s128RKEqjsdWDIBWaEwsKX4iGHnu11gaEJYfK

UUgDPXvcA0KUPuSPvmhyZGRb0JHRI9FSd+4laSAO7+MdgQsnF7DxZ+/oaBkLIDnLTZtjub1JktQm0whPo

erUEyrtsCKnFEQfyxOb5E5iZHNx7XwMmj2gT5GnbSmc2VFJu/DnAG5LUt6OsZGlmujzELL4AfizCy8UIBt

ZBBFPVu06/li3i6fIRsogYzhCu+EKfsFCfclbsZo6RN/gOrwb4Rkl8J9Y+6ouPY2YE9n6NZt0cdHvUJ6lhP0Cak

K6ncqSXCex4RylNnMKSacDu0ujzgF8DB1Mlaf/xs0Yz4S/aXczy5UCsAyETEockeNVetCFPFlyPgmEvFF4Ol

Bg6KI1jUMXBCITumX9Uf3BfAoDZ6SSer25w0uRE2xwhh72OxY5QsQHkjnK17StO5GU311G/eEgCQyuU

weEk9wYi9MiWvMYDldHWcQ3AJCMk/NHA6XPYgs8MK2pEyPQMb4TIgmjYH3ZavlVQxyqZcbfxGaOj



Mh1MH+aXrsrB+U/Np7KIDOrfqlafdv9hLheWMppNYsujA8McRB81HNCo0cABDpZCDwhYDq0o1PL8uG

1EVyYcZRipMLiDTGOvY1eoV76SX10LZjNU33XU+L/GlBc/9hFPLk/3Ow7Ij4YytllWvuoKwzq7Ka8jlyAIq

W/7lGHhNa3pqq2GLuAdVjboflUlauF7kQD6L530Nx20b9Or/0ku/wtfQHClCI0rXoU1o6QxSAxghoq+F/MK+

Ph2dA7o113JypNJnruUGRE+TIG4WdgUvU7kAq37G8aKfWGC1wJn56OigJJ8wx3cxioQxR2VHVJn61PQ8

ONeV/JYWsU8P/wW/lFUiVxFtLuqT//WQjsDdOuFyzst8R7uqUSrwqmarPsIvWQ5jzkH/TgUKKXELGbw+qh

H+je6mG9bx5RFUDC7XzgI+3xoYhd+tD9vVqss9CzhtQHoSjYMmbjQhFk/mR5qoDCHVsP+XfRTCcTj8owo

s88LstkX/jnI9SdQM6EqKeHNzX9bGn4AekXIBvlAqOsBpQFF28kJDCZwccwkf9DUETgBtF8waOKbkODg

YasemjXisVy9+3Z7zQQ8lekW5UP2QuKijyP4DoTJHiW/YESRcUhL1lnJTn6kjjTYpGlHbX4kSt5UY+XVxS

OAl5gOQeI8vY7mS3GaM8It0TuEro40ovPm9HGktmGxtcWngUJJ3Dm7cqDhyZuAEcCwvIRRZfYtrFhdkGa

UtZgspu8Y0pVoaJlMA0c88l4X2cA0ArxmXG2VDlCYDPohRIvd1hVne6/jXs8eNuAHONYfe88ZqCBzsy3J8

YdoaOEhyHFQMLUpjYbhNHgvavWI4KzIX11fIAumPOdcaJmWERLEo3fM1XAhUiFscUHo+dYFj5qa6F0Y

LPq2YX11GevPcv8ExLGQnAZvZAnCi+W/eqRjnqcsWD5oxwpAVcppu69hTsij8XhoG0LKv73T6H+LGY6re

dp1oRZwUIfw1ZF2XbHr64Pwz67iXHUbs83SR0WhZUzUGc6UzqCn8Yx0BfKmPNPfZIxyKRwynJnKuAH7

sm2QSOIZausajDHYmBrfdSFT5oBcfkPFVA2flyI8OPDl45ya+NkgZAPM5hRmh53GraXzPNoeOMyYLbSH

HZEUMsGg6Jx6BmbuWt+wcvQrt28yaLbyuXE4RmqTvHDZ3c+jKbhilTFZVyOy4REfACeYtY5amVJiK9Tl

O/ISQrRWSBV7VgTuTtT7jPRv6nVOlFA/6awAlSqAZE5peiY2bQ2gYuqLDysX5QXtmlNgRJzxMASeIR1jc

USGxAcT0JNYktxihojbOZ8I4wYEwoxMqr/CSJZ4Bx2+DCDut42gzfTUAjqpCTD5rq2pl66v1MsCSwGaSFS

pWn75iOJCwsBfD0mvnXFX6RcU90kMKz3aViSvReWE5IiBC9wBYGKsM3XDbMF5I39StoB4T0xwHIVx

Vg8Q2X2ZibZktvmOjaVdKRQucYmsui4UlZEOePbG1dgyYuRFH189GrRXeUDVst3olpAGO1PnP0dgRaiLO

vfThoKqte4YZqp+D/MT4vpkUx/nosfmiAZOhy1xM5oQSOOdA/m5t8XmlUbEtZGkJ1und+z5wtD3ltcCxeG0

Ab4Y+yhmcj9CvgbNVHJb1vKEYlExYdQ2c86vO9R+ENjOR9VvxJsaPQatnmsiNSHYMVEwZ2fiWoICsQw

5+nKspWuePDFdDhw62qqbkIB/5SZUPMPStM5OeWaaOI4SlWuAYYrYsQl/yWPNCaKiWRRpvN3gdVVJ5

+rkn7owTv9bSEcIJ51U+bKdwFw+PUfhD28q2KnODuAMIQirIBAX5uJjO8bsREfhFNtKLXHQ9sIUuoDzrJsJ

4ReVLt1wVnwbxICYlb6Q7FzJ0hRJ40aDNiSy1uy1QAxy76yWN6wZOEstJDZzVa1dmizhd55fh/Sbrh38THpa

egMdJCNXXuwKqUweihhe+RUkLHHRC63ptKJ/av+NQpdCtbXHlFNyHKyfqa9I2Q40slSViRDEYd2VJeKn

PE2y1zN/ak4ZeuxlMvWuWXG/rFJCD12yvgqrhZWFELtfQyUUznbxcy5K/lp7P+MDjIFZA3Lgb6tjeLpLdOZ

WPriWNWyv7Jo/WVs1kvkLaEbhdVoMouDSNts0+guvLLmg+BRxkkIj5TTmA77TLrmfr70Glow0bWkFHxh

ck71906/xuEG++dPPBRHFkLgaJp/O3KlxHtQIHWFAlXGR0gHOTdpXFwB1TTR54e/gCUb1t8ZZQDxeimfu

3U8EiXPdopyRjTvxBGIDyoBOZrhKnXBikJRe9AxykRFXF6NbtA0fcvGLPycG7b/VH5mqXdoT20gUI9QFZI

zJGNgdmzrkb6qA0kG4cL4DpvQ0XhsA1l4gpU1u+MJOnZkcWyOpxnFQ0obKdQtRjo3ozFSPgIItv2uj40kP4ft

4cyIC+YCta4OCnour0QciG0UZpjWGcP18fso5jA+cRIXMOnBejktiQs1lnEFkZRJEg+cBCVSdQYeYWJVylQ

B/QxEgif/BCwzMzHi4wIIXXsoRWlbiqPz54xFdVKD4IiW8Lx9XA4a5ankDCz4lCzn9oFHvtzAiQ7Q9I1T4wk

6cidfJHRtrmcAAaCyO0613biJ5NscbJadRwK5t3DizflLGEflod81kvmnpV3MdS83fPAT9t5XBKZPWCBB9xH

bEa9mgMB90qdBCyBU65D8iYaN5M6/EBOMWzaFWSFfQUF4dGhPjgGo37ZSvm9lAQnhXwyj0k7t7OYrU

QTV2JQ4SBOn2KL+iCInDKUBDLJ5478XAJR42MgNxHhEOnXEsfw1cneq3qF/HCLNlpE4GoQpZzUn2lzQ

2P4ctxpbzFsEZY/Nh322//cd0cyWqfHXpZcsai/DK7m+HXDLjXhwqrLI0xYT60x49uYIuG4cxF7VzE+8IJQHe

skWZ6WtNXjMPlYbVCBWjTAJx5ryZ8Fk8BpxwAZ1ges2RkTE2XWO04/jK8MEaT5Bh2EaWtvcnskG5Gax

5uPwg/z/wt2od7+9TAo/ARLgklZFF6WYHidijUtbJwbinfyTfZsAUZeO7Xg9G4GuaUJxFbHw5yadUif3fbxD+

yB0UmzQE4BXH3qu1Z4GSFW/uj83cbtsctcEwUENzMR7lxJEmEcQ846+lFDOHWJv5kuM5QxQnJQmCUV

fAhCtJJSh2hPU/bsP7Avu5S85BcKOShubSIfeV+N8iJpBZStJmB3a/6ATicTNK8der7aObQp9nqNOAPEq7R4

4Cq0zmihI16OnOBiljGwpGHNwJ3/EXJBvNwHahhnxyA0wRuY8uXliZbId8qnCjqpahaEVWncZQ84xtxsFdq

LWWr1teg1+sWyZ6a6JvYx4KEDKSHgGAdtZsI4HMyaBc4XdYDuSHre/23eee+4vbTfEIJxruTA1VeE3rkka0

GMlr1YAujiN1DuobvZtuakx1Jo7Mh7DQW/16l2l7Q+kgWxtew8q5s1OCg9zqKngGnbEM+lI0m/C7rg0opjOd

bPR1E6zA7ISecEBoR78Hh3kcMF/m3u0GPzI42oY92HeDMyCar4PCUobc/orzTA+SEYnQtCi+gwktCV/RTL

IwzrbXvmtFSsjmFUn7X7o9CmaeYt8AxnBxTHVcuI7rhkGDiyVVftIPDp8nI0Y77LXBoC5wBo8edjP+ORP3

m6wlZz+mRkILmo4Ijk++31lL0LUcYSL2S6vxWB/6ECjIYhBN+2O838B3pg82F0HIRALfy0T6LtrCL/VzYB

OHVVNdHtHkNHBWROV2qoieoWFzbVBykCfHh8tNEKKNZtKpEVSXRgxE6TllDj4IfKSeEXzcb02n75Zm

hdC/KmQAxSpCPTLvrDWdh6BCOXIMu5L23VKTM6w0XYqol647Ybb79VXtiipaNmqBSKIcIr1J7G4KHgP

kIFyDWxhXUlbSiwf21hF48Fndb4LBGufLRXhUJGBoZx0mdxfq6DQ9VjJ1qxQgxeDTOYws3UXiCDey30i9z

kNSOZrMA5RQQQKGMqZKswuBHRhy/cb8aYMR/+AoO/USIq8DLfwAco22gHrS8h8aOzgijandAz1k+Lcdj

dG2pa9yDiSRKRuLE3RB+JLa3v1KMdn7LjOgCfTOnoEKCP0etSmDmOJaTKzYo2oYxRlfRca+VAG71gtc0

LlEPFEM7iCa43pVV6mUc6SC9b5AlVrlV/dFNeijs5oSuttT3Zxx92AAcdKNteJ52xEcm93A52+i/VWhMj5ttjU

uLhAVymjllx0UuamzanLl94Lg+pqokUaf1QgziIZtVlW7dlsYKCV+fl01p/ZWCIwD+fBtyHMM38l8DR8tFgR

oM+feSOFFsfanDF130Nf1nAXKcZWawSHlcix56HtrJAYkNsd+H/LRZy5T1pH1DujhnBc0tqZDue8BBZ8MT

6ErVekWBQ+IOcIrIju7qTHn6QTwtnpbIjKeBE/eHR8R1u0qz5SM1cMq5ZF7fNlzF/2CAmuMSfhmKKouoRs

gBpFyYtdz00JiCKBia+MVS39350mnjjLa1vs+51zWLxT6MN7MvxSkkdl1kOC78cgW23e13fT55tX16g3VoIo



79lcCrmgtSAM5Lc/zemONWN5siUcyngkVRAc552xjtWZwzId6MqNZmQp5jetiMnJ0e9hOL87OOEu+a6xrh

YhaeDrqn+grloPQ0B3R7QfhKVOYuBzy3wMHsTHl1l69w+NE4J77ZontAV52hMWxghIHCo3lQ4wFhTD41

JlsUkDmaQSdAku9sCRy5Kv7AqjIk58cmI/SARX1x94RGdHJCKj/drz/CBRt0fveZwvOGzdmyn1Ar0G2Wa3E

GwCE55htkRuBW2vad6LUmbtUTDK55ZzpVQ07ZaZvz0qoyCHE1cD668g5DeL9p2obhl45amD1pnhTmSKb

WlaGthDuzq0r0wysU5QbfFjxVe/9wO95eF+x8y9lK4IDLxukk5V29G1dvo2G5bkQVXR1pwUNH90+La3kBd

O2Y05bEfusC7wtQqhT+2+HORUBzDYcaOL7JKHTEzlFA8mCOvj8h0IOdxrq8qmXUajXbwFIWKx0QJe4Nj

ShzgmjgjeZLqcowcnmcqzbyqBabZ8SmnT2+lhJQu7jmSgmhVq5StG4OW/dTlWj9u8qibds6Bv2KlnDeAufrqV

X1HSMzcAIAZ6GvMe8EgDW3w6FAs8GopIG1iGt4Y7gxuzid8AEwEdChJwSYuDibXCTzWnYf2kcki3MTF

ATb06JtxrUhzA3C2nYo0lb7YatTSnih84Yd1AWO1Zm5adRLYY1DlowQxSSlIW7xVi1aSODkxukAOtYnCt

Yo+IT/sRhZn6Y8lWHNaZCpnKUFpXRf592cGaGFmODOZNs3OQ3vhtDDM9kijMIibk9wGKu+LmTBWrgf

E6p8YpWuSmKyv/d1KT1ED9GrzmiD6Drai6xQeQbYYNrLaho4mz5wBLoS0EmlHwczAiVoDaUaisaqW/KG

JXTdZ43sMAd0x812LPaKZ96FeVdM6cgdjjy0W4zMlfRI6LLFpgljUbnXAachmlLJojkmmG9ik9gBseGtBRUt

cPa9KYzXZimKAR+Wb2tizLIBZXM8uQLOWR3POQoF5DAFnyaJIQgV1pN/mRQOV4lI40Y2FDMCUNRc

aAo4NEJx1j1TtgU+vBn76iWZBySSPnam7FtNmHHqy//IKL5lZxR0HDTstBip0f4t6dTLItzIpd31gXNbtfVWq

6fAuQrMOWiDS1Sq9351z4BO/gez52jX8RI9z3J69DlGuKBh5COhKl4Z+VRzj0II9xBPZ/WTeN+qNgAmB+J

HN9cgXKC4CU8JtCl4e3QsgbZ132/Pauo9LXbyZ3y54xJKV6n8aIUvge7/VC8Abs+QGQ7YoNXWt5g993+gg

EM3q0IuBQd5FrgoXAJwvmM1BiuIFbs+FLIjuTDENaOEe7elnvfHJipeckYfG4d3t8N5ICeroN98h1yD3EmMs

CzxwSg8hDrm5oYueDeSu2qdOjmlesYYob0BN5j56klYzvwJ4LidfKYXwLFcrZ8WynDyL70zsajVTT1cZs/cI

40Vr+rRoul5gQ8mRuEXRKH45UgWKdxVdIA8K4hOGU7IQyf/EEZzCg7hOUtO2f68Ccnpvndq7wUWV4eT

TTwszWMk9IRFnEa++SW33KhKY/jSBcyk5jqnKVcxK3goXHSWAusw0tjuHsf6VdPlQH7WInCgA9CMTSp

QsL2RpW7fdCSKuI94Dm4UsrBUK6etQfjYkWPlM5raFRNd+EYnOc+npwgcPsghQ/hYMsZ8M0uL0x4p1po

48hQ9Yv0IUw7Fe7Q+9KEkC3xLQu04XWjguF2up1dar9Y9wxM6TiKsOcICbP1Cj5/Z9koHqNAVuFwoJJ3Q

1dXRsPHwNt1r3xTQlNNMuX+R8cq4UxZhcIezm53PRCdwyy9NDps7C4JK1wRY4nYnhK6Gs8MZ2az3FqF

3vH4AVpgTbk3iyKr1IvCAJxwVcKxPnV4Rre+FNhlfN8IbA4cpRdJgSkuOPmWpZRBbNogJRpfaGpq1YT2M

LO87XAgzbwZhXO3tMJwuriy+Jd3THrJqjVDc966a+QfolwnhxHYr5pvJyZLZLlQ8OBwbbukD9N6kV6POR

F+qyU3X/qMXR9EOkIGrwu6MgFPAuf+GxHtUKmb72X0+3M4fqJqOoynEO9mgJ7ER5pozxtpF/uDUSV1C

KCxtJLJ6hiiFQiaRNSluKm1EqLUEz3F1aCo3QJBSXA7HHjC6Pt8ti/A7DXJpna9wyPJiI48SByl9U4rp7EtgVn

syXwUs5bvi5xyH+IhRgfRkRdBxLqYtNeEE8LSDo97rCx3X/aCfRbyszx3UYRhdizwl4jHSojH6IMy2OLowlz

oXz2AuSNPZfg75lUbYsMrgvXDsSeoGKhIlJ1T0725jfHaBs7MjZo+BE0JF1ZHElgPyiAw5DgpIt0LIlIjeIVx4

WeoO6jfjSLkpGzjQE9oxh8zvmbitzpd6HyB+RA8FavOJiyyrpfkV7Gxn2TYrCDnvqo9Jdc6yB7VNUVkmD0O

5TYx6m/LMhbTPU5zAMTKU3N6TFbDilvxX7cVX04DScxqO8sPHAEkd50gspzIZ2RoEoYrwrLbVGmPNat

1eU8ApVqEdhv2h/BZZ6t4Qw0B/EaZInBlJIzEjKwyJRMnSgBUJCVEfsWiI3ieLka3q6WP1o5yujkLqxkqQEE

byKY4zRzcKP0NhDoGjbSmGNJW+imAXFI3ouIJ1MgO9M/vUsWE3tswu4xsPF43xAl09KGeXc2PPNEVtaA

vbx928/hMylwM3wA2KaVznVpWhCJgXkS9keenW9LQsRQUyrj6G/gILee0YYdqL8jckWWNz7WA6p9hqg

WOorh87Vd4VMM55zBbyT4myvW69RBpj3oJvgp2xcJWFLO4NIriRRXrzp+7hUbA1pH6bkCQuE1u3rE7BY

EpN+LDRbwhXEmxD4Fg+9jrAMVY6uD/WcSj4UYxPwJBM2Nr2nXUrZOlNr82gm+OMeXpxlLDENtVzQ

w3giGdzQ0hACNPLicsYWWsuczp1zOLBnLw3X4t7nd6BJJ9xh4du+z2UML5JCWVsGa9yCBJctwk/RPWQ3

9l2FoBNHxAuAGauXHjO+WiWUpEmYasXfkz3aJvVfhwI7dp1+x8jiqKD+OCiVB3IQm9V5MMhf+a2wQ0g

ZzNcNJOh3SlHO68/nLyb+7dugj+LR+ZfSxdisAXZohxZFddlaXYgo/+giP+arELnjYnOMIyikzl6zetm+uVAVF

lsK5U7bKtolL/uF9Yumxn3Zh2AqsZ3aNY7wHpOdDNjC6hZ0KkVjxNCckLEYue4Sl+5s9bMe5wJY4R51c1X

trePiDjaibPn3agLc/FM9RTw/BnxEH6EEbsgrpUsf0e4KwCDK4TPnK3gNqqqDvd3gLMVFuH1KyabVI+PGk2

hr/PhOwW8H60S40VljJ5RBDvj7h3Up2yDgoUwWacalBHbiZbDrLsiJJRuDvsouoODT+nA5xsX8h6CteOphC

X0e8JYqXFMdLob7WL95BShRB6GYNRmNhSYA9ocgUoADi39aAicRF806vGi8QLP1QF18l7v58J71P2FS

3hU4+BwCEKfUCpNw0PHZeIyYtuMe0WuNGMfhVCc55Rup78MDVM045SSOUqWFgjEMIk2rjqdt0t44TR

cC+3yNTlb4G4vUN65ubzfjYrAeZ+Y+uC3xzPuuXlmn81fbMDnU+JHQj+3j6H25N95ePkgZHlT3nEclYxQ3g

BA+zxudkgWVXkIQVoycSVwOPHqqAIcnF4jX7Hnl3R5uXcteMErk9eBUfjVDFUxtD0ADpjch8CFtwDHufll

Dzj0Czv9oTHPGk3RBDxjLOBuz+tiOLUTNtqIDshmceeI4GO0SSOfXcKLV2j0z4QFtiJnEePusvXHuSVFs8u

NOR72fLRgwvRvIcz5VMBxSuJjI1aplNWROF6vT4nbAw6mVdEUuT14d3w5Lkh0ubFerooleifbapu2e3zz4sB

7H5xwb6QUXh37wWVtBRGq+mzFSB4Nm5tZWUAWD1OWjZJIwKz5HKXKUDEZcXWSmP8sozVHOxc

h9jyRccY6A5/PqvhCRRGA512ZD0JnxHHkpgPKCylvrD5wLPJlbRqL6imZXsHsnYtDL+Dr9SDsOchjux9CO

eRnhZo3WiGRLSacm2d4dSq/AT73hKYEpaxpBIsJP/tpfF2fw9XmKnx0DkQqrp0i7hRc0DpC4zBGvI3oCIduq

yHDyYpFdki8e5aeamm16heL96G2n24JahYgjuOnyClzg9mncrvv8bPCf3iRqIIFoctzXS7jUc8pz6I5Jlx+45EQ

W314IdCD8hJZq2Sr3U+eZpMT+kPEQSMSqGCxbMQxdA+Oi4CVB8lr3ewFKriQwNmMgIOuspkgh/faph/1r

/k1W9ZDvp+TlV8ZCVaY50fSaM6ibg4qem/lDgezyvFQ3fDXPBIpsPA5hNpDU6lJFmyR5+1JjPZxC2Q6+0Q

RWDQ5X8EpY0vHiogdnuv9IDRcn09yOb5wQBxgs5MLazAKqLjamq30ekLvpmbnpGORAH5k8+7dmR0+4c

j4fkn9I3fE3OwzaXH2i/MlXLF2EtFjzVlHOF6JVDdMOSnd8XVaLKElSnKdbaQK5MeUxhBWoeBThE8Ig+bI



tCcbXvTaTVl1oo6l5i0e4+8vJdWdEXC0LWBLkJl+2md0X0X88/hNLNKAsAoj49pw/kTmZ6Ul8Uq3UaeT/M

h2UMMQzhOB9UOESi36oMw1vHU9v2mPEmTFhsP8npXHvzl44WgI/gMfWbs5BadbVSyaQCa1KH+gGdh

WjAReVlsoA8KKnRxmbWdxUgd5b5PVm9lEWoCr327beVeitTRz4g1K+Ai5K+wkLMv8DVtYTaU158F6x/z

6V8LyZlJ6oqUJZouDZYMewoU1XUfzCEFbC5xojhC3BaI2Mmxtr4djkYW77aZEnRSmgPPtAjiSUe140j7NA

laSmXnZL076okhbFa/IBA8MZfmRN6HCkNig4VB+2ldZqQQGJn7CYZ+wmVt5E4jVffUPd2Hkj9pueaA75sj

M2zo+Xa/LFpI1mI4oVijb8SMNiCtMxctxVjqEM+cmOU7lBNQ+qQtA2lU6yLtkbpatDMqdbknNJssSUtNl2Dr

d8sfAuV89nvJ2MXp7aUBdfDKOg+XJ5chidLf5ss5MnkGEZvuoPecGJzTyYmCzjKyKWl6Hfr6zC4gbrgpqj8U

PlF4mdmwSgWTCw6oGjhyiEk4gTVbSdIBjLXX4SY+CvG8mgpzdBsgwCaMvqo5k4epmHOgVFfk3DNDH6

4K4ehIQJdQG91S4laa8wrYnZnYVEl+f31euzjO6oMOw33xge6ZHPHjSLNyAXGMLcw3qTJTXLZgejLGVzv

byeMkzNTwGjl5iD7sSEEKDTVaPyjdIn+ii31bgc6ziOHCrt5ILp2sSdAjzM0LXIXAE3ruprM1eBZ+mmoeaWt

A01W/GCH7A3OPTEmEm+0uyL1XOXogzo1tYv4JP8ZudLaAg2prjXPpJHASFvjRGTAZHiJg0q9zuKJhtW6

Wxc4QVAjOIXgNn46cDLPo66P2KTGcv3WcWxAxs+IhFucMY5xuU+F0FB5kgmBUYxUSNzX6zP+0rdZT

VH3tTevgir3y1vRkhvosu3JeZnukmV8rWKQqczUapfNtzSNZhbCq7la/QrPf0xMlVbFM/XzvxoVu/2pJJnHhk9

UphklBK2i7Jx+FiPZbGQNLjVbhBtx2PkRFzppOQ6NmsGD05qxqoNwZ+m73sskuY7QNOfbRNrw6voFRxx9

yJyT07T2J35hIuADg0BYsq+EJEAoeJ0dCQj9ZPoS4YtRNeLZ3mhJxR6mgLHLhBPx0WfL0x4djcHOUOWIB

TDqbxkYaMcPDBdbVqU7L+k37e02jwIS5d8NVlkPPgmxPqOF8jLGQqJMsZ8TfoHgrMfO63ztfQy2sv7BqFj

LD5VQBkGafig/d8VDkyVSo/PjUGEmFNLRnrz5EyU3IY1YhFxJY6BSHeKURNKn+fbhBJ71NwEUiAqYzT

gNCDMCEPP0eGva2E5zdN2xel2FaAbhrK5kvmYo1EVYgKyRwyPhxvIKt7Fpo/EgLAWYQhHNQZTeEKO

GQCBYMayVlrBPg1P4GNFMo2Ux0kimfAUbkI1H8MCr50WvNLMm5MKQQ7Qrxcbds5IPw8R7MucGbK

URK4Whfod6HEKa9V6ypG/tSAmm0Ym0KqrjxmZOucmYeMULQMEV9M4UvFUiKCEXZRj01dSNngveX

ykXUCSzI7tffwaIFzGRkf7nrcp9yGoUcBfGBbL+rijQEXAKcZyZHFjpwiq/TRSZj+DCxKFqtkWmtDPi0nkn0f

bZVJZ3qlPvw4yLGf9PcFh7JVFfyQLcEKAI6P1cSxQgqPhLEcfM95/8maoL4eXJVjLb1+rh3HXyqz7nPQytNT

xtdrfmNF4HRmnG4Y6AXMLghxYOfC/GMXd4XpnQO7FBO3cw9J5wThzJ8JNNXbHYtHJH0MAYk4hxUQ

U5N1VF6Mx1eOLefIFpQRvuiy04LMkelx7vD1aBUJHcXjLB5SniwHL4bEztMYYPrVGQKC3iJwPZtrCKAV

K7ixzSY2oYqh7ps5exC7yJBh7+BAG1Kkbm9CsYWrRI/bhzaFFxMiq6oNFmu2GhC/HjJj0Af5NMni0ec5XA

GnUf3x0lKvvFFXhecqDOsM0qldVYn+ivBFtoB0ozuvCuJtzcB1Uk48vkXF/HqN20waPTPhhsYWyI3QdVZ1n

aYGGpNzik3hBdJU3BCyrappKDPGaFylAWX5Hp44KUtoMLftAid0IoTTUzVs2XIPGHEOYzSeU8m9e5SE3

L7g+xn6hGYiXGrQ5m8PHNujRFV2gIiBFOu8Wa09V4Ur+LKj5NM14eKhPdPyk9lKl+1SIHPfdyQLGfS9W

QgFnA8QQ4oTHdcW+bQATHY+AI6t64N1DdsoBSXsY74HHNx4n/Ra7piEHfgAX9M1hHEIhoNmzHSLSn

AYictjNOORZhyOLjnqm2eifnQcXkR6uWftloym0OiwheXYgL8l8hkRz3vVuAJF/ATmFof2vhAoXJn81LV2oi

djzs1g0j2f8JHXxHSxRSMReNAYwhYHXeI8v6B3yVWWnCiFco0EcV1teXMk63N8dOOUfErNEXGSEa1Ef

I5HFDD98HzLqDBl2a3ZAucItpWwyKchp/51WWpYB8ivNTculHb7RtMBvNJGhWxKcm5cZLH8zGtK7tQ5

EjG7V+ejfWOQKhpFcl6TRbeKvWC6lRzN7nfOOiHs1xUyGKfORrTASdGYHgFxghLSDApfJE/DLwzK+G6

LDD+IsznHOJHu6hxZq86jM3q0fzmem7DDQIIZHo/iJOTQZbu5Sc4nEW1NrOPMg+teEu10wCxuipoxAYJan

bAkn3e5JZxnVG/1ohf/wHD9hfQ9WhTyZUFC6UKwmWQGmM/RdQGIuwGqFvtw22tCRf26UEk3YB8szma

a4yjL+LseGr1s1iqWOcevqdrYYkdi45QyQsLQhS/OZdYOZrmpJdFc2sSk35DeEq19m2X3M+5ok+Xk9mXizo

HjFJu48J/tsXpoYcZYaXiRPLv9p98R7/hapkx2+FoMAihnJ0sXqGJ2k40W457S1IXqxNLFYIA8or1fO8RqiSF

MFsJdR9DKi3yqMhLG5kEmJZCKJe+bXC8XFBhLGhf8E+HwC80IV8Ax2FJlF0Kup0k+jQWaMR896KmBf

z27o8bSbPCkkz0AcRStkTqMVt9/AR8XckDQa0pD6Fwe4+pUyrUF0TWHKFwLuqPcy13E7VG0/9KeyHP3D

0/5vfRrpPTMRz6Me70Ovh6JhUmuH4QRv++bYyQsafw+w9HVn/tl3ycYEe+cW+Hx6+bfdPTKcLZoTNNK8

xqZsGVGGI8smGJrEMocgfDaIl/ooT1Jqu8B4XfY9rx14cEWBDRWwEHHL2Qx+iWBY3Kpb5AlCpgDGISU

xRg8FL3BOPYAOKtXHMeC2l5GCRTddRqALPSTqqsV6CVpPgmWl8n1UEODMU9U1b1kbVNhAQXC3s

DJYeXIEKO507pw/BkZAJxk2Mzx6GEf5bUaqEkrTQSq5US7Mme4I8oW6G3Sz0b83gKGPqMHhFE+W+K4

ybEPXGvSiAomlu6QMmpvy33fDSoBaFFC3L00IAJbq91bbKoicRbooKf86VDYKap6o7C5ytZMQXDcYVvU

IG2olFB1/RjOL6M5XnUTZ1Erynfj9Oz1EDgzml2CJQCnHhvDSC1wpc/dXKI3CN9idMfZEQLfW2Q++EIud

N21pgiYQPc89IKVGLgH8CRr8fELPgff0s7xMg+3zN9bXOBcVTF+jwABpSWhHUX1KNkgRqYTQaVLit4j

vKMhG2qMeAlwwqHoOsRMh0SjCSDw+4xOwDHMd3MixODhpWV8DgiZqwmUxlnufX0MA+pkrZZhuIgf

IIwa6gY1C4SPdJDIirA6cWsC5jOZQ18RsLk6sipvM4wmaj4CMRg9t4OaALt2xZmszY6d6QDp24pAsEUzxq+

ECxOFEjebukcLD44xKiqLEccRA5P0JqYs1Vd4teRz4lhUyNygwA64k3/QreFbqyngmGh/5A6qquxmqRdUZyj

TkRB6ixxOEtlHtz/u6+YG9jXvmacBJWE0QJ3hyX2fYkPieiGjVl8qccmRUU6vfS+j9Tav0Efjr2ArxBAOEEp0

mjmNQieelre2UEN0ljpmnDd50d0BaFgyoD6RoY6zQehhOo0PFz/gH902BqF4l5lHAkw/M/auTJQ0vh8EMhda

ieSUQPrAJnSyYTATndCY4peM7rG5C4xuThoXG+R95wHLP2j8sbKUrTEATsRcFMpFxZYG3gLhT2B3Jlu9

qeKE2xko5T13ghDlmc/vl+5rzP/gdjjgoiWFgDOfZGVrPASO4iubgM8Y58cvuUZ16XOsgLO9NXUdH8RFCY

L/Wbr9D3Vf5JHKwBUR6vxw0c0LQLMOyxhanOFQVLnIIlvaACe5++2x5syHrX+XBJiXPkJ5QOwNHOXsg

Fy9d6oLd0LD1ejIISv/JcfRISGL0pPzsNzZJSCe4cSWU3BpQCwGD5lQkd4xjI236p5uyFxUKa2CN6fR4SS+S

bvK6WlWVUEo76sDiXtNmZ0PMiQhm2E2DZxqCBzT1k6iU8GLlZUjfHdq1eEAq3zllNDcSHMVLgvm6JZD



mqnJZSIlztALKhyEmaNThVb9cNW1A6OvlxzHAo7zTXwqauBERt4qSLwQwL5+QTOI4ULdLg19K2Qe0rc

WMB+UszOYkWIIHCTG14nNV7acj+ObCyt5ZgtrYZxdGqLEx3PlSDD7YLCyhDnibvFm4xgsEsk3CRQ0vsl

O13rgr+jl2jwIjfdunxvysFym234UkVNnEjggagfA0QVZuICe8wxkTnZJhLJcVrBlj0hcHr7pYk/1YtrJ8ifYt4Dw

H3fr+oUse642hcc94e+m7fqM5oLaQ6MmQt80Jx3gxK2cWyWqje37ZEQ52psUmJWYOfSzNsdNQoMt5nuyE

MFyyj9gDoGDxVNw+jPPXELohac+cw7csdDpWvfjHic23Bgn3iX7yEjH+lwzEnPGvxfFHL1FJ4NPzZEIh0qk

QahX0LD3kB98wdh20jxN8yFw9DOY8WwvQlzYc+ygbQy24noDbIense6KdlNFS8BFuRQZFugWPxDE4Zl2

Usx7CTTMLjooGizLeCYnE9YJUTQCDjCviweZy78liHmGG45ma/apq9LgtK7DcJ2S+bXnPMGl/s0YcZxRD

bUvHZslujozHi6vLrLcvR05cRi3tnyqqmH701jchD4ea2tN+mMYBaOMUfZKVj1yuKQFGssdHNZeMB8EvY

0RcOi8JHQ96NrEKGH5ROkTCGRzwImYr55nbYICmpXWyfRi8NfdBTA5gbdyc13Vvk356ZKLsdQetZ8pUP

Dfkbx10FyZbg1aV6TyphHqE+DIsv1F0wwyNVoILsw5dHf8JZm5wVnoJ5BE/IncunB3cQ8rg5L5Lu+1JxbaV

DTwa+Bg3xIIMJfkLr9u0+XVRwbnjr8ZdVwZup6y5ZWk+QF7vDcfxNsGtJjofh9uFAChQTCMayFi5iIjzwrVE

a1XeRcKcwgc6N1NQ3/AhAgj42x23V0RbwcVv0pdxL5Oj7Fk07hwi3ZCvbfUDXAtOdFHHRUnfF+lUOjHqk

mTydsRIvPWizNPaotHp2Cch8ABGy7ZNgr1zWjnuefGFjjRL8lA1p5T3xIzTn20lGi8F2QeRQgfWJcFPtZtN83

QzF8D5/MBedoIO8T/SFfYu4VuscQ3ZOUfPwjTx5URvsmMkLYC3QmJS2TuB3AcfN5a5/N5c8kgZ54sESYr

dLSV1KBotgKJkt4JRWk/mxQjk+WDth1gRCep39soODg4Fe+tH1fyRCANnHhGwETHmAtk6FCkqcaqQ2Rq

qSDM0NuEVQo8izwBYaBGr6FUtFkWWrdN1o6KbrhD4Bh8s4c78lvgaG7lQrAh+eFpx9wXn8rL+ij2Kmbm1

3n389I6FSfSlgjfU40by15X4obuzaXALyIGwDE/TWSUTmxVLDbFBQlUCcOXM8l/Ao4VHTl/uCjg9d1Suq5

StmDkzENA8o3Ov73Fnq1AzzyA3RFy9MEFAOdGgC0A6zGIM8h312HJDt3X6ZkzppxVLU7DgPrIiN+qtbz

OpfFnNsfc16nuBYE0DAE8Xfb6VgAI6uYS6HeEmQ31JFbtor3K2uxGkvsaEA5C9+QyBRxww7poAByLS0N

+F6MSvaYJhgSJKaHvdiRkyRihjkXtkFAn0wVXTZG8YafrLEWofAUc/Fmh1KL+bZThbv3oaHqY6HieI1zV/J

ZQJ0c4vtHIOYL5wPj8I56j0v2eIwMZDsIRj2ch4MXkFB2diMsF/Rrk8o0r6R9iZzmOe+jyoStZqykqq7eOYPjV

aHxK/cVMmsapc3ewJ23wrcngtrENiNEJfy+BI6biNj76+EJHkneDcb6W5FRg+aWWLjWYGOaKUOII1BdVO

FTO9RCssCk6vfZ5rE20i/H5fCQreVvrnZz68iFMfo5Ur9QSLrHnAjthSDnnTtveAV0mRJX5meRFVOUmGtEe

/UwWn3dUcI+tfFhzTr0jWSKTrrcYuSjYchpvkOWga3xdr2B0sg/djXeUUp1M/AaxPXf8bkwwIXZBFuin8IZT

2595v1DCMtgK3dGRzDHjqrYz/VbpM4mccrd8WsA0U2kqDwYoo/0U1oQKFC47pcG7uhXrUQHIa9MnrmK

kHMfNd3Q5zlFxLWw/OyWdTqDTFh8yooLVsfkstgJCk1OJ0NqvDhI3AuyU0wHCkI+wOlSbzt0kE+a4ucTbm

/9EG//5oOEjJBhWh1qpAuBYDj8DcHRsz8WO5bJVCv5DhiyaGzk6RqRYoGK7p3r93iDuHnzz5HenTGnHpC

Fe5vv49Yb2o0x3iNkaJWE2CAcPq5Diqs6+Q0f4ocsYW8pKH2H1NlNu5gfTqATSuac8h5SLR8TXsZZQzG+a

k230Vpi5xPH8CXCuDcfRl4hlyuiH/+p0qF5g03S6rStcCbgMoRuHzK2AVui0bBoY7EPlj3DiTc02bk1WgSHG

Ct3TFPDzE9jgDuoteg4pm9e++5Xq1+U5O9vTyJsjYYjCncXWEjsISdfWjqxMF+18dVzxW0alJ/ryGwdsLpM

VX8mqNhck2Aw9dsBSZtQ5xwCcw0qZvEKBSkYYxBA4ZhRy8okSFXG63SFsndganZos6PktCipALWG2zg

PUsxZp3bG/QDgEk/s5cKy8Bo7qVJyrUZIfk6e5tUEt/sYpvFMOd4RTrRGAWxUXWjUWqjS8kHZ/GDem2Rt

0AkZ6VzJuTObCgIYX2cSGf7MlSPBDmGxw5Wl7HpIR0Gw+u9x8ADYDJrzbAo+ezfH7cZdSDIfdXkndBiPI

fwSONXLZGjyXhb/Sq2GrTrYfq0roEe463QZdl91vdE2yRItHCD6hNbBPlCw0cBpKQhvTlcUgi4rWsorl31pJ3

ingGMRDsxHHaWWp4Td+nGtdEbqLIV1girjfuETiN+IQNCSE1ycJ7w8ImWU8WLbcvKfI9H4DnG/pBYkl6s

dk0TVKIsSFyXMT7C/lJ/RRjL6j+IRwdSjWaeZ4YDUp4NDD2TO9EzK4QFcEzohcOmXn2EXvkhhZDHXFA

BbJ6pWoWqg9Hz5LWEkrFzzMhHo8PsigirepgYMKewyc2CC+uUI4WiG8lHldOwWcvLtA8xmPv4lAavjlTo2

VZ3rA9rfyYht8NQGcWTyAEI6MdjTaUTzR5/C3vkscce8HKyFGFZZVbvWqSYVtgBvQOuRw9FvcRLB+pk

LexgOh6cwMMkfrWcx8677EHgqRb6Z+YS5BZueygJZzv5DBui8NHOKIEFMfYAzA8eVxWkAaY4x+Q7EY

5J0Rp4ygQ7idvuA4UvwEw/Us5Au80j66onRV1ppSuFqszXrAEWYYg+pmeBI4uy+0s9NtHzgo3IYuZsTTU0

GO/RYd8gtmK5PGKBlbVUOOgx2rqYzAztM8daLb6Fhi53Wu1tu3uWUiC67rQRk3yS0fuLisPxUzOi5L0KqP

WUvOn2knT8azjC+TRti3LsfFNwrNSNjF8posCWLOEuE1qEf7c3hGMfLQN69iBZwVvmLuI3MtwLcXS/Rfg

Iv8ASngRNEJ1PHnivwH4TLaNGgvFHixHDqgWvifzyzNdViivVL4qT0rrYEk9CuYg6YKwEloaKO+nxunVB

jU4XMk07eDZhzlotF6DSoE2EI/iirMMbQh0Vv/DDgWsc+1GykXbR8fgWJlRK1wbq1mxfYYf8TI2ZEoIbnK

oYfWRg//SoelJ4wCqNymHNdHZ/QTgVdNspxJstxb7pt+4FxRaZCc8OV1t6SYlkuE0vUW4TvUcZV7YHU0l/

IlipGJeI7+Llmca1vZcOPT85xmt9RtXlsyAwqLdl3Ld2QHNFvv1CXzjiJ1y+HaXeDYqH4lRNiRwAlckwIOene

2RR80flClBQZoNwIO2Ihov0QvRJW+YV6xOj/S+Jxu4qTLSTWEotpJmtC5tOFM7s2+rM+re2TLIP7wEKFnV

aKhRdRtK2tVe+RbCxmxyuvs5xUq3+A4Xj236T6xX0sTRVdzFVl+mt2WyWn5zVY2Ci0ZV2yaF9kCqVrHu

B3G9XcpOTsPXzujhIUmCReEuCbYTX6vCkBFu9dgAKRSSVHZCjvZK7alIXAWje2agG8bhHHgYy4MPro5

KrAWGuumW8eyBU4CPT/QO6KqLvuVOaPm55P5xhSZmsFSt5k47sEcZjRb0ysPPw1OQz+MZ2EsS8mkRw

GHOeAGWXSoAvp4JaMbRqxbRxzeyAYOyLluP2WNDSvzwvKbZ86vl8BemV8J8k3q0DwFmf+9QRgWXo/

nw/G4Z9D7hPMfTAM/2PvotoHlfJbBXW52hIWe2SsyLKKDGrgjrddDV61duCO/Z+cuAp0IqYDDc7T7wkG

Ognxmjw4fy+sjEzbN4U9xK41SGeV8YY7XwPkmTIP+KJ495rngTpAracovOsiE0095y6lg33a43FHK/TC+zT

Zc6OG3WRmDlJARjeXAg22tEyl4hE6KOLxhWDVZ9RuwgicEao6EuTbQfeOFTgg9adaFj5EPm4kZ8c1NbHJ

3dAZ/LYr81/DmbvLwUbK3Y3Oe7af9FxX6YFFxsAjpvtjYZ2a/k943nO3sZXqo0k8Ux1mhY45Zjo75BxUj1W

reqRuIiCQ6Hz7WOOQw/BcPmqa30VMdlTNyvuiqCOcaaMzBHnASz2L+Mb997uZBSbl/DfiitsDgI+VactoRc



MyQNHsIqloKYvQHcr81n7mBPjtR0NKUHbHNZt6tVTdggt18RmxzP0ejkW1v0zsWYMoo3aY+upowrZ6cn8

UtdsS7itl0QqI5yGFmJH8JHDDNdApyKYsfQoTZFgcTwJkRmjfAMWJZH+WwUIr6l8AZ6jhum/s1f7omKRG

FcskcSVk3jcEnG1q3La+5O1uZ7s19WJy7hgNtSPGjdCIBsurQDGnra2kJI37tvcZMoAT0nddkCMY0XPb98E6

juHeGd7m978Mhsc9HRje9GIzW7H5JV/SCTPrFqbv35bRYkPw7+1mhKOf+bHISCQ65GLS9fBmi06IKM+lJ

QEfnAWm23Am3H3R0bUJbjnOR+VxkS73tEDivRZWeaddUk0+zbWtj8pKtAK75kZAIhsFq1ljkZPWxWFpf4

F3HqHoskEBZti9PFcAmKyVu9uc2wbsS6kg5IVmoOthcSucE/vGazJRRsm3a35+a+6tq2dkfe9oSDDuluekwtjD

JdsC7ffRLil6iO2GU2AWIKjc2P2/5kT0b175x9sbkmJJb2gfOkfP8JV65Dl+xdQLVFRKNWXaoDoY3ZgJOAzf

zvOayNI8nG0DET8C5Z7CpLXDctpp8+uaExexQ3xshJx7WKptIDLL8IAJta616i9LQuwhtI1zqmkhaw/Ocnn2V

FsycuxXV2Z/hmiEz/1nHcepJjGXnQWcO/Osu7YJpCmn+bSPLpdfVjVEx4GPod2TOXwJn/03Jgm6REVLf/Nz

FH9NuhqNdeG4yCRy8DfoOTrYDdfBhoWek+fmMEx4DcA7oBT0a4KTFeWkxMmd0y/wBcMwBcHLVcDx

vZmuxpjDCyJ8dJhyBYNGNMcnm5mthScXMT3KL9MoH6/4OVXRpmFtaEFu6zItKfY8ZApYiFuskWCN0f+

Y4yIEWkvcG5Tf9ASNQGaDCRNOEubf4/pRZbN5uuFX419b2y/vEjJ2JfZ0ja31B5mfqP1HdCppQR0iTdkgm9

ntGSkLPYfwS4rUeVaiQI3nP7x0uymuM9nQJM8vnA+BY7jBX2uLrPZ93gbNsnYOLaW0wT0gUC8ANKgg9

x5Uuy0UmrHujWuB7Y+uY+06Hc7xPiR3Df+tm49bacTiJ1BQ5yA3HMlT4mvyKkfhDd1B7xAhHWvP91l3o8

qeuXIdn8TV0MV4HMLHzTwgUsld037mc1MPil/gwHf0zKQ8Zne/JRJ3Xwar9aXgP+iKjm5VS9J+N/uD6VXx

4N54IVJRuoQbggoI8uDTurxIkTlDIwesCx5f6weYaIzyfBs6KkezqQvjA4sApNvB4Z/rV96DhwhUaF6F36d4h

D4njCbNwSr9Wm+I9ZMcrt4XhCyXmXpIRRylxooVohxA46qGuuumzjZ4ZMCRcoBL6tUUM2j/+CV3pT0Y

Xd6+OPoHr+2V6q1EWEWInJht3vH5URp0DFgHI07paDguokvopn/d9jpMksdMknIf5QFQNrJkv5W7jeQscmq

sZ50zBbEzYfIBwO0mmD/MPHoMbGOqmRX+c6Ix6nFB+Opdt7zZ+nYcxWQnRKXBPfzwiAdmnpzYrsXY

DVgirUcvT8ycwIYsrPy3pkudMpZD8czLZ8sdSM4G5+0Hss70Joyh+Zn0VhCxUN6QeWWx+Q8g6gUBnlFc

WFQaoLvUWox8JlM53KHRuq5olM/I1cMWMgBMBQzs2oY+AEKHbneRP4oczkRCyumPZ5jIkJy7QhHp5L

+PplpsGh6tT/vAOhzbCWxDqEVd0Tbyd+ElIcIpFo5Tgs0D3E7KcKAqlB5SGt2ngU0KcRflF42ITbWS65DtUT

l7s+FaPnWSxg47t2VMtFXPbCBwHHUe1twmPUzmJEfbG5pzFJqPnpj8JR8/pfXABmc7imDdJi8TGot87fwgc

B5lUHH007wDHJET2ebSWz3z9tArCHJlzQul2t41kMLbXAzW9CNkjdwJ3iwLYgfu9zkUrPTijtBUaZ+3We0

mYQAFTmaJO6ZjpX3WLayiJCZN4eiUpnc+WRWzNYYm+0DuE7am4XfqeoDMpe1WflkbhKUwcbqPdUM

AadIVd1cI4JfQMtSoJ8VBaqxpvBEh27wFnRu2oYT47QgdP4A6AgyPo317EDXB0Pn4qW6Q+2bptQCIBkYa

bA3vEz3XEtiFpee+n+fJN9Sq8xLi1ZK4CPUK2aL1KP6dWJBFjzAuj9RDUktwrZ6sV2kwKD8rDhflFl0a+I9G

7wMmnAqnkZ9Va/JiYhvluiY6M7130MQQO47HOYKERmC23+AGy9ZrroYVv1L0VzhDG0xx1x9rJbeXILz

BSjkOBDyhEHVHlIzU9AhZ28jkhiOtmWCCDMzIPqatP1elQ6ctCFjoupw4ZzqKTFISn7qOd5HzzojXiIvjdeQ2

cS0KIF+NBaRJhAMsoTwix42lXzoxsUn78ipbY2XBOnLfS+nA8Bs5d8ucXhKMomo9gNCazio7Et5zLbNCY5

mZf17LeclPwUNkBO2mEFDH8YMJ6AzhDbN8mbzUMaN5CmRDvFXDwlyqrsJs/wETm+h+f03DeOSIgcsS

qCRVKuFTfl3Ky9lAzf8EMx3LOuojicL8yNUM+yhsXOnMOUA/cAmfnox/K1vEJlXfCPdGPEJv0G4J05y1U

hj3JD/8mPHIDn8+Ri0lYFm+I/3wKODeZSv2KzK+b8xVLQGME2Uq3aJqNGpcZcQ3PtvqtsCxH4Is+z0w5NE

pCL4Bj4PLMQz8DB/O3gGMWxBbdBrb8B+DsuMrcqBM7Gfmsbda5ManjbMoVJG6sYoTEIWiUw4DV145

AiHliyBRxuS65j7iffRBG7E0pmkawNCDO6RrZnVqBn+qYrE0ZY5Kf+0vizxjk9l/uEYjaJ4sUXglZzGLmoCV

m1AOu9JqujMRj4JhUWhCvCMezw3Zj2ehaOdanOUc8nf4yDL0jLIFwC5wqjaKD9kkEFxy3vbMcofyzO2ILa/

nzhPHBV2LvyYBFr3u2KK39eY5UBuZD4Fhssy5WDXDWO7JoJmc+a1SLLeKEsWyu+t0ckNQRlR5S0AxG

m3UU5vvjXN0P0j/4QXc07zwZiY5SwNj9lnPW/Ic0GDx20F+jFednIwsIoetzlo268ZkrURw5384Ej8QKc8pPM

TIPP9glxK5iPGJcwM9/oCTGztFGV2c1i48r7FTT2nEOKdLa4ou7M0x9NWq0O2tAM4YLYGjZZak4nkTEcB

ONSS75zYN5L8eTuHp3eJhPAQfCtgS1wLkSEmtkz/GznTPsuimE1amUKSPlBVYZMkDWud3ZKNXDbmF

WG9TslYfabcwikhC6J3m/jQN4CV7RFHBKu2I8TR/AVMqS2MMCRyu0HU7I3Csczh0v5cy7b62Qxy/tfllJ/xj

C6R0X0A7STc7IoPH1zn088sW1sj302p7kLQ2QmUDNXKf56mcXOMkk9xm5qsNJtAf0uOxp/dzW7xZVNAI

O+pLGYAdRa0ux3ysIIzQFnMFU/fo5L6G7FxBHWOtApQm/xG6LhE0ztcdw4LHj1MsEfFVKnOOd2HHkD4

AD13lFxsiJgt0YFdxeRjOP6zqlqs+RHEIhHne1o3t1KBixq8IuwuwVAhIClPcivrp3C3oDOGTrQ+HiLIx8OW5o

krT3wRhaVX0YYdKZW8ukc3zTMiPqTJkj1vBphg7bYZBS/7qhsfIY44mCPLQahs1Pd0bsg2pCHT9VTz+81r

2h82GCtX0Aa2wfA+eVpakCmXnzfUHcGcF7QreNh1BVnWTQLvq6CtIPq13zN7KqrNFC4TnPy8ReeFlYLG

WWajYwMU5kBQuexJV5OlgMCr74uXzVyQord6JrjO1+/2fg5Jj4FzgqMzfxkfXC3ShgYQcOwCv/6o/Moo1Qt

ZRwn/kNvNmewZDRH2QnHeiF7dUWfVedXBMjN8MYr8aiatgAeX2AZd0AG3af98buiHu5tSW+pMi7xYpH

POA1UDuRmdcc5+6c+nZKFNfZ8jvHW/M7ceMucI564Sr0K8JxzjkYVC4UXV35KDmcxdWZEMJY5ASUR

4zQ0KEh4y/cMTNlBW6GK/2Wz9mEUpYUXa+xsYTne7zGWjBovnfkTq/mQW2ueY80H/xEeNmYGBxhT3

Lhl2KXovP0DGnb68lhdSc7dCNLtB1FDr+GDSj2WwO8rnpVvgV6i1LsmxmZn4CpacddwiDNrxFVPdPlbjUV

0jHc42XtHInd9UkYX40G/CuaibND5TTN+22J6Bg4ESrZUmrilFDqcH7HR2LHeIOeUghAI14Sj6ql3LewbMA

P/GXCiP4fyGB9MJZkEYnuX10d53BgpxXL0zCQ+SHYRyHfvGLTyXaNTtOB39W+L7nolwQODIDcjjJstkP

gbNZyoWhIt+h94FjQv20zpyB6zJP+ZtYRduZe4A7OeJcrEhrmjJGvbvevxhjao98R3nAvpGG4SbmPiD0CjodZ

8GkRss72hDhVdaPlTfVmeEqMMbB1rK/hSpP5e7ekEfsGgc3U48sFsVu0WdpLfgPIKvkJv4la44K2EmZMoW

PVU1NrYyzReVrF8a1+KqsavwFWGfZHC7Qaiqp9pAfszN+txAU6YYSim1eA/Ck7DRodMdn1yDyLHnDY5



ciI3wmNGe4gufV9ipw1uh8ScdwsUVUNVUNzgU7fn+ib5SjdXMIYGbelQdeDdemlgJmSAXMwfcbAeZ8ebz

yIOeBiRnUkn1iM3JHVt50SoK0eCV83tbHQJZ33Ezc3PZejkYc52k9/c24MJ60IiDTjWMqRzTMd51wDxyRnzi

P1Putp5jYeD74/Em6Luip8TeBR6CodVY4akRhmOfD4sSMrdJtPjCo5oN/ROvpEppWiI/eRdRZD4Dh3BooBj5

PN5nx3xMyDPuu98IYpss1gTROyAmk7BM7it+xQoAoJ42kFznU40PBEycJwBymtxhafjgSIanNsX0mnEtSKB

7I/TbvC+76BMQOfhzU9V0V8iIGSk+s6P0DU5pmoKmqAosQ71CML8fqptdCbiLtb5+aGERKuCy4k4gICEo/

wQ/9T4l42xtX9vjlIBkx4xo88vzcth/cCoar28qDfkV0tEa4EKqIl+uaxNUpz48EnQje8vXFOT1s4TIQeuq39rMG

Q1KMe/mEuRzZ6/AZYzAO6btEZBPF1hRwrnuEQDWl6aEsROIR6m9Y/AbTn+UMaerSuM+ec+GZ0AHZfE

LvvsN+mbtS962IaOB+AQiMeAGclp5Sgh/cCOFrCYNmkdTWVwY87GBDo5p16yj+CXAnbqmujrIByWNqyr

z9yvKkaDdm8oGoNISowcghfFV0/rLXWm2f66Ff0iJa6XWaOrnSkkH4oKWyYN843t7yEw8RspyshQq/vDrS4

PttR3wx5T1ZtyvAeOZYXrzeIc/EdoY3B3wTOjWcQOdGTX7Wew+gmv7LO2GHMVPqraDpkW517Z8uuaR

wwspxSQI4E2K4/4Re/2pHMcPZ+AA5U1Jg0bt0pz/Lcu6IXM8cMt8EclYuW9dmQHIj7OmEn/lpt9noHUgAO

p07QplV0BwFs0O/ouirPZXHmmyXM98f5EDg8hHGDTrCY327eI4XpC/dD56sRp4Pck0JtR79E0CJA3l385N

yO0dVPQlm04c7i2Rfyis2bwEERhDRjXXfeqB6be+hEjOaNfKOnMK73P+9xnB2xuzXN4Lf6nAqwBNATB38

ODkaokoVUCcEbwEHeZ6tMPknluZ/97pn0ULVmnyjNa7wyQqVV1TdimwBsWrA6rj0rCaHZPSQ0YvIls/mu

5KJCX78iXGVZlt2zdCmZpKgGR4sf2EIY88CmvGCYo9TJMS86wLnRy8BnH5BDto9Ox96mJmw8a3FM2E

b3WZwskAV5bx+x9YmipxNrZgPgWHmoc5C1oLwXlDmX7IAhM79JLSALZPjdOfGHDof5anUzGI5POGh4

/jioAq8thxwVKXoJnKtmK/DKtr1C4k8WSBj83mursBZGzj5bcJtMT+szenADXEsKeDNRaRbKx91Xle7OuGk

MGIPn0un9z8hHFSzxo+fWYJ53INw33GBDylmJeeqscjTrDv5N+6x1/xF/kwc9b4Jz2W9BUrd2eElenF/XgSPP

gvcRmwv0/dT/Yw2Akxqc2NqWmMHMOW4XW/VAllAtOkoYb2sj7AjFsRb9ZHVCvlpGmRAuvwBvnQ5m

OtNX/SFwOodi8QNwFpLjbEYx+EFe1Wx96UWcaRTh3bLb7IfoReja44b2i95Lvs66d7iQUNHCN28qpFBqC4

Qj9M+ojDiPTgiu1lJgO5iW/OqHMU1n5fLIuYB5p1S0Z8Lr9d6lVID1DlT0nQuFGm2PXhLjuUnmxhYxG4U8t

hxhbZ9ZVbgPnKu7eRCq3aLfEN/bNHGWu8rlLjxGFowidHPV9rNtFzgGodTXJx6XjFIZcjcLFjeqRqrYlgTJuQ

ec/s3MfwCODQb6SgKnX+zSbz5/7A0svZ68x+K2FmmvAoHQgbaCAiWCE6dwDpXoDg7FYV4Dx+qAFYert

qz994QrhEXPosd84WCannkebjkv+HJHPOEDg4zblFS7Cw5KiX8lMcoyhM7nPvfL0uhH0yqopLQNxWMLzN

O8xi+K/vp7lWReSGwtVzjFHRaRhWsV0maMUunPuW2U0w5wvO5Ce6mH6Vy5c7hoQ89Zpvqo4NJVURV

46GQ49Xj+PseBGBv2W+jtm0Q+y1u1w5t6RV4mC/hx3i/avd0IoWkURYHTeZ9al8v3+RzG3VDQ1iRxDZyT

uMW9lpt48ZuxRxfQkW77DT4gMxona7LVHZMoTvKQk3Tm5wERwCdPLG6g5XQ5TrTa8fmVxCZgPh4H7

+6MvsD10Pnu9zTsaf9tL3+ckKXyDdwCEnZq3xkXqhPG4SIeVOrJ13UIvDvstEF4KMeQsWrqMfb1X7xK6Q

WWfOlDdQGcdZXBAK72O+CY/qbZaqeZp93JvbrB+L7WrDI3nNK50+uhZUAxB+WcR067hnpd7vEp7scQz

962XmQztlZd4KtRHO9SGHxhNkeF4xg8TwIfHBFxrwsxizElWyNnS25d/S1npX+C9PtG5fJv3TXyI5PRGYmt

2cNH4EMd2yM/AAcN6X3gSD2RS/XF/6aNrWvRSG16LPQ5XjVp+vG5bRmOL1xVOXmqfLWdioyiusXTtr

XG+x0/iqQHHDwfDwW+Z4fmZJjEg89rXoeDtegI6xZld4fY3SGv4YJQhNdddQbf+epQVZUOO9VPJnsh3oee

pksWnXQzrHvfEMNsCz3y3yXPWJkRj4P1Idmt16qu6ixaVyrmUB4X7mdLNg8L5riUR/C0SXPvVv/rfHRn5Ej

i7ySR/RrXI2D84MzZ/3PgPMAyVWPssAio13ZbzIbu8noh+V6ZV6qiUU5l0BHmsBulNeinspOwqL93PqgrKa8

vgbOF2yD00gCHBgIV2K+1M9TSgzn7FkSEOJ3A4oMwFxlF3g5bLR/r3ULnnXfDH9RD6anI+8ChlRnryAX

OBz2Fr57McXqPsHdHH3GyPMaotNjcnCuG2DYwwOt1jG58M5tzzpLE3zAm27iuH09SK/dw15zE34wAcMZ

t+Xc/AMf9x8DBjyAgzIXzuhEHQn1rrX2AZT5pkgFForHdzSohJFyp/oCG2013OvKlrrhtpyEOnK2QJdGmr08l

cgWbW8hFDZyv1L5utalt2qK3QnyjERDasl5P1Kc45IyTvGXjePXBcp5tZZVW0lO39hFeCy4GwMHMi9XQr

myYXg43gTl6j0zKxcfBulAoleFLvVTWto2VlsW6SsPS2AZuatz8gO65m1ZV4nZ4iN2P4jBSePH3FUTVno8E

U/ADcBb/HDj3Cw5cXvIcRdL2P6n9uN9a1t5lT4Ry7umbyUFQwdJ6GkcRlOy3zwT4MleDFt49e3wJL9LP51a

V5YHQ9GvgzHG4EFY87r9ZMjIXjUMAqmgf+lrsArXyzO4oPbFBvx7OCp2KNG5MrTSggdKpmeinEtD90Zb

2opiYTJP4Mo/5LbJWSW65BaYIFcbmq+aQpWhaaJtHQtaJk5y9dXGUxmwRW4xsRAc4vQKVhDF+usTXJM

pRjHG6GAHHfQll758C5x6uTc794BJulX3EHCeTPrOpuC/YIofqXtj6VymeGVQPVXJNDzh1U31tM1HdpNY

tkAiL+8kS+NOUZtVT4KhpDeGqAU5ddzgsMuCdWfMVjYhd6N9mKtG0E9/B2J+RaBuuUGxZrY1uBZRRu

FmLdREJkaCSUVBGjvnELBhrocoA3iELeloyZnJILt42o57hcFyac3wCVYjYITknPiPwJlz1tJZuDp1ReGFeRg

AuH8XmGbEBMH7KH72g17TP+8BprLvIRabj2MyrV4kw7j1p4INT3eaiSUhLY8ADFQjrruMzVvelxSF32za

ZQskCZ2ArmZ8qp/k5cI5CNb7TZmPZfj6Jh6m3zrYWOhuy6CjHYd9yy1CwpuR281ARFlXSMNN5SGTGqM

G2XS2MEHsrT7nJPqeUyWT1fr8j4OJmnSPEuyNOzHjQRi+63i9bKCZ6aSeZfFuh6HqQ3x9fHeGONAsf/XO6

M9Z1PXe8/KbIkenemB1IQHBCyT6Kn4UqGN8I3B3ngi+QaQryX0HiBsC65TpmG63qXKcr/Dmpt2/dSdxBg

VatR1wEKEIcHGSmI4GjXSmWP6VHP3h4EnqAg3QZnC/1bpWMODTLUFwbJtczId7aRqcirHUcKyTLgrgh

PEtPkkeE+HdwMuCALacauIE7/R9R2rNtHoP5qk4SEo/rgvdhXKSlKs2bftqxxcV8VAGRo39MFuluDsLdX8w

ygvkPF0Ma0xewPfET4Bjh4lAjMT2vNPBMqUNzpeUwetAcIYS940InBwYLpS24/RUDUB1fA8eRxSqh0MA

x1rXn+doLwlQ4INxR5ttBSI+payJFRX4ky3RnG6um0/s+ILSgyL+WNXDMSwW6shpT8vXoKAE7ujRDWxg

bypeTTVjNf3imy94lcO8qO3resy0KbDQiPg4/lc4pjdZQwrufj5I90T8mgF23OMvqAme2veDVbin7TRvhhlBCo

9VkMV/r5XyEjOS6Xi2WuDEjV7mQ7br4l186IgiTRddhnXR78O5UEuA0cPbIkeNuw1gDBwVUO16Y6D9iSJ

2zZ2u7eklPZOXWty4to3XVaMf70uHUjii6h2e06/BlQqngiBEa9Zz6fhIe0K3kdInEdPOtXzbnGw9ASwfOOws



C51LDGJFDtxOd/CjntkGI4w5ZxgL9Y8K8HZ2g5Yk3eHI1WIlv9oRwGomxchPl3R4InNm2kNqnNiQTiEsh3

DSWPq7Ezrl0depVJ0R27QLnQzoUnwDnjEKRfHU4DjJPVauTtoQfJd0i3ab4fjx7JT/pkQ+ihIPDOvMZcFgVH

j3baqJ4R3e3qW2uTagq60mNQ8jP2SZ0js8izScldX9Jfu9JY7SP+06zacIRDce6SHaocIazrHKH0aWvP5srAxRn

cVN2PQKOzpMgxCFjRds6tFhKAYabQ7rC+0aJxpxCZdZV13/iGyGfpuiq9jTMjQngpEgBJ38qqsJ4FiPs9IKRa

Fx+a4aMeKbT8fYSHSo28+oMmREPv+3adMtCZ+04/ZllyeU2L+gdWdBxoFvzcE22qYNwmT0FjnlB74espvP

7TXeg7l+e9DU1zvQm3huoq1Pu/jHtiCKH23WMejWcZNLXhl7RISRkq50PrYvYFolQPoNbFKaMeJ9YN20Q

ILCL2PLg2vEgsXmjgQNBGzEJnJ2LwV4dHmhrMTR0s4Bfedx6jgmt5Ec+Ps15EbCvHbO3reISmyi1q315Drdt

5UJgm+vrOtrReel1r106wObM9HlZ3EMNKv4DAvD1eE7+BDgzTm9vM7frH+nGAdFEma+zNfNpnFryrfZm

NPhHvwlLA5BRrc8ZDdwoR7elyUiOINFy8U0crhx/7o3LpnAIXWFG8wCnyNOJFV8gzuIpUTVjB4SOyyFwk

uXw+O5oeJDsPcsyR6aiKAfmx6JcbxIWm1n3UbRo2vTa3gVUTpAJiH0JRbeS97xZC5w4L07vRaL7j8jcCxBY

jYfrGXBKe6SNm2t0QdrexX6HlxWEij/odEsaWgiUPk9/f4QRpwlxq/azbW+JLKQRnOgH1amLTVEQDoh9jN

EC8xOMuF8flztCy62net1acNYFzDsEJXgwyMLVgnQOVwEX7NfQYsUB3aREDIAzbqsQMcLXCEu56OQf

pEmoSTj1xG6qM1VVDV7UNkygtOOWysvG2Rj8Fds3Y6ng/hGZ3fop7D0Bzi6iYtXZM/jeG8/Plj8TKEV37H

YOZkBs9EfAWRyqmxJXEXveYbc8rY5U3AOtYPWma96Y0q8tNugziO+gQRRblGwvkFXhIcOGd25L6TK5

oFVAFnXQRwwiayv4Cn1D1/l4RE4KLACQOkiXujpDw5FHjDkhXPgOYsPuWAY8luNPf6aASgjYIT32x/2k

h6oM2cv83Uy6tf+cynO5rVTEeLpmix+dbpx15qPEj/A8iPKPOQrjDJN8tuymNP5jMjVQjh3GM20e+niozB91

HtY+JEBeDLU0fdzIy9LzQs7Iw1Dzlsgo+Po7RvjEcrRJ2LIO+gy6qpg1cJieZDXzx64OnB0aowXrerpgePbTCjq

lHOL6ptzWtUrWT0IyeLRpB4jZXiA5Pe2frXvpleFC/KDqHn3055Sl0SkrQw9N91TAJIziRwc4cxyuCrFKSb6jl

4C7mKw+lm0Nif9HwFEeXNLQ9NHIRv3CIZrQEXY8WqREZnH3bXOIH9sIJSc1NpIE4KNKQx/t3DtCyeF

WX4QOXF/WUl+cglfumI+Asx9MIEoXsfyFPZ8QAFQEdsuKWI6muT4catEAyNQfdWSZkjm0Yh/n02um9Q

BLGaO/Q+Y5fwocFvomamhjp5UNrW2O6+1t7aQLPF9/xG1Vifgja7w2wxW9gOGQ4zB5XHGh8WYS5yL6L

suvfSlt3xzYTWz64LunssdqsHjwWE9jHADnW3TQEAAkxewL7eIRcKK+e9aiG6TH5o+p8LumRw0OvuH9fj

6Pg/QFCSn9zAVMz0KxiVAIANIub4ej3xNIyBX6U6o6FvV1Gjj8sPdbxf3qIQdmpiUmObtnxDHn33mjpFD0z

2nGaFvuBPRSYQr7bgDK15b3UJBbFOZyGCt3NCR8XR6HU4cRNxHye7cShdgdAac+Ere4xrO4+oCaKVHV

1u3ggOj+uWK68rmhjxor5Y25YZfBmpzGsCJz2XjLWOFARHh5A2U01KKC2WLYA+2OfiZ8kalef0Y4O+1rj

/L0ZCMoSW1PtwmPncH9YXRAMkOxqqy8kTV/onZd2Xxgl69eIX4AnEVmRpwAsfy27gHnUQ+PulJbl5unb

COO2u9tOdp68prieDrwG+0aRgjq1Sx/BZxPhK4a8scffW1W25CYfR5Fr6V64CcHD0EwFuCacHNh+Wdkfl71

fa4KetrWSDnc4V8WFzeBhSFuP8SejBX6mxRPCZCTW/lvypo/A843XQ08ge+ajY8HoUpCMGKXRODys5c

DFFDFaSy+1J4yRmTU0leeCA3C2wg4pr5O0dwVXCARI//wvgsck6knMYn/C84vA1DdVEnDd0x3xn20PcYJ

ZQtzYfhrZFCuOWO1ZmFc16PsCs8kIuHLJDbi48F7uU+5dGj/OZnO+dVUGv/HfM8/043H+RszIsl7O8a10dzp

tgbnXN84MdcJ0R4dk8VaUWYkbOadnEWjaLfA6ZtVG/14knNhB70GTkK40Lb4+1Qd7cQT3cItY+sZ7ilZod

XHMrG/v0zb8kt0dR4S/RgFa1IhpvfmaH7ejiJLYmqGMVu8DPzgtSoL/HPC9/g5cDwfzd8Gzp/gmJG46wp8/2J

3zgnxDl3DNbm0sbaySQhXy/wgkijVbGrw7Gb3qwu9iw1w5qBZjs3xcwc4mBG7/ra3yeRs/qCdjBm7Mu4Lw3F

D7+7t5qlvrLBn+Gd0/VKeokJYZ9bOfGE43zFxSHIaUOyEX6+/LJbtPv4KmU+BQ5do/n+E43REEzgB2dvBu

NBLCGGe6t+qCJfbGkKUEYfroDloUbeNgiU9E2/eqSxPo80YOIlQ3vGGDy4gdWIMnHUHOIb23BoEegXs35

O3RkCpIzqF5MYiwp512SAYO+tZCMVgRzHPEMpuW28Q7riZCbQnRaVn0rywXGOLXtJJenwn6a9NCzf4+

t0M891fAw7U1r3PS+PDA3pW3QSakXwgZAxGpX2mteINuhNGphxFN768b4fA0e48qwecCxoBB391gFMnv

O5kxi5/T1NbM/JVeN23ZjG6KI1e6M25Z1nSMzRZjrJ7A5ydh5LcnKPCdNHXTyNcZCn4X6HyGaKIl79pZP8

gXe6H19DtWd/VQaC36WiDdDAR6gwST/KeT4iflPGBI064k4WgQhWU5ygTWk9Kc1SOgKMhk3eBg2rgT

DavwE6tIrG5qoGy30DObEvo540vJzU4GZCf+l62xNxugHMlYoewjW5oPWHmjHWy6C+xHKFM/CGZhG/o

e+B83avCYnTzkln/8xywGWWEOzKZsgGnKUOg+EoUtQxsRmRDAsrsy26BypNmOJ6JkDECjqn8PvFPwDn

1Zt6v1PP6unEqubzRNRLKMvhh2tXbEh62UfSKrnZuvNuyzcqlX/Gv0Fx5usYT3BmP/HeBM3/ZCfIlNL7J5x9

lgPEYDLM2gd2MhK7jI4QSzVeqU7nJtc8Th9H5USsnhSwWF/WN+r0GxikaAsfwx7Xj+CC6XsZEVYcE76n5

JmC/INvqfbeXjGV6Ud8t9C6l4q+xHLXn4QA5mMIExC16h14hAwc/GUq7f2ySZXBtzk7gKstaw8Q86PacThR

taqeUPNNp/TxN7otBbHUONXBWvcrTaAQcawwcM7Qd1T5OoZQ7dcrZO9KqXBDi7BzKD2/nElDmCbQJe

2B6X8As/xrL2epU2bEaBZrmO3R8npRnhvynIEJAxD8UslL/9a7EzgtyWo08s8M8Wzwx9uND8kpDjICTwAe

W6iIvgLOCwpsQeot964e0vC+9mU9Z7a1VYa0oJmQjfpXYL+vOH1HfK/A2hUK1z/5zOiB0B2V7O06MT98

DzjcjTDxBBSWEqnFhz7so/bPHwBa9cAg0oHvIhvP9uBj2boSMK74ay1Eu9MP2Sza/dfjpNcfBX8hkAifURzv9

4dteS17zCau9h3bH+BYmozg3X7BV0b9jRqhHaJ7wvuv/bbpuZRbqXyAYycFzlezREt5m2Zks3wUOQWPSPj

dup6+UHPwPA6SYRVvJC+wsyyAVq1ngNsp46xauhfahOuyj0hO9FLKjAFV4pIzNYsDTG8C5AWTZJ6oTpb

+beqqCTXnBb9xxuhcpCH3JMYJ8INgpc+ww2iTonxF2ZKT4T2hfJx0nB+wOr4ZBDLwJHGM8X75tzOGUhB

Ly9deMqrgZ5FxZIQFyCy8gNOqeokRVMwQNi6lKOYsLOxG6nbv1XFR6kbc1cOwux007Krg9DZylyqCYuS

bT3GX7LXp+8KGkGc5RiXf0tWjKh5VElCwSx939U3EDfZduS/TPCcvixm5DFX7on4Tqunw3E4sun+CGOH

tGXgAHtIzfHphWQVDCwDwx2bytpdD+Ah6jjHH8KAiXVjsuS0cXeXAuJCKcFO5852rgON0sCY06qwMcY

8RxQoEy5TYm6nPtnPjv8dkDV/d6YBy8PjgffDuYDkYI5Xn6iP/Ecxf9U9Q5McKuapuTN0Gbe+Rk3cKF+Gq/

XaYwf2KJ0/Xhnr7yLH+z3+n417iTYCEZjm+WjBCv5Th4T7wwRrv10S5gkU73g8r7TrZ8rW2oqsrAGxguylg



+rAMw7z6Gi/D2PeCYJLY+Ew2cWd4mSVijZMbbhJ3weGlU4qDHkUMFHDm99p+S8Qe+nIB4CPsrpZ4Zuo

EqLOdO+UOweISExA/n3ctNpgAW8IxkVUavZF5A0D8ETiEbBxD2aWSkx9QSRtnVQRjtbOPUSTwt6J3mD

dMKCbFzVAlVBSWQ2S/Z8pAZj4Ez1nGC3KKxsawty1kciu66aCHeGloRR78hk3eBYxG3vpnkn4uazT+OW

BmU0RjHuXI6PmohAL/fQu8g9UHQW+ibruPv6WxP0pL7dGF+qxtHSeezdkBoJow76FK028mSriBRk/DQ7b

bhd0wGCL7JF28HjBqqRipJIXZiDBzTH5bzBz6+oOtnwNQG31An0n3syypLKsvF6Ve73BaQtJGU1S8renE2

mKz7+37rLfJdfFLAaVP60+wgEM5SgWYbqT04wRvxFt348uslcD6f34qDfkXHbUdh8L8ZQaoSyyPRLe92W

dwgxGzudNMBiaMSc2750/KutgtsM3rR6lpVq6E7bQcPfrzULK9EtKO+9DlhIfFn0V/smZkfe6JqpoDzy66KBo

t7v67gQf5p6SS97HN11rz2NksHMqJyNMvhmfPk+F69FCY/AWf+nBN//RI47RoEc3gSlJdMDQVrVBx4vvxb

YLJwknXcnFWnZIuf6gLzttv51xRwvoa5BTNgUrzuAoc9RERPpSFOZ9O5tF4XvwDO7Zsszj0DVtNv6gOsaz7

K276h39MRXK50oXpR5v26gX3ID8DMvmXhACNs+dYVXwCHgwX5TB4VhPq/lPmrrhN0Rii6yDYp1G2D

VSHIlgdKAjLH4bYxqeM3CkqXrfnmTwDH3A5FlcldYa1m+vLYRUz0Y2m0Pa7rB7wp+MWWJ25B7Cjuzk

VntMyyfUjd7fuiagCcmQ+87B+EBtmCUUKvGjj+sCNFhhKlvnNG3mM5yVPgUL4+3Av2rKb3/YPTftOhU++

B2Vo1tm7NXFMYMEoFmNw3oXcVmjplcA9vlLCvBqztNXAg0ysBEw60PKESSIsBcEjcMkhEnDz7Tb5kBT

6FW7eu5lDY0po5vXcRDH2DzGs+TsI6/QNBFXDwaqoh4wKPjry5NYRnSIZD33tK4xXHcaLiOG2Ppz8Dc1y

BTXj3BJ4hqPlNgCLdem9zRiGhoS2LOLmPzIjn4NQh/m+A0wLA6uZBr0bAQSAAdd05KD3Hzx5w2q8NY6

VdshfSGaMB8V3P+WzCRQzZrTF/MyS6EAOOo8+cKX6tGtOQO1xvNa7M8UE0T+7GIIqC3wAHn4cJFTSk

TCo5YsqbxH5XO6xdihsxaGiqBP9ZazlCGIQGfmKLb0IdHsu0hxtnPymlxz5w4MHHVtVqoklaFjd155aPvr8G

wFm2wNHonAbO1PRXa3Mlfq+eOVft+rfvAecGSy+BM6b496KKswB8qS+mxD5sgxNJ7J2drdNtP9TCd1311

WbPprXjPYuC3/bVScZOassFhLIzJ9t2eWmywCcRzAv3ZrtK72dkLX5u0+O23Rh6Og4VU8qx4Q/mFhsxMu
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tlO5qufdGuBD7tCaEj4FRC2UK2+A3DSSHQ7okJRyM5uVWn+6u9AknDvnAUP0S9YXT5M3AWLTNxexx

HTDZoi1vgLHTtsOn0r0ic/sCQkHuvhrvHgxfc5WzZDmq8ErIC4Mzdd4BjbaSyQaBp2N+ggN+gNFEWUD7Q

NO1n8RYCJYRX8sE3Vz/NsQP119NrLl92WAcJAZFkn6vkZA+mpkEFHafslx3gjDVL6MJxhzln/d6TmByJtz

VKYRJaF/Pic0KI47yOCvWMXEPsJkSVRfs7E7dSeaHTeHArEpnyE4zODHpKBR2IGkZdIxOV/g3r6dhH8g5

wrGjPgjUnxJ3l6G/QOpDRv539Yiy1GVlLEJFebKws/4Dz0nRsVAqUrJ4Dx5h3VFDMVcpDBqKKrfrGlK1LV

bxfxkwOCV9H98HiOtma20kL6DQg0Sc6+jdC1leh24okhKyilwdv1uOAN2HkqJvIdYsuPwMHxFHQsCr6W4c

L+hgAJ4gYNYLNqtOQLEZWnNDVz8DBAQ0YhROzwAL9mm6jOvM9NKQC5RwOqf8U+9YSl/wCRn8Rz

82Da8QhCpeosKf0SgWcsKsLYnoueJZmZQTA8fseE0YUff120igh4aD+1PCE6fPO7uCEkZONMPgdKFd1Lp

cElI3i60fgNNdZNwXkltJ9HqBdW2QSOFatyqzldYRGgSPNvd94imdsNTAGbEKZ21HxVPOvSOAfgXO7ccI

WsPqL32o4cMduKoYFU75B6GZzLsnyhVFnnh3npARrKLYfh3wWX62Ta13IU+AYhDkRZ/rQzijnHAzZc0k

IGebvaDH2y/B+VhICzGVQnpiIdtou82gEMYgL8LwzqStPHsD/wvyN1Pe2Cf228zrsZzJHJu1/ZAicufxFaWH3
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45CDfEN5HnBhocc34s6kdkJe+3cNl4YO4yCr82EdRFEG242hwMD2VTnb5JQutjMlwatGZ8LNJFoeIkRIKqp
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09s0t4ITGAJzsjbEewHGkCyp00ZiequgPwsCQywbAMUNCXVkUUj0Wr6KsuAbQqYh8AyWmEzyQm2yvk9

566t8L8BOfo3NINzFCJYFW+hHnnA8NUKXMOpxHYfzrlijExlPitdFAwWsjgpXFuY82cIaB5+AN+HbWzJm

/FoNtODZqXYAfjQAOEdq8ARwo/tsUcFjMLnCMxqHDngFnee1rROU6IHbkRPU4qMzgebnalSUFGfwjBVpr

m00mvTzTUgqVBbv66G+Ow2joWDaqYFFlYu0bbc9zDOkXAiOBkTkNHImGiDjns7xdSrpERb9GNJAhggt
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BYBuVEUdr5+UXIecUJDbxtRgIwmzindoLcp8WFH7Wkt55siFB6uNE8vHkrCxbXr5TdOUL3nn3RoikE8ze+

FYGmH4+wGDLgcAsckee0g7gmTj7gBYiMF6lxU9/k59F4OB/w9WV7T9wsfBAauSAa94fGyi6OCkY1TIss6

+UYYEDKOUVhRvH1iXPuQl/0eHaVJtZa5XrdhF5F7yjm3zxtid/tla79+GHAabg47UtN894tKEmwG8JFJ54RJ

HIQdMwltznyEoW8eZ72A4dcWWRI4w8lqxrAN1HVQslsMz+sHr1NFvnp+2OsYOPX3mGTzOqA/TeYW/Y

LSjexFdy5yOayec/FBHLCswj72b4CdjiC3wF0SolkYLY3qlk1zkPxJgkSOcJC/K6rs6CIaxTqXp6bp82BFIW+tK

pw6Ml5PbGilaSaMlToRn8GL/MiJF//Of3Sa5PdsgWbr2bygfB2r+e7bopUiCWef0neYydKdnpvGHOrys4FATIc

6zvcC3eJ6pBVuz1siGmdFa4CK2nIV6N8mxmJwePqGjyhU1BzzcG1fVghzbwhVo7v/GQP3Sjwr9ksDFWL1R

L6NqNBFaYb9tnJMuXO469O6GEwWNBkli1KdYRwywsihSohbXBqQkm31gFm+98Leg+rzpna1lohb8ct0+9

xDwcMNu4frvCoi4CGRaCYK8WPhsBqh+FH0gMJanHfzRhvaDVcwWKHA/67h1m5K2My1XrQWa66ADW

/9t2nLfZPmCFBTuOgbGbmLvk3umvbwjb1OksrJxsWs4L5hkf3X9ETRMcVHrRsW/rsJFU4YQGQz/nDUNO

BvFtftV7J9tj9J9/GlqkBKUZnRHumBzQZxOoGbSKXpvDcImXK5wTyauiVG6LoSO04Ppss91mu7hNbm3rCJ

E0+3yEsGMdnjIF59GzWPdBDzm+io3bfbzZ6gS9hSX3OB/nVyE/9arJAgMY64SNAsdlCC3QgPM8XO8BQtZ

Xspc8xiHRsmryaBM1XoklugKuLqHr5pkhN62hfyvbv4zuBMHeXea7YDcXJOaG/KGGvyIdKuZo6VWHPRj8

QRymCH7cnRkNcQgLO/Me6cMOfeoM7igHxrXsbeqwSRRc+vlSu31BTH+UQBQfvYINr2CnpBLT0fYjCZy

2L/J4CTJjELF3hz8438KK757MDE6f7FUTDAgjGUv9aDEaH7ik63CryNccOXKAD3Ssjmu7ennLmqKD6I0Q

fARS4P1gVK+/OVU3D0BQ1syObzyaYpj/+POqA51xtsX/0n+RQu5yl3vERwz7ociV0QZ931xbtNRcpmIOx2P

ZjhWnWG8zQBnCXaMVjiOgr+HfccxybpRTULeakdYOlfpw8PBX5i0dA4rgvvzGy0O/iY8wm34iiB9EgVpM

yNPclxMnQYC55sGzjRWqB3g478sBftEHaW63N1JUspru7wvwpnmfYVv66JDd9CzocLewDsqVxP+gaPnl/k

wvBdI4L+87KhcdrEVdp8WfxNuMMGxZm94kurbqiRxjdnEjjfPO98aLbsBSOsvvfQYm6V7WXJ1b8PnBzdET
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9fUrtglDiRTER+Pj0RJ7p/6EvaEVTMyToihBojnzU2ucOIi2GyaVSWl6xko8FRpmh8A2t0HbSk6eUP7epuoi64
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MIUK7DWuGqaZvSYa6UiMCVqMzR/xZtkNUrIPqBOvNxvnz8tfPRFS/R+ig+YjRbVfhiBTHbpavJaTGUbE6

650+6VhUpnWghBszkUhE1uVCsD8rJoSqMcxttxq1spCllfLYqg5j2ORh2sLyFHGFCxdATzMUb7QAZObP4e

QRg3+lU6A+BMwwHLvt5PEv1pOZc9Ow/TQVZBispbNH/GD16VaLifR/0x2qFv76XZmjNSz8xgxjNuINKk

wru9L0945xu07nAYngI00FN4Bpql+LZSr3LrEQFcQXT20TxkOUYzNmBJYXXGnjPBsDi8BQfPZxEyOhaX

mYWRZyRNH+rCRRKdXpiFMrucxPu9G/FQUbA8Z4B57vJEo1iU8NfX6I9bvPEhxuw0f8YmQKt3w+7W3k

HODZeXpcz+k3oMglZjD7yBO3KJCP2FHBmTpt7cBZ10tgJoapj2h65E5sk/paraNqPkHub7xgZlDsA8B7NLly

NLCjbltPTcQcYNUvXuJ/yfQvcOzuFZHNAP1JFSHSRYC4ZkcR6bOTaJiMS8QPHmS0VEiGXi9fA+YYOn5

NJFXLSI7pSH/2PEc5R9JOIr0dG3rqRKsPnW/bwUfphW8vS5QJ9pMHyuDUYsxmnYmrQONmKuhd13fws5

BtIxeE6beoREk5i5bSwPlFAT6ckRh+cU7bpsxM8y00GfeDwt/6DOT11EUMxfBBv+9P4HmD1bzCExemPh4s

SRlldZsm46pw7BM6MMNZwHPEUOB9QhMdl6oXZzAGcLXjby98e1B655z2bi/9B3zFs4CsryqybUp/61oIV3

+yD488+Tb8Q4AOLovgI7QK9PRv76wwnJF52wDCDsdv4PCJOYGeHVMeScMlIrPYyWiKDRhEXSnvgpx4

comJZHe0siMImtnUcp+WY6abMsiyFfe4YtbhUI2KMUObdvCTjdAMjWyqvmDnuPSM0JHTEcRhxA8LZcgS

caDSHubCre/CFcFPti+milV7ucL4GoSf0v0cnYDrPCDPgqHUEfYEOIyOrQpZviqLrQbzO0WN8Sfx1o0502G

dla9pYWcjr1Oxk28xeQIyexKPkn3KO1FJ5PAZ5vtWNelG4kPyELRvgDFh6Wuecml7cdri/RZxJJFlq4vVrWV

3dAV1f17wJkhMb3+wetoQ0qvwjWSb2EDjj/jhY2gC20oQZAgpWzSOMDG9Rof9F2iO0fTE6cA7AWWqfD6

gZr6mQHArh6ckgkuHOGmacqrYVbTmaIowIoQ6jBKE94RtVvrI49tfzkM0czrn697lVctxeCUQLCQxtEgKyV

KYKI3YOdxKBTb9+qeU4qgd86He0cvj3UOH9Jtx0y/wmRVqCngPHRxbXfY6+m8BZooHD6hf+9wkaU7wK

DvrI1BxnFs/QT5SgpxQ6AaHQ8SGse9jb+8g5TXXsDpn2xhu6b8LVXA7KWrLoft5FEcJ3gWJcw7znBHywHi

vBsW5sb1IWEhm/PpmMsih+GVkRt2DQdsVgYgI4hJ6MHFurcOQ5Pg6nAM+2OqjZ9kM58kZNowL9f4KsG

M3iF4lztrBq4LzRNOPyAlMRYxcTdlABB4fxQGvspWpQkpubOtSYmPN9juKeMR6FjBY45C6Ou4n2rfbEnX

Elj68YjlvVn5h/b6Mxxy1EB6K6j8v2eetSc4kssrpYCId24g2BsxsAB560+IKfuA5R4K/AV0/VsOP/fcoRWr4e5

K+BU3Ttg983gDIWV++8gT5cViTtqaEreF5V5312jg7q4K0Rimuv9s5cU3L46reN2jkhM0V1MqeA8yCMRmP

ntXTnRTUcc3Sc39ZCTMinlrDiOJ5ogANbPSqyIxf/hFCgDMoStTSMl0rgsDn8RGHdejSfLdrpZx3KMjnp4n+

Sqqd8wiSSYq3jrP9siIMB4z4yUdvI9/VICTplhyqTN3QvT1mFcFPlmMQ7RhZ2byw0Du0PYublyWrCXbwBz

n3H6brqA71Sm3TX+wD4TRmJWC5Ut9xMTA/0KjdBz7tSjBn0CgVOWvnAKxnLdZD4XuZjUQXAMVYoX

EngJPrCKbT8H+vGOj+MR/+Tas/jqZKzI1Q1PxMqicbK/wg4nJ+jaH2/w87sCz7uf15GUcRP6To7ZZkqtr0uNX

Auso6gVzkYEpIyHPGskbSYNlEHK6Bp1MtvT0M+yGg3gs3iCGa+j6xwcT6fnQaB/XmgTr+DrItGtLK4d1Y9

1RlfKo5jOpzGY1H1ESPTgXqAD1/7+5YygH780sk4YggcIPuA/ucIP+uki0OiyK0b6KA/IF21tpbh0HsWjoQaJ

pRyHkXrR4w0VBPrU0OYfZWFEw6qjSLOzEW6hzyJge/YInRjxwP9hg4sXZyjRzg3AmeVcmnG43Xz5vazhsl

s59hgrroSTjbDkgtvRtYbR085+pJAwKF92auXhsDBXDEuDYy5DBfObK3ijMdT65bZ/3MkEBbTA60JED07u

lrlG/0JzQhl+uTcNoUrxsA5ZfdTlWX37LBnEAmwouNSIyJaInww+sljJToyyOppgZPWnP4mJ28PFJXxOG/Lv

vvo5hDCtwOMN0LZTAziiyOxuWjnU4168kQBuZW50pwZlUzJKHKE9vDacQgcFOa1++EolRx4Ahz4KBm5

/xL7XAa0l076v08Go4RDOpWyhGex9YeTzej2fj6l0doqz+EYqpiIMuIOO3PnlKk8DWTNNXCkXmENe99ZB

FWVMLwuU5tr7cwT40aFthidmRwVJGUDu6po9Wprbdqwv36yVRutiQ7Lbza6Xyvd0RjKxlNDcumxjhND6C

nGR1vU95Wf5SddefX8yTS1/w8BZ0ZJQBhxNWudCfQnBKvCKF2DJzZk/pQqzggnlHkqvnS6ZyH3nGZcUD

QEDo5hhzeHKlk2L9Ws/krc4Zd369zu+/M+2wA2kTC8M6Px4MEX4eDjVOB0rb6AcC61pQEuI32rLCBbMC

63GPpLn6dEFcKchmTV9NZZSbBgW/4yOczsXtaC93+fdPCWycJcH3D/N2YpUtmmeO9MA4sQ+8SczDzdSr

opz6mz0W/c3cQ1XVtjvSiNAroWvYamsDHFAAqYdVop4PP6toVO7ucKV2LPRl0ErxF1+q/dj5r1BfSUQRf4



yB8a+s6lSVNdmEuw0DGbowJeGQEHPVh9N0HbamOXkGkvzi4H3vi/R7hdhMmGQbq27Iz+iPTVCLTjCrcT

d3FVwGKEO+c0og497EPvKBQg7psr8XvAObTixkQX7VGwVP6cZefjcXyLJi3LEUr4hvy8yQizsyHEHeJXfT

DdRZPGPkWMETduzgfFnwAcyP5JxtFxJdHybsPAvM1Bnspk4gL9b1L5VJ2tdQa4dQ/9AWlbmc2rqtqfvUlgU

TUYhlwQvl3C87kKOCNxMwGf0bQFTmrOrdhEezBG8n21NOYN27InrMRvRuiydihHMbRIxHvnUkEw6z7s

1H0LCF/Czr5Nlh02OlWi9ZGVrNs4jaLjH/HY1lzpeMO0ipP8zwYh0vgJcDaEMBUWXIGJ+UdkUkK8Qs4aty

cX4ugQGjle4ZyjQM4j8sD1EneSwAq/RVmaz/IIR6viiDYr86sA4DybQohhWhiLdf2vA0CMI+6dim577Uo083

K+CZn/agjCdROSdQcJK3UasxhdXgKn353WmpZUmC3Q3yAH/XWytk+AkwfaDLTmEI/5I0ro5iAQPtzvTzh

vAT5SryjJ5lxVCV+fszLKmMqjocQhxO6IquCCZhvfiBcJR5GHne28vspQbz2kUVjXoZiB1nRKxAjlm6oNmY

bcOWjgQLB0Ez4FjhlFo65kW0aWLRLoos5Ws+IJHWdsMtFlnTT9NeVxX6G/QHsj3cT/QlOC+yRwtCuHUC

asPwOOaWNoVhFBpePTNpDU3geOr5x/UcB5SBVwjOx4YeSrA5woyU2WR8hPHLwsUIROnVEmnfg4aWg

hgwz3ug6Pt65gXBLK1mYYbJo2f8RP8+l0EwyGJnMGUrgISDvbggdMgHVdJzluXgKn7Wv8RFLtAJN/Tvn

MTV309+mKRvTgWxwQO4qideqiPwKOGQU0JGBtU3p45jUChSpQxgb8uDmnwlHd2g0ULjlxHy1wynSFCr

8ID+4FL41+1Wa70IT0gXNoZ2/yWinBEdzY+n6+p9q5dA0JsddoUjjjgkh1a9k331lHxpj8COEqHF4QSidyjuM

paxJenJjZiivxgLy3PyZhiUCgEP19ssazxkNG41AP/13+EXDMgDgFBb2FkvxFJP5Sup22MMGGM/apgEMXhJ

B9e48FctEORq/lByzMQeNZr+U+Lc27aafX9k3owUno7C841Gk9t+yh1Y7oCbxtK4iG9uKqw0IYhbu+2etyM

QbOVUxN7ne093KUSCcztdEfEvbQGjsPceNu/Yr41/p4WVbF+GLn+NCu18r/RMeBiMw9XWdn7jzXsMlRhr

I6abpWwEO1lIbBOCP2oEAmQWFsTpWy0LbsQVP/MBsRtbuyh0aPLSpbpgKbVSJ046spn4KTeMjUPQAm0

/aYnvR6C72pKofhlqUyJCga+I0d3sQ5/ClXwP6VuQJVNWx3f0tqjWcCm/v8seCpsyySs28h9Aeh8Z0T0IO4h+

vsOc5NXhaNGLN0dMyJlCe1fJD5UVtVLbmoENOOxGXHYKFRxEh/gFTice6140vXB4E7R9CEoOJJgGaVj

S0cYgu4u91X98W+jEm41nGxPgWvOY77oSxyRoibjgLDiujmD7M8Z5i5HUGJt8XfYTk4RrMhMNa+5Tgbvi

yuRmxJPe+fUsAZTaPgpYE7czwpFrWWEStmwDVwEJknUGGURkh0Uumi6Txp8tmuOo91bjPxewNQ72iSa

T98FJ4jQiMBqvRpP85QmiOTCvRh93f3s88m2r+OrarhOvoybY2CTbUc9V2sjZM/bbB0DNYP0QJHQCbAX6

EzyME+kROjhIbLI+EAnOs/9nobi4KRn6YDhZS1gUOS+M2WKOQBx7ETP+HmHBliK9Vngf2pbFWj3kYw

0zykhEZPVuEZj27TrS2SBarSG+f7MDaLcKSRYYk/JtAH6U+LWfYSj/oJ58FLq8rMVRAT2GM80gfSMAqIp

PjPnGheetKnTY+4MtBfoZvAw4D1OuOU2WxZ2N+5BQ1O/qmsmi02AfFew87s6q8GrYOgTPng3UKmZJS+

OUcOum5DYdCtNr5MEo82l2oHSRP1xinrZEjhI1lcp1W2q4cMPwkXclD2fZWNA7ECWaQPnIAw6g8M7Ob

3H/04VtzwFXvSA4CrlMEV/6ko0Z16MtF0B8Br8ReNqpGsclHBKS2XRxL4wHH+MXBKGKMZvzOnsymY

ZsvmMM/BKNhTGd32jfmM5pETbNObu8f6zcubGAAHVtnsax5Jhysk5GmP/x3PEboUNkL3gIRfeAQcG6Er

AKcDQ0Ii2uNfIWl9dj/6cYy40YGXTzuF7MN/CJzZV+1P91ADHPMvN0ceiNHULsmanXwr8iGh4T4NnPS8

Of+AX54FZP5OBFTUZk1Q666merXm1lvE3au3drhX4nnIATb5kTqpO3KMHDCDneirtfW/OGV8mgNaiR3B

Qzn4LCeG9Buo6UaF1Rqwl3fGrie2P2jMYb8NnKtop94/z10x9//QLqFRpm4or3vi/mW6jtCOM3EWV/Kp64yq

KeA8wjcmR4en8LXzU+sjpH7YTbIq8kq/Tl3VNIZCk4jK8c7cv0ERky/HwASLkCS0n8CXkJryPjTVu/A6oXy

TbrrCoI5UrYkj2VcGDmhOaMTjwZrUyRN2L2bgn8ftuCX97ADctZkD2+Ff/5w5MObxbrUW/voXWnNNEW

bKkTINnFQL58tLMcsP7Kf4rq6i1v/OyMKkTgMooXK6GXG/ndMdSbwcCYos2dq/JPdBYqVBNDnDpOPmG

HKuO7pVKSTIO97eAVThDeEaKucHz2QQaZqw6DHLuBhwHOI/A44RT7WBg+e/O2JUjr37s5QKS7LupBP

nKf+FDkuTdCVAAUKPAXDM6BxQoojGL5vL8Bft+RC+n2KV3vxVR6evjIUaODPlOK0O915o0TQjlKEtSo

h9CypgMSMbduROOza7mdgO82R5340Rx60ezFlXlv46KrpFZW/sG0Qs+tx615eSxUQiVxRlne614Qo0+TjIkf

k1XDv7JP55S/QEHtnqylxT/HVZFbe5611jAo7kJoMEwHwcYmEaOvbrlX0BHFxAiV49dKOqKrXw3uE2yFG

p8D3L1gOfHCMLg4jbACRXMmXBfuicY9MsTpwvlK3lpPtzRNfZPfD0Q/G1NkQWnEbqwX60B+2+bhKB8f

9SVDFCad4olxaN78Qu3d3XUJRYqqxqLX7X5lgXRloRpwLpFPh/jcxl852p2qpStCOtR8CxiALO5jjQJiZbKlH

vGW4i0ZzuHJWc840ApMXIakcMQ73TPeTe+ZIS4vbbDq1uJO42ldZoA6IjcUhduJ2CcMYF2kewrreTkOUIn

MMjgF6jW/PvxY74qftW1c+8r5vMIfX5qajyoVNFbIaLxq9crEwrI06U2kPgAEuUWvrvOnLpMWQRD7RpQa

d6CGP0dyisqxiTBRe7BRRxRBcP4fPGFIGPdugyFAc0XNW66GL6RLS9AF7iBlG5+jiTXMCzGXFyo6OwL

BBO62+/hW5XJiw4P6QDBV3rmv5Y6lI5Q41zyk9lSDwPoRw8cLiM9dHni0I0ezZtC4rR09FVT0XEPutJ7/FIs

F0O6FYfcSCtTBxNTtwty9HQ6rkniqnzX+HmEnnQUyGCstKZlrjb8eyt6PBXZFVeN7KOwyOw/m/bx1x8RN7

HyVlYvCerDUhhOVydJtMg/gE408C6xUrR7DKtK7OBt1q18giho3UvQX3bUalhWUeJLLBWXjyM+uNapsap

Y3g4UBGgfYzQSbtwy3N7pTuwunSYuxxFhR1FPMpEB6QU0NflKU0l730COLFuoryT78A2uvI7cvCFe2W4

Gm8vJvYZRp39ait5nProqjLDPpTgNIuR4uxW8Hx/THilThOPzWA+F7D8ucFWHzH6YPt5QlHSRSsYj1jPDg

rg0L0EzrTjUy/3NUKaJ1X3qsKRBzysrZdOSd0DrkZMsRZtjkPoOcnw+la7/7OOdtXsp2VjSA/a9swjHFuO0Vy

p5Icd8QJ3/ChArcSsa6FW3fy3pnfAecqqArAYC/ShgYP5NoY2XUd+Y4sxcNDx95mjnEMgoCDEMR05rRJW

eT84u2W0gjqFv0A7IW9783A8TFU7riNzPth2Ri2Xc2R0GY6jRtzbQu0T4+I1cCahfZfjTq0DUpKKLc4F4dElB

ByBJYxl4UhCZazSPNJoo3KD07VGEOXk7EUj4CBgLWPgGDWCcYTMwB6G+WKEg3oQK+IOSojD/Wng

tA+EtVhyB4mT2kZ8BpyA6LYumFo0rRzJJtaUTwDHeMXNH6cougz7wprA4I0tgQzYeXa3VVOZff9ZzPXB

h4jEXyDDl1alVx6KkEgHzIWHzgd3d3RPyzMyegVquqx2pRMJiBv/muNYAt0V81CBqgrKqqtMZjZxWRhZ

HaPD43w4wgHeZAeEEc72B4R1RrDp3Yi32WzYYA4i7gDH6/JJprWxNULrw/h2DKaLez/cygXJxvLBo0SbL

C3pOWI1cEzNLNOu3QTXsV8AZ4GYXQNnHhDHmEs2CDObx8Ax+XNujp2Q0J4zxPyUwv6EsJDHz9WO



qYRU7iAqZ+nRkn9OHjLV2EHDrVQxN98E35yS4jS/nTrAubFVbVhRoSsYYF6Qk08Pg3/Sgbhq0uSbN5g8V

kBzlUWH08KFiiPW+fzNh1lQKiMrYrkOaT0BzgcdmoKuOpYTNcj5bA4PBA36NiqDlKyr/q7n8IMsoStUHzj

Xzv2pF58Dx1ziwKuBYzOyUYyN84QvL1NW6XNl5hDMTeYPMjkDJUgB+K6hx6cwcuoVl+AFjidmJ5rns0

C/piRHiUBM1DdcxHt0N8u0qMzcsoQhWrWqAQRZNeY0oSBRxhQ813E27Vsc7b/fKmP61DPikvYAq9N9c5

USXFJxJfnsGXDwnfXbg76aNI3TLUTWLeBRIBhDssRRdh8DZ+UhlHSwaGs1X1OhHOFS8sWTwJmjTKCP

vI7l3xxdhpo6n4NtO+gOnk8oPDo+Spa9+QOoJGShIU3iHad5XezXvfbRz6Y6oh/X2Rb9mqwvZPq40VZK3DX

4rWXjqzgq4zttZf11IrPX1JYHftKlw4xRg+4rI0yo1C1ueaDyEm9bHeowmbB6zml8huoT7ei9E7o1pIdmHNHc

B5QsxiC+PHn89JAUR6pahl4pD8hqcqS7teUIzTpy+KvfML1QX5Oj5AQifRzkxGryR1yrY8VKKzPhxhlaPnJI

o/u8LYQLZm3cfsDbINYOeZwjTvcu/DJ4bovE8dQFbYF89GvCEaTDa+YwTDI2G+AYPG4ZP4174SEqOjZ

MHTWY9OPEUjG+6UvqC5mMr0wBTSbruKgVSud8396HKNVK71p8JUuTsCmOYxGaDXzWJlM9SqaJ+1d

TP9zjsUiIXTvocRc42A18NBMtcD77wDnX9tsFYWhDW45CDpA1YtqiDqFR0dybPQAOVDFWKHjCcgqt67

dwY1+zJSNU1ItgMheHqHXN137VY18xEs2By/+RoWWsQCp8TUc1/DphJ/Vb8b4qSKxuchgfulKliGI2qeJA+

ns7kxsz/ZaExNcVI1+hX3s601yhMB6o1UncNlIymb0YAwe8BeZQRpqh7Es5XehoomudeIDLA2NNP4Cil2nuf

ZO8Bs6xjku5rVuja/hzhK4j4Oych8MXbe14hx3mE830HEbLKJ9yWtNFv7kc5j72vsutPoy5HFd0zdUN7WFjk4

1kmgPHWqa+reBhbIl/mJXTyeAcA2f4VM7SCLTu1cY7q+qeHZQcs7M9/GVchIfXyhA5rtq0Ct3FIV0H8jq9up

1v1p7oLEZIlctBSmp828QmpUT0gUMFmhEPGUxMBuJPk8CRmyxU66dDWm7SQDduvHeBYy5MxgG3vS

q6qDtX6NjEbAuBkhFwLMY0JLVl2oZX/KkqhydK4k67z8yolV1LlFxS9UUgpRnkFqwkAF3Tg2+Wx74YSH

BLnymPL41/mGloMUr8d4HDTkvjW/pdd8Ay7oH03HGHEaphRJ4EQVOh2lDVMZhAQSVihHFuE/vAahET

OBGsYMcvUueiC3R0ShIz4puEEzGwnmI0gxmZfOytnoznm7xbl4g5wqfrClmOckSeOqLKYi4CX34fOG31Av

b1cC4pi6/xhKhCKaeiFfd5C5PhhpIeKx/PX/b7hRNHe4VMV10vLIDhULh7WdUTg8wqbFQK+KJ8GLbCacC

k5P+ngQdCybTfIJ/gOMS2vvFyDwhQNWUjmmY4ELC5KE7vNxw7RuKhOuQHnwjHamv0+HpTASdW5Rd

10ChwA9sk9MskTs8m/WBwNYOws+TluB9b/p5CzswZZScZ4ILEe8B3KGrgAO5W8KAd4AgNiNYd/q0OS7

gE4EzlHN8PbVTNaRWwkTKYZeVkqF9/Nfj2OkO/MKNzhErJFh9bjHA9qJTJlON9blIf4rEhIX2r22xkhp/8mt

mUue6eB/+YIiMfH90v4xvLjXxshMTBJM1HZrjuOLNndNkcLR+CPDT0BJJjh/b10sYtcG5ZjOD7NAULYhv

QWmKQuLFTrD11zrCmeDBR05zQuiy2mGC/zV9r5H+cUi4vHbK8VUKExku7TLrjMl2hW/yyW0Wb4NpO

MRknq0enSkxmSi318/g1y/LmCvAo4Tm8Rfn2Z+qql3xGcoRjXBBKhxyHF+o8XfPf2uLaA+8K40lE0sxH1bB

8ib5xOHASjyked8g118q7wJbNCoIoZmTLXeA4DQVd4Bw51MmJbsLpnpDFEDit4sCXUPJSjENZ4+jWiwUr

yKphZYy4UrIN5ku1RuhMZ58zBNbQ9SVwLNaL4ie/6PWHG9X9uCM0ttTsZPAyY7hB4gSxyYiak6Ym36D

TCZ7SEug40RbDP2qreP0PRdUKzZ5lCOc1gppmR9Svvr/d7vqPaSyooJR3rxfKbZnEJ/RWchzH6TRdn10YuT

TAsWCVrdoRaclnzWT/N0KXA5ai0/sFTIk1BvwlVT3qxt36p6mgnMX6X+3QkkFPG7zp6EFGc1yuYgScoUO

yrwvP36+rdmLN9Ox0ncRtYUcpc8MsB5bntIfM2626PFcqlBX2zlnbXFxC8badmhSnCRCYSQ4lUIaEYlYPiW

MQ4LZ4CRwLPpYQqY8U31dvs487rJeejoTCf8kpgx1kQ5UJmM1efmfGiN3WeX+BibEIq82g+QlZauBgThn

NrKvQiYqbG+Es4oTwstcM2yA1cGZM5higYR5UMlRzUvY8Sa7kDtMPcbWziWkX/fKpmdDtx+ru2F4fOP4

gjXLR1xoX7/YwCvhljUyJNh+XcH8G5fKUziBso0SCZEEhePSlMad3NtH/1WEblUTbsOEoHqZ7tQ89x7nFf

DOKTc8K8Sd6gI1TSL3Fy86Exj8NnMlNPeAgCb4pt/3OSmwRTgA49kEpG1yMl8DMm7c7LXDM843Mi6rH

70BddjVwEuIxQvJZkx2JQxeaU9wHxvWxBc5cOuFR/xyPs8/A6fS07ZBRljV7MqdaTdj91GJpDDccp0Ro8WT

WicZXFxFaYxrTcYzr43wWOmTbKf/bMaY8Oy66ulJyabcE9aSUwPqmMHc7ppkr+6U6rKntslbdfOlZD7Ff5j

LZb6zMt5ZGbvrIQ9/+nsCxiaIodKLXgtYq/dwKlIZ5oubmfiVNt8b0ogXwuulrNtDBtwjX+pTJ6JXm9U5+Xe+

MLJK893Yt9qGf3oxwKKXj93HsEFdDrxn90qwVw8fZ53gnurdm8Rc5jMbmm6Y8ftpK1e63oTjXwjLW5Sj0K

XBmwxS34ElKXDEWYZZzWGNKHIPwOjdof9SJUSk6ykmSCpayjBa2xdApvOVaVG2vjvVhJtB+C3espV/U

DV/ObODujyrLT3iJFkbsIHQFdJVoFmMPXW+uDXkKB4Su6+NrjmPybaxMExdd+HEt8KiOhG0aTt5nfMUB

oVPVnFca2H69A/N1WRK7zIYN0SHz4puuUMhLRmhU+1AL1weuap6kGdr5TD8LGlR9jc5x7CFuol+MvEp

F49Uxf1pI6LXJxBo4rY4z84eiarYc86v2haF2fNK4GWuzIQwODgg/EqeJbDcJszjkTXq+yQ66W+pMbRPY5G

ss33a6bY/OdrYWPOqYv9d2y9JVGQpziUIn2nJrjkgY80hcAQO2+BDZAl1nsQu/0jJmhN9fIMfE66TS0908vCI

08jEZ6tO4OVK0j5t4eOy3X42oioRJeJifB8q2I5QDMCpltzdzK9TK0ZVBnM2B5ciCl2q69oNmcGISb4Jtks5uR

OnLAeQBvU+Ht7Snr1ckuakv7iPT5K/mjqPjEBDGcB4tWelInjMfyEgXPI3Wnbey7pEQSuhct2oBa1z6wL4XQ

qu3OKCxTgsB0n3EC2GYe0ZAuViPhkeFxE9ybKPvT2sbRgvESXx0geMY7iy/Jg8H7VaIq5RQytkCmeiFal1E

2z26hmCO4xVZoAOmjivwNIvNu5hzRF8GgEoU19Gl3N2HhCf+o8WZ4yaEslAB5xip7fDqlILF9URsTuxqV3

V3uT9dCgKSxFeHv0dWy3LwfFbbthMnpix5QT3xY+myhoBXA2eJCua/BI7U/Id8cNEfjCKNe+fQ05S0O0Ao

Tu21/TmP+olmDF7dXOFPZNkkyD7Cdbf9LQ4AXgY6mwHtdf46teGTY2zkFok/PnHFyALdEvHtQ2DfWs78

2cmyxc5HDDCoSiaB7w5p36ApcZwT2sgCQbxk3LGx4wb+bcIBwLucOIOxmB14WcE5aEbYA2sXISO074A

CHsQ94OFfUiNQR0QP3nD5Jfm8bdiae1W/2VoLUIteHmzd1t+jqW27+gmhiWQq4+dONtwzQ65s33tWVVXn

KY4d4GxaixVrPfOAXgFn3NgYD0YrYik9CvjugcNyPpGpFKxqh1NAaJEjxxEqfIWa9JUiRha5ixpoEuSi4OQ

AXzxVM7VDs/zK849PcLItwNlwtdFuAcChsxxxaCoaSB53Pt/uy6nGiRa6No/DP5EnvVeXw44RjjeCLQIu6kq

AvE7A6Ol050u/rNHahM3eGYAgHMOELKffDJ+SCEngqDxDOwp18xLfWia8+CxQsAyXba7usW9oJ5Qr3K

CP+YRFJF+z2IZQp5RJfd548W6En0+hZyufPuecR2HtaQo7wAmQJPk8EjjT5TEtNHcj4KCw/4q14CSXbi28m



L5KxPx2PU3W5Gq4/BPtlpLpf7U4n3G75EzXGeuIleUSQoNpe85cXtEs94759xKZZLMAE8Ak1ODQOriaLR

UiTR2hK5BvTXiejQY4iDnHnC8CQkJbXAndVkvEITxkgIAOovBGl+Aq6FTd1qBP8pHTiWuX8xcSELUtiN

NRkxLdHMlgc2m80iiKIkalDlz4swuz18V2ZTDnVCO930vGJHmTS/OFJmSVRBDcPNOK4+i5xZXDgJdczjF

jTIVuuT8SVToJ0GyAs/oJOHApqhE/7Ts2v/ZspbImFoPN0GQ2fCLdKJms5Qb5lFkyFqERunf9Vdw2l02lSi+z

wT4NPQ5YwP+PRc6W8E0bldBio2iNBOqnup+EGVx8dBfnKY7Tdik6O1nBSGgXV8ZP2K22x4jFx+IzQ1G

VzsgyCXmMWeNospRX6bHqPnxIbGiX1IwbvueM+HhRtQ10TXYmi1tcAUdC2OX8Iv+y1PFRw3H2zAl9lB

6akEm/OO9qN9HCoM9x2pA8Ctdg5tM59KlyxCgpzksLcooFznVytcSOGIsqQzVoHQHn9AI4ZLscJfZ3XsFfO

JSFNMOGaVlzufpOgL/s7FpDkDEYvAFk52XPCU4YRedaLLqim75ph3DBMc/Fs5j5CPOaHQs0JgzyPIapOY/

VCDhWp+20Gx6u1S0qU+48CHa4ezxTQYqla8QbYZLl0XJA3XA7uhwyw/VAE5yDF05Le1FuxI3kzW3dgJv

SmNh8E8UmYcj0Cr5tLVpcoZktUNWPwZq9I2vxXF+McLaY8uVI8QRrp0LNlmxz0p/I+HkLmKO2yqTS5G3

BwjrAsZZt249uGHU9DRwd54Jlfhp0wF9oRpWzeTGRBtJjENwDmYbjOknhU436XJi9WNgasmrlM5r2UeHfs

hlpBx3vJmMvlfQzvPLS4O8qOMmPFvkkcLR5iHhIkIEMJAeTf4WUERtTGp88NEeYLAtQ2us9vMv9u/Xb2J

gBIyvGbF+t1wJMLqPjDwrAw+zsGeEbKkxGcMjLamlsBUrgOj1916xkObHejc7qNsmKVISjuJ6h/YRb7MgBJ

bKx0uCxD6LCax4SV+LSVH5ZXN27JpxoU/90F37UbZB7HgNnv84USOyhIOsHrzBUm8XGaqR8VQkbBhT

dyHJl3jjeEd3m3xBXsn2ItoSBuwkDnWcNy+8xbUdtb6xxYSSLbIP+Ce3DUJdu4cEFjBo4aQHGjYMJDtFsS9z

sceZcLgKhGfXMOboWB64VXqQ9Tgjv+xbtnu852xBr2bSYFfDOFtQ77qPUKQgN+RYYyb5Y0EUMkw3Kd

DStGp8Fstx+ESfCx1UjsQ4T5UmmTljdbjgYkzZEbLgzzjc5uDNiq4aDc6TtmzFw9N5+ixo47qSowksZNOK59

gEV/b/2lVRMweTDX0OOY3DaAgfrpuKzC/wiGb02EGZxQEru6/fgtRUBRLwtSgQOGa+hbegqFVux6NkWv

SZLgNEdo1jyN82iC+9SiTVCY8fHh1DAuXkRwHljEbA2DyDzWUElb3S/k1U0m+PtDjvKp6fkBWg6xYDXb

oWMaFWR0EGUofgMXGGRqITZcwKAszYovCuKUXkVoyZF+Kzih1YrqtrqAMzAmsynUqE4QvszZ57CE

GaLzRBdxfK2nIHGroFz/hoCp9e0aNeoL1+TyjGgIImycKWTP3Zjt2S33H1z5u5jXmW3noYWhhvkpL3HNDz

l8D2ePA7JX6GA2BAjzNnqoRIWKtZOyOSjROzMmsGA5qXQUDOZq9JdX9DlyHNOfIOfKQ2WyNzoIdk5u

oiT9g/F/XwACRzsInwLWRxxSnMh2X32oaKaufud+pGVo/gBRZm6D9RdqjE7Bw0pSzkj21S0vKl/qFbIitThk

Tu0kjUNOMqB9w+Ao1XTo9DAGVBC48lKWjjzcppDVqqvMcrFHmlqmRX3irM6neanycgIOH43YyJCQ44T

jYDjCEinUmGJRIyA0/H0TCfDWRDutmgTtZL5isoDFhtcBCdCbKxvw8kchDKwJw43Hl7wTg6auLoPRt1W

CwnWnG0RPtLDQ0Y5n9I+ok742BZf4Ym5W2OJLPxZA6eYaw5o9ISLqdvlCIRP+J4HcwdChw+Hb9Bs7wJ

w4ohX7dQwQINAeA9IxqkdjyNeTspUVK2AxRpQAm6vhNl0HlIBwsyWEcAj37Z1q71NPkOihXgCHBWzAo

/cVM+1ewEaLz1gL6XDyENhBxzK96VZiCGIvBoC5xN1olUrNNRxgiFw8FctlagKDLVk9DGCp4EzI9uOS+y

aefBz8ZFLl8pZNgBvbmNbxshyTi4yV0fuItVo18yiR+9JZ+doI5XncPOy35vlXF10vi5ncwdttv417wJnf6qTwZP

VpNPTcHyU88/b8RMKmx8x+ojngdz7bNA4RqBUcvJiIrh85SljJNQjUkd/twInRgbP6adB1nqHbBbv/exJwbMJ

sTYQbWMQWgukeqE/aD/mod984wT8Gzzk4xqP8yagD9rkllOyEc+AY342gYfuVu9Qj1YIzqnijd4wIXdW9F

NywMNEOWe2s+0+qvzFaCZ8JDkA5wjAqU2zWP+Dhjl6cAcZIs0tdYiUt8mqlaRKWSq6szfXodknZPqWbbp

WjlZrvMLSGsHLGjg4UUtfirpgZ6CLJvQifP5p8kV1ZADR2eo0LnsEmyqVfWpwMDU1O1glTLWgMehE3ptJ

5h8XnEMmNo5lQkpBvF1+jS7jsEAruB7+ZBJdjJDUjYt+foWpgRNG69Dga5xQTuyJnhomv+UaaTDG5Blws

DvmOGPgbEEXC30JnBUaBHc+9gOz6p5l1b0qJssu62OMoPBlR9MVEv2chB0h/IIMcDRYm0jEzWQeM9yK

rC4D3ACT4TlsE6dr7UF4RusH2+SGe8s9I7c0cPD+gFMe42uk5IqxVX67lvQzFl9G7Kw+zVCWrDlQF7g+ku1

oIhgRt+gk0J7ZU3q61DsWB+n75/6E/mFbVOJLxwdslBXB8lHmz4CDpD0uWd+YTDD7rcFgAP3mFOoQxT1

Dxomzr4k9MmgWeioxW6AxcL5Qq81gv8nQsp9xnI8lSlSnLH9YMDu7TXZUdNEE4aZaHDrU7LjHN8umrK

zeAq/2zIQrS8UHYhWIgcXSlksKvNgRV8I98VNvUpE4McKc5VGh+tdZ2A4J5RHPUbiv6vCe6HpS67JizPNZ

TOZLhPc7QvwQnCz+qAc2RLLUTTxpVitgIz/16ouxJ5JQ/9xL0BDIYLGUCK8aCn5PAkfpxiERaAI4uO7paJ

w5iSdAPqPxkwFPQU/9KITuT4+7xWS3IXBmNnzlhwIO7oFidp8qtLfiF7YxvUi2deTcOelgf5NcAdzQosSVD+

h3S0DXqXI8gKQw4JHvFVkcO5Uaz2i2UhEA9lUr1okM2FC64Y6FFKXLroatZQQ+kdyo1PZcKVmdQcdcR3

3gPDY3Dfvji2FLuPQVxFYTHKJf1GLKLwyJTZzH02XExgXNpvO9HSrQbTwPitUos1S74ZCNdk1Xy0/TsQ

ecj1znAeKuqEqGyrFJhDbpRmHVK5rqXrh/0fdxR/eg9HTjgjOd6WfyMPLrMUy3R9d/tUU4g8+VEqXZCbaM

50aZZacwR6/GnF+36tQ7tS2PTkcwHxYpDrP6O7AjUNV5KNHUJMe61N5P3A0AxxFR1D7WfhODCJ9rB/A

PNBvbQSqcSC+dciLZhcCwowjYxlN6nAs22WM21PWwI7bod1vAH1XkYUjW00Fbux5wDF+jxHqu44BJxb

Z1EdUIOIJMNPcdm4lx7YTGjHoCBGTHwLjq6KVxOUXCBCQ6CIWXZvRhonjaGUKejMorVbLYLUL7Spi

AnOckaxN7t51fCw6h6Yg7t2Zd3O5xFvUhc9G+ThY1bzLSs0BV3omkCdQAZ7eIf5zjQJ8IAcr9zrsWOh5703H

b+1S6Gb5Np+1eF8hSiMJ5z3fsDr70a7d8NVs0OlXVfR+dusBZdPoNFD8DR/eK0LlIfUfOTV5x3GRuQGtXX

vhL1gE7Wqty9TvrB0VesY9VZxzitAbvCS/OVAp28LQRWvM066QBWwUCvaR+XMGMzYgzSu8Oc9ti5DL

u9rarDQaWz4htN0sXMYB03EsPbYEDifcviY5LQr7nZ0ZIryelbpGDBXgFKLryywqdYSw86pMA1jzZ+Tdh0

mdDlz2k0GEe1SucG01J/Lz1BHUu4aDN2I/3LYbAMRmV1Qn2qNAq1VlCP9AphJ/cVS29RVsYlqtvl8tWHv

YHlbVNejr9noH2YGYlYowzWlWZQAKZUaLvuAxXSoV+1erNWDawECo9JsdJuO/rm9puM/x2ND8OteKO

AhrGqdMqAQ/4RAc4FuD99Aq7w/TJTpeGbi7xkfmSgaGPz+sZnVN7ZeXYvwcj0D1b+ICesjQixO7rKKKvkQ

eeeAkcTbQLnLboH3+OIwfXEcdBZrAwFUAG9nikE9hfkymbZRh2Idsacrl9CvFZKau6tPVxAl+43K7uDRwy1

bfRvc7xmhGuescml4jFegv5AZXNeKuf6sEfOkcgRwk1RNaw+HXtMzdTv/Yu2R6yAiUcEVkcBd6U9dOnngC



4XRrgoKo8Bw5+uRktrvUBxc64t4cR2ND6OYi/D8kduSZb3aClMBtd71nPLeDLEo19/Up0HYWUPl5NurHY

ADiz/rjPZJ+PgWMM2541b5Eosz57Tp4Zg4u/JsuTvYWcqwr5aCEbAfLpXKfNm/79LPC9DHtdQ6LzqTpH0fl

020hxYgkUf8tTj2edXMIwRmftOf2R1nUqo0Hsj7iVsmCilVDQglX2Hhhf/gObPMxRcGbxEeyQI+m2QUqcs/

RvLazyoNTbO4/E8/4YthgNO0iu494eKfORNS9ifrAjPLcc+4ysjc+mtKPtJHDWBzMcHOePLnB2Hqb2NrCfK

4cY6s4izhi3W5R2gH/daRdc99XZJHCMejaN2d0cv65Gf0nfHnh2+Je5QhZjLsJexsiCx+jKGBWqcfum2qzLgG

7KKIDWpJuA9IhG67SuM3L2Ut3zED404RtV3J98vtUeewbIFAbffpcOzlFnIu89uiDMclBz8C3lAiO0jnyoWva

PiZOjVOvYVQw29qlOjLln+5DK33AWP9WNB5zZlLz8VEDY3c1Qh2Ce2KaIE5/FmCaC73KLo0BMtXFAE

0TldvFDHzisU0QUX4nj3ezyh6ksVXWv25RYfeBYVLSVdvHkhCq8bCHnK9O1+8d3gIOZiykyuYu2GIXcR

wYPGYERbQF/kBUKYsiZk4P4HSeMGI0K4jAyIFqXgnzbwF1Ce52F3TTpGzj6vDdmgKiqSQpu9YDuowZrx

kYNkQlJrLw/97tyOX7NZO74cdVw47TSacWdjKoqDWvV7P4EOIPKD8DRTVgpYcP64cBDVweHIvEwcdH

KWJkL6GzfJ70lY1L9HNxhquayp+P4s1jE6G0y+8AxF52uHXUc6DoJnFnTjSEUvQZ3PwPHYJ/IRldqg+cIuM

OMqwkxmNkolDg0Q2rzKCQB03KKSuDwmggQc7vJzhvCeN6dlJSjqwOvvKbrpZDdDcLobvPwwZKvXmdA

qA2kcKI6XHsNzQXatGJVLgghgQY4tY8oWItabx7TceC2COGo7uay+K6V//pCrrkyPIRLxAX+wlBxak6m2T

yRzSaFi+PTeNY00KEQMx9Y9PuElUQdAmentCCTwe+3yUjxd6Mb7eJeL9ufR/5e6RI5KKAQTlipp3C4bOR

BV+gDXslSsjns7ylblGFEgJzolGVQ21OZ5/O5JIrW3WRIQkPRK+RGwaY6/wgcSwDfZoUTkigR3/amc9DlQl

dwtY5TMzMh/4lSjQa1hWkzlsvqGKRm6GRCqjrjfuZ4sMuqJYkV0ZCRFR5OGiw3AgsJN+AgJnpa0J0/0adW

cDct2/nomGA3Kk39Ev2GWC9YZXr9As899AsdzJr12yZKo/4VM4Ew+xE4R+phKvhhjTD7Uk/BHWBTOFj

KnOeUE/eehk555rxYn+5VdZA5JVkZRVHJN5u91njoutMLjORnLRUwttUWLsB6ek3mBgNwuIN2ZHsVgVd

0K/+b+HuvXzSjbkT4d4fXp9tB5FmTiUtnredoj6c92333/qc0OGnhHJ14vGj11rwyOp6ynITGElcsboGz6JoBhv/

TOmXnU/U0ymk5g9peazUSVX7DcexRNflt3HhgTJiSJU7zO4rRlcy1Lb4Ac2pz95WlXcYoCzfE4VEYcU/FgK

KQ8/X5fA7PpzTkIeEdKRsSmgfwqaO8l2IrA6Iy/vgjA97M5h+bgnrIoLmx5YuiV7pb6ZCpee7OPhPCiK94OcZ

Ny3FauocHVYa6uTRHsKoQZv1NnoHP36BhdJuDa35EqY9MebRf0PEZywmh0xk9tFv9MbB9Tf9HyURBX6

DxZLDqEcTNq36dxWWIqW84tkXnrdvpPG5aO6aZx+YqqI5DJ6z1JeojQw1pS+xDlUErSHuLJfuQc3lO2bm

MIqZNqqikYTsVsyCbw4PwGPRbmfl98sAw47CBe/QDebP5h0g5h3zlD273gIPM6CQ1puqQ9RE4E9fWIX7L

e7PdhsE6fK8q+Z99BIoQPmWHLIMV/Bqom34IXdmNOUrxlIg1HTi3r6NfT1jO1ZeFeXs27wBH/E4X5r3xe7t

eU9XbLG/4kF9Hla6TOg5r8dYegtU7wDlG5FNFKgyWp3GriyeJI7lqGUFdf3+YJ5iCgUQ9AeKkJk/+TQVfrID

Qg4zrRXAhuTTWj87I2/y7yuwCWeEqcebeZVhBXQG4zYGoSZGB/CYvbdhM9a0tOZIFxKD2WRnFOgxe1Q

cRT2UwmfZb+7ud+gNCkhsnXgsc8jsjitJeN4yPXsxhY342vZTz2hb/FlN1VR1GVbbc6A3gYB6yRS6vc6QKhx

+Eg/svxY7k9JzXZZm4emT71NnoT1anPVHkMGVjMcJyIdA9tziPH+q2Qcu0BDCcuQLO9/zF3YSL63Ym0Le

NSuJ4X6tR7kIace2G615G9Aq2usQYgPkNusGBTXkUXbLbOdtbpPajXJ7xk+lw0mjYx+GJYRVLQ7G1bfIfw

NLr633IwlMUcUJ7vuS2YdW80TWFlOtGjL7zPscZAqdFluk/kbPDOdiBr7xGNJZf+EET6iNTenD+H9aupL1V

nUnrBND6SMRZR8J4bRB4jc2wxgxeExvz/39CP1USg6ck5/an/vrcxPGApZea660KxUiW1WmUR+BI0ZGsYs

iyLI8DcIRDFedKNU1bNxcvolnRkTrPa46XfYAL245RjRRGiJeEvjoM6YXE6i4cjGPmfr47j0rCKK8saIruFjh9

vX1Q5a8JNGmMbmGP72Lo4ccLa05n5h53PwjHjx8lg3w5scaSndnJ2Rj5dtEn6o5mIQB78sfng5fzgFfyJj5BMJ

yTHySOtV0mgPavL6nQ9w37PG7NlNxtccCccPCBBKeHCIDsFTRVyjMzRftUyc+pvzxLT8XQ0TwMJS4Vcn

2MtM0CUGSJg6bNaZzoIzuL89e36lvLZWnRkIcJ1ol8OPUr4BB65R5E3psM/WNCDzK5V1QYGHh1BEMetl

KGTZErdTPgo88kDxk/3b7XkLXdDXuE+Oh+FGNi4WwO3U3tVkfuqY3+CTnUHb33u9k4ePBVNzfyWmxL

rHvgGJTQGThzsdy5M0Lw88XtgG8u+NUMvvDEJgEghlCPRn3QWQ4XvJVShjFUK+dNrZrhjja5DgTDBbh

RSk7JWNm6aUKaI/L4W4a+8W17DF0arF4BxxXFqqpqT7gSKqHeH4CD7uqYOMhJlmU9/kJr6QNuojuUwb

E9Vh3Oi2aZeTfB/+ovxN6zHlAvO1sVFF2uoVbSS7NwQXgjYyHXv2EBZk8HIZz1L1eNpuOPRQyP/WkH4y

/xZPLHx2iwKR09GsaMWBvHt+1pj8CxJ87emc7t2XKaHUro7ZEJfdKMd/YnviRBif8mwMsP2yzrs6wOMbY

zZNlihMig2WI91WZp06pTrsa0G5WJdQIBICSwIV+ZQMuZbjgvaVi+Ak4sOPP5Fd4z9HPyYavHDYQXZ8X

ThvSlojJa/hGj+eF5cEV8EDvLmw5JUjhbyVVn56pRofLEKhs0qk4T2a3F0u3PkXC2XJOoneqcBWZqflPEQG

V3z1+B/wrfyKwZOJXpLMEYnpn9TcjlFjjlBJzpPnKXzcLnlxLHIimKs8YoxxB9x5jQK+NdckqIU/ngOUkI2Qj

tdzdZfhr6U9+N7nHeFhA9DkOlQFVN8jKx1mjOORUT8pPQizR5//bg517/SsY7pbqyjYTyqaYmDvkgyROJgx

wnvwrJH+5osUHZ0NIpn56x8Mxe/oVIC/tbBWZLafe2HuVSvpuNY/VJ/lHk/F0YXx+GIjvSTtFPzt8D0TzVtJD

mPY+LCGBj1A56Xc5KEwPeS5zkETjhwhsnXy+15wWr1o/vB8E9+FXn1yviUClj4mXEChrBmFo5oQA1FA8

ZGbo8B7tiVv40D9iUrpLj1R86x5icAt/Wzg7Gd7wovj3YydcLKV/6RNYbYnUAa4d4N8LSWi8qAK2VvvkpT

Ve3oyRel2Ra8OuVkOyFm6BfBNQR/YZ759lB/WJR0ZgvbOISYP2JGQiX5MV5vxI5oCEcb8gFanD2o3X854

Ey56hZ3st5pIg/j4b7mOjWA2z7v68AtAxwlp/7lZjXfw+cGI162Qi2Ko1cw4+w6fXAJO+Jc5TcrbN86PqCDjj4F

hymxaJUeSpQTQ7yhnGPA3jgHp8meFiC8RwmZoSGVg4Iald2Z70YD7ddkzUpiUNsAhInXg7bIRUbR//Cyg

W2DPZf6ywrmgHrKB5n0HQ3m2/uLvspykbjErbyrRXy+hmsOy1Yj3xpFXVjJor/Xc4QeL5CNq+l8K8TMDR

M+sHhmFb+br2t7uXkF5+AY6DHZ6eo0ZgF1rN1N1QP2ZG35NHrtMr5Pwicp9+JvmvbvNL9lheTWHnTIUA

Akx2EnMtND6T5RaqyYRgN4qzPVZxleZafOkJT4IoH3CFwuPyYHQggII1T2ObAhChpuaEbuyMpf5qj3l7IBo

HjkJw4s0jGFahyWeJJh4ScF0c2PAqcu6/+R7jfRtW2ph3Io0AtunG//LQoeiU7WxgBOn+Qc6t6xJq8lHq4xJNxT

8etUUFUvDZynDHeqJY+yTCQPxgKYn8Xkq0bKbJxY7Tha0sZbhA4D6pquO1xt9+Nbf3SOJ4Fkm0qnq/4rW



bgYJVCHciB2FkTKmVswyFPwQU+zX0afcUlKK+oFrA5MpIL98AOD4zl8EFWC4kV0wi2s3Feqts9OpmMJ

UGngdOSL9yqw+CNyRHw+d7mcKneH/qy8+V8f8uI1Tg4/jXfvFUx93re7Llcg6ndZ+oEG1L52nc7dbMOWtn

BtLVi97psBXR5VKQhwOfWAEI+JS2XXtanW0miVTMv78HonqZokj27bbVRO3sj4WgdkafAsZhr3QDHmy

PIr91xazvFNktNiyZLMhBrBM6WZlsg2Wvsos+yLGvbrM4yM6yLzjFM0F5DliskBWJKqUXwXDDBo4OPF6

97LHvSEStzwLTs6/VDCTUJmCvXEaqqQyZPuhP6Aq/D0iwfrUDcwTnkYKvklWGKT3SS2SC1/e+A4yPYm

UysjwMXkuAyA7DCqJ2GChuJI4b5Btq/tG2RWxbvkftgLJ1DiAf20olxEk1P6EZu92Byv5PghnAPfhotQTm/5X

PgBG57ubmksNMlXt+qKntRseGgIpbXnkenLQJH8CSMNoy3We6F0mujUU8VRaqU8m42RknBUNYWEIo9

MH9hGPJac5duvlhpgtmX4QrSS1/C1+2demkY56oIt05rmtQu+K+E+4GSXtNXxbOeR6ZT90WOcaXF3ucc1C

H1K/5pvF30lnibg5uybIHPgLG7KjTbE1xES1677hf5sNuzoOJ9Fo4vdZWN+2Rzto0ffTVOaLeAHnpQI3lkeAu

cr3vgOL6mY06WtyG+8ltVNZ/tjtgekAt9XCohu40unekoB7+hjuPAbdu6VW3b4nwlcKG4v9yN2FMqy1CV6Z

ouviBR5UKgxFFAvInTROxVeiXT4uENciipyrriMpS1r/SXKYlR2dGnueCPmSAveIdtdZ4aGIEZ1eStYBsaSC

q4uurk8lwG47gzGjC/FQymbG4Xx8rb5HpbjQK1Y7OLKzzy87LvWtuFeF77adaSY//Kpbte2jh9kauQ8Vv3jU9

ep7NBiVO+Bo7RVkvg/CnnUNifH4DDfeHZbWdfBfO4ZKs+xgqyLXLdy9uhlsLNsn6AlU0m2lB5fjsAD0auvP

BmaCp1pc9MtdJZKgjZpYcICrWDaa6T5dqqfMhWZiV4cUvJGBJbyK3Jdq+mLkfKXHLNCFHPNtwcUhh5x

OGtiELsfUdsPHcX4O+0ZjzNKhgNdZj2zQWX0LsVCEryJsu76cO86Wfy7XbfSqAFyl/5VZpBJvCfDK6nmZq

fNibLz+M0LpRAr4EDZlBnzeAahU27mAv5Otd64M06unZ6biKX8rNFAubPjmSp4MOejcut67ptIGCbZUNR

KxAyKGYG0tm1lF7cDh3kDFGKJh3JctILzwwJTavWQ3sFiAQ59z6usbk8j7ytlpyRL3ZfkrNOcQnYjsNm5jvY

XhJ0BB7WWe8IrbhLjlzZwA/vdrZPaLU0r++I5w+csfPaCcPAS72bWXarYLGPB/9qs9Ie1Rc9/NgoOmdSl8q0

XOqq55d1XiPBtBTc/1W9ugk++cZhem3j1IRu7FupBAph83zAwx11geO/9SUEEvJ1wJO6zjZOibGiHrqUBLr

XWdINuNq2CiV6VbeT25RqADL1B9425tY5FUNwOhjxeVSigE9JaBIdmRt6JldiMdlRuZDKjrck9tp1pqzBkjs

hknF7PkI1Gw2uHXWLTlBy7yB/BQJ4SNcdAIdtSQj9tu7L7nEbjfzL51nyUHTzKAcubqJhaleMqDHOKf9VQ

Y24OQxHJguz5YVukAzIrBhn72fv9UfM2SoDL2/PEROvJU5I6I7efujeRHFe1ePMncJO0ji6ST6H7qG3g0dxtB

EdSvKH47mHbeVCA0qUZUUBXtXdbTHUWd6qFvjr4GmxwjZF2udCCuahxKHCx9tVEdICp4TjGebsgLUl8

ZbhzGu0tFbdjjgyIuTcQmc3nZpyh2Le7eSQQFDqfjnGuwVnOMUGP30y5zJgnvvC4OPdNasYRA7OsUsmOlr

3wPi96er0wYwBWjEpf5MEqW4nmQ135867Z6UZHWkG5gvm5S+NDqPE2fskMfa4N99JHJTut8A5dPC074

BzNF86dUo0TvtTxQrZ7Y8rsiXnbVLQLRR04Zdx2w34k3ZW9OBRGWu2H3SgP8tOw2CnoWT+ab9qQqlfB

AWCgSdjznZ4ItIMy7PPjEe20gixhVDbBU9Cep9pkltyKdKts7kKVsLNkOKbsyaegbMBN6Ki5f0+vo8hD6+Rj

CeBAQ4Mh/ZfAYcV6w7nGG0tjzezRpnLpObVYnTc5FvfpM/FU8Mpjfp4yJLZ7d6+ZCp5phxoqJmsVONdeLf

coOcz09A2nqeHfwecY/kAHGtL/adT8iZ66+qv8Q1K1BkXjwoXeNUp0BZdYj+xP0l1BLMH+lx0iK/PsoJkfXZ

w+6by4rm8xD5IP2ubVKq4KC67kAnBVqp0drbHvJT4sCnrXKOVeswd7C7qSKq9Fc0o/ZSUQHzuP8nh2gX

MJ2JFqDTAGbtWyR8wvj2YaHJI7w3Loym2hbkMUuwuY4mu1Qg+C83oLltVdBYH1/vjIC/T+NeLlxqm+OW

yu2RkLiHy7yEKh/AxungJuFdkvQq4TtZY2Ln4PHjw1CO/dLpTMA54LEv7u3S8AU63mMj6LXD++A/AsdfO

51PgKGncGWMlWO9Q5mEfou5NlBhlAWq7FK4/Id45kJ7y6ngYiAkcZ1mWRnl810hLr3GLgUBC+5oxzkM9

2IFGKTvtLE+B1HM6yrT/JzukgLNLcsDvRsPTq3yw5ROvIJasCkix8y0Z/NwLBAsNGzJINzlITBI/r0LAjQm9

shrPxfakR+xiMH0kdxInoapgbJsHoLVOo+nb7xm/CXhge7MBEuUdVZlYHdbXe3lh11re21kVminLeBXJ62zo/

VZkmpDjshV8l26+b+VG6/iw8LK23wLnDbYouH2We04WwJlVwYZeYp220084J/BlgVG4ch2lqcyTC/cE/LR

yQE/WKcgb/H8pmWK7RQlU3YEEgmJ2HuX5ValQIg9w6AfAKWN3qoCo0gEDVZec6yAcT2xHd40J44GG

yYueduoTBuTQticSQuHJa/px2eX7bm5Dy9XKpGyWy1otGjmPfJCMua0CG0LwrR3wcKv7Qrs7wopqawvGa

5nKOU7YHRis8POG529KIrGT4x05b/iDtIDwBM7Q6SvBK38yZbwXwHnMO9iJdQTOF5mxd2c52e/VO3zW

i9+Sb4FDQi/u7mKSgbcg3XTnW5gQJ9UjXnp8Op7ZGcZeBMLPy5QQCiGJ5AvOKD6GjPm139Z+kx1xvHfe

Ntc2rgXjut6vaYGNeMAVCwbut9toBwxs+k6PaQ4wQb9h71qVR6TFPa9P401hh8+CIHoSoUT/6ODC5XNC3

q3Py07ybqT7Bar8CIFzK2z+wO9XjFNA7YilCbz3JUrZvXBTUJtCiPJO4jAess+9WzgMBKjU3K2bARJx7faW

45eW40CDznKP8tGxO0h1Gkt31Jak5YSP1dOossk/3TzqVwLEUH6Rwuvq7Y8O+SaeJYZLvgeOw9jn/hY4+2

meyVJvCgnOhi5hL/SjjpsnSIKDiYE3Hd3con9BzjJknoDqvqLIMfsdV0p6YYxF60MGIkdEWd7A/2ApJqdOK+

WFXDdNjkwaHSqKlPHGkCnsPRn6o+tQPgmrYPnjmljAK+ImYKyXhNtbpzuIZPIjmK9AAy4Kmc/ZlpA9AE

cSBI4tgZy4M3wDNLGFl9gfYFq76eZO4ggm/LDaADs6iC27IOSYJJBZbR7ojBtzO7LybbV/HK/fSxXpi1Iqmir

rAvYsn2mMtwfPiueabT+XdR0kP7psjLmbh871rHsBHDIM3R3J5ZQEtpc1pRLsfhS44CdraHK5qyL4L97eCS

YvSkIhbXBmQkgRNTSrW7UbYI1e5BU1l9/2QzcXH0dtXUuhWijSzfOmOXo7eMuphB+2ZL9h7O9hRfEl+c7

e6iJ9R36St6i4Jajh6Dd5uq47/ATvfE0EWKUVm5U6Q073M5fJHKNq9ddM1RaUDHmTiYoXLHYh44ntQpH

Zmu5ugfMpufKF9MfwqC0T28MJOq5zNwbdN8H50PNKh4O2VjfoTwPZFiY8rk2qg/5aKBgeXaJpLRVS4qDJ

64nNPvR+Vaf6976D9SK88gVwTJJ/ib05zzgD57yqNzrAQzlg4gNvF8nYe0LevKuuxEj188MICEuESTUwBb5

dFbfXVoVYDdgX3ZOWCTuuT1kLHliTZSBjd2d/HK2NUuyQvDHOTQiU5j5JiK990Y0Ud8TmR0400cLRhQ

v9IH/YR0skCz0RBdu5RopzJNufCWZCEhNbJMSObB9HE9nxQ6SsQ7Yy3t3HcZKrDKQY6QADQS7bM/exz

ihn5T393Ba5dP0VVjPV4raUuvJGBFxrtWi7DZ+JnPOzai/EmQbOh8PjYNX9guxkO79hZ+YA6Xf8Sp4C55Yd

1fPGv88YJCIs0y2hW5TxgsVgH1ZMp8K+Vn5igIPf6ZCSPvQRNoyHAqxe3a+8zoaBkleL9llTgNaqFexPLNu

uPwIDSgqTMXm7tsPxfrPTRu0S7RDn0ouGIbxNHcs1CpUt1W5x2F2ANQautkrOSFjiCQYu1mcPjG5TZon6J



CYO1NvvxqmF3b1A52CzW8f3h1DKp+NXXsWjwFcoBrYkEoJlAVvFDouyuxJK+F0NYp2zgImuuN2XYZT

GdPK/VbcI8T6AGS22e68rvQom1jTNmduG2+Rnzoq/c0zdNP/azcF/AM5bMvfVLbutKvP41/xWFsNh8SQH6b

oH/vIN8E7ukXEsYO4nbKYjNWTPckcPbnwVhgxHSEiVR0P+PYXCAWtIxyUk0DsG0KSRgmIoq77O4XHw

UIv9ll7XY26/tEDbdTeR3xI3tDTFkQdfsMQuwBE7d1Ucxh05CbbVlETxeWWvZ1IvB4FjJyRgYvtsd90t5Dzet

g9VnlsnDNe0WpNhMMA5QFFbwN4zwu5abd501TsF1wnijNnpx+z4ZlJL7pNE03oYhvDWdk49wtyAJ3Yi+

Mp2Y/Ltmtuz7KknvNYtJ/fAscxv9o1RdUjeFvQn44+SI5u909kBO1HoHOr+sPWb5Hiv8ZLYb4kt1hNJi6r4PJl

1VSyOdcBFm6bJsXcmb9sTzP8X3AvYYgkpUhKGLB1aqI6hgvP1GMmmEuDTfa0wDl/b63tn3OsBUpz8cefZ

PDT5gvveOchTq7wiUN1lxcBfqd7nGW+y+5PYIrFVRwO+ewJvYLfeDujjvd8Wfq1s7lucUKXvni+W6GEO68

MafdLbHvKwLLEcPxIkWB0+KjUs0gg/xHj57dCNOTd+uMlZpcUf5lvKh5azKlufyx84sqa6Y+TYnVsWylc2D

gmWdXGK2P59GMfGdzIF7KIjggvpC7bp+w3ADl5O09J+7wA2JJUljbkn2bzWadTRLEuBbDXOYAF40PcO

GVNNHYA3lSItLP45V+CHWzubpzU0OiSOCoWQ2vK0A/gPLc9opPINJh6WS67eAfcbcnQ7kmllX9LyC/XZ

nis/D0OhKuazd3tti1V3Np3FFBJhV5EAJPfuZLvDFc0YycIkgBNcOr8Ok38vMGqqm9xpBvfUmriltSUBEmne

duE6HUUjMFvvrL/EDhOs5f5xOWKyLOb72+tmM3nk8FMdObqHE4Dxz3vWt3bxczPOWNnJNRChAhx7EL

9eAWdWm9ZmGms19+uc0SfGdxUAyxzo/ZhX4zQz87TDluKTq17I7VmCWTwvL/CzUGwG8kgD0AKPIZa

VOvkph9KLvsjSNsuPbBWTN+VidN6J7LQS7bXE+glTHytkd94znjxQwnhASwuZTSF85wPZETihf79w1teFe

4xLzxQeVvSN8a0DCUzY7XUBR54Eq7k5m6IC5ctD/+sQOxx3t+5gL/WmW3xxDECEmJCM2MTCP/YmLD

e2PiZkEMy1w20+kS9G3x6tnsB2uaOrXdbD7meRY3V9LVZHxNQ86P6HDPkYZ3RDAxxLdjBu9tw9AMdA

7O+SYn+f3CUsjoynkIEixuMmTmIzJjeIcSMoHX1x+WWnwkGOsPE8mPGRVV4u4+Qhh9cumlLocG2hNgda

ZRQssXQf8u4ouYemtSPNH95Y/3neI+hvgWNxsUY758yYDHUHCWREzge4Usdtagaw4Sk7uiUJmITpptUOt

iQoQVhkjIulDdFpN60doQTCewziUraaWarP3SK3CeMxR4Yq8zhi03RgdQ7MARSrguxJNtW0vF654CrcGGs

kujHL18Tg0pk7pHx6aLC0N7oHDtoNQ+t1TxJeY9fL2VzOm9i+bV8CZ0kGVqOzOHnjsxSL4k67FbI0YPNG

OamFI+/Mw6Vz8FIlwDfyiyzLuVLSsENg5qrPcPVx1magmKBPL25Rhw2EOOOm5LyaRXJ5lbWnuRUCJdf

mFtlEjg4Q1nf+qfiAA4LrlpHhryFkd2g5gB4kETrJtS8/yQW/vI9DpajwBvAbw3lDzFgB9M7O817bU7itZlWJgv

imEL/CM+Mb8DYBt/P9sa4Trcp29vbM/GuzsCBs77VtUzGvIH1dmACyX8zAEckkrapR5NDClkcGSS4HEro3

gQNXot+6Th7pMUr0iXj3pr8F5PwQOOQVcHi3GK1nr0cEfs6VheHGKFGxNj9I/IvboqlowoBhBv5LfAkllzq5

wGIoQ68VrNBr2yxriwHWUgbPsUBClKf04sF8Y13Famz54qHYajiL9xrl6g7DaeUyGLcB0//CNMyphw233bn

mJVacpsyFc88I+2vrCZV7lA5v3PPBKxQogoe54dbCj7TuCsTZBk/K+YBPXN+asDz6hMgieKnwnKk1xN7o/x

5XNWn23vsSbqjSnq+LNHsBsNtr1E7A0YYfL8fr+jCnFu2Ne/4WPaTSn5R+HfSBB4B5S8fnS7BxtvdVkiaZO

Q+6nr6d7EZXZA4UhFtjweP9bmajHQX8m5gcF7KrC+YKYSILnooGEDPXVubJQH6x6JC3LXye4Jzx8TiyB

VVYJYwpeOaurQC5IoYycmcKocExlxDWHYdDnpUJnwXcTyhfj9xxEfl6vzBs9T3bvOrAp1Yd6algfACPp9P

A+Ussvr3pnAO4hTJE10CQjgR3hBEB9/FRuNK0RQeaRtq5+EvedUT1DZL+m1t4sNXzTRHMK/p5hN1Nzmq

vb++D+DvXR8znyh+0H3KIP6lvd2qQQvgi5MQZVc8hue8dP3eP7JoH/W9pAKjzgaFpP9BHAcmAq/bdHCnii

QFNcIidzctrsqTP6iaLgaxChWwHRenRN/G/LG7rOGU+qK48r2vB9CD7ObNb0KscWywDJlrvyHgjN9AZfpF

T7IsCN1s3UQ5Rj+qMON+ziDi5PPXC1ElYmwPH97P23NnajLtFRHpylBuCKaYRONoIucr1QuAMWbaFZ3

n6JD9vBI6ZWiR8bIlCs7A7IXj/ol7tLK+GnEX5uu3YLCvLIfrhVQaZVgEgQY/kBjgCeuXNnxINt6MnVMCbJ

4lw8UTivBU4DOYLX29/jozptrqnRiRfk5oU0/f254r14zhYsPiaPuaPwbPUiM/P+vmhGyO7RzGn2+K2VqGqi8

FOJSgtuNa2PdHuFW5sCJfmTVZxjuQVocRyOh73fTrKm8upgph+ab5/pFLYUblDI8eRXEXKgGcZAbX4IJFu

S5esOJ+4dxxIuK0Vssvgi+nmDBlBzNrybqYaRuDopMjhfUHd6ZGdD+D4uCdCH+CmLjHKsW7gLBHpFlFo

SGBryfWz4p9pZ3UPBBnqvon9rNCSd6c8zbt2USblGOiPZr6+h2fSx8uKBgUEDW6X3dY8fFIyeNbWTaBvhe

3IrJtuZhkzO1CzKedOV2WMHGowYmDiQrawN44p5Rw9m3ptStMkjEN1HUQyR9MmDNtkGHLwk8BNgiT

kDytLwUXmzIvbrNWrYkosMneODCQbWWuOYkW9C2gM7OtQCRnupwYHWt1/cayAiAlnEAy+bHUAGJ

ovQ++obZwzk2UoWVtHJSDtZMSKO7PRgLM5N1WgbjqwLQGI3NFZb2s9UYQxlmGJJKfg2aF/dWwg8Eol

Z7LNP8ltiDEVjB8ftBVNVeWVfbt8KJglBtXAcZhM9b6M/dhFeCL88/jxulHr9k8H1Behed/NaDB72lt8TtM0ay

Wz76FWkEb+MC4U9pJKN5AYT0116KAuzLUmEjzWXsrWrZu0SENwqzzJ6zZu4qzofmXdGH8rz1uVZYK

pWKXolnM/mc06P/SScUysKuDCPdhSjNe20GdO5yGQFeO+BoDY1jQmmtnrurMYLCkKNCW1ccwv5Vn6h

9qfwx6WxD20DSaoD+NUp12XsrTljgS39KxXn3S7cNvHWgzFmozizxqAY8FWVuiAZHsmDr7b3VLdh34o

WPQkThc39cL4dsB+R107UpyiiuKn0dMB7FEcJMq39utchnUPHLqozViPofLkcZbDoVsUDkptDZXTn/5Mw

CHVRxaRggxEfF6D1Tyn3hJIgeYITrhX7vlGrklnD6mSUB07DBXHabx2UeQtQGAMaUbF8H3aKlQKx4Zkt

WxC5oVSqh28Ugq28xKjqVcDsdCrvOr7XE8hyKPxFOAqozDR327nX3zCUOJU0qQ2juSSCyOyGQ83b6F0d

4RGxPTsWSSAHbBZMjIuWrN0pzX3s8OFnEsTrjBh3b8WZEGIUXWG/gZIRSysEkEZ1uHxntq6tG8O5LgJf

LF9mmeIg/nxqjS6irn4MTg+OpLMnWv5Rrvw27Yb+nHPjxjMVrd/i7EXwHFA0S+R9ac0fAUG4k4DYVB3Sp

Lko7wWLCJ7viYe/7uXWwdcmQBqrOzh2govo0MbekpFWZH1UzWFjRWBMs5bVbd1W6s2btv22rZZ0WT9

kblRPphW+0EvASCG4Q/zhL2Kjbyou60BjrOsIqXXLbE2VJbo8sj6I4hQ4qCeMhLHVWcOAZcOnaN3Jz54wI

NJAoNNMHJLEDNTV73AHbk2qFhkmuXzGA38QYJ2C/VeTvMRM7qu4N2s7TyL9YBlyDFJl8K45sx97pAf

ltG6q9fdZsRLONlAsvKhN6Uh3633+3Y5azZ94jua0kevKlMJoSPOKjJy88+V6uDKVidiR0M1iUs6xr65cC9g7

tDMqwZCN6lkKvJrT6lQ8KZuIaZ3uwbwEhTWiGYFjMDvgZ28KIY+6/oi06sOmatUA4LHi/CRPGSClcGothz



po36X3K/1IxE5+5tlu+mOOJ0TrfHujALOOwCOt6XC8IqHck2kS1nwOXJsxhYwWvydgUP24hPLc4jRWEjvc

BHGBira7S1w9oJxzxbe6ibGkVzLPWwtTexgg1tHm6hivOwOHV0e7TF81cpr3yj7y/qWrAvjxkh7NxPw/WbF9

8ChRow9MD4vE6QmVx7iCFYxarZZioUjcNLOxMLokSzXFV809IZF2mH2ziqHQHjtcCmSPBVsdweaIYVS

Lh/K/L5bRapCvz3hs4ZrkmVxhlsjWDSkUg9vPeKVUhEKrxyxLPwqmRvnSRpB5UiYAChyPBCAizwJttY2IN

+RWnbsy4TUNuSsAGYrMytF2yQrRIxpub0KF8v2uLzZT2qcY1vsBO8stuLafh0LC9Nuj6wYUTJyWYm/FXy

gsyNLN7OSukzrp0UlJErm1aGsW1W7uf7uvwHHEJA8Ac72PnJ8ZiUVf0deCjohdUOlwZI9Hsz2UBEyqvyrVu

y8m9rErgGPj9fI72x6OXIoLvbiCTFg90gvVBAi/mHZRd8vTWZYZ9k2+aln0j1u9N3nmQq1g9zNhkBpvU8Vj

FtsXwm21pYe2Pogyo4OKGgCtrLYyhBtCpdUxkvhHfqgARPlYhBlwEtSf2qjkwf+l4t0+pZIbmreMLGM8qgG

wzVgn/iW3gcZzS8k3TtvqZEdLfUY9+ttfdsPLZCGlfy47PZG5HS6NOagpv4Nl/y8ElLfAwfFJHL53P3tkTzyE

HXk7BFLB9lnSs18cqroxLGaoIl0yHz9KUE4BhoT4hQkZyxfZyTrdy2Lir7P4igByGSZaoGJuhjI7xd2YWXA1

RUwpVScNrWK8yiFPuGG2IlB81sOw3lTw2niY+WC7YLcsRPs4xVQ5mnXRbCGAIdJvZ4q1gjNLFRxdGws

48KugVwfzFCaGNfemWD0xhmMdEtgDBc19Qf+Yb1wgW12gt2qdnUKlQiMb1GL4q7a4l3T9VgmiyPk7qK6

G9rIBp3EgJW/QA7Y2Wbxd0hMLcYH7LHc7cclk/09cC4qlPxyKB9Gm1kPwPHRWccQuj/XBC4zVfY4RX2L

AWJHdmedvDgFILgrVMtH2aRASvJWb+yCXJs69Iu+heRUPmelsBF4SHul0jpKXtYO5EqFTZ63pyI7hRJJS0

9dn4VIhQLCXCXjLdOG2ZY6RugE3pZADNjtP9Blpeuds9YmmsU6J1hf+SYH0ULF+qCrWZvQJcOi8zCH+

UZv7zD2RnVgzBoDxzjnJRYH/ilH4AjfllM4Y00svA7K6x0KO5gTeBollx6IDZ3LdYd7H8oo9JOblEPRw2bu+

i35eZ26WeRsyNvG5vXUcWX9SLVu9iu4B0642wthXzYPc3+te1XlfEB6QSQ0gGNHKN2PlmiMHK1QDhH

BEhImCLHKG4spydETAH17bUEHGV8X17aS0rhRmKxqJXhXatf3Wd/mp8fQDmRCa+m1prWqDcwgRhm6

rgqh06bJ28Zrsjw0ZsAh807XnnF/ZJlJyKbTeWwCrU8RBxIkGuGVHtaEXtaJw5j35ts8XqGRIFzSYzxBokfW

W4wTi0OcAVp+/Bu/JAXBwXGTqE4oup2jdlPK0wRlDlFIzvLTEpMjlJocBN5ujaNh7rghY9KdLRqTsmcfgP

YfFy0RrWNPe3LxIIQ51QIJTn5ceya6uyk6Ptmc2WYnARzd49iPZQvwlgQrcjRtKMsAYXBrpjnvAWRflIUt1

H7i7Iyprx2BqjxLkFBl0yvhelkdcCZVCbVzqYcso8PQvY78ZUAQxbjaXbG9R4Jqq1WooeMyxmPkBzRE2ylz

Cw2VuJCe9kJj6JwipIBctonsk/yAgiEHY5IG61QEsoS66ENy2J1L0x8DguviNjEWpV/fGA4gDtzhDN8qeaR/S

GC3qMTzwQ829/hcSaB2pFX+ce72ykZmuN75JAMJdxAJqTzJxUe25JCAfCtzxxbpX/Nn8w6zo0cxldwffzXBy

mLuncQ5lFbUVuuhKn8BHJutwL36g9/8Ol/VXcvgIUXjWYJ6QvVVm1pLhYWM4RaKvfw084Q6Xdch1vUd

ZRijpnq9+qxWmlgJVlsFTJ0AYRQ4Csj1OsAoxqFtsjaMVcWmBa4UTRmXrKRr3HQQkfCfMx5gDA+anwdC

d+SP5Ou+IB2UmvLBd3yc3ik4sINehKsTkORseTisnkM6gZWOlmXXRc9TRwA4lgeboMtxJuad1SipO1L/PcJt

17f41w0hIVqQa4IEY7ygVSMZsnAg8MqRjfgAqbdyxtLP5ccGsHu4UYVbzrrqF2LrrlHD6hRUOFjyet18CxzE

ywepS0haOXefhebi4ldPl2seZGAevtiYGE/fGE/wRnTESnk5sYY88JohV4IXN7RzftzWdRtyOS2vVmpi6Cd2p

VR2r71aFYYyVA2UtEvkZTJE7LwAd1e15jNaUv7BJBoN2LsRODeD66TnEWsY2j7woaKoAvOlFWLVEd5I

rzO0ibYlE+N5y0Z8EJ3M8DyA8yyLE5JiqdQJIhIntFkYrHKiR+7+CC59ULaf2k4HTqRejFEf9yC9nHEV5Tp

Wn5trhByJ4GVCfrkuJu5DT/kRdoP7N91fPy2a3AInjXbindDQjz20cV5LnJK8+VNM9PazznfkgUDf0cKJjPiiZ

ybKMfmAddBhlqyvfQ29HhkwRiotUvJYRXUYuhmsISsGs+51113efOgzKH4QvFZtUyvFYxgFAVrNuBP+cR

5G46xIs8fghS051CKtx7afKT269msp3YyIkOuKCpq1Tc0Sm6MpRo/vdUmow7X231JOvlydQxTrRmBncmwiy

MnFNDtdGRcrOxmBA4++Can3y+vBhALkHhLYvs9+0gzqEPjdhbkdVnvuDCcuTXd9Jrgjf5zFmioVKrVFbyP

LTBiaS59MFRTnp3SxYfM9/bpUKZz5m7+Oy+cDo2dT2QGngSqdIOfb22qw5ObXNnD1D0Z5Bxy/Il1PwxJ2

RB3lbhhimLNz6hulPJWfhm7oMAHwLysrQik9mC5dm0GA3JNmjdXMCxVYrYijgU4hjWmNITvmztVf7SW

W74QE0QGqTR0V+Y0K2dpKMGEE9tSGmmkZwD7Juj8Iojptp1iba9p2556Cv2+XeGQX9OCWOq50RJspcE

s5/0tsV7M3YNNZry/s1NEj495uZFJuDRVmLVyy98m3ywmZOwy9WjCuHoHqVPIdgMXG5zwNJJ7FdqEBs

u7+jddNJXDweJ5/kvShqWteTgkOmJVYH4t443NmHcH4ofUx/mAqXC3BtTIuR7Mxjz27JPRa1dGpbz0Vzye

L0vh3GfJLXMm4zRr4+ZpXUEfa9E1W9KZqT0pklbzRrNh2d+ZJZ3qB9vqExeiVUuGtq9SLEl0ScAlhMLoSQ

grm4rAP5CIB0YlNAYbL/w/TtyHYr0XR9UOqu42OUTd1FSWUnD/HmVFn9tfWxWTXo9uFgnsi/nQ8U1zlcr

jQxDgwf7hvZwp+pbWOPFJCk+jL/a63ymo7uBt2D7452XMh2IfoMKJirmc13CNDcB4XAzogT+Y2Wk3GNzr

xf4nvgEM39xPyLrxyq7GnkD9GcWYctXv0Za6GlFeyFcGvOyYdT3WRWVnu5YesFvdliWnyPWCwoKLO8p

wzpvuu2loy1eY5EBYgi47BjVJBLMfKT7P2fBHrhIzlahF6tzc0lcz14jWhmSYrocAqkHsqbCp5ctBx0xUXjthcD

R5rgsBph+LS5HhBWY4bRNVElMYQZScTvOC9dPMTtr9UsqRCuLHgCWRxRqCfQ3ekynI60ZmRIOCgXsf

ksvfTPtVe1j0ZH5ZK09Ny/osPaKEcdTf9xOncJOkpKfjtGVWps9rCdwHKmc4avRftwD4Ah0xN8tgh+NzEQR

xFQtOVnz9MgvMdAkVvCH9Kap8ccuU1faVUO9y7UnRtn/qBvpa+Mo711xuK8aU0y/KW67FEU7eN/q+cmC

aMQMHzGOaLX5m7LvI6cuChe3TPie0rCF6DYYZSghKS56H0iZgY6pGi4Lyb7DpCrKiSnhRzefdMxU7bkJ

mbyABne2Y8cRR46z7odL9tZUcicgkYq+C11ZLBSXSzOzOlhv58q6f6NAyZsYFspeJeacPLDtOAsd1BdFO/a

DDiI6pB6avRKMPF2al7KHCmst/7ychpX2rgAO1VeQ8cUy03FHMv1/uykTi5NZVDz6coyeQ4V36/Nuli0gbM

P0RB5FXeadCAm0N/mZRcrRQuz9OkSj9bPNQJpRqXVFE/AIG7xpHgeJahuVzdoEmKkbWfsU2nb7qQd0Ty

erNZV608zTrzvM6VVKFXr48MDh1Db6UuSafxeLKckDf0AuP2FCBo1TvkGabm1oMYQSbQCCMH4aI7n2

gH3Ys904r2SYL1ltR8IfWX0bepVNP5poW8Drm3GIR+zcBh4ZABrHdKRcHWSXlHwnnW14gSWKN06QF

G0VhGWC7R4O9kNCFhjcCxoH9x9VzizL8tmCZNhnNaR1ChzNU0UnmJWnsznL2Ouor0RSZWfl9FYRglhF

4biNY1EPpDJuyh66yTNW5Ih3bZL4JcNkiePtOrzbJiyDI7ywqIKV68+IBbsjMnrLP4hEa7cXgWgl2qjDhil+cu8



7PdTe0bXEUdgADbfjE3b1b5YWffcGxVYEQdJJc13r1xjQiGVmqTqhd+NfHqgBT8WxF7cmYq6cElr+GZPF

MdlV1XDu8zoymRye+VuVleHI4BhqxNm7iOw83Q0T6P446I8k16ne1O7szt4jBqGWV6b3pf6C1v8nmdio+5

G+o8DYUOfwAODY16MiDyk0WkyRMB496lXAQt/dKutpd1fRVc+Lmr6mFtE+cSem2YScZlW0y6NaM1+

U+LGr+dwltBQ7leIeNiLnJ0JG914q/6m+obZqVNV/zaiuzOFa/WJaG96ibv0k5rwVk7XLliJ3CK36A43kRa1A5

Hlo3b76rdlWi4QLeC6SYtcn+KOzH3yv7uS3oSrpkO61anK0hWKhBLdA3i8J2MoQIrce9uFPWLscCcrc2zXCi

QW7eDMY7zNWEJhQxLkEyjH+4X515hDv4JcKRMZTKHgWKTvupQ+b0GjlFP7qSyeVeS2fiUjWByFy2Y

DbgCqV6Vl+rUc3Xo7K19iluIySml2tOQV7wjw5C3TehKBtoGaZXWCfntcuCNojg9Ml5JielOM93Kay5NcZF

Se021MLehCjZwiwTaXNH+qBVtrS4KGA9DFfUdNYD8HKAsEeoEDVgSDZK/oy/gkqaA3edM+Amh4OI1r

be19BOobvWsoxk4hP09rIfyDZBz4BxSvlIJYoUjTRt1OnBjHS4fyzZNg8D3i17jCag2FzycZBYMvo1Yhynrr2n

SBXtcxh6mOwOcBQAc3++9UfiMPrUAPxDZtG7bDR86rhnrZvLACTjUi3yLC1UnxO7Gi/IyPWiJHiAReCV2

lkoPZpolXZ/VUkkmvFY1WVb0WyfS/EQ66vePi/YZ2Np2YQ90wPfo11naNDq9BfEw7m813Pfc3hArgICBo7

1WWuVJlcdMtP4A8bI6Gau/4ddc4XSH28HvF6+EpJGKwLetgH9JtTXoqVSdsupj3FkOjndapiMTJWFuktIPW

zA/RT4DycMmJl+jdZEll+7c7ZDAQgdd70nJ+uj7vcm7ZZcDPy0dkAP5AhCnW0fw5E5ZeZD4k5MHgH/a4d+

XEufi/b1MIblxVxjQb7yV9yXI9A44UowqGj8hWRAtd+l+F6wIRprN8NYYPxtzv1uS5aGvsCfftpWofCnhm81

BnKzIS/L/XHaR6pSDEJwdVMW4ni4jeO3r4wxWpO7gdkHeMHSfVpdM+AETYUT6sJlMz570vUpvCBcvJq

AsmCdGA+qAcx95mOcQWLp2be1OHDW1B4LK/tRntCLMbc9kUZnnF0P6TgVr8OMsSS5kR1RX8dLakY5

c7qIxGeTEkt9uRd3eRoGpKaVy5GKgeS4rjqm/GUUGxg5veoUBiGlV3J0odZ2RUIEB5Q0Ah66+qXJ/63HrzA

s3JF32Y6wdcoBY5WVrTJxTThxbsHey6y9l5Q9bUvaE9DUGedVp3oKhqD1PqaIj/3ENQ9pkoRequNeJrWwY

dmFcYLMC2CZurQ8hh9ZV/xL6FOsSgTdebpRMfSn8sFXRAoJ1pApHCpzsGHxMYPgAxK0vnLHkKn3AJP

c2C9rLSlOkBwKm0Og7QSGTLQBntXf+HmbgRHUdJo5AC3sLtFbvMALhk/HODTMWqNWTqmL13++qxE

xQY0nw7ShqOc1uuJlyTJmYZRUdbyeEWbW9B45zB5yuMubxG/ol6dLm13I/IsQfRZmbB2fGdteVUt2V0M7

uogxrI5pikfxOY5WtB/L/WINmYSIUbOUeXLUxrsJbFW9IKiNp5u2C0q+SoTNTgM7Mk7XivPbD1C/oOBSB

Gn1ZtG0G5BlnrgcgcnEqSQos/DgnccBIooSv5CtY4CxKjCzHARPu+2JrwuqTsL9v9sfZhN7ckNeSieTgJziqN/

Q7ujkmTvEhPqzNZXMM5H1BeUf+n4uS+tSF3l/r6Tt93TINpIKL+6T2bK4L80u4HatH/G8kjmUkzdgRdF38y

RTZHSNynn2N45Fxci6bLcnIQFLFBFdFsmhAlF474FTt/8Wy8zjL2k0oMHm1HtKh67P2g1jeeWMuUmYdcX

ZjX6wjmPRrsWnPlRdypfI7oXdtMlR9AsI+tC3agZQgdwpyMH02b/BBfS2lrNvhzKWMsjD0YkCZ13XziVPv

DMCx7HeroxrTAlrA/iQ5oYonmAO/+KINe1d8nnfUtyV/6Nh0THjlPwOnbLqUnVf29ulf86JvgzlTM9wqu/38F

zL3Lhw2Y8Bz9S1wkE8m0YVAN4n1QGjEDaEXbEcib+kBfMNu15HtIKXn9d3CAZAqGjRd0rptm7bN27pt

WxUP/xk4QEea931escUS5LDzyTScAc4IZ+0GvGNsK3jFFONcyZ3pw2/jYbBb8Pyy4RpyCaF3OdVcJs6BQ5

LUHadWmZCjx/SCcNtsGnQzM/RXR5Flpy8NiYgMucQpWY4sJ0eMq7eAd4HozuVFPhSUm9JTSxXkvy0Ffc

BtlXyDrZf1FstmLFQ5AstMhK9H29vf2jgj7mwteKwlHM2kQS7gDStjVApWOhsno1cviLJy1i21irMO3CEVay

p1WEU2ZLC6/xrSMQeVumy5ttRINCqkziUBtC3x4UBFKw+FlO2KRNibrrC0MJsTIsVQZMo7HZPRQHXkp

h/Z2ciVQQKogG+jFIYBIaYw+WGp201zmA7dGwBBTez47sVV8lje6gL/+iddE8lLxx/yJ2PML5pwoO+HLHv

mfn6/dzSsgcJy/x3uHPF8dBEVd8Ax+eGD8Fj5E3D+JDpNgS8rF8CxZ145EQefxJYYgNtRZK12GpJ3b8XBU8

BADtPo0Z3KVOipoSP/82Vf78b/0/FkWjO5d3WFUizIWAWc+/E+9p11Gsr4dHc52Ky8G+ZgbtcLsb1iJzR2SX

EWD0OTDX1TyRB97Ll1kirOPULwqIMP0R00cOwpGwudOJ+3NkbZf+VbnN5Z+cSudo/n6k8NxtJrQjU76L2

ZJ/iNb5oWhSOYd66/G12/x1hVfS+VLPOt7ocxWBz4nH7yqjpdQbzD8N8COGdhpHPKuGpPpBK+V8UlFNI6

a9JEbQilM9htFRcoHNLQi06E6Krz/H9i4wywaixh54ILyU0p4GqSwtCxf8LNWX8lmmeYebz3wHuX7qlv47ht

625qDmReXCTgKwWonx22uoYy9xKwwvez65pzVD1ShVHWBnyMhthCbtKEhBv46Hdww13S1QfJ9NodO

OObDQSb3dPUuVUei+0bk3/JWYWEhI8lbI4//5yf8jQUzA3cIecmuwfFZs3laacRtqsHTHL5GEmc40aWlgx8/

Wg6ywUop/RTPxGHL5azuhWUJpixCvRxWEs6cR0hE0xEeebJy5YiHE/VKnWjvOlLggIN43VpGGdQiBDne

mjr8N+AQjvMVPVRDefd4p3sZWkDj+2y67pWkrnzaNUj6BWv1E7pfkMuMBVoVTFwndENMzS5CWiCxih

N2ucKumRAXEqmdpb0kBs7ZVx4UUYTevFCz0UOuqLPir42igiAgOKAYtqKK7g+xUOlWQxC5uuq+zgVhg

2DcfnhJEES77koiejSmeFhyZN2lTd5PIp7oG7MniyrvdrL7gWxSgAAKynFUzF/7KbQ4TTd2emWQEnLW1s5

uQ1rv5Y4F6MDMfM3Acc8ZsbzgwCruWsZN+Yi3MontD+cUg8c1uGqQn/IWxWiXvj3VStYeMZNXgwwi5y

zuMnaDGRXHdIcdEheq9ATIHvMpdqdLYTA6meQwgfhJuH1nZCRl0KZmfm3bkuvVMiZfzp4oeQhh7YpUA

UB+FZuoRu8BGMV97Os6Dob+sRG4IRTPZUtZhXGTamQkG5gHnFrxnzYQ8mTMwmSgPFVSdl2EQC83A

BArEwko/vW4ku902PLHJWbs2c9n2TWTaRf5M1wDu0/F6qJ93d1NNvHCsDXwCGLYKrVmcc9LbcC7laQP

w3Ht6zWYUIqVUkI8PV9LZWKT30tvf/qF9g31e1ZraIiQyXVkQHXtQ04pK2A+MTUdnH4EvLCPO1C/hEr7

EbeIe0hSilOni7wrIrmRPsWUrLSz4RPqL7Z9nMJDpeKIzNhzWWodMfOKvOAM33Q/EJGe/GpXogzqC664s8

jzvaCbzsS20EC4SZisY8FF/Yzo8SSUroP27jUa334MNf3qpibXxL6zDaoymkINbGYl1UbMrN5O6jzP+96FV4

Dx9Uc1aqcgXOcGVKmQBIGiMllpA87cOPGyMynysuuxQCMe31fZH2tmmxYNkzdrOqHyGg27gmoulGRU8

yJ6+45dfShDJm7qZ/1lRdCoM3rYJfBywUZgOMZkKYV7y6/qrrdkJ3gQmqlkmUCoyPUzpTAMvSsFbwWJ20

Ocm/IIVsnkJ6FrrOqllmRN9cmgyFKAuflys9L8SSXyJmIZa2aujlUk9hhnXPetIn1qacL7xMYrRbPbvQLmy6rV

APDt2k2gFM5XLMOm0GyTO/O9a76/MKHsBInRZ8ZOXI8eqh3FQmhYRaCHlkQXNyVfLrfA8eSTJgE1Lw

P7zf9wika3MEYsd5vx+sMt/alJdQotTpu8mHSzT1mw2PVti0ky6+nIY1/aB+3y4f8ZqtMjE4DRwbbHbHCYXB



KQlV+YFLyMCYVZxsiDO+y8ihjH6kXg8DdpkfleoJLxqP7DGuvwlAw1Qx2m1XYNsE79Es9qaSMe73VYej

WG1sqlTVtNHR2W0GbPa1F4mmqBXa/qqIhQ+eow8Wwr7rXBJj81ofEEDZ8vrEPKqf7Ur5USlchYTEZgrgzd

VZ9rdo2lGpL7Aqgvhy1vjtwnz7dW8aniE1JgkRXAy5Nms8blnG47u+BE66yq9jOqjaYwtLO1DUtcDah9LKOq

onxggoeYe7qOtRD2oJi91twSeB2hUR5Rv5xZXMNTt/GlWBcxmjvFFBQWpDOzjLo3lOtNOFZ+Cd8J/W1JI6

XnKDh1MqZ5BwGt5Sk4lTxQM8cHO6ab2CmpN3CRxbVpGU2ZO8WZ5dJYM/ZgjUlM3E6ejJKyDDEbT1m

CqHHtyR2CpC8WfH+VKeeiosT6eIuZ0yC9f0X59B6B6nrMD8P4p1ONedv4ke3kxbAOXX3tAp6oG6DMudIS

o88UVW0lkZX4YgLC/njZ5kSIoh2t/OVRPkSOCvAwyeU4M7AOSNwpryZnZGO9lBQBx3cnny316RHn7vi3j

BkGHplntc2WZbQpg7i0G0W4Sv6exsZ87slSWtTCwCAedJh3qdRlvttLTgXTLIxkNujcRhC8xuelA0tvA06NTi

rUcaL5FesmtH2pL1YKJouTa6y5rFYD0MC+qHOpVpnda7UbLO4Xh2wvxm8U8DrZY0m4M1bX7sBnKGmb

0LJ4wCbZN7Qt6vdDnbVO8qE5KHXmdv9P8YrqhJbJKZlKYENYPZjfUb6PgIH7CuY/dgLLAyZ2EFFdwOcr

9tuBedB4uw56E1dfz5Hpb1JcxxCwztdheae7BzB476WmjY9aPq2AiDpyKxojTdlF5nSpVveb7el0c0tlV+/otEpir

7vT5WHQNBq4JYC+vJOCDVDTStOjkpwNvpT3VQY30xJq6xP8Y2W8+VCfuWnqxd3aP95VVN5cgINb+O

ayc2RMyzHkY9Fdp92U6sIi2VoBTJ4KA581RlFzzY21M/HHK92rHy9U9G/1ud1Qqia/2JKJ2SS+/cCZ5ezj2Th

tl08AcGrJZG2KZhftvS9AA5aZXssnwgRinPHukiMxHF4xLV7iMOkVPVBbK0jvIKOkYAr5IAEV1kx3sSKS

TAsbfIPy8GXvr+oII0zwItSpwHMWT66VLteLGap2BxjGdpGc/g2UHKbdkDWnsrxLpxVVo55KAU3gbGjNm

eeYGl5HcpdRzIvO7QC0MClUkUG19Hk2KLdAiniF1zGvPipZifZKmUuhzZ9VXMFvTfByUd9KMR7k+rep2

IMylkxpI9+vYoliMJyEWF5k50t2OpLsi2999FIK6eiicAltGJi0X5JOW7Z4S6UvH7VyUlqSLMQkZAAP9hsPm

Ne9RdBoQc2B8DqgrYPr0M/00FV5nngKufgrAATOqBm6Cgw/MU1EtT+46InXWr/SLCklIS8uJkW3OegGX

PPa/LZC04M5j0tZaWXY7TAs8PYVaEK40z35nRzOIfmsYLoDH4IHdq8boXbivWeMfnZ0aHy6vWQI7G39Iu

O9DCvJIWgpjDnbHnFZQEcr8XqrqEbFsZtzZXwmsyRmzduImQnPT6ad6Z29+J5TP5+u27kN43Ign4yA/eSST

93H99OSTFXBqJWOd1GbfjtUCrsNnsJnBzmc9uiI8Escd42gnHxYYAjIFzE18T2FYz7aIZxBmp8aiVTktURW

LKt1CXFISTJY/L7NZvgOlX55o0cQ9mAflntt8iCoiJoHb8GTHDUmZDXnk9Nxlkx1YEH0tMtl351EYzHbRV

KBYZulGl5iCOv2tM8CQYuHd/PFVw7lalqB5I51a5ifDjvcnW6xk3lKSmnpE4tAMPjggrTTb8utvr9KSFZDEw

J7QULpYXMYobL/6u7Tb2N5kihIf/4B5Hj3ImS7jbNKaQfuuR6ehww7QX+CBMO0u9+LIhrIthL7dW9Kt1Kk

VoK6ijmyPch+WKSuQZIjG1RKdLTLmTci0PPa5RgyJU+FKCi6lCivMk6SMz9c32oKXmcBriv4GdHqbgYtLl

7lQEXSLZ0qlvIZKhYYtW6Jz1t5ihYAXDWYwzf8b+k6kh4ImKzZywESou6VXGiE/cRWMWXm521Kp3P8

HH8iJ9Qb2iHvoESjXpN2jjwYx/b+k21fMiHvgVBdBQLiQPhwbWV3MiEHnPpu7Zi3idhaB+HW73x3CdO44

EPrWTIzr9FTv+t/ePX1c45rB+KwizBXTJNrGdcyO19pur9Vqw4KMhfSZw9IeiJ294EHOpRwaUnSlRdlu5d5N

3RVwHjcQbJ4qxtsoICnYSq1OhA9TlqK/JfgXPVxfqUQ1n3nKhBqbLO2zbDVXS0m5guhjJVcKvo2OKU77Q

2gdxhs5UUemCWCiPM12fFvQqlNIO6CjYvARvy5eqvZZ+ySKmAS+apGHg2zIlwpNHgI2JkKKM4VZjVnV

QsxL4rZhb34hUUF+qpIHkaQryopJ6HnMGVYMffehDLAy/u7WXakeP2WS1htvfcixorMYP7+fimTN+5Cx2z

7SvgHIlmlD9vpqHA1rvDg7UffCJwAo26Y3JkXjtcW6VibOWhWQ3RveswxbolnM1/Wedy/O5WARYWseVY

kB3GATTJD8+zEwNoMr7oCjZugjyAjLXZexysAu4pGbdt0WV1M01kXpQoSrauh3m1NY5N+2MEs1Or6CiF

XyxZDIFkpOkRBX7gtkIIqZudlsP+mhQEkM+KvGY8Pl0kfzcVF1FnnwOR2IH4C+CmYQMUTzeJobT8obTY

LM+oeksSs/A8n61j61ZnIZXx/7dPq7jsZdPDOL++ih7jOORAkFSjhx03HtJ+K3ekimEO4wVhF4OHuz7oYFuG

JdvQC7Yg8Rsy1Twe7vBLIO0T+GCgycMr5CT80KV6h+iHgsDKk3NxBcZXXDTuA/CyzqKs1cdeuPlQQfIaF

VUHPX0RTUbf71lSTcgd+fMxXLMM3GYZrvVNTmmftQp4vfuh6NDRq7B1WC/vGrd+G5+KaytrFfdaah68

OEvokAY8iGpC/wDIOwg4ZlscV/QlEkf4xFacLw/mG+lzvokUix2oiDqaIjAxBGSfLEdePOjKyiL8TWwe508nt

5QUltC1XG+gfwAB96rqzJTi3mSmUnb1SnLZ5z4o4uMor/ZhK6UQLMvrWGUJ7bRgBI1BYYcfBk/9vpxiT6

5+gkMuS0r6nNXcCxVoKBV9X51j+1meonXDPOG2figZ0K5bjMONdZEdxW54wVx1AqcISxE7eCn8p++zr

DDRwDpUSqH9pLkIVeBF0Od0XaeF3TnwhaK8X+RLKM4oNoZRGvl5IzR8vGZZuWefhj5V6I66pSKHFKw

y7JHYbt5wfuGxxLp4kt7ETJJvY37zss+qabJ0Cy59QlBdvKoYXYXrLkXfYO6ZfjSEF+g4n3XBeugXw6Uj9g

NwcMjmdmrstFgl4Dp2nJAcZesJGsEstvtzqpmYnDgI74VR3jyby53/ky++T0VJoB4G0zJgDsB8h+b71j27s7s6y

pqz0iFAwZULLSti3X0xVwLohgFUAOd814FFjMdO4bJPBH+c2d5hvtGUkYAE/PgtLXIlTlYp6cXlzY0RMIb

18mqws02WS7SSoPBxIi4CCKrQ8+JT6x+Z9ONWJuFn1TAG8Q7Okzfmya2TecaQaOc43ndz/S+3SqbVLvm

UMw/Wz1ADpsiVrVXRjF3GX3x9X/7H7wZ/7M/woGlxiO5V1R5BbBpoUcUdkPzVWW+ChOzAnFvpHFzIL

jBIqq8E8PIJt+kL2t3FFAYb6iDIP64Dc9s4lEqCu4O9tL9cTVGkqm3HogYEeeqSTGWCK7mhYfLHr8mhFRJl

14BmDvlx2R1x1n2uSkKrK2chEA/m7dbIuboBJzLKsh6y9Jj9lhwyoN0Mq7jmUMHW9XldjVxQ3BNc/LUiJm

EG+mfV/WEdEUl3ARrbt3Khg6xbh4feGiOuOUAEsiHvttaTn/1CVtGuCmAgZToFj1l351TpQokFNLBfJqFYO

lI9Spx5IpHm41f8fQNJrPirBMV5WCcER/GeVc9ElNVxwJju7M2abGKygTkeDUjpfysFxdtSuFlWFQM5mVa

w3W9ffhoG++gpM9/eC7WpkxAbmKnf1k69OWdhyJpMDx5psuHn0FqekOo0HIASt2kOUZ1l9NKZ/FYaw/c2

yRB6FR44+spvaz8ztjHtaKYC5oUeTDGJ7AOXuhikDtgOijFoLhipmNel26MgZB93ObTdppu5HZse0xvgVMv

fHPbpm9GXpgVoaUxbgr2oKCUwEyqcc0+2F/pFd0Pb93FXilihP146PRngcdt/BM68PojzIfEqZF0DS7kdgl0Va

ngXqRh9SxWPGCmyXqm6GfV/1md587PQsVWUN1nbDzDSqkQ/3BpMeXNi5jkU/fB9DRxypmghPeQhD0f

aqwuOAP6okvRLimjAGPEUzaVF/are++L3NfOUV2c5XBgE1wooM6IQu/ZUe7qRdnQgl7iREms2vEapMFRe

lgNFh66Pvqg6cMMxnYb/ulgHEXLwqgMXMgafSCCWHLrJIqY+iW/s1vXSGuYlTDU0FVhKsM1t64t4UXN



w8cmRzy2EpPpLMu5N1UnHJ8DhNtq3VkfiLcxfev8OODXZ1/yMfK1tuqZbcthC8j7V176IdnAhpQqYlCiSYZ

/yrAmVaot++LnfMKMLG0xyjIb2KGiGi+BNiDWoRZHVbfIjCUpey5vrgs4GARSx72FxPkBkRQnm+eqaoGB

M4+dgHK5NwKM06uxoueOJ3dkQwemfvIi20LPa0d6rOYSdUW7P6ipAfw/bshQrL/ryku4tsTFF0LN3Z2sylA

2h2xsm2GUJZ/K28JEFx1EQb+s35Ddl9XpinaVdmj+XOCGhMqGecO0xEpyz95tRRsFI02HNn7yiAoBDEyo3

pH5q48zrQsLLKtbJUF/2JeSrbbna6hJJb+aP80Ar2dkA/lNdo+nZ/db9tm+eV2cu9IKnbA3NWGHostPv9d05Fgg

WWMIPmyNEVgpNxOxF6dEd8hBosdB9tl+1dGXQ8DXQtxNpbwKztHT07j5fecChE7SW2Kh1R7gGide8Va

7K8qZtha5flIeSXIyodARTCqN/+AnZMu+8tCcuyxYIi63QEFUd8PsIubL5FH87uP7xKZ26LbpLQY5bwYlpN

7myuyZSNgLH2S6qirHK3t5CiPit+x44xPYP2t62P3jVJDq93mz1++XXNmWcrWYLMw+BPYn8/xaYsyjR0X

oY2Et6rrsFmawZy4xL/M0Vn18CHdztG3NjSOJr3ei9AGRmwt1dTZzyhvjFwQRo85QElKrhWscwUutBCNZK

8LgVws/itqkg7c7Mkl8RKY2NQQIoCJxQgWLe2JnLyYUkuvUj/sIT6Cdg642xUtPBpZ2pNmdy+8z5UDty9Xr

GF3zs/KEZD19p/53LKPDRDzsBoP+5B859huTsQk4FlgqCv4bo9WL8+z36J8tXJP//Xqk890LfFHTjkrqKA4s

A8zZXuJphKB6dnxpyZBxLOTHtqUIdkZMAHLV9YyvLx+R37RUlhpfy5LvMR3xLqpvZGWhCpbpXOvdG3

sP1hqC6EzwcaG4Ipay0kSN5wL38Emz1yb5dScA2ze4xA0V1ePhpoNjmcLwa3Smkn03S4YjdN4Iz77B9nFqO

plW8JmI1PyJld8/sj4imfxf0kFiXhUAmZ2L7r+OQphQnMRR2pu5YRApugQJizDrTgxx+rRb7/33RrOiLPMuG

D3JZ0BanjEPuCVNT99ylD04bpUM+FVAxt9G/8EEXHjlcpqc+U6opADTta7dq6LPWaxVP5nOiQ+YFKoyq5

6+ZmVwpPjfL8nEgF/ZqhVyFTWaHY6mp4pVbEudg6PFq+nlkMjnOek+f26ixuqe58D+MdWPYxLLkFNJpKk

L1DrbrR1mtNXc3hw4t1+sO/V0inHW3bMZ/toagLdb6017dpxyWi85CbK9QD9IASYssH2oFXaVSnEBV5JVk

0f9T3gyTKxcyvXYEGLL4rfIr+lrBits2y2+KmGwlpVyUbfI43I8EMC12VzEhA6/pSK/8/BUAurxWbTJUCRVe

tzOIuEKdBdZdfOshQgB6qJWXz5CmVxW2kU6G0hTzoK0u4YKb+cy1mPok6wDap6dEpWOIme+lG73NYa

+mDirr6o3PtcuDrvdlXemTh2WpOwYwCvXGla5wtFMDHNnd9mseSs2xjWoTLKrVdxLHmjtqvyrMXthijbNs

Ao+QfX9VcZaQocWe5hSGMkyWW0fz7EQozqVSze+lUUffv/iiI/swMubSgTYgLbKBfqPpriEzS8HhmHc5M

O5ioj+L4Pi85gXGhzxQev9pCWr7UvR1DR4StAZn9hMiS6B0i8vx9za8caZol9Uqm5yuCkpDGG9HaGfEDtn5

hE+EXl2Ok7I0Oe5FaU6Qb+dxvo0N/ASAM4zJYTtxOv3N085+DDIEbPXE8OkuikVQBGyO3ZjV1aR7EiNx

bLejPHlQVZ8ocYdFk8TmppPP5rnsIHEtUTxhfZ+O8NIMF4YtdMYqbfLIjKX6/YqQ/Ak6pExJiHifif++nfXQZ

2nbKgCXEBNoGA9YSdGPLAhZA5FrVmhlUszn2+smK6jV6DqEwD7KZBt7Cr+RgTS8wBlzbwpLVyP8ygk

2fjUPA44XwyPzGHwL2odsWu7wpmwm8HZEdocVnjsNUbC7FFvl6ifJpslZfzN95c0ccaGqI1VHIz1M2ofrfbA

+pPsMOITmwg1RwZwRIbfAkYgG+PPBFxF5kDjvhNQBDxcspdtZ74EqXVVr66/uHjjXKpTuqbOvahHdRcio

pmn/Q8tvmuVRB9UJlit1xrAj+92rZHjfo51sUtuzDZDVu2HIZdvGWGOBwHG7N5/Ybih2HQGTo9G8rn3f1w

qztSw2uMT5j1L43gC5vHlRO+nAs1ZKtvvd7e3QD6dvUV1nTXe2ryrEQTV+M8A6dIFLDi4ExRzkz95qDCjc

bTftkEiQ755t09a8rcHRTGuhPgm45LHW0Z/EegKcMWL8MHF+CDhzZ+AsvTvKETho+lwL8gw4Bx4pqXH

ugKFwO+es4rIQHcGa9jeVt31aS9XMmqLJlSr+q51sC266kjZHPxPYr9DRBzvi2gAPUlQ8c/wHiiU0ki3W9g1k

l/SJ4zXDpYaKYegdrpWQSsoaiqpGTjfgST1lCUnhLGl5885W32qd9R8WTZWHY/pTxnxAJrRSJGBqYlD1X

EKYN9Hwh7vWYpxtbRaWJHwMxTjjoShz6PjCFEebexgVJgc0MpyOWI8+lSd1VPjRnUYapBk4ywig7RuJg7

8/Amf/jlmPqxytdube8FzQWq7PaDepjFzsFHpiuyEHHr5TDp7PN1Km/kV68724ekpyHoUdCbjQtfZz/isDhVR8

o/ww0wh9wGyxyi8utzbbkMs6D6MD05WuMYQqmzjwF2nYNitGVzy7L8oc8t8W3HcYVshw9bU6oR4MT+

Bu5dLLMvDZoLgiZC4B7e93IfKYT9YEcnnX5R/WAkq2j9t00sVSsen7RE3lsFKnrC4RsOrCGTeEWI+gS1iKJ

/jAaEMhXtqZVJV7OyTG+jQS5wVwvt6Jmi3ur2UrzX4cbiBco/zO1tDRU63iNmC74ZmDDb6vMtyRzt8fBQ6

M+u+jS+PWArouq0GaGmq7AfYC8pPuG5BOOZTsdhUhy8sL+0uFaDqyZ5JBPQ4UkArBuPT7B7rGHKMx/y

g3aXEF2/2e8CpO8LItYl/iHLdpTPEJ8YGR1GMpCTY64MJazyv762z2uPnBvV5xZIjnsaU6GIhphrc6ZyvtkmV

bE/6zt4/AoYFLWBlsngHnMJrE+wXL0MeY6SCmGOs5cM4b+mGkn+kD3d62odP9UWNpD14g1KWfHhkyh

0FXVJ36MTowb8C3TsLatuTgnbeXzgm7w+YSa74DOtBf6Dmo4mw5C3QTLmdj8kFKr7uQ2lq9yZLmFaRH

hlQJIaSUfqhuckqTfO7hDX9MjHVjL2lTgxbL7o+4L4d5ghRoVnqtBRPm6jjTIXir1reibRwZELLpXysQeIzz1I

DSHMQKX7ReXzxtXQxjfV6Jz1SJDuHtVPcIHCL4hfth+AQ4ZzkqomAx/SWeVRnu5udz4LxtrS30zn6ZaZK

mrn0x7EnuZWeiLlYT3QnvYaDQ74S+1e08M2S0+GEJtm6Ub+2iPqLU2oZe2MYC1ervVqF5l3ofSipcwbgXIn

r8PCF056wsVymY6wiPelh5UWfd84YumvzE7Z62KfAsZypu/XVW0O7HaZcDVtorVzVZwE1s3AFmbKpPaZ

9+6NCJhlGDHIL4AF4MrXiD/409fHajQjgJW/pIPYwVzytjjRA7FKJakSfoD3wVCIgebW4PPknnzqpgIXHqyZ

yi3wPnT2kHHxAnNLZxd8d7272tp1ryZOFWXHGGUHZf7FevRzXk/mzhMH5JI8sZwmtaXeu1YJrjxovIbxcW

InLJJauhJF2zdsV+R+vkvLICn2QHpDaCSJ1qh5eVWy9hgJ6c15pC9+tvJwoMKUi2tsmhaqlIJW8rvA/PK7ohlH

m6/zdECSOljsoF45YJ9wTNnmqDPTyW1CmMi+UKjHPhjSx1PSq2wcGTTsdV8EEOyb07fuHpTg9DuWPt8x

ibaI4FAOc2e+n/AjgO/wTgTF1ZC7eKdeM0nGoqNXJ05xp/WutncyPyAu79PDSbr3aO6K7OZ72Or2FHK/YZ

Kkhw/07m0NZTKotV35EcAo+hQJUgJLkol3ytKipBDAEN2mCr6JvJ7073jPGqrqSnmv5fTZ8uD3nL1UGprC

+yHNAs8JTZhhxWTkGobr61tntP981uUURJxm0de2Ys3g1yjTPLDG3zwd86TIDNyX3MYsN4TQnHi6EU+X

lm/N1WxLpVn9cdUZEg6fa+oe5LcN4Qs9gMHKqzl/buB+BY5R/k+vlTLm2kGYdbEzC5blqcG2m6F2j9olhrz1

wD9HD947R0GcvE9hKSQv8jVMsK3p0OwLvt/eaw9N1PB5XVoQkAQoQuP24pBEvPMqaSxwXQD+URFK

snL1nAHkVR34DLSP8VM3SguacyVUcQsx56vDQErxBrWRLh53hX6QkslkC5i4fjHELGI0fnC920FXAUQ2J

uV9trSlKJkgRijb+X5LqzcRAbTr72Ph3G3OpENOkOnWkcqNpKuu6IdXvwf4RoyCNw0J3CLqqfJE5nfSBZZ



WKQsnCFjouXhX+tzVJNdi8HqPNOZ7iOP0mNc+Xlh+GSfZLNm+8M0GUYRE6PzQPB+pd5UqWk9AMMs

uVjTO6ypZJ9QGInlAXJ6rAZgJT9tqrif5PiNxFo1WYZFLw34OV1dIC4JI1S5bcnLIPvesjgB2F5ZVskAMEsoC

qpLIlkAlXGZf/F5Ds4MwPKfTEJ/xP89aPqyJsoL8y11/MBlXoWJHE2pc2YFB066Dc8NzLKZFmdyIHdOSYn

8hQ4zqcWKHfAeUg5bDWbG1rdy+fd4cgtyaEgPx7nl7mAC+P8p0NfyXMKRljtlJfCOYdokWXJwRSnfv4cdo

6yLktoNgytBMM3apsmy5vhrKhgu+6LSc4Ug1FkXbr75vDtATl8+vZphm3A1ffxgniFDn2M3Owv8yuHRkR9

Mr6Bw7QS3fxhWzgYe22R4Q/fkfPaYaxG4DQbydg7GCxOKGVpM77cgaOkYDduK749b0evC/eYrU7whmh

ZhCX6YsuuSyouocd3iSOWwKlvlDNdAodupuT3DXCoT+4Gj4sSP9h0ZS00IVs4aSsARbx+5qPSRfB9fEXA2

AuQzST2yrOv2WVHqpQ05XCA56+dLNNpJ+GdyA8L44N5DKznadMPxUBxxqBSXMSM590ZmnnipuvT5

mkgjw6AObuB6j87KwrQfN1N9DGHOnioBsBi+LotUcLEuZ7z+E10KW/XhdJv0RRZHY9DS9ZHtv0DJ1E4D

uMrSOjAWLSvNfAqu7B5tqlFgvKaYhnKQRnlJZUcfKcZi24lxI38bbYGpOieOlQL6XzIFxn6fqqS9A9bVFKJ3

RI4Dlsat/5UPna8kSQPwLl4WYtziix2q6r8xdvBlwQjfrlsyONUbVbcXMHHTMQ+L0oRMstRXflhTY7Sh8uLL

90ugOevybAH6hvGvvflHZJnTda2o49jQVO4gtU0bR5DDUxQHq3NMNBU+XjE97m1KCuKpyUTyEQHHW

Ptk9pG+qNXdU3shF5rT8k2o32tOTxMAtY9CEb2Zuol8oEc2GH9jretY5K8YTmNRPUWAszd6OLAy6Yqq50

ZqOlCMwHjuetZW0LGdNGGpJuRCZem0he17BxvXS1olEjopi+Bo/BNEDjfSxybcbEb44duPeMiWtAHgpGtb

ubkXGV8L9rpHjIujxOE0f60sqhbfDr1DhtycVtCLOBY65FULCaFwwVDuuJfU6VkKvOzYVh+HpCvu+9WH

HAPPhTjTdh3UIJJssuG72DpNJie+nfMGIlKQy+rsnzoL6GKBxBNlCRnlObA3xhuKth3i/ENcbYHWe6g2b27

HjVwLq6+FaQZ9mt3prxOv/nZ8+1QlzE6nuoc4NbIj7IiCBxf28Mx9su8AUDUWb7/4WtoIeQL3vSUs/IVcP4gb

c8vJA7p62aiT18tZpvtgun8UbDZciFGFixzlMINn3f0wNiKl9pEdn9gIXO2siMUPphauxNxKpSrdLj6QJO1e0X

o8YP+WxJ6l39cLFK3AyjHg9xEnP02DHNfo97DlCyopPt+oSuWpU0RFqopBkhSwcIuZdhcS65ttkP2/5rzktQd

9cE2b2X5NVIB6x5yq2IS2VjSvyjAeW7y4yo5mzCX7W105C7SnGy7QJohcAm6006UkIK8ebvzew6Jl/VloU1

Ckcx+Aaoabw4Nwv9PwNkQO3kBnKUx/HFZ/GkGjoXyMg62D1K/VsrPzXFcIEsNH4uD75+tfLbq09acjqOS

E7EuOqrU73f5fvwSdfIvLDE063tdLbjTIs96X6QK/nlVIKro6XZ6za8WvVablnuaHG5egvEv4duB7DEsLEVie4

ZN6yo+v/bGpDxIlL1fbJXDHSD+6tE9JpUQ13nAS3N3JITBkhhsp9s/O0NabmoE7bUeY35cW+isHxbAsfmCH

91ajJfU7v+ZzBLHEbJ8BI6zvRVYm7kjy0qMP26Q2bvgpC3XGVLO3Y2GCNiNpqLJAxOOwe/5ck1M0EGQ

klxr4jRdvy4j2ggtRh3nq+i/J8KjQAXWpEqvGOzbok9MJmcNXc//eTmgQSAA9++L5sCw7UmvraJUZYNBHc

QZeN4HPm5xFoeJ8k2b/164ghng0ACmO5YBi3YdFVuxhgksk4tFkz3zJ6PDMcB0c1QKJvGE9vX6yJOcEBO7

bQlOILm/he33GTisW7hV8QI456TePLrjZHtHpDOnFazujLbuSCK5ColB1Zx36G4VBOdnNk1Xg3V9LLTIjM

ZsHG9QheZfSMg6In+YFHIoz2Ksxq8seJvX2qnPYO497bonoxhVIFzK/jNwhqxKiLN2dv/6OuRvl15TxVHWa

xYo8MjaDBm4A9Ykh0+cqZBkamgBDVA8ph1Jpo0Uy+tIlQkWp92Fd0rZ4oZT7Ti56TvMETFesfWJUGukm

pC6CTyX/pQdgEd9/qTQRwPn7QY4pCL0cya8/qTAO/CdxPmDwJkZNq74yPuoF85cJF/d97mn1erITe2gubC7

u3i2crxPKqQciVCzyCd/Cn5eVdd0csjW5PDbfGcHRmivcEHJlHeiQv434GBU0YNZQoqkyZN0Z/pyUm+dNi2

0RttSCRm3mQI1PrdeAXvh5jQN44itdmuOFaEBIwAw3h9ubWkLN0pjAdy5xt0al5jOP9EpcveriRNyicbOAwO

QyDJfH8sNM69vHgWwtQROOQPH3s7AwYDl5tHG+bwdWNTNVXApviGfcgkyTM4/JLvd1XFlaME0km4t

nQhtfr38bpyZRIc1IbEogXhQhGHK+Gak8rb59qc7/Jq3oKWioe/BwV7CeP07VYU2EG2gj9ThlZAeFOIrsPEm

gUPbGryzAQrZf6bjuASnfN0XRbbk9I5bKZjgp7gbu+3K4zseio7duRIkPoZFnM0bjCFWFRo4qsDjS8cCK7GeI

k2nalN7IXsHXzUoR2qzQIcyrLjxutngLY7r80Md4NtT4FwSK5nHBuOP76+Bo5MmYpFWiIhlXqg9KjdNDt+

6IQAzeTLsTlp1Jfcl11fziOPi0ASXJDh4+RoeNoFbCRnG1ajPK5jw+Ao46MpddT1H9/JyfgBOR7siTRsgWCry

U5YfpAuEG8ZnCLtqUdyerwk871dmtkWcZI5S5jHN66wpOpAPjUzIVffVpGzbYmwvIThQK5zCaOsjhNBU6

AMvwYAtCL25CZpmb7p4dYn2uqNhAr2dqoOawiVNW9X1UToFvo7MC7luMV+Gh2bg8O3sFZlEJ4OFjZzr

77wqzNMv0hwbQmfgvIEzmaTf5p5A0ng7lFxMG6h3PVxTmhTZKAHSK8cnztARRwaKvUdHubal0XOUyeT

tFXCuKs5/OkNU269LefImS0xoss/TKPSYt5vesu6I8wl7859WYXoNhhpJ2znwWEgPAoFcyQ6ErhV6WcC2N

RotH4S5lfclpno7ZPfC6VaethGYf/BKinHBlZb6VDtsgkfoxugkQ4+J8szoNasjtru4jSLmb2ZyV1wZn4Ezh37pJi

YLiQPnFj8CZ3PTP+wRclrIB6bN+WEA4fNOybfAqW2IRm30xyEQbxUN3Sz6/yzcIourS5njbedbIVufxTo+uE

edn/VqFj6TGbSHXPfP6/ok7NJBX3EqoTvMNCA3cYp9E0N2N4y3Jjn592V2DsYf1kpFiw6fQXDB3LLsIBrK

rlIy1il9D6WMHzdoA4tE6FQxrA31aqzc+sOawO3qNZLOvp9w+9qAwYrFVndpovLDzock4OOdPy0n5UJ4ZG

3O1axrL7ZPgEPczTyagaGEjL+ROLbJdKUL17nSwUzG4gs2779/t12fyIS/seBeWKHmU6UuNYBA2FAcsqI3z

ulYku0EK2uNroVgcn3g3rHNwncNnOOGBjwgj+u+PgbDwtm48rjJ8qita1VmyW1xq4rzGHXboD2vPl/OKoG

Hh87GNIOCr2//V5/MTki3ZM4ckHWSq6MYbdwDP2IZVb2Y1kMZLF+Mvd2+TI5uXQISvljF1ySxoFpFKhD

jYR2Yxo7Q7aaiwc4GEqbtoSrvgXPU/C8pWRKLKlaJ9xk4q/nZGhR0pqzfvZY4JsV5CxzkXrR86CthLlJrvF4W

qmq+rQocFIIRJ4juNU1DCR3A1qVxN2ZlLV2DkskTBhXTI2Or4RKFNJKfet61TIjj7r+xaPuhz80QRnBdHtY

U81XYzttoY8jOrnXcNJDTxHTb0GYKFxQk53nRG4GjyH9el2V7fA0fLpgELMD+zjqARTScSsVZQk07ofZv

lSJVyuTGMxP43JKcSElCf5P4EBrJpdBlzKvDJyFXR7zDAbe0Jnb5Z9gsSZBnK6a86SGwZMhXbI7j8LmoyjB

qzMDZfAMcywDnbfysQtvL7ziftWZb5Mx/vWp8B5F5cJHYsF7ebD4QVxZTaf+ZNYSUB3KRlw5qztNLKPz

M8x1bdAicvQu1Q/snHlCfZ0jlHr0wiykOYIzjoxndK30YMkHyPAOcZZl5l6zJPa8GAqc+ayXH6fpmeRSojf7zg

q9o/Jq+H/IpRJpngnfzQbGyTsvpVDvK9EJmR07OnQJdj45S54A4yElC2W6ducQWnielCgVrDlJJUq0tPbRFAd

dlZ3WH+405elCVu8K81/tIGUec6oSOl3MPnGQBHCNEXgMHbdrNYg7nopW8011j9ZxAfiyaQ6tYMHWqA



KbgMd2Sf50IyWbs7dnlSsuB0GpDzvZxBVS/XtSpy54jcKhYY23lTdFU3Ua1p8fNP4MLheBbgzV3nOnFlQ/q

qYXxvX1egEZL2xh5aeE9TBetHllCaUdQiV3WBanJf10Pde8DwY9FAl6OoPrS7Rjy3f6cAmgf1DBgwvnLNb

GavQAFZubm/wXfoknXpLPD7izbWMVFH8dKVYxtquQc8OTSYZOTQ5zEWd9TlcYAQvTMxMfU8FLsvY

TMwOleAufcPQYAb4GznSvS67kZPWyyE8Sp1iY5BcOh52qKibB0r3EbIH8vYx9LCjKaNhnM+FqP18bTq91

1NnSyHpwzlJvYoZ9+pEeOMwLeALB/kgk4rwvFC6StBk6RLC5AHiGBBY9VG9cqRCo1X8ITFKg0wNyTS

DOO3hsH+oUDjIT4z+utW2C9Rx3IYPw1d1UrXB38hcQV1O9tJlW11lFADgcVBVvozzqOyQW75glx5CbAc

3YcKQTjUHGYYcjZpWT44kN4IgfDnnN3yLVgMZxM6qHeG4FTyYBnszHDyjsbx5qS5vFDrsowu3WjiZbM

7tpufKnZBzkcd1fpqRfdjV+ldgZcUsE/XwAeyEwpYHdoinyDldfp9PSVVbzRXdCRYFs4F+RSorKJU7EiMsE

K7oScu/2rwfW1ipuskqh7Mu1Xg4KC7jwVLaxiqNB6Wm3ewfPrPKubVPXFzcGXd9wmeduW/zoeMscMWgy

+wJBXclzYbjjIUDCvgydGk3HMNX4YqByJA4n8N17qo7kCMelxdw3fLUMxSuP8NKTchRd4AtqpXEtKYv0

ldAstGy1Zrkq2NuNViTaVmICDdUJ4c98Ch3qfM3AwoLt9AA76yH0NxTBsBI6RE9sFcOBwBFvnPC5e1W+

H3djXdYCAMBLGdjMZ0qUDk3Mul7VWqnQc8DCdbeHUFV6VE/gr8UFER4P3K/M6j1T3eaBUtamSDfCfx

8iTBBJkAFoBGNrQPC3Mo9ijgi26bd7WeKB5fIUnP9N58W2QDL/9ifx+4S5PfWZ2jkQtdMD/y1J2ItW6Omq

9QPdjLpGHnbF8NmNnUXc5adXulCFMpkjONDyUOHpZBW4ADhX03IR1iMWoofQJVcTBbobrvZvX5zzb

WYDTubh4LSHElDwAxzn5N1avrSWx9wAcGYf+wvfazFR0jnk/2q/zirnCb/PmKREo4rHWzz4yaL5l5WkZ9S

nRXbOSBXDIWyj4KSHJ1XYP+rm24uwvER3EOC/SWxG+PL+8Pk0nbWdwG4c4ZirOsmY/UmWAyhmKrO

/jvLlGSqO2QHu5PiE97vc1OViKYpP/vpzkxZDwAjvhJVduJ5hHQbb3ZyPrufvV2ePxOezjZIwFG8yS5PIO6Oo

iPYJB1/Z4cVu3GZhzXG6QcvT6SYgz7PbbsQxmUbh1JTbvThTedKrYspqdcKtoOxYXs+20A7KbbC+NhmcS

B82coKOTfbSZS65s835Uquzb1kWMBwnk/oc5cGuL8cSPpw9BNr84q70Y6BTluiHWqs2l2GVDlbRXUlXGD

6gk84k0k3KDT+I+9d+Y37bHdVSjo8tcruqw9dZZi6MXo7wY+qIvIHiU/zONBgjF//WiSjC+0FbucBEu0LbbSb

g1m8xbQmSoCyjPYvdhgFOhKjkmkL55K8iRrczTVWzcDHpEdTIGaFIpEzP97G27vmEF1aDgTBgs2Bd1Yf5

2UpZsN/nHfxIEzoSm5xIHxJ9NnMkjixY3zgicW0PYxNuWp3JJMA/KfXwj32LuTDmX1iAF0raoI/gBWgSI5Z

8k9zptKmb21WSMbbnekbFQ/VzSj6fZayinyHQdTsg8Hcop7iUJHQrUbFAwTn6/Dsn/GDVZXmNdYJPhyK0c

D8lNiN1flD1siY1j+bCJih5b2YFDqS3PC3HcAKSJLO2Kvb91MGZKO+9YPo+89HMikiQwcUO22pwmJEjyh

ypJum5FX3cjDbvkTTkDxwCK7kzdFSZBytfAOaJank3oZsGTgqHoO9rYWkkPTPr6JheN8QjB/mKdo//F3sljD

Ua0+Fxfcc7H8q+TczVPPmxLIszZKYLAeVz2FSDj6bBf9+SskCrJa2uwNP5t2RH5n64era4LXI9eaiwRra8gdrZ

2uMWwroiRd3EDIS6DXouGKD9otAoEVhIETHYhM0vmuxy49Irh2I2Ozp69681LO5uDkfmwqChNKY1TM

RHL7QNw7ITYc8lx8lpVeeSPtyxYrjrtuj8Ch8aVBJrx50Gv/spqeHLA3kPI0Ibb74ZJro4X6RngrL14FAqW90m

E2YddT5MnhDigjfrieeSvj3OpIMQxzI8huH672u5/LHCGvknhiltgoIp74M9RkgGnHnpW5Z+MHHWHMMjsN

ZwsN2qFBoJvzIjelnklHqVSI2UdblntSbHTcx3a83s/nb5T2ivyWIdmnw7sw8TuTmdfJLZO75jywyk5qnurUAe9

lDjUJV9A6zQCx0iK+qG1itTqdVnBO059DcUHuUr2GR5FYiuDuOd+mF9bwtWyh20qxk1m2pGfxLAAnYvP

MX7bDTZ63S/qfikI7VDVakFxPvTYBFMr5ako+Ycpj//LhSOxumHI0pC5oLFwkayGqSyh9G2IjdliGnh+1Lby

4W/XEELR5NHA4QpNl7NgHIHjqiaPUPM18DvmaPIj45NNQkv6SSzhbR8mczJ+hQepx3jOI+JpYiVY7nR/U

wSJwMdeShy6In9cE/9zJ353sn4Eznc3oyR2LHjAXNiGbcVYZ2mS7jyX6pnEdD8t5umKILF6i3olvQRK66K/R

ODjVF0wEnQBE6ap4rgNtk+4jXKIR+YxsOwt26ZCL9bZqX9bNfmfryGFYmiw3Ns2lMh+LkPYaiWTltgfaIM

ax1eYRNbK883BlYapiL9rGdQI7rdF3+Rq50lDC+QiLezJQoUztZNATup8Xy56XO2FIRlMxObMg/LS4Qfgm

uNQ4Qic9++Ag5DYT8DRKvB9CZyfV762hQQ4n4WQ5ZmzrgbgOAHzgtXTMqtPyjVOt3vOvOvRkxwCEnF

MJHaBHtdrKruXDSt0uCgcHLVQSm3RVlKiRvivrvT/WE/ZqYpBwsS1GVuFts7KY5ztSGknpI7AGeVbYsE+

B3ANpvFWp/7QyAuNUEFBITzNHaVOedeBKGM8fAeSiT95Svr4NvMRxDd56YtbCTH2456o8Gw1J884Ty

ZmykNngPP5GjioGZbAQUlBP/8NOCSnUkqBSRiJbIeR/aGnzZ6fAQcs4Earqg8Lpuh6yZABVdnViwMmC3Ll

TXJVr1iOKgXRvq4b7YhcxVWsmWZndHWD3ol/Cfr+L9epzzo9sBQisEphoUCuRivl1J3Il99dtFnqgMjZjwchd

ThVInAc4QuQR3NinTd502fhqmmymjE/3ZC8IX+Q5+G8xP79fM42l0cp+BivCXlpzw0uBiVWiXfzGIt5CZwP

ctxN9tFqAo5V/hNwkNOeB4IJuAMwPLm1fZyQTMSzNwC4HhCyVDlypwpsa60TI7j5VXg+UaODmE0W+Z

ArJf16trWGWmHNRLfUX33RY6HEBv/8a54m+vs05i9XlsfFQULukksuYbFxcehpyRNHmHpJ2Og94AX/pqX

AGqkojnJ9FtvF/A4mPR3BkvgfLj9pPZA3PHl5G4e6LaxPHOEJwcb5aWfXU7pddAGcs1YDc/TXLHp7/9N3cs

HS4GBmHNjgy38NHCvBQiyxPq0Ddx9qifNuJbZLvvipCpn7IkVx8HUQQXIut6eC0OyNr9HWklL45xJqvGB

1/TjAF1kGFw6LAuKjZNZVddvkIMWV7k1B+1JKydnpf6d9mmsu2O53KMuba4ulHZHEsbH6ivUKhTLts9z

XwNlgVgaiNJuEbENolnljMN2Iec54gm9In4qDBT0uDPVh0KVlAsDZAnHX7huR8yXXfsgSA6nLihZhpM2Z

SW4cRgxYCJyXEgcIslVJ6MIhAz3ZzsD5+Ak4n+TMFaSAN0dfk3pR9vnWkfAipLbMHxb6blRbu29lCM6Cp

2TkjDekWHcn2u7ny7briWbEzpXywcf1Yqzfo9mAVQt1qJrb2nUaiggS5qlgKhr+B7G8rBaMfZyZ5KQPfw4rFs

C1ifRMdD1kNSTwZ0IMepXErhPL7DqYhYRKsFPBCaxWwo3h8DpnJXgyDRP/A/NMaDxkpK+jWm+XcEk

DWVEv3BJLJOlrj+AqXJBRxVaXxewhSZEZfTMeVDt6yWeTqCxeAQfXEjgQWdz8HjjUK8QOUq1yw1d/8

AU239YgSiTjr4CDre3vZEDgVKdzCv44NeY9zuE/bNJnCUuFETAfAGJGbggI9T0LBCoeGyuolUz6/0/X+hpy

TXJzZgGzBTS4f7+ATsO8tuY5dHup5YpFUu3I1zi3khcmquUb3XHCYymdA+Oqs1Zm26CzuG6vUknBJYM

N5nKVRmDaRSQmZ++TvNbMR8ZlMBsudNkaNQ+Qngn58ZEqMoxcr4FjMHLuxo4s+hvgkMsGu9wDtgne3

zRw2HZLaAAdJ6B4ngVHNOEv1pc0ctvRBO0do2w9eENvyeN0bZMMpDqqoU57VW0tFcCovIsCFm2MD1n



eUmKFjP93n2mAbhTOixBP+sOGuyEV7a8ayZF6frKO7CG7BrpBQa7D5EbjOaT7g9+dBALxA5Kn1yZqYE5

Y6E3AZ5FLSivOJA9PhREKQbUDA+X5uhLHT9fX8PMJcTAsnkwlycep64VY81yZ5TLAcRaF7n8S+N/vgd

ODeEpdxjgSTGFhQOGrWkAURvry+OzAbPQXfJRYu4jiMPm6BT4uIfwE1Ex2HTegQ56j0IxIJFh3DtE++M2

pfA0XZIVomzqOMFRoqO7nRdPAjQryX1auGBORIUexGC+pCDdg2K1/iBPZvWFgwsokWG0dMsiGR1mW

C46KNh4JFGiVkIBhW5cQbqcZgmtTLHzejfmZqI17KMlPSJflWegK5oZGsq4JaA3rFTP5eWt3oWyGxxsZjx8

Bam1HS2JSXofNU1X1CBwLSqj+ATixR08O1k7nW90GZ7PooyU5csV8yqB7GWsLYEdZebDVScXxAI94A

croQ5wuDp7moZyslDxeGDKXMEohExTV6i4zdf58IBnn7n9IRdlKMredIOdwqG1CKUpD/7eUKT0wke6GoQ

1h7KK+fJg5AnEYz0jWdAOOCkqpPUDyKnfEOgVGEkj8cGRRZVJKyPB6mgSD+WbUkcUzAI79yp2xw4js/

WrzLKw2nv9bN2JsdrO9J8Cxd4/AccqxUo/+xquyvbPuIPti4ZbovBiXV/yTLMmfmg/fMttQzvj7QjCgpn3zBuL

N5I60f5oGUo2UUJVVP4tNqyeyOvz3dvKcy/gWfjhvzpyE+JVTXgOzZasE42ncD8OpyZomC5joqAqE3NEpB

0wTkNI7VGAUnbdTAAKnIZpQ+My8OItpu0uVB1Ez7Y+vzU5JS9/n59wUujjF7delO5jN87Axy2yVNVJIWn

Pec989y1XdAwfV3LhVvwIOv3qe4EeWinpL8P6gPAh3cMsUcEk/vEHq14oTBBe1cxkVgB6WtemOUFBKW

YZKYoGNgWpllWXFFXItl2doOD9lQap8Qv+pSCfl92yElr/YvuP2F53pTZPHqlG4MqTBJX2mJG7tNbtXn7

Wvv6uD8iwH7lrFogTVuhVdVb7O8jzOolp6nuJ6DC52+dE1OTOImr0B8wMoGLtaPaqrxxmFS7eqHUuKx2oc

Ckmo3wGH+qNZav8GOA4PhSvEnnnAwIN8ta13lDyrY2zz5d+fE+U8doSOb5gODlp5uacukNrhlTDmtTm+Pg

cyxzYaumnkgPMUIk8tK3LlncP+gbk9FW73Hf+XtfqFoqpNeWKftZmZExnKyY1JR/4o23xDmqpucnqYWZ9

UYm/BngnB5WkYoB+1jlXR6pTWoYOgraPPWpQkjBQhT1gb7LsorFkm7prQMbWhA2oJcGeYaLD6ETikHr

v9rF/FcQLBQ8GlEhBwOMIwPk+svVJGGlafPxKsg7RtVKinSBV2EQjBq82bbotSp6HQhqYhKuvuiFNI/DxIQ

J6uCltN/d8JHXrg6qfCrx9FzoyIrIUhoVM1vcXEjqKLpe/Ty+fceSviYr51hZRrfSfsBVvVwChin6iSIbjkUt/bFen

TzUhVce4c6X/B0Vbud7e8Px+isY6nPk//qMM4lP81BnP9M3AOTrl4u78/SpwKmi9OBDg1yYG/k0DJcu+v9E

G5P51RmOUCIzdZ5yR2dKy1wdfaqlmihO6evFGLxYfYEp4ZlWYWfYF3i2eVzAPZ/AwdWgcs6n608H5+o3

7MykC7jqsyveojzwTDhZ1kRaNNtTTloR8y/dFXyXno6v5SHOTAJFNyUDG2L0Nr9UVnQENykHJodBW8k7

wJ/7wxZSov12KUODWx4ynNK4X2xmn4Sawnqoo8A8750P0DcGwebI9sjUyZYL6tDj4JEvvoEkhayp/uSBCy

e4zdODFJWy4EAudxVISfPBzIIc7iWCrlNVl+N+uQvtqwAy+qhB64VOqHnGbF3F+47+cfvyAIiL5WfqtaBYN

KVFsMuI6rcZRoDNdVYvmR9VFx6Uk9C8UOArkz7qG1wdiKOA3p3JluZ6l3ABNHkreVRQKB+023e6HqG

C/P+2bS+npJw4drKtsUozd+7cDTegkcFImjVnlzifnhN8ChYbAOVYI7jfI3TsgBiUxoRGz/F2x7VAcuYy5dJf1

QMDHOg26Tpy3ZQ3/FyZpunPXxCzi/vNNSF+1GtDO+EYd9wH9nCqmfvl8lVRjdSTg6xGbKPqzaIw7ziAVS

ssoZLm4C6NPrnA9CV3koVfVpNqEOtbwCZ8hDo/1gqs9psLaSUAcTdi9TuJZM7mLHIr2xllfLFkP/KXDozK2

DqYB/kDgkDKWLuD5zeAl8WoYDBNHdf8mBNf0W7XH/eKuGvKCV4pILJgTjegRRasojnDlhxFUEWanD1

M+up4F0izlr1msRnTK/M1tf8eIFByCKm1+t4Kcxfmog1v3sq7rWoJGMBdgcsgdb0h0PQjCm03zL9scPu+JZvq

PnKEsVxA8DLRbAdYCuWdWRN6413IV3WhZmy7jx3aok+7w3ctYTkJbFpM/iOEvgsL93LSJnnWz/YR1jPo

T4YS7OqdJN2dbWjtDrebKwcht5QlF5SE32EqdxX9Vq6PaCua4sLp4q+mFZeWrnSjJ/aqGKIFUV4RCOFtzcv

KE/SRxcg5j+eOFtvzwck/6SnMOjv1r717pg7pqfUaNCiPlJ+KcdhuvQUSdkbiLYB2Lwgt2cdtuecrybvBm+uz4Q

UkRZ3ALLjye8AFqL2cojxPr6xNv1jYXM00SBmBm3ZPQ6rpVf2Md97BjhsGiqolAHED2LHD8DDlktxnL+H

DI7Z2tyKA1wKJM6EB+StxUhzxOBLWYI+iJXu5lHSHIuuBefy2sI1M4SmOiaxQ2TMTRLZnUViFB6LyYQ

z6mVOvm2v9uupRy3a4B1YZrn79fr8LOJQzUZEJYAwjr12QnK6PO61VrZPTGW6Lk3XDFYvqNwAf0L0cu

Nwy3JiH2CsfjNta0FsnZA9jZQRiavSUlPWNyDztzBHhOFF5mWD8b/shad4bqjEkDKvWpDXqsqEiyAY7lL4

Px451nhlhx23QicSBMAbmB0G92+jIotGvwECu0mOjAe18pjXu3VFY+qJuV12GompVSZPi4761WTKx6K92

K4Ji+Pa/wOAX/SluF0N63Fx3ggdqZPzMv+sVJ5/9P2QIQly5VWr7qpc2jqxYx9Fm1sBI61Obu8lQyTWbCKH

v5sYFxSr7t6KvRUmwxZGrhZ0Xd2VrnEBnBNyymOjEkj7IxlnfL1vfJGUrC52iQQN6rK9Gs5bJ16yXOJ8wic

w777F+BQiD9xD3hdSL8LPGm6D21Mez1dlpQyWoYtT8PeVSHjo2kjmMfWQ5j5Z5dQ0lHqJAZplZSwrx2pv

p3bS/kU3GVC/eRVp54KmdsitexvFu062v0SOAcvUk29W0YWrlkIhk2Ttw16V+2nY9qva9BOkjGvhtY1r221

MFYFuN4Vz4NVC5kJO46GocIqRyHXyB5KF5sLmDSGCPUM531nbe9Hi4VsUWzydUvLxYw3jhb6d8A5L

oyhnVX+GjiGFkNIsSF/3DfmsY+zi2OpT6ivnq8Kr4tLWLFqDBd6DKlxKbxQFieenUvapkC9MPS20/eJ2flLHe

vD/d4NpnKO4UNY3sUjCl4RJzsq/rWcGWqw/I7bX6oqpB6ZFoU56V7bHPwmO4SouqS4/HUY19z8zRUNvh

XMyLq2cX1tWyHFyOmf9Lo3mw7twVPRtQkkbDxMpGmWyVyoHjTjOs96ZNkaXrhcSq6/xOoa3cy/YO7S5

FndEOd5z4GzX7xs42xnMeT+Qlh/2oylMqpULtdVE4ju4PsQjHf8Vx687trF1YHB01mMC84F43XQNlg2tE8u

bdQDVdLzo/7hoKtFHrdPJ9/3nfy3RcMxWZ9iRUwxkSgffwhzlTfkF32usjyDDrACHu+0hf7XFpE+BVwK9Jp

ZB8Y87XbDmMgOinb6PAB3M8tqIAGqSgoy3rjd+h4UukE8gETn2tSlPix6FKy8T5CXL3MG3vPg4WEGjlOS

3XI67I/L2qSMD5y511hu4gNb126nMKxQ/qosPAOxO3T7uHNqHvAetP26Fp6QnuR8ncEAs/i3qUk7LG+Bg+

KTAltFO1zZ6j/Wrdtj4dwBuTFnVUjCH02cGeNd0zwSM9Ocf5B+GYbzOhsCw7jOE71hh/U9YZOrYcgrLv1T

HioJxdlBSZzdPP5FMD1iyJGGSeuPWD8WdfU1b0M+566Cmxgw/vwNcJzt0vPmI9FH/fuqCpRyQvBaBCyW

XloJHnsJqWkCcYlfLquJswT6x2svOjAX1Zgr3KzI0lh1Zjr975SJw3VY61jOVIjTOvwWOG/JI3BKfFujBt74bU

WT3bbPHfj0+fikoW3zFug2lje6xe7X1BfhgrnDowK2NbIhy96nbhhdi+uxbI4l2TdT4d+12V90eISbIl1785AOPy

fCCz8tbyBPjZw9hvV+kjjzNScmm3WYqbU35OcFpOjblDHWylOVVfxEUjBdrZ9fS/uiVtFwiaOhyNosAgMZ

ZiX6xaGEAAmtIeb3T5UQgq06Mku7GUHzxC0KNYLfrj+ftywEJu8MdQu80TfaTcDIkU0a8tPzrvryYUZJNhh



NbQfGesljuNSQ4eKCmaWaHOxoD+fFZpcEXG67IbTImuzi5QqwlZTnhIQiXxGt1WViRSmm0Q6JuQdGXkc

/meVwlYQelV5yVz46m7ym1PbVoLNH4ETElI46v4r/YQBnL/6SM+Nr+1I3wZpckC4z/KmysusI7Q6S+wflKS

8MvbjI4eZr0vVQlRV8m91Sc/wKPkcm/AVelqODDkJAtERJxr6f+TlnXSqeLFQVnXoqAzbv4Dj8+yIf4ehAPf

XD3dIUfd+bOI1GjhBbcmEhEtt68cy+C17ZaRQLFwShhdvRK0QZ5yIjNqHCVWF55mUHhqWjqQS82Khqs9

L1TXjkIkVJ6X0IMCGPfeOvIsfzy3ATdtNttOjlu7QxlCBVUuV5mGX3yJF8BVciW2gH6qsIPK2falWQPStPiv

4osXTAC92ACdYMQx52ZG1t6NaRcZghXpw2y2Ejfl5/+EFsZuBc+TLBuUFdFveBEaU07168ybQtmwVwzt

MkuUCOz9zOfW8Wf1TC+L8pwJiDRYt8GsDyU2RZAyInhn+E0qGI7evuwAKdnJbCDvmntyKjQ7BNHfyW

wF7gincfZ2BoAkdZ6uruiXtodEXpoSMpZ6GCX++MnM/bgdIvG/JgW3CQztQfQ8EmiibhtZ0PuRtgPftObwrd

yWvIJQ+9qOhTN9HGxe9kBHOZlxWBOHuhV8EmNgcvkKEr4fqbCINm9JeBOYs1Ae8m4FA+vwxUHg0gV

lkrjMrnAXOTp8Bh5egzvC9UFZ6r+XV8ZqIZtcf2yLuVT/kGJMstkLSQQjeP7tVAHEFQT0neZICnRNPAC+1

XET2PC3zPPl3Tw2nom6PK+mEgaZZDnAHNGQS05VtMZBDEixEHOwJ+BpVugYqrMOdK07CobbAsvBs

D9jxnq+gTI+UROI4UvJzz6Cht6gWX1/er6PQISaa8EktYfOAy9+ot2REbeO9+nLmCceS6rUMuJBbRxuFK8e

Cjh/4XwVwVJv/SpGvz0mabGTh3OZNwMv9K0r9u+9LbZosROCHuxDxN5wY48Vwm9sTEWSIzy4j9wry6n

nDWRIpRPb+OW7QzJHSmhoAgQvcJvJ2F+eGhxypCGeL1WYy5NrG9QTDB/JJcmsQRLrkI90RswTd6SL45

1wuM+LkcJGNqMmPuCNadG06lVwHAsBwOPtmPZKlWZzhbyf43wFGwape5WzuNmmHoQxV11456RylV

LfGLw79Mtc1LANG+bltQWGwDyYi0HPyjlzgHvwV65HbI4cY0Yy9kC9me4fV7yQ3Z81fA2fOxAkm+k0PU

H59/wz86IHeUQgPH0ZmbCWa2EDNwjB1OK77uHuc60ME4NE4G5NBPF01V6Eq9WbBaHOQaZUXWLTz

fHYKuJUNz4NITnurIEIoNBpnYR9ARa4sMOh0hSVKJjc3ZKQRSndOGXJjolmM0Do1/YENw0/Omg12dCcc

y8h1wyEaX8xyTt1HDHSY3HSH/O30DTrhNul75GYR6E9pnGZztoGuOOgq050jW1924VMUAhH4Kuxy9Rq

WygeSnnx1qr0/6aMiKNK5DjoW2IM/NklBLg9mrJ+v4Tiyx3T8HTjD9mrodxdts/Qw4uBVvnh1o4BwQONYU

FLOZnIAzEmgdm+xZNvUC4/t6nCP9yCCGuV5M7WfFK/KwY6fn3jjrrB6GawQeWUG7Y9mDqgIikz+RIzc9

PAu8tHCLyOZdwFhpnVzpk/o6myxn3IGiT95Yt4f6xTuHfDNOEv8JOBa6mVtHGCMn0pUVM2f2b5YDnHTa

REz9pqOqyPpi6L5XUX3dNHmbt8XRHZCgI7bWZg6tlQEFcuIoVcVh3AyPmUdkoG2eXd3+HegynkscR3zM

7mepayblHHMJ4xk47zj5xkgcgdr/bdp+m/GpKN64bdXuyTc8eEqWydDNmpZSIK5VndY+wzD82LAuPJRBrS

r6zUSIV6RCAt3vVf1FdvJwO9mLGgxyd8FRyNKTCUYtyylHhU89kQNLqCgfdJVrRMbd16EPXtWlpB4UlY

TGktai3BuB8wNgarhRzHQqW3lSqYLQN85wRXivDT0pij7PmuwVcREG5RtilRDEoqBBhBc3leQyZFKqVvq

14O0vKScw5WetpzEeQbkEFevmAKt2WuWErDPnY0rvz3jLAHCM6H6HnRVmjzkz774y5Sr7Hb35Rk0Neod

rOqVp1dlQDP2vaDHqJkXm+H0zTMNbSxDediM9BRvjni5C5p8kOtbEnmDBNuiFul+SQWoTWSe/5DwjU0y

hu/twiSHfSfQPHz9JnH3iSBIk4ygG+jmVJ8HLox9cGNgNEXrZkblrQrJOl7gIHjLhHUfWu16PQPyJdOZCq6a

uQyUl40GWXIZicNYdZLNQqCf/ABwqFgHARQ3TQoK+GSKh2cipc8GNL/GnNSoMVZWeb/L+4FWh3Ne

hMNt9MjiA2Kqpiu6lUBnM7sBqmwUBcBYDY6B+YTvPA8/xv7iVNGyPLABWpb+2F8qO6CcfTKCps089ql

fKRamzEDst86zXlQI0mLjdfwWckjQAnDfTIFGa0kuNu+R301AVY27VnbBsMeRcenkQuJ7dFD+8nhbZzEm

6D6V0r3G1GYJdQyi82z8P/jbAIUc+A+cgkxk43R1wnDmrsoEblpv7JmS8m4ATIHAQQO6NV7Xn28qE8F9w

B11fsBggYUXdQhHtAEsjDdfQx/GshLdz7mIKxhbZOA1fMLfmUmyJwhxdyAQc2eHTuNeJ9iIpnOyPJIdUGF

319jvgbDXPEdVuvNWN5aP2chYNHa4lqVflFYK9z1seRXk1tXxx+yP1/cyeBS1qTdacsJhYSi8L8lbEcVv7w5

CKAiylDiT0vwHnzwycZta3znjuCQ6oMbfZep7+YZsIWADOwnYEji34FfHlCCa7pcS55Bulw2OvqgMf04tZ4

EFR1610wnF99Uj2bSfDNW69eJE16xqAISmdFseLVG3OwIPa/RGcb8+fWLRM27bxZEccsJgvCp2d88bYaLu

eDOdLcltc0Ec3vWgMV4KcGOufgPO1NrNVNef3eSred5amNRLBDkXyuhQ3jYldMb20jSN4PAyE/p7tClfv9

6l7gJiYyRW7UoYhF/mvgQP3yjxAOGhn4BiwkD87bOQZndBFUa5k7xo4tsC/C+bizGZb34JAgH8bANRtBS+

GB64fCHApbOP4Yz8qqltVnuWqnqY+NiPeSmMXFwMB7o5KeCFbZeUfOKQzVLvzoa8L2l4JOfebzvEk7N1

A/ZEZJ7HYjho4pDVeV30TyLH/Gl2F01zi++/y4I7zhFT+WFnBw6ndyULg/MuqpA99Q0dPMV6f2gug7F8X+l

QdzpuhKQwYAhL3GIrVIHwDIxF/JXHopICOirFyAo47paIClC2IBcPNrf1uiWhKYK9HWB1Z6WjE0JTxWA

OnXLbR/inJcxKg83PCRGDYaE7PnSp7Ge+i5RSCpnHWYqVO2+a1LwQOP+2OcCUpKwXjcUs35uzC8u2Ta

KohbPzaM4iJ8il9LQd4lPKM3ABHB49R8HzeAYdG98AhIfdZOdWAxdPYpiMqut8uW5k1RTNAxfz7AtQcD

I9F+UhQUWDnfvejxKHhlOT0BJsbxbjJ+7sT0dIfY/fsd3P5hLH5Su1VUc47e0ocp6HcEIpO7WwU190Lvu1sK

Wuuqm2BaLYgw7LyB83/l+2KwzC0BPi/g6zvxreqZOjVzGvIlTEPi9Oh5H2DO+dTtko3Iv2A8lRvS2UC4pV3

Fz5lIYOdTj6o5hY4dG726uKfVBWxA7Ox7KZ4cAvMLH9/zwMdDx3pcRNoN5D/vnJC/YEMpyyrmixvocgtA

+E9lsUVz7Jl9sJkOJe39Tgf+9EXAjAkI6nZGKj4MmaNMZsDttESx+ZIPcw4uXAcTjtV4ABfWWDe0tp905V3

7kibQ2m98tq2VoupkHpwcVvXTd5myosV/DHLi7voYJ76Qx5lWUedeXpZlretzA5+kxZDynVgkgsmffYJ4jr1

LeYlMePlgTNPlJhAO/Mt0KYM2km7so6kj+UG1id6ZQYGB0PRcnoOHBTrg9mzJXDoh+ntfFxP7i612xVIe9f

Z8TVuQEfRX1s381Y1WdryuM6aPO+GThcXaLtYex3DKaubNnsSXXV38016C5y3D0twt7sFDq2mL/pnBI7B

GdjKtrb5XPiVA0jQ45h7tuYI9Ln8BjjNZLgtJAyMMAn9NKrrgVD6pGIg13QWcVsMc7X/dcp50SGHNlbmQg

CdZ4DnvVd7zD0AcDb22oekgs84eWsFBKmsGMJNBJnwkHrCCb2bybzJXCtpj8BZ6SJ8hwu+ew6c+5AzJ2ZJ

MTlVy24yryS3D7YC+WX5lBDwYqlwtX7bqtPv/Kt8rKm0kpdUyuo7WsQ50lnNZTimYrsaU73Wo/K1TeTDe

h9xhG2FKN4Z8C5zG/lkhcGcsYSPI+kQeQ0cun2m0LOhKF5qWeUVfb/QxP1MZWMPQ95mWR3KteBMcM

ZVA5PzVoSKTdGFLmrPdZqsCU8Q8M7qIBShQVgSuzswxpG7IiKWhLl35UPvooUTw/Xa6G/21nLA3jNV9



UDLNNkGt7Yxjn+KsuwZ0x00b8yGMO0oSbBCQIVwX3hKMVfFxf+xdy0NiuLePq2YdSVqrYugroVIrSlF1ir

gOq3I9/8Id84JIQlT1qO7umf6f+dMd48Cvsgv5/0gH6LdHWAhG7tLI4iqeb7xi6PyBGF3ltqNYf3sLnDweQecC

eMAHHacZsiORX+DM8DXoh+Zkd0BzudnUNNXDqHIkpXuyKRy6O+fikTgvE/SYuts2M0vG0w93z6TFdxD

dEMl+eWR7HAK3iQVbBpnWO/5wtYOp2ly6QAnYJrWGjgJL5o4+hhwbPq6DYxR+cF7ELQ5MtqqTvdny2re

YTp+uF69EtR6r0puwqZoRlnLuHSNrImJ4MTIN4ZZKA8OcIKQZ13XLc1xGJ93N+fBcGbEF0o/VCrUHeBc1

E+14i52oNbV+/rWtnuClMs93Mir2C+xTifhCQiFJCHkcmWI9icidcdyToI42h3GCwA2CSYhmxeGx2bO0Lzw

0QB8vO4nyXCFwEHFesLX7wPHAcsVcPe+dtOl1EJyG6qvDfkpCtrhkbb6yBApNguZMpPxgSoLHA2PuYbJ

MBgeI3DwMk0wGfd7B5w1AEdmVhXqMUl5d/cfiLgnqmpyj0DqpLWIIIyVJBIUlue9PlMDfwFZ7wX/3X1bZ

JeiXWD5lYhA6hDVQIokQ45DyAmEF4bWuBAtW+jpJt/5so9WdT4JobstnsK126gh7kBw6dNOj48fAo5T/ysO

H55ZsMkLqsjPUzCcMHfL1UfGLRznIw3zYDHoj/PdDIF71i6Hqf95LELnsO0OvGVrKGZG4DwAXvqCtQcn

a5J2bqDgaeIC5/0WPTTXG+yW7vdFDRGqpq31EGzIval0nuXwRfi3bQuMbu2TMoxkvpvmrdoeSHBrn8Hxn

whYTwxjTlA2j4RYfQcMTMSCBLUyLFXo2oYT9gMWZ7IzXUoeED5dhPOSmRr78fSNSk7SJdlbXQF0Y/L

P0k5Wyr3lMs3u5svPR2xhBHUFe8y3ziec8Q5AsG5Oh67Dkc1d4BzZQw+cGSjHfSBn7ib4b7WaTZeXe8BB9

dOn67lpcbpDhPZ3hj6c95kw2FkpaMYKrbTbWruHFG1kmJHtkjyuCUlHM1ztgLEZjdkGtLukhOTO66Y9LYx

yrkZMrGps8xesABSSBAZSD33Eat0DZ5KSQLxnVS0Y6303AQfX0g8SjieTtayBcDLHSYjlTiy3AqvGP0C02

afOkzSJ5PmNe3yZj4/LTrkO5m4/ipeViWc/dyqNcICzXXWxh/HKB44ON1iOQxIDnK3ehh3rSkJ2j+PYqt803+

91dkXVFHmRfcg5Qev9vn5uaZBnQ78ifabtLT0JCJ1NxBx9UBP6jJmqwTJeB3yJ15E0OQfwBccC0X7aBOsgn

KIpHq9BlsZ2kU2D5K22psd6zOY3oYh4R1R9f3Dqh0eoJ/8o5ZpaJEXbjhT8HVx5Z3auGwVs4K3gwZvAKSN

UVnXl8TiXmV9Xpd2cQeinKCUHCGC5Os4Lm3fA+c64A5ytEXKi40DcqNu9cpzL7E4xh/XlfKDwo/t79xUv

+a4GVaiWIZ9C8mUOOAnMh6tA0Upvt6agDU6HoGkESNrAgp/YoZM/l4qEOpiZK+RBhrc+drbjCwyHIiR5j

+M8vNjSmu9omf8jRHf7T4/vncxpnSgUTNiYZ7w0kjvuy6F5phW5pd+bYOwD58KmrwJn3N2Y8aPJXs464K

y7W7sLZbT+0GwvKEiWLpVSz7O9FR8A2HOT1BH4CMOqeaTRmF1xi9/8Xqo3GcWhSEMWHjrvVilwVM

hFW4kQ2w5vepGhMM8m+cWozU1QVKHtVb4LnImtkHhBSfc7SPksuo5y8llC8SSZIi9L+Opz40D22lZsTUld

mDnVQogo5QBn1HOcC3hfATieFfv9yWjLM4J2L3voRidHGRHvS6E8g0El2fCHv5q40yLt67qEyVyFcSMFT

/3HrF4WE9Yp6pO1n5SFQ9GQDqj7nfgCJZDCbXAgE0yZy7SCt+k5DqGhMt6qZ7iart4FDsGRDNzoxhvyG+

h6diTUqdx8OqRu+hZOxHmLmw5XdHd2BTc+QlsBbubUNLZFyUaBldjywZHDcaZwspeGiApq21SwQz+Y6

dsZXdQ0+hqWq0A4l0kdQVPkodS6ORU2wex0oDGaz08uEvOEY48zzkw2aAY7J+ogTqgIYdJitREs02rbDQ6

66fFX4DhCZ3S8A5zRQ+dxPmhdYJ6QX07ecOyRdi//KHC4ltcTNne6Vm5tnDaeQ5l7e2WMi8hpLoDAGTGH

48QdcB4BOH6TzhFX5jkICGz9qOs5t2voQ/azpBqcbl8+e2Dxrfy8l+mJWKI6OvcygvZScMa5PJUMaUloMs/G

G7gYXCwTMuKpyYTpxnxMHOAEJqcRqj9NKff8lSBnmWpD4aHzOD9q3fgpzsgvp/SL8PcE2FEIlXDuNLc

VB8dkJxS4UZD0ht1LD5wxU5bjML0P2YMLHF1xFs6dimJAI27oQGQkQUv9J4kKuWnUm0LZjiMVMoNkn

BhzufrD7QldKs0uEmcy1oVW2ygMOYzVoOJAhDwcu0RGpYf+PoIIS6j420yDXchlvLDF4j5wtl0oZzzrnIDT

TsXZ/nol53b4OuBkvflk8NgUN64scGAEGzKg3rQTygLH+E974DC2doBjYPXgZYaiEbHGIgf5GeDQom1zq

GsenlAfGVVMVVBhFsZEkC0mHpsfLCWIKIllAreyrvIjFADv+GHS5aEvn8YROTBeVMRMm0bdelxtSPK3

NrwUpgxn1rHqAWfMnhux6IAz6iIVmKh++eXAoQvyNWSXbIx24bqLO4mp2zmMjO2624b6oRZV/QCLGQ

JH6z5D4GyHpqYOZoGCtfoAcIJSoiQSgm/SdF+LREQyrboosWr1yNdWJ+MU9UamEvyVRYsGfVOAf62u8k

z1BaCQqB0y1jwGqKrzMG0hQ7Den5Ynua/O0M8xYQvNEiJFo9npidSMyycSbCINETgdrApy8oBjGFhvfQy

BU4LbIzRxPgQOTiua/yDnzcz/P5bu9zX0XTmBE941o6Nh6GSGUEjd9oFzmVF4LWAmYDNjjj+Ro+ZBTIE

V5kcopmQIHDTTUK6RyfJdP00x4C8Qcsh3EkjAfwk+TDd1c2uhnwXQTjUtUkGoc8eozMmFh4fJSMxGYXQ

gQSQjsNIZuF2XYlmfIfJ5jbEt0IQjKx6BZNVtky4R+rhOXcrN1Z+4M9BTJkNRBcYWBQUIgbPRfR3nLwicy

ef5gdbG92cSfCig/mV228UodTd3mMUpNEFNY4H6/X6OT0YJJoRPrdWOUML2XZRxD598uJfMQLAgBO

D8JANtPyDb/bjeeNnQ4iTSmPGMysN+U+lxtzw9VVKwKmZq0jlWJHKWMU8UAbCrIFmBfz2w/omXw33g

DHWcOfjaT4f2dEBn4gqD4ozHeijrjHyWUHcrCzKRCkPUb9Pky1yMEtd8k+mBLPxmu/6EffRyqgbAoexgzG

49sQfoyDuJdmJPNum9j3Ta2+kOMzBeFE5+NWXDPLR1wtn8CpG07ULum7a9Vb1/vonaIyEsPRP6DIbyEw

C90r4W2CEjpfModHykPa4+DpwpGa/odLncAjOLCE4oQULNcP5D7jyakQAWkr47YbkmX0A2WJuwqWBI

wnybnW1V1GKs013aEScaOAL+DVcdcKAtxRLuM3Z6dZEWszl5DTj9RckT+bU0dpyD572sa+jHwM6CsW

wkIPlymWxyFHY7UJBlEuoliaFhUYRzhbUpOA/EHFLNqAAQoUG1LD1RdRhaHx5J7AOfncQaOQ5AMmS

asPvjj1GwgC9bZ29sGgrqX7RRJP+S+3kwPQt94GAqPq+UCTlOvESu06IDDleG78CNxECUyU92k4GuBoRD

4Gj/q8KBjr+WWpPHUuRIRR6LkJeMRzSBjAxCWy9SehV4E45iqntNBWKh5149XoAzbMgId9boBIVxW+J

QtH5zHE8JokqRbZhhS/0V7ltNGM/7IaK1IvfLdycbKN4U9bndQn5ZQb6AAo2KnhzE04SzKN0lJnd0Y8+EM

w0cxEMHFBoybWi9sGGT151gvA8k5smmtSn+mGC4QKb9C+lvVbRUd9xqaSnVSVSKFEVLm6K9pTjLtCq

qnUhBnqFNneD8Kol3im9CoSCXYLuAvPsqkWpTe8BJyZvAmWlfe8x1mdoaXRVIS4yMfY5u+jNQAt3jN9+

YiLoe+YCZ7OvciN85M+R1ODo53RPiPnQ7WZz4iti0wCZkC5OsTl7Cg00yznp+wwu3NTxLlW1qPQfgIIP/Z

UQbtTeZ6/t6j2PMq5aMxbKF2cG0yDFmXt1qCrU3+b7KmwLmz7TJ5lbLQu8LZCTiduWP8OWXYcRYRm

MWXdV+pLxeYu9YVRMoNtY9GTh5srXncOFRvW5TtgoykBQdnN7pW1yCboCP6asMJzeJyBvgtXqo+4+T

TbYLWU8z15tGc2kywjCHtC+VYRmxfQdo2EmsGcLnkO/42vE10ZwxXhGkRuNG7rjCd0RaYUbPy4L8cqJ5



hi5M1Qmufcik5EXb5IaKVkEGC21Ju2Nsid1JJe6mMVda0GzxNwteahWHiQ2pPeCsyJs6DtScRUXC1wgcvLq

ryjrcBQ4FF1Q+7DsCoDdFAPjYV2uKSZlXJM8zyKwJoNedqOoKJ579PI0LXP8BcCYyyl5r5bEAHg/Asa1FH

zUzQttgpYGjLqzDnchpu5cCThu1CYifAwChKSjhydxpPPo74JNXe5BdVRtDPDPPX22vWRjhnWCVbiDxaK

0zysenA+wXsBY3hFSekfv0LnAmAhktAmdm5ywqDZyPU7Cxdtt1ef8ycLUIsTFr+hXA2WlmYgkzkaLcdCn2

LWrO5VRhaLAHDjfNlK5ajaFsTY7PbvcPmwAWGKQcJhEYwQzJ3DIUBb+fAn+lFBjkkJ0slgwpEt1+qnqTY

bEi8UIXfozQ2Dx4ya6He8FoG6sK8hKvunC16dONZ3pBPkGVQhB8fwYd8S3EXaq8bb8+cBEzSytsQE6sNm

vpFnPGD24NHxaC64QA9K5q4Ngo19EbO0j1Ux5Os8k6Px0scHRXxrn6Z9Kz0xyoRWdzg+IKqdmHIuEJ82Z

80BNj0f6Awx7icEpOYvU3sKzf4TieW1RpPF7wIz6sHKuA7OQaWgSUOnMsGOJG/dqbeXWNcaQllslMBIT/

hkSbM3JTZ6oXd5qEP3auwSS6V2+GxBlftE9kEp18AQn1t/8AUVMw2+oayabNNe0TLgRP02pftNeOx9IE9sg

zqdtnMKIfewd+8WPAGXN1Ncx42hnrb9FEylS9No94pH7zdjPKriW0Ci4M78/rtLXStDSGlhAiyjqOkyjiQMX

MaRhbBiNC8dCzI+vNGUfkN1FLCd0XTa7DXNh4sMLC8xQ4jqLA1hvsGGwSupIujVTg3tIDrSR/6ocGqB8

DzoSrsTFa9fH5J2GvzPjS30rUVE45pChWf4dHK6wGRO+MJyZGVNn7Ynl8Yy23jQqSpwFep6jlHH4LaqD7

eGHsUTCwKJhaYEkBbE5SRkKWdY2OwkpKwM0yPS707xECyz4XC0CRA5cfA04wJWPja1mbs38AXRXe

DY/WE3Sx8Ev4Q0U+fh/X1qzPLvQUmkAZCWkPYq78P0MQ7QSCpMQ0zYub0kmoJ5EIgdJVhHyDRmGI5

cCBWhBykf57QKR+f26bxdvAibzsFJPvPGZZZ8v/AUSlVkQ8msEWiJALCZ6RT9PxNbaxtQOB7LAOZonrC

vWYKfLPUFtAd2ldZbOrd3UOMatSAgkRIaa4hPmVBtsNBJpgGnXSjT8SEgj0ovRN4Pjqb9I7lo+HPwc424M

2iTyagramJl0JfaW+Aji7vzGXIafT3kWaW9H9DlFdddY9BrEiDYkYhoOkaCO1Ta6avFBwEfzRQkkR1GLAko

Ln8Fb6AtLkVbvPHWraqi2avN6VS7glcpHvc4iClqlMGBdVd1VeGJdpQckngCMUfXLzHeifAJxgYWIAHiUe

PxDnzwJn/cpYmteAMxogdgnDX2RabmDjuq2xy/wmN3V1K3a1PZoITRHyBMzlk9Ma+h6mtSyruJtmJfBPmI

ghRQKOM27eJJHmvQQT0zJNyxqnw4ZCSIEvxyHLEj5A1ryub/f7iHyG4yiyGWid/3qi6atDCafSnU/AOJt9Ejh

kSFc+4C0ESbbCPcqFnjkRSQH/AEWJdFYc1jixzdY3TXo976RAW6jI1VD0YCf2poAJBwX2IcozjNFkbdG0

WdPahU2LoIH64ryFiyn5YhoCZzsAzt47+wcAB3sKTGLmEWerk/KBw5bqM3DkwyO3CKcUsygRUQ18PdG

TK9YTGaWw8DlS0WjBo4b9IQ0VGENqyZ9Bbfsh4JwUGftR+6/wTDVNLtOi+Go1UAe5Jji/65voN7w8t3X5

3JqhjMceOHx6+Ang7KVqLnXtrPhkiiUoivwPUyJEel9U3W8hRX/Cj9nUdSJTTH/loM/3OgB2B6zTspa1TMv0

GEfLGqiMpIwZT8O5rOGKsrCTKRVt4R1lMu11GRDumu2HTMv3jb+NxRpxFWP5XVq0uYSxXx+kYDCef

fsKQC7zE7gL/4fpImSTrD4MnM8TritpciSw/rTCqIV4XmDURLu/ZZKYhWfug2kI4Vs0JlCjZD7xLlsqiqMq1

wTivujmg7zeZ1oWbXNSQZ5n+izNY/5ReRV4Qpq+pK+6AapGvRvC/gLtfzds7NxUcODradhQJV5BWEt9OX

CapvRMA7vOaSnvtECnetBUDcpei0Q6luJqBUYn6Ho6pLJM6zNc+hnhOZ4KkQ0YB/sYi/Dz3aADzY8RTbj

M3mXOw0MySrNBo7Slp6YLzpJn8jkay2q4fP5T1BR9nswVNiR4Hzij7APaEgqN+tSZEGA9AKV10RR47t8j9

GlBhnQ7sg8pW98yGxKN+cFVFj9DoZDJIAJBd9Fm0IJwwM5edLzU0IVFVeIma9CQV/ku8XnikU3VwAb0o

BWEPEmVL4fChRqMj1eNmy47jihUps/eAM5NFnAuRH9TTnvTvlU0R9obtwMzJKNKT674s7TDYBfL/BOt

CG8xqyxYtoOeQTQfTn9qcndtwmcCjSiHo30qJzzIk0E/yxvj1V7a+q0jttSfOe+K2PdLl06iknPlfsy0TDL3Aq5I

M/dHlzbHmfKn4BISOJnioxVMERwt7wNnFzJsYhB3Y4McCs3s/ags0zqqoQPQDbRW8odRZsseuDx/MMeuk

eFz6zbFXV4j94ITS5aD2aRuG7MEEBGwzGMnUX3iymayZKQ9cs+DxDNd596RWCEQnAum+rgXnj6T7OJ

gesSgJZJXfoU+dlfeKRx4YWmM148tikfrMVRl3gfOlkVpPLeWFO3TgJqW/LHkJVLSOLEbMkji9H2RXIdM

RJXPLVbd7bUlfvTy7DmX5S48WJwd/lYyE0bKdUvHS5tAbg4hK6G2EVjWPtsmg+ZqHwW6kk76B6zm0Xf/

SfyyKb8o47LCfpf20OgJoD9e3QVOzBXkyv4B1NyXMrvUlxpB7Eh9mmza7czNAlzm7RtGYg4T/yrbldsCAZ1

dhrDFVzzI8dkt7dRPBbd1PHPfYuWm7AR8RRrsI2YpXmMmOu+BQ77zZ/LSr1vA+hmGPeka3oujlCuvMMG

8/JtyKjGBQnsAJt5B9xNhDgHzoYqM7gInEEtdsfiDdJXekrXZmy2vfSp8J9vbJkggQ0/T3DmXX8I09KTGcdFe

ltYfP9ii9MRF+aqanJcyEmyaeqCxySa4D5FMguzYvi1FK07a6/ElY08/UaUiAc9MAvSBxisyDjP3PWgSYVaP

AQ70tXmZ2eSXjOw22ErKRcH2mVzWTmO7YENo5I2ghnLfbNBh1FWxXzIcbRIr3wsaH14FzgWZYfBE4g9

PGCqjLoZqy4145uSfevo9PXnNS2/12TkZCMbOdruGkQT4uhcPDAOZTF0rObE1xtDi4OS8eMztb9aYGXZ42

cOgifOuTsuq1dYibXGSrPC6K7cucOA4Td2e7SgFrKoBkv6Y9RyHfGMrDzjbGQ2F3egBUwHjJLDAAVBhg9

mTSdsA9M2sdoztQqE6eTJ3S1koW5LLk5OE/Y1nDnM8Qu2vayyO18j98CUWOBcLHMOPDMgn6wGHB+

CokSCjhbeXN3et1q3vVqDhNM/Nr0TLrHLUCXJk0cmCY8zdEfg04ZsTM08n4J3bzl22HrGNctftTOhp4aie9B

o5MtzTBl8Wbu/i0ERUPMp3MkFTMQSPo4T+xxkg6F608/sMmAzlTgfl/IB9uSySjgtbrf+NYwbybu0BhzPVA

2cMwGFrV38OhArCEAWHJkYCtiDXhUWWgkFIXsMawN7c4Tg0It/Cg8NgXkCnVlZUwUi/i8Ga3V0095Tu

3UKR+Px6f4gSixu+czKyfA3Lx/nanZXjGJDhor2JZ8dhkLkeehQPRyuQIeW37c8ms7Y99QxpDKbc5dH8lOm

gfc+x9fsnvDx6sYAR3G1tFiCj9ouOw8JFEhtoBfSVTG/yinAKlNsz5tsT+RauyMkqBVRMs8vMuYAmwgIHU

gH3hDhKECzU0QHOhIF4yIIp8cTddmaBA6C/KbJdO8BBCThxXsSwY6YFDpFYhv1ycIBzO7s6zrEDzsr9bs

NgSyCiZHmv6QCuwGgNDfIMYblNEzsiwumGPpoiov3EFfu78PfaG6Hv6qmX1wquffJ6nifm0oFlQOeDIGx4

8BJljnObHt8t79i9u9fCKI24i4KNw9xfsg/F4YJw4SbmHB9IEM5AiFjghE+O/frtEWwiK6oee6HpSIir7KfxEQo

PWrtdrE5hgYPPKTt4mnCgPFElDoQqAxzLXGNnLoHPc5EZUUVBafbVnp3nH7pt1B3gzFFDCw4kfvStB8vF

RuLcNna9VuZzjZTGawxy9dNQWROhsQv6stBixd4SZ4iCeApSt7PWeG3O2n59uSLfHoi5njamNJ5yhX4Eqw

3PyXc9VdDYtpdwbeGeKBoeENBvUKBoODdbwmC2yYg42OcXtjY/R9+FILPACXgn4AyhheXfn8Nw2r1hor

FyN9RYOJz32fB2L6hEEDje/rUvQnR7pjZeCzfIkgRECnvkvWT1cYgNhOyJkVDe+q7wt3k/9dvaJrjTXNnTH



MfFvhzsrRNrkBEGRjSzKQtJ5mIuXF8Yjs93Bv0pp58PZWqSPFvghE8X6KDZAUc7s7gDnEu46i8G4PAHEl

mOE4RPhEZv9LvCH3GcAU+3kkjLEhdIFblY4NDI3+ehGqa9E04898nlwW4lf/ZEaAP1GboS3XyO4Zq/LDR

afKDspoOWAcFyeCBUXspRcUtm5MPAoXHUtqHIiCNfjlhlZdmpNWYTBdIqWFo5PoLACu/TEUbhGsBgg

DMWUc+Kkwwb2bODsR9wlMKjYShbzmFx7By6S0Too4OFgEUOcNSVPeHa4OdQJghh9mJ0ro0eek5NTwc

42O+3XMH2H9Jp2I+SGreGMcQdZXC7NvCxEsGrfr4uFDUqnWXBoCL7UOsFhlUyRsKZU9JejEVhIUNZN

miCeRHu55zbndt97JRZhcJytJepbykl4m5+0dCqmpuia7c754yyFZmEmTFsA3nouUakHYZTazngZB5+MDdiL

KwNQKdkwkJFRQ+cI1/3wGEZdKj5vjKs7CK4+rZ28lZPzAXOjJBw6QAnC6ID4Fg7vGjMrLsVa+uDDC82

W7q1WkH3KF4N5yBS6SWlKoc5GHuexhbaS8OCHUfj3l2ueJp0JqVVEYv25jCh09kyJQePt3DlujLZ4m91j1v

hLTmX0is9nCSMVcot7C/IjSs3glm0+3B9Jyz8PnCmJvDm/NzjjDKeGSx8myJPMTqggLwwKxRGDDtKU94L

BcoX5LJwPFNMUd4D58Iywuzui6egNJmBZLezu38fwdINPODsFfneA+fgaAvHQxacUTL2sHLZeTAd6ADx

2tYAWaHvmRRa4G4dcFHQiXaIOWvLTbinF/kpqrRODG5spEyE3NW/N8Vp7l8SSSlcVkDrwYxAWUopFr6

MTUw0/E4gfyIGPs0rF+wTeWjj1wryaMKWfi9OKMOfGjMZ2+dcjQ6bkaawtmDACNkpULB7GU4VymkD

M2LDbVtsHkaF1bNppkwQF7kDCl371Qqn0CLgZsk1neaO836MXGy0dFg1avnKkSE0WTvrJeVgG0etapO1v

8hR7AmaCeNHsXZX/bkZblr1fnsA6b1nEkYH5V8hRPp2c/WTEM/kZyfF0jtRF/U6cJ5fAQ6hjc8roSNVDxxOq

Fj38jHJFCzEwm95PxbKqEDOTjda8mhmJQY+M8BxLfvxQhFX0ySla1UZo34ievuQ54qezAhWsfId6JOZVx4

e8HQfuxu7iYfZ67dwGk6HwZRlRgZBkcqfMss25GepMZ/xiayfVpHfTLvVEDhDQvY8nqpg3jvOyZ4E8dpAw

Y/nbhFCV7zYiIMryzw/TvxkA7uIF6NYo6Lgxp5daX9JIfDvqgcgLaxXOmZCMHP9JVJk70qN+DnAQLUtppt

mvtOPDOgGEuGz1Nrauz+f1BtMTnwAOJOZNf2NefkNNR4jDl6Y8hT6cR+PmiwVobGVLyIDadpvYRjL1ge

2aKzcBq/bRXuMvO+qoLmRpZPw2cRORht70nV2o4eb881vven/08ihA+BQHzjOyHearPr4CvpQ+9XeFDu+9

MLQN8eK2y6rk31GbqIuuVUQ46pkC8fbkG+d0NWOTQuPBZTSrw/cJ/dlPy2rbJCCUZAvo//o9B5wjIpytUyF

P+8TblkMF9yLfx+FW9YflH72axunrXuxxwaO3ADSj0T/6/j/fxR/BDg0liFbem3zvDyYQQ1/UX681O3/LTRU

RilmsP6hdHm636Hf0pXxzaDe5kfoP1I2HzdQf9xGabF6WQ873z4N1Zn3zb3/KPj5F6pPeVx+J+GwrFYXvqfe

ZGIhk0hGUYKFcwNRxckfRv9xMNoOqKnr6ryrzmUpUwlNTRiU0sqYhee8lN6g6rSuy3IeM0tc91OylETm4qI

E9Mh0JzfVvh6oI4L8WvqPfPZti1fb/C7tdcPZvCnsMYkUYX31u9St/Sbfp/l+Jzf4pmnq9Fpq8AN0Z3uopTb0Y

VET/ytlklUFaNNgOfrZHvmnHCrBftN0VUPFDVonFc1OpsVOAp3LatM2uXyNYHaFXyyN1APAQ4J7MBR

3QDKfcgSHobpoPfo1izJsWfb1U9ww3j4vN8hG5ZEzlqZlii0ppKzTGo6XtSzTtE5LOJoiP631Y/inLtOyxrvGB

Qu5kGLTkAENNfamruuD3dgKitTxDfVdNb+8pRROIpUyBdY+lTJ1VkEiPbe3UtZAUqYlGxDn/jPhkcP7Q/3

Qg4xd8/QqZZpvdmfLf/R8zqYFdlNkTfEvVfSOa0BCqyjNDRnOpaAJDTjSOtolcrOXkm3KKs93cEDW+oysut

lJeYB9JIJS9kP253gctiXePJlEyGzDrl3VTso0Bdmc57sIN2fiL1AkQ8Zx38KnFEWev8bmy7KUDiW6AYZHU

RQLPOVu42nM/ka4tImIegYRpfD1c/h7hwq74xv8es7zgrZDUuTPpyPO/3R7TQhfVxLviFTuPuRwMe6vjgHz6

EAGRFG9e0PgJC73Fpy5NK1CvjkJwaKSp7IMpyUPuUjmp9pQ2gLDym816IVaHdRt0urK8HF3CXFVP8/n/y

PYS6mE8cTdqipSqFRGoRBhlEQdZxUi6h4KIZdNvpOp3OVlVai2cCsgYe/tZF4Uza7an/N9m5Eh4XjwvcqCA

NWRoKBvD+os1P+1d4c2AIAwAAQRhLkQhDlQ7D8CKUg8Qdzt8K2o6JdXIu70c+1zixmczs4a+x9J1PgwS

AAAAAAW9pN8XjZkBegAAAAASUVORK5CYII= 

/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBF

RyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTAK/9sAQwADAgIDAgIDAwMDBAMDBAUIBQUEBAUKBwcGCAwK

DAwLCgsLDQ4SEA0OEQ4LCxAWEBETFBUVFQwPFxgWFBgSFBUU/9sAQwEDBAQFBAUJBQUJFA0

LDRQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFB

QU/8AAEQgCGgFeAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAk

KC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUt

HwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eH

l6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9

PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQ

HBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXG

BkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl

5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwD

AQACEQMRAD8A+T3e5n8xbdpJISgGyUAMw4OPcYx79aqrfqitHs8twRuxltxzjA9uT27/AErTiuo4rZFmCFn

bI3HG38OvbFVpYLSWIlpEeZh82zjPbBz6Z6//AFq/WJRe8Wfn0WtpR0HpNaoT5a7AARJKp5BIOMk8HoO

KBcQXEqea3mxg7trLsBGTx+ZzmkTT7ZUx9pULn5TMuRxx26gc9uanjge3jBuIWgTBcPkDB/vkHnp1wPSh

X0TDRbE4kljtI3gVWHl7VdQVOM4wfz7enarDTwcokL7lIaRjEWwQuSMk/Xn/APXSRWJ1BH8krGoO4ksQ

h9MHuOTz/kytb3xnhghYKQrApuJD8cAnPT2I9a313Rhp1KS3cuotcKI2l8s52yPt3dSMHjjnpyagjspw0j3Mhnj

LBxBGvy8np39/zpDI0YaCWM+WT8ywn7vXIBPQZPTOKrRqxt1MMkiBGB35AZePUnJJwfpmsXJOye5ulb

bRBdX8rOo+xoGL9Am4EdOQDzx+PPBFVbW1t7tQgjMKKNzuP4yRgDoSD/gat6pfX1pFbM8bqN3yvL8zc

YOdwx2OeaoJfahK8bj9xCz9Gyig7enX0xzjvWcpLm1V/kbxhJxuml8y1qGlTysZCiqgC5d8Bse2Rz26e9X7DT7

u0id9k0vydo1OT6HnoOc/pUNva3yFGIhKq6luCeMjpjqOD+f4VrXN1Kk63BkdYyu50DY6YyAMfoOvH46xir

81rHNOTsoppmVdWjQyQhCiSZ2yKhJY44yVJ7BfWmwCGB9sbgoP4ZISCc5AUew681HfyPc2zXaS+U7Zz



GCQZDzxgdCMkce9TWWnLs/0dxvyBvZwDk88juRgilo5e6VtH3irf2zqjAhYmXDZHIHBJzwPYUKsMFsgh8

meUJtyRy7dgc+g/Sp2ludggkkDqMCRg+AfTJPB6eo+73q+LhpT5l/IUGS2UGQccYJAGT3+nFNJNtoG2krmH

JNm85ygjYs/yArzjnn2xTbaSaG/ElqkMaxkqFKryOQcgZPp+dXb5IJQ80jxyO55lVGBQgDAYc5P496daz7PM

2oGVCQQ0IDA4GT1PBzxWNm2bXSjoi/HqCPbyO7RzxKTlD+72DB4UnryCRxSCW9hiYR24VXTeuG3DP

YL0PUn0HUfWIQW9xEsscsaTchsgBmJJ7nk9Cc5wPTvWo+2KJG83zA3KqYwxz3IBI4ye2RxXXFtnFK0ehX

sLhbxQLk72VOIztbksQdw/ADP+TBexmGNg0piKZ2vEpRtu47hyMcnrT5DG0zpbtEIzt8xnQqQBzn9fXv61Fq

UCSxRPG534CkN83Iz1GeOnT/Cn0Fb3rjLNYJnigaTYWGS3TI6jucnv6Z4xWw0EUEO0SII94YGQ7zz1JOee

g/KswvcOcC3VE3bgsXc9jx06/qKG1O6wUbG5WbaSfMBBU8E/gcfWkrJCmpSfulu6FyhYQIjtj5Vb5c8AcA/

Xscd8YrPgkeSWcW80MascHzgRjoemMAdvX8uL02s28bYdjEOBlweRjoSOnBI6fSlXVomErJbBy+7Dg/ez3x

1HH+etN2lsxR5kveiUE1FLVsSTsAUAc5Pr1GcDsf881mTBhHKfNklj2EI05wG7dsHvnPTit6UwNbncYZSM

MhKEsMkjk8Hp7d656W5MVw0ipuj34IzgHOAePTB4xXPVulqdNKzeiCziRYncN5KkbQQjA57de3+NWrm+

l+0FVlVPMXJDYwfUdD3P6U60nlmt1hHyhsk7kAGeO5+7z2qlJo7zCSby3kA6Hktx68Y5OBjtnrWeqiuRG1k

5PnZedIE2NLd/O0e9hEwK53Z4745P09aguJraOLyo1Ylj8kkmfnzzjge5xzzWZdmRZVjkMY2j5m2kepx/OlsSg

kZkheRdwC9OGB6jrnj096y9qn0sbexsubcuq0VgR5u11XJEJAWTrztyMYHPUc4rX0qSBLg+bdMBgkh0D54

wMADAP8AjWdvnll2TwLK23btEeOGJ9cdhwc496dDpCyygMxhj52Bjg++Apzz0/8ArVtGTT0RhOKas2bAjl

dWuI9SB/d5kfygEz0yeM/4/jUKzBFSOWFftQ2iNQ4cM3qcZxknp9c0+30y2BEYijJkxIwCkY7gE84Iz39RirU8

EcEcckQknKr8oOcIMYOMDGPrj866tTj0Wm5hXtne2aBViiuASF5jCvnnI5PPHtWSjFJZUm81B5vzGEdz3Ge

2K6Ge5aK3JvGdeTgTEtjqQw+mD/nrFJCl7H8krB/LyTDwSM5xkewB/CueULu6OqE7L3l8yre2kMcUJMjpu6

Q5PykH7xGOvAyeOpplpqbCNmjWeQIVDLwwBOeh6+vWpp7e9wZooDcAqd7GTecHHTHI6j17+lVLOSS8l

WaJBITKEQsgHYLgkfXv6ZqHJxkntc0UVKOupsLdOkWY0aJpP4GXk89Qccciq1u7Ru5dS4DHEYGcc9eo7

D6fUUxNWvIpXWNTJGV2EMOEGMdB1+ufT0qz/aMAeNfsLu+AA5GF+6BgZ6dD+ftW6nGT0ZzuEo7ofJJ

biBolkdUIxK8wABHcDHX/AD6VZ0+7htZ54YbrypASWjmHA5x0DDBqhHNbPJKZY2tmbjMjHaB26D365p

n2VJZnFvcKqk7sMR8w4GT054H50czeqFyrZlx0LOywm3cEAeYR8oGc9vyz702KAGJyRGzKpyMHJycHj8a

kF0tjJtkKSMGAdpCcYIwfT1qKbWLeRsbxHjo8a4bPXknr3/zxVtxWsmQlJ6JEiW6W86ma3cQh8CQoVPB9fz

yBimXV+VnnEUT/ACMGWSTGRk4655xj3/rV9bqOSNycr8pCF+WKnnt3x+HI+tRkRl1E8aQBjkliSQQOoy

DngdietNx00dhKWuqKcck6IkkwlEYAV4t/U98D09var1rd+axIlmIJwzyL8pPTHTjBx9etVZIgLb92diB8vJLw

GHAGMjjr068iqdxPBA5Z5CgLAuFVdxwMewqHLl9C1Hn6ammxuY2eASwSQqhLPt2P24wPTHfP4VXk0m

3S3S3dniLFSz/dBxnkkjtj2NXra8tWt2VolDqwLM7YD7sjA+nH/wBeqeo62XklhiG8IdquqErjHqTyQRjjH45pt

wtqxR576dCWRbJD/rnuVXopDc+zEk9fb36YqKO4sbm5BbdFD3jI4OO+M8cEH/8AXXsfw0+DOhaL8A/Fvx

y+IFtPfaJpwa30fQ4JWtjqV1uCKZHX5hGJMDCnna3PGDu/AL4T+G/2qvC3iPQ7TQ7PwH8R9PtRqNn/AGX

dTyafexFtpSRJmdkKsVBZG/jB55FePLNKUZyXK2o7voj01gJ8qblq9l3PA4p4YdrovzcEBX2sp6kg9enH9Kkk

glt7g75fmy0rswBZf7o3d89Ky9H8LeIfEHiEeHtM0q5vNce6ltm02FCblZY93mJtH8QCPn6V3dt+zp8YLdEA+

G3iOMZ+YrYvnGeP5/p2rseNpK3O7X13Ob6nVbbirnGSRGO5DyOot+Ny4yRk4JwDxzyary6zhg9vJIkaJgIcY

YZ5IONv6Zro/CXgLxF4ri1WLSdC1XVxp0whvFsrR5fs7EkFWCgkHKsMe2KreIfA194T1KTSta0+60rVPLF

w1nqCvDIEdflYIecHB5746VfPGbtTkr9rk8rgrzi7ehgCRJVLgCDeQiO5wQFz0wPXNU3uLu9XyIZC0a/x78gn

GfqOp4/yPSNB+CnjjxXo0N94f8H6vrenPIRHd2lnI8JZWwRkDnBBHB61k+OPhj4j+HEmmjxdpN/4dn1RZZr

RLoeS0uwgSERk5AGccgZ4IrBzhzKCmr9rnRFSSc+R29DmftL3sh8xxMJI8yGJDyAeSPVvlH4d81bjgiMPmR

i6aVmwFMLbiARlSMFccg88+tdzB8EvHaeH21i28IazJpUcH2x2+ytlYucOE+/tOCM4xx1rkprpZmj3OymPlVh

wELHOOnGME8966KThUvyyTa36nPUcoWvFpGasFwGG/wApnHHkqu10Bx+PY8H1p08l1vkgSCaazYAhf

K8vIyD05PY9PWuk8AM0HjC2eGR43+zXLKRJ82RbucjgYwc9PSvLfEX7S3jzTNe1Gzg1QeTBO8abg2cBs

DPzdeK+NzXO8Vgca8HhqKlaKk25Nbtrbll2Pp8uyvD4rDLE15tatWST2SfddzrJJLhFMMTNHlQzCRPk5Y8cJ

0HX/OK0bYmztkYwBp5BktEGkZg3LH7uOfrjk1P8DtY+Nvx2vLh9HvYbHRLSRUvdZvBIIIGPRBgku54+R

QTzk4HNe+at4Z0zwjssNa+K+uT65c7USO103yUhfuzh2OV9OfrivlcRxziMFV9lVoQc97Kcm190ND14cO4S

urQqSt/hX+Z86Ccx3DKIpJA5UDapGzoGIPBP696c+nD7MVSDygArLIu7fnv+HUYr0W80P4jat4NuNa8HeO

YvEN5bqzPpc9nJbTyBfvCPLncwAzt4JGcZwa+dG/ai+IUbMjamFIOCpD8f+PV2YXjDG41N0qEJW0fvyTXy

cL/5kVOH8FRfLKrNP/Cv8zu5JWSBjvMZMaq7NGfpjOOPxPesu51NoX2KJIy3TdnKj9QeR+tdT8M/ifr/AMR

PAPi+41y9e4Nukaoi5Kg+ZGc4JOTk1b+DltpFx8WPC+k+I9Eh8QaLqeowWE1sLiS2fE8iR+bvjIbK7sgZwcGv

qMqzmtmFGtOvTUZU5WtF81/dTvql3PEx+WUsHVpxpTclNX1VurXT0OVW+hZG+Q5BwC+c/THHU4681

TW6MbeUiW7IXZxtJ+UZ4Htivsf49eE/gl8Cv2lND+Huo/Di6vvDl1p9vfXeqv4jukaySWV4ywTdyF8sE5boT6

V82Q+D9Q8Z6/46Xwbpk+s+HtA1O8Mc9iDNH9jW5aK3+bJLkqUwBlm6816VLMKWIfWK3u0kvzOCWDn

RXd9k/wDgHP2Msk8CtJC0kaINrA7csT1yT8wO39Kmje4SMs7vcRuN29kBG7I4IxkdutdV4m+HXiv4eS2lr4n

0K68PzXkZeNL22MZnj5yQ2TkrxkDpkZFWPC/w78ZeOrRb/wAP+FtT1S0J8hLq2hzG8gHzKpI/eMMH5Vye

D6V7Cq0o01Uc1bvdWPLcKkp8qi79jhruziuE2iNMjByWOO3O3ue1MjgdGBbypASCGXAABPr610WmaXr

HiDxE3h+x0+8vtcaR4xpkNq/nlkBZlCkbsqqsSCOAKm1DwT4n0LXNP07VPD9/p2rakI/sdjc27xzXG59ihEID

MS2VyMc4pSnRUkuZXKUari/d0MeCGaaUSeaiRIy5hdwGxtY9AMdjz7mlvUs4IQsE7NcIdiiMErtOMsFA9F

9COa39Q+EfjLTb/SbO58K6vZ3urSNBYwXlm6NdyKcssakZYjuBnp6VneKvh34u8HafHeeIPDmoaFpslwbeO



81C0khRpdpbAJGSSM4A96y9vS0tJO/maexqN3aat5D7OW3/AHEEMYJQkNujGQOgxnvn19BxV+5WaFGK

YCKNuYTuLY7EY9f8O9WtT+Fvj/w9odzqV94Q1ex0eytvtc13NZSqkUIBO9nYY28g5/Glg+Fvj6XRn1RfC2s

2+lGwN+949hIYvsxG7zN+Cu0LznPStVi6H86+8weGq3vysx9QmSG2laVQpAxl1zlCR36Z56n0pstm1yfOE0Z

CqPnVtrYIGB6DJxwenPrV3UfB2vaFoGmalqel3dtp2tFnsL+6XZb3QRfmMeRz03fTn3GxZ/Cnxlc6OutweEtT

n0mO3a6jmhsioMAPMqDlih4wwGOOveq+sUrKTktdN1uL2NTZJ6eRySrGtyzmeb94uQhj6tgnGevPQH3rML

W3mOFg8t2YskbnaeOOh9vQ9jVq8SC4lVIQ/kjACAglhuGcH0x6+venW+ntGzEqisNrF5Gxx2Axk9+ff0pycp

O1gikle5mQsSZXaJVcgA/dBHTgewG3j3q7Y3EtlKsG3zmkTJj5A5XPJGeo7flzUUmk3DXLytahiCGJIDbuw4

OT2NX7GC6SBmihVESMFfKbI67huHG3p9O9EVIcpRsW/wCyLK7ihkkjVIZDwHYqcnHAz1HPXk1a0mCw

tbaJ/MjaVwQ7sBycgkYPTBPQVFJp8ayoI5o2Z22uu1mLtyRyMcgn9faprm5urf8AfQTQCJjxJJGSMEZA5b2/z

23S6tHM9VZMzpCIDt2QjK5O2MHzG7tluSOOtMWGKPeIVVUBDblY7m67MA5wTzjrn8KnbT7m4lEiotuP

LLeYeueeeffHOfQ1XXT7iEvDMBPCZFHkhhtJGcE85/8A1VLdnsWldblGWaWKKJWcSRYzufll6nblRkfTN

LDNeX00UjfvFjTaszruIHOSckDPp3/lWs2lSM8rrb+UsgY70xhueN3PHUnOeRTYrKWRZdssag8BU+bgcncf

wBz9e9Ry2dzTnVtiIMZgYxDEbcgKXyXGR169jnsR25rDNqULxfakaRIwFTChk7bSD25HQmtuyhS7RWhkl

+0IzKDHhQoI6Yzn+E1NJo8guUSVFLg53oBl/Q4PbGOP8alwlKw1NRujFmtru93NIzlIzwjruRenIXnHerVro8

P2iZ5N9vjBZUymCQcfjz3rYfTjscQmKNQfmLAMw74yevJ74/DANUb+eLT5ACvmTs24KDtK9uO574OOx5

71XIo+8yVNy0R9fePrVfEn/BLOC200Gd/D+oI+oxjJZFS/Z3LdzlJEb6GuX/4Ju6fcR/tKzyQSySRJoF2ZiGBX

YZYNp49Tt4rzD4ZfGvxH8K7PWNLtLW01zQtcgeDVfD2sFja38bBlwGGSjlWK7hwcjIOBiOx+Oeu+EfDGv

aP8MPB8Xw8fWoha33iO81o6ldxQgHMUGI02DJ6kFuhznmvlK2ErUfb0YwcvaPRrpr1Pfp4mnU9lUlJR5N0/0

MDxZPbeN/2hPHF1pcoFlqXjSWKxngI+Y+ai7o9p5y/OR6k19X/A/wARy+IvgZ+2vqcd7NcwNqfiB7ScyEnylt

JVQqc8cKMV81fC74uS/s++B/EWk+HvCmneIdT1a3ii07UdSIEumTIWPnrlG3Hc2/AKncqnPFavwb+Ous/Bj4

Ra/wDD608CaVr+neIreSLWr+81eeCa8M0ZjlwoH7vh2UY789eK58Xg8RKMaSpv3Elfv1/A1w+LoLmqOa95

7PS3Q6L/AIJjSR2vx80GG1328cujXbTIpYeYSkbZfnkbuee9X/Hv7PFh4q0X40/Frwr4lutautC8R30Gt6fq1hsm

RYmEjCCTzWDIqyAgEDO09DgV5x+z/wDFvWv2f/EkniTTfA+katq4R7W2gn1KaMWVu2AQNoxIxAAJIz7

c1q+LP2gvG2r/AA68ZeCfDnhbQPA+l+M9Qm1LW76G+kvbi4abaJRHvwFBCgewzjFVWpYuOKjVw9N6JL

b+rdiadXDSoSp1ZrVt7nrP7H91O37NP7SSmRhEPD63MRBIGXtLvLDnjKqnT618weEvH/iG7i+EXnWtjr8X

g2OSTT7O9WSVrp52WRYZBn5k8wDABz82Mdq9R+E/7Qd78EPh3rXgnT/AOj69pevQG31S81HU54ZLm

Mo0fl7VyEAVmGVPfNeYfDrXdS8A+ItH16x0i1t7nTdTW7s9LMjSxpFE5KRszDkADG/r0PXNdUMLKeJqz

q099V01VuvmYSxChQpxpzXn6P8AyPvP9kDTvGU/7RvxD8U/FXU9Ns/HWsaHbSzeEtOVn/suyU4hD8lUJ

AJEeS3UnrX5yeFmluPD6mLDJLczSqrngr5h6Dj2HWvquD/goN4qX4taz4y034XeHNLgvdOW0vLCS53XupO

hURM90Ix8qAkBSuMHB5xjwLRfDviX4n+I9b1Ky8OWtp584uBpGgxiCy0uEfLsVug4xlj94981x5cpYCpKvi

VyQtq27Ja+f4ep14tfXYqjh/enfZat/d+IeBYYz4st5AF4trvHz5JJt37ZxxyK+ck8MXHjb4rPodtIkM1/qbQ+dJ92

MFzudvZRkn6V9VaBoE/h/wAXy2V/p8tnqNvDeLKlymx4/wBy/b37evavnr4c61BoP7QMVzOFMTX88BMh4

G8Omcn618xnteMsyqV6DUk6MWmtU9Z2PfymEo4CNKqmmqkk091pE+5Pht4Pj8fLp3hLR3udD8E6NCbe0

EXyzAEZMuTkCeU5dnxlVZVXHNd14g/ZV8N+EJ9Lew1e+ka+uVhnubyczOgOT1IBAJP8q439n7T/AIh+Hb

2Oy1OCBdDksZ9Qe5eMCeCQZIXgDeGyoweVyAM4q34t+OPju9stb0jXPBcccVrbvPDqFjNIzKyNlWOQQD

wrYxyO+c4/IqiqVHNcyfXfR/5s+9VLl5Y09Fsd5qHh7TPA6S6BYrFPfLqMU5njHzNEyYBz2wef+BGvzx/bG

+G0fgr4lJq1lbeTpmuRfafkACC4BIlAxwMnD4/26+4fB0s3iOVtYWV5BHLYgg853T7SPpjFeSft66DYTfCs3I

x9v0nX2hBBBzE6ggZ79ajJJzw2YQqLafuv9PuZ4uJXNBp6tangX7OsYk+HfjVDuGQn3Tj+KM16D8JtJW1+

LngZ9gXy/EGmHAcfKftUePYj+tcB+zexHgDxpwG4TKk4z80dez+DdO8S+GL7SvHtn4Jl8S22lP8Abre1uJHj

SUxFT5paP5ikbAHOCuRz1r9syPFYfC0cbKvNRvUsrtK79nHRXPlc1w9fE1sPGjFu0Lu2tvefY9A/4KQ27XH

7XWVl8vy/CFoSCcBh9pnGCTXcfBvxv4h0n/gnX8aLqy1ee0uNEee30y5tMQyWkfkwPhGUAg7pHIbqC3B6

V89fHr466t+0F4v0nxDrvgjRdF1eGBbO51Cx1CV/OtVLMsflsOCGctu/pX0N+z2LNf2CPjlLd+H5/EGmvezG

TTLaR4nuYxb2wby3VWIYfMc4OCvINezVpOnlsYVY2akt/wBPkeRSqKpjXKDumjO+KviS5+IX/BNbwrr/A

Ipu3v8AxFoutQWlvqV0xeafE7Qncx5YtExVic525PNZv7e/n/DD4jfA7S/Db/Y9F8O6G2oaZ5GVja4SSMeZhT

gkjHPfd36V4V8SPjLffFXwx4P8D2ehQ+DPh14Xf7RZaKt+13cXk5yfNnn2qGILMcBRyx46Y6fVv2kl1/Q/CO

meMPBcfj6+8IHGkaimqmykMfB8i5BjcSx/KnQqTt561nHCVY2rOL5OZvl6/caPEU23S5vet8XT7z1r9vHRN

O079sHwG2muLS/1rTrO7vUhOxvOS88qOUEEYZlJUn0jr1P4n+M9J+IXw6+GXxve7gXxJ4a1W78PW8R58

28nuFtUYjHJQoJgOxNfHMHxM8UeL/jHL8WPF9hpvi3Xy8clro0sz21rAkT5ihVhztQjd6EnnvTo/iBrY1K3t5v

Cmkp4RtPEknie38Jf2ncGJr7y1wfP+9sDhn2dCWPpxEsDinCnDld0vwfT+u4RxeHU5Pm3f9M7/wD4KRpcSft

dXTOZCLbwzaTWjmRwISXmDMgHQ5HUd69//a1+BGj/ALSX7R/hLwvN4ru9K8TweDm1PT9PmsfOsJttw4

Z2kEgKuc4+4eOeTxXy18bPjXrXx28f6R4q17wBothcQW/2W+hg1icjULdSXjhOBlMMx+ZOfmIPau01/wDbe

8X6t4/tvG1h8OfC+n+NrbR5NEstS/tSaVLa3d95HlbQGIYHH196p4TERpUlTpvmje+nVtWEsTQlUqc1RWdu

vbc6z4/aTeaZ/wAE/fAfh7UxNbyxeLjpV9aJMTjy7y4jeIknkAqR6cVr/CjwlpHxA/YRsvCmveIrnw9ol/43i043A

DSHy2uo8W6kfdDk7c/dBbkHpXjHj/8AaS8QfET4Sr8O7j4eaKkdtctqFpqTazcPMl6XZ2umBHzEySSMVY45I

7Co2+Puqj4HXXwrh+HOhz6QJFvBqI1mdLj7aG3LdDj5WEiqwXp8uKUsHiJ0ZRlSfM5X26agsXRjUTVRcq

Vt/Q3vEWi+PPF/7VHhT4a/Fe/WPw1pPieO7tPD0AV7OG0nP7hUlIBaLaPLAI45GB0r0LXNe1XS/wDgqELp



JJcW15puhwWqZWNbKa3YOoUcbQTv6Yyma8Z+L/7RHiz4z6h4Y1fWPCmj6N4g0VY4ZvE+mXUnnSxKd

xHlFcZEmHX0JOOGNberftR6xeeM7P4gJ8OrDUviXaWaWSa+urmKzkZY2WOeW0MeTKqyP0fbz04rRYKt

GEZuk9pJrzadn+X3EfW6cm4qot00/K6uv67nE/tTeGdD8O/tM/FTSNKt/LsLbUYpo4bcgJG81sk0iDkADzC5x

2zivPtNtEt0PnSO8W8EKGO7BB+bIyM/N14qyh1aWfVdW1+5/tjXtTupL7ULvf8ANcSyHtwdoGMfjWhFbOk

YuDlXG0YZ9w+XHIXAB6L+dfV4KjKlRhGfxJHg4qtGdSbjs2SQW80bOYpVChN3mSHcT6tn/D9aspE7wAs

Yoxt3eaiB1I/uhSOcjHT29KqBpyjnY0s0QDAOdgGM84znp7HOarXF5cpbo5wwB+Rg3LIQBkjqAfqK9K6R5

9my/balcT3B3jy4AoIYgoT3zgg8gEfj9ahu7gyMsbF1kQYyjEEjnkc5I/wrMuJWmmSRJYvMkIw8o4DHODyTj

v3HHNRpayNGHmltowQCBnc3f2z2z+IqXLWyQ/Zr4mdXp7QmFkguTd4O395Jk5zjk/iKbaxtau7Ssqg/u0eNs

47cDHsM8dvSs50kgvbaKS3j27skjaCCTjA+Ueg/A1OmkTm4YK/2aRQCjjBBUbgOBj6/15ppk8qRaW6s4I9sa

Ex+YSzYGAw69SP0qMa5b3TCKKRDGvBEiYzx2z26Z/GpIdNZRJ5g84EchCAG79Me/wClQ6hpcKRTXDh

42K5ZoBhzjgZx2x2od+gk43syrc3Nq+fKgAdspmOIZzkAkE4JxntSWyaheXi2lpBJdT7jEkILEscccDnnnr6fniC

8iVzEGVgOFdwRg5GCM9OldD4Ps0vfE+nRXOryaWJ3KNd2sojaANxkOOmc47+leRmONlhsFWxFHeEW1

1Wi7LV+i3PYwGEhXxdKhVvaTSffVk2q6Pf6LdIL+0ksnuR5kSAjbKPu5U56ZBBIBwan8P2MmvTR2kEEUl

4XICu6JnsOpGeOOea9qsbrSfBejazq/wBp0S+1fwos9pLca1MjN5nlglJF43vKOgjBGRyQea+XJ9b8R/E2FNZ1

nXrXQrG/G5NN8O2iWaKpPAJVfYDvX5xk/FGc59TcMJQjGS3lK9vVK99rbs++zDIMkylupiqk3GXwpWv89

Ne/T9T1zWPhb4l0+1mk/wCEfndSPNYQKHbHOWIQkkH6YrU+AHgXT/GPxCjTWbO2v9EsmQ32nzXzWU

skLFUaRSACfLZgzKCpx0rkvAPjQ+CYYbUXM+u2luceXfSM1xGATjyZhh0/9B9u9er3lzoXxLgF1bSzXN1C

R5u5WW8CDBaOcJzNGQcblBcDruGRXNnOe59lkXhsyppQltVgnbfZ6u19unlcvJspyTG1Y1sHNtq94Ttf1W2

2/VX7Pbjvib8LdV0a+v8AxHpPhi80PwpGImRdUvUNyT5amV0i++YAzkCRuw5rhJ7gTR8zLkdC2MHOTgZ

65xxzz+tfRP7Xmua3Y/Dyb/hC7ybCX62lzrsUQe4u9IKlI1d8ZZEV9pDf3ATXzZpPh9tJ0nTbFrrz0tUCLNIeX

5G0ccDA4GOuBX03B+cV80oVIVJKSpvlTvr6P9GfOcU5dhcLWhUorlc7tq2nqv1XzOp8FeDbjxVdqkjNpqm3

M8SSWzMZssFLIF+9jgn0GetWb/wRqml6hd2UlnMzwPsWRZFAkAPDjDdOe+KpeHviDqmm62xltm1Oxa0

W2S103H2kFTnqR3VQpGR1Jrd+F/hvxkni678R+KtS1hUuLiWWw8NSSrOZIm+753BVQN3cjpXweacUcQZ

Njq08W4Rjy+7B6p/4bWd+7ei62Ps8Fw/kWYYOmsOpS11ktJfO+lvRefc0NG+BnjXWyrW2lW1ojAM1zeXiJ

GFAzkFSTjr2x1rc079mLxDrEottO8TeD767ldYzZ2uqtI245+U/uioJPqR35rX174o6L4V8Mar4g16RL+w0llhF

hbgm1EnO2JR0kbOMkggdgMV574O/bE+Oesz/ANq6ZrOk+E9GyHttI/s9ZQ8fRd2ecEHqD+A4q8i4m4kz6rL

2cUox3tFJdNPeu/yRx5jkWR5TT/2hava8pX/D/IzPGnwy8VeALxtO8QaNPo8+CvmTLuhkYH+Bh8pz14Nehf

CPV9FnnTQ9J8OXV9qq6fLPqE8uFgnlLbQGkEg+ToPL2+p5ruLf4/T+PdEu728VJtWjtBHe6IxxaSsGGZUDq

doOeQfbPQGoDeXdnp8MWlWVpZQXIZ5f7Ht0BGec+YzBQcdyp9hXzHE/F1fGUpZdjaLhVhLe7ir/AN6Ntd

Nmmlroe5kWRUsDNYzCTThNdVf/AMBkmml3Vn5u6PKNc8YaHrfjbXLMxT6r4whvry0utRELKYYYbaVQ

JGB2bD8qooAOQSeuK+EfF5aPxdq5XKMt5IR2IO81+g3ijxPB4J0G3istGaTSLi7WO+/sqPzmVZSA0k0zffJD

kjaDkg/NxXw/8cvBU/gj4ianbSZe3nkM8MoUhXBPOPx/Qip4ZxCq1ZXTScbRu735Xr5K3MtOz6nbnsGlF6ed

lbfRfk/uPvPwB8XPE+veFNGv3v7L7Jr1kjSXdxZNOIQuDKgCSIwcyD3BHuMV1/if4j64nh+XToNOk1KxeL

EGrTweRJJHtG7ej4I78454Oa+cP2M/ilrtt8O7nQbf+yr+PT9UCWdpqPyu5uUJEaNg5y8WAMcGQnnt6N468b

6iiWNz40urXwlY37vDaWNgktzd3RUkHGVG1FYKC+OScDJHHDiMur+2qU6UE4xb18t157W2Omhj8N7O

FSq9bfjsZvwm+J974T1VrS8jDpPeW0ZhHOGikaU/gAoyfcVl/tQ3D+Mv2c9a8SSxTxzTavb3JOcKyF2jViPQj

aM+oX8bmofFT4VjTb3+y9dl1PUrqJbcgWf2WOOPKloY0IBTcygvIxy23AKgk13ut+KtL8c/A7UPBAht7ttUt4

tPF7byq8QnaUmJUYcHYApJHCnA9657fVsTTrSi4pNdGuutr/I8etNVlJ01v+R8ufsmT2FtoHiKXVbc3emJPCb

iEZO5N8fYEEjocAjODX0/4Z8XW3/Cq9S1eCxl1TR9NW8itkii+e2jjlQmMIXDPEcM21iTgAV4Z+z5o1x8L/

D2lRz2c0mva5du6W0cayOkEa5kkZCRlAREOo5Y+hr6C0q5uLGaafSII4WmdWnSyxLBI3Te0LMrxn3U9PU

VwZ7jI/WqnLdpyTT5vdaXuvTo7p+8m9rNH0+WUprCx2v6a99/R9vmfMer61YeMfGc0Xgnw5qNn4ckjSa0Sa

MIWlYfOscfOBkkqAeK9+8GfB39oRPD9jcW3xA1D4deHbfEVpbXmsvBEmcsSsUcbsAepyO57V2tlry+HtW

v0gttN0jfBJcTavZqkckI/vMCOD3yTivItd/bw+JGr+IX0X4YapDpPhuwUQNq93bC4nu3Xq2WHQ+gHfJ61+h

ZPxLjc6VPLsJR92KWsnzPy10Xyetj47H5RhMDOeOxMkuZ7L3V8kru/nf1WpJF+yH4strK4uNO17w54y2yNJ

LJp+riWRmZyzbtwQDk9feuG1j4MeKvD92yXWkyQ3DDcFS7jOBk9s9Prg9favbvAvx71b4iX0OmeNVtLvXf

m+x6zpcf2aV8dVbDfKT+R7in+NL248e+ENQtbTW59LudwSPX7CLEsUiZHlXKgFl64JGB34rmxvGGd5LjP

qOKhFWtvHo9mnHdel3ptozTC5DlWZU/rVC/K/5ZPft73X7vuPMIfg/qlv4Lu9e1PVG0zyopJFtmiLoyrjksmeW

LAKCOa5RLi6gSa0u9Pu7OcxBzDPG6Mu4AqSOoPU/lXV6nr3iv4X+A77Sr6y1/xDqUrvFa3d1NHMihwu1sF

dpVXUMB7mvO5bfxP4k1/T9X1m8gtfLsI7M2NmpKggjduYbgeeevf0r7ThbNs8xuLq/WeWpRbfvRasu3Lbp5

PX06/O8Q5blGHwkHSvTq20T3f+Lz81o/Sx1PhfwzqvivVYtL0ywXzZQdhnnCIq7hyzsQoBJAyT3Fe4an8FbE

fBi88jw2NC8aWIWe61rxHqTQw2yIC0rKi5V422xohwWJfJOMV5f8GtT1zSfG2nJZtJ5M0iC+gA3JLbhsusik

YKEdQe+Pavb/AIs+EdD8c2vh+fUWla008Tx3ejiV4bRLNJR9kt7hhhVhUAPtBLscAYGSOLiriGvgsweFdZRj

FKatv21877LtY7eGspwdfB+2lTvKV077d9PK2jff5HzL4G0vVfiFZi50PRTqNugG6eGFiiSDrlyMYyByT7102

s/D/wAQ+FbIXGr6StrBvBBluIlJ4wpABy3T3qf4iftMW1yo8L/D6yi8VanAvkm8nh2aVpwHGIYPuEDnBbceB

y1ebab4fvluJNR1zxNqd/rlzgyTx3G2JOcBVU8YGB1BHHSvUyvNuJs5j7ahShTh051K7/HS/p8jysdlvDuVzVP

ETnOXVRa0+/8AU6Fp2uR5kTn92p2ohADdufT1q3rPhvUtEhjudR0640xAQm6QZOWGUBPO0kEdcGvS/glr



Mviqz1DwZqn/AAj19YyrHcq1zaw2eoXDKRgeZ8isB97BwSN2N3Q+fftGJo174F/4SWPxdez6XqGpi1GlaTeh

Le48uRg8wRl3ZDEE5HU8HHNcuI4wzLC5lSy2vQjF3SlLVp3tblttpfV3OulwxlmIwdTG4epOUWm4p2TVr/F

prr6epyWpanJaRKbeCVoUGBJGGyG/HHfAz9fU1lPrk16NsiXEYVjl2JIznngD/OPappVvoxFHFKwiK7VNx8

pIxyPfr1754oaaaZESR/PAG5m7ZyR0GK/VpTb2dj84jBR3VxjXlxLZtNPMQGX5YhtbIyACcgY6dc5zn0qaH

UvsssUcY+U7ShU4AwAG3ce3tnmoP7LKzKYQ6SEnBGBkYOQTnGOv5VSutFns9p4iDRhsRsD6c4BPbn86

53OcdUdEYQno3Y05Z1lunmQpHtj2BomGG5/E9hn8KgNpDLM014zW8TcCLDja30BzjFN0+E2jrIwSZUIyU

k+brnPH4jpUljd3kbFLS2LnG51T5up+o46/iTWkal7c3+ZEqbjflN1DfamhjV45od33sgZAAx2z1IP9MVZfR7W

VvnmMFwxG14hwpBycHjnFMkuQI1EDNAH2kqCQe/T1HQde3tT4z5ki7yZREcne4XbkZBz0OcHv6e9dXInc

4uZ9NAtGuIlhhcfaYyuQ0rBfmB4AwME8f57k1nKtuqyzvLGR0LbQ3OeccHr/AJxToJEN2IzE6xkgnywAD2A

yOOh7fnxRLdRy3T+dIyMr4iVCTn5ehHQ84NXsTvqc7dG2e7cxxYDDjagwuew5/wAO1WIbVXtwqoYmJG1

0lG7r0JIx+A/Wr7aXAs5lEjpkfKjk578Ajpj15xU8Mssm1LhCXOI/u7gc85Pbjjp/+rGNJXfMjZ1HZcr2ORbw1pt

898t9GrLdTpdypcOzeY4yobqMdTx6e1acdgLbZHHbLFEoOI4/kRVB7ADoCB07DNbpsrO5LO5DO2FwhwM

DkYGcc4HWkdIiESW3VzsC7FOCcYH17H8B9amnhqdHSnFL0RVTE1KzvUk36s6f4V+FofE+seTcaTqWp2c

ahWnsj5cUTlchppSrBEwDznr+m14q1HwP8Btasf7RvtV1zVDGl/ZSaZazKsAf5otjIyF2K9WEigc8NXL+HPG

uq+C4bw6GttLZ3hHm2N8D9mcqcoWCn+Fju/Q5GRXOeJPHPxH8bfDXRPCGq6np4e3vXvLzUsEXEu3d5Y

aQDLBULKBwMEdcZH5bmuU51iszqWcvq87K0ZaWXk9n3Stf77fpGWZnlOGwFNvl9tBNrmjrzeqWvlroe06

9+2Jb+Krme6074V+JdOebm5lkkgNtcsRgyPZsqqpbGG2MM45JrgtQ+Ivw81qBzqeg+J/Dd1IVwdN0hzAGI5yj

Ow69lIrjh5+l+aEkVQGO0lmJ6gHPbmn6fcTXgcCR5kUbmJbZj1Geozz3r0I8GYWnVdWhWqU6j3cXa/4anl/6

04iUOSrRhOKa3V/zuTSfFzw74M1JL3w9qeoalcfNGE/saSCQggZzlmB6d6j1/wCMXxM8eaM+l2VsvhPT5V2

z6lduFuynHAUYK9Oe/PWrVzbxiIxRhyysHCEsRtxyO+fvH8/amSWkQgPmsXmCbtxXBXAzz15/x+lTS4By2

NX2+IbqzWzlb8bbnRi+N8diYKnCEaa291a28u3yPZ/Dvw30TVfhl4Y8FavbWt3f6a4lutLuJWAmkUGRZHkj

V8FxzsIy24jqBXj3jzxH4Xi+LWs6J4MmS80KztkuPNQyYhn+USQgMoJCsSBnHGK3/CHxN8S+EvEE2qz3Y

1lI7L7Hb6PrMh+zAhtySb0wwKsgwxyQB1wK5Gx1jxB4m8X+JvE3iV7Fb7Wrz7R9l06BRDHhexUDPGB35

Uk85ryeGuHsyyfM3KtpCXM3yu8W277PX0vqdmfZ1l+Y5dyUNZK3xL3l9yt9z8iWz1XUNC1OO804/Y2iO4

TRyBGCk4HIx78H6V6HpPjzQ/FllJZ+LtHsdMnmcxC9gjEUd0pHSYL88TdMOpOCc4xXGYhnEmJ42d1AQ

ZyuO2R0J4pmlxW9jcWU95BFfRQTLJ5TA7ZFBBIz2zgjA456V9fxFw5g84oyqzp/vop8rjpK6Wiv1+fysfMZF

n2JyytClGf7ttXTu0k3q/8AhvncveNvg14q1jSYPDmlXms3Hg+3jWW1jE+IpF35EJLnmUEldqnnggHNYfinwt

Y/E3RrbwrqXmabrVqfK0u6nXl2VcfZmY9ZBg7Q33h8o5UZ9kj+NHhu+s3WW8TwHpukSLb6dcahArXIDIz

vNCp3xMq/KoUjJ7EE4r528INpPim88VXT3s+uxahqUjme7h+zrMSSQwCk7f73GMZ4r8wyXC4zM5VMuxN

KNKcPejNRtJTWl5dJcy+JbvfdXP0HOa+HwEIY+jUdSMnZx5uZcr107W6O+mq6nlvhez8afDbxudIt2vdMnlk

RrhIpmhWRI33B94xtKkZDDlTXWeOfGd78S/G+oeItc1CbWb+eUlALh3is4gfkijdyWKqMYP48k5r0jV9QtL/

TH0vxu73emsPLtvEiZMsIBG1LtV5ZMgDzRkjjcDXmnjf4Zat4SurfYZtX0+7Ae0m02MNDLGfutuB5B4weR

9DxXXOdXDV3hcdH2dT8JLvF9fTRo8+Kp4iksRhJc8PxXk13KtwLaNA9ujHdlmD/AKnPr/8AXruPhXp9xplt

qHiDULuTRfCdmhluZCMK7HhdinAMh+6uBk59AcV9K8G6R8PdLg1jx5cm1ilQSW+jxMHu7n0Cr7/3jhR/td

DqeRrnxC1Cx1LxBbxaVoNm/mab4YRvkT/ppL0LP05P6DiuTD4OtnlR4XB6w+1PovTo3+C/A1rYmllVP2+J

dpdI9X69kb/hTTPE/jnUJfGVtp91ZzBRDp1rbsQ1pbINyxJnBeUj52wM9SRXQyx+Hfg7aXPiL4g6pdar4kvthe

O4AkupcAYt4kOFAXCh5MHH3RyDW54M8S6Z4b0Ix6v4jt9Lt1vQ6W+owqLbLDiQOg354xgFeoySMivNfit

8YdL+Lo8OXmieGXXVjqAl1DV5kiZVVB5bRRliTtxlhnHUdTzXDi8DicVmCyf2HLRpvl5oRak43uryerT3fS

73PZwmKw+FwX9pxrXnON7Sl7qlbVJLbt3SRieMfHXiz4t2r6c9jH4F8IO+W0q2QJPcDOR5hIBPT+fBxTtMs

U0i2gttPWKC0XhY13ZXHU5GMnOCfXrUtyk0zvMi7QxU7om4Gen4/WlihuX8tpZxHD95ckZf15P/ANfpX7

PlWU4PKKfscHTt59X5t7s/KcwzLEZlP2mIne3TovkfR3w/8JeDG8NeH9YsJrddVsXjm1i9d5nkguHdh5awiIrI

NqlhhuPmY5ArznxdrWr+EfjprOvaPJb2ega/Ek9iVuEZb0R5SSTys85KsOQDkA8c1Vm+MHirS/hbeeC9AtNK

3SRzx219NuhubBZiDIyFOGZtuPmBIBwDiuGurbWNe8RaZrfiPX7rV9Ut7Vba3hdgI4iU2yYG3udxOO5J6mv

z/DcKYyrm8q2Nh7SlrF875rweunz16W7Ju59xiuIcHDLVTwk+Wro1yqyTVt1+G7VtNTuPEvxX8Sara3Gm6jb

NHZy7fOexTz1wGBHyAB/4Rxzmsq18b/DeyuVTU9T8RX8uQps9P0V4SG9cuxPpwAOnsKzoMyx7lkkVhwe

rEZwCPwOee2akW4uIMyJDuMj4Jc8Mc5J747gfrX0MeBcHhp82X1p0F2i1+dr/AInj/wCu2Mq4f6viqNOovOP

6bX9EjttD/aH07w9P5GjeAvEElvtzJJb2a2U83PQ3E7SHA4wAufTFdB48+N/g/wCLHhKLw74g+H3iPQtEgLy

fZLe687fKRzM8sD7pH+XJaSGTuMgc15Tba8s5EcojXGMMwwqnPGT+f5V1Oh65N4b1iz1GxeNdSs5kuYjJ

GsigqQRlTwRkdD15rF8E4KjTqVKE5yqu+t1dvdXdu5NPi7FSr041acI07pPR6LZ6J9jp734KeHPBHw+vNQ8

L6Zqni0zW8V1aQ6JbCK4ijlTdF58DAsw4JZ/bHGePJ9KkfVdItJZ7UaTdOrPNZuN7ggn+L0z0/wB71rprv4wf

E64u/FMsF7o9tfajKP7MkjhkSLTLZlKPFDjG0MGHykHlMjnBHJ+FvDT+ENGt7QTG+u/Md57h8ksWIJIHJx

wO/r6118MYTOMJVqrMW3F2au72fkunyt+RhxFisqxNKl9RtzK97K2nm7K/z1/ENSktDZsTCs28GIJKhLHpg

cnoPxx7VzUnhvTIRYo9lGsVnJJNBG372KNpDzwTjGQMA/Wu6msLy/aELIjGLOUZPunOQRxzxwccUyHQ

bu5lPmAMu/JZkG1hkcAHPv8ApX2dajTqT5pRTa8lofJ0q86cHGMmk91dmE128dknkMqb8fM5OVbaQOgw

D1GarpfTZ8n7EFRzgtHhs8Y49+Tx05zXWSaHbWysxDB25cow2AY5yOBx9PzrPMUMkZ8svAjKwLyRfLtx

2JGcnH6H2rWVOU9bmcasFpYwpxam5lkuN8kirtJC4bfjGD1x0Prk5qGyWR38meZokww2sGKDPQbcY6cH/



Guln0eOdA0kxCh3c7I+ozzyORz2z/gMR4F+2MwkMyo+4AMytjOQQQck89/Qd656kJxs2jqp1IOLX9fImTRi

bQsvlSMWCAHC4BwflHGMjB+tSJbQW7hobpPNC+WzKSMgfQ+/+cUiibVIlVRG3XOSqt97178VsiG3t7G

NYUjt3U4IJ3kdeCxByc1tCPO7xVvPcwlNxVpO/kJZaba3M8rHcxjYlAmflIbOMn6Hv37VpCy2Soy7QiEyOS

MEsfvEYPvSS26EO287ONqhiOeeQRzznHFU2jYMhilkiA4VYuQc8nBx7fX6V2WtscDbepLDcO4bb5u0uNh

cDlTzkZPp/wDWqneWwvrhS8Dpg8EYPmD1znjp+orRtYBEYxNK7ybMAvjI6cbsDNTmxW7w7KGKn5QM

HjH+NKVrWkNOzujGFgol3eZJJ5igNknPoTz+Y/GpZLcx2wLBhtA+RiCyHgAhu2eP85rRuk82MR+S+wjHD/

MB7561SjmkbKs7sdwyEwRgHsB27H3FCtfYq7aKbSSRwFZ0aOZz/wAsmUnBJ6n6k4+nSrYx5W2J2jT1Ee

WGCQD+ZJA9faqFzcCObe5nAjySFGApyOQR2waqNrTi5Pm4ihxt2HG72OCfU5qPaK/KzXkdkzejuACmyVj

gfMGyRgcsf1FMMK+ftWTLFsEPHuByPf8A3fX9evPyeIQsjCIbVXABxjjHrjkDpxV2DVfPKv8Avc4OGZzxz

7cdseg4zWikpbGbhJbmjPYs4KtdhY2UDaR+PQ/54qoNOCzArMscKgjH3QeMjg5B7/nWpBcRXOVLCY7iA

QNw456jgdqc1mXkLbhGAMKVjAK+2T29qbS3Zmp20MmOB1ABiGXAADjbjkdMH3/Dj3qdlZowZGeGLI

VmU9TnGeR1Pv61NcQyRKSWMx++zHIB9MY49OxxjvUUSy3cqoAskWDk7QVAxgYz9MfjRsXurkbDyY2

kR4wdvAkHzMNo+UHdwcY6+vekvG+zR7ghkYkH90xZlJBwfb8P61elt4TIrTxYKYwA2RwOpz9fWnC1gyxj

LxEjnaSAffPfqf8AIo3J5ktzDl1JXYs4BjGSyMQo5bBHc+lPvL4NAVk8ve6kBonywz65A56e1XUt1kbKQRygj

er4BAJ6gkD6Hj8KRoIoL9X8vaxcsSFyxzjI78denvWfLPuae0p32OfWzS8kAldpCSjjdGHUDJHOfqMHHeught

rWBEghlUKjDCFcKnHYAgdSenc1u2UAMAdt2GAIEp2kcen4VDeIsmwYVZMny0Vjkjv29zWcEoyfUJVOZ

WMqaaQKkcZjRXypDrvDL3wM4xzjBFULY+IvCNlPB4Rls2EjZ/s7U4RJawSt/wAtoQx/dsMZIOVPcHFbF5b

xRKwmcCNjksxyMDJx+B6UxNRtwy5Q/MflcgYBOOc/jnNcuPy3C5nS9ji4KUfM6cHja+Bn7XDycX+fqc9oH

gWG11WbW9WvZNe8UysJJ9QvDuAY9kB4HHGeo7Yrqbi0njjTzjGhUZPmDcSPwP0/KoVPmLGqxJNk52s2

N3JwD6irot0SJmlRicH94ByM559vwrow+HpYOmqVCKjFdEc9atUxM3UrSbb7mU9rbyKwnmeUjI2llbIJ78e2

cf1qW0srS1jdlijj3AbkVMc9+B1Jqadra3Xc8KoygScABsHqT/X61mw6hEjhnMh3PlCeQDg44HOOcfTFdLsnc

z1tZFsWFnZyYiR0ySqyoSWXAJPr6Dr60W+iwqGaPOCSNijBbB6Hn/OaqpqwRxt27GUfPGhCA59cZx6+nN

bUR3spL4bHKg5B7/17UlGMVaIOUupntYMoh3xxlshQQDkDryR+HpmoXtYInkkBcdAEAHJJBP16e1bTxrn

5eQed27ntx+lVJIDHFhIouhwSDkE9gee3+fStGiVIhgjW9Q7YpCiAghiAH4zg8+vfFVzpwjk8qKDzWwMZUA

euAc4Pb8vepJLactuV5JwMr854JOBgjHI+nHFQtHPbwqjMJY4wyj94EKnOBg5HAA7+9S1d6mi02ZE9ipuGk

uVZmwcRkg4HLDJPHTPf/GrC3sarnESBjjeBjkdiB04qpNcshA+zbWzj5CCPukYPHIwRxnNLbmK4iaOZCG

TIEYY5Jx09SME/TntTtGO3UHeW/QkgvI5rlo5B5kW75SFBULyMD24z9B0q9bTpCgKHe5wCCdpAHGcED

AGar22h2qBz5boRJuVAuD9M/r2680Q6RbSl41kJx94BQcHj1HH0qU5PoNqG1zZS5jjti1z5cZ4+VyAf89KkN

2EKhiEfA4Q8elc+LJljWTMsxiyqLySRn159M/pxTraHzAoO6FlYN5j8nPHUnGTxj2xS5U5O5HLpdGtLdxzxs

NgbYuRlx17Dg9cgVTe6hnEg8wnDKeV9h0H1GaYltEMogWQSKdxJGMA8etLIFiQTOWYDK4WHnpkAD

HTjrVpJCIpmt5syyIYh97c3GOGzk9ec4/Ckn0/T7yOJJJSBtBQpIScNxjvwcj86sLNHAjgHbhtpYAknPXgd+nX

61C6xWtwkyTuUwoKRJleoHJHt/ntUzs9JFwct4toW30i1geVZFVlDZjXy8sBjJ7c85/KrzQIVjkiQlSo27sLx+Iz

VNdZ3FlEQcEFthOf4uAD3z6Y7VBMyhUmkURxSZJIbad3pu78Dp9PaojKKdky5RnLWRrSOqIQNvmY58v

AGeBjJHXkVDJdoJBsViWwWkByq/U9Omf0q9Nb70ADFCvPIyM56n1//AFelNuECo4yjjt5nfsMA01JGFkUj

ATJHMVjlAz8wXlRjoPXPerP2hLWMhHVQhztLAY/zmmmJyyspxGBkjsWPt1Hf86rTebbxIyPE4hG1vMOG

Uep59APf2qnZrUXKiVne6iDspwzgjyjyACOTnvkcimSWuB5KFhubJKg/KB7k/Tp71FNq8cciow8zHDYIwDy

ehI9OtTxarudY3SOMEgYL5PPQ+3/16d30HZoz9QmNvGB5rCML803lllPJAAGf88V6F8ENK8E+OPCWuQ3

+hW+q63Yst1KJmZB9nJVB5bKflIYnIIORj0rgNTV7iEMG82LPIVhx6cdc/j3ruf2V7ZZPFHjSMP5pk0gEjOT

xOhNfmPiOpw4fq16dSUHBwleLcftJWbXSzfzPr+GZpY9Qkk1JNa+l/wBPuPRrfwH4D0G3snfQPDOmSX8jJ

arrl9MzzlcAhSSAO3X2rnviB8BdN1q1vW8P6a3h/wATWkZlOmq7PBdqFyRHnlW2/MOoI6HmuM/bU03Uru

HwDp9haTXeLa7m228bOwbzf9ke3tXr/wCzFqeua/8ADrwxNrkcyatpuqNpwe4RkleAFSobOMgBiPpX81RxuZ

5Vl9HiLDY2TlKUk4uUns5JXTb5ovls01pe6aP02dKhiJTwtSj7qSd7aa9nbRq58y+GWmOUeKQ4JU7n2jIJ7dz

yf0rpIy7qPm8gDIyVz9O9ch4u1cWPjrxBDZOVgj1CZYypyuA5xx24rc8AfD7xV8U5pho0TC2i4nvbtvLt4snu3

v6dSa/sB55g8PlsMxxs1Tg4ptyeiuk7a9ddt/I/HJ5ZWqYuWHox5mm19z38hbhJZ2EZmVFV1ZwTgFccjOOfW

mSStasrJIjgJlkZ9uDnGQ2Bnp/KvUH/AGUr+SBC/jjTXuQMAG3mZV+h2+veuFvP2efHWj+MtJ8PItlOmqSN

9m1RJ9tu7BcnnqDgfdPPNfNYbxF4axU5QhikuVN6qUdFq7cyV9NdD0p8NZhBK0L37NP9fxM6XUmNuxe5

QDcSAqg4HHsRwOapxyGeVPMkLbjhdjnaT6N7Y7c12fij9m7xzoOmTXtkLDxEsJDS2umTbpV5AJCkAkdO

R+NS6Z+zB49vbOO5vJdM0qSRAfs17eDzBxwGUZxx610LxA4YVJVljYcrdvO/pv8Agc/+ruY83L7P8Vb772

OftzHCF3AKp52omDn1xnpTkuYWiU8pvUFW2+vQfWs34h/DXxp8LoBca3ZmXS5CVW/tJhNBn0LdBz60v

wz+Gfin4tRyz6SqW+nW5G++v5AkKNx8oPc9DxmvWfFGTfUXmf1mPsVpzXVr9vXy38jlWTYz23sPZvmev

y732t53LsutwQfKZwJFODlsfX8uailvzIGSNyrIu4Sbck+pxxWV8TPhx4w+Fd7ZpqVtFNb37eVa3lofMjuHPG0

Edznoeeea9B8P/sxeO7+1tZby60nSZpgGEN1dFZUBORuUdDyD+P0rhq8a8O4bDwxdXFwUJ35Xe97b6LXTr

podMcgx8puCp6re9kvvehxUrSQ7Un2zbwc7x0HXsemf/wBdVbrVIUvIWKgDIwOgUZ7Dn69e35YviW4m8L

+INR0m/jiNxYSvbysrlwSDzyO2fp+tetfDj9mbxD8R/DVh4ifVYdN0i8XfCQklxK6jg/KoOO/UjrXdmvFWUZP

g4Y7F11GnO3K9Xe6urJJt6a7GGGyjF4mrKjGGsd9UrdNzgRqyMCN5RjgblTkDpxjnrjj1OKpza4UVVWaRlO

Mq59Mdc54x+o/GvTPFn7I/iXToJJPD2sW+t3EQ3PYSwtbXBHsGADcdga8B1DU7jSpp7a6iNvdROVeKVcM



hA6YPOc1z5RxZlefwcsurKXLutU12umk7edrM3xOTYjBWdaOj+a+9HQaToGr+N9fttI0m3uNQu532onUdhk

5zhff0Fe0ab+zHpVjAE1/xhcm9Iw0Ok23nLEe4MjMoOM9vzr0P4C/DdfBfw8tLicCDV9at/tl9dBcm3tMEpGu

OeRyQBk5A711ehWfie68So50628N+FoXBjsHhW51TVOP4wQRCp54wMV/OnFHiNjsVjKtHK63sqNO6ur

KU2tG7tSdm/hUVt70mkz9Gy3IcPQoqWIipS632Xkl+b7nzJ8SfgxcfDnS7fXdI1aTWNEebyJJGjMU1s5HCuue

AQOCOODXIaNNcxozqTIC2QFc5+UZxjHfpj3r2/wDaj8eaR4J8CXXhPzY5fEOq3EUslrEd62kUZJ+Y9Nx3d

OTgD1ry/wCHPwY+IHjbTkvbTSm07Tn+7dahIsCSdCCu7k9K/TuDuLL5N9d4gxCglJqE5NRc42VnbS+t1dL

VK/mfNZxlLliVDA073SbS2Tv36XGz6h5twGIeFQuMtgEdMnHPbvUZ1BUmy80J2jAK459RknAPBp3xX8E

638JbrTrXVrm1mF7bGaFrN96EK2D29Sa7fSv2W/E2qaNYalLrOjwQX8S3EcckzZCkewIJ/Hj9K+4xHG2Q4T

CUcbVxKVKrfleutt9k3ofO08gxtWpOjGHvQtfVddtW7HFR61CsAljDMi5HB3HJ9u/X8KgudatZ1XekbKSR90

k56HA/MVH8RPhdrvw68W6bo11d2dzJqcaPbTQSkxnc+3kkDGCP1r0l/wBj/wAZWrqJte0C2kK7gGuHzyB32

9OvIrnr8d8P4WjRxFbExUaqbi9XdJ2eiV9H3Lhw7jXOUIx1jvqu1+/Y8xnS2MSxxkbvmCll5XglTgnsD/k1dhsF

s0VDMysm4/uvkBHb8eP0qXx14E1f4RanBY6wEkgu182C7tXLwzAdcN1zwR2IPtWVJrMDW07EtmUFdqjB

JIHJ5x6+9fXYDM8HmeGhi8JUU6cldNbf137Hk4nCV8LUdGrGzRrW+oxW65aV+QAIwuTkg56D6/rUsmrW

kT48wHd/dHtn+VHgf4S+MPi3AbvShbWGjRttF5fy7Yy/oD1YgEdOldYf2RvFsOwv4i0C5AOdouiP5qK+Sx3

HfD2XYmWFxGKipx0a1dn2dk7PybPXo8PY+tBVIw0fml+bRxsF+lziSMHjjO/EY+vPXBqRrZ7kfvJnhBwM

Ki/PznvmrHj74N678LLfTrjVrmwmhvXYRNaSCQHHXOcHHWsvTtQWCwUgtKQB8p5bPVvw5HWvpcszf

B51hlisFNTpu+q20dmjzMXgq2Bqezqq0vv/ABWg+a3WDT1ER3sHIG5OjZPYevSlSymZwzIUCuQBG21QN

o/+t+Rq2kcquZDgk84Y4/l/kepqRbaSQ+a0Z3NlWIUfN6AZz2xXq8lpXucbm2jHnluLmcg8oF8xo+Srn1bpnr/K

mpdqhXzmhjTBXgMQQc4Pb1b9K3bqEwjLkjnGExzgjHP+etVHAmYqihtwClAQztgnOcn049a0Vt0Q5aWMi

WO2vJwcvGQADJEvy9eM54wB/kUr6QHs0/eSbCwb/VlyeOuO369ua3reKBIJLeJTGxdjlDgk8Hgn/PpV9jAq

KJo0YHkL07D/AD+NZTUXvG5SnJbMgiXaUK7W67Mj5TTIbieWQCWNY8dGU8Ej2FSh/LgOQzgdOT/Km

b1Em7owXIz6emau127ozEmybqJWjjMZBGSuQeg6e5/lT7pgzYjBCkc4wMnnnpTkcCMSblAbgKTyw6/0pnlk

AjaYuuMrxmkkr69A1IBDFPEyiHYpY5z1yeTz+NOMZEhby1A2BCARwOcH9akSNpSpyEOMnoDj05+tTC

KWAFD80S8jA3E49+aHJLQzbZn30ZETZk285HIwRjH4jrXd/si2wvPH3iQNnK6UePXdKo5ridQy1u+X8yT

Gfmxj8q9H/YxtY/8AhZviE+YyxjTCuCSOsi9TX5j4mz5eEcbJ9o/+lRPqeGk/7Rh6S/8ASWe3ePfij4Z+EVvpx8

Ras2lTXav9mW1tvMmeME5+YcgBjit/w1rth4y0u01vStUGt6VMHWO6jJ3K2MHqPlcDpn079a+YP+CgzxSe

LPCFogBEVhK2fZpKw/2IfHVzonxNPhWXe2kaxC5MRY7Y5lG5XA6ZxkZ9D71/K8OCFiuEFxHQm/apSlK

LtZxUmnbS6dlfd31P0x5io476nJdFZ+bV9f0scZ8Vfgrq/gv406f4SgllvYteuEewu24Z0djkkjuOQfcfWvurQvBFr

4Q8N22haVATYafAMxQlVe5kVfmY5IBZj3PQVi/FfQ9PuPi38HNQkjTzYdTuYlc45HlFgufQEk0z9pP4t3nw

O8J6ZrGmaRbauLm7NtP9oZh5fy5XoOCSG/LFeZm3EGa8XU8ry6PvTcWrXSUpqUo3eyvyx+9ux10sLRwft

K0dOduT9Fv573Zxusal8df+EhdtK+H/AIbGgK+1ba6vEad177pN+Q1dx4+0b7Z8MNeN7C2jyLpr33lrMJDY3

KLuUq4OMgjbkf3q+dIv29/EEygjwdpZH/XeQVwfxZ/an8bfFPw/c6IljDoukuP9Li04MzOo5xI/UCvpaHAPEuJ

xFBVsJTw8INXmpdLrf35Xfyv3djmlnODjeUKnM97JO/psvxZ9V/APxrefFT4XaH4juSItYBeyupozjzJI9oEnH

chhmvNvil+1fp3w4+Il94Yt/CY1ZNPm8m8vLm5ZZWfjdsA4HXvmuy/YNhjl+CE6MwJXVpzgnO3MaY+nP8

jXyN+0omfjz44fYSBqT5PXBwO9a8N8O5bmXFuYZXi4N0qXPypNr7aS2s9E3ZGGNxtWhg4Yil8T5fxTbPv

bw8+ifEXwZFfWa/2l4b1qEq8MwB46MrDoHU9/p614P43/AGhtJ/Z+Wz8A6R4TFzNoz+VdNdSFYXy2TIgX

BLMuDuOcZ9q7/wDYZiM3wOZZ9xi/tOfyh+AyB6dBXzN+1tZyeI/2mdU03S4991M1vbKqp96TYB069xxX

Dw1kuDrcT4zI8c3PD0eeXxNK8HypytbaMmmdGKxdWGEjWopc0uW3X4lsfaXgjXtE+IvhPTde0qCG+026K

3KQXI3G2uUIOD/tK3fuK4/xj8fvBfw58W61pOtPdwa1pUC3cLXEZKX0jAkKnHGGK8nORXbeFdL8OfAL4

YeGNF1GeO2jMsVi8xAXfdTcs59QD39APXjzf9tf4IJ428FjxTpMAk17Q1/fgDLzW38QPrt4/A47V8PlNPKsV

nSw2Mc44SpKUYTvZ/ErN6Wd1o/VPdHfVlWhSbgk5JbdG+tv0/pnzB8Gfhlqv7Q3xCvJbqaS20pJTd6peJyVD

NkIM9WY8D8+1fbGi/Bvwj4e02103T9ChjtkBji8+6k82Q4y2DvGW78DvXnn/BP/AE2yPwY1O948+51ZxI2fv

BEXH8zx7H615l+1R4qmuf2o/COj3+qzaN4e0aS1YzxzMi7XIZ5Tg98e9fomf4vMeKuJK2S4aq6dHDRlypXta

EdXZNczb0XZbHnYFQwNFVn8U7Nvq3Jr7kr+h9FQ2Nx4K8T6Ror31zqPh7W3khsxfSeZcafdIN4RX6lGGR

g814x+2F8H4NUj0TxzawOl3FewWOqLBHuMyM/yS7e7ZOD611/jv9oHwx46+M3gHwd4VlOpvb69FdzalGf

3P3CNi8fNx3r2P4sQ2lt4CuGJjI+22O0sRjP2lPz4DfnXweFxWY8P4/A4upBwqVFqno5RcnG7XmrdN1d6nsy

VPF2pys7uz9U/zWn9XMzxb4bl1PRxpthM9h9sls7ZJ0+V4YUKucf7QWPp61zfxf8Ajn4d+EB0+31271CS4vk

3RWmnoPMManb5sjcAkkfiRWz+03e6h4c+EWr65osm3UdNuoL5XAyVMcvP4HJH0+lfCvx2+MB+OXiLT9

Yl0uPSDaWgtvLSTzN3OWbPuScD6V7fAvClXiupTqV0/q0XJTaaUlLljbfX3tNlpZ9zy8xzGGCo3unLdJ31u/L

t8j7N1nwz4X/aP+HcF9btHqMdyhk03VJ4QLm2uEOVVyecZwCD/WuZ+BHxS8UfE7VvFnh3xjo9np+reGxD

b7rdGVmIbYcjOMEDjHrUv7CUZk+C13FcMxhi1WUx+2QM/rj/AL69q3PhvZWtv+1J8X4oiNs1pZzSsgyN5x

u/IivKzCnDLquaZPJc6w7bpye8f3kIu3T3otcyta6udlGo61OFXa6T++N/w6Hnf7UnwD8Z/FbW/DU3hmxguLaz

sjBK01wkfztITgAt/nNan7M3wr+JPw6j1bSfFyoPD0lt5lpEblJhHcCRQSuDlcruH/661P2mv2k9U+BHinSdL0z

QdP1W2vrM3LSXbOrKQxHbsRTf2Z/2ktU+Oni7U9I1PQ9P0uC0sjcq1o0jOzb1GOfY17cp8UVOEVKVCm8

DFcyk7cy97de9dO+m2xxc+FWM0l+9atbXXT7ttTxX9vFzY+LvCaK+xk0vjsR+9PrzXd/sZxePte8O31/4g1GSf

wYyGKwt7wb5ZJP70THlVBrnf26PDM/i342eAtB05N9xqNotum0Z6ycn3wM/lX0j8Q9csf2efgO8tlGLu40qw



WwsIoU5muSNqlQBydwZuPavQzDNlLhHK8no01OtXva6u4rneq7NvS/a/wAilQksbVr3drRXk/dV2/T9Tkf2h/

h6PFXwi1MJEBf6M39pWrEc8cSJ9Cp/Q18HyTC4iVsBY2A5b3HXGPpyK/Un4f6tbePPh/o+q6nYyWx1KyV

b20vYyr5IxICCOM4JBx0/X80vi14Sf4efEPxB4cZHWOzuWWIY4MZOVI/DH5e1fc+D2dSvi8jxDtKD54/fyz

S+dn8zweIsO3GGIW6fK/nqv1+8/QDw3ptto/wz0OW2thNaWOgrdRWy8CR1gMhBx3Zwcn0rK+DXief4s/C3

QfFF9YW1jeXstwklvaRkKoWUqo5Oc4H61y37Hfxwh8f+HrbwlqNrcHV9Et9n2xIy8MluBhRIcfKQOOc59D

X0Jo/hzSfD1jFZ6Zaw2NoszzCCFdsQdm3OQOcfN+HX2r+fs8hWybFYnL8bTft1O6lf7PvX/wDArp38tT62Fa

nVpqpDaWq9P+Bsfnj8c9dvNZ+OHieK7uGnitLw28ELP8saDA2qOgFNskBghRlCqqBVbfyT+fsePeqnxXgS1

+NfjKOFVRV1GXbnOQfzqzA5uIt6Bi+F5UAfUHPQjB/Ov9BuEacKeSYONNJL2cOn91P8z8azyTljqzf8z/M0

rPT4hK7MxdyMHc3IOfrj0H40SNFay4kmRCVJCDJKAeueKqxxZmiZ1BkXnJX8Ovp3q3/rxIGhjlRjjaw6fh/Sv

rZJpt3PBWosUfn7jNKI1JyDGvPHIGO+enHrVZIYFc+Y0xO4AM4ABCnI6fWiS4l2HCyKrEZUYAB9hnHb8

c0gs3nZGdisasGKlcliPy9KrVAvMUKly7ujMVVsHZ1J45z+BFRfabgNsJXcedxHHGOMbvf17GtCIvAdixbF+

6ysNoxnr0+v1pwiG/oGwOSoJH6UudJ6kXRKLf52ORs28FScH8/ekWNWR1QqGzySe2Mj+tStFHcbY/LMa7s

nLZB4PbHvT4IvLYpDJtDZG0sDn2A79K5HUstXqNtIikVxCAQFPC5OOvYA/nSWUHmP80ke7PEagtx15He

ppThFBXZyCQenT+fWokaPdnf8y88qR74znrUqbcWTzO5oLaK6Ip8tUz8x2AFPoT2Genv9KglFsGLlhnP3Rx

wfXBGeDVdV87c+8s4OcHPPqf5VEpCYLpjPAyP8iojB9ZMpvuVtWm8+I+WpLbcAZ789D24r0P8AY9Q2/j

DxXdEtsj09F3AHvKv415/qFuGiGQyPgEDpnqPeuj+GnxTX4V6friR6HHqd3eGNoGM22NWTON46kcg4z1F

fD8f5fjM24crYHLqTqTm4qyaWnMm3rZbI+k4fr0MPjlUrT5Uk9/NNHeftW/AzxF8U57TxBoFxbX82nWot20

pciZhgSHHABbDjjr3rz79kz4R+IdI+Ij+Kdc0250iw0mKQL9qjMZlmZcKqZ68c/gazPBX7Qfirwz4s1rVdSjTX

LPVpvPu7JjsCsOA8ZH3SOn5V6JrX7WU00DjRPDtyNQVSqXOsXfnrCfZQB9ec1+JPJOOcuyp8M0cPGrSn

HlU017qlrKN211urtbaq/T7n67lFassc6lpR76bKydrP5W+eoftY/F0eD/iJ8PLa3bfc6FdHVLuMDlQ+FCH32g8e

9e3eNdL0L40fDx7G4kEuja5CJ7O8HJgk6q3HdSSCK+A9c0+/13Vp9T1OWa8v7tzJJPO2S7HnPrx6dq6v4Z/Gf

xH8HFNvZbb3S5G3TaZdndEeOSuMbTjPIxXXmnhbi8PleDllk/8Aa8Ndt3spNvm919HGXw30a0djHD8Q0Kla

UKmlN7eWlndefzsNm/Y5+JNl4gayhtLS4sfMyuqfaVW3KjoxJ5HHOMetfQlv8PfDv7PPwA8XtO1vq2pXFoy

XV9KgKyyyDYkSZ5wOWzwTXIL+2RpBhyng2dL3sjX58nPXH3c4/H8a8e+Lfxj8RfFkw2+oiGy0u3JeDTLQ

bY19znlm4PJqVlfGvFVWhhM5iqOHhKLlay5+V32UpNt+Vorfob/W8ry1Sq4Zpze1tf8AgJfO/qfRX7EcsWn/A

ATnnCLHJPq84kYDltqJt/LcfzrsPj94ZvPFXgG+0Xwr4Vs73UdcvTbz3hiQfYlJDPM79cknjPocdq4L9lNvsvw

XsIW4Mmt3Cnb/ALkVS+Lf2qdJ0Lxr4i0a/wDDF1PfafeS26z2NyscUqhvlLBgSDjAOPSvy/HZVmeM4sxdTL

KLq1IVJStf+WVk3rG6Tt1/C57lGvToYSnUqyUYuMVq7bo9W8LW+h/Aj4Ww2j3AbR9AtjLc3Gf9fMTkgeu

5iAPbnHWvm79mLQZfid8Y/EfxS1pQ8FlcvJbpKCM3Lk7B/wABHP4VyfxW+KPiL4viG3njXTdDtm8yHTb

QkIWPG5ieWbnqa674V/HG3+HXg218NSeGTfRwTNIZ7a58kyMwHLAqc4AAr9BhwHxBlmS4rERpupjMW

+WaTV4wbvLVtJyk9Hbb5HhxzrA1sSoc6UIK6fRvZW7JJtrbX0Jf27fGV1f6p4X8NW0jqlnCdRl2t/y0cjYfyGa

9y/Z7+Kh+Ivwl029vNs2oWa/2dqEcigiQqDtZh0IZRjn0r5c+JWtf8LY8YTa7JYiwjeGKGOLdvwiJtGWxyeOe

B1q78JfGt58Ib7VbiOy/tSwv4xFNZM5U5BDKwI6EYH6+te3mPhxXxHBmFwtOjbF0vetpduTvON7266a7xR

w0s+o/2lUi5/u3ZJ9E0t/m7/fc92+H9pbfA74saj4WicweFfGTf2lozs2IoLtf9bCfQkA4+orH/ak/Z7uvjM9nrOgNB

b+JrFPs89tdv5Yuox935jkBh0wfWvNPi/8AG6X4keEl0G28M/2dJHdR3Ud6ZzI8Lqf4fQkYz9ParvhD9qXxFp

OmwWvibQ4fEPkosa3gdobh1XAw7DhjjvzXyGH4L4uwlSln2Fo8uKj7sotxvJJJKT1s+ZaSV07rmW+nt1s2yus

3QnUTTXnbfa666X/4Y6H9mX9mnUfhV4oPivxdNajU4Y2hsNPtpRM0bNjMjkDAIHQdcmnftpfFuaxsdN8Fa

TLv1JbiPUL4oTmIo26OMn+9nk+lYviP9rDXri3ltPD3h+38PzMpX7XLI00yjoSNxAH1rxOOzk1G6nuLtpL67

m/eO7NuZiW5yTx6/X8a+zyHgbOs7zpZ9xQlFw+GGnTbRNpRWr3bb7Hi43OsJgqHsMA7vur2V99Xu2fd/hX

xnpXxs+FZuLg+Za6paGy1OIH5oJiuDkdskbl7fSvkDxX+yL460TxMtjoNr/b+l3DHyNSgfbGi+ku77hGB+VRe

APFXib4Z6pJfaC3lxynbcWk5DRTrkj50B5GO/wCVetRftYQCPF54PYXW3LC3vmSE/UEE4/4FXnQ4V4r4Ix

9d8OQVbD1dUnbTtdOUXeOyabTW5rHMsszWjFYt8sl8tdL2e1n23/M9n+GXh7TPgr8NLbSZ7uJrXTI2utSvA

2EaRuXx6/3R6149+yx45l8efFL4r+J5vlW/aJ0ViMqnmbVyB04/nXl/xU+L3iX4pwx6bPDDpWi7yyafZk7XYA

5Lkklj9f60nwS+IKfB241ffo7aha38axusVwEYFGBBHB9u1cMfDbN45NjsXio+0xuI5fdTV0udSld7Xe9k7JJI6

Fn2D+swpU5WppO76bNJLrZf1tr0X7cEX2/x54ZnDFg2lEkHGFHmMOB+tSfsOW8mn+OPFVy67QmlBd468

yxjH86574wePh8UtYsr5dPbTILO1+zRQSOZGxuJOTjnknoP5VJ8JviQ/wAKNQ1WddITVLfUIBAyGQxlcM

GyD7lelfdy4YzT/iHyydUf9o5UuS6v/Eva97X5fM8RZjhnnftnP3LWv0+C35nuXjS3h1T9rv4ZXE8YdbfRbidM

/wB9d+D+Yr2WW8tdQTzLqC3mWzzdCS5QMkO0cvzkDA7478V8c337QZvvjFoHi9/D4jttLs3svsUcx8x1fdu

beehG7PSq/wAV/jxr/j3Tm0jSYX8N6A64lhVi01wcf8tXHBGCeAAOa/HpeGvEOYVMHh50fZxjTScm1aPvzb

WjbvZrRb9z6qrnmXwTmql7dFe70W3+Z9OeC/2hPCvxI8Z6n4a0K6mvbmxtTc/bHAWOchgCkYPJwCT+HSv

Ev2x/hPqHjPVPD3ibw9Ztd39y66TcQwDLO+SY3PtjIz/s14h8NLmX4ZePdL8QwW63EllJuNu77VkUrggEDq

Q2c19AWn7X2n2jN5fhHUY4pF2s0Oorkj2yle/X4DzvhDOqWN4boSrQjHq46tpqSautNpKyscVHNcBj8O44m

SjfRq/zTu/60PV/gj8NNO+C3gyPRonjfU5F+0atf5yNyjJBP9xBmuk8GfEmz8e+Hhq9hg6c9/cWlrIfvSLGyrvPu

xDHvxXyL8V/2jNX8d+Hbjw/oelP4f024XbdzPN5s0q5+6WwML7Adat/Br4+v8NPBFj4an8OLqVtaTyTLP8A

aDE43kMRkcdQOo6Zr53GeG3EWPwlTNMXSc8VUmvdvG/LZ3b1tvZJJ6JfI6o5xl8ansYzSilv0W2i+RyfxUtj

L8cvGGYy+7UpcZbA/wA/41cs1iG0MfJX+7tPP5VS1zUrvxP4t1bWpbdLWbULhp3hTkJnPcnsR/hVtHMbYIb



JOCDzj/DpX9i8P4Spg8pw2GrK04whF+TUUmvvPyvNK0a+Mq1IO8XJtffuasdjA7lzMkjAZBZSB646Z/8A10

2S2SMNhSSegyQM5x/j+VUg4BLxr0P3cjIH49etWI5nVyQh3qMk+gx6V6zhNO/Nc8u/kTsLeBmeMI4Jwu3O

AeeMn/Jpk0q7MsSroAoGDwOn51TMabS5j3FTkMzcAf4/40qiGVSSwIHChSTz049s+tP2avdtk8xdFzayIN5fe

33y3OTUEkKuqmESMO/I5/z/AFqsLfyo2bzMoGAGRjAqR5Yx8oBkXqAM8fhVKHK7wbE33FLMecEgdw3e

kjaNJCTExYkttGMj0xxT/Lk3YZSQAPm9Rn0/X8KkhgheKQKZOAB904A9zScklr+BDiRxo0LLKZhyQCCO

hzzkdhSygFFXeDjpz0Oecmnv5cQ2AJKAOoIAPHWkjCSDk7CfQjHFZ8zXvMNhEEaIwQsnQBh/FSxzFOCz

NuIDDORjNItrKzsqjaCccH+XrUkGnOw+bzEz3YcEf1pOUEm2w9AN2oUgKpxyAcHH4/j0qkxVlcBQCeA+

Og7fzP51L5BVuT5np1JxUcuOF2knHPGK3pxitgTe7ILnTY5EDjyww55wG/xHakWwilck5X5Sc54zxyPfIqzD

AXILgD268U54yg4PzY5wMf8A66057PlvqO7MPVYJIYS0cm0Y/jOST6/oP/1V14/ZsuNc8PaRqb+LbCxbUof

tAS7gkaMZPKhlBGR3HauG8ULIIGAJVzn5SOoAz/j+Ne0/s9xzan8HbpJ2Mhi1t1XJztHldB7H+lflXiLmmY5P

gaOLwFb2a50paRd1JO3xJ2s18+59tw1hsNi6s6deHNpdbq1n5d7/AIHIw/sv2MVoDdePE889Hh06VoN3PG4g

Z/I15l8TPhT4h+F9xbm+2ahpVzxbanYkvby8jgHswOOD0r0n44/tC+J/hb8e7vS7G6N74cs4LaGbR7lVeCQeW

u8AHoTycjvXtXibRNI8ZfDTXILaNpdH1TSTrWn72+aF1XeCM9/lZSc9K/JMJxfxDlE8JjMzqe0w+Is7Wjona

9moxalFO9tU0u59nWynAYqM6VCPLOPrv0vrqvPcwPgmtt4M+CHhfVtVnjt9NSe41OaZ2G5ySoSFB1Zjs6ds

8186zFvEfi3U9ZuIgrXtzJcMFbkbnJB/LFczY6nLNYxRSzyiCMBkiMh2r6kA8D8K09Pvrm/lihsba4v5Sx2xwq

WP6D/OK/ZOHOGKWQ4zF5ti66lOs5O9rKMXJys7t63er8kfFZnmdTMaVLB4em0o2822lbp8zrYbGKLy1Aw

EX5cLzxt7/Uf5xVqKKIBmxjnJzxk1lvofi2xieW48P6pHGq/NI1qwA+px0/Kqll4kXGXIGMjZ0K/Wv0PDY/C

Y1P6rVjO38rT/ACPlq+ExeHt7am437pr8zpD5apsVQgHQcYxULo3kIPMXAPKleq88Y/GsS78TCLodqE4Jbg

9fx9v8Kq/8JBe3i+YlrcTwgcGOI4646+nStp1qdD+LNL1ZjTo16t+SLfojoFiikTZLCkmOm4Ak+/NTNYwR52b

McspbJIOc9PTpXL22rajqBZoLSeRU+VliQtgn1IGV/wDrUja3dR3MdnLbTLd8YR4yW56YGO+Ovas3jcNzO

PtVdbq6/HsbLCYmyk4Oz8mdH5DM5D/vkYg/OFwPccVYiC2karHGhIzk4Az3/nWM97d6ZKgvLaW3kddyR

zKVYoe+COgPfPrWlDcFlZsMyDAyRyT3P8q6KdSliIKdOSlF9U7owq050ZclRNPz0/AneKK4YFsSHndlRx6i

qU1mjSCMWxGM48slQOevHf8A+vVxcnkAgk9Dz3qre3zWalgQ3UYH8vrg9K12RKLJtUdt5J3kYJ67vr+dM

a1ikJDZBbBODzwc9q5+O81G/Z3trW4u8H5mjj3jB6DgegpmtQa5oVitzqekajYQMwBlu7Zo0LHpg4x715c8y

wcKnsZVYqW1rq/pa9zvjgMTOPtIwfL3s7fedHHHC43IeuCWDfepssavtCoHGCBuPy9D1Hfp+tczYrr2oyW8

Vjp1/OZUPlLDA53gD5iMdatalb63ob266ppl9aSzZMaTQspkwO2eTx/jUxzfAyqKl7aPN25lfz6lvLMYo87pvl7

2f+RstbwYycLuAHytgY47dPQVI2nQGM/LjeMfL269vxNc6lxqOMPaXZI+QHyWPA/rzWpY68mRHLG4lyQ

AV+6c4/p/KuunisPiLqjNSa7NM5quFxFBXqRa9U0W30xJ48MoXkgMADnng9PakOmCYt8qqc4yp3Y5z0x0/

wAatoS4OOce2KeykMBkiunVHJeVjMbSlkAyEVsglgvX/P4c8+1OGmDbH/C4wS6DAJ56/wCe59TV5gxGFx

n3GaVt+106KcYI6j8fzptK97F8zsVJd8cyIAViKkZUc5P+c9P61FE9woJ2EF2OSQSVP07jjGc961mY7MCPA

wKAhIHye4NRz23RLZFbSOIxuQbj3Pb6GlmMpGRLsYjBIAJIpVJZSQ3APPIIH+FMYgqwPPYH2pKzZHN

cXf5jjLb3Xqx+8fc4oKB3yoG7BGAOD6dKbDnGduCeuOv407d97j5scGm4tfCJoVo2dAodtuc8nI+tJMFSRix

HzHOMY9unbpUkUgEBG1Mcckcj8KZJGs8rMECEnJB6f561KbT1DW2hqFUgkYg7gwC5xn86gLRR3B3De

XJ3E5JP+etUpZI942R7XwcBmz+I4qSKJ3Ygfe2598Y7Vzxo2Tcma2LTjcFxIqBSMK685PXPHNMknbZgtvde

pHGeOlL9lwgIk344Ax0z/k1A/wAmCv556/hUqMZaX2Jkug6GUxDaqoFOcqRzjI/wFON4RnIBOeNvrUSzEM

GxgY4JAP8AnvTVmwSBtDY5yPxrV01LVoksSX7tjK8j5cj68j/PpQ0+8FXYlP8AaGM5+lQB8Dd2PH1PehY0

7KdoJwelT7KKCz6ksciRPnC+xB6VKl1GNwK7iBg5I5qFYgQTgDjAz3prusTZA+8Mc4IHtScYSduo9EYniL

Y0UoTknJGT3xxj8s/hXuf7J9k1x8LtcU8IusqyE88mNi3/ALL+VeFeIJpPI2gBImGWI6/5+vv6V9J/sW2rXnw1

15QoVRqoIP8Ae/d4/wAP1r8X8Y5+x4ZUv+nkP1PueE3bFT/wv84mz4s/Zs8D/EDxXf8AiTV9CvtVvr8oWY3

PlINqhQFUDnp1+taPijw1c6b8LdY0rwpYSPdWujHTtPs5Zst5fR8NxkhS2B718oftX+KNcsf2h9f/ALP16+thYt

EtuIrhlWL92vCjoOcnFfUv7MPxZn+M/gpp78qfEmlOkN26DHnA42SY9T3r+cc3yPOcsyTBZ3Xre2oWg1Ft2h

dJxTV9n8Lat+J+iUcdRqYiph46Tjvpvb/I+DPh/wCGNT8aeNNO8K2cBj1G5uRCVk/5ZkEby30AP51+gPhPw

NoXwj8NPb6U8OlW9tHuv9buXCyzHHJLdQOuFHX3Nct4N+F1loP7YXjDUbWNEhl0VL+GPACxPM21yP

1/OvQPiH8UfAnw+vYtF8X6rbW1xMi3Qtbm085cdAeQRnk16HGfFuM4qxOGweDhJ0+SM3CN23KSu7pXv

yrRX0W5jl+XU8vUm929/wC70Wv3nAeHf2m/h94l8RJo2meM75b138qGa8heO3mfPADEnr6muB/a7+F9rY+

HE8Z6faR2Go29wLXUYoECrPu+7JtAxuzuzge/evVP+GgfgoMbdT0pMEEN/ZCZA55yF615h8Tf2gPDXxi8

WeFPh94cEt3p2pazbyahfzJ5YkVG3BFU9utcuQ0czyvNqOPwGDrUadNXqOezgtZXfJBWavZa62sdOIVDE0n

h6kl72nTd7aXetzY+A37PVppHhzTtd8T2Eeq69fRCe3tbsZhtImGQWUcFiMHB4HfrXXad8ffBF341t/Bmn65P

Jqck32WP7FpwFp5nI25AHHviuw/aGu7jwh8G/GWp2LrbXSWRt4WA5UMdhA+g49sivhT9lCxW4+P/AIREn

QXDyA4ychGOa7svwdXjXAZlxHm1aT9kpcsU9E1HmtqmlFKysrX1bOWVeGAnQwlCKSm7fLTX1dz7m1/x

BYfDnw7qWt6jNHoukWhEl0NPiEbXEjHGBjqzH16da4b4K/GPS/jdda/qVlph03xDZFfMuJVWQm1LFYlVzy

CMHcepJJ9Ko/t0CTTPg5Y2oz/peqJuwePlTIH6157/AME+bfGv+Nbc5DTWdvj0GJM/j1rysDkWGrcG4riGpd

1VJRjrooqUU7rre737KxvPGzWNhhY7Si2++l/8ix+1+NQu/EfhKG3hutQuxpzvIURnYZmbaSQPrXitrq91YyC

3uYJYJTyUlj27TkngECvun4p/HXwn8Er3TLHxHdXsFxeQmSI2dtvAQNg7mBH8W7iteXQfCHx48HR3ubb

W9Ku02xX8cYE8DD3xkEccHNfYcLeJeL4XyvDUMVgJfVdUqib1vJt2uuXTtfpueNmWSUMyqyqc9p2XZpa

JK631/pHw6NagMZOMSDkqeO3qag8N6NefEXxrpnh20JL3cwWRiTiOMffY4PAA64qh8R9CuPh3411jw3dyl



XsLhkDD5d6gna34gV9GfsW/DKaWx1LxrdxYa8H2DT2brs/jYe3QfjX9AcXcZUMp4anmuGnrUivZvu5rR/Ja

v0PjMrydzzD2NZaQbcvl0+bsvQ9n0rw2nhfQxa6CP7M021YRxRwgI0pwcu5HJJxnnuRXM6rPP4u8e3PhK/tZ

L3w9otpDqt9JdyF1vbhwfJjAJOEXkkd8VteCPGEHjj4i+PtLsnVrTw+bWwTDZDuFd5W/76fH0Wuh1KwtPA

Np4s8VagyJAEW7mckA+VBAFRT9X3/nX8IOrUw+IlGur1pRTj/NzT5Wnffms389d0fsMZcreuttCFbHUIbi1t

3u3topFVisICCNcdAB0wB0H+NfFHxD/aq1nU/iXpmq6bDFHpvh6V1srW9HmGTOQzyE5JY4/DNfaHwzvJ/

Fnwn0TXpCzXF/pUt0+ckhnEjYz9Tj8DX5oeHPCd1408c23h+zjluLm8v/ACSiDJI3nLD8K/X/AA1yzLcRicwq

ZrBSWHjZ32SfOpv7lbyueBmtfEUlThhnaUpWv/X4n3z8Ifi7J8Z/DN1rFrY3uiyWcoilWT57eRiOfKbHb0PrXj

n7U3gdfD2qaX4rsolt4dTLQXqRAKouFx8wHbcDn65r6V1Q+GPgZ4N0m0mEdho0E0GnW8akJ5kkjBTIe5P

VifbFUfjt8M38a/CvW9PiYLcwoL+AhN2WjUtjHuCefavkOG+I6OScR0cywcHSw05uNm2/cdk0315bqXk9Dq

xuFeNwksPU1bW/95LR+V3+DZ8aaLKlzEAJPlz1Y5wD0/ya03tmI6AE/wAO4cCuW8L3cRjMWGE3O/J7/w

Cc/pXXCOTYDGo4xlsE49/5V/oR7S8YzTPwupHkk4sgS2d2IxgqMk5/KnPCVOD+nv0q0JBLGCclxyMsBzU

YniViCckY5Hfj6Vn7ScntsYNFYN5OMHcpwCgyPyqx8twSAOOoVjR56z7UUhS3Xd1+gpJUKSlRIqsgzgcZ/

KlJ3eujIZCySeaFypH3cngEdOKbOvlsCWDAYIPt+HvUjQKxDFuTjOckj+lVJhiQhQOoBJraD5pEtscCCcAc+

hPFJlQCWHXA+U4x9KiaPIZwQGIxwPx/rUUjvLGxAJ4KlQcc+3+e1dVkxp3LjKkoZgpJz35/P8qfHIFztb5e3

FVwxdTkdfugdfxpfsrkfeIAwBs9s+9S4rZjSV7liWZFT59z7cY4LHv6fWoEud5DBDCQeM5Bz/kVenmvbdoNs

CBCuTIAQSOnXofw9T1oVtyqGUM7EYOQf61gp2V7aeprKy3Io52ZgS+TnJBOBUzLu2MASSRkHnH4U4K

UbCLGeeDioiXg4Rjt4OS3H0557VzOak7x0MHKxCyc7GYkqM8cYoS1YkgNngZzT2kR0yGy5JO7GOR60x5

gdxK4z19vWt4yn0IT6igqXA3ggcfKKekkgXaIyTjkbTx+nNQjDvgKHUddmc9uferEOVI+dlCc+g6f560Tempp

dsYqKuQDyOpwRj/P9KepKDKspwOmfak3uhX7uSeARnvSyyFoyCFXPQqOKm7k7DT6HN+JVd7YjgqVxy

OOuev4D/PT6a/Yrne0+GGpucgSasyqRwOF/nyDXzfq6l4gm0sDyRjqcjH64r3P4TePvDHwt+C1nc3uoRyXn2i

4uX02E5mkmO0KhH8I+UZNfi3jDh62MyOjhMPBznOrFJJN7KT6H3nCjjGtVlJpJR6+qPnz9pqyvoPjd4n1C8s

7i1trq7L20s0ZRZkAA3KSMEZ/lXr/AOwPbXNrL4y1MqVtWiggWReFL7txA9eM11/g74v+Efjb4Vg0rxzb6e

NTtiQ0OrMUjlGfleOQY2tg4I6HFbGpfFLwL8IPDa2Ggf2fPJBl7bSNJLSI0p53zSE89B3PTFfkmbZzmuMyRc

Hyy+axC5IaaxcYNWafnZa/Du79D7Klg6EMVPMo1U4O78tfPsu1r9CxH8Q7W2/bEm0UyhZLjw9FZbyR/r1P

mBD79q479tX4W3njXRNO8XaVG93c6PG1ve20Y3P5JbIcD2JOeK+d7s63q3i2XxVLcuuuPd/azcIeVkLH9P8

A63FfU3w//aS0fXraODxFL/wjviFUCPcyL/otwehJwCVJ4yMYPPSqzLhDOODcRgc8y2HtXShGNRJX1Saei1

5Wna62auRQzHC5qqmGm7dF0uujXn1t/wAE+HtJ0y71q6hsNOtJLy8mIVLeFC7sc8cAV9Mr+z/o/wADvB3h

Xxrrd3JH4stdYtWniVx5Sq7YMZUdwMkn2r2xfHPgTws0upx6x4Z06WUZefS4Va4cc9Aq5/UV8yftEfGFfizN

Z6bpMc1voFgxkRpxiS4mPWRsdBjoK+ijnmfcdYyjg8Nh5YbCp/vJa6qzTi20lZ7cqu3e7tY54YbB5JCVebU59L

pX8rLX1b6dD7A+O2jzeO/hT4s0e1Imup7Np7ZRzvK4cY9cgZz3zXwt+yazR/tCeFkdHWSKSXchGCuI2zn06

GvdfgT+03pV/oWn6D4r1QaNrdgixWupXIPk3CDhA5H3WAwM8j1r2TQrPw6L3UNV0ODw3HqLxGa5vtN

KNK6njkrnbkkDjHU1+a4bF4/gnA5hw9jcO2qyajLZJtcvMnazTVnprdWZ6/sKOOlSxdKWkHfv8n2Z57+3FPH

e/CLTS5VpE1VFjBfkjZ82B36D8zXn/wCwVKbbxP4scNhvsEMgP/A15roP2vNZW68E+FtJO2S6uL2W6iVh8

yRr8ueOmWz+Vcn+ytq2jeBLrxNLrepR6Sbu3iiheZXaNsOC3IB7DivqsrwFeXhpiaMIOTlNtJJtte0irpLXozz6k

oxzmkm/sP8AFS/zPQv2sPgD4s+OPiHw7d+Ho7Mw2thJGxurgRl2MrHao78Dms79gxNV0Lwx43s75mS2ttSS

3WMtlBIFO/aenp09K9ST4yeB9alXSIfEVpLOLRoZjI8lvDKjM2QknBDjI9OvWuc1z4peB/gv4VNtpD2E7Rbp

LTR9JkM3mTH/AJaSuTz2zkkn2FfBU8XnWKyb/VeeFk7uPIuRppczk22+91rZJK930PY9jQjN4puztZu+nTfp0

PAv2otFuviF+1C/h/RIzc6hdRWttMIvm2OUG8tjpjnOfSvru/1mw+BfwduDBJGLXw/pvlxmMYE0+MA/i5J/D

2rz7wT8Yvh3rUUus2k2m+FtduUzqH2yFhO8hB3ESgMWUtnpj8a8j/aN+Ltt8RIbTwx4ekabRLeQTXFzIpX7V

L0yB2QZOAf619HHLM24prZfw9Ww06VDCpKfMn0spSbtbVaRSb3uclSrhsDCpi1JPn16a2Vkt/vZ1P7BNzd

T6H471m8kLXN7qUReRz95ipZvryK3v26fia+j/CmDw9bzEXniCT95sbGLdDlifZjXN/sveLNB8IeANV0nVN

Sh0e6S8F47zBh5sZUj5euSD0H614/8evFMnxb8dT6mqSRabbx/ZrGBh8yQoepGep6mvdwnCdbNOPK+IrUW

qNCSlqtHyxSgl0d2k9OiOOtjo0MuhU5rykklr1e/3a/M+0/gq01p8CfCNjFL5NxJoRMZP8Lsr4OO+MgV8sfsQ+

H0vvi94k1i72STaVaylCRj948gTcB+Ne++FPi74G0XwzoEZ8TWscen6dDG1q0cnmlkj+ZcbcZLZH5V4d+yPr

Om+HfFXjQ32pWth9vgxby3U3loxEyt1PGcA18vluCzCjlWez9jOPtOTeLTd6krpaa6PU9Os6bxNFXW8rbfyn0

58T/hfoPxjvdDPiK4ubuw01mnj0y2kKLNOTw7sDkgALgCu3s9YtYofIt54Jo7QrayRRTeYYtqjCSHJ5K+vJ5r

5W+NH7RyjSLzw14JmnlnmAjudcTKBQDysXfHbccZrlf2UfHP/CJar4h0rXtXjs9P1SH7THPfN8puVPUuRnk

Ej8a8j/UPOa2QSzHENqFLWFNp8zi2uaVltvfVXdtdCHmGHeIWFUry8rWTWtr99zl/ih4Wk+GHxY1rSlXy7B

5ftNoduEaKQBl/Vv0q/bX6TRKpGc9+Bx2z+Rr1T9oGXwr4w8MWN/b61YX2vWEwihS1lMjSwNklW442kE

gn1x0rynS9OTyB8v1wTjPGTnPpX9bcBZvUzbIaU8ZFqdP3JXTV3FL3lfo1Zvzuuh+a8RYSOHxrcNp6/fv+O3

kSzXWJOFwQeGzx161G0CzPvb5h97C+3+etaTWUQGWjzkZAOf8AOak+zoxLbMDsE7/596+++sQivdR8z7

NmcIzE5ABbpjAx3/8A11I8yZxgA9eau/ZuFBBGABz9ah+xKRjkDpnHb/Oaz9tCbvIzlDUzZJD5mAQWHG44

pskxdjy3HQKPT9a0ZLFEUHAI5yelQPHgHpkknHWuuNWErcqMpRKv2d5QD8zexz/nvThagclWLADoP6fn

UqBywwo+meavpIFhIWLc5G45GSOKVSrKKshxp3Rmpau2RtA/mKuxW6oSZGLZ/usQfzpzFi5ZsDr9B70/c

Y0+ZFZyfuk9P8/1Nc9SpOZoqV9ytcIivhj8xG4kvz+PH+c0iiBGO6MdO/T+dVP7QG4qoAB5OUwRg9vb396h

a7O8BCMZ4CnqOOvb8PeulUpyVmYXvsarpGFwjEjgBgc5/P0qnI0kZ8onJA/vdzS2lzvQea7RsMfeX8/6VHIC



zM3Lof4jzj6/lUQpOMrSJcepC5cA8EqSM5PX8asYYJgrvVsg5Iz/AC+lKkBwoxjnk5+n+FT/AGT5BvXHcetay

nFWTHGDZVjwruyj585z2A//AF1KDKY15XOBx7Zq5FBGHyVyc45P+fap0tUAwVZfbqfrj/PSuedeKexuqLZ

Qa2ZWOSQSccNjnNC2rzNkAEdt2a1YoymDy+7nB4P5VZUARDI24OcA8CuV4px2RuqETDbS0KHLA9jjof

8APFU7jw7G+WMQG7PPTI/CutSSPG3A2vjnAOOc5zj/AAqGSIDgy/L1O0fkKlYyb3NFTUdjjX8KxbsmBH

PPHT1/OrVt4fEII3IARglenU/5/GumWx85sISMdFH+ferUelqx24CDJLdf5f5/SpeKijRRk+pz0dhCISC6EnkAg

nJ7d+KpXeiJcZUxgoe23PT/AOsa7KDRQpG4FyTnG7Bz6Veg0ndMAsIYcYyepI6dPQVLx3K21qNUZOx5m

vheIYBhX5uhCjLGsy/8NPfXEVraQme4lYRxxxqSSx6D8f8AOM17HN4d87IjQBixyFHOeeMevFZmkSX/AI

N1231qxRHu7cFU85d68jBBHUdfz5rixeLqPC1JYWmnVs+VN2Tl0TfTzPQw1KHto+2k1Dr3t/X9MNP/AGYf

A9nptvD4qvdSk19R5l1HpsqCKNv+eOSOo7sOOMV6Z4Q8KaB4B8LT2uh2A8OeGw/n3mp377pJsdNz4G8+i

KK831D4q+MlcrZjTLFc8C102HcMn1Iz+PvXBeL/ABheyzR3njPXb7U2kZUhgMm4bjnGBnA4Ddq/nnG8Mc

Q42PtM9xajTbu1zOWvaNNJRuul21E/T8Hi8LWn7HL6XNLbRW/8Ck9l63Nr4i+IB8UPGg1CGN00q0iW0sY

Zh83lj+Jh6sxZvx9qYPD4WIDaP6/nWhoV1ppsWv44ZV07zltEc/NJJNkYVR06sBnthia27Sa982SWW2RIEZk

WHYACwyeR3wB7civusHxXlGSYangMFSlyU0lqlfzvrvfV+bOSvwlmWOqSrYicVJ9LvTsl8v8AgnF3PgGC6

+/EFJ7bfY8e9QP4GtUDLHGQhPUkHPv9eau+K/izH4a8QSaI9i1/NaBY7q6t38sJLgFlAx/DnbnvitLRJNX8TW

4ntdIlVHXfCsjhcRDrLIzcIvDY9TwOor6aPFeXyhGtVfKna11316HjVOEs1hdQimu/Mv1tuc4PC8EDMNinJy

W2jHuOaP7Jijxs2p94EsR9fX1roNl0SBLEgbJBRfb2PTg1n3NoQWcEEdCAwIH+HPr619fl+YYTHQjOnNe8r

rv9258ljMvxmCnKFaDXK7PRtffsUJdNiLByB8p6j/63+eKi/s1BGYygCEZweh4xVzywWywCt1xjgilG4hWxuI

46Y49f5V79oroeLzS7lCbRI5kYFcn/AGgScYOKYPCcU+CIsHHGPfH/AOr8a3kJdRlyGBIDDHt0NXI1JYAI

xwT8xB4GfXPI68V59WcV9lHVCT7mTH4ci+UBsnOVOM8dv5H1pLjwxEQNsanggbgO4AwP0FdHD8uNxo

ldVZQgwD6npXF7eV7I290wIPDvl5CKVHGSgAxwP6fyrYsrJ04CE4AXnGCfUfnVuFHYAgMV6jAIz2zVkn

EmJHyg4PfcM/z5rKpiJyXKVpuQ/ZGZWIG5WbOW6inmLysAAcYJJOCDjOPx/wAKjedkBVWkKAEY5wB

VQ3RZgSp9Rjnj/JrGMZSM20WpGTzC7EMcg7lGP51HJJEAyoODz83GfSo9gblcg9iTmnLBIwzkkdTxTsl1Js

VpdkjHKlR9ePy/Oq8iBU24HI6jg/5/wrTGmSzNjjO3ruHQ45/X/OKvQ+GLucbhG25gcY5JOP8AP6VvGrGOi

ZLpyl0OehtA2UAyR14xk+341N9lUSso3SHjCgYx/n+tdZD4bML+WwBZs8kevA4/P9K1LPw4I5GbbGAMlQ

uTwDxkD6dan6xKcmkdEcOorU4iz0s3EyIwMa5yXyQEHrmtR9Kcy4QxlQPlbG1WHTPP/wCuuvmga3t1SIxp

cScBvK3Hrx1+726/lVWSMHD2cywse3mbTjHdR3PHNZTm2tWdMadloeU3DW0rM0MYjYncckn09T/SqSo

qnoPwqREdHwHDuPalZWD4JU5PGO/+FfVQtFWv958+7Mft3owUcg4yRwKniO5eMEfzNRK4I3Nknjkj061f

tgvGSQp9q46snFakpN7DreAOFAQjPGOxzUyabIXGAygkDqRWhbuiqVJAH6Hirsc8auCwUqD6ZB/P8a8aVe

aeh2QpoxvsUkYOQG3Dk+v+eKgW0ctgq23qAeOO3euhub6DyiqrljgDd1yP09/wqh9oZiPkwuT82eT7f5FCrT

Wxvyx6kC24CFSCOMA5JIHbmo2R8rj5hkD8KtSPuAbYF5/hBqGSGZ8lQ20jPX8Mf596UZN7lO3Qq/Z3Yjd

NhT23Y7e1WY7YKiscsTjnOf8APWn/AGV42IxuZSQcmpIrd2KhVPPA9+2BTnVb0uJRS3RNBKFcrlWVhx0

B6jvg1o2sjNsHlKVHyZ6njr7/AJ9zVa1siDvZcLxyeM9yPpwfyrVs4EtmVlOFH3lbOQcdcfXH51wyktkdSia8N

nK0KSlJG4AVgDkAjvk9PzqK71BIMRPG21BtVmHytjIBA7Ec5x6fhSTeIbh7fyY+BhduFwcen6VQKx283nX

95HYxHbl3dVZ14578dOajE4qhhKbqzlaPVv8AL+tTswmEr42qqNCPNJ9C5Jriuz+XCY8gnaGDHIH0rIurk3C

Bdixnpvxgk/h/L3rd0E6dr1g89goupiP3EU0MvlIP7u5QzluTk7MDPBrk/GuoQ6b4Y1qWNJtE16wjQvZXaCVH

QyKrNHINvGCTgrkV8a+LcBObhG7fov8AP9D7KnwhjnKzlFbdX/l/wDIk1H7bLd2dlFEplTZFcKW+9yDgk9

DgCufvPhefHuhvZRlrTUraVSjFCWgmUEYdOu0jIJ7H1qbQLu10PRRfNbXF1ChMqyWiB/syhhuDofvoNwP

ByOOtew6doGgfE3TrPVYppodUYBotV04lZiV7ENjzcAdOHGAOa/JszzXFVsQ8TVm0r6PdRt0t2/rU/XaGFw

+W4dYWlG0er7vu/U8F8G+IrvwjLpemazEbafTNXGpFG+ZJ1OM7GP3sHnGeAelfSsWq+HNSvbu/jiP2a212

HU9o+9Jaz7g6kdPlbj8awPGfwd8S3dkZdU05PFGlMCx1GL74ySMtn50P+9uXPcYOPNLWHV/h1PHPE7ah4

dQG23OmJI43P+qmXOQcjg9Dj1rwsR7PMrVKUrTfRPR31dvPffv5GqVPEJcktfL9fMgl+Gw1T426lDdRr9lf

V52YS8CQNIZAvQ9QcAVS8cXt/q81h4UsZ3t7e7Y3V62dq7EwqIGHOOuR7D2rs7/xXAdd0PVLS4WUCW

ASOASsypIuxsNyGC4U/Q1x3xZ8H3p8cT2loywMs08bu0uxRCJMjLenHavRw9epUrw9s7Wi7eTW7/L8DqSc

uWMui/LcJ9Gv9Nt4rfSbb+3GEaq9tCG3EnAAISQMcnAyfyrQTwVPon2GO4tYIrw2sk80ELY2MrMNoPQ4I/

HFUvh3pMHgywludNi87XtTkeNZ5WKiKEEjavpnDEtngKRmu58NaRourafqN5qOsRXd6yJtvHvIkBA42RRu

ysRnuM9OBzmnVryoNuEnp1Sabfyf/BZFRppuqvdelu5xlvEL+PekmSM7kx0/D60GDyiNgB5wcVItzb6PcXS3

E0UMkKsru5wXxgbgO+QRUVprOnarMIbe/R5S21UlUoHPqD0/PHNfvnDvFEcfQ5cXJRlFpa/a03PwviHhOtg

67qYCEp02m9Ffl129BUlLbVC9M556H0q2JyGMaNjjGPStuy8G3E8vUIN2wE8EnI9sjv19K37bwNFGjyTsiB

AcjOM46j/P5V9vOpGb91XPz5Qa3OIjd2POSpXIIBGOtWoVklbaFbjAD9Px/wA+tdmvhm3tAW/dyMDtBc/e

PcfqOPyqKZSGxCoUAY/dLg8Ac/jgGuGrU5dXGxvCFzNhQ20OTD8zD5mcHOMZB/DFZlzIXB3Ls+Ytt544

9D9K2TG0vVA7EZIC5x0HFB0gsCQu/n5SAeR3x+J9q5FUOl0mznHZidoGAe9SRWrucKMknJxxn/PFdba+G

mlYM8W5cEZHGB2Jz/hWhH4fkQbogfm+9kAd856/yrR1JW91Djhr7s5K00ecqrKhPHIYdP8AOa2rHw4zyIH

K7FYcE4I78/iT+ldPBpwjXKoqPnqnT649a1LDTWdioHy55xxU3d7y2OmOGVjDtfDgEgcjeArHAGGBPP6cV

oQaItspDAg9z0PtyOa6uG0SCPYDlucZ7df/AK35VE9sJpAdoI9CcYHFZxq009FsbqikcqbMK+5UwM5Iz27fz

pzwSSkKBt+fjBIz7/59K6GWwRE5X5sdhnHGT0qCGIxOJkVAR08wHk44wO5rRTjZuJXs0YOpRL+5iWYP

HtwuR8u7PIzjr/hUltpsSc+Su7AHBPTGP6D8q27nSpL+J3dC5f5iwA+ueO9R/wBlXkLYdFI6Dse1ClByvKQ+



W3Q+a5HMYB5OcnAHA/z602NwAS6qqnp8uSMe/wDnrVqa7DEKq72zjgA8VA7GQjJKjPAJ6e1fUw5mtV

Y+ISaYgZDkL1+mKmWfDD1FSW1kZVXaua19O0CGWUeduVcdRz6f/rrCriKUNJG0YSeqKULuU47Y9uK

2bHSLy8jyqyEdSQvQV1+k+D9OfDRzl8Z6AjIz71pXN5YeHFZeGcqcqeMjtXnSi5+87JdztjDl3ZzJ8IXEYXzh

5eeex7ev4VHc2UNiRkK5PK/Nn5cdenGabqvjdp5W2sIQT8ozj/PSsC/1hDCJNwOAACOf1rhqypwe/wB5ad9i8

2oRI7BY1PUcgH9age7LI4yCCCCMdOc8Vzb60zhnELMuPvKCwJz/AI1Sj1y5mmAz327VHevMWaYKTtCd

2h8s+qOvSddwyQT/ALQrZ0wRPkksWAztGSCRnHT+dUPDfhibWGU7SATngde1ev8Ahb4YApEz7UYgLj+

9x9K39snrLRHXRouepw66VeXQZYo2TJ4fPJ56e/8A9b2roNM8ESTDdKGZADjcMYPXr/njNevaT4Gt7KEy

DazYzlh09/atCfRoIUZMgqOg2d/wHrj8/wA8Z10tYr7/API9ONGOx47renWHhTRrzU7gBo7dDM3HVuwBPv

XgHiDUYNS8MX+sahLv1G8mCqi84XI/doP90ZJ7Aj1Nez/teXv9gfDyxtbeTyZb65JdABvMaKMkjGcbjivnPw

jpjajo9xPqM6x2EUICXM5wgYkk7B3b1HtX5txJjZVpxjN+7Dp3bP2ThHAQw2FeJe83+Cf+Z6PL8VvFUNgtv

opHhrSo0CgWMQMzDoCzHkn8hUTWOveN/CuoXa+JZPEkyj/StO1KEGYRlv8Alm5JJHIyo28c4Nc1e6joPjP

wxZ2MfiPXfDzW4IextLZJbeZjj94X3oxPHRg2BgZrtfhdbDwd4os0tvELOLiF2iutY0kNG7AMGBXecrtxypJ4

PGQK+DdJUo+6kpduX8b2/Jn2k7U1JxhZry3/AAf3mP4M0E+GNJ8T6beSMYrjSpBCs/3oHkePI46rhcg+9fQX

wZ8ReD/CvhTWtE1q3imt7+6jjMcahdm6DcGHoQ3AYcjBrj/iF4u0TxLO+n65YxeG/E8NsYZGtyBaXRX/AFc

0bE/dYMwK+w5rwbVfFeuaDqMseoaTdzrsVTLZ/vo2Kv8AK2Vz/AXx+HtXlzoV8Y5Qbs/l5aq++x586axVNq

p7t7fh2Z9OaT8Zrq2i1XS0vUuNX0O68v7TL/y8xYXAlAwrFlK5bqeT2ryzxZ4q06+1O5jtIfs1hfxN5sG3gkZO

Dnvg8HtjNeLxeML6HxRrM8cD3MOpqggb7rzKFVdyx/eLDbzgcU3UNY1HTdehn1Cxmtl3ttEwI3DnnHp059

TV0sjVGq6i0ckn87K+nk/uLw1GjC8k+ttO/wDWpa8OxTX3j+08NxzeY0V95PmHjbHuDbz6AIMk+xrsNc8Y2

fivxLql1cXcdlYu7mOZ8nKBjhVA6liT+Y9K888C6Rf+JftuuLqCaZLqjuj3VwD5sSlirbU67mA4JwNpHPPP0N

4f+GPgDwx4TtYNHM2u+K7nKF50aeSIcYKgDZGv3iTkkDoa9LHyo0qlp3c0raLZ7ybb0Wv/AAxr9Yuozeqa

0t2etzy+/D6joMnkCSKe4hmis0CFdiInyrz1Z2Y89ufXjyObw1dazp1rqem2MmpF41R1Ql5baROmV/hU8c+1e

weJ9csfCPi3S9M0y+/tC6tJhLcPvDKZQ25gpGRwMAkHBbOCRis7w94Um1HxZNqdpbY0+7iuXljhYqFeNQ

zYIxwC4/OunD13hoOeyeq81rp81qvQ6KkIzinfQw/G+i3niHxQmppusLQwoBHcjc+0Z5HtwOfbrXb/AA20e2u

IpIrTRv7aMcRaWVpkjyOvBbPH0wfcUz4paKvh7w3pWm2Nru1rVyGjHmfOsIAyxz0BwWH1HrVbw3ptpoBs

YtbhZyqh9pnkgQgjHykIeh/i71z+1dXDRS0WyXWy67/qaQcJRkoX/r5nW6L41m1nWhp01k1jcEHyl6EsMHa

CevC8GuzaxuUjWXzGMe0E5wSehB/QfjXH6N4W0uTxrpd7p11IdOcSSrG8gaW2lQglCRwww2VYABh2GD

X0BqHhKNJ2iiiZtpKgHP8AnJ4NfqvDOcVsVTlRrO6glq7312T9LM/GuK8pweHrQrYZcrnuul1u/Xby6nlSwy

Q8OXMmBldnYAnv7jrTPInuGVVjJwOVyAT3JH1ya9N/4QwyDLQtwe68E8j+mP8A9VOXw4sIcmNvlHBxk

Y7HP619nKtBq0pHwyoKJ55a+H5pjumYgE46847/AOfatu00KOJldsls5LDjP4V00mkpEDtGWOQAOf8AP/1

xTk0eaXAEe1Txk8c9/wCVX7akldG8aZnW1nCOWXd0GC2D+FaEVlbyfLtVeMknt+nXvW9a+EJfJMsgVec4

B5+npz0q+PDAgO/AIyAGB68+v1NcVTES6XOiMYnOppdruzwWxnaBwT6VOkKAAICB/Ac4rSl0qQHKRk

DOMAZIpE0S4mYrtI7A8n9K8yWIcn70jpjTvsZ3loJNzvvYHng/5/z+cgiByqIFUnIP+FdJaeDZ7nYHRs8ccgdu

P5iunsfh6IyCV3H0YdOKfNOaD2aWh5t/ZDzN8qEqTwc5J9s/571DDpJn1RrSAIRAmHYAsyvnIXP8PQ/XHp

Xr+o6JFo+kXN/cqoht42chzgdO/wCOBXN6D4SvNBsYdYuYDONTQXV5bQrtaBj8ysB1OARn3ya1Uprdj5F

Y457G5tMKEK+hxnPeqEtpezMXAYk9SR1P1/z1Ne0WOh2mqQxy2kkMynpsckj2I/Gud8dPH4QjtWX7Os05

P/Hw5QbfbA9T6dqE5Q1WpPIup8FrEgOVYvjrgYFW7aFZSSideeDnA/xqmkM2dylgR3PGBmtrSYpZmRWl5

xnDqMDpX32IlyxvzH57TjzO7L2nae2BhCD0wRgk1s2ekS3EhQea7xguwQDKDnGc8Dp2ro/DGijAeWJW3A

BS3zZP+cfnineLbhPBoaW8mNml2CsMiozRtgDKNjlWBz2r5nMJzw9D23U93BUI1KlpHM28WbtYIJXSQK

5UkBVYDsCO4PXPXisbXw9qHeZ2kIALEnpxVdtbt9Q1u1+zO9vYW4d2d0IDsVxgA88kE596Zrmrw3sZiQh

89Tnk+ufxrx8LmMo4V1a7V1+PbQvGU4KpyU9jloHm8SaiLeMlI4wGkYduSBj/AD/hXWjwhdWkRKWLmI

LujkcECsfwVpzaZrk/n8x3JRkf1AOCOPavo7VfGdr4L0KW7bSY9dL3UNmkEkmxBFhmc8Z5AU49yM1+D5

rnWOxOYRp0225edl0vsdmFw0HCTm7JHj19oVz4b8G28a7En1IeezsoY8MfUcd6xvD/AIRWe8zkMzHJPr0ru

fHniG18f6vpVvolhcWWnWcJjEc5Bd2d9xz16dPzrqvBHglBdQLLhMsAfzr9B4Xwjp4ZzxULTbu3+hlVp89Tl

g7xRpeGNFTTbRFEQLBew611ltcXg2bRKygbSFGPYD1HT616h4e8AWslijDDcY2+taFx4Qhs1UKoyOjY/r

X3k3zPax6dOjypWPNI3uoUiSZzGs8iRYl43EuB+eDn/GoIPiZ4Z0y7mtdR1g2t1al/PjEBOxlJDAhQSPUEgZB

GK1PjXYWlv4ILTXQtXS4V4LxVZvs8uGADbQSAwZhkdDtr4f8AH/xJu/EWvS3F3Zm6uZj5U8sw/eTY6Zdc

Fx7/AHsAZNfG5pmWJwddUqMVfR67Nde2z2P0DJMjo5lQ56j019f6t8zqPjt4+0rx5NLfXZkSLzBJEoIGYRkJ

EpHOD39yOteCa14+fUlhtYo0trGIMkNtEOnIAB98+vWvU9J8EHx/cfZ5vOutTnjPmzvIqWtnCo6Yx8x6DqM

e9cd8Rfh1L8NbfQ5FgXUJLi+QxiLJMpVxhQSMc5Uj6jNfG4evSq1rVZc1Ru/lrvY/R7Rw0FTpNJRWxpanYe

BPh/YwW/jbxLqn9uyKJJNN8P2yzG2VgCPMdiFz/sg5rT8JeMbY2sdtoPiW38Q6AZQ4sdXlNlcWr5GGAYkK

2T95GIPf0rhPCPgmLXtevr/Una9nmuCwaRgd7Z5P8+TwOK9L+L/wu8M2vgywvLY2TyiHzZLSGIF4iWHDy

BmySM9xwBxSq1aClHDzk3J7vS2vZaP8TOLrpp1HdPZP/PoZXxV+I/hOfSLSy1drqW5t2eOGKCeOWWIH5

XQFTypAHUDoK6XwR8DtS+IHw3uPE1hPB4H8MQTAWhvrsCa4wMNI7nlFyRhUwD2BOM+Q6pH4Mub

zR9H8J+H5Z9YN5M7mMGV51YoIYlByTja5P+8K/Sn9m79ksQ2ejeJfiTcPquq2yh7Pw8H3WWnnO4Fl6PIO

vPAOeDXXh8FOpGFOhdbt83T0jr+NzysXjY4Wk6lSajZ2SWrf5fol6nzBr/7JuraP8O38W22tal4ghtQrvKu+3W

Qc4W0ViHcrksHbCHkYYZxgeP7jT/EuleG9W8ParZaxPqFlFG3huSEXN/ZzqFTG5V28PvG9mXJU7SCRj6F/



aa+MN58TPG2ufDeKe2vfB1rbz6tcGyhkt9ThksQjmNCGLMrMRlwgO3fsyVzXw/o+q614b+JFtq/hvUdPKvrJ

0yyu9Bt5TcJam6VPmgfc8Ym8xmj5DsVbrX0P9kRnyVFLmcL8t7f1a+vr11Z8S84q88ubTm381/n0v26aG5438

DeCbHS8XemeI/DnjD5pLs37mHe5J5jUqB1/A57HmvP9C8Q+JdU0nUNNHjy5sYrRTK1s7ExXCdNwxnnjoa/

RnW9MX4i/D23ute0WJfMSSApeYuGkRTtEhDKCjED7pAYc5r4m8VfDj4c+F7Ww+02Oo2njHTL8Sy2013t

03VrLOShz80ZIwvy5xySD2+apYle0nQrNuV9G7S/Pp9/c+vo1faU1KhT23Sdv6t/wDzfwVpOlXlhd32uajqjyyz

GLdbKpXbjIDMBlSe1fQWgePLfStDjtLayS08O2y7VgGd8q5DGPeRuAdsFmzk4rxDxVY3dt4lsvFUloPDei+

KxLd6fFayiQRL5jKUI6YBXAzyeDVq58PNrkiC01ma8iQfvBcIxUnjPQ8dxipx+HjiWnVk0t/JdLaaXW17nr4b

lcLct7f1fc7TU/i/qWueKb2bTdLt9b17U/3f2icOscUYPEcSggBB3PTtWlPb3WoiGLV20wTNhI7/St4WJs4w4c/

MMkcgfSsbT7DTPBWn3V/c3AYpHtluWj2Db1CKvp3Pc8Vw0n7QEtxeOr6RjQ5HCs/KEDpuBwa4IYWWIb

+p09I9er9L/l95vKtSw0k6krN7Ly+X/DH1T+zD8HNU+IaeJrqyvYLe704RtbpM/yyzbicHHIjZdwz/tcdK+iNO+

I+h6NC+m6vZPB4qsswXGmz4RoAoGCz5wU6YfPIx3r4k8E+JtStJmv/DuuX2i3EkRjkfT7gowB5CH+8o7fW

vQPBHhu9+KfiSx0C0Zru/ndpJbi5lDSO+AWkllPbA4Ueg4qo5hVwTf1VuNR6O2t+2nfseVmWXQxs5VMTJ

OmrNabaa69v60PpO38f6xPPFqGoeFxa+FnkFudRQnchLBQ5X+5kjk13+oeCnibKRKB045HpgV2svhCz0v4b

Q+HiLa3SKy8iR8fIF2/O5B/Oul0lrfUtOs7mND5E0CyIZVKsFK5BIPI47V+h4DF4ijBRxM3NtJ6pXT6rQ/L8Z

Rw9Z81KHLZtaX17PU8KfwgZLiPMRDA53D1GMV0+leBsoh2bQOCOnFeonSbcsTsXacgHb1p9wY7OzlZIt

zBMjaPc17EsdBK8VqebHCJaXucHP4NtrW1kmlYxxRgFnPQVLH4FjmtVdWDRyLnuMgn9KsfEjVbS10FLH

zGWeaL7b67kiIZwo6sQpJwOuPeuD8XfES6XQJrbS3uyy2Szxy267meBAWcpycn5gOMn5Tir9vVmvI1jRhF7

HS2Xg7Tp5pkimjk8skSBTnBHX645zjpXRWPw8tjHvSIBSchuma8H8P/ABdsBGdKgf8As2SNNqITt+VVZm

GT3JXH4+9fS2geJbfWtMtbiDiJ0BUZ4IwCce2D+lc7nKL2sbuCtpqVk8MR26rtTOMdqiksI4skAc+vHt610Zu

wRkqAxwMD+f6VVuTaxW0k0pWOGJCzO3RQMnP5VrGt3MHTZ5H42LeJPFej+GgiyWYH9oXnzHJVT8ig

DsSOfqPw682h3ZYdj061yPwY1Wy8Yal4l8QTeQmp3VyY47ZJfMKWq8Ic98nOSOBj8a9OkjTqD07Vr7TXU

ThbRHG6l4G0bU5zJNZtFO3We1kaFyfqpFeLa38H38c+NtTstIuVhsNLRY/tN9cSXTlz1TliFAIJxjPfNfQniTW

IfDuh3uoTuiJbxFwJG2qW7An61y/wot/7O8GWt1dqovdSY307Ku3JfleD/sgfnVKfYaTSufm1bajNGPNEWUH

Denpmtqx1u3tJkd2jRCAeHJK/h9cflXOWcO7j5tvJbnA+tbOl3VlYyMJdrSKwZG2bywP0zgjFfe45QpxbXQ/Os

NTc5JM7TSviA7JGul6JfajKRu+VSkKnrnd9Sas65q/iTxJp7W9+NP0qx3CQxRnewI6cgf1rJ0/xZGFdVtru5KgF

vMAgC9B6knn2rSj8TGFvIFlbLMx2q0zGVkJ53YIA49MV+UZ7mE5QblPRdOn4f5n22FowpK9jgWsppJ35b

YpOXIIBArUttJhtbG8vJwR5MYEZP8T98fgP1FdnZeH/ALfdsqmOOGMbpZGGFXJx0Hck8CtrW/hzNeQ21r

LeQabpinfJK5/fzHHPynhfbr9BX5PiuLf3Swz91fM5ZYSVSTmlc8gm83S/D9tqDgosc6MjEYJUtg49q9c+JMk

Wm6dHbqABcagjL64MLf1/nVHV/h/J8Rda0vwxpIQWDNHEgjbMmxSCzHg4HUkmqP7QFxdt4p8qzIaz0u7b

MSc70wAGHrjn86+ewWJ58fha2yvJv092y9fyNVT9lSm35Jee9yXwqtvYz+YzLnP4H/P+NenaNILh0kjc5OOB

Xjujxm70XVb2MM62EcM29RkBGfaWPHuK9Z+EF1b600aNICRyf8/jX7zg8XTmp0o7xf6J/kzCmvfVz2nwjf

XsFmxTd8nAcD6Vyni7422GnaRHqUk9xdabJGGkaGMs8KE7RIUzygIKluxK+vPvvhHwzafYotqAbSCTk8nt

mvmP9pT4Bt4Og1LxD4Yu3udBxJLe6QrRy/Z9xG8ojEHByDgN9Rissyx2IwtBTw9rLe+59llOEwuIrKniXvt29

P8AI53Rf2l/AuoeH3j1nUTp8sSbHsTbPOsy44VeCG4wOcdPSvmT4sfEC08Q+KftUFvBps02+Uw8M1vAoJD

Mf+ehGSQOmF5NX9S8ISaDD/aSeFtfvY1XcranY/YrNWxnlgWLrjnC7c+teQ3eh6trGr3K7g8l0p82dVGASM

HaOw6ACvlKmNnjqcYYhq0Vv1fr/Wp+oYXLcNgpzq4RN83novl/nqdRpXxMt9D0uHV0g+0z+YrJZyEhW5+

VGYfw4zkd+RVT4hfEfWbm5t9U8R3DTan5Rew06FTHBZTSqAGUdiqkHPUkjPTNYWoT+H/hvGIJV+334

ZXEchEgLjplSCAAa47xLrcfiPSm1yDzjqSTg3Cy8ryTsMeOwPGPqazw2Epynzxg+Vvd9b7LyXmPEV+RNSa

57bdv+Cal74/0/wAC7LaO1k1vUdm2RftLRwxHH3SF++wx7CtLQfjS/i3ULHSpl0zSo79xbzXEryS7Vxgkli23j

uBnnivI7fwjqUolmv4WhhkbcN525JxgjIzn6Vt+A72HR/Ewn/s+DU7OGB4JBdpujQupTeSP7u8EH1xXt1cDhX

Tb+KS636/lueDDHY2VaLl7sW9F5fnsfbf7B3wftrLxSfFUN8usXKae5vpfKIjtZZm/cwRMeWcIpZm7ZAHv+j

WgaqNPso4iGH17/XNfE/7OPjDTfAHhm4g8FaBJqnhi6miEB1G8MD5jhjSSUkbs75N54OBgfh7dH+1R8PY9

Xg0TxBqEng3V5kLrHrSbbaTnGEuB8h655xx9K83DV3OrKpCS5nfTrb0+R5GZUpynZwfKref3/NmZ8dfhxc+

L/Eun3OkvPHq7m4uRrJtIi8OYniSBrgrkQnzW3xBvmUFQvzE14f4Q/ZybSNIiSJdNn0O3ns72fT9P0xpTqF55

TLKkyzSSECESv5ZBXa4LEAgY+s9evZWnjZyPJeLzIZUbckiHkMpHUH1rlLLUEhfbGoxuZjtPQ5+bj86VT

OK1H90n9+558MHTn77Rnz6DYeFfCn9k2oRirM0lwIwjSsc/M+M5bGBuPPFeBePvCFj4x0i90u8sredZlOyS4

iVwjjlWwwI4/ln1r1v4g+JbSwtJ7u+vVs7OE7p55OEQdgT7/wBK+frj4/2mp3U0PhXw+9/Z27EPq+tObW0cj7w

iUAu/bB46mvkayqYip7WGnL12sfT4VOCta7Z4J8Q/DeiT654o0+8sX8Iix0vz9M0o3bS2y3QZC4tyeArAuwXj

GRXk+g/FnVPDSXKXSQaqC+zfLKYiB0BOOo6cV7z4l8R6r411G91G90+z1DS9NuINa1KwtfvmCKRY2M

RbJJ2MAwJHrjivlx7iMa3fvcWu63LOUjkUZCEblIPsOa+5y+lHEUpRrLmWml+vW3XXfceNqTw0oSpS5Xt+

HXobniXxxqfiyY/2sxstOZgIjb/6lG/hL+tWFlvtF0w297b/AOjyLt3L/qnyOCD056/WsjRWjk0maG+cvDPFvTfy

AQcc/QivQPCkEHjXwTe6PA26/tGZELN8pTgqM/nzXdXcMPBRUbQT17Lz/wAycKp4mTlKd5uLavv6P5bG

v8JNQg1TTVtp75IbmAgIrsVaZMHGCOpGAMV9afA34aX/AIptLy9ttC13V7GHKm709hHHE3+wSy+Y4/ur

n0r4e8NeHJLa/NrdyyWsyuykMnfOMe3ANfTPwe8Y+ONAI0jwhreqxXFw21bewZmLHntgjPvj8a+WzKhRdb

nlJ8r6L9ND26LxFTCezjZNdW+3pqfVvwX+IOp+K9O1TwBqM88yW10klzqssxaO30wDdIGc9NxXaoPQSt/d

r6p8P6zBrmlw3dvDLFayD9wZU2GSL+FgDyFI5GccHpXw98BPAviLwf4yvtO8W6bqKS6i8TPbSssdtPLvYq



blj8zICdwVMgnqK+7LOKa3giSRjLOFAd8BVY45IA6Drx2Fepl1WXs7S6aHxOd06VOtalaz10221H3uo22m6

fcXly4SCCNpGOMYGM9f6Vzev/ELRtOQm5miSBvkV3OEZxgtGp6bsEcHrVjxzZSah4X1S3eZoI5YGjaaMZ

MQK434PpkH6V8XeNPHmveDlbw/qlvPl5ChSyudombAUNyDgEAHIGRzjOa+goL2yd3sfN7anpfjn4jPr+v2+

kaBDcX9vEwktp5eXszkA7GXnaR2Jzx0xWXp3wz12ORbjTNWm05owXRY4wBv/vKuRt9cDuax/D+mahoOj

Wdlande3X+k30ttvJRu6CQAlcdM8k4716ZHqdx4V0iOSGNr6wLYci5N6gyOuWVZFOQR0x7V4GJziftZRov

ljF22Tb+/9D3aWBiqcZTV5M821/UPE2m3so1vRNG8TyEMDcmzFtKRwSCRw3Thsg9R0q54C+Nul+Ddbgg

aW4g0lU882M/+uilKlBEgPLEjaTtGPlHTNbWo61ptzF5d4s1lKpyvkXsMyn6oxVh+IrwX4kxebO10vz6lp7+d

HtzEzR91BUg8jPQ9elVhM+k60KGJs4y0v59L/wDDBVyv93KpS3Wtv8j708BfEXSPGkLMLqO3uzj/AENlZ

XQHoGLAAsfT+dYnx+1WaLwjDoOnwi4v9enSySPzNoWMkb2PQsMDoOvOehr5f0X4oaeLLw2dM8Tm31

WMxxxsJpWVTuH7qRJgytkdB2969t8GtfeOPH0/iPU0+0RaUhtbKWVgXZ8ESMFUBVAOcYHavsOaKd7bH

gR947rU/hZpUemaXHpN1Jol/pcCW9te2mFJRVwA4HUHnP1rMXxr4q8MjyNZ0B9fjReL7R2DO575jJB/lXT

R21xePldy4zgnPHt+tXf+EfEUEk0zFYkUszfwgAEk5p37lppbnhnxC+I//CZNpnh6S3vvC0dzexm6Or2xhd4ef9

XyRj7xJJHT3r1J/PYAKuwLwF54HYDHauY+Hfh+D4ieIPFHiPUYJ59PdzpVtZXg+RVUKXITAxnCj1yDXR

f8IL4m8Pr5fhzW7d7UfKttrMZfyhyfldRk9uDSrNNJN2sXFpbH5k2qOyneofB5wO/fvx/9atAJLC8k64Zogkjjd8

u05zx+GfWsqwYNLJA5Ku5C8ZPt09OOta9pdpaNNbXETBXjJDt/dGTzngAA85447V+g5rP3l/XkfnWCjoy7p

96Ha82sGZmQBmPLZU5HXpkfyq/JBKNVTO4gEOOeRx0rjI9ftra7KLH8j7WVy3zD6rjP/wBau10zVRcGF2b

f5vzAgcEZ7V+Z55SqxwkoqGx9BSkpXuz2Twjp1pZRTTXAaQoVuApOVygP+P6CvFPFms6p4l8e3OkWMx

M2BLNPuy6q33Qvp2+lekWniiG28q2UtJNcnyolU8tx/KqHhvwO8OsyzDEOrazMtuZ8cxRKTnH168egr+baE1

g6tWtXWttL/n6JfkdVWLqxjTj0O/8ADXie0+EHwWj1KztWm1TUWMH2yQkPsGcrn6hs18rePvHt7H46XUD

LvEsStcx4OG3EseOxwe1fVHinwVb+MvAJ8K25eFYomeznVusoJ3bsdySea+P9a8O32szuwgc3tqy2l/FsOYpF

YJk+xOMHuTXq8O1aOMnUqV3eSbWvSLfu/frfz+RjmCnBQjH4bL7+v9dj2j4LazNp/jrS7eO2F7Y6q/8AZtxb

OMiWGbg8e3X8DXS2lq3w5+JUum2TO2nyKs9t5pyyox5U+pUhl98VL8LvDT+Gba3v7qB45rYQW4ETAOh

lZY87hnBCkn1GDVlI9R8T+IoJr62it00uJraNYweUEhO5mYnLFmx9eAK/QsipV8RnCqUF7kaaU9dG7vl07p

X17aGE3yYdRl8V9PLufQvjH4pp4R+FDyLdG3vL0i2hdU8x1B5baoI3NgkDnHPJAzXyLr3xRuNK8VpLpBa

bSmjMOo2T26Wv2iMnDpKqZGeSA/0OetfQV5oFtqlx4bvJXE0Vi7CaCVflPHy4Hck859hXM/tF/Dj+15bXxto

+l7UFuba/SBQIlxwrv6cEcng7cccV15zhMViK1TEuP7uFkv8AP/gn6fw9isHSUMPPWc07+vRf5eZ8u/ELxPpt

pdNBouqahbreSgJBK2yKJDkszLyDx6YByeg4ryfUvHU1yi6X4ds3kdmKKyyHzJj3JAPA6/QVa8d6Nq+pT3d

1p9rLdWyu0QntYt0aDpzt4HTHPHNaXgb4ZaxoumtGlpcSXEih7i9tLdpiox9wEDGB1PPJzXHSjh8PQU6kk5d

m+vn6H3lX2rn7GDtHq/66nB3vwrmsrcXOv38VrIwD+TAd7c88t6/rWJc3S2nh+0itlxieTzDnDcMdv48ivU9V8

HR6lNcxtr/m7GIAFv5Z3Z5Rs8r/APrrzjxL4ZT7TKlvewrAg+Z55Qkqf7wHXpwe9e3hcT7eyqSu99mkeVisI6E

eelDpvfV7ebKetz3UKJfaq3kWjDEURYF5eOnHOOmasfDjxDHpGqStdwSTaDetFb6zbWygytbmVWKr6E7A

OOlc02kx20Ul2BPdEhltRKhJlYdXCnnaOefUCtr4geH5PhDq+jraasL27uNPguLpYmQxpJJEsybSjMGUJMm

GbB3B8AbRn2I0PaU3CO/3f169/Q+arYx0qsZVNL/N/p93b1TP0B134E3Xi74G6Nqvgi81SxWEi6bRtLmKmS

1kmZjErbgQUUlcg889xmvO/H3w18I+JfFOmomieJtD8NpGVvdMh1Sa4lnkO3cWaaQqoXkrhMsRyTX0j+yZ

4rsYfhZ4Otba78+1GmxKjFuc/wAWfcNuH4V9D6hFot5Yy+eGVH5coq7m49SPavmMNOtQi1ScVrfVX19SM

Y06z9qm10s7aHxh8B/AnjPwVpepCC/1J/AUF55dhHqdwJHjQglE2cAMAB8yhQSTxXq3xKW88EeF4tQjY+e

cSq2AQcjPPtXoHi7xHazeGbvRNNtEsY8GT5SCWKg4yeuc5/OvO/2o9SluPAGkxqczy6fahlA5VvLG76cmvD

xSjU56jld6eSu97eR24ecp1acHGyb/AA8z4617RL34j+Po9S8aPq+seH44GKWmnXCwlXZSAV57HHAAz/e7

V5x4n8AW+m3Wqx2nhh5r3UdwtUa7mlFgMD7jk5yME5LYyw4AGK+xvgp4bh1L7Wt10iVcDqQTiu18ZeG

dI03SJZTDGpK4IKgZH862webYuFNQpqPKvv8AvOnFYTC1MR717+un3HxTofw3tYNB0vSbvU30e5mkSK

fWWkz5G7jLYHKbtoI9Oa8X+KdjdaV4psdW1gWkFvqVuIo1sF+Urb/6KT0xlhFnPQ5z619CfE+6s7Dw3qctw

SbdnVMBtpOW6D04zXhfxw0DQ7XT01DRtebUtHguls7K1uG/0lIpIzKzEdCA5dcjHIzjmvXyWvOrPmqP4m/

6v62OvNaUY4e8PspP/h/kcvY+HbhbX7KIJLzTdxlguYAWAz29vdTV/wAE6DqWmeI1uNEvZbC8IYbJ4WC

njoT0x7VieGNM8RWZ3aNPeXVsw37LInJx3xzxWhfa74gW5Rbq81i0vDyQybAVA5OAB05/yK+jqKcnKnG

Saf8AWq1PHoyoxUKlSnJNbf8AAd1p2Pp/R4LqJLT/AIS/TY9knyC7hUEu2MZyQcH6/nX0R8G/GMfw2+a3

mtLrRZJViuCYwlzAT0JYdU59cD2NfE3hLx5rw0m1tvEdy11pN3C4t7qRfniIBKgn0JxzXd+HfiOY45LaRmE

ZtvNZ1b5R8qYBHfJJNfm2Ny6vzaW0fTbfpfZn2ElDG0bPS/Rn7DaFPHqtlb3BMcjbNySY5KnkEd61mYZbG

ORgkdTXEfB/7WPh7okd0T5q2sSkt1OEHvWv4m8d+HPBUQfXddstJB5VbiUBz6kLnJ7dq+hwdbmw0Jy006n

5JVptVZQjrZljxVfNZaTLJFK0dwo3R+UNzEjkjb/F7j3r488YnUfGXxR0mxlt7fSNHs4Df3dqjyfZ0CksZDvO1

C3A4yMA/NXoHxa+Nngz4j2kGh+FvEmn6vqFxKii3ndxbKMnLllG/cOcBSuRnntXgujaXpujXb3GvWJ1S00/

WrOa7t7KPzi9ujMZeN77sgjKszZAIxzx9JRahhZVnOyeifa+lxUoOVVU3HX/ACOu8SfF3XrDXItettR0vRtJF

wYNNtVmfzZGVcjcVQwksoyEZwdp5PJrtfDesv8AE6ManZRv4fXVpDJNKoCxGNVzLJGeV/gIz2J5rL+LOv

8AhDx9q9nJ4c13TbtZ4Xax0/TdFc6ix2kNEEChmOBjJxtH41xHjuDxL8Mvh74c8P8Ah/XILm81KGWxHh21h

gK6czldwimX5i7OxySdp+bsK8PHL3FCcuaK9N72016r/PRH0WHiqjvFcsn5Pa3W61s1/TPV/FPhyOKwV4tW

/tW6OS0k2q2dv5JJ4HliPv15I6182+KEls9b1KxZQkklu5WRNu1l6FsqSnrgggHjipbjwlcWvg9Ssuqaf4lsrK5mv

X3TyS3FwJB5YzGxQAJncZBg8+1cZqvjDVPEOhamh3xiCKPiZSHikOFdVJPCkZOPY81x1cDSqVaUUmpN



xtqmt+tkrP7zvpValKjVndOMU76NPbRrVpr7jp/CSWur6VZ6Xe2t5a6tdMbVwsRiMihlAJBB3DDDnaDhTkn

ANfXPwQu7XQ9Ig8P3MTWurOpZJpWz9vjU4Dqc8sAVBHXivm/4baDqMXh7StQ0jUTJqNqiXNtJc75AkgG

Hj3FWAK8qykYICsK+rfBXhCfx34Pig8XWtnbvHj7NLY3BN3bthcFZEVQvQ8AemeRX3mNrRp005uyPg6O

ktT1rSbRjCNybQo6E9TXHfH3xa/hz4eXsFrBJNf6lus4kgkCMdwy/zHp8oIyOckY5rO/sjx94TieHR/EGn+I7Xn

yk11GSeMcYHmJ97vyea8T8ReNdY8RfFzSYfGlppzWPh25R7ltDZrpLcllYGQHOz50QE4BIGPWvOoYt1an

LBppK7tv92+5rKN2fTfw90eHwN4J0fRI4FR7aD97jPMrHdJ1JP3mPJzWnPqDHGQMegrPgvo7+CO4t5UuIJF

3JLE25WHqDU0Vm9znBHHqfp6Cvkq2OxGLm02/Q1jCMdz8o9Mmt/tLeXEI5OPmJJYtg/l0xVjU9OTVbNoi

h8+SJ0iBbAMmMrk+vOP8AgXNZtjDNLcLIrH5hgydSK6Ox0a5v0e2mvJgi4chZET5eefu5wcGv3vNX7Kamt

Wj8/wABFTi4dzitVeaM232xjNp8yJ9jlA+TIABTHZgeo685qx4PuJZpGRZGl8tiQ4T6jtx/D/nt1eseEbkyzE6/5

MF7IqywIxJDHADEgDjcc5P61e0Xwnp/w/0ySzGp6bOC27z5j5jucAHPHoK+dzHN6GIw/sIb/kevRwEqc/aTe

hqeFbdNQ8ZaIlwAJInJUkdTtP6cCu68FavDrW+wluYrfxFo99I0Ydtu9WbcF59AcV5HDqqx6lFc2s/MR3rIOM

kE5Na/xH8Iv4tkttb0O68jVnTa4D7BIR0yfp39q/nfPcpTxKVR8sZLR20i1ffyadmdntWryjG/l39PQ+xdK8Gagb

FNWW3tbaQIZHtUuVkPQ5YDHHrj2r5v0r9nfUPF/wAaNTWdJ9O0re17f6nkSwtbcFlVRjazDgH5juGRjGRlf

CPWta8FeKLe5uNV1FtNis/Lv45J/ORt4KgFTyHJeMKAOSW9K7H9pH4p6n4Ts9M8NW95L4c8L2tlJd+JNX

gSRheB7dxbxW0RKtKATGX2fICRuIAajhbIXDMnKml7LlXM779kuze9rvRrqdVapHFUk5LVPY9H8QX1lq

ug6xpPhKGGOGwihvobK8tAzQ24+Vdu7PzB1csjA8cgdawr/S7bw94ol0251Kzg8yNLiyu2+Ter4KoT0KhSxy

M4YDBHNeQ/syah4h1v4jaZ4l1oXi6fFZRf2WX0e41KbywHCO0cAZYZmQq7NK+4iQFV2mvWf2hPDCaL

Dp0tib2XRQXEE1/bNby2xcZeIqyr8u751GPlyw9K/aZYdYatCrhLJPRpfLX5fqedO/K5TV2hbC9+13SZMQR

WQrC8mxkGxWIBJJyAwzkY64PGK579omXUdX8K3VlLd3X9lW8iW8NhYpgXt1gbmkwMkKOAMclvY5w

vDXjc2+qLHdP9nsbidrYx28kT3AQMrptBCsQCQNzc/e25wRXVfGjw7F4hsrrSdOkgSOyhFzNHc3qI6M7lwR

tcfMduznJ9FJ5HPn0608HGnDS8tbdl/X6n0PDM6ccX7aeyXXofGOgWs0Xm3U0sqtKG2W4Yosa92bntjoa1ov

EvhhREkWvnUL1lCCMSY8o5AGGBw3TpgdeprR8RfC268TaNqeqSQ3Fj4as0Fw6AkNIWkKKhP90EHJPfiu

A/4RiIRrbWVkkNsnyL+7H75wc4J9Bn15zXxdbC63ryab7Wtb1/y+bP13CZisfOUaOyfndlnxZZafNcsk3im00e8

OBOtxvjIIwQx4JNcja6N4Vg1dJ4L+Tx7rzOCiCEw2KNngkH55e3G1RVPxD4jjlnXSPEdoLm1RNltdrzNEvpu

zllHpn6VNpWlW+nxsdB1IwRY3LJCmST7g4YfjXp06UqNKzm1f0s16pX+Wn3HFUaxNezs1HpfW/o9PmdT

4s8AJoHgmfU9Vv0n8X6o4tobaFhttw5+4MDAwoYnHTAHeuJ+JfgKLw/8LPCeqJot3Hc3+oXVi+qz6gstvem

HZlYrfG6PZnaWJwe2K7S18Sab4dh/tC/uZdT1RYWjinuYwlvajHJjjBJZ+epqr8a9X1TX/gH8N9QW0ltPDWl3

15b2szKMyzzEzSMT3JUJx2x716GUOupTU9V32XkkuyPBzqNKMYu+t/nbW/33/I9h/Ya8bSXXhPVdBjctdaS

4uE3N96GTg4Hsyj/AL7r7M0/xpdXFisMfmMzHAXqfbH+e9fk9+z38Q73wT8RE1uzwIoz+9gKg+dASPMT64

AI+lfql4K8S6ZdWFrr1mrX9iYWlCWqhpGyMqFHQluB1/KvGzVTw2IcVop/g+o6clVw8ZuN+i+RV1TzvD91

Bc6/JJY2moMscFwylo4zuIdXP8PGMZ611/7SC+F7vwXezJfRxJaxwGymLZSZuAVz9CP1qC7/AGgPh3FpT

WvjG+Hhl5olNxpGsWUrTKrdAwRGR84GCrH9MV4d4/g+EmraXrN1P8RLe302W9B0C1Mj3EflgHerxAGS

MKQBuYAc8ZrzXh5wpShTipKX3qyfn/TsiqMZ1akKlSMo8vZOz28v6VzB8I+Oh4W1S4aybz9NnwoZCSvG

Oh+oNW/HfxIuNfhEEQESMuMj/GuHHi3w7pkjweH5o/F8mVDS2ZZYoxnkiRgFyOTt5J/Wp7qe1imF5LmK0

iXzHR8hsZ4GPU5/SvnW62H/AHbVr9Ov9fmfTqnTnP2ltT58/aw1p9G07QPD8cmZ7rdqF0o4Krykanv/AHz+I

rzjXoNA1r4P6JeWaXaa/B5seoCaUNE0gl+Ro1AyuYyAQc5Ipfi/c6n4z8batq8refI87RLGOkUSEqij2CjHPXFa

HgvVNCh+Dup2V3pxl12O8DQTkD5IvLlDqfXJKH/gFfqGGpLCYKioatNN2873v5Hys/aYnG1o1tIuLSvtpb8t

zzTw7r2o6JOlxp1/NZMjAYQ5U+uR+FfTXws19PF9rq+p6pDE91DYtZwLsXClkO9xnqzb1H0Br5pm06Kxitb

iEMQQDIjdCc4PuMZrtfBvih/C8skMm8Wsjg+bF2GABkHtwK2zXCxxdJumve79d9UZZRVeHn7Ku/d/Dyf9f

M9quPEel6r8LX06O3jaY24EbqoDBlOdoI5U9RXAfBLUdO1X4q6Pp/ia8GlaHd3kaXlzKh+SEMCV4BwCBj

Net+BP2b7n4p6C/ibwtbateWMk5SSS1aJSJAMkbCwPoc7e9c/4ku/DXw81e78NeJW17R9St/3c/wBq0lXwpxz

kHdjGDkelfN0J06SqUacJScm3s7r8GfR4iSk1J1VFrs/6sfffxe+Jfxr8SWwh+EPhRbbweqtGuswTQy3F4g43QA

NhF9Dy30rwPxVr/h/V/Anh/wAZ6bLqNv470W9SHxFpt7cyOWYPzKyvySSORxwTxxXa/sMfF3SvC09x4Ol1

q31DRNXla90fVUlKxCQR/vIZA4BjciPdg4zz9aw/20PHHgjwz420vxP4dvtM1oaoXs9etrGZJCjoQUmZf7xBY

Z77evSsZp1YctON2tLbfns+n4HytGMcHilCqvd3uuvr3Q/VfGnwo1LxbZeLND0CfSJL5VGtQRRAJCWUAT

W6qcEk5z29gTXZat4q0ew0JpbW20650NIC9vqmmF0WaU8YdcZScggnfkKqnb2z803GlJaxRS2Tvd6XfR/a7

Oa2Rn8nJyQSATscDkHoR6ivSvgB4isrW71Tw74jtbyPw34gh+z3TC2eQW8ijcrKwHyurbTkdRV4PMpKfs66

5oS0d1t8tt9/Q9fGZTS9j7bDNqcdV5/qdzf+IfDHh3wBZ+INa0qe30nW/wB3/b9rIVlkD8eWs27dHkFgyADOTn

iuH0fwvbeMboa98L9Rjs9Zs7be+kysZw6RMrwm3OCd6+Xgq3D7m65re8OfDA6Qniv4c3r21zb6zZNqWmyX

vMc00O5oWVGG0k42sODhjzxXkvw78N6z8L9UfxLYC0tLK/ZYZTbSFDblgkiqqnhD29MGvoMPSo4uPJG

mrR05l36NeXXb8jwK1WWF/ee0d3ryu+qe6+Wx9M2nx3TXJrfWta0m78OeOYYvJkTTIo3s707cENvw0YJ4Z

cNgZ6nivB7y2ttLuoW1m1vdT06/uts13Gq25jQghAir8qqrAgZGW/iORge5+KILSfWtP8U2sT6ql+BNf21vEFc

OBvLouc/dAbH+yx9q57xgthqPhq30kol7PYowsmkZoxJFIwdW3qysSCxyC2ATyBXdhsLWp1vbYqSly35bLX

Xd7726I8zEYqnOn7LDxcb73f4LTb1NHwBHY+FvEeh2sLR3OnalLgrP5J3E52k5cgMMeufrX1/oWnmxtfIU

MFAyBX5P/F/xNJp2iQW1s8UGqCbzGtyMEsCQTjnB5U/nX1l+xP8AtZzeLrDT/CPi2eOTVCClndsQWfGf3b

N/EemPyryc6lzPlfwL8/MwpUZOHOtz6w8U6mnhXw3qeszlBFZW7TEuQBkDgEnjk4rgf2f/AASw8IXviPUY



LV73xTM15KIYgEaFixQdAW3Bi2Tyd35Y37Q+py+Mtf8ABnw4t4YJl1y6+1XxkkH7m1iBZm2H73AbB6A7

T6V7Rb3kGnWkFtbRrBbwIIo41HCqAAAPwAry3PDYTCqLetTX5Lb8SPelI4XUfhjqmhtJP4I1ddHLspbTLx

TLZNgYOF5KE+q/lXIeLfEnxr8K6VbS/ZvBq5k8ppd9y+84J4ULkcCvY5NTaRyNxx0Ht/nmvKvin/aXjLVbfQ

dNa6t5bVDdSTpOYUbOBt45JGQfbNZ4HG0cTX5KlmkruTWyX3XNHF7H53232ggCFyi+vPNaEGmarfFSis

3ygHMoTjtnJ/pUFjbtdMNjBTk4+baM4+v0ratdFD5Sa5dFx1MpHH4V+556uZt2PzzLXayKU/g3WpYmBuNPt

2/6bTM5H6GsqbwHLDGBc+IoFYffjhhY4PfuK3zFYaF44sILsR6hYXcZjYPKzYZsgfe6YOKIPDlhYDVLa6s

0aayuQEZhy0T/ADIfy+X/AICa/I5c9OteKWp9z7rp2Zj2WhRaXGTHqc0zdWWWPC8/iTXQaBr17b31lDaOZ

SZFXYy7hksFx+IPpWGZw7vhNkXbIwa6PQtFNzHOkltuMTBvNXLiIckg44wcjnt17cfTYbC0qsZSxKuj56tN

uSVPc9b034XeDvEPw68V/Ffxb4g1TwdDpd6srSabMjp5sahQPLcHex3BApIO4jHNeP8AxQEvinxJq8fiWS/1

m4idtduNUt7mE2c0YjWCSxWEjdbF5LeIzIzfuxBIQMAg/Q/xK1uT4e/sn+FrDR7LT7y78T+KbWFrPUENxC

YmnAJcZBYAxxjn6Yr839c+OGoap4o1zSPE+m6ePCd/du1xF4e0q3sJIpSz7LlTEimSRdzcOTkMwyCc1OFw1

LDxcKOi3PQ5dFbRn1v+wd8SbXS7nXPFHiW/kTUdO1eW9vZBKVjdbyEBRgnH37QjB6BgBXZfFj4i2HxK

+KOlnR5Wvre7lYXFqRlVXOGdD74GG/8Ar18WaHqur+CbHxloDNJd6Vf6a00GqpC8aXkUM6MHTcBuAH

mLjqpLDtXpH7KXxm0Dwz4suBr1vdXcctlLb2stmoeaKVmU5VWIBOAw6/xVhndWtDKq8aFPmk4tb9+vy3u

eXJSdSKm7Rvc9d03QlvPEDvaIUt1vXSIynJ2hu7ccjjmtjxSdS0jxSgu9S863nKzg3Nos4WVCQm4cFkwzEjkn

A+tdH8TfBtn4Ka4udNvpPJZmHlscEuASW69QeD9K5LxHq58Y6Z4cnt4SjQ2Znnv2UDdIVHy/Rdvfu9fmOS

59HF4VQrXfK1Z/g079T6PL1LD1KlPZ8rbLB0jSNT0+SAQLeNOgV3t1V5oxyJNsZ+URFFEgyNysTlhzXkG

u3lnpd9cXN3bOZVTbaQo4iaU7cGYltw6gE4PVSB1GNK5u7jwfNaaxfo09pK+WYNgyKp5VmI9AOCOhrm/

Gl3L40sJ9W0mSCeG4syl1FqK+fOqqGUTEnBjHzgptO0gKxz3+xnSo5pGNSnLRbnp5VmVTBc9le587eNddtI

90F8JIrwgnZs5Q9AME9P8A69ef2niK+sHLRykg9Dkj+Rr2TxhpWneDZIiI7G6e4gE9xFeR7LxWZVLjkvtGd2

xiclRk4Ncjc+DtF8YTudClOn3iDMttMQyjjrxnj3HHsK9yjKlQjyyV49+n+aO3EV6+JkqsXaXZaP8A4Jxkmual

qxkjluZGRgcr146190ftvXnh20/Ze+Gvh3w7dr/YNk8MmjoXBm1RPIP2jUCnLJGXdYwGxyCK+IrTRrvQ9eN

hfwtDIwIAI+VsdCD379K6zR9GfV9QGn3LyNE9rLBCCSRFkMygD+Eb+cDuT612TrU6Sutt9DzlSqV/em3fb

Uh+F1i8U73DE/KoH+6Ca/Q/9kX7XJ8I7S8sppLq4026uILq1ByZYPMYqVH95c5x3FfD3hfTotO0S6MZ3sjqrt

txkqRnj/gX419afsT+MTp+uan4aklMT3J+024JPzEYDAetfF5xL2yc+ia/K36n6FDCOhlsLLXf73/wD6T8T/DjX

/ibBaXWhQ6dqNxEp8lrsrLDcRNkNFOjY3J3x1U4IINeL+IP2RfiZ4fXWJR8Pfh5PFqETRrIbiSc2q8AGMODt

PTuenWvoixtJ5p7i58Lavax3KyEXNk0++B5Bw3zJkxPnrxjPUCq+sa38ULqwuLc6baxoCR5zagrgj6feP5VwUc

X9XpOPLJvp1X5fmzyKeIrq0ISjy+a1/H8LHxpa+DrjwJcnSbyGIXcDASxxD5d2O2OMU7xCpvImgn4LDO0e

pHU+pr2W7+H1zZXc2qazMl/qJOcrzEnHGM9eB3ryjx/qOnaFZ3+oTuitaQvM8byBGfaB8oJ4ySRivkG6lSum

1eTPqViqaj7SpLRbs+XvFNk2i+JblSmAzFxnpnj+ua0fCXhvTfEE15fXuu6PpptolaGO+umgaKXeGM6IFKz8K

V8tz/GDzjFXPFmt6V8Rvsz6Tp+prqCw/aZTJENlsm0MS5znB7EDnr9GwfDy/1rQYkginUyxmR5WgKRgFgg

2sfvjIPPbGOxr9PwlaVKmqtaNnFa36bL9TyqtKnj6UqdOfut6Nd97Hi/xB1Swn8Za4uhW/2fRZLt3tIChXy1JGA

ASSB6Ak4qHw94lTSr0XlzHNcyowIKsNoOc9MEdR3rQ+IekNp+qae6JsMkXlv7srEHP4EVV0jRxdWst3PiK

2h+Zto689B6k4719D7SnVoqTWjPi50a2HxEqaesT6F+EH7WnjPwNDcjwrqz6bDcM0slhqFlFcWhfj5h8oIPH

Y4qh8V/jp4q+N2vaJqHjLT9JtU09HjbUdOgZPOTnAdtxOQegPA5r5pknlaWQ24kiiznapJA9M4rV0vxrq2lI0Jn

ae2PBhm+YZ/GuOeXpfw7fqvR/wCZtRx1NVFOpG0l1XX1X+R9GwaV4ft/BP8AxKbhZI7+KymuPJYEC481

yygjpiJMkere9bum6zoWkeFLmwttJtrm9u4Akkl5CHUyMBgBjycdue2e9fN+ieK0hulls4kt0JHn2ZbbHOOM45

+U44yK+4fCE37O3xL8DQyWr6t4b16NQk9tcXLySxSY5zksrKxycgDPp6d2W/VMshOWLu25Xva9lZLXXy

6Ho1sR9ZcVTj9xY/Z313Vvh94im0rQJhe2drbieO0vFDh0f5nj46qGZscdyDnNer2vxDXwxp+vaHDYtb6Xqtyl

3bhIX3WUwwWRSSDt4wCe3FeW6H8P9L8MXw1XQ9d1K+iklWzT7XEq+UGfduBXr6dBX0mPJ8ceHv7Eu

7aLT9WjAMNz5fDEAY9D2zivzrOK2Gr46csvn7jV9nu1ZpXta56kUqdOPto+X3ap/Iu/DT4yW/inxJokHiKwS

5itLZrYyS2LA8kYkJwRwOp74HevEPjB4bTwX4v1jwQlvm0muTeWspORJDIBtx6bfmHttFd3pXiC8i1eTTdc

DWmsaOVKv/DPEfuuG7gjFdR+1BoDa98MvDPj1iltLpx8q4u+f9U4GCxA6BgOvH517fDmKqTnKhN3lp017

f5Hzub4eKcZU1o/609T5r8LeJNe0iOwimlWa2hbzIlJO5ZFUkKWPXI/9Crg/Gnx70/SlVbm4Vrq11IPIA2CIX2

dc9PuP/47XOePvGmpQeGbjFleWWi6vErWGoRIRBK8YKOEYEg5ONwzx6Vgaf8AClNS0W38S+Iovt1zdo

DCm1VZlIO0scfTrX6DDK3Vh7aT5bu2vlpoePSw9Ru0tEVvF3xL8GeLPFN5qtumpXsV1dSSQ24VI9u5jxvJ4

Hpx0xXTaV8SNM8JpZ3svgzUdLso5VC6pbzh2iIIwwIUDcODye9eeXnwc1h4jcy6ebK0IDK0w8gsMDoCB1+

lcyNS1Xw7BLpk9y0unM22SBiSrHoDj/OK8nG5LWw656dpx69dP0+6x6HLZa/I+/Ph98Ub2bxrc+P7i1aSXUL

YW0F7K5MphO05KngJ8qgKvffyc17lbfH53hUqk8h4VjGikA4Pevk79lb4w2PiPwvZ+BdQNrDd24aO2+1qnl3

EZOdnOTuHJ4617de/C/V7WW4l8OeIrWymLeY0MrExncwIB4PHHQg9azpYPD4iCnKkp20d0rq36dT5XEyn

Co6fO4Pp2a/zPUV+N0jiPyY55nJAMZhAP061hxfE6fw7q+o3qW8pvL190hucFlXnCj0BOTj3FeU+K2+InhER

xaje2OpR6jIttC2lKIXEhA27nCgqN20Z+tdjoYt73TVtru/+wXVqRDNBeRruVgOquSA4OSdw65raOWYJtwV

BJNaqyVznlUxMKd1O7e1ux8ppeLaJuLohzxkZHb0q9a+OLbTiFlLO2T0hDA89Ppgd6yJ9rIBLkJjkoBxxwP1o

S2s2b95E7kHgbgOfX9K/Rsxoe062Pk8JV9mror+IfENr4nu1ktN6PEcEMu0jPp+NdINUOtxW+oGbEvkC3uQ

DjLKTt6d+v/fVYzR6creXHpiMxyC8s3UfQZ9q17fT0isnmMawAsAETpnP05/+tX5xi8LQpJu6ufQLF1JK1gR

DNcphdx7AD+deqfDHRGaazmt1WO78/LlxuXyjgH5SCp5wPXk8d68d065EmvyhyW+UIqjtx/if6V9E/CO6sIL



GC4msXSzhEnn3oVJg6syoMrwVABBIGWznGOMePUxNbGUXThokehhsPCjLme7F+NfhbXPE3x0+HOjQa

fNeQ+GvsKXNssvlxNciUTSrEhIVTtkgZmPUsigjBr53+Mng6z8LwweGvh9ZSeMPEFjD9q1bUIFjurXTZtuz0

2q8YMi73O0bsgF1DL9LfGfV/E/w10DxD4tsPDe7VvEt29xay6hIZriNyyLDAIyiKkbKkZ8td/Krknivj/8AaV1P

V/Eviuew1bWbjWE0hVtZJXlPkT3SL/pUyIAEBaXzOcZIC5r1YRUXcqpJJnltrfzeCNMuNJ8VeJ7G40u/n80W

tlIdQvrRZjtnYSr+7QmMncjOdxA+UHkevfsmfCRrvxneajdXNteaXpSiSC7hOYZiTlJemQoALEHkEAV5N4M

8J6PqM/na0zXIA3JYxfecd93oK+4/h/4Etrb9njXJdNt49LF7PDZm0hcDy42IZmYjuxVV6/xV8Rxdm3sMNLB

YZvmnaLl0S3k1rd2V/wDO5lCary1W2r+W34nHfEzxg3iS1cC9ZNN5hglPLzr3Yf72etdz4WuvC+vfDZdEjmis

fFWnK8iWzSY+3w7d21R/eXGQvfkda8h/aDtk8Of2TFKgtYHs4285yFUcHdz65GK8G0jWrq48U2l9GsrQy3y

C3ZDyU3AD8SuK83hbC4eeX1HKneMlo+2v5vqcTqVYYi7euzPpr45+ApbP4P6RYX00cd9eyyXmS+I4o+Cu

T6c/U1414X0260pGXQ7RdY1C5Tdc31zAY7byFjRvLSAIGXYQxaQnDDHbJr6S+KmlP40tU1Qxfa7Kyt1Kq

nzJGiYTJHpnk9smvJNe8Ka1p02mR+QUm1WFZrVI2wXRiVGfrjp6GvKyLMpUcGud/G23fTXd29Puse9Urcl

+RadPToX/ABM958RNA1+51uKDWLS2Tz7exfT1+0mQkIgadcMyrGuCeOnHPNfJ/iLwhb6Drct5pkt3pgGT

DbQBZG3knaAWcEAlcH7xA5x2r3XUPFF3okUNzpD3izQRgsGcKfM/iC4z8uc4+vNX59Y8OfEbRrrSPFNv

BYwrvvZNXmGZDOkJXZuRcydSwTB9jX2eHxU6c3PlvF72/wAj1MM1Voq71PnTTvG1t4oshY6zGiahCC9p

ex/KrOvODn7pOD046cVuWMrx3YuUQeasgJPup5yM/wCc0l38CrOLxdZadJrsVnoeqxtLp2rKnmwM4zhDhi

QOCN3c+oq1Z2M9oJrW5UxXtq5tpgRgh0JVsj8PrivQrSoW/cvR9O39dV0Z7uCVR+7UX9f117E8viLRtL1bU

PD9x50Etx++t522eVP52HUEkjYMEAnnkfWuhivNQ01Eu9MeSG/iBKmBirv6qCpyMjjI9c15p8VdLa60fR9Yj

DbrXdYTlRjYMl4iT/38Gf8AYru7CY6r4T0W+sbxLkywqbqJbhluVlChWBd8cEruA5UbjzXdSwtLF4VVLqM

o7+dtNe19NdN9T3cvzCtKpUy+vHmTVlbdL83p0V2es/CXUvFHwjtYNXtdbuv7PvHa+isWwuZG2koF+ZmQ

KW3M5Uk4AVmBz7heftinWfhrcXVtazaTraFbW6s52UTefubdHCu0hmKox5K7QRmvGPgx8R7HSLeKzbxD

LouqOd2zU9PhuI3wOVwyoxHfKu1erePvht/wtKOG/wD7X8NR3UiqXmtVuNOaZBjCshEgz8pwyuBnFfC1Y

89WbrOMZN7K8bpb6NWd1u736nj1MvnhouFNuXql/SPB/GHjnxRF8RvEmtNqmq+HZ5bYxNZRyq6hwgaM

HzyyAALy4xnlgADirfgfwN47+LWkC+vLe31WFbhhG93ttZH2ZAIUptOQSTkAEEdCtSX3gvVvtNnoniGGe

20jSGDafe6vraPZxyDGSsKHcqFl3BVLEBFUEdR2+u3d14sso7OO71XxnpMcQB0/RrM6LoSHJOJJHO+UD

g+5xXo0qVKSi6UlFRt7zV2ktkmn/wClSjscOBweIdOVPFXkm3pql8/Q5XQ/AWneA7XXbbUNTs7vVr6QJd2

ujjzXtBIfLjjwpOApIG0Hv0x0wtB8ay+G01/S9P0+FLLUjagTRQsr/wCjyltxDEkbyST/AE6VpeOo9QsrCztNRj

0+2t5zILfSdNtALSFBjc/LBvM6Ycg5wa8q8a+KYfCklqJt8kVyhAREDlSo+vvXeqNKph5RpNzlUd235bWVl6

212Vm1qfd4OjHD4d1q7Sp07JLonpq9e9lfzZjfHK3trzxRfjSojHp9xcfarNJG3siSn7hYdcEkfQCuU8T6Ve2dnp2

iWyuTdNliMbS+eR7AD+dVPEHiyXxDqNvfyti1iwIY3437e5x0Arb1++ePQRLlG1B4ktYyBlgZOWIPrtwM+9

elShUowpwlv+v/AAOp8ni6tKvUqSp7d+6X+fQ5yy8Ox3TXLRSLHp1kMzXjjCscjkDuSeg9OawbyIXpWOFA

Gz8iAc8nqa9C1fS7mez07wXpiBVhxcX90TtXzOc5PoBx+FU28PWkMbWWlSLL5QLT38jbUHrg+nPWumni

Uvek/T07v17HFLC8y5EtFv69l6dzzee3a2mKZyy9cdq3PDN3PaTC68+SABgu5T9/JAwfpmtW88LyahGi2TRL

YA5lv7iVYlZu+NxB2j6Z/SsS5s7DSwQt097eeZiKSJNsOAeo3cn24Ar06WI1Tg/eX9fI8t03RqX6f1959C/Dz47

6t4FkNvezLf6Sw+aGU5KYwNynrxx619T6H+1/4Uk0ey8qVdsKjy47kETRf8CyePx71+fGpTsmiyygkyeWMs

Djv2qaxYvCxkxIBlSRjjgfz/LivVx/C2X5lX54J05NJtxtZ3vurNdOnzPZWNlF8k1zLzv+Z+hU3x+stduG1X7LL

JcyqsayrEvlMpPA3EnGPXFe9fD/AMV3fxf0GfwVrlsItDuYRC9lckYeM4HUDPfNfl18NfHsvgwXslzuutPcLG

9mDznJyRx6A/p7V9cfDz4223hfwtceI7G+jube00+WS2aY5MwAP7h+4dXxj1GR6V+Z5jkmMyHHQUG5U5t

JNdfJ9n+e/c9dujjcM+RJSSvbt5ryOm8AeAPButfAa68Da1Neyafpvie9lt2VgXjjFy9sjE7SCCCuR3PPBrzbxfqL/

CfdoOp2sclxZsEtHZtsbx4IRxjqMAZGRzkc1xngb4rauPEem+FYZzHpMenvZ7Mcy3ATeXYnnmZePSvW/Bn

xit/irq1vpPiHSrPULd7IIizW6SbmVDuwSMjOAcegI61+uunWpNup7y3a7X/r/NnkRp8t3HVHn+j+LtIXRrzWf

EKtq2qRyDyo52JQE5AAXoOM9R2+lc3r/g9/HnhyfWZ7cO0oLR2FqoAhiGdxY4zuGDwPQfhX/aK8Gp4Jv9

NutAEj+HdQnGyLJfyZk6xn2OeAfcVz+gSvqdnbOZZb51TzHRJdsSgA54+uffk+vHpRpRlS9rB6Pv27eRStKV

keevZ3PhDUgBuMluweC7RhuTHzKcjuM/zzX2v8PviMnjnw5DcvOGv4Y1W5RecMOrAehP8AOvFfA+l2fi

W+1fTri3VnmsmKfIMAg9uOK5z4fX83g3xPamGbelhM0Dqf40DYKZxxkd6/MquJeXY6SXwptNd1/mjyMw

y6OKhKml7y1T/roz6aXUItU8XxRLPILPS4BJN5q4jlncfu9i9TgbvmP901peIGs5yJWmS4jZiSEVlUHnBA9xz

+IrA8E2lvZ6NcXiTTXMt9M0wMmCw5xtOO2QT+Nao1KVFw9k24HjZIAMeuT17flX19CPND2j+1r/l+B+d

YipKnNQg7cqt/n+J4lHYpOCY0YEDG6Tt7/pRb2Md3MVSPIHzMRyPy9/0xUiXb/ZpCwWUjPIJzj8uaLG7igs

CdgWWVztKnIwD3/SvezScowdzwqF7mzpNnoeml59WuPIVfuxqMlufQc/lWdrWsDXpmSwt3ttNUnaWGOP

WnaX4G1LxO63U2BEW+ZidoVBjp/ntUV3eRNfXEVuqyWcT+VGoPDn2/z2r8Xxk3UrtKV/I+kw6k2rnNTW

Vxa6zDGiSSNOQsSxoSW7EDuT0/OvfPhB4gnS+lku7KOTS2C201xBbiCMKcK22RVXbvVVjI53bieT08Z1S

1N/ZttJW4tcTx7T95f4lB9uf0r0r4N3JkhU6bPI+o7llhtZgv2dgjb4yQeHbcMkHjoc9q9B4+OCha135Hv08P7dp3

Pp/xRqLXPhCxshZ2esXlkP7Q0nSIple4EiKxijEhypCvtYA/3cZFfkj488e3N5O1rPG9veW7lZrJ0MUkbdCrLgY

YEc5r9SYfFsNvp+j6osTXsPli2e0tbVIwoRAymNVxsJZ3HlggsWBGeAfLfG37PXhr4l/En/hIZdOt72a4tI5Dd

WabVAKqSjbcjcv94j1+g+Wr8U/UMVP61C9G14tPW/a3b5/gdVbDezgnFXex+enwm8E+MfH3jez/ALDs72a

VmBxEpO5M857BfUniv0msNO1T4e/By80K/lEmua2S06wMGS3jiAOQ3TdnacD+lehfCv4L+Gvh7pWqHQp

yt1Op3tcYM8ka5OEUYAAwR15/GuS8ZXFlrsrabZB3SG3nJuZIzFkuNm1QewBzk96/Ms94nq57iqbpU+ShH



VPq+930V/s7v0Zm8P7ODnP42rWXT/N26nhfxNbS/iD+zZf33ioy20Wl3dmbfWYlybcySiL5h/FHlsnHOCSM4

weS/Z4+AkniD4t2umavfmDStMiF19ptiHjkQ52uj5wVZRlWHXIp/wC0b41ttR8F6b8FfClsdQ1a/eO6vvKyVt4

4QzJD1+8SoY56AA96+i/2TvhkfCXhfStFvZV+02lhG2oukhf7PEu52GT0yxbAr6WOY1cpyOdOEbTrTbhF/w

Ajsm32Ts9fO6OWNCNWVNTd7LU6rwZqOlR/HNNFsLNU8OwWclgLOYgpLCAquHB4YtknJ7muu174Jy6

h8YdMk1rUFfR9LiudR0+9aJFM0ZVsW7YAUGEhT05Vh6GvAfiPrFx4S+J9rq9s6J5bbo0RgH54bI7546+lfXe

rappHjrwmuia9JJpyalCIFntn2zW9xImPkI/HpnjivqclyqGc8P0uaK5ruS6Xve672km4+V7rVIlVPZ1Zp9/+GPz4

+OngZvAnxd1rTIUK2k3l31uAhVdkq7xgZ6ZJ/KsHw9e2CaqJtS0221KHypUliuLdZkKshUkBuFIHIYYIIBBG

K9h/ao0S50XxN4TsbuQ3GqWOhR6dd3Jz+/MDFVlyecPGyt/wL8K5nxt8N7r4f2PhrUY8GO+t5BIrrkmTar4P

1EleVUqrCThhr+8rpd/d0evy+ZvBVXOKgtG/zPCPip8MBpkUkWiPdy6ddwJePNqcihNgRHjcooxAwPAdTys

mD1JPBaBqt7rV+8+pyo2oXSh2jJJlyoCFiMDO7AOcnODk16v4m8QTWGryfadIjlt7mGaJoIok3QK67WKBlw

GCplTxtycYJNeSgQ+Ev7IvbidL3TIrzyoZnI8yKNiCzFfvMmA2AehQ9M4P2eHnLE0LNJy6f18kfaRi8JNSlot

P6/E62fwqdc0vUtGlDD7dH5cYk42zZ3RE+nzAqD/tGuT+E95FdadqGgzG4F5bEzwxRBpGlTOGCxhSNwxyS

VxX0hofgGC+0+7l8yJ0Bx9pjkA68qVHfsRjgdulfNXxh0LUPA/jqHxFaKIhOxlcRsUUSjiePgg4LZIwR8riscjz

OnLFSoS1T6PZ9/vX5HbXcqMliKejWja3seg+F5NEvZ207VNTuorc5Ihu3Xac8EMkgIzwf6V7P4Q+G/hC00h7

JX8USQyL8raXq8kaAYxkRgbT9DxXzza6zaeMtFXUDvhWfAS1tGUeWRu3rhssRjbht2eG47nvfAP/AAgVpb

NDNqGr6dcxqMo+pvbGM89AAM/r26VvmNGrhJ89GvKMZa2jHnV+t9rP5M96p7PFxVVQTXd+69um+h65

a/Cjw9ol091pOs+KtNn4Y3Wtx21z5fb5PNgbbgnqCDWhrep6I8CwzfFbxZ4w1FBtt9H8PmGUKw6hysQjX6t6

HNecXPhPwv4ovfMtNa8ZX2CAwE4uowcdd0qbcdfXrj0rvdJ+HOiW/huRhZ3UUqYjWfX9XlmZRjO5be32J1

/vN6+tZqpCf7zFV3K380IR++75mu9keW6TTsoNfO55P4v1O/1bxtftrVqtpd2+YRHmJhDGWYhQ0ajcFz1bnr

1GCfnn4p6ibjXZxA+6KxgKKRnALn/D9K9n8XxnTvEWuyNJLI0kk0xkltkhZg0jYbhiWBGMFjkDAwMV84

6vdPqhlXG1ruZ52Oeyqdor24wtiNLWSWystlsu251ZhiFDKaVFXvK7fXZu34tFIq00GkRxDzS24Fe3uPyqxp

WsxTarpxupNkMdwZpdzHHB4H5cVpfCEQS+PdHS9mWG2LSIWccDchX+ufwrl9c0qbQtXvdOuVKz2szxO

MdwcflxXb7sqjove1/vb/I+CdSaSqLbRfdY73VvG7a/cyaRpSiG1mkJmuFGHmJPfk8ZPHNa/iHR9O07SrbTV1

i2tkixLcrCxklmY4wvHAA9z1NefeG/DV1qH797qPTLIEF7qckAD2A6n2rqoh4X0GRWttA1DxKUPz3V8Whh

kOeyr2+przalKFOSjSb06K2/m3oerTrzlTvWXxdXfbyS1Zjavf6dBb+TpkTXLoMl5CX2fh0H5VyiT+ZciSclxnn

Ne5Q6d4K8U+H5ZLW2n8Ia9Go2RyuZLebJ9ecAAH/PXxbXbVLPUJolZHZHZWaJtyMQeqn0NduEqxneFm

n5/wBW+44sXCUUp309LI7PUDE+jPsO6LyxyMYxwfyqxpsWdOQEBSwJ9Ov0xUHhJ4zo1lLPCl3GGZHgc

nDgHpxz0rqtX8Ba94J07Tm13TZdLa8jMtvDc4SZo+ocx5LKDngkDPav0PB4ql7eEakknOCSTaV2m7pLrY1l7

0lLujCur/yNKUEryxZT13MwHHHXpxWj4AOoi3uoZHb+zTItw6DgSOCSv8xkj0qXRNTi0q9Lz2cGoW7jbL

bXC7lYe3909wR3Fd1Y3+n67Y+Vp5ghkhHNpnBiBPAxzwcH17V6OJgnOLmrrp6/5rfyNqMLy5ubYztH1E6

D4i0u9Vg5hnTlzkNksCfT69enpiuv+HGuDw74k0zUE3KtlqBU7GxuTdgq3rkcVx+pWDy6fN822ZPmXcfmB

Bzn68Y/4EOe1VtHeaC2eWQOrM2SVyAWGcgkdD1B9j+UzpxnFv8Aqx2RbTsz6N1f4lNoHjX7PdRQXGkTa

ksSQzINsRKfI3zHHfnHpnvXpXjf4a+C/E/h+z1aTS10LVxMYLj+zdkTAAblJTbhupHTPfNfInifxBceI72GZU2

bHidipxnYoXPfp3PY5r0P4QfE2W+8e+HLTUJJVtlulXdNIWYFRx7HLHp6j0rxauGqRhGrF2aWtimlfTdHX2

HgS9+F/wATbKC83GG+snMEkkZjZ+N20g9+hxz1HNeU6uy6R8RPFtqWV/3xljCYKruAbGB06ivdPjX8V9O

8YfEHQr6JgIdIN3FJOSPLn2KpZ0x2OcCvnHS5pde8V6jqT/eu3Mrg8cH/APXivyzOHzYqpzdrv1fL/kyPe5oyl

o3b9T6i8B+KLXVNGsLWQRWl+kCqElUJ5nBxtz3I7da7JTbbVXdECBzuKk/kTXjk1/bLbWNlNZea9sihWcF

h93gj8Caup8QdLtsmMXRGcCGRQ4T8SM/nX2eBliI0KanFyTimmrXtZbq5+TYt4adao4z5Xd3Tv36NJnG3D

RLGrwkZVcKp4PPXr7etSeG5BNqUULQk225fMJ6KD15ptpGhB+0Rb/mznvzjP9a0fMmjhWO0Uhmyu0cD/I

9a+pzZWptI+epNNo6vxF490+3tZYbGVY7eGPyzEDjJ9APr+dcD4SW4ur/zZFY20W6Y+i5BwT71X8PaFC8

VzqeoosixttCtyOCSTT9f+I1hqUE9vZ6d9gdx8yxBVzjGDkY9K/Ga9J06vLRV+7/rc9qnUlJ3f3Dv7R/s7UrSZy

pt9xt5yeytgZH0ODWr8O9b/wCEW8etYNjzx5gtPMkCZZyAoyRyvzMNucHJz1NcarPqMZVj+7ZCMMfpn9

MflVrU1/tHw3Za2gzd2Mq291nkHkAE+oPB+hrKuo04py3/AM9vxPrcK5O0T6j0W2tde8E3sG1mh3yz21pAs1

uZGDrgZYgSBX+U4ye4JAJrLsLyfwTDqEOiXt0tvEyRMZ9ilZAuJEOxsMAQRu7ke9cZ8JfElsdZlsLCaP8As

eTdLHb6km9mk8uKMglMMoLNIwC+nIPUzahruu6tf3GjaFp5ub4faPMig8uRnhcBfKwwDHYd5z97DdsZPy+

Iy7+03GnZK7XTtq/Q9PE1JU6bjcu+MvjxeeHdEtLPSbxLbV5nDXepeSryIBjCqT+Xt0qDxF+0BN4n8IxomnS

R6vLCsN3dxShoDxhmQAZBbAJBPHOK8l8U6FKJZoWkGIcbZHiaIyuDhwA5z8jhlOB2NV/CF5ceGblyVWa

0mGyWBlyCvqPQ8dayzDIsNhoRjyJ8tmun9fkfK/WavM1KTszyq3k8VeC9X1rx7bW7Q63JM62aOm8gOSrEo

eo25HNfbHhj4uD4c/s32viXUYHutZ1G1iFykEYj825ZN2GA4ABycdOK4qK+8O2bWd7p9mZr6FXdIpkyp3K

Rkg9cH0/Ot/WZovEvw1EcyKI/7Q+0NC2AeAykYHThulfP5xi4Zu6Ea1CyU1drRtK6UO9uu+7O+jUlRpykm

m9fyR84fC347L8WdXm8LeKr+Oy1xLmWfQtSlUKs7M+42czE8ZOfLc8A/KeCCPuPU9Yn13T/AA6trJLa6m

WTcrIR5UoO1s/jkf8A6jX53X37PepSaxNdmDyUmkeZCVKh0LZHbnivtj9nTxRqN7/ZdvrsErTLMsNnqFx8q

XLqoxCzH/lrt6Mx/eDCkbh839JUcJPCU4xdPliradF5HjvE0a870nq9z6J+KPwSHxj+HkM8ESN4s0u2P2W5xta

5j4LRP7kjg9jivB/i3480jxJ4AuYrSJ49R0Q2zGCWPa6NGRBKCp6D5h1/uivtbw1ci2WF0IVVAXGOoxgZ7+le

D/tT/AAXN1qfjzw7bnN/YTWmsW0QCggqNs+O+GRd30z61+f8T5PDE8uNpL3qb5rLr0f4M9uNSpCNofP/A

DPzi+N0+i2Oo6LbXmoSad/aUX2hZUsi8QySCAwbOQR0A71heN7K60H4ZTXOkanonjLQgAJJBaBbmyYv



GxVkcB1BK/eU4+90yc+1eLLdNM8MLaataWur2Djc1jfW4liDf3lPVDx1UgmvMLfQfA3nm50eHXPDN8T86

6ZqCyQRgjBykqkkYJIXI64rkw8p4SFNVE7r0af5Nfij7fD8+Lpcsmnpbs19+j/A5fwJ8dQfC0ds0UdtPbwRW8h

LFslAfnDMSRv5yM9TxgAAdrpvwg8cfG3wTqd4/h7+zvDTGOePxLrlymn20DjgsHlI8wNHkELnJA6Up0p/g

Nqw8badpGheLYHj8qPU73TvMjt7g8q8tvnEcvdWOVPPeq2t+IV+Id+NW+J/ji+1p0VHisoyZVCFAU8tFPlxr0

BUAnrnFdN8FB/WoQd27pK71Vu2u/p5nRGNacPYcyslq3v923Q8puPD178GPHSeH7nULXVdGvzuttSsZCbe

XJ2+ZGxGcbgVPqPwr0HS9UvdNvn+0Wmm3KrJ5jrqFuJAcZOA33k7YCYHes3xBptn8XtG1a10WG5a+sibu

zgihY+XLjEkfAwFkCKw6YbIIwKo+FdcPijw3ZXT/LfRfuZQP74AGfbOB+de7VqydJVnGykrST8/17Nano5C

4Yl1MDVlrB3i1+X43t6nuNtFpulxGbRp9e0l5CrG10O7e4tt7fN9z7oBPYjvW9p+p3V3Ddfab+51G9tw26LUby

NpoiBkMlpCBvbk8tuHtXiel+Jr7wuZJbSKFULIbqIjYsqgHAIVSQRuZt/PTGOa3hr1z4s0e91G/wBNGn3kJWz

QMqtMHcK4fey5RfLORtwTg8gcHzaeDrQnBwk3TtfmbTaturPXpaydtU9rI7qtLlm6Eo++3ZLo76J3/p6ep5H4

61WPSdPuYbQf8fW6PeM/OMfNIQxJyfvHnqe3SvLbVvMuQHORDb7cepK10vjTUl1HWr7YS62qfZlyfvOTh

vrXMvGIElBBGd3bqQcfyJr3KV5JzlvLX7z5jNKvNXUI/DDRfLT8WjPt8wxJcxE+ZDJk4OMDjB/MV0Fzqdv

4n8RR3cqPLMYlBRjlpZBwM/hj8q5u23Cbyxzv+THUH0/WvQNH8Ejw7HaX+oSn7RIu8Qx/8s8joT6459q0x

E4U/ek/e1seRg6dSs1GC00b8rFnRob+41FGhsfNuYjhN+0RxD1GTjI9a9O0v4Oa54zIk1bxtZaVGACqTu+0ntt

H5dq8Z1zVZIJvNtLlxKuTuVuPzrto/jDfyfD22Nk0Y1W1k8ucFQx8vBw2CPpzXiYiliXyVKKWrtqtvvvoeyqlD

nlTqN6duv3EvjD4LHw/qDWJ8a6dfOo4WObG/wChx3xXkmu+RaTzWcceXjkw0pbdnHvXZXnj+x8YWqQ6z

Bsu1JKXcOFdD+IwQfTiue1Xw1avaPf2ur2k8Y5eJ22Te3ynr+BxXoYV1abtiHr6afev1PPxXJUhegk/O+v4/ofQ

f7D3hWHXfFEuoPb2V7qGmwudIsr50EdzqDAmBSGOCc44Poa4TxTfXGr+LtdvL64mvb+eYNLc3blpXfHzF

ie+Rjnp/LY/ZT8cQ+HJNU0+7lFrb6gn2c3bW/ntCpZGLxpuUlht6KythnwQevvGpaD4Z8cW9z4k1nw3MXHm

LFqmiS7XuREUXzrh8yRFnUuQMK7Mq8Hdxxf2tLJc6nisXCUoShFRtbTRbXaWrvc56MklFy2PO/h/4YtLj4

OfFCHU4IDdWVlZa1aSuo82N1d1ZFJ5G6NssB1AX0ryCxFxYGK/jkEZbJiYHJ68j6c969c8b+J9K07wRe6Ro

k1pP/aTATPbhpWVA4ZRJMW+dztA2BUwpYlVOBXnE+lkQm5jUeRDtQkIWB45Zvr/AFFfbcM1KuOxGKx

1ZNRnP3U+nuqL8ru39XOhe+247I6XQ/EEetQfZnlMV8V7r98jnI7evFRWdtsmaNQUz8+G4Kk44z7cA+34Vx

UN1LaXKTW7GJ1OQVPSu/8AD2pwa5Gsk2wXaYyvTJH8WM89uf8ACvuKlP2esVodlOp7T3ZbkV3biK1lk

ZVeTbgZ7DOR+HI7Z4/KeOyuLaztYo2MV3JKH+UkMpA5IPUHpz6mtC8sTMAgwA2c4XqSe4HoB3Pt3qyd

QGmMbt3KiDnJGMHHUHueRj3FcMppRu9DrUdTO8S51C403TLU7HeM/aZdvzeWDl3Jz64GMc4q34Ts5L

XwnqWtmFiksmyIkZ756fQCqRsby18O6hfSKTqOsOsEUXO+JGPAH0Xk+5r0zXtHgtbLwf4Ot7g27TSRLM

wXkE43nHfvX4RnGOjiMTJw2lL8I7v8l8jPWU20djc3n9geHdDuGv3e/v7cSi2CqxUDA544PFcfL4z1RJmC2o

IyTkoAev09hXS/8KfvdG1C+vtL26l5rFTLBO0zImc4ED/Mg46AtzxxTtF8P6zeXMscUMs2xcsqBUZSexDDPr

X23D2aYZ4RQr14ykvRNLSy21sfmvEWU1ljObC0moPrum+r30/A5i0jkuQE8syIuAwxyOf1rqHa10yMxLavc

X0gKoCcYzxkfnWHo4e3dsjLKDjacEev170kfxAbS7mRZrYSykkAvk7fYEf5619xmkJVW1HU+MpyUNyp8

Q7dvDeladpvn/6RIC08Sj7h9Ce+eT+Ncknhqw8wG6121jEqhilupldeOFOBxSeJdXutd1Br2ZvMkdtwDZXpziue

vfFVzYo62kUMBbq23cf14r8xx+GrYdpLf9T6nK6cKknUfy9DvLO28K2kYgWHUdScMWAedbeJvfJ+b17d6

2dCvdJbxNe6Q1vBp+ma7biJLNLgyiGVV2/eYZy2Gx9QK8FvfFF9qci/a72Ywg5bau0hc+w64rpLHR4rPVIZ7

R2nnhdZoLljlgwwy/yFfL4nDTlBxqz3XT/PQ+4oQhS1SO50zW77Rrh7G+vGlk0xntoYppnBRWYbwnG0B924

59Sc5r0fwDFZa9pGoefpsN9qFhFMjXdzcomVdg0cgYFjJJyVKjHAXnANcB8REjnn0fxVaxBbTVIVEqHgLM

ARzjvkMOP7grc8MeINTzHKk5WKAXC25NuscLsyKJuq7WcB0BwM8D1FY4XEqnH2kl018ns/QzxlFzXum

xcaM8Vkp1K+cSxSyi3spo2ZVJlJZFYnbtw+8kddx75p6eGI/s9vOkcyiReXlj2qD32+o/xrvPh74EvPGPizSdIkvb

a60a1vxbwuLQxSTRtGZXkyVBb7oHznONuOBV/4g6MdJ8V3NrIjQWaSskQQM6kZKBlDerRkHp3xWeNrQ

xPKp6Jvc+fnQblyGZ4W0a3P+jzRCWGQFXVTtYqQMhWxwetU/jN8GPFvhjw5d+Kvh/LPrmkTSCa60uONp

bizkGS3yAHIY9x1Cjoc1etL+TTbmCWNlQl/lJIzkYOcemD1Fe3fCvxvdWV3Hc2k2yZcZGcK6+jD0qsungMH

XVFK/Nb707r5p/1tbZ4P21N6WsfJXhZvjN4ntRu8D6lPa3DKqF4BAVUg84bBB4x+Pevp34cfDbxPFp0X/CSa

NLcWd1EPtOn3JJ8sZ+Xp911IBypODgg19beDNa0bxIHkghhttRC/v4QuCPceorqzp9uwOI1Pr8or9SVeUrNtv1

Z58MFGGqZ418O9XvIVg0vWnaeW4Vjp2pS4X7YgzmKTHAnQDn+8PmHQ49YtLJWsWtZgJIZF2MrDPB

GCDVPWvAmk63p1xZT25WGRhIGiYo8bg5DoR91gRwRXkHw+/aDurzxl4s8Ga5pRXWtB1aTTYLiKVQl/

EEjkiY54jlaOaM7WwGJ+U9qwd3ojuS5Fqcd8Xv2X9EtLlZ7S0UaSx+WMs7LEeeMA8j0rxTxL+yt4fnt5LqzD

affrwJojw4z/ABKc5649a+9dP8Q6J48tr7T43zPEAtzaTqUmhz0JU84OOCODjg1414w8LXek3VxZSgZALxPni

Rex/wDrV8tmmD9lGWKpX5u3T7v0PYweId40W7RPzc+IP9qfDC/m0/VbAyafdr9mkYMRFeRE/NGceuB7g1

wngHRfhh4P8V6xb/EyXxLq1taRW8ui6DoYSN76OVdwSWckeWE4BwRkHueK+wvjj8LoPiHoM1heoILou0

1tKP4Hxxx9c5r4o+MnhC78Oaxpd3NKo1i0j8iQZHz4wADjsR614uT4xVqjilaWt10v0fl1PocZTiqSbbt3626rzP

TvE/7S+vahp0fh/RtC0/4Y/DSRvKuvDfhP91c3EWCG8+7wHc884wG75zXgOm3EXgXUtWsokkvopv8ASUA

YAsgyQ6EcE4IyPpg1614B8L/8J5Zwa5bStJHKCJIyB8hHysnuRycen1qt8QfhcggsLW2SMausDtBbebwSFy8R

J52suMY9+mBXUs0hKu6NaWuzXRW/y6s2hFYKUK+EVrdd3rv6nJTeKI9UtLVxB+4lKNJl9xdCNwBwO+B

x9e2KdD4r+zXdzc3aQs0sYVTAFTGBgbsADOCBxjgdO1YHw7urbVdG/su6ub+1v7AlJIEvHiwAcZwCMAZ

wfStjxBEmjw6xA1/qQkjt/tVsxu5GCqoAOMnBIb17GvcpOuo1KEHotWvK6269m7dF5H0qrYmtClmL5Xpo77

Oz0atbul5vzM7wJ4P0nUNB8Y6rqniTT/D8uj6e2ow292C8mpTF8LbRDj5jk8n8sZI4HxLdDUbe+jkhVLu0CO



kyZG+JscEE56Mp/Ot2bxHaanp1pfagZ9Ju7re3mCEmOU5G9o8ZGCR90jg9DXI67qVjFDPbWPnzTzsGuLu54

ZxjOAPQnnnBrqopSteL5k9+m/f8D4PESleUlNeza0XW9u3rqZWjao+kapbXixrOYH3COTkGvY/DfhfV7gtrPi

YzRzSIDa24UnYpH3tij0ryPRpIrIm7cB3XIRSOM+tbd78UdfumjaO8lheJQiSKx3KAMAA9qMXRq13akkujb3

9F+osFVpYdc1aT7pL82eiN4G8NtMZtYtfEUYkGQ1tpmE2nuCzgnpQ/hXwP4duTPpet3V3HcRPE8F5a+Sygg

ghhlsHuCCeua4vRPil4sjmBPiu7jXvFJMxGD14Jrso/GGs3tq32y30nxpZ7QzxtEVkUc8/KFYY9eRXk1aeKpe7

KWnk/81b8UepSqUK/vxjr6L9NTzDxX4UbRHW5tpVu9PlOFlT+A/3W9K5+NGlcKoyx6CvR9W0mxu7Oa+8

LzXDW6rm+0W8YPJEAfvRn+NB+Y71wMhWCaO5t8qjHp3U9xXvYaq6kLPdd9H81/SZ4GJpRhUulZf1sz1/

4a+HIbK0uDdAkwQ+YxXqrHncCD1AAFT6fqF5ql0IriW1k3AgzXUIJ4GRkjG7oeuazdK1mWz02ZImyl3Equ

xznFPsZXWXaimRzgBR1Iz0/nX6HLLqE6MVWgpNWtc9JKnPljbREkkkuoTnzJRIR/q0QAKOcYUDGK7XT

bVIPCt2svyosb5+bG7jsfr/L8KwPCViJ57qeRD5ceBycDJPQ+vGeKn1/XZPsX9mwuRFI24qD17AdOnT37etds

aUabVCkrJdtPwNYWhDmsYNrpctxB55KxQ5wGY9T7fr+RqvFNJZXIkikKSIeHQ/yrZlXyLKLfIFWNPlGP7
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CnrWv674K0zQdE1vxFpeoWVzZRDTpkkkS4ZTwuUkAZoiCAkpxnBHOK+IzXh6eGg8ThnzJdH09O57GXZ

nHEVI0Knut6X7mj438UtqWoTgMVGSqrkHaPT2r5z+PnjuPwf4d/s+IqdR1BTtQEblXoWPp/+qvSPF/ivT/BO

gXWs6m4EcGQkGRukc9FGe5/ln0r4g8b+MtQ8e+JLrWNSkzNMcKg+7Gg+6g9gK5eHcreKre2mvcj+L7fqz6

HNccsDQ9jS+KX4Lv/AJGD35r1X4XeCrzT7ebxLf26xKLVpNMWR182Rx0kRDzgYOGx16dK4Lwl4fm8TeJ

9N0mIYe6nVCeu1c5Y/QAE/hXrHxEtrifxemq2GU0q5CvYSxcrEgH+rAGQu08Y/nX6lXfN+6Ts2fncXyL2lr2

Nzwd4tHie0trC+uYLa/tt8EEl/kQXEBlMojcj7rLJuYMeCGOeldwunrBHbw3q2kemrcG+On28y3El3PtZUclcIi

KGbHTGc8nAri9BsrDUIUu5bV0uiN03kZRXb12nhT64xXd2en3GpyREoIIlGFGMcZH9MV4dXGxoyfJDUq

mueN5MpabbTiZ4kLyzzSvNLJk/M7sWYgduSeK7fw74XjinSa5yfRSKk06Oz0tPMlwQBnnucVheKviJ5auloN

gAwD6141vaT56zvJnSmorQ6vxZ8RovDentb2boj4IwvHrXzprnie71vUXnmlLZJPJJxnv+v6VLrOo3GpzsZXJ3

H6n/ADxUFlpauwndcouSo/vHtXrQSiuaZk5Gnpt4LIEnPmEbmPdQfT8KsaReyXGtLMT8vIx17ViX90EKwq

MuTlj1x7VteHYT9phXI55JOOM1nUShTlLueTiKlnc+j/hfqthNeSWOpxeZpTs0FxHgnAPQj3GMivRPGv7Mu

oeH/Do1nw5rceq6XtEoDrlow3QH26Ddz17V5PpuiXWhx2t2Mta6iBcJIBgE7SGX6g9vcV7z4C8cXtv4Mkgkna

W3Ebw3ED/dKZIyPQgH9K/JMyxLwNec0m4y7dH0dtt9H5bHPCnTqPkl2uj5V1/ULizgKvNNFNvaGezkAMS

MPQ9Rkc1w91N50rneQwOMlwD0r2f4r6BbnXJLm1XzbS55yDyrAY5z7Yrx/VtKkt5NyIxDHkDrn8On0r9Hy

zO1i8PTjLTQ+axdKSl6HoTyCN+FJ4GOQQR61Wcu53BFAUEdTn68/jUywB8hcncMDH4+tVp7e4XzWeOS

OEKccj6Y/l/9ev6GxleOHp+Z41OPMZjymVscqAcjmql2jTvGqFmJ6bea1prGVFWPYBI2Bycde1ex/Cz4Z6VZ

afJrmqRLd4Uld65XjqR61+LZ9nEMPSk5atnr4fDyqyUUeMaD4Ovrm4iVrOW4c42hFznOPy7V7HZeGIPAHh

cvfxRxapdc+SMExL2GR+f6Vq6x8YLLRQy2unWtpCvCkKN7emFHFdX8L/Dmq/GQteyhdO0iDMlzdzJlkQY

OFU87j0xX4ljMVjMZKPPDlp377219Eluz3aFCmnyU3eXocx8HdDm8OeEPEPiHU0NvHq18sNtGxG5lUEEk

fUkfhXz34g8SSeI/Fut30iGN3uCEjYcqi/Ko/Ja+qP2kfiBovh/QNP0rSUH9maURiMOGcscjc3YsdxNfNHiuzs7y

eLWrApi4JWUIPlPHX2711ZN71eri6iv7R2T6Wjay+aS167lYvlgo0IP4fze5p+BPEzSB7SUCOVG2xtjg+35Gv

qL4X6FZeF9Istcu3tRfuBMZ5uEjBPA5/Ovkz4e2TXuuIiKGy2c4zgDvx+FesfH+4l1Gx8P+HLeZ0tILYXtyynG

SF2oD/wCPmuXPMO8TiaeDpS5FLVvskv6+Z14bEunQc5q9tj3fUPEF78S/Flhp2k3g1e41CTdNdK2VhgXJPT

gYweK81/aQ8YW+iX6+GLC4jf7INrmE/LuUevfB/CtX4B6fHoHgq0W1Pkz3UeHKDaVjwAVz7nca+WNS1u

bX9d1nUJmLSTSybc5yi56D+tRkGWUMVjJXvJ05ayb+J+n6+WnUMXipRpxT0c/wRDpUbXNxc3j5LtlBnrg

H/wDVVg2zO0zBsLGo6nB5PBGetV9JkktFfILIcMPqPT8K0NP0+91G58wkrC3DEDAx/Wv2LFYynhvclaxx

QalG7ZR07w3Pe6gBHGxfY2wKOc461wHxOSK30lbWPDzL/E3TOOtfTXgi0ttG0/UfE182yKJHgtVbGWYj5

j78YFfNniiH+3rm6M5yjFsYPy7eg/Qdq4sop1cRWlK3urY7KM4U5c585RxsskcknPmHcfWtmPz7mULbB5dv

yRiMbsewz/P1q14k07dq/lwRbreHHGPvH0Ar1b9mvwQdZ8UNrV6DaaPpMbXNzdOPlQKrMT7lVBbHsPWv

tJS9olyrU+hppQi5Sdker+DfhrqWi/DzRPAFlix8U+P2E+szoQz2OkRPh2JHdydij1Vx/EDVDxV4ET4xeO9O03

TtOktfA2lQ/ZNJjt/mA0+I7HlDDq88owG/uhj716zZajpXhq9gbxZq8fhnW/iDIlvPcMxJ0XRYU/1MZ5KuIjjPeS

Un+CvUvgt+1B8JfEz+Mr3TfD+qXGrWrRpp+mRWSxx/2fGfKtxGScBVyu4tg5fgVhmdWWFwkvYvle1308/6

6+Rz4SLxGIUpRcl27+RjfCH9ky5hkFv4e0Ky0CO4GWkKs7468uxJx7Zpfjv8AdU+Fx0uO9urG7n1efybeG2c7

mAwXYjHQD09a9Ak+OHxI+IEyWGji28L2snEdvpabpsA55mIJJx/dAFddpnwn0HwZeQeK/iPrclxqs8YWOC



4Zp7q44ztUElgCc88D1xX5NGnRxDbpuU59Zt2ivW+5939YrYaS5+WMekIq7f+R8/fDEWVnNNomuNp+m/

ZiJ7G/wBUkMaBSw3w72+UH7zLuwO2a8/+Onws8E6/4ns7a68USapfwpI/9o6MA++Hd+7RpGGC4+Y8Z2g9

819p6t8LdK+KixarrllZeDvAOlh5YkcqJpmYYaSRzwOOw/M184fHq30LxjqWlzeDdO/svwxo8iWtpO0flvfTy

MA7herAqoxkdAT9NIUp4K2IUrN7SWl/NR3tfqy4Vo4yfI1p1Wll8+/kiX4G/s82+paHav4b8Z+I9D1PSmkk0q

Fntbi3LFNpyDEMMVJG7ryeea7zw/4p1zwO2qt4l8P2XxB1K12/2YsSR2S6eY1KojQY2+WCS3yA5JLbSenc+

AotL+CHwbPiTW5xaS3YENpHKm5ySOiqOSSfyxzWb8KdZg+JupavZ39t5eneW1zbysf30D/31J5GfTp0r0K

OZ4yi6XNP3pd1ut1fr/wDyKuDw9V1ZRh7i6r9O587/Fn4ftZaW/jTVtasfFdrdST6hIYV36dpkKkBZr58/vJNx2

pAMZIVeFDA+H6T4kt/H2m6/o1nZWc2sa9cxwwa7rQZTZwqAwlLKSvmPtVVjVQI0jJ4GK9n+PHhtdJn1PT

b25XTfCvjnZY6qRDiG3u4iJYrhRvCh22LhiO7A5zXw/carcXOmQm2JsrdUaBEgblVYFXLH+J3UlSfTPToP0

DA4mni6CrfffufK4nCzw9b2MPlYr/Fn4oX3xD1K1SYJFa2caoIojlWlwPMk565OcZ7YrjdN0e81m48myt3upu

pVFJNdRqGhR+IITPbqkGqKvzQrhUuvdewb26HtjpW7Gr6H4TthpMpine3xf7B+9KlsnHcbWQq3HAb0NaU

XSoU40aCtbT0O2v7SU5VMQ7v8zc0kN8P/Df2CK3h/wCEn1BGhRcDzLeEj5mYjkFhkDnpn1rsPhT4cXw9C

8d87yRTgGS1QhkY9c4PTjuOa4n4dadbardW1xMJJ5LcFhmT5lIHX12+x469q9JghcurKcAAdTz/AJ714eYVO

WLop77sw5fapzt6Lsekw+CrS7t3awQ2jouVUqNrH34/lXOXmuz2AlieIQTRNtkGPyP0r0n4Q+Iotdgm0ieKJ5t

n7uUDkEZwc/p+def/ABGtQ/iFZQuPNtf3nHTBOM/57V8FgcZXpY2eGq9NV/XmeDWnVwsl710zjdS8Sz3R

OWwOe/aua1C7JO5j07fhUsm4yMR9AfemR2PmuJJcEDkDHavulGEHzHq0ZNx95lW1tGuQZJCUiHfpVme9

WGAydI1GE9zRef6QRbwnamMsw9K5nWdT33gt4/8AUxfKDnOT611U4Oq9f6/4cmfvbFm1cT3G5hu3EH3rs

dGBVVmwcpznH+TXD2DbpFQfMx4P49q9R0ixENqikfdGTxz05r0ZUXWvFLseHjJqnqz6S+DXiGw8SeFE0

DVQjQu5VGbIKNjgqexq9BbXPgbUprOf9/EGkdVPPmRkYH4kfrXhHgvW28P37zZ2JG4fBPYmvpjxrpsniX4

caV4t0mQXM1owFzCpAYITg5/nn61+HZtl+JwuOlDeL116W7ff92uxtSqRrU+aO6X4HmXiaP7LD9oSM32nP

zx95V7g+4rzbV7S2upg9qWEbDO2Qcj8q9WsbzT7yY21reI82Qz2zH1Hp6jNeX+ObcaDrk0aApHJiQKO2a6c

vmpVXBJxdr/1+hzVKcWudvQuQW2yORk3Ru5HOc+nY9KhtLCaWZjMZZV4CeZg5I9R+HA+tXxcyAbpIm

iByST3Aziixhu9cuibaJnCcttx8p+vb/61f1Vms37NuR8nRTuVmt/t2pxRgLuUs5xnjp/Umvc7u/TSPBtnbo37rZtf

b1HH+OK870jw4dEnW+1I+WigtvkZQcL0Ax1Pfn8a34pbrxpp0UkCrDayy7YyDlmA6kf57V/O3EElUlFr4V1/

r+u59Lhk43XVnnHgDw83iy8v9d1EGG3jmaKEy/dG30/HivonUfEE/hH4CW9xBI9pLd/fAypwCQGx6YGfyrn

/AA14XsLmeW0aPGl6RDuEAY/OxJ5OOvQk16FqGj/8JhpV7od3GskFxADCU4MZ6Db9BxX5Tm2Zxq4mH

NpCLV1/d7ed07v7j28Jh3GMnHdppev9aI+MfH+vvqOh2C+YZVunMzPnIIHTNVfAcE2paVf6fh3Teu3Bwq56

kflVjVdAki+3aDKNl/pMrxqCfvpnII9a6/4ZaIunWhmbEiEhmXPJ68V+kVa1PD4JqHe6/NP7j56MZOZ33gXw

Fb+DNAk1XUnCvK37mIk5ZR7YrK8UC48Y6xt0+Em7mjW3j4+6oySSe33j+Fbvji+utQ0zQrC1DSahclbWCI/

89ZGCqPzNP8X3Z+EEWqaXbOst1YyGB7oJ880xB3vk9uwFfF0vrFR/W3705Npdl/wD1JKNvZ3tFb+bOw8B

Xlnp1vaaC12jXC2xtkfODJtBBbHbJBNfJ2ueHrrwL8Q7zRL8btrkKxOFdWGVIP5flXrf7Otjc+MvGDazOzvDa

kyvJ6KOFHtl8fgpqP8AaPVNX1+0sIo1udde7ElsIsZgg2kNvPYMRGRn+6TXoZbKWXZpPCc11ON5eUu/ku/

3lVoKvh41Wrcr080L8PfhZFqnhyXXtV82XT4n2RwQYDzvnpuP3QMgZ61P4xC2lwqxQW1iiRgJBaj5UHoc8

k88k1694HvbTS/2V9XtbiQSX+kXU1xKFIBO4FkIPXqMfhXy9P4luL4yXd3MsMEkohDsTtLckjnsOM/UV6l

6+MryfOpQjb/gIqdCChFrZmb4r12eC0gsUuX2MSwjU8DoOnrXBaqXht0LoyBwe2Mjnt+dehaZ4dHiHWba1h

U3l3NNsjUjIA4yc9uuao/EPw+trb8kK8TPGPwOOPxGa/Tcvx8FFUF8RkqcaclF9TxKfUbbRrwfarGO4SRxlpT

gY9c+nNfWfhTwvZeCPCNjp6tb/YTK9xcPOVZCE2tvk5+4HCvyMERAHg18vavpguQfNUOmMbSOtOv/AIl

ajZeC5/Cd3q0yaZNyHS3E84jBz5RZnU7CQO5OAR0NfQYZKjUbktWe3Ot7akqcdkYvxl+I1z4++Jt14huo7h9

MI8rSxNgkQAkBzjjLHcx929q9L/Zl+L/hj4O/Ei51TxjbT3nh7VdOfTLl7BQ0trulikSXYfvgGPBHX588kYPCe

Nb+x+KF3Z/Yruz0y2trZIY4Z4WtugGeBvAyc/xfjVvS/AMmpPo9leRW8vh+13NO9lextI4G5mAIJI3cKCQcZ

BwelcONqUKzcKuz0d9ND1cNGcKXKlbr8z9O/hn+138Cp7WSx8FeI9MbxTMpFlDrcTWW+Q8KoeQBQc/w

5Geg61u+C/hTrKeKl8QeP76PU9Tum3rDczKWnbqqhOBtGeEUY5FfmYuo+HfFM40a9+FejfYVt/tUA8MRX

VrfxIGKgi4Jl85cqwJdGJIOMV654HuR48tdMtLQeINOv9IZYLKfxHqL3EtphQ0flSGGIoqY6YPX8K+ZzTC

YTD0lJSfLG3u9PV9WduW1KuJm4R0cr+81rp0ufTXxY8Q+JfiZ41Gm6nb3tl4Ws5AkVjFEY7aIA8vMSdpbA

J56dB6mD4Z+H7b4sfE20tdPMTeH9ILx25BOx3GBLcZPQYGxP+BH+KvC9c+IHijx9JLp/ijxXPq9zZAR3Vr

LMoRDgfMUjAyDwQSOc1b0XxffeGbLULTRb66s21BRaT3MY27ISfn2HqWI4HGBmvk5TXt71JOV7Xb7e

Xqvw2Pq44efsOSnaLSsrd+/qe6ePZ7v9o34sxaVohx4U0GQ6dp5RcxOwOJJ+PvbiCAR/Cuf4q1vHWs2nw/1xf

hv4Ej+2a7KEi1TUbdQ7Rk9UBH3Tg9OwrXfxJpP7P8A8ONK03wzHDceNdZtIxYxRnellA4GLmT8Pug/eOB

wM4yIFm+AOiWslpaJrXxJ1wmVFuW8xoQxy08vTJOeB3JPYV214qTdSpK05at/yR6L1fb/AIJ5NOeihBe5HS

K/ml1k/JHn/wDwUQ0m1g+C895CIZrnR309dVgUZ+ZiQNwHdgwGc+nqK/LeXxLcz30ks8S+XISRBCoRIxn

gKBwB0wOlfpH8U9Wsdd8D+IPBXinxPbQX+rajGNakliaQyyoY5lhUqcghmh3dNuMdM18XadZfDrw/rviG3

17Tbm/tLTU57SzjtY5GLRRttBJ3qDnGcZ719RlOPpujODpyck77fJfPS7PMr0JKcZKa0Vr/AJ9O70OFtr2C+h

VoHAPIwRyp68ir1jr8mmXsd2q+ZeR5w5Ay4xgg5HOfX+dT69B4TvtQll0D+0tJZv8AVrdWy+QefutiRiPrzV

LTNNMl0huALV921GPzRSNnordPwOK95OLjzWa8nuZVJqolGotT1LR7DQLqWK9j0uC21AqG85CE2577E

wvPPJFdLAiA7uHXPGK8kuby7s5kkikMbgYYDoe3PX61dt/HV3b4EsYbk8jjNeXXwVaraadzzfaQi3COx9Qf

AbTX1DWjNABGFnWEtjrlST/Ks7xXEs+n6tcFT5iTGEZHKgVa/ZP8Z2l7rNzYSMInk2XKF+pKkqf/AEIV0u



neFxe+KfFnhnUUaC4/tGbygwwQWOVP0IP61+WY2rLC5pW9qrcii/lfX8zwMavaWce7R84myJXceCefao2Q

k4HA6V1viXw5c+H9VmtLmJojGxUq4Ocg4I/z61z09plGdMfLzgfn61+uUY0sTQhXpO6ZyU67T5ZGBrE/2S

ArC2Hfoe9cbIhDNM5yRnb7nt/Wuou1N27OQfTGeB7VjXenSS3CwLlWYkcjofX/AD7V6UKPso37nfTrK/KX

vB1p9rummZWMcbYz2z3P4V6XaXY2SKBubGAMcVzGnWMOjaQFAxuG1eOg7/n1rV0KB7mKVzkM3QY

rkp4qo5ynTWiPPzKmuS7L1tqG24fOCkiYI6jvn+Yr6S/Zg1qXUPBmrWUkpljtplhdDyGjdScH1+6w+lfMk9sb

WCcnpGBtPrX0L+yZa3I0LxRPIrCynaLYx6F135I+gOK/MuKpKeBq1Zu0rq3re35M48tb9tCPqee/ErRn8LfEa

4vdPba9kyTADo6hjgHHsAKtfFqGK61S0uIsywSQqyFc8g5I/Suq+Jlsbjx0zmPFtd2qxmRRwXBIb8vl/wC+hU7

eGotZ0zThuRnht0jbcTjIGDXjUsaoww9apuo2+9fo0zolT9+dNdzz5LQvBu3AlwPlxxnPYn8ua9D8PQR6PpqLt

QN5RlODu2t2J698VyGk6cl1IitdiONm3FhyR7c8jnBx71132RbeDbE5I53mQ5PAwPzr+qc8alBpHgYW+7Z5n

4j1K51fVLmO4beyylA3Pzdv5eleuw3aeB4fCEW0CFpizsBgYCjI/wDHj+VcInw/1LV/EjXcfk2doJ1YvOxyehb

Cj3Br0zx/oy+KPCzxQsUkgAe3kI+6yn19+lfg/EFSlOUKbfu638ro9XCxnHmn1PSvCGg6kfiFZafoFjaaomvLO

+Lu6MMahELfeVWIPPAx2NdJrF5L8Mdd0mw8SpY6dDr0VxHpN9b34ubaSWJCzwtIUXY23JGeDtPORivF/

wBibxLrkn7R+iaRrE0iWtpY3z7Jzwr7FA5PqCeK+iPiP4X8EXfxL+A7eM49C0LULTVNUWw8I29xFJp7StH

LIlxs2qC+5Ymzt4abHJ5PDhuCMBmWWtYj+K7rnTfR+67bPTfb9T6bDYl8qlBWX9XPz5+Jdyi/EfWdRlvbd4

2nIE8UqmNuBxvBwePevTfhw2hadp66ncanazSy/Mtu91HtGOBxnn/Jr6sv/CkWrftH/CXUfFNp4Y0nxTpGj6pq

XiqzsnX7L9l8toLVmDfeKtNkFug34OKS0j0X4j+Nvhpqt54e0xTr3w51K7ubLToIkBklNm21C3Ab5yFLHjNf

R4jhb2+Hjh/b2sktFul89Dz4YXkm533PnDS9PvfEnxL0KLUby30qI3sM0gu5FgMMSuHL4cjGFGR68VU/aw8

UaLqV94j1XT9TsjBcX6xQCC5RlkAjbewwfUD869w+Dnw58P8Aw5+Kni3w1rd5peu/D3S7fRoLS88SNHPP

Hq7yA2ttvGQZI/lDEdQ0II4ydT9m/wAP6zH4V1JLjRPDdz4xk+I1z/wnCanBEBDZYcwm3B6rs+yGLthnxW

GG4U5FT5qtuV3ty/8ABNHh1KDi3uzyaKO3+HXwp8M2fhWW1uLnWzawW85c+VPcTukYdmAOVUuePR

SOtct8Rf2YPiP8GseNfE9/pOqaTb3ca6tfWNy0k1sZCER5FZQQmWUZH3cjjFczf69IPjfrmhRzItjbfFj7QkCvh

UTzbMABegXO48dyTX0L+1z+0b4WsPiBqfwgj8KyfYdZ1fR7jxn4gmuVFuLBpYTIUTJZmMURU4AAAJ5z

Syfh7DYejiViXzTlOSc9nZ2t+f8AWg5xhV0loo2Xpoji/E8OgWXwyvtDl8SWdrDJIsuryW86OwRDkxAg8ZIA

9ODXzL438a6Z451iwsdFW2sdKtF8mCMyrnnq7MT1PvX3X8d/BKeOPHPgXw5p3hr+zbiPxlZXGi6rKbCK2

uNMijWa4t4UhPmNbeXGx+dT84XOOK7rxr4Nkv8A4l/BrVdW0HRLO0tfFmrWssVtFEUaB7G7FqWAyCSk

YY+h7VWW8IRwDlOVdyd21pZJtau19X09NEVWp+1SinZI+UrGy0n4XfDy5ntr/T7jxNfKInkju45PskTcYBB

OOpyfWvFPG2sadf6AjLfQu77SQkoOwe+Cccmv0Fv/AA78Pv8AhZnwkXTLDTjD9u8Stp6ajFFGZNSWVvl

wByA/nbB/dUEDiqmo6YG+JHwMj8ZeG/D1t4uu9J8Rm8m0i1imsbC8Atitw6nAYAbs5P3nI967cBw08HXdep

Xc5N32t8t9l0KqQ9pNSvolY/Mm8gt3s5HimWVFHVGBH04PFeN6/dR3mpOPMRxnAAYHvX3B/wAFBbO0

m+PmkJp91aTW8vgSzna7sIFhhnY3E+ZRGvC7uuOSAcZr6k8UaP4DH7OmsPNbKniEfB62a5khhTyxbeTJ86

kf8td+/wDDFfd1GpWkjnoQdOcot32PyIk8L6lZ29jNE8ebpBMiC5QBkzg554I7rwa9k+AXwW8V/GPxBcWnh

f7BZ22krHeajrGp3Qt7O0i3jAdzk5bBAAHY9BzX2b+2x/wjGjfswaja6f4aY+FobPSn8LavC2nx2kUoAyLfYfO

YspYOMd+OM1wn/BOfWYtX+HHxM8M6LoeieJPFVxqGm3kWg+ImUw3FqrhZZMEHcI/mI4OG25rzJ0faN

Kpqv68z3KOJnRjLkerPlHxToWkad8TtVtovG3hvV9M0FLfTxqUFy6LdbUJdoEYEuu4kMc454z2yvGvxv1jQ

bqRPC9zBpdo4U/uHiuRNj5d44Pl9B8uBn0r9Q9N+APwq+Jvgj4z+BdJsEi8M3Xj5I5W0I28P9nyLZ2DymMt8

oiSQNlVHcgCsH4efCzTrDVf2b57CfRtR0jwhoXiea9v5ljWO7gSS2hikA5DZyG68Ak1nVwFGtVU6kbq2z2Lp

Y+tRgqcHa1/XXzPzf+DHi/UrvVtT1q91V7q8jsbhna5k3mXZBJIseCe7quAPoK7vw58ftM8TaGJ9c1BfDNwg

XzYNOilMTrnAfeN7ryRkZx0r9AvDutaf8Rfiz8O/FMGk+G4/Fup/C/UdR0WyeNEtTqTTwbdoPOdpYd22F/ev

lf8A4KWyz+GvGnwjlurbTNI1Z/Csn9ox6NGqW4uN67wuz+HdnHWuLGZTh8TFycfeWzVr6dNn+R24HMqt

Kryyl7su70XnuegfCR5vhh4Lvvihfv4ZsvDaQST6df8Aiq+kaTUZIVwr28SkvN82FUk8kfKMEE89f/tm6F4Z8

HReLEL638U/EFv9rkjuwGttK3KQjPjhmAwVjHQAbvf3fwfB4M+I37I3g2+1rw/4V1L4f6f8O5bbVdcv1ja+06/

hiQbIzjKEuJXyMNu2nqRlfE/7PXgzxW3wd8eX0w8PatoNroKRO5hFhqZeVN0BjHzmQZzkjHzDrzjL+w8Mo

wSv7ru763e136E/2pOVSUqq0emmmnb0Pyw03VtU8b/EDTdLF8Lm/wBb1NYzPOxK+dcOgLsR6nGeO1fUH

xY/YK8b/BDwd4j8Za1qOhazplhP9pv47C4dprZJZAFZkZRkAuM98c44rjvjLZaTB/wUQ1wybotnjOzW2S2V

QgPmxdRnp9K/SL9tvQ9O1/8AZ8+LtrqD6d4btZrC2mstUs71EuNXuI+Ut7hdoO3eI4wCzZD8Yxz6yw1OScL

WMKmMqpxmmrPW3Y/JyfwhHBbPdMit8h47Y/xz0PtX0DF/wTq+J9x8P7bxNotxoGqrf6ampx6Mly/2maJkD

4QMoUuAQOo5OM15t8WvAOo/B3W7zwp4gubW81kWFtfILW482JYJUJXHC/MpGDkehGQa+7Piz+1Jon7

Mvws+E+oW/hKbxJ481TwgtjpFylwscNuvlQM6y5PTcqNgKSdmMjOa5MHRkudV+hz4mv7V8yPy6iurXUV

Xy2BZhkZPU+grD1GWBZmVZIvMz0DAnPPA/wA9q/UHWtC8MXH7HOjaPpfhn+0fC+oeC4FbUopLCG1t

NaduZC8jCY3QnIGBkHIHJ4rvfiR8GvEVp+yr4k8FT6Poby6F4T0WOC+hWMTTz22179i3XAWFSpIGcmvQ

VKz3OCHuHwB8FJtK8LaZbXkl/C19fMtvCkUis6gngAZJ5Ir7B+ItvoXijwzN8QNAubDUbjSrOM6rYi8VTFj

5VlBHqRgjk5HAr0P9p7RPhnF4X8eGa1tbcDXPDn9vPNFGkEcBnhzsYYwpi3bzn1rQ+Mmn2dlqngGLXrHw

7pM7/EWwsvDUWklFa80fbGzLKueV3LIWXBUbIjjODXxeN4UhjcV9anVu3e6t0dtE00+nzIjC3Mpap/mfNni

H4i+HLjxBoXh3xNp2ja9JrlvPLBcaDqcd6UtkVSk0u0AosgY7RkONpyBxXlHxG+FreA9et7jTJnvfDmpKXsp

2ySpHWNzx8w557j6GvpP9r/wDoeteHPAGgfCm1tJdYvPidcRztEyx77x/OluQ7qPuKWIPYBMdq5LQ9a0vxd

oGreF9etUNn4a8RWmnarN5oktWCXEYutkgwGjCNIGbjClq8rE4GXDmMo1MDFrD1GozTbaTbspau99V5W



uE4e0un238z4/8SLb2120ttJE8eAWKMCF/L+ft7VV0q2tGcXVxNBGjk7Q7hcDsOfqK/TL4q2Pgqb4u/DTTfG

3hhdO0+PxhJHo2oaibBLa4tvschit44om3Nb+ckBBkU4Yc44qv9k8X+APGfxY+JXjnw/4KgkSHT9G0q1tW81

Jl+2MI2dWGQ5inj4B5OPTFfqFROpS9m2c8MOoy5rn5mav4htXvUjS5gZQdoKuPxJru/DKQXFvEYnV4zzl

WBBAHPI/Kv0U0Pw78P5fid8aW8UWtiumWvjPQGs4wkahrg2lmIEUdwZWUlR1xXw18dZorH9p34tw2saR

2663iOOIAIo8pPugcCssLGngo66o4s0pOdN1Ezmtd0mS5udPsoCDJfeWqkAnaWbHP86+l4bQeC/gdBa6H/w

AsX8szBeWJJO9vqQM/XivmqIy3U8Mlu7x3UBEkJHYgg8j86+pPhz4i0f4h+BLzR2ZbC6kTy54O9vOMbW6

8jcoI9ea/F+NZL29OorukpJu36rt0/pGeVfaV7SasjivCviPTPiBolzZ6i7QXKsJ1ePBKMPlYj8B/Osu8a40LWprF

5vLkCCSKVDlZ4iflcHpz/OuF0VNR8G/FS70+6jNrcRTZ8s/dwcYx6g9R7V698XdEhT4MeDNSWIjUGv7qG

ORTtJgwp2n1AYcf7xryfqUYYjlpy/dyXMuqV7bf1qauTqQbfxRPPbKCGG1E0duXmUfLuOAeSM9P8elaek/a

pNRa5up0FrGCI4I3+Vj7+p9P6Vz5cTcArGg+Xap6n1Hr1qK91U2mm4jYwyucYXPy+pI9elf1fmkHKm77s+T

pVDtNR8WAXot1la2EgOCzgFzn/wCuB+Heu28CSLeaddW0yh0XkAntXjGmaNZT30c09wZpy3mAEjazdfrX

tPhTT5o9PlEKP5snJXGTggY4+ua/nfiaMY05KL1/U+kwbk6ibPM/jN/YlpbNpyQrPqUuChjdlaEHq25SG3fjXp

PhX4PeEdI8PeE00bQbG58TeII4NPOsakXvJAZpAjNiRyAFBLbV252gZFeO/FjwH4j0vUX1J9LuZEknjhjnjjL

FmY/IoHJLHgADk19AfBTU1074d6LD4gCaV4n07Ube/wBHt9RDQ/ajHIZGtldgAHdA4GTxkHoDXgU6M5

UMJyV37BTTqe81G1ru9tLLs/methpS9rOEla60OW+KX7MWj2HxY8AeFtM+Futvpupau66p4o1nWybzX4o4

3L2cSCcLHGQpcBih2qMAYOduHwj8Btc0jxDrFv4D1Vr/AMKxXjazDp94YRpkdpJ5U0Wz7WgIyhx5e7cBnr

iuh8X/ALSfhfwN4t8Gx22h+PLrQbLxRe+Ktb1HV9OctaSSW08S20G7Add0/RCwAGQWya5T4o/td/DzxNpX

xBstJ8J+IodY17wpdaQurPogtpb25meRo43RD0QN/rDydxz7/rOMw+FzKUKn1hpJNe5Nq6a8mtdmn29TtVT2

ejt8zwq6+G2m/EO/1pPAPhGCa0sbGTxNNHLfSxiK1Tawl2yS/O/zAjOTxVzw3+zH4luvFmpaNeeHmGqS6Pb

a/Os+tm3tUgclYJZ7gS4ByhCqSTx0wOO4/Ze8Qal8AbLVPHV5p2papJqXhmTSdPi0+y+1vFcqsBiMsYIIj3Ru

p/3Oeorvp/2t/Dvif4j+LLrVdL13SNL1vwlp2nT6tceG1u1tb6CaVpFNpJu81CJeODjbyO44sthhqmFUXiZN7N+

0d9Hbvf8AI86EOZc9RtN+Z8yH4cjwxr/iHQdX02TR7nS7lv7TtXdpHEu0Nu35YtkBSrA88EV6Yf2VvEsfxB8

I6ZJ4HbTn8T2ct3HbrqiST3iWyRswm8yX902Jl4yfvEcYrE8QeLtV+JXxY8e/ECCPUhZag9pFpf8Ab0EUVzc

C2QBZJI4lVVUkAYA6Z617n4h/aK8E+GvihJ8XrPRPHVx4sbw1eRz6bdWMtxplre7IViSNshFQlH3OjEEY6

HiuehSwtfE4ilUruyaSXNbdK731d9L62sZU6UHKcW7o8d8M+APiD4Fn8PfErw/4efR9d1HXJvD+hXNxcpcR

Ws5kmtmgMEkuI4yYZRuAA4Ug81z3w2+F3i3VJ9T+FVzqGoXUPhzVP7Y8TaajxyTGSzUhvLnadcBo5ypC

Mc/ga998bft9eB/iFp+m6dHoWu2i2Ot6Rq1tFb6O2S0cwlvMAHrktj1yT3rV1/8AbM+Hl34ivtXj8J+J7iV9L1S

wm8QNoC28ge5KGG1KocyABeXb+6DzkmvfdKnSgqca7WvWSflZXv8ALzOyCUdVK/zKGvfBP4c+IvhBJ8

R/Avwr1WLSkspdUstSudRUeTAocyyxxveMysQGP3A3Toa8Vf8AZE8XR+FJ/Hb+Dp4fB0ekTatum1pluFttnn

OzxNNuBKqTt5J788V6LP8AtG+CNC8FS+DvDmh+Nm8PWHw8vPDcM13pzEyX1yyMoZcjONr5fGPmwO

Oa0NS/aj+HV34G1rUpNJ8dW/xD134enwxNpYsnl062kELqnTjcXb74zhc5CnIrmpYPCxqSlCvJt/8ATxv7lf8A

q5VTlqbyt6M8Tm/ZK8dT3vg+bSvCf2VvF0LwaT9p1FPNeNIGuAHWRz5S+WjMAT7ECvnrwxDHrPjHT7O

7a5ks5L1LK7ga5l2tEJCrxkBuV+9x0r7nvv2qvhwPjF8Jfilqlp4ysvEenWD2mu6NHayS2Vqv2KeNWijH7suZZ

gMqcheoBzWDez+Hf2tv2gNC1Dw5Z3mj+H/D/h+SHX/Ed7p0WnzX0+/K7YUyqsAxG7A++R0Arrx9WGFw

k6rnZJbt/dqKnFRX7vVnLfHD9knxv8RPDkXjnw74Ph0/wba6b/asCS6tEqx2iQBg6weaQG2Lk8ZJ65NeJeIf2R

PjF4L+E0PxWTSZNL0AWy3fn2l8Evobd8ASNGpDBCCDwc4IyK+uJP2g9GjuJPDdpoXi29ntfhfdeDPJg0tpV

N/lVDDaSGTCn5/0pnxk/a08NeEvhVeCTw/4nsvixrvhnTdFl8O6lbH+zrdYfnE2T8gz5jg4JY4UFVwaMD9Wo

0qdCnU5mlpeV21951RlJXaPlK7/AGEPjx4cvvB+iSWq2d94zadrOwGtBCZUgaeRZxkBW8pGPOckAdeKdqP

7Cnx08PeMtG8GX9msF5qNhc3MIXWVa0t7OIoJmldW2xpl069fQ4r6w1P9r79n27+MelfFySTx5N4vt9Pd/wC

xFikaytbg2ptgiocJuKO/zgkd+OlVPD37bXg99S8A293Y6/EifD6bwxrd/d6ULoWVy62xEvlOT9pQNG+5cHdg

cHNepKUUrtj9o+yPg/4lfD3xd8CfH/8Awj/iSW90/WLC1R7dra/aRPIkUFHgkU8oRwNp7EdsV674t/Yg+Luhf

C1/HGq6HbPoVjpx1SW9l1lJ5ltSgcbULk9DnaB1re/aBvV/aC8X654v05tU1bwtoOiW+j21/qljBZS3Egbc0qW8

SLsiXJABGcHr2HqXjv8AbB8H6hoHie2s7XxA0918NbLwxbJLpreS2owyTM2SGxsO9Ru71xRrUq85U4zu4u

z162v+pcK/LpG1zxjxH+yf8Vvhz8NNM8S+LPCyt4Ru5LbzbOG/+aEysqxtcQIwXJJQZbOCQDjJrT8TfsZfFSz

1/wARaenhya6vNA05NZkhuNXQxWsDebsaECTDN+5cbRyNo9a9/wDiF+2x8Jde8J3LRWnis6/4xk0OHxBp0

9s0lvpdtaSo8rQg/IWKmQDYSWO0nbjFdZ/w9K+G+o300WpaTqsVpdX93Z3E6aSxd9MEMn2ckFslzIy5XsN

3rWn1eClfmf36G31uclblX3HxV4K/Yw+JEnw4X4u6/oUr+GJYBqJme7DXYhB/17RZ37cc5B3AYOK7jxD+y

b4/m+G8HxHj8KwXXg+DSBrn2i91ZJXNv5Ql80RNKednIXFe46d+1j4Uuv2Zx4oi0DxdP4qt/Cq+CDbpaSpo

4DsIVnLn90GJxyTu5C471l+Pf2ufh/pvhTx34G0qw8V2tinw9tvBukW99YNl7mNLkFnGflwJIgWIycHoAKJ0

YSqc0pvba9l9x59Re0lzSfy6Hi3jL9kP4m6Be6Tqtx4ch/4n13ZaXFJHqkMxE0y4hVxvJiQ8YzgDI9qgT9kD4lJr

Xh+3u9ChGoalqV1pGlxT6vGWeWBZPO8tWkwsYETfOBj7vqK98+I37cnwr8TW3gmO0h8RXN1pXiTSdW

mYaMLcW8VqgSUlg2ZyQCAGGRuGOgp3ib9uX4V+O/jB8OPiJqC+JbHU/COp6jbmCLS3MFxp00cqxSBd5

xKP3WR/v88CtI0409n+JMoKUeW+h89+L/hP4h8K+FfCWp6zpU+ly399NLouLoPFcT2xLMWhRyMjy2Kuy/

MB16Vs2KfHTxX4X+Jnx1OoR/8ACP6tZXGl63fTIiRtbOiQTfZ7Xd/CB94Y53Y3GvdPFXx9s/2rvGnwhn0zw

3rMVvomu6k+oPLpjRWkNpJBKkGX3EbipTI9WOO1cT8c/EXhNf2YNR+HGtQ+IrbXfDWoX48NNoxk+xa

mJpi+y52ZHyb2BD7fugqTkivDhmNBZnLLlV15VJa31bkmvlZO3n2KjT9nBO+gz9lD9nHwH8W/i3D4e8W2d



z4g0WXwtNqEkZ1K6hE88U9kiSvslBJ2yv8AKTj5unAr0j4m/AX4WjX/AIA674A8Cat4p0vxdcXStp0us3Szy2

gs2mTY88xFsFZVZipUlVZc/NXDfs6/HXwl+znpmueKtW8Ma7qvjW401NP0eLTYWlg8sqrvGx3bUzLHHliC

2AMZ5Fep/DL4y31sn7Pmgad4C8WXlz4Y067s9baTS/LSOM2BDPC7NskIZB8v8QyAMkCtsBiqVPCwjiaycn

fdq++3yJpe9HueLaT8FvF3gX4r6JH4N8LyeGNY8OeDTrtxqsepxarb3s5eSKe+gMkqq25JSCoIbIHHc9T8Lvg/

4x8OQf8ACAaLoN3rWtXdguu3M17LDEssNyzHz5ZQ7qjMwKhCdxxwCASPQtC/aHm8FeL77W00Pxhq3h7

w/wCG7rSLLU5vC0NhG2oXE0UgWO0jWNxCogGSd3J7Z5zY/wBqHwn8TvF3je517SPF9j4Q1TwfY2Gta3p

1i1tcWF1DM5YRgEuVPn5G0MRt+6QSRz4/D5fmseSvWTgmtFJW5tl53fa/oaSjrZnl/jr9n7+138Qzad4FvovFX

g21E+uLcXQdLSBo2YCFXmKHcqFx5K4x6HIrwj41fBjxN8K7vQk8Zadc2UviKFtSsfO1NrgyLGE5YCRtrLv

Tg9Og6V9peHf26vCsnjnxzrtn4Z8SXlrr2paZp8Nq+kNKZNMt4wk0jDccO3mykIRyAueTxw/x7+OXw1+Oni7

wLe/Enwx4x0vT9DTXEENtpc1uXjkK/Y2yrEnKxIWAxhiM/KDXRh8Ph8IvYRrty1tzTu/TfZfgZSSleSZ8IXIk

F82ZbpjJIsrbrqU73XG1jluSMDHpge1dl4diW3aR0Uh523yyNIzs5wOSzEknise102e5tI7uaF7dmLbUlwH27jt3

AdGIAJHrWpZXo04AHORxwO/r+prrU1WSUntvruedVl7WLhuei6FGVuoJOrN/CvUnjtXd+Gr6fw38RdGkM

X2aTVGFu8SvnzRkBSy/wnP865T4aaiVvLPVUTaIplVgRkEeuDXR/FrRr7QPGenauy+VJLcpeJIxOMBgQR7

cdvSvyvNJwr46WFdrSi18+3y36nLSh7Jc3ZnV/G3UdKg+PvhdBsM0FrFHet2G6TKg+4Vv5V7daeDLT4mfC7

TvCt1fx2Gp6JfySgznaGicHp+OPyr5j/aG0p4/Fen+LLYZi1KCJpcDpKoC8fUKP0r2/R7RPid4a03XdPuBBePE

sd0idNw7/wCeoxXyFWt9SweExEXePLytvo1rZ/O/3I9Om/aVqsGrve3df1Y+fJLS7t1LSK0YHG5iOvXHr+Hv

V7wv4Lk8USyTXh22ynaNmAXOO39asaFdQ3TLJcyQvF/CZ+gJBz7fSutj1O20+0C27rNIRtXY2Avv6Gv6+z

mpPlaS1R8lhqcVrIyNL8JWWi6w4tZJZoyQm+Vt3PcDgf5Fe62XiuXwDaW8tlaDUNQI3HLYAB67jXjmnzC

G4jc5kRGEnHPP07111p4imuNRuBDapeWaBQu0jdgjr296/nbP1OVVSb+HX/I9/CVFTT5dGz2y18dWvxo8B

6jc2jDw54p8LzR61bmZBNG08GZI8rkFkLLhhkH0NZn7TK658bvjv8C/ho+oRaNo09sPGd3fW0Aa4Se1DEL

HuyuDu6FTXz14tv7rwvFdTxmS0ju0aBlibDYYYI9+orzjXv2hfiXrXxZ8J+NZ9Y0+HWPCto2n6Y1jZeWDCx

5WYbyHBXKkcZz2r2uHcwhPD1IYhKz8viurO9l6HofXElapuj6+t/hR4O8deMPBNl/wnPiO78P+Mre6l0Vbm0

iW5F1bZeYMXhwsexCQNoOQeSCMfL3hvSbHxR8d/Euj6bqWoz+HofE9poFrqc8SrcyLJdJDcODt2blJcDC45

Fbh+N/xV8Y/EnRPiVrPiDRtK1Pw1bTW+i2MFgRY25nQxzSSozgsxViOG44/Hn/AXiG38FeIdJ1LVr+LUVi8

TQa5qN1psPyqDfpcS7YwzHhd2FySccV2VVlc3Gjgacb88VK0bJRum+lttGvMwrVKM7dXdH03rfwj0uW3Og

+BvGWsyyaZ4pt/CGrDW7WIJAsgDu9vsRMuFYYY5ViSCOc15z8ZvA/gLwF4S07xPoHiPxZqdhF47Xwfqs

V0ltFIpEUhk8ktGoB3rHh2OMFs+2R47/ab8YfHbx3MNH8V6X4X8G6N4ri1HR91j9k1DUTGFaBpRKQGjVi

VJI524Ndr488R/Ebx1/Z0/iD4jfDpNK0TWU1yGKHRVeJpRE8ambdcAHcJX4PU4+bjFdGJxOQ5ZOVOtGM

W7X9xu7+Sd/kdqpQqu1r2IJ/g9o+m/HbT/B19quv6f4Xm8EyeLrq7kMElxaPHJsMHnqjQyrt5yuSD/EQRjU1f4

NaHB4r+IPh3XvFesxfDDwjomna1czwQiTUrlrtZtsYKJt8seSScJnJGSBnHF+NP2yvHXwdXxZpt4mga34jm0z

TrTwy2h2EY0a0thMWn8xGkDHdGxUbCVygHY5xZ/wBt7xr4i8d+Gdc0Z7PRtYg8PT6Z4gn1KyjXStRkE2+

HYglLABSw5II3MOQTXeqOT1accXGnFxfvJ2/G1r38rGbVGDa0udhL+yf4M+FWt+OvEXi/xdrEXgfQks20u

bTrcSXzi7UFWmUI3KHK8KNwOTjpWhovwA8JDwlptrq3i/xC/ju78IT+NBbWcUQ04oijby0RIILKNucnnPav

PtD+PPxQ8Ha/4u8VzeN9E1HxF4oMT3VhfWqtpsSxxhYhFHuDKVUD5s89wTzT9I+NfxY0H4M2ugQ+NfB

9zp9vpkmlNNe2HmXrRyAqEV/N+6AcbjjHGQa5ZY3JanvSSettYv8ADT7iIugk0vyN3w38LtK8Qfs0R+O9T1

7X7Xx4PBd/4uTS4khSy2ws6oCDGW2sdnG7JBJBra8Zfs+aVpHwl8QXml+KtUufiDoPh608RahazW6Lprxzhj

sjyoOQI5MfOWyq5znFUrj9ufxNf+KtStLLwa7fC2w0L+zZons4P7QmbyGQmOXztjRiTaduc7T0zxXk1z+0B8

VPHPwK0LwPrPi7RbTSbmzitdSmNsram8MTZWJpN5U5CjLYB59zXU45PQs1GHbRX8+iYSWHWrse9/F/9

ijRtE1rwjpGkeI9eLaz4ng0W5m1AQTqLd7Z7h5kMaL5bjaVAk+8SSARg10ngj4NeENNl0a08CeKvEq6Xqfi+

78OaiL+3tvMjktYLkv5ZaHJHmQDByQQT36fPvi79pj4reN7zSJbjxh4b061ttYh1d7jSdLSGSeaBQsYkZpWDj

G0EY6KB6V3Xjr4/wDxPhfwhql5498EQ3Y1B9V0uxsNCZhuaGSJmlYzjJImcYwcsRgnBrLGYvJ6kY4bFpSU

tk4Se2u3K9vM2o+zScqWlvkW/ij8Npf2YvFvw41iXWpdRn8SeI9SsL1bmaJ4VtFMrQsrIiYkMYQMCcbiwwK

8I8b3ln8eP2kNF0S5u5v7KvdWt9Mlns2AcKzqjbSQQMAY5HWvXPB/jjxPNqfhTxF4g1PQ/HB8MaxqWpab4

Z0aOCyvZr+985sgz3GHRZZsbACQrA4OMH5civfFPw48eweIdUlhh8dJqP8AbN0Lo+aEu2k8wIyZ5AyBtB5x

wawwuFyqvjYY/CtXUXFRtbrq7PXsuxq5csLR2Z9XeJv+CeWk+G/FngDQrTxDfxXPiLxLe2DzSyxXCRWEF

vPOCAI1xMUixzwGPTFcB+0T8LvB/wAMfDvg7xj4K1XVNV8J6/e3ektHrEQS5hu4S2Co2qSjbJAcjgqpBO4

gZM/xu+KV74c8L+M7nx94MtrbTfEZ1y3sNEJOtNe3M7wzW62zZyPLkZzuxHsbG/JxW38edR8Z/GTxXZz/

ABH8Q6THpvhwXA0rT9KtTZxefIBunk3sdz4UfLkgc46nPo5pisFhqfs8Q7OSdlZ3du33oxruMabb/pno3wC/Z4

h8W/Byx1288QX+jTeNF1G1QiW1SxsFt2eFBPHN+8lMjx8+X0yPu9TzGj/sq6De/BfTfEkus63HfSeCn8RPAH

h8tbnzFTYMxZCcngnPA5rj9H+NHjTRfAtjoOhat4YWPbcyWlzrdolzPpUswIma1cn5N/LYI6k1d8Ofta/Ff4U+

CNE8M6brXhP+ydOsorK0ju9JE0rQgcb2Ewznk4xisMHXy58sYxSm7XXK73WmumvqYU6tCEU79DvLH9h/

ww/xH+IlreX2u6j4Z8M2uliC1gu7W3u7ia8XMjNNIEjWOIfMBgE5IBOAD8t+Ovg9p/hD9pi8+GbasNT0mD

XbGy/tSNlJktbkxMGJHAYJLtPbK54Fe1/EH9t7xP4k8YWd/pmmaSY7vwvZ6Z4is9fsYZ9O1HUIJpJRNFGshI

VTIdpbkAYI4FfPzxar8SfHes61quqWU2va1cfaru7h2wQw4AVFjXOFVVAC+wHpX0FdRp03Unolqb+3hHS

Duz9C/wBo74Ot8Y7lfDvhTx1cW+j+E/EulaXfeDPscdtploJfL8h12oGmZDKrYLFWxj5cDPmvxP8A2XvB154

r8M6x4b8Q67q0F340i8GeIRqMSpLHM8gDzW/7oLhRkdCpBBHTnzT4n/tHfFTx4NJ0fUPGuk2Nlpt9BqE13o



tqkF3e3EG1omlfcVO1lU9ACVHHAx7N4g+J3xh8U6v4a8V6N8RPAOpWmmJJPBpqwrBKl1LGUJvIWmyG

UFgNpIJOcc8eJVzLLH++qvZbtPRfd6XCM6dSTS1aMnxB+wf4Eu/F3gzTvB3ibXZYNU17UNK1iXU/KZo0s

0kNwsIEa/OXj2hjkYJODWYn7CvhrU/iVpttYahqtv4VfQLzWb3SXv7ObUY7i3kVFthOrGNRJ5qtubhdpBPO

V4fT/ih8U4Nd0WLVfGOj6fP4V1+7127kSxRJnuLl5ftKuDJhkPnN8m0HAHTArXvvFnxM0X4hP4ohvfDEdv

b6PJpdjpWj6Ki6Td2M7hpTNHnL7yqHGeMYBIyDjPO8qhKzqK7tbR6/hbZp+jF7Sla/+Z6z8P7TRvgV8T9T8I

2cp1C1k8M/8JVp4mnimmizHJE9pM0eUaRHQYdeCGHUjNeLfEfSoviEmli38d/DHR4LZ2mktp/Gtv5jSucne

NnDZyCD05FepfCf9n34t+Mtf0/4zahceDrpdX0eOCw0HSZ5LFrawQFhBDF5BTfk55cDPUjOa8Z+LPivwh8Q

fFV5qmg2tnFY3GY4oJoY0nLglXBXqGDZHfJ9q+Xr4OGXZxPFSwzlTlZxkpbScbS0Xkr67dNNtKs4qmlLuX

P2XdLh+JXjvSPDj6q0FpNqU1q11YNHN9yOXJhd1ZWUtGpBx0r6yj+GXjLQPGPhDQJfGVxK2oW2sTX8y

C3kkjtoJF8oQNsVRK2+MMZNyjc5xkAj4P8AAfxBvPhnrVrrvha7sbbW9KaS4sxdRBoVOxo5AY9y54Y9xXr

3gTxz8Q9Z8T+D7yX4geH7eLRJb+4QR6aBHIt6HMsdxunKtGWfocfdGDkAjpqU8jjTlVzKinq2rwcnb5JmdCr

GLfI7Nnomo/s1T+OvFWtaZZ+L/Ed1eXHhJvEGl6bNqlrLcLqHmFHtZ5FDRuFYx/MuMbzkkc1en/ZImn1zxl8

MtE8TavDZabaaLqDNO9tuxczy/amkbyxuCpCSoGORznNfIPxa8V6z4j+KM2oXuu6NBNoVuNN0yLwpANP

s7eFGzlQrAsScEgnpx0Ax0WrftQ/FvxhqniuV9e0K2n8S2Vrpd7LZWLB1hgZygTEuQSJH3HuOK+mo0srnFT

hSXKrSXu2807W0H+61l+J9C69+y/4G+Gl98StS8aeLvEdl4G8PalYaZYz6dCs181xNb28zSSFIj8qtOgACjjOS

eBXT6h8J/h18Sf8AhUum2fjbxTqNn44Nzc2D3FvbpI1vBCzSOT5A2tuMfXrk14P4I/aQ+M158W9eS117w9Jf

+OHt0njvtLf7HBJDAI0lVAzMG2IoPJBKjjjjrINA+JPw/wBR+HX2Pxto003gSwubfSBLoTYJuFCymT9/84444

B5rycbmXD1GtBYrl591eLb9dI+QQVKcXKO2zPCPi98IfE/wk8QR6Jr1rCbi8SS802azmWdLu1VyodWX+IfL

uXA5PAxXneg20epapArhWidlUYwRycV9SeOfjP47+G3iHXte15oPEHiWfwdLoHhlfDmmR2dppEk0geSZ1a

UkEBQQVzk8YxXzF4W0c6HZW9jEw8+JQ2895ByT+ea3ni8LWwyrYKpeMtrdP1RwVVCjfk3fQ+rvhx8Mbf

VZ4cyLDYIyxkqOQx6H1rR/aM1DwrH4PXwjYX0up+INFvyjySWzQ/Zhtw8YY/eByOhrnPhP8S4FVVvA0Y

mXy5Y2O0qw6MM9R16VmfHfwdqeqTP4msPN+0pEDeRLz9ohUYWYY+9hRz3xz2r8aw6nHNLY2VrfC+l/

P12+4tSh9Wbgrt797Hml34pn1Xw4dOnbzhbQlIInUAxchj9e1P8AB/jrXfCIf7BdTw7k2sqPjvkZ/WuYS6PmFY

1XfJGQoyMMSBg/0qKe7njwD+7c53KzY/mK/XqeAwMcM4TinzO55uEU60nboeuaIpClmQMmT8gHWtGW

1i8wPFCqjgFcnIOcGm+HtPMtv8rqR04PU9uCc9xVua2+yhYwcgMRyO1frWa+9GTR4tB6K5asYI7bTpZ7mR

1d8rFxnPr+FUX1+98PxSXVvKpQAHPZh0707V/tHnI8pcxcGNc5B/z7Va8aWtvH4R0+N8JLPLDCgA6gMW

Nfg2b2VVKWvMz26bsnbocbqVrrvi1C95IsPJb5z1B9AOlP+FXw8TXNdKXCiQ27lo4j912Azz+YrrtNsjqc/kI8

cbCN2JlYKMKucAnjPtT/AIX6xa+HddVbxvLk3u249Mk5Xn04Ar5CtjK0cNVhQVmlol8zWFNOpFz2uVfh07

j40+GdMv7aHy216wVoZEBViLmPIweDx2r0b/goVo8WieNPhhJElrpn2ubVbWW3SCKG8uEwGiJWL5WhX

Z8rN82cZ5JrnfjJp+heJzK0dqhBAFxHIvEg69O9eJyeEfDvhu5S40zR7a1vApBlRSXCY5xuJxmvteGM2p1MC6

cqbUnr+CX6XN6s40ITpPXzPp611vxD8NP2NNI8S+BtI8H6iNNv7i68XjXkkluPOW8QWvlIvX5WXhiAEK4

6mvVtQ1tNU/ah8X+GtA0TwlB440fwVbX3hWPUYGjiknndjOZNv3gpSLBUbgGbnBNeB+A/ht4R+J/hDw9f

+J9Gt9RlgGXMu5QyxHADhSN6jGcMDjt3z5hP8MPBkOu6readolvHDczl0gAK7BklcHOVA9vWuqHGWEV

SeHlSlzQ0drWvtpqd3tFSoQk+p9tQ+HYpviH8dY/hrpPhjUfHNtY6C722qxh9Ph1Mm5MoGOV/d7GwMHeee

9Hh3StE/wCF2/F2P4eWvheb4oxy6O2pW2pE/Z4oJFH2ooFywZhvLEDlvL3Z4z8P2EOq/DP4Z+NvBfhi50HT

NK8ZwRx6nPqiTNcxtGzlZIJFkGD8+PmDdBVbw58P/hhpUUYe6k1d3xNJZWqy+bNIQMlpR83PPRh1r1q3E

2Cp041KcZTv0UXp69Pxt5i+s05Wt+J9ufDvw98MW8XfENINOiu9Ej+I9lBp50+ON0S8+yW/mIS3SIT+aCo4

44rmPAPirwVrHin4zWfi/SLNj8KPFF54h011gjQPbeQ/7pzt5VXkJAPrH2WvFdZ+EXgaz8G2z6l4I0awneB/7P

sliJMEe7O52B3M5PdiT2rzS80XxF4N+FXjHwb4Rg0TTNC8bS28F8/2ab7eEiKkpHIJNgVgGDblOdxGehrmy/

i7AY6XLJOC1V3a2nS6v/l5m1SrCElFnX/sY6vqvi74q/Dtda8uey1bXNR125tZFBjkmubedxlegUBRhRxzX0/q

XhrwmP2hfhDPptjpKfDdrTWE0QNABG/iESsHWdiM7sCbYM/eV9o4r5W/4VbHaJLpWuQ2lxYWlkRLBEC

0YO0bVB/2QMcGvHJvBnhqwB1AaDZrELhHUfNtjXPQc8ZAPNcmWZ/QXtI8l25OWlvtP5anGsT7O/tE7s/R

rT9dXTf2r/hz4V8SaL4Sn8c+JPCtxL4r/s2EyKkkGZIDHuOQCWk5ddxUewqh+zHr2nfEz4K6d4rGleEI/D2s3O

qXHxC+0IY3gKh9ixLztUbU4c8LkivmXW/hV8O7PwTJ9n0W1hu9QVJpZJt0s0hH+2xJVeScZArjPDPh3wd4i

8HC21HRrT7No8mxlTcgKq+7YdpG5WJ6HPJOKulxfhq0HUjQlZO3S/3X76b/AOR1urFS5T7p+E3h5Zfgn8M

pLfR/DE3w3ufCV43iG+1CEfajCIkNsUY9VI3Fy2egOc1yXhtPDuqfsbC9gHh6/wDhTL4Hvbi/1DUTu1N9ZG

BG7tyC3+sySd+/YBXjFl4VT49Wfgex1e60HUfhv4LtbzT7PSbO3urW7ZJUi2pcEylW2GJMBdox2548n8c6X4

NbX5dOm8ORX1pYFVtgrlI9i5EYZRgMAMdc8Y+ldlHibDYvFvCYOlKcoxu9ErX6e9bXTX5WuazlGnBVJ

NWZ9h/ETR/BVj+zH4lnhs4E8fP8HrW4lkSFd0NqkMvlyAgZVmlkl5zk+WPSuD/Zb+HfiLVtX0zVrPT9P1ab

TPBcOpRrqTh0uLm5s8WykN1y6PuYkYx15r5PfwJ4XuLo3Uug2bNcTAGIKdvJ6Yz0xzjp/KvcVgPi7wsfAl54

muvC/hnULS20y7FpYR3SSWkErSQxYYhk2s5wyt04IPWuHMM3w317DSqpqMHK73+zpa172e/Q5I16VSSi

z680X4dXdp8ffF+pXuiWInvvBuiKkNhbQPtuEuboXGxJBtAywGSeQOuRXP8Aww8EeA7bUfiBJ4nt9HuYb

X4tqdLjsY1Mf2qSys44IMY/haYsyDgMpPQGvmD4t/s62dhq+g/atYbxH4M0GxlsdF025tFRbaKVzKQZVIaT

Ds20sOAQM8Zryef4UeGYfEFnZx+HLJ7aZGkGQ2VIH169Oa64cW5dWf7i81bdWtputXq15admaVq6oS5Jp3

Pvv4MeH/BxlmGsaT5l4/xR8QQ6Z5EKFBIGuTtlyB+7EYfA7HbXlfwf+IXhK5+DvxA8U+JtFtp9d+D+pa22m
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4dgs72O9WKeWBD5sttjnDddoYZwOp9xXhZ9n+Cx+FqYNUm5JpJ6WUu6d76fjtsKNVTW3Rs+yfgfp/wBq+

APw5llS0tdNi0OWO81eS48m5sI2iI3wtggE4GSSMAZ56V5P8BtD8JWX7MGjrpX/AAjOo/Cz+zdaPi7VdTOb

2W5WQiGXIGMn94TuOQDHtr428a/Czw7qV3pmqpoMF3dSX/k3kCAqZA+3YSoOOpPIx0qLx/8ACbTZPFe

i2x02KHT0uI7SeyhJWIBCSoKrhSOo5zX0kOJsLFU4Si/ejfp0+Zh9ajFLRn154ZsG8D/BKw+GV/p+iXsq/CLV

9euLxIRJc+arRpCd7AHBS4JOVzuXg8Vm/Fz4LaXe/A/wH470uzntvFVl4T0Ww061DwLZatPM8RWAx43mc

PsdX6DAyCAwr56+IvwW8FeH/tB/sWxkmkiDTyBW+U8/KOeB04FeQeH/AIfeG08e6PDeaPbPZTzrmKQkq

FOQOM04cRYTF0pt05WS8uivpruOeJhCXI0foX8UfD+lXfxC+C0ZtfDUvhq38WfZ/HQsYFVf7cFohs1k7bP

Nx8p/iMQ5Gawf2tvh1448b/DnwHo2q6b4Y07xnqfxJ+z2z6Wxihe18i7eHzpNpYMUUFuDnjjNcZbfs2fDu9Xy

ZPBWkxQwyeZEVicb84BYkNyeBVLT/wBmz4dPrExHhmymuXmZ4xP5kjknjglvyr5d+IuWSjKLoz0/w/5npu

i3p3PGfA3wl8cah4j8BXmjrpw1DWNV1K0003GoKg8/T/MNyJSFIVD5cgUru3cZ25r6l8EvonxY0TSPGdvLJJ

p08JEUbjYyurYkQjkZV1I64PbrXH2/wB+H1vaWbQ+B9Nit7SzkslMsZ8wrITvySeW5OHPze/SsT44eJbv4Ue

BPD2i+DrGLSNHjh8tFgT/VjPRfc5zkknPPevgM6x+D4kq0KGWU5U6t2uaTVuWzutG9dmvVmdOnSwNOU

pK60djkfjjZeRrV095MouJSZXUNxGv8I/IV86Tag0k81ypZVLHaB0xXVeJodWn0w6lfXn2mSYHJ5JOfU1xN

rBI2xGjbapIBx1Nfq2QYGFHDKlJ8zWmh5MYOTdVq12eg/D/xlHqTCxvYAVY43557c5r3z4c65cR67F4I1lT

cQ3SudKuXHIbaSYm9iOn5V8xeHLWSxv7LZuMksypt44HPP5jpX1tc6CYta8LahK2zUEW2dUU5Pn8ZOfY

818bxPQpUqyo8tudO3lJbNfPfyLprlquUNla/o9zwHxT8L73SfFVy9oInsI7ltsLPtdBnO0jHbt7YrhNbjurfVbh7y

M4ZiqgZGADX1n+2V4eil8ZXsVhJJZ6ht80LA+zfgHggYzkV8saZ4mnjyt6BeJj5TKfmU+mec16+V4qvWo88r

ScdGtnp1+fyOGsvqtWUabtqes+HjJKy7nfGS3ysePb2rr5dL3hpJmKJnac8846Vy/holjEDyDvOD/1zNdnZqGjiB

AI8onn155r+gs095Nnh4ezVrHHa74kXTZ0soIvtcyHdGjfdUnnB/Pp7ds1ku+q63rFrfapNiODHk2y5CIM84Ge/r

7VX1f5vExJ5OF5P+61asfMbk9eOfwr4PNMFRjhPape81v6m9OpKU3F7HokOieGbf4fSXd1fwx6xLMqwxiU

F0GeSUGSR15rkruy0i38Qj7HfHULdQpM+wp7kHt14zXJ6yxW3gZSQzSDJHU9K2oGP2WA5Odor8TlRdPX

met0evKopJLl2LfiDWFd2YY29cn25rgL26CTTXU2NrxlVVjn6/wCff2ror/kT5/vEfhnpXL60MPbDsYkJHryK

+9yyjDCYX3UefVbkz6S8DWc3h34O2CylorhrBmcE4K+aC2fyYV5s11baLbCSctJIR8qLyxP0+texeO1C2erR

gAILeMBR0Hyp2r5/8Q/66Y91tyVPpz2r8vwcfrGIryl9qTbPbxHuRjBdEP1XRY9WSN76NbmV2+VdxAA6gD

FdT4B8K6dpElzfyRw2aWyiQQty8knO3OTkgY6VjaN+8aEN8wDKRnnHyisKKeR/FrFpGYky5JYnoeK9Kaq

VqcqKnZW/pWOKNoNTauz2fRvC2ufEq/mvpmNvYjh7ubIXjjanqfp61S8V+EBfapA63UjR2xVYraJNqhBxzn

PJ6165pY8j4deHRH+7DW2WC8ZO08muNYlNJ1ORTtkWNyrjgjp0NfCUcfVdWbjZRg+VJetv0PdnhoRhG+r

erZwHjiVLKwuNLt7n7RfSJiTaeYwR8oJ7cV47r+ltdwx6NaoJJ/vMo5XOMDnHTivUtZA+xQyY/eNuLN3Jw

Oprh/CbEzaqSTnzV5/Cvvcuk8PRc1q1r6vb+keBWlzyLXhL4fa940IsL3VpxDGBEYoYwA7dlz6Y712un/A5fC

yi01i9jtbOJ/PMBwjTsM7R94lufp0r0P4Hxo2o3DMqlgcgkcg7BUHimGOXWLuR0V5ARh2GSOvevBr5tiquLn

hoNRja+iW/l/TPVo4elGhGs1dtnPXvk+AvBT6XpCCKW9ZppWztyWIGB7YAFeS23gnUrh4pZIZJpruTCsFO

JHJA4/PFei/ER2E2nDccbVPX/bq94dmkHiLSmDsGjnTYc8r16eld+CxtXA0XWpP3p3bfV2M6qU2qfRWPJL

Nd/iG4hkjZF04MHU9fMHB49QeOayLPx9eR+KEjQ+ZZvN5RUcgFmABHpjNbMrF/EXi9mJZjNMST1PztX

IeE41Os2AKgg3qZBHX94K+vp04VVOVRX0X4q54rbUkvM+3/ABJC178Jo3uFzNAiIC3ptGR+FeWeB/Dcer

a/p97PKtusDSRbSA2cgYPt3/KvaPFSj/hVN2MDG8f+zV4jZcWN2BwAAR7HnmvyDKpylh60Yu15Nff/AMO

fVYyMVWptq/uoxfina31h4keEJH9tluSFZQFRlHJPHYgfrWjfaj/alnoFxbSLBe2sQjmKcsJI3+Ukjvgj8qpeLPn1

HSXb5m8h/mPXoK4mwlddf1IB2A84nAPuK+2w0XPCxT3S7edjwqkuWpJLZ/8ADnvvxFTQ/iL4jtLyeM3c0a
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4HSuc1bw/Z3d1nULw2xeRtsrRZk8w5IDAc8kd/XrX0/47lexsdaltna3lk1MI7xHaWXyk4JHUcn868Ju4I7jULQ

yxrITJzvUHOORXgV3PC197q8vuTtY9OrQglZdThde8Nx+LIGguSyubdQ0jEn5lHH6V4j448G30f2e/tkkDQJ+

9CjDKVJO8DPPXmvo6Mn+1rsZ42v/M1y/itQdJvmwNwj4Pccmu/LsxrUKqS1WmnrueXXoRkubqcD8Jv2ltf0f

xLpVrrcq6no7uLeRSoWRQeMg98Z6EV9c3E+majpEV7alYySHS47qcngj/6/b8vzbviYdZudh2bbokbeMHeK+

2tCmkbS9LUuxUw5IJ4qOLcpw1KpRxFCPI5XvbZ212+Z15bjKsoyp1HzJdzs9cvJdUCDf9pmPzfu/l3EDHT05
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8nufkNcP4l+9v/AI/PYbu+M1/SPDvu46rB7K35LU+Lr1pxoaP+rndfBjSLXW/idottMiywW3nXbIQGEgWJio/

M5z7V1XiLxdear8StL2s8flyPNHHuxgA4RfbFcJ+z8xPxi8MZJOZJh+HkPXY/E8CH40+G/LHl7r51O3jI3LxX



z/FKjPPXFrak7eWszfDSc8KpX+1+iPXviV4Ym+NGhW2u6Zd/2f4hhY29wt3wC6gfxdD1H4H8/m/xv8PtU8I3

Q/4SDwzcRtI2Bc2J3RSt3x6H2r6a8FgNpOqBhkfbJDg+uK7HVY0ufBWmmVRKRctjeM4+UetfleFzvEZbXV

H44OT3umr6/F1+dz36mEhiqbqvSVvk+mx//9k= 

 


