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Глава 1 

Люси 

в зеркальном гардеробе 

 

Жили-были дети — Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Про них и про их приключения будет 

рассказано в этой книге. 

Случилось это в самый разгар войны, когда всех четверых вывезли из Лондона, подальше 

от бомбежек. И отправили их в глубь страны, к старому профессору, жившему в десяти 

милях от ближайшей железной дороги и в двух милях от ближайшей почты. Жены у 

профессора не было; в огромном доме обретались он сам, его домоправительница, госпожа 

Макриди, и три служанки (их звали Айви, Маргарет и Бетти, и о них в этой книге больше 

ничего сказано не будет). Профессор был ужасно старый, седой и взлохмаченный — лицо у 

него поросло волосьем не меньше, чем голова, — но детям он сразу понравился. Правда, в 

тот вечер, когда они приехали и профессор вышел им навстречу из парадных дверей, Люси 

(самая младшая) чуть-чуть испугалась — слишком уж необычно старик выглядел, а Эдмунд 

(он был немногим старше Люси) едва не расхохотался — пришлось ему сделать вид, будто 

засвербело в носу. 

Тем же вечером, пожелав профессору спокойной ночи, дети отправились наверх спать, и 

конечно, мальчишки тут же явились в спальню к девочкам для разговора. 



— А нам здорово повезло, — начал Питер. — Мы отлично здесь устроимся, можете не 

сомневаться. Этот дед позволит нам что угодно. 

— Очень милый старикан, — вставила Сьюзен. 

— Да хватит вам! — закричал Эдмунд. Он за день слишком устал и, как всегда, изо всех 

сил делал вид, будто вовсе не устал, а от этого еще больше злился. — Хватит болтать! 

— Почему? — спросила Сьюзен, — И вообще, тебе давным-давно пора на боковую. 

— Тоже мне мама нашлась, — еще больше разозлился Эдмунд, — Кто ты такая, чтобы мне 

указывать? Сама иди! 

— А может быть, и вправду нам всем лучше лечь, — заметила Люси. — А то услышат… 

— Никто ничего не услышит, — перебил ее Питер. — Вот увидите, в этом доме нам никто 

не станет мешать. И уж точно никто не услышит. Отсюда до гостиной минут десять ходу, 

да еще по всем этим лестницам и переходам. 

— Что это? — вдруг испугалась Люси, — Вы слышали? 

Она впервые попала в такой большой дом, и от мысли обо всех этих лестницах и коридорах 

со множеством дверей, за которыми скрываются пустые комнаты, ей стало немножко не по 

себе. 

— Вот дура, — усмехнулся Эдмунд. — Это всего лишь птица. 

— Сова, — подтвердил Питер, — Здесь, должно быть, полным-полно птиц. Да, пожалуй, и 

вправду пора спать, зато завтра пораньше двинемся на разведку. Уж где-где, а в этих местах 

найдется что-нибудь интересное. Видели, какие горы мы проезжали? А лес? Наверняка в 

нем есть орлы. И олени. И ястребы. 

Люси добавила: 

— И барсуки! 

Эдмунд добавил: 

— И лисы! 

Сьюзен добавила: 

— И кролики! 

_____ 

Однако назавтра с самого утра зарядил дождь — бывает такой, знаете, проливень, когда из 

окна не разглядишь ни гор, ни лесов, ни даже ручья в саду. 

— Только этого нам не хватало! — ворчал Эдмунд. 

Они уже позавтракали в компании профессора, а теперь сидели наверху, в комнате, 

отданной в полное их распоряжение. Комната была продолговатая и низкая, с двумя окнами 

по одной стене и двумя по другой. 

— Перестань ворчать, Эд, — сказала Сьюзен. — Спорим на что хочешь — через час дождь 

кончится. А пока нам и так неплохо. Здесь есть радио, и смотри сколько книг. 

— Нет, это все не по мне, — заявил Питер. — Давайте лучше обследуем дом. 

Все согласились, и с этого начались их приключения. 

Дом казался бесконечным, и в нем можно было совершить бесконечное количество 

открытий. Первые несколько комнат, куда они заглянули, предназначались для гостей, там 

стояли только кровати; однако скоро наши герои оказались в каком-то продолговатом 

помещении, стены которого были сплошь увешаны картинами, и там обнаружили 

рыцарские доспехи; следующая комната была вся задрапирована зеленой тканью, а в углу 

стояла арфа; потом — три ступеньки вниз, пять ступенек вверх — попали в небольшой зал, 

где была дверь, ведущая на балкон; дальше одна за другой шли комнаты с книжными 

полками — книги по большей части были старинные, и некоторые куда больше и толще 

Библии, что обычно лежит на алтаре в церкви. В конце концов добрались до какой-то 

каморки, почти совсем пустой: в ней стоял только большущий платяной шкаф — есть 

такие, знаете, гардеробы с зеркальной дверью. Больше в этой комнате ничего особенного не 

нашлось, если не считать дохлой навозной мухи на подоконнике. 

— Здесь пусто, — сказал Питер, и все вывалились вон — все, кроме Люси. А Люси 

задержалась — она решила попробовать, нельзя ли как-нибудь исхитриться и заглянуть в 

этот самый гардероб, хотя была почти уверена, что зеркальная дверь заперта. К ее 

удивлению, зеркальная дверь легко отворилась, и на пол из шкафа выкатились два 

нафталиновых шарика. 



Внутри висела одежда. По большей части меховые шубы, а Люси пуще всего на свете 

любила все меховое — как оно пахнет и каково на ощупь. Она тут же влезла внутрь и 

зарылась лицом в меха (однако зеркальную дверь оставила настежь открытой — она уже 

знала: самая большая глупость на свете — захлопнуть себя в каком-нибудь шкафу). В 

глубине, позади первого ряда шуб, обнаружился второй. Стало совсем темно. Люси 

вытянула вперед руки, чтобы не ткнуться носом в заднюю стенку. Сделала шаг, потом 

другой, ожидая, что пальцы вот-вот упрутся в доску. Однако пальцы ни во что не 

упирались. 

«Должно быть, это очень-очень большой гардероб!» — подумала Люси, протискиваясь 

между мягкими податливыми шубами. Что-то захрустело под ногами. — «Неужели здесь 

столько нафталина?» — Она присела на корточки и пошарила вокруг. Однако вместо 

твердого, гладкого и деревянного нащупала нечто мягкое, рассыпчатое и холодное. — «Вот 

чудеса!» — Люси выпрямилась и сделала еще два шажка. И тут же поняла, что продирается 

сквозь что-то твердое, жесткое и как будто колючее. 

— По-моему, это ветки! — воскликнула она и вдруг заметила свет впереди — нет, не 

рядом, не там, где положено быть задней стенке шкафа, а где-то далеко-далеко. Сверху 

падало что-то холодное и почти невесомое. 

Только тут она сообразила, что стоит посреди леса, кругом ночь, под ногами лежит снег, а в 

воздухе порхают снежинки. 

Люси чуть-чуть испугалась, но любопытство и страсть к приключениям взяли верх над 

страхом. Оглянувшись, она увидела за темными стволами деревьев шкаф; сквозь него, за 

шубами, еще можно было разглядеть каморку. (Вы, конечно же, помните: Люси оставила 

дверь открытой настежь — она знала, что нет ничего глупее, чем захлопнуть себя в 

гардеробе). Так вот, там, в каморке, был день. 

«Если что, я всегда успею вернуться», — подумала Люси и двинулась по хрусткому снегу 

через темный лес дальше, туда, где светился огонек. 

Минут через десять она добралась до огонька и увидела самый обыкновенный уличный 

фонарь, висящий на столбе. Люси так и стояла у столба, пытаясь понять, что делает 

уличный фонарь посреди леса и что же делать ей самой, как вдруг раздались — цок-цок-

цок — чьи-то шажки. Из-за деревьев появилось и подошло к фонарю существо весьма 

странной наружности. Существо это было немногим выше Люси и держало над головой 

зонтик, совсем белый от снега. Кверху от пояса оно было вроде как человек, однако книзу 

— кто-то совсем другой: у него были козлиные ноги, которые лоснились черной шерстью и 

заканчивались копытцами. А еще у него был хвост, который Люси заметила не сразу, 

поскольку этот самый хвост, дабы не волочился по снегу, был изящно перекинут через 

руку, державшую зонтик. Шея у существа была повязана красным шерстяным шарфиком, и 

лицо у него тоже было красноватое, но все-таки приятное, украшенное коротенькой 

опрятной бородкой, а из-под кудрей по сторонам лба торчали маленькие рожки. В одной 

руке, как уже было сказано, существо держало зонтик, а в другой — несколько ярких 

бумажных пакетов. Эти пакеты и этот снег наводили на мысль о Рождестве и 

рождественских подарках. 

Существо это было фавном. И, увидев Люси, оно так удивилось, что разроняло все свои 

пакеты. 

— Ах, боже мой! — воскликнул фавн. 

 

 

 

Глава 2 

По ту сторону 

 

— Добрый вечер, — сказала Люси. 

Однако фавн был слишком занят — он собирал разлетевшиеся пакеты — и не сразу 

откликнулся. Наконец, все собрав, он кивнул девочке. 

— Добрый вечер, добрый вечер. Прошу прощения за излишнее любопытство, но, если я не 

ошибаюсь, вы — не кто иная, как дочь Евы? 

— Меня зовут Люси, — ответила Люси, не совсем понимая, о чем речь. 



— Однако вы — еще раз прошу прощения, — вы именно то, что называется «девочка»? — 

спросил фавн. 

— Конечно, я девочка, — ответила Люси. 

— То есть, собственно говоря, можно сказать, что вы — человек? 

— Конечно, — сказала Люси, все еще несколько неуверенно. 

— Безусловно! — воскликнул фавн. — Нет никаких сомнений! Как глупо с моей стороны! 

А все из-за того, что я никогда еще не видел ни сынов Адамовых, ни Евиных дочерей. Я в 

восторге! Хотя… — тут он запнулся, как будто прикусил язык, едва не сказав то, чего 

говорить не следует. — Великолепно! Великолепно! Какая встреча! Позвольте 

представиться. Меня зовут Тамнус. 

— Очень приятно, господин Тамнус, — вежливо отозвалась Люси. 

— Осмелюсь спросить вас, Люси, дочь Евы, — продолжил господин Тамнус, — как вы 

попали в Нарнию? 

— А что такое Нарния? — удивилась Люси. 

— Нарния — страна, в которой мы с вами сейчас пребываем. Она простирается от этого 

фонарного столба до великого замка Кэйр-Паравел у Восточного моря. А вы, очевидно, 

пришли из диких лесов запада? 

— Я? Нет, я, видите ли, сначала была в каморке, а потом прошла через гардероб, — 

ответила Люси. 

— Ах, — вздохнул господин Тамнус, — ах, если бы я, когда был маленьким, усерднее учил 

географию, тогда бы я все знал про эти дальние страны. А теперь мне уже поздно учиться. 

— Да никакие это не страны, — Люси чуть не рассмеялась, — Это — здесь вот, 

рядышком… так мне кажется… впрочем… нет, я не знаю. Во всяком случае, там — лето. 

— А здесь, — откликнулся господин Тамнус, — здесь, в Нарнии, зима. Теперь здесь всегда 

зима. И мы оба простудимся, если продолжим нашу беседу под снегопадом. О, дочь Евы из 

далекого города Ка-мор-ка в славной стране Гар-де-Роб, где царит вечное лето, вы окажете 

мне величайшую честь, согласившись отведать чаю в моем доме. 

— Большое спасибо, господин Тамнус, — сказала Люси. — Но мне, пожалуй, пора домой. 

— Ах, нет, нет! Поймите, мой дом, он здесь, рядом, рукой подать, — настаивал фавн, — у 

меня, знаете ли, там камин горит… поджарим хлебцев… найдутся сардинки… да, еще и 

пирог… 

— Это очень любезно с вашей стороны, — не устояла Люси. — Только я совсем ненадолго. 

— О, дочь Евы, возьмите меня под руку, — предложил господин Тамнус, — тогда этого 

зонтика хватит на двоих. А идти нам вон туда. Пошли! 

И Люси пошла через темный лес под руку с этим странным существом, словно была 

знакома с ним всю жизнь. 

Вскоре земля под ногами стала неровной и каменистой — тропинка вилась между скалами, 

с холма на холм. Наконец они оказались в какой-то ложбине между двумя холмами, и 

господин Тамнус, крутанувшись на своих копытцах, вдруг ринулся к большущей отвесной 

скале, будто решил боднуть ее рожками; только подойдя вплотную, Люси разглядела вход в 

пещеру. 

Они вошли. И Люси зажмурилась — так ярко пылали дрова. А господин Тамнус, 

наклонившись над камином, маленькими блестящими щипчиками добыл из огня уголек и 

от уголька зажег лампу. 

— Скоро, скоро все будет готово, — сообщил он, поставив чайник на огонь. 

Оглядевшись, Люси решила, что в жизни, пожалуй, не видывала жилища более уютного: 

пещера была небольшая, сухая и чистая, стены и своды из красноватого камня, пол застлан 

ковром; имелся там и стол, и два кресла («Одно для меня, другое для друга», — пояснил 

господин Тамнус), и буфет, а над камином висел портрет старого седобородого фавна. В 

углу Люси заметила дверцу и подумала, что за нею, наверное, расположена спальня 

господина Тамнуса. А на стене висела полка с книгами, и пока хозяин накрывал на стол, 

гостья разглядывала корешки. Там были, к примеру, такие книжки: «ПОЛНОЕ 

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ И ПИСЬМА СИЛЕНА», или «НИМФЫ И ИХ ОБЫЧАИ», или 

«ЛЮДИ, МОНАХИ И ЛЕСОВИКИ», и еще: «ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ 

ЛЕГЕНД» и «ЧЕЛОВЕК — ЭТО МИФ?». 

— Прошу к столу, дочь Евы! — пригласил фавн. 



Воистину, это было расчудесное чаепитие. К чаю полагались яйца всмятку — по одному на 

каждого, поджаренные хлебцы с сардинками и бутерброды с маслом, и мед, и пирог под 

сахарной глазурью. А когда Люси наелась, фавн стал потчевать ее рассказами. Ему было 

что поведать о жизни леса. Он вещал о полуночных танцах, когда нимфы, живущие в 

ручьях, и дриады, живущие в деревьях, танцуют с фавнами; о способах охоты на молочно-

белого оленя, который исполнит любое желание того, кто его поймает; о великих 

пиршествах и о поисках совместно с дикими Рыжими гномами сокровищ в глубоких 

подземельях и пещерах; еще — про лето, когда лес зелен, и старый Силен на своем жирном 

осле приезжает в гости, а то и сам Бахус наведается, и тогда вместо воды в ручьях струится 

вино и лесные празднества длятся неделями. 

— Все это минуло, — печально вздохнул фавн, — Теперь у нас всегда зима. 

И чтобы хоть как-то рассеять свою печаль, он достал из футляра, лежавшего на буфете, 

малюсенькую флейту, сделанную, похоже, из тростника, и заиграл. Флейта пела так, что 

Люси хотелось и плакать, и смеяться, и спать, и плясать — и все это одновременно. Должно 

быть, прошло немало времени, прежде чем она очнулась. 

— Ах, господин Тамнус, — воскликнула девочка, — простите, что я вас прерываю, — вы 

так замечательно играете! — но мне пора домой. Ведь я зашла к вам только на минуточку. 

— Теперь это, знаете ли, не имеет никакого значения, — сказал фавн, отложил флейту и 

грустно покачал головой. 

— Не имеет значения? — Люси всполошилась. — Что вы говорите? Я сейчас же должна 

вернуться домой. Там, наверное, уже беспокоятся… Ой! Господин Тамнус! Что с вами? 

Карие глаза фавна наполнились слезами, потом слезы покатились по его щекам, закапали с 

кончика носа, и в конце концов он, закрыв лицо руками, зарыдал в голос. 

— Господин Тамнус! Господин Тамнус! — Люси страшно огорчилась. — Перестаньте! Ну, 

перестаньте же! Что с вами? Вам плохо? Миленький господин Тамнус, скажите мне, отчего 

вы плачете? 

Однако фавн рыдал и рыдал — будто у него разрывалось сердце. И даже когда Люси 

обняла его и подала ему свой носовой платок, он все равно никак не мог остановиться. Он 

просто взял у нее платок и стал утирать слезы, а когда платок намокал от слез, он 

выкручивал его обеими руками и снова утирался, и это повторилось столько раз, что в 

конце концов Люси оказалась посреди целой лужи слез. 

— Господин Тамнус! — закричала девочка, тряся фавна за плечи. — Перестаньте. 

Немедленно перестаньте! Как вам не стыдно, ведь вы уже совсем большой фавн. Почему же 

вы плачете? 

— Ы — ы —ы! — рыдал господин Тамнус. — Я плачу потому, что я совсем плохой фавн. 

— А я думаю, что вы вовсе не плохой фавн, — уговаривала его Люси. — Я полагаю, что вы 

как раз очень хороший фавн. Вы даже самый лучший из всех фавнов, каких я только 

встречала. 

— Ы — ы — ы! Вы бы так не говорили, если бы знали, — отвечал господин Тамнус в 

промежутках между рыданиями. — Нет, я — ужасный фавн. Я-то как раз полагаю, что 

фавна ужаснее меня не было от начала времен. 

— Да что же вы такого сделали? — удивилась Люси. 

— Мой покойный родитель — вон его портрет, над камином, — он никогда бы не сделал 

бы ничего подобного. 

— Чего — ничего? — выспрашивала Люси. 

— А вот как раз того, что сделал я, — рыдал фавн. — А я пошел на службу к Бледной 

Ведьмарке. Вот я какой! Бледная Ведьмарка платит мне за услуги! 

— Бледная Ведьмарка? Кто это? 

— Кто? Да та самая ведьма, у которой вся Нарния под каблуком! Та самая, из-за которой у 

нас всегда зима. Зима всегда, а Рождества — нет! Представляете? 

— Какой ужас! — воскликнула Люси. — И за что же она вам платит? 

— А вот это самое плохое и есть, — произнес господин Тамнус и глубоко вздохнул. — Я — 

похититель детей, вот я кто! Дочь Евы! Погляди на меня! Разве я похож на фавна, который, 

встретив в лесу бедное невинное человеческое дитя — а ведь это дитя не сделало мне 

ничего плохого! — так вот, разве я похоже на того, кто посмел, притворившись другом, 



привести дитя к себе в пещеру, напоить чаем и… и все ради того, чтобы, убаюкав оное 

дитя, сонным передать Ведьмарке? 

— Нет, — сказала Люси. — Вы совершенно не похожи на такого фавна. 

— Но я именно таков и есть! — воскликнул фавн. 

— Что ж, — сказала Люси, поразмыслив (ей очень хотелось высказать ему все, что она 

думает по этому поводу, но так, чтобы не слишком его огорчить), — хорошего в этом, если 

подумать, и вправду мало. Но я-то ведь вижу, как вы теперь убиваетесь, и совершенно 

уверена: вы больше никогда-никогда не сделаете ничего подобного. 

— Ах, дочь Евы, как же ты не понимаешь? — молвил фавн. — Все это было не когда-то. 

Это происходит сейчас и здесь. 

— Что вы имеете в виду? — Люси побледнела. 

— Ты — человеческое дитя, — сказал Тамнус. — А Бледная Ведьмарка приказала: если я 

вдруг встречу в лесу сына Адама или дочь Евы, я должен схватить их и отдать ей. Так вот, 

ты — первая, кого я встретил. И я притворился твоим другом и пригласил тебя на чай, и все 

это время ждал, когда же ты уснешь, чтобы пойти и привести ее. 

— Но ведь вы не сделаете этого, господин Тамнус? — проговорила Люси. — Ведь правда 

не сделаете? Вы никак, никак, никак не можете сделать это! 

— Если я этого не сделаю, — опять зарыдал фавн, — она все равно узнает. И тогда она 

отрубит мне хвостик, обломает рожки и вырвет бороду, она ударит своим магическим 

жезлом по моим прекрасным раздвоенным копытцам и превратит их в тяжеленные 

лошадиные копытища. А если особенно рассердится, то обратит меня в камень, и буду я 

торчать истуканом во дворе ее ужасного дома, покуда короли не воссядут на четыре 

престола в Кэйр-Паравеле. А ведь никому не известно, когда они воссядут и воссядут ли 

вообще. 

— Мне очень жаль, господин Тамнус, — сказала Люси. — Но, пожалуйста, можно я пойду 

домой? 

— Разумеется, — ответил фавн. — Разумеется, можно. Теперь-то я понимаю, что к чему, — 

ведь до тебя я в глаза не видывал ни единого человека. И, разумеется, я не выдам тебя, 

нет, — мы теперь друзья. Только надо поспешать. Я провожу вас, о дочь Евы, до фонарного 

столба. А оттуда, надеюсь, вы сами найдете дорогу через страну Гар-де-Роб в этот ваш 

город Ка-мор-ку? 

— Конечно, найду, — подтвердила Люси. 

— Но идти нам придется с величайшей осторожностью, — предупредил господин 

Тамнус, — В лесу полно ее соглядатаев. Даже некоторые из деревьев перекинулись на 

сторону. 

Они даже не стали убирать со стола; господин Тамнус снова раскрыл зонтик, подал Люси 

руку, и оба вышли под снегопад. Обратный путь был совсем не похож на дорогу к пещере: 

шли быстро, крадучись и молча; господин Тамнус выбирал тропинки потемнее. Вот, 

наконец, и уличный фонарь. Люси облегченно вздохнула. 

— Точно ли вы знаете дорогу, дочь Евы? — спросил Тамнус. 

Вглядевшись, Люси увидела далеко за деревьями пятнышко света, и свет этот был похож на 

дневной. 

— Да, — ответила она, — я даже отсюда вижу дверь. 

— Тогда бегите, бегите скорее! — воскликнул фавн. — Но прежде скажите… скажите… 

скажите… можете ли вы простить мне то, что я хотел совершить? 

— Ну, конечно, — ответила Люси, от всего сердца пожимая ему руку, — И, надеюсь, у вас 

не будет из-за меня слишком страшных неприятностей. 

— Прощайте, дочь Евы, — сказал фавн, — Только, если вы не возражаете, я хотел бы 

оставить у себя вот этот ваш носовой платочек — на память. 

— Конечно же, возьмите его! — И Люси со всех ног пустилась туда, к далекому пятну 

дневного света. И вот уже вместо жестких веток она раздвигает мягкие меховые шубы, и 

под ногами вместо хрустящего снега — гладкое дерево; еще шаг — и она вывалилась из 

платяного шкафа в ту самую пустую каморку, с которой началось это приключение. Люси 

захлопнула зеркальную дверь гардероба и, тяжело дыша, огляделась. За окном все еще лил 

дождь, а в коридоре слышались голоса. 

— Я здесь! — закричала она. — Я вот она! Я вернулась! Все в порядке! 



 

 

 

Глава 3 

Эдмунд попадает в Нарнию 

 

Люси выбежала из каморки в коридор. 

— Все в порядке, — повторяла она, — я нашлась! 

— Не понимаю, почему ты кричишь, Люси? — сказала Сьюзен. 

— Как почему? — изумилась та. — Разве вы меня не искали? 

— Так ты, значит, спряталась? — понял Питер. — Бедняжка Лу спряталась, и никто-никто 

этого не заметил! Для того чтобы тебя начали искать, нужно спрятаться на подольше. 

— Куда уж дольше? Ведь я пропадала очень долго! — возразила Люси. 

Все переглянулись. 

— Спятила! — сказал Эдмунд, повертев пальцем у виска, — Совсем спятила. 

— О чем ты говоришь, Лу? — спросил Питер. 

— Только о том, что было, — ответила Люси. — Мы позавтракали, потом я влезла в шкаф и 

оказалась очень-очень далеко, и была там очень-очень долго, и пила в гостях чай, и там 

случилось много всякого. 

— Не дури, Люси, — сказала Сьюзен. — Мы только что вышли из этой комнаты, и ты была 

с нами. 

— Она не дурит, — догадался Питер, — она всего-навсего выдумывает. Ведь правда, Лу? И 

почему бы ей не повыдумывать? 

— Нет, Питер, ничего я не выдумываю. Этот гардероб — он волшебный. Там, в нем, лес, и 

еще там снег, и живут фавн и Ведьмарка, и все это называется Нарния. А не веришь, пойди 

и сам посмотри. 

Никто ничего не мог понять, но Люси была так взбудоражена, что все снова вернулись в 

каморку. Люси вбежала первой, бросилась к шкафу и распахнула его. 

— Вот! Смотрите! 

— Да ты просто дурочка, — сказала Сьюзен, засунув голову в шкаф и раздвигая шубы, — 

это самый обыкновенный гардероб! Гляди, вот задняя стенка. 

И все по очереди заглянули внутрь, и каждый раздвигал шубы, и все видели — и Люси 

тоже, — что это самый обыкновенный шкаф. И не было там никакого леса, не было снега, а 

была только задняя стенка с приделанными к ней крючками. Питер даже влез в шкаф и 

простучал костяшками пальцев всю заднюю стенку, чтобы убедиться, что она целиковая. 

— Отличный розыгрыш, Лу, — сказал он, вылезая. — Ты нас здорово подловила, ничего не 

скажешь. Мы почти тебе поварили. 

— Но это не розыгрыш, — твердила Люси, — это все взаправду. Здесь все было по-

другому. Честное слово. Я не вру. 

— Хватит, Лу, — прервал ее Питер, — это уже слишком. Пошутила — и хватит. 

Хорошенького понемножку. 

Люси покраснела, хотела что-то сказать, сама не зная что, и ударилась в слезы. 

Несколько следующих дней для Люси были испорчены. Помириться с остальными ничего 

не стоило — достаточно признать, что ты все выдумала для смеха, только и всего. Но Люси 

не любила лгать и была уверена в своей правоте; к тому же она никак не могла поступиться 

правдой. Другие же считали, что она врет и врет глупо, а ей было ужасно обидно. Двое 

старших ее хотя бы не задевали, зато вредина Эдмунд попросту не давал Люси прохода. Он 

смеялся над ней и приставал с ехидными расспросами, не нашла ли она еще каких-нибудь 

новых стран в шкафах и буфетах, которых в этом доме было полным-полно. Но хуже всего 

было то, что дни стояли прекрасные, погода великолепная, можно было гулять с утра до 

ночи, купаться, ловить рыбу, лазать по деревьям и валяться в вереске. А Люси не получала 

от всего этого ни малейшего удовольствия. И так продолжалось до первого дождливого 

дня. 

К полудню стало ясно, что погода не переменится; тогда дети решили поиграть в прятки. 

Водить выпало Сьюзен. И когда все бросились врассыпную, Люси отправилась в ту 

каморку, где стоял гардероб. Нет, она не собиралась прятаться в нем, понимая, что, если ее 



там найдут, все ее беды начнутся сначала. Ей только хотелось еще разок заглянуть за 

зеркальную дверь, потому что порою она сама уже сомневалась, то ли видела Нарнию и 

фавна наяву, то ли все-таки во сне. А дом — он такой большой и запутанный, в нем столько 

темных закоулков, что она успеет заглянуть в гардероб, а потом спрятаться где-нибудь в 

другом месте. Однако едва она вошла в каморку, как в коридоре послышались шаги, и — 

что же еще ей оставалось делать? — она быстренько залезла в гардероб и притворила за 

собою дверь. Именно притворила, а не захлопнула, потому что прекрасно помнила, какая 

это глупость запереться в шкафу, тем более — в волшебном. 

В комнату вошел Эдмунд, который, между прочим, успел заметить, как Люси прячется в 

гардероб. И сразу решил залезть туда же — не то чтобы этот шкаф был самым укромным 

местом в доме, а просто уж очень ему хотелось поиздеваться над Люси. Он распахнул 

дверь. В шкафу висели шубы, пахло нафталином, там было темно и тихо — все в этом 

шкафу было, только Люси в нем не было. 

— Эта дурочка, наверное, думает, что я — Сьюзен и сейчас ее изловлю, вот и затаилась за 

шубами, — решил Эдмунд, прыгнул в шкаф и захлопнул дверь. 

Он забыл, что это и в самом деле величайшая глупость на свете. И вот в полной темноте он 

стал на ощупь искать Люси, думая, что сразу на нее наткнется. Не тут-то было. Эдмунд 

очень удивился и решил открыть дверь, чтобы стало посветлее. Однако и двери тоже не 

смог найти. Это ему совсем не понравилось, он бросился в одну сторону, потом в другую и 

даже закричал: 

— Люси! Лу! Где ты? Я же знаю, ты здесь! 

Ответа он не дождался. Зато ему показалось, что его собственный голос звучит как-то 

странно — не так, знаете ли, как в закрытом шкафу, а будто на открытом воздухе. И еще 

ему почудилось, что вроде бы похолодало; потом он увидел свет. 

— Слава богу! Наверное, дверь сама собой распахнулась. 

Он совсем забыл про Люси и пошел на свет, полагая, что сейчас-то наконец выберется из 

шкафа и окажется в светлой каморке. А вышел — из темного косматого ельника на лесную 

поляну. 

Под ногами — чистый сухой снежок, и ели стоят в снежных шубах. А над ними — бледно-

синее небо, небо ясного зимнего утра. Он увидел огромное красное солнце, которое 

поднималось из-за леса. И тишина вокруг стояла такая, будто он — единственное живое 

существо в этом мире. Ни птиц, ни белок, и куда ни глянь — везде сплошной лес. Эдмунда 

пробрала дрожь. 

И только тут он вспомнил, что искал-то он Люси; еще вспомнил, как издевался над ее 

придуманной страной — и вот ведь, оказалось, что страна вовсе не выдумана. Значит, Люси 

должна быть где-то здесь, недалеко. Он закричал: 

— Люси! Люси! Я тут! Это я — Эдмунд. 

Ответа не было. 

«Злится на меня, — подумал Эдмунд, — злится за то, что я дразнился». Ему вовсе не 

хотелось просить прощения, но еще меньше хотелось торчать одному в этом диковинном 

лесу, поэтому он снова закричал: 

— Послушай, Лу! Я тебе не верил — не сердись. Теперь я вижу, ты не врала. Давай 

мириться. 

И опять никакого ответа. 

— Девчонка, она и есть девчонка, — проворчал Эдмунд, — дуется и ничего не желает 

слушать. 

Он еще раз огляделся, решил, что это местечко ему не по душе, и совсем уже собрался 

повернуть обратно, как вдруг ему почудился, далеко-далеко в лесу, звон колокольчиков. Он 

прислушался; звук приближался, становился все громче, и наконец из лесу показались сани, 

запряженные парой северных оленей. 

Олени, размером с шотландского пони, были белые — белее самого белого снега, а их 

ветвистые золоченые рога горели огнем на солнце. Сбруя из ярко-красной кожи вся была 

унизана бубенчиками. На облучке сидел толстый гном, не более трех футов ростом, одетый 

в шубу из белого медведя; на голове у него красовался алый колпак с золотой кисточкой на 

длинном витом шнуре; преогромная борода укрывала колени и служила ему фартуком. А 

позади него на высокой скамейке восседал некто, совсем не схожий с гномом, — это была 



дама высоченного роста. Таких женщин Эдмунд в жизни еще не встречал. Она тоже была 

закутана в белые меха по самую шею, на голове у нее сверкала золотая корона, а в правой 

руке она сжимала длинный тонкий жезл, тоже золотой. 

Лицо у дамы было белое — не просто бледное, но совершенно белое, белее снега, или 

бумаги, или сахарной глазури, и только ужасно красные губы выделялись на нем. Что ни 

говори, это было красивое лицо, но слишком надменное, холодное и жестокое. 

Великолепное было зрелище: сани летели, бубенцы звенели, гном щелкал кнутом, снег 

фонтанами летел из-под полозьев. 

— Стоп! — сказала дама, и гном натянул поводья так, что олени, присев на задние ноги, 

замерли на месте. Они грызли удила, тяжко дышали, и пар из ноздрей клубился в морозном 

воздухе как дым. 

— Что это такое? — удивилась дама, уставившись на Эдмунда. 

— Я… я… меня зовут Эдмунд… — промямлил Эдмунд. Ему не понравилось, как она 

смотрит на него. 

Дама нахмурилась, и взгляд ее стал еще жестче. 

— Разве так обращаются к королевской особе? 

— Извините, ваше величество, — ответил Эдмунд, — я не знал. 

— Он не знает королеву Нарнии? — вскричала дама. — Ха-ха! Ничего, скоро узнает. Еще 

раз спрашиваю, что ты за тварь? 

— Простите, ваше величество, — совсем растерялся Эдмунд, — я… я не понял… Я учусь в 

школе… точнее, учился, потому что сейчас у нас каникулы. 

 

 

 

Глава 4 

Рахат-лукум 

 

— Кто ты? — снова спросила королева. — Ты что, гном-переросток, сбривший бороду? 

— Нет, ваше величество, — сказал Эдмунд, — у меня не было бороды, я еще мальчик. 

— Мальчик! — воскликнула она, — Ты хочешь сказать, что ты из сынов Адама? 

Эдмунд стоял столбом и молчал. В голове у него все так перепуталось, что он просто не 

понял вопроса. 

— Я вижу, что ты прежде всего — остолоп, — сказала королева. — Не испытывай моего 

терпения, отвечай без уверток: ты — человек? 

— Да, ваше величество, — сказал Эдмунд. 

— И каким образом, скажи на милость, ты оказался в моих владениях? 

— Не сердитесь, ваше величество, но я попал сюда через шкаф. 

— Через шкаф? Это как? 

— Я… я отворил дверь и тут же очутился здесь, ваше величество. 

— Ха! — проговорила королева, обращаясь скорее к себе, чем к нему. — Дверь? Дверь из 

мира людей! Я слышала о чем-то таком. Это смертельно опасно. Впрочем, покуда он один, 

с ним ничего не стоит разделаться, — с этими словами она приподнялась и вперила в 

Эдмунда испепеляющий взгляд. И подняла свой жезл. 

Эдмунд почувствовал, что сейчас она сотворит с ним что-то страшное, но не в силах был 

хотя бы шевельнуться. И в ту самую секунду, когда он решил, что ему пришел конец, 

королева, кажется, передумала. 

— Бедный ребенок, ты, я вижу, совсем замерз, — сказала она совершенно другим 

голосом. — Иди ко мне в сани, сядь рядом, я укрою тебя своей королевской мантией, и мы 

побеседуем. 

Эдмунду это предложение показалось подозрительным, однако ослушаться он не посмел, 

залез в сани и уселся у ее ног; она же закутала его в полы меховой мантии и хорошенько 

подоткнула со всех сторон. 

— Не хочешь ли выпить чего-нибудь? — спросила королева. — Ты любишь горячее? 

— С удовольствием, ваше величество, — пробормотал Эдмунд, у которого зуб на зуб не 

попадал. 



Откуда-то из-под мантии королева выудила махонький как будто медный пузырек. 

Вытянув руку, она капнула из пузырька на снег возле саней. Эдмунд видел, как сверкающая 

капля на мгновение повисла в воздухе, а потом упала на снег, зашипела — и откуда ни 

возьмись появился украшенный самоцветами дымящийся кубок. Гном, схватив кубок, 

подал его Эдмунду, кланяясь и улыбаясь. И что-то нехорошее было в его улыбке. 

Стоило только Эдмунду разок-другой глотнуть этой горячей жидкости, как ему сразу 

полегчало. Ничего подобного он никогда еще не пробовал — питье было густое, пенистое и 

сладкое, и от него по всему телу побежало тепло. 

— Сын Адама, — сказала королева, — глупо пить не закусывая. Какую еду ты любишь 

больше всего? 

— Если можно, ваше величество, я хотел бы рахат-лукума, — осмелел Эдмунд. 

Королева снова капнула из пузырька, и тут же на снегу появилась круглая коробка, 

перевязанная зеленой шелковой лентой. Эдмунд открыл коробку, и в ней оказалось фунта 

три наилучшего рахат-лукума. Каждый ломтик был прозрачен и сладок — таким вкусным 

рахат-лукумом Эдмунд в жизни еще не лакомился. Он совсем согрелся и успокоился. 

Мальчик ел, а королева донимала его вопросами. Сначала он вроде помнил, что 

разговаривать с набитым ртом — неприлично, однако вскоре забыл; все его мысли были 

заняты только одним — как бы запихать в рот побольше рахат-лукума. И чем больше он ел, 

тем больше ему хотелось, и он ни разу не спросил себя, отчего королева столь любопытна. 

Так, сам того не заметив, он рассказал, что у него есть брат и две сестры, что одна из его 

сестер уже побывала в Нарнии и повстречала тут фавна и что никому, кроме них четверых, 

про Нарнию неизвестно. А королеву, очевидно, особенно заинтересовало то, что их именно 

четверо, и она снова и снова возвращалась к этому. 

— Ты уверен, что вас именно четверо? — вопрошала она. — Два Адамовых сына и две 

Евиных дочери — не больше и не меньше? 

И Эдмунд, набив рот рахат-лукумом, повторял: 

— Ага! Да ведь я вам уже сколько раз говорил, — забывая добавить «ваше величество», 

однако королева как будто этого не замечала. 

Наконец с рахат-лукумом было покончено, и Эдмунд уставился на пустую коробку, изо 

всех сил желая, чтобы королева спросила, не хочет ли он добавки. А ей, конечно же, было 

известно, чего ему хочется, поскольку она-то прекрасно знала, в отличие от Эдмунда, что 

всякий, кто попробует волшебного рахат-лукума, готов его есть, пока не лопнет. 

— Сын Адама, — проговорила королева, — мне бы очень хотелось повидать твоих брата и 

сестер. Не приведешь ли ты их ко мне? 

— Я попробую, — сказал Эдмунд, все еще разглядывая пустую коробку. 

— Обещаю, когда ты придешь ко мне в следующий раз, — конечно, вместе с 

остальными, — ты получишь рахат-лукума куда больше, чем сегодня. А сейчас я ничего не 

могу поделать — на открытом воздухе волшебство срабатывает только единожды. Вот у 

меня дома — совсем другое дело. 

— Тогда почему бы нам не поехать к вам домой прямо сейчас? — обрадовался Эдмунд. 

Сначала, оказавшись в санях, он боялся, что она увезет его невесть куда, откуда он не 

сможет вернуться; но теперь все страхи были забыты. 

— Мой дом — дворец, и очень красивый, — сказала королева. — Я уверена, тебе он 

понравится. Там, к примеру, есть комнаты, битком набитые рахат-лукумом. И вот что еще 

имей в виду: поскольку у меня нет своих детей, я не прочь усыновить какого-нибудь 

славного мальчугана — я сделаю его принцем, и, когда я умру, он станет королем Нарнии. 

И заметь, принц будет носить золотую корону и целыми днями есть рахат-лукум. Так вот, 

ты — самый умный и самый красивый из всех, кого я встречала, и как раз тебя-то, пожалуй, 

я и сделаю принцем — только сначала ты должен привести ко мне остальных. 

— А почему не сейчас? — спросил Эдмунд. Он сидел весь красный, губы и пальцы у него 

слипались от сладкого рахат-лукума. Что бы там ни говорила королева, выглядел он не 

слишком умным и не очень-то красивым. 

— Ах, — вздохнула королева, — если я сейчас возьму тебя с собой, значит, не видать мне 

вовек ни твоего брата, ни твоих сестер. А мне очень бы хотелось познакомиться с твоими 

очаровательными родственниками. Ты, конечно, станешь принцем, а потом и королем — 



так оно и будет. Однако сам подумай, у короля должны быть придворные и вельможи. Я 

лее сделаю твоего брата герцогом, а сестер — герцогинями. 

— Ну, — сказал Эдмунд, — на самом-то деле ничего в них такого особенного нет. И 

вообще, я мог бы привести их как-нибудь после… 

— Ах, — опять вздохнула королева, — все дело в том, что, попав в мой дворец, ты 

забудешь обо всем на свете. Там столько всяких удовольствий, что тебе недосуг будет 

отрываться от них даже ради такого дела. Нет, нет, ты должен вернуться в свою страну и 

привести ко мне своих родных. Ты понял меня? Один можешь не возвращаться. 

— Но я даже не знаю, где дорога домой, — заявил Эдмунд. 

— Чепуха! — воскликнула королева. — Видишь вон там фонарь? — Она указала жезлом, и 

Эдмунд увидел уличный фонарь на столбе (гот самый, под которым Люси встретила 

фавна). — Прямо за ним начинается путь в Мир Людей. А теперь посмотри туда, — и она 

указала в противоположную сторону, — видишь два невысоких холма за лесом? 

— Вроде вижу, — сказал Эдмунд. 

— Вот и прекрасно. Мой дворец — между теми двумя холмами. В следующий раз, когда ты 

появишься здесь, тебе всего-то и надо будет, что найти фонарный столб, а потом 

прогуляться по лесу до тех двух холмов, и ты — у меня. Только помни: ты должен прийти 

вместе с остальными. Придешь один — я рассержусь! 

— Я постараюсь, — пообещал Эдмунд. 

— Да, кстати, — проговорила королева, — думаю, не стоит им рассказывать про меня. 

Пусть это будет нашей тайной, ладно? Устроим-ка им сюрприз. Приведи их к двум холмам 

— вот и все… Ты парень умный, сам сообразишь, что и как сделать. К примеру, вот вы 

подошли к моему дворцу, а ты возьми и скажи: давайте глянем, кто здесь живет, или что-

нибудь вроде этого. Я думаю, так будет лучше. Потому что, боюсь, твоя сестрица, 

познакомившись тут кое с кем из фавнов, понаслушалась обо мне, знаешь, всяких бредней 

и после этого побоится зайти ко мне. Фавны, они всегда болтают вздор… впрочем… время, 

тебе пора идти! 

— Будьте добры, — вдруг вскричал Эдмунд, — будьте добры! Пожалуйста, дайте мне хоть 

кусочек рахат-лукума на дорожку! 

— Э, нет, — рассмеялась королева, — Потерпишь до следующей нашей встречи, — она 

махнула гному, тот прищелкнул кнутом, и олени помчались прочь. Пока сани совсем не 

исчезли из глаз, королева махала Эдмунду рукой и кричала: — До встречи! До встречи! Не 

забудь. Возвращайся поскорее. 

Эдмунд все еще смотрел вслед саням, когда кто-то окликнул его по имени. Оглянувшись, 

он увидел Люси — сестра бежала к нему с другой стороны поляны. 

— Эдмунд! Эдмунд! — кричала она, — Неужели ты тоже здесь? Вот замечательно, вот… 

— Чего развопилась?! — осадил ее Эдмунд. — Совсем спятила? Так и быть, я согласен, что 

ты не врала, и этот шкаф — волшебный. И если тебе так уж хочется, я даже могу попросить 

прощения. А вот где ты сама пропадала столько времени? Я тебя всюду искал. 

— Если б я только знала, я бы тебя обязательно подождала, — сказала Люси. Она так 

обрадовалась, что не обратила внимания ни на грубость Эдмунда, ни на то, какое у брата 

странное, почти чужое лицо. — Я завтракала с милым господином Тамнусом! У него все 

хорошо, и Бледная Ведьмарка не наказала его за то, что он тогда отпустил меня, и он 

думает, что Ведьмарка на самом деле просто ничего не знает и, может быть, все в конце 

концов обойдется. 

— Бледная Ведьмарка? — переспросил Эдмунд. — Кто это? 

— Жуткое существо, — ответила Люси. — Она именует себя королевой Нарнии, хотя не 

имеет никакого права на престол, и все-все-все — и фавны, и дриады, и нимфы, и гномы, и 

животные — во всяком случае, все порядочные существа, просто ненавидят ее. Она любого 

может обратить в камень и творит всякие ужасы. Это она заколдовала Нарнию, и поэтому 

здесь зима — всегда, а Рождества не бывает. Она ездит в санях, запряженных северными 

оленями, в руке у нее — волшебный жезл, а на голове — корона. 

Эдмунду и так уже было дурно от рахат-лукума, а тут еще — вот те на! — дама, с которой 

он подружился, оказалась страшной колдуньей. Ему стало совсем худо. Однако с 

некоторых пор по-настоящему он хотел лишь одного — рахат-лукума. 

— Кто это наплел тебе про Бледную Ведьмарку? — спросил он. 



— Господин Тамнус, фавн, — ответила Люси. 

— Не всегда верь тому, что говорят фавны, — произнес Эдмунд таким тоном, будто знал о 

фавнах куда больше, чем Люси. 

— Почему? — удивилась Люси. 

— Да потому, — махнул рукой Эдмунд, — Спроси у кого хочешь… И вообще, хватит 

торчать в этом снегу. Пошли-ка домой. 

— Пошли, — согласилась Люси. — Знаешь, Эдмунд, я так рада, что мы вместе. Теперь все 

должны поверить в Нарнию — ведь мы оба побывали тут. Вот повеселимся! 

Эдмунд про себя усмехнулся. Ему-то, пожалуй, будет не так весело, как ей. Ведь придется 

признать, что Люси права. Кроме того, он ничуть не сомневался, что Питер и Сьюзен 

станут на сторону фавнов и животных, а он, Эдмунд, так или иначе, но уже оказался на 

стороне Ведьмарки. И сможет ли он сохранить свою тайну, если все остальные начнут 

болтать про Нарнию? 

Они шли довольно долго, и вдруг как-то сразу оказались среди шуб, а не в гуще леса, и тут 

же оба вывалились из платяного шкафа в каморку. 

— Что с тобой, Эдмунд? — воскликнула Люси. — Ты ужасно выглядишь. Ты не заболел? 

— Да нет, все в порядке, — отмахнулся Эдмунд, хотя на самом деле его мутило. 

— Тогда бежим, надо найти наших и все рассказать! Теперь, когда мы все вместе, у нас 

начнутся замечательные приключения. 

 

 

 

Глава 5 

Снова по эту сторону 

 

А ведь они играли в прятки, и потому Эдмунду и Люси довольно долго пришлось искать 

сначала Сьюзен, которая водила, а потом Питера, который прятался. Когда наконец все 

нашлись (а случилось это в той комнате, где стояли рыцарские доспехи), Люси выпалила: 

— Питер! Сьюзен! Это все взаправду! Эдмунд все видел. Туда можно пройти через шкаф. 

Эдмунд и я, мы оба там были. Мы встретились в лесу. Давай, Эдмунд, расскажи им. 

— О чем это она, Эд? — спросил Питер. 

Тут и произошло самое скверное во всей этой истории. Эдмунда подташнивало, он был 

мрачен и злился на Люси за то, что она оказалась права, однако сам еще не знал, что 

собирается сделать. И вот когда Питер обратился к нему, он вдруг решился на такую 

гадость, на такую подлость, хуже какой не бывает. Он взял и предал Люси. 

— Давай, Эд, рассказывай, — торопила Сьюзен. 

И Эдмунд напыжился и оглядел всех так, словно был гораздо старше Люси (на самом-то 

деле они были погодки), и затем, усмехнувшись, проговорил: 

— Это все глупости! Я с Люси играл… ну, в эту самую, в ее страну, как будто она 

находится в шкафу. Просто так, ради смеха. На самом деле там ничего нет. 

Бедная Люси только разок взглянула на него и выбежала из комнаты. 

А Эдмунд злорадствовал все больше, думая, что одержал великую победу, и добавил вслед: 

— Ну вот, опять пошло-поехало! Ох, уж эта мне малышня — морока с ней! 

— Послушай, ты, — разъярился Питер, — а ну-ка, заткнись! Ты и так вел себя с ней как 

последняя скотина, а теперь еще играть вздумал! Зачем? Чтобы она снова завелась? Уж кто-

кто, а я тебя знаю, вреднюга. 

— Но ведь она болтает чушь! — опешил Эдмунд. 

— Конечно, чушь, — согласился Питер, — в том-то и дело. Дома с ней было все в порядке, 

а здесь она то ли потихоньку ума решается, то ли научилась здорово врать. Но так оно или 

этак, а ты — ты что же, думаешь, ей станет лучше от того, что сегодня ты издеваешься над 

ней, а назавтра наоборот — поощряешь? 

— Я думал… я думал… — бубнил Эдмунд, но так и не смог придумать, что сказать. 

— Ничего ты не думал, — подхватил Питер, — ты просто вреднюга, вот и все. Тебя хлебом 

не корми, дай младших помордовать; так и в школе было. 

— Хватит вам! — вмешалась Сьюзен, — От того, что вы поругаетесь, тоже мало пользы. 

Надо пойти поискать Люси. 



Искали ее долго, а когда нашли, сразу увидели, что она все это время, понятное дело, 

плакала. И слушать не желала. И стояла на своем: 

— Мне все равно, что вы думаете. Мне все равно, что вы говорите. Хотите, пожалуйтесь 

профессору, хотите, напишите маме. Что хотите, то и делайте. Я-то знаю, что встретила там 

фавна и… и очень жалею, что не осталась там насовсем… а вы все — гады, гады. 

Это был печальный день. Люси горевала, а до Эдмунда дошло, хотя и не сразу, что все 

получилось совсем не так, как ему думалось. Потому что Питер и Сьюзен не на шутку 

испугались: а вдруг у Люси и вправду нелады с головой? Она уже спала, а они еще долго 

стояли в коридоре и перешептывались. 

На следующее утро они решили, что, пожалуй, надо посоветоваться с профессором. 

— Если с Лу что не так, профессор напишет отцу, — сказал Питер. — Сами мы с этим не 

справимся. 

И вот они постучали в дверь профессорского кабинета, и профессор сказал: «Войдите!» — 

и встал им навстречу, и пододвинул им стулья, и сказал, что он в полном их распоряжении. 

Потом он сидел, сложив ладони лодочкой, и слушал, ни разу не прервав, покуда они 

рассказывали. И потом, когда они все рассказали, он долго-долго молчал. Наконец, 

прочистив горло, он произнес нечто совершенно неожиданное: 

— А почему? — спросил он, — почему вы, собственно, полагаете, что ваша сестренка 

лжет? 

— Да как же? Ведь… — начала Сьюзен и осеклась. По лицу старого профессора было 

видно, что он не шутит. Тогда Сьюзен собралась с духом и продолжила: — Ведь Эдмунд 

говорит, что они просто играли. 

— Вот именно, — покивал профессор своей лохматой головой. — Именно об этом надо 

подумать. И подумать хорошенько. Зададимся вопросом — и я заранее прошу прощения за 

этот вопрос, — кому вы больше доверяете, брату или сестре? То бишь кто из них честнее? 

— В том-то и штука, профессор, — ответил Питер. — Раньше я твердо сказал бы — Люси. 

— А что вы об этом думаете, душенька? — обратился профессор к Сьюзен. 

— Вообще-то я согласна с Питером. Но ведь все эти леса и фавны — этого не может быть! 

— Чего не знаю, того не знаю, — продолжал профессор, — а вот обвинить во лжи кого-то, 

о ком известно, что он не лжец, — это не шутка, совсем, совсем не шутка. 

— На самом деле мы боимся другого, — заявила Сьюзен. — Мы боимся, что у Люси с 

головой… не все в порядке. 

— Сошла с ума, вы хотите сказать? — Профессор оставался совершенно невозмутимым. — 

Нет, этого можете не бояться. Достаточно взглянуть на нее и поговорить с ней, чтобы 

удостовериться — девочка совершенно нормальна. 

— И что же получается? — воскликнула Сьюзен и примолкла. Ей и не снилось, что кто-то 

из взрослых станет разговаривать с ней так, как этот старый профессор. И она растерялась. 

— Логика! — сказал профессор как бы самому себе. — Почему им в школе не преподают 

логику? В данном случае есть только три возможности: или Люси лжет, или она безумна, 

или она говорит правду. Итак: известно, что она не склонна ко лжи, и очевидно, что она не 

сумасшедшая. Вывод: до тех нор, пока не появятся какие-либо новые факты, следует 

полагать, что она говорит правду. 

Сьюзен воззрилась на профессора, но по лицу его было видно, что он говорит совершенно 

серьезно. 

— И все же, профессор, этого не может быть! — воскликнул Питер. 

— Почему вы так полагаете, юноша? — спросил старик. 

— Хотя бы потому, что каждый из нас должен был увидеть эту страну, если бы она там 

была. Я хочу сказать, мы залезали в шкаф, и там ничего такого не было, и даже Люси не 

спорила с этим. 

— И что это доказывает? — спросил профессор. 

— Да ведь если что-то где-то существует, оно существует всегда. 

— Так-таки всегда? — прищурился профессор, и Питер не нашелся что ответить. 

— А как быть со временем? — вступила Сьюзен. — Даже если бы было такое место, куда 

Люси могла уйти, у нее просто не хватило бы на это времени. Она выбежала из комнаты 

сразу вслед за нами — минуты не прошло. Она же говорит, что пробыла там несколько 

часов. 



— Что как раз и подтверждает правдивость ее слов, — подхватил профессор. — Если в 

этом доме действительно есть дверь, ведущая в некий иной мир, и девочка вошла туда (а я 

должен сказать вам, что это очень странный дом, и даже я далеко не все о нем знаю), так 

вот, ничего нет удивительного в том, что где-то, в ином мире, течет иное, свое собственное 

время — я бы, во всяком случае, ничуть этому не удивился. И сколь долго вы ни пробыли 

бы там, в том мире, в нашем пройдет всего ничего. С другой стороны, я полагаю, что 

девица ее возраста никак не могла дойти до подобной идеи своим умом. И если бы она 

решила разыграть кого-то, она просидела бы в шкафу куда дольше, чтобы ее история 

выглядела правдоподобной. 

— Профессор, вы и вправду считаете, что существуют другие миры? — спросил Питер. — 

Такие, чтобы прямо здесь, рядом, сделал шаг — и ты там? 

— Это более чем вероятно, — отвечал профессор. Потом снял очки и, протирая их, 

пробормотал: — Интересно все-таки, чему их учат в школе? 

— И что же нам делать? — спросила Сьюзен. Ей показалось, что разговор завел их куда-то 

не туда. 

— Милая вы моя, — взгляд профессора вдруг стал пронзительным, — мне кажется, я 

придумал нечто такое, до чего еще никто не додумывался, и нам стоит попробовать… 

— Попробовать что? — не поняла Сьюзен. 

— Заниматься каждому своим делом, — откликнулся профессор. 

На том разговор и завершился. 

С этого дня все как будто наладилось. Питер присматривал за Эдмундом, чтобы тот больше 

не дразнил Люси, а сама Люси и все остальные старательно избегали разговоров о 

гардеробе — слишком уж он всем досадил. Время шло, и казалось, что приключения 

кончились. Однако это было не так. 

Дом, в котором жил профессор и о котором он сам знал далеко не все, был такой старинный 

и такой знаменитый, что со всей страны приезжали люди, чтобы посмотреть на него. О 

таких домах говорится в путеводителях и даже в учебниках; об этом же доме рассказывали 

множество диковинных историй, и моя — не самая необычная из них. Иногда любопытные 

приезжали целой компанией. И если они просили разрешения осмотреть дом, профессор 

никогда не отказывал, а госпожа Макриди, домоправительница, водила гостей повсюду, 

рассказывая о картинах, рыцарских доспехах и редких книгах. Госпожа Макриди не любила 

детей и терпеть не могла, когда ей мешали излагать посетителям все, что она знает. Потому 

в первое же утро она сказала Питеру и Сьюзен (это было лишь одно из великого множества 

указаний): 

— Запомните хорошенько: вы не должны путаться у меня под ногами, когда я провожу 

экскурсию. 

— Очень надо целое утро бросать кошке под хвост, таскаясь по всему дому с толпой 

чудаков! — заметил Эдмунд; остальные молча с ним согласились. 

Как ни странно, именно из-за очередной такой экскурсии приключения наших героев 

продолжились. 

Прошло несколько дней. Однажды утром Питер и Эдмунд разглядывали рыцарские 

доспехи и решали важный вопрос: смогли бы они разобрать эту штуку на части, как вдруг в 

комнату с криком ворвались сестры: 

— Спасайся, кто может! Сюда идет Макриди с целой шайкой. 

— Ходу! — крикнул Питер, и все четверо бросились к двери в дальнем конце комнаты. 

Однако когда они, проскочив Зеленую комнату, оказались в библиотеке, голоса 

послышались впереди, и беглецы поняли, что домоправительница на сей раз повела 

посетителей черной лестницей, а не парадной. И тут началось: то ли сами они потеряли 

голову, то ли госпожа Макриди решила настигнуть их, то ли некое волшебство таким 

способом явило себя, чтобы загнать их в Нарнию, — куда бы они ни бежали, голоса 

следовали за ними. Наконец Сьюзен не выдержала: 

— Да ну их совсем! Давайте спрячемся в каморке с гардеробом. Туда уж точно никто не 

заглянет. 

И вот только они вошли в каморку, как в коридоре послышались голоса… потом что-то 

зашуршало за дверью… а потом они увидели, как поворачивается ручка. 



— Скорее! — прошептал Питер. — Больше нам деваться некуда! — И распахнул 

зеркальную дверь. Все четверо втиснулись в шкаф и затаились в темноте, едва переводя 

дух. Питер удерживал дверь гардероба, чтобы она не открылась, но и не закрывал ее — уж 

он-то, как всякий разумный человек, помнил: не следует захлопывать себя в шкафу. 

 

 

 

Глава 6 

В лесу 

 

— Поскорей бы Макриди увела их куда подальше, — прошептала Сьюзен чуть погодя, — 

тут ужасно тесно. 

— И воняет! — поддержал ее Эдмунд. 

— Еще бы! Карманы у этих шуб набиты нафталином, — заметила Сьюзен, — чтобы моль 

не сожрала. 

— Да еще в спину что-то уперлось, — сказал Питер. 

— И холодно как-то, — продолжила Сьюзен. 

— Вот, ты сказала, теперь и я чую — холодно! — согласился Питер. — Холодно, черт 

побери, и мокро. Да что же это такое? Как будто я уселся в лужу. И все мокрей и 

мокрей! — Он с трудом поднялся на ноги. 

— Давайте вылезем отсюда, — предложил Эдмунд. — Они уже ушли. 

— Ай-яй! — вдруг вскрикнула Сьюзен. И все хором спросили: 

— Ты что? 

— Да это же дерево! Я прислонилась к стенке, а это, оказывается, ствол дерева, — сказала 

Сьюзен. — А там, смотрите, там вроде свет! 

— Великие боги! — вскричал Питер. — Точно! Вон еще одно… и еще. Тут всюду деревья. 

А эта мокрядь — это снег. Стало быть, мы-таки попали в твой лес, Лу! 

И вот — уже никаких сомнений не осталось! — в глаза детям ударил яркий свет зимнего 

дня. Позади них на вешалках висели шубы, перед ними стояли оснеженные деревья. 

Питер, недолго думая, повернулся к Люси: 

— Прости, я не поверил тебе — виноват. Забудем? 

— Конечно, — сказала Люси и пожала протянутую руку. 

— А дальше что? — спросила Сьюзен, — Что делать-то будем? 

— Как что? — воскликнул Питер. — В лес пойдем — на разведку! 

— Б-р-р! Холодно! — Люси притоптывала ногами. — А что, если нам взять и надеть эти 

шубы? 

— Но ведь они не наши, — засомневался Питер. 

— Ну и что? Шубы-то никуда не денутся, останутся в доме и даже в шкафу. 

— Ты знаешь, я как-то не сообразил, Сью, — согласился Питер. — Тут ты, пожалуй, права: 

шубы останутся в шкафу, где и были, а стало быть, нельзя сказать, что они украдены. Ведь 

вся эта страна, ясное дело, находится в шкафу. 

Предложение Сьюзен было вполне разумным, и его тотчас осуществили. Шубы оказались 

велики, доходили до пят и волочились по земле, совсем как королевские мантии. Однако 

сразу стало теплее, и, оглядев друг друга, все дружно решили, что на фоне зимнего леса 

обновы им вполне к лицу. 

— Давайте играть в исследователей Арктики, — предложила Люси. 

— Здесь и без того будет интересно, — сказал Питер и первым двинулся к лесу. Небо 

заволакивали тяжелые темные облака, и было похоже, что к вечеру повалит снег. 

— Эй! — вдруг крикнул Эдмунд. — Дорога к фонарю вон там, левее! — Он на мгновение 

забыл, что должен притворяться, будто никогда здесь не бывал, — крикнул и тут же понял, 

что сам себя выдал. Все остановились. Питер присвистнул. 

— Ага! Ты все-таки бывал здесь! Это когда Люси говорила, что встретила тебя в лесу? А 

что ж ты уверял, будто она врет? 

Наступила мертвая тишина. 

— Вот гаденыш… — только и сказал Питер, пожав плечами. И вправду, что тут еще 

скажешь? 



Все четверо двинулись дальше. Эдмунд плелся позади и думал: «Ничего, ничего, погодите, 

я с вами еще расквитаюсь, вы у меня поплачете, я вам покажу гаденыша». 

— Куда же мы пойдем? — Сьюзен сказала это просто так, чтобы не думать об Эдмунде. 

— Я за го, чтобы вожаком была Лу, — сказал Питер. — Ей-богу, она заслужила. Куда ты 

нас поведешь, Лу? 

— А что, если навестить господина Тамнуса? — сказала Люси. — Это тот симпатичный 

фавн, о котором я вам говорила. 

На том и порешили, и весело потопали по снегу, оставляя позади цепочки следов. Люси 

показала себя хорошим вожатаем. Сначала она боялась, не потеряла ли дорогу, потом 

узнала приметное кривое дерево, потом — пень, дальше начались холмы и скалы, и в конце 

концов, спустившись в ложбину, дети оказались прямо у входа в пещеру господина 

Тамнуса. Однако там их ожидало ужасное зрелище. Дверь была сорвана с петель и разбита 

в щепки. В пещере было темно, холодно и промозгло и пахло, как, знаете, пахнет в 

заброшенных домах. В комнату намело снега, он сугробами лежал на полу вперемешку с 

чем-то черным. Это оказались головешки и пепел из камина — их, видно, сначала 

разбросали по комнате, потом растоптали. Всюду валялась битая посуда, а портрет 

седобородого фавна был искромсан ножом. 

— Не повезло, — сказал Эдмунд, — Зря только шли. 

— А это что такое? — Питер наклонился, заметив лист бумаги, прибитый прямо сквозь 

ковер к полу. 

— Там написано что-нибудь? — спросила Сьюзен. 

— Да, кажется, но я не могу разобрать — слишком темно. Давайте выйдем на свет. 

Выбравшись из пещеры, все сгрудились вокруг Питера, и вот что он им прочитал: 

 

 

«Бывший жилец этого дома, фавн Тамнус, арестован и будет предан суду по 

обвинению в государственной измене и других преступлениях против Ее 

Величества императрицы Джадис, королевы Нарнии, владычицы Кэйр-Паравела, 

императрицы Одиноких островов и прочая, и прочая, а также по обвинению в том, 

что привечал врагов Ее Величества, укрывал лазутчиков и якшался с Людьми. 

 

 

Подписано: Моугрим, капитан Тайной стражи. 

 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЕВА!» 

 

 

Ребята уставились друг на друга. 

— Как-то мне эта страна совсем разонравилась, — сказала Сьюзен. 

— Что это за королева? — обратился Питер к Люси. — Ты что-нибудь знаешь про нее? 

— Вообще-то она никакая не королева: она — колдунья, Бледная Ведьмарка. Все-все 

обитатели леса ненавидят ее. Она заколдовала эту землю, и теперь здесь всегда зима, а 

Рождества не бывает. 

— А может быть, — сказала Сьюзен, — не надо нам больше никуда ходить? Тут, кажется, 

слишком опасно и ничего веселого не предвидится. И холодает, и есть у нас нечего. Может, 

лучше вернемся домой? 

— Но ведь это нельзя, — воскликнула Люси, — этого никак нельзя! Неужели вы не 

понимаете? Теперь мы просто не можем взять и сбежать. Ведь это из-за меня с бедным 

фавном случилась беда: он не отдал меня Ведьмарке и показал мне дорогу домой. Вот что 

означают слова «привечал врагов королевы и якшался с Людьми». Теперь мы просто 

обязаны сделать все, чтобы спасти его. 

— Мы? Много мы тут можем сделать! — проворчал Эдмунд. — У нас и еды-то никакой 

нет! 

— Заткнись! — Питер все еще был очень зол на Эдмунда. — А ты, Сьюзен, как ты 

считаешь? 



— Это ужас что такое, — отвечала Сьюзен. — Но я чувствую, что Лу права. Хотя у меня 

нет ни малейшего желания оставаться здесь, и лучше бы нам вообще сюда не попадать, но 

все-таки, мне кажется, мы должны попытаться помочь этому господину… как его?.. ну, в 

общем, этому фавну. 

— Мне тоже так кажется, — сказал Питер. — Одно меня беспокоит — еды у нас нет. 

Можно бы вернуться и стянуть что-нибудь из кладовки. Только выйти отсюда мы выйдем, а 

вот сможем ли войти снова — в этом я вовсе не уверен. Так что придется нам двигаться 

дальше. 

— Мы согласны, — заявили сестры. 

— Хорошо бы еще знать, куда упекли этого бедолагу? — заметил Питер. 

Они все еще решали, что им делать, когда Люси воскликнула: 

— Ой, глядите! Там малиновка с красной грудкой! Я еще пи разу не видела здесь птиц. А 

вдруг они в Нарнии тоже умеют разговаривать? Эта птичка как будто хочет сказать нам 

что-то, — и, обратившись к малиновке, спросила: — Будьте добры, не знаете ли вы, где 

сейчас находится господин фавн Тамнус? 

Говоря это, Люси сделала шажок. Пташка вспорхнула и отлетела, но недалеко — на 

соседнее дерево. Сидя на ветке, она поглядывала на них так внимательно, как будто что-то 

понимала. Сами того не замечая, все четверо подошли поближе, а малиновка перепорхнула 

на следующее дерево и опять поглядела на них. (Должен сказать, что малиновки с такой 

красной грудкой и такими яркими глазками-бусинками вы вовек не видывали). 

— Знаете, — сказала Люси, — мне кажется, она говорит: идите за мной! 

— И я так думаю, — сказала Сьюзен. — А ты, Питер? 

— Очень даже может быть, — ответил Питер. 

И малиновка будто все поняла: она перелетала с дерева на дерево, оставаясь на виду, чтобы 

путники могли легко следовать за ней. Так они и продвигались вниз по склону холма. С 

каждой ветки, на которую садилась малиновка, осыпалась снежная пыль. Облака в небе 

рассеялись, проглянуло зимнее солнце, и оснеженная земля засияла ослепительным 

блеском. С полчаса они так и шли — девочки впереди, братья позади. И тут Эдмунд 

шепнул Питеру: 

— Если твое величество, а также высочество, соблаговолит меня выслушать, то узнает кое-

что важное. 

— О чем ты? — недовольно откликнулся Питер. 

— Тише! Не стоит пугать девчонок. Разве ты не понимаешь, что мы делаем? 

— А что? — Питер тоже перешел на шепот. 

— Нас ведет проводник, о котором нам ничего не известно. Почем знать, на чьей стороне 

эта птаха? А может, она ведет нас в западню? 

— Худо дело! Но все-таки малиновка, знаешь, она — хорошая птичка. Во всех книжках, 

которые я читал, об этом говорится. Нет, я уверен, малиновка на нашей стороне. 

— На нашей? А откуда тебе известно, где какая сторона? А вдруг как раз фавны — нам 

враги, а королева — наоборот? Ну да, конечно, нам сказали, будто она ведьма. Мало ли кто 

что скажет? А на самом-то деле мы про них ничего не знаем. 

— Фавн спас Люси. 

— Но это он так сказал. А что там было по правде? И еще. Ты представляешь себе, как мы 

отсюда найдем дорогу домой? 

— Тьфу ты! — воскликнул Питер. — Вот об этом я не подумал. 

— И обеда тоже не будет, — сказал Эдмунд. 

 

 

 

Глава 7 

День с Бобберами 

 

Братья шептались, девочки шли впереди, и вдруг обе воскликнули: «Ой!» — и 

остановились. 

— Малиновка! — закричала Люси. — Малиновка, она улетела! 

И точно: птичка исчезла. 



— Ну, что теперь будем делать? — сказал Эдмунд, многозначительно глянув на Питера — 

мол, я же тебе говорил. 

— Тс-с! Смотрите! — шепнула Сьюзен. 

— Что там? — спросил Питер. 

— Кто-то шевелится там, за деревьями… Вон там, чуть левее. 

Все четверо уставились в ту сторону, и всем было очень не по себе. 

— Вон оно, снова, — сказала Сьюзен чуть погодя. 

— Да, теперь и я заметил, — откликнулся Питер. — Оно все еще там. Только спряталось за 

деревом. 

— Что это может быть? — Люси изо всех сил старалась говорить спокойно. 

— Кто его знает, что оно такое, — заметил Питер, — ясно только, что оно прячется. Оно не 

хочет, чтобы мы его заметили. 

— Пойдемте домой, — предложила Сьюзен. И в этот самый миг, хотя никто ничего не 

сказал вслух, девочки догадались о том, о чем недавно шептались их братья. Они поняли, 

что заблудились. 

— На что оно похоже? — спросила Люси. 

— Оно… на какое-то животное, — только успела сказать Сьюзен и закричала: — 

Смотрите! Смотрите! Скорее! Вон оно… 

На сей раз все разглядели усатую звериную морду, выглянувшую из-за дерева; зверь не 

спешил прятаться. Нет, он прижал лапу к своей пасти, как бы призывая к молчанию — 

совсем как человек прикладывает палец к губам, — и только мосле этого снова скрылся. 

Ребята застыли, затаив дыхание. 

Чуть погодя неведомый зверь вновь показался из-за дерева, осторожно оглядываясь, как 

будто страшась, что за ним кто-то следит, прошептал: «Ш-ш-ш» — и, поманив их лапой к 

себе, в чащу, снова исчез. 

— А я знаю, кто это, — сказал Питер. — Это бобр. По хвосту видно. 

— Он зовет нас, — сказала Сьюзен, — и просит не шуметь. 

— Это я понял, — ответил Питер. — Не знаю только, идти или нет? Как ты думаешь, Лу? 

— Я думаю, бобр — хороший. 

— Она думает! — проворчал Эдмунд, — Тут надо не думать, а знать наверняка. 

— Может быть, рискнем? — предложила Сьюзен. — Все равно нет смысла торчать здесь, и 

вообще, у меня все животики подвело. 

Тут бобр высунулся из-за дерева и снова поманил их. 

— Пошли, — сказал Питер. — Будь что будет. Держитесь все вместе. Уж с одним-то 

бобром, если что, мы как-нибудь справимся. 

Так, бок о бок, они дошли до дерева, обогнули ствол, и там их действительно ждал бобр, 

который тут же двинулся дальше, прохрипев шепотком: 

— Пошли, пошли! В чащу. Здесь опасно! 

И больше не сказал ни слова, пока не привел их в укромное место между четырьмя елями, 

стоявшими так тесно, что их ветви смыкались над головой наподобие крыши, а коричневая 

земля под ногами, покрытая толстым слоем опавшей хвои, не знала снега, — только там 

бобр заговорил. 

— Скажите, вы — сыны Адама и дочери Евы? — спросил он. 

— Да, здесь нас четверо, а на самом деле… — начал Питер. 

— Ш-ш-ш! — зашипел бобр. — Потише, пожалуйста. Здесь тоже весьма опасно. 

— Опасно? Кого вы боитесь? — понизил голос Питер, — Здесь, вроде, кроме нас никого и 

нет. 

— Лес, — молвил бобр, — он всегда прислушивается. Во-обще-то деревья на нашей 

стороне, но в лесу найдутся и такие, что очень даже способны сообщить ей. Вы понимаете, 

что я под этим разумею? — И он покачал головой. 

— Если уж пошел такой разговор, — вступил Эдмунд, — почем нам знать, что вы нам 

друг? 

— Не сочтите за грубость, господин бобр, — добавил Питер, — но, видите ли, мы здесь 

впервые. 



— Совершенно с вами согласен, совершенно согласен, — отвечал бобр. — Я покажу вам 

знак, — с этими словами он протянул им какую-то белую тряпочку. Они с удивлением 

разглядывали ее, пока Люси вдруг не признала: 

— Да ведь это же мой носовой платок, тот самый, что я отдала бедному господину 

Тамнусу. 

— Совершенно верно, — сказал бобр, — Бедняга почуял, откуда ветер дует, и успел 

вручить это мне. И сказал, что ежели с ним что-нибудь этакое случится, я должен 

дождаться вас и отвести… отвести к… — Тут он с таинственным видом покачал головой и 

вовсе умолк. Затем, знаками подманив их еще ближе, так близко, что щеточки его усов 

щекотали им щеки, добавил еле слышно: — Слух прошел, будто Эслан скоро прибудет, а 

может быть, он уже на нашем берегу. 

И тут произошло нечто удивительное. Хотя тогда ребята знали об Эслане не больше 

вашего, однако, едва бобр произнес это имя, каждый ощутил нечто этакое, 

необыкновенное. Знаете, как бывает во сне: будто кто-то что-то говорит, а вы не понимаете 

ни слова и все же чуете, что речь идет о чем-то очень важном — либо о страшном, и тогда 

сон оборачивается кошмаром, либо о несказанно прекрасном, и тогда сон становится 

чудесным, таким чудесным, что вы его запомните и всю жизнь будете хотеть вернуться в 

него. Нечто подобное случилось и теперь. При имени Эслана в душе у каждого что-то 

повернулось. Эдмунда охватил таинственный ужас. Питер ощутил себя храбрым и 

находчивым. Сьюзен как будто окунулась в волны дивного аромата и чудесной музыки. А 

Люси — знаете, как бывает, когда, проснувшись поутру, вдруг вспомнишь: а ведь сегодня 

настало лето или, скажем, начались каникулы, — вот именно это и почувствовала Люси. 

— А сам господин Тамнус, — спросила Люси, — где он? 

— Ш-ш-ш, — сказал бобр, — не спешите. Я сейчас отведу вас в такое местечко, где мы 

сможем спокойно побеседовать, да-с, и заодно пообедаем. 

Они уже вполне доверились бобру — все, кроме Эдмунда, — и ужасно обрадовались, 

услышав про обед, — все, не исключая Эдмунда. 

Они поспешали вслед за новообретенным другом чуть ли не бегом — а он шел на 

удивление быстро и все время по самой чащобе — уже целый час и даже больше, и все 

устали и совсем проголодались. Наконец лес поредел, земля пошла под уклон. Еще 

немного, и путники выбрались на открытое место — и перед ними открылся удивительный 

вид. 

Они стояли на краю узкой и глубокой долины, по дну которой текла — точнее сказать, 

текла бы, не будь она скована льдом, — довольно широкая река. Прямо напротив того 

места, где они стояли, реку перегораживала плотина, и, увидев ее, они вспомнили, что 

именно бобры строят на реках запруды. И не было никаких сомнений, что эта — дело рук 

самого господина Боббера (такова была его фамилия). Потому что на мордочке господина 

Боббера появилось выражение некоторой скромности, какое бывает у садовника, когда он 

показывает свой сад, или у писателя, когда он читает вам новую повесть. Так что поневоле, 

хотя бы из простой вежливости, Сьюзен должна была воскликнуть: 

— Какая прелесть эта запруда! 

А господин Боббер на этот раз не шикнул — ш-ш-ш, — но ответил, потупясь: 

— Это все пустяки! Совсем пустяки! И еще не достроено! 

Выше плотины подпертая вода широко разлилась, но заводь тоже была покрыта темно-

зеленым льдом. И там, где река, перевалив через плотину, низвергалась водопадом, там 

недвижимо кипели и бурлили волны и струи — так, будто мороз оледенил их в единый миг. 

А в тех местах, где вода когда-то сочилась тонкими струйками сквозь тело плотины, теперь 

сверкали сосульки, украсив нижнюю сторону запруды цветами и веночками из чистейшего 

белого сахара. В середине плотины, чуть возвышаясь над ней, стоял смешной домишко, 

похожий скорее на большую колоду — пчелиный улей, и над крышей его вился дымок — 

такой, знаете, дымок, какой увидишь, и сразу представляется кухня (особенно если ты 

голоден), и аппетит разыгрывается пуще прежнего. 

Вот что увидели они все, но Эдмунд заметил еще кое-что. Чуть ниже по течению большой 

реки в нее впадала другая, поменьше, и долина ее была поуже. А в верховьях той долины 

Эдмунд разглядел два небольших холма и узнал в них те самые, на которые указывала 

Бледная Ведьмарка, когда они расставались под уличным фонарем. И стало быть, там, 



между холмами, должен быть ее дворец — отсюда не больше мили, прикинул Эдмунд. Он 

подумал о рахат-лукуме, о том, что ему, Эдмунду, предстоит стать королем 

(«Интересненько, как это понравится Питеру?»), и страшная мысль запала ему в голову. 

— Ну-с, вот мы и пришли, — сказал господин Боббер, — и похоже, что госпожа Боббер 

заждалась нас. Я пойду впереди. А вы будьте поосторожнее, тут скользко. 

Плотина оказалась довольно широкой, и по ней можно было бы спокойно прогуливаться, 

когда бы не наледь, а по наледи прогулка получилась не из приятных: заводь замерзла 

вровень с плотиной, зато по другую сторону был крутой ледяной обрыв. Так, гуськом, 

вслед за господином Боббером они шли по запруде, и реку с нее было видно в обе стороны 

далеко-далеко. А когда добрались до середины, тут и увидели дверь. 

— Вот и мы, госпожа Боббер, — крикнул господин Боббер. — Я нашел их. Со мной тут 

дети, Адамовы и Евины, — и они вошли в дом. 

Первое, что услышала Люси, когда вошла, был стрекот швейной машинки в углу — за 

машинкой сидела пожилая бобриха и усердно что-то строчила, прикусив зубами нитку. 

Увидев гостей, она тут же бросила крутить машинку и встала им навстречу. 

— Ну, наконец-то явились! — восклицала бобриха, всплескивая морщинистыми лапами. — 

Наконец-то! Уж не думала, не гадала, что доживу до этого денечка! А картошка-то уже 

варится, а чайничек-то поет, а рыбка… — Она повернулась к бобру. — Смею надеяться, 

рыбкой нас обеспечит господин Боббер. 

— Сделаем, — сказал господин Боббер, ухватил ведерко и, выйдя из дому (Питер, конечно 

же, увязался за ним), направился по блестящему льду заводи к небольшой проруби, 

которую каждый день подновлял топором. Усевшись у самой воды прямо на лед — мороз-

то бобрам, видать, нипочем, — он замер, уставившись в глубину. И тут же — вы не успели 

бы досчитать до трех — хвать лапой и выдернул из воды великолепную форель. И снова 

замер, и снова — хвать, и еще, и еще. Скоро ведерко наполнилось. 

Тем временем девочки помогали госпоже Боббер готовить и накрывать на стол: нарезали 

хлеба, поставили в духовку тарелки, чтобы не были такими холодными; из бочки, сиявшей 

подле стены, нацедили большущую кружку пива для господина Боббера, а на сковородке 

растопили сало. Дом у бобров, думала Люси, тоже симпатичный, хотя совсем не похожий 

на пещеру господина Тамнуса: здесь нет ни книг, ни картин, а вместо кроватей — койки, 

встроенные в стену, как на корабле; с потолочных балок свисают окорока и вязки лука, 

вдоль стен стоят болотные сапоги, висят клеенчатые плащи, лежат топоры и прочий 

столярный инструмент, лопаты, мастерки, носилки для извести, удочки, неводы, мешки; и 

даже скатерть на столе, хотя и белоснежно чистая, но грубого полотна. 

Не успело сало зашкворчать на сковороде, как Питер с господином Боббером принесли 

рыбу, которую бобр к тому же почистил и выпотрошил. И можете себе представить, как 

вкусно пахла свежая рыбка, жарясь на сковороде, и какой от этого запаха разыгрался 

аппетит у гостей, и без того голодных! Наконец госпожа Боббер сказала: 

— Ну вот, почти все готово. 

Сьюзен слила картошку и поставила на краешек плиты подсушиться, а Люси тем временем 

помогла госпоже Боббер разложить форель по тарелкам. И вот уже придвинуты к столу 

табуреты (в доме Бобберов не было других сидений, кроме трехногих табуреток, если, 

конечно, не считать личного кресла-качалки госпожи Боббер, стоявшего подле камина), и 

все приготовились как следует подкрепиться. Для гостей нашелся кувшин жирного молока 

— господин же Боббер предпочитал пиво, — в миске посреди стола лежал необъятный 

желтый кусок сливочного масла, и каждый мог маслить картошку сколько душе угодно, и 

нет ничего на свете вкуснее — так полагали все четверо, и я с ними полностью согласен, — 

вкуснее рыбы, попавшей прямо из реки на сковородку, а со сковородки — к вам на тарелку. 

С рыбой они скоро покончили. И тут госпожа Боббер преподнесла сюрприз — с пылу с 

жару пребольшой рулет с повидлом! Вынув рулет из духовки, она тут же подвинула чайник 

поближе к огню, и как раз к тому времени, когда с рулетом тоже было покончено, чай 

вскипел и был заварен. Каждый получил свою чашку, и каждый, отодвинув свой табурет от 

стола, привалился спиной к стене, и каждый испустил долгий вздох удовлетворения. 

— А теперь, — проговорил господин Боббер, отставляя в сторону опустевшую пивную 

кружку и придвигая к себе чашку с чаем, — теперь мы можем заняться нашими делами… 

Только вам придется еще чуть-чуть потерпеть, пока я набью свою трубочку и раскурю ее 



как следует… — Бобр скосил глаз в окошко, — А на дворе-то снова снег. И это хорошо! Не 

будет незваных гостей, а если кто за вами охотится, то уже не найдет ни следочка. 

 

 

 

Глава 8 

Беседа после обеда 

 

Первой не вытерпела Люси: 

— Ну, пожалуйста, воскликнула она, — скажите, что случилось с господином Тамнусом? 

— Э-хе-хе, — прокряхтел господин Боббер, покачав головой. — Плохи его дела, очень 

плохи. Увели его стражники, тут сомневаться нечего. Эту весть принесла мне знакомая 

птичка, а она все видела своими собственными глазами. 

— Куда? Куда его увели? — допытывалась Люси. 

— Что тут скажешь? Этих стражников видели, как они повернули на полночь, к северу, а 

уж что это значит — всем известно. 

— Только не нам, — вступила в разговор Сьюзен. 

Господин Боббер угрюмо покачал головой. 

— Боюсь, что фавна увели к ней, в ее логово. 

— И что ему грозит? — выдохнула Люси. 

— Э-хе-хе, — повторил бобр, — Ничего нельзя знать наверняка. Из тех бедолаг, что туда 

попадали, немногие воротились. Статуи — вот что! Говорят, там всюду статуи — и во 

дворе, и на лестнице, и в зале. Это те, кого она обратила, — господин Боббер запнулся и 

вздрогнул, — да-с, обратила в камень. 

— Но, господин Боббер, — не унималась Люси, — нам нужно… я хочу сказать, что мы 

обязательно должны что-нибудь придумать и спасти его. Это все так ужасно и все — из-за 

меня. 

— Дорогуша ты моя, — вступила госпожа Боббер, — вы спасли бы его, тут и говорить 

нечего, спасли бы, кабы это было возможно! Только еще никому не удавалось войти в ее 

крепость без приглашения и остаться в живых. 

— А если схитрить? — сказал Питер. — К примеру, нарядиться как-нибудь, будто мы… ну, 

бродячие торговцы, что ли… а еще можно, когда она уйдет, пробраться… или еще… ах ты, 

черт побери, должен же быть какой-то выход! Этот фавн, рискуя собственной головой, спас 

мою сестру, господин Боббер, и мы не можем бросить его, чтобы он… чтобы она его… нет, 

этого нельзя допустить. 

— Ничего не получится, сын Адама, — сказал бобр. — И пытаться было бы нечего. А 

особливо вам, людям. Но теперь, когда Эслан близко… 

— Да, да! Расскажите про Эслана! — воскликнули они все почти хором. И снова каждого 

посетило нечто удивительное — словно весной повеяло, словно предчувствие радости. 

— Кто такой Эслан? — спросила Сьюзен. 

— Эслан? — удивился господин Боббер. — Неужто не знаете? Он — Владыка. Он — 

Господин Леса. Только вот беда — нечасто он тут бывает. Ни при моей жизни, ни при 

жизни моего папаши никто его тут не видел. Однако весть пришла: он возвратился! Он уже 

в Нарнии! Уж он-то найдет управу на Бледную Ведьмарку. Уж он-то — а то кто еще? — 

спасет господина Тамнуса. 

— А разве она не может и этого Эслана превратить в камень? — спросил Эдмунд. 

— Бог с тобою, сынок, какие несуразности ты говоришь! — расхохотался господин 

Боббер. — Кого превратить в камень — Эслана? Да ей бы только на ногах устоять, как он 

глянет на нее, — это она, пожалуй, сможет, а на большее, уж поверьте, у нее силенок не 

хватит. Нет и нет. Эслан все поставит на свои места! Вот и в старинных виршах о том 

говорится: 

 

 

 

Как только Эслан явится, 

 



 

Так правда восстановится, 

 

 

Когда ж он заревет, тогда 

 

 

Уйдет печаль, уйдет беда, 

 

 

Когда же он ощерит пасть, 

 

 

Зима свою утратит власть, 

 

 

Когда же гривою тряхнет, 

 

 

Весна к нам в Нарнию придет. 

 

 

 

Да вы, только его увидите, сами все поймете. 

— Значит, мы его увидим? — спросила Сьюзен. 

— А как же, дочь Евы! Иначе для чего бы я вас сюда привел? Мне велено проводить вас к 

нему, — сказал господин Боббер. 

— А он, — спросила Люси, — скажите, он — человек? 

— Эслан — человек?! — Господин Боббер аж задохнулся от возмущения. — Конечно же, 

нет! Я же сказал, он — Господин Леса и сын великого Императора-Всея-Заморья. Неужели 

вам не известно, кого называют владыкой зверей? Льва! Так вот, Эслан, он — Лев. Он — 

Великий Лев! 

— У-у! — протянула Сьюзен. — Я-то думала, он — человек. А он не опасен? Я вообще-то 

побаиваюсь львов. 

— И правильно делаешь, дорогуша, а как же иначе? — вставила госпожа Боббер. — Ежели 

и найдется такой, у кого при виде Эслана не задрожат поджилки, так то либо храбрец из 

храбрецов, либо, прошу прощения, недоумок. 

— Стало быть, он очень опасен? — спросила Люси. 

— Опасен? — переспросил господин Боббер. — Да разве госпожа Боббер плохо объяснила? 

Кто тут говорит об опасности? Он, известное дело, не безопасен. Но он добрый. Одним 

словом сказать — Владыка. 

— А я бы хотел с ним встретиться, — сказал Питер. — Ничего, что страшно, все равно 

хотел бы. 

— Вот это по-нашему, сын Адама! — вскричал господин Боббер, ударив лапой по столу 

так, что звякнули чашки и блюдца. — Так оно и будет. Мне прислали весточку: вы должны 

с ним встретиться — завтра, ежели поспеете, у Каменного Стола. 

— Где это? — спросила Люси. 

— Я покажу, — сказал господин Боббер. — Это вниз по реке, отсюда шагать и шагать. Но я 

вас провожу. 

— А как же бедный господин Тамнус? — спросила Люси. 

— Ступайте к Эслану, этим вы пособите фавну, а прямее дороги нету, — отвечал бобр, — 

Как только Эслан будет с нами, да-с, тогда и дела пойдут на лад. Однако и вы не сбоку 

припека. Про вас тоже есть древние вирши: 

 

 

 



Когда Адамова плоть и кровь 

 

 

Воссядет на престолы вновь, 

 

 

Зло сгинет, и придет любовь. 

 

 

 

Так что, получается, все одно к одному: и вы здесь, и он здесь. Говорят, вроде бы Эслан 

бывал в наших краях, но так давно, что никто этого и не упомнит. А вот вашего, людского, 

роду тут отродясь не бывало. 

— Что-то я не понимаю, господин Боббер, — сказал Питер. — То есть я хочу спросить, 

сама-то ведьма — разве не человек? 

— Ну, ей-то, конечно, охота, чтобы мы ее приняли за таковую, потому и требует, чтобы 

кликали ее королевой. Но какая из нее дочь Евы, ежели родилась она от праотца вашего, 

Адама, — здесь господин Боббер почтительно склонил голову, — от Адама, стало быть, и 

первой жены его, которую звали Лилит. Эта Лилит была из рода джиннов по материнской 

линии, а по отцовской — из рода великанов. Нет и нет! В Бледной Ведьмарке почти нет 

настоящей человеческой крови. 

— Вот потому-то, господин Боббер, она вся такая злобная, — вставила госпожа Боббер. 

— Совершенно верно, госпожа Боббер, — отвечал тот. — О человеке можно судить и так, и 

этак (не в обиду нашим гостям сказано), а уж о том, кто лишь с виду человек, а на самом-то 

деле… Нет, в таких и не может быть ничего хорошего. 

— Я встречала приличных гномов, — возразила госпожа Боббер. 

— И я тоже, ежели хотите знать, — сказал бобр. — Однако таковых среди гномов немного, 

и как раз таковые меньше похожи на людей. И вообще, вот вам мой совет: коли встретите 

кого, кто вознамерился быть человеком, а сам-то не человек, или кто был человеком, да 

весь вышел, или должен быть человеком, ан не может, — коли встретите такого, не 

спускайте с него глаз и держите руку на топоре. Вот чего Ведьмарка и боится — как бы в 

Нарнии не появились настоящие люди. Она ждет вас из года в год, а коль скоро узнает, что 

вас четверо, — берегитесь! 

— Отчего это? — спросил Питер. 

— Я же вам сказал, есть такое пророчество, — отвечал господин Боббер. — Там, в Кэйр-

Паравеле — это, стало быть, город у моря, в устье вот этой самой реки, и был бы он у нас 

престольным городом, кабы все шло у нас, как должно быть, — так вот, там, в Кэйр-

Паравеле, стоят четыре престола, а по Нарнии ходит поверье с незапамятных времен: как 

два сына Адамовых и две дочери Евиных на престолы воссядут, тут и будет конец 

Ведьмарке — и власти ее, и самой жизни. Вот почему шли мы сюда украдкой да с оглядкой. 

Ведь прознай она, что вас тут четверо, я бы не отдал за ваши жизни ни единого волоска из 

моих усов! 

Они слушали господина Боббера, позабыв обо всем на свете. И вот бобр кончил, и все 

молчали, как вдруг Люси воскликнула: 

— Погодите, а где же Эдмунд? 

Еще одно мгновение длилась ужасная тишина, потом все загалдели: 

— Кто видел его последним? 

— Когда же он исчез? 

— Он, наверное, вышел на улицу? 

И все трое бросились к двери и выглянули наружу. Густо валил снег, зеленый лед заводи 

уже покрылся белым толстым одеялом; от бобриного домика, с середины запруды, 

невозможно было разглядеть берегов. Они бродили вокруг дома, по лодыжки утопая в 

пушистом снегу, и кричали до хрипоты: «Эдмунд! Эдмунд!» Но бесшумно падающий снег, 

казалось, заглушал их голоса, и даже эхо не отзывалось. 

— Какой ужас! — воскликнула Сьюзен, когда они, отчаявшись, вернулись в дом, — Лучше 

бы нам вовсе не приходить сюда! 



— И что же нам теперь делать? — обратился Питер к бобру. 

— Как что? — удивился господин Боббер. Он уже переобулся в валенки, — Как что? 

Бежать, да поскорее. Нельзя терять ни минуты! 

— Наверное, нам лучше разделиться, — предложил Питер, — и пойти на поиски в разные 

стороны. Кто первый найдет его, тот вернется сюда и…. 

— Разделиться? На поиски? — еще больше удивился господин Боббер. — Это еще зачем? 

— Да ведь надо же найти Эдмунда! 

— Вовсе незачем искать его, — сказал господин Боббер. 

— То есть как это? — воскликнула Сьюзен. — Он не мог уйти далеко. Мы обязательно 

должны его найти. Почему же вы говорите, что искать не надо? 

— По той простой причине, что это бесполезно, — отвечал бобр, — ведь, по правде-то 

говоря, нам и без того известно, куда он делся! 

Теперь уже они в изумлении уставились на бобра. 

— И чего тут вам непонятно? — проворчал господин Боббер. — Он ушел к ней, к Бледной 

Ведьмарке. Он предал нас. 

— Да как же… да что вы… — возмутилась Сьюзен, — да не мог он этого сделать. 

— Не мог, говоришь? — господин Боббер острыми глазками оглядел всех троих. И слова 

замерли у них на губах, и каждый где-то в глубине души вдруг понял и уверился: да, 

Эдмунд именно это и сделал. 

— Откуда ему знать дорогу? — все-таки сказал Питер. 

— Он бывал тут прежде? — спросил бобр. — И оставался ли он тут один? 

— Да, — чуть слышно прошептала Люси, — Кажется. 

— А рассказывал ли он вам, что он тут делал и не встретил ли кого? 

— Нет, вроде бы нет, — отвечала Люси. 

— Тогда попомните мое слово: он еще в тот раз встретил Бледную Ведьмарку и принял ее 

сторону, и ему известно, где она живет. Не хотел я вам говорить — как-никак, а он ваш 

брат и все такое, — да только я, чуть глянул на вашего братца, сразу и сказал себе: этот 

продаст за милую душу. У них у всех взгляд особенный — у тех, кто спознался с 

Ведьмаркой и ест из ее рук. Кто в Нарнии пожил, тот их с ходу отличит — по глазам. 

— Все равно, — через силу проговорил Питер, — мы должны найти его. В конце концов, 

он ведь брат нам, хоть и скотина изрядная. И потом, он же еще маленький. 

— Ты что же, собрался прямо к ведьме в пасть? — воскликнула госпожа Боббер, — Или ты 

еще не понял: чтоб его спасти и самим не погибнуть, есть у вас только один способ — 

держаться от нее подальше. 

— Я все-таки не понимаю, — сказала Люси. 

— Ну как же? Чего ей больше всего охота? Заполучить вас всех разом, четверых, — ведь 

она-то все время думает о тех четырех престолах, что ждут в Кэйр-Паравеле… А тут вы 

сами к ней явитесь. И всего-то ей трудов останется — превратить вас в четыре новых 

статуи ко всем прочим в придачу — вы и слова сказать не успеете. А покуда у нее в руках 

только он один, он в живых будет, вроде как живец на крючке, — приманка, чтобы вас, 

остальных, поймать. 

— Значит… значит, нам никто не поможет? — всхлипывала Люси. 

— Никто, кроме Эслана, — сказал господин Боббер, — Мы должны повидаться с ним. Он 

— единственная надежда. 

— А еще хорошо бы, мои милые, — сказала госпожа Боббер, — хорошо бы нам вспомнить, 

когда братец-то ваш исчез. Он же все ей перескажет, что слышал. Взять, к примеру: об 

Эслане мы говорили при нем или нет? Коли нет, то и ладно — тогда она не узнает, что 

Эслан-то уже в Нарнии и что мы идем к нему, а стало быть, спешить не станет. 

— По-моему, его не было, когда мы говорили об Эсла-не… — начал Питер, но Люси 

перебила: 

— Нет-нет, он был, — и в голосе ее звучало горе. — Помнишь, он еще спросил, не может 

ли Ведьмарка превратить Эслана в камень? 

— Точно! Так и есть, клянусь Юпитером, — воскликнул Питер. — Только Эдмунд и 

способен сказануть такое! 



— Худо, худо, хуже некуда, — покачал головой господин Боббер. — Но и это еще не все. 

Кто помнит, был ли он здесь, когда я говорил про место встречи с Эсланом — про 

Каменный Стол? 

Никто не помнил. 

— Ежели был, — продолжил бобр, — тогда Ведьмарка сядет в сани да как помчится — мы 

и до Стола-то не дойдем, она перехватит нас. Нам до Эслана пути не будет. 

— Нет, сперва она иное испробует, — возразила госпожа Боббер, — уж я-то ее знаю как 

облупленную. Чуть только Эдмунд расскажет ей, что мы, мол, здесь сидим, она тут же 

захочет прихлопнуть нас еще засветло, а коль скоро ушел он с полчаса назад, стало быть, 

нагрянет она минут через двадцать. 

— Твоя правда, госпожа Боббер, — согласился с ней бобр, — нам давно пора убраться 

отсюда. Времени у нас осталось — всего ничего. 

 

 

 

Глава 9 

У Ведьмарки 

 

Вам, конечно же, любопытно знать, что случилось с Эдмундом. Он отобедал со всеми, хотя 

и без особого удовольствия — ведь думать-то он мог только о рахат-лукуме, а ничто так не 

портит вкус к простой и полезной пище, как неотвязная память о волшебной и вредной. 

Потом он сидел и слушал разговоры, и от этого ему тоже было мало радости — ему 

казалось, будто все от него отвернулись, будто все с ним неприветливы. Ничего такого не 

было и в помине, а ему казалось. Так сидел ом и слушал, пока господин Боббер не завел 

речь об Эслане, а когда Эдмунд услыхал о встрече, назначенной у Каменного Стола, тут он 

и начал потихоньку подвигаться за холстину, что завешивала входную дверь. Потому что 

имя Эслана вновь наполнило его таинственным ужасом, точно так же, как остальных — 

таинственной радостью. 

И пока господин Боббер распевал вирши про плоть Адамову, Эдмунд тихо-тихо поворотил 

дверную ручку, и не успел еще господин Боббер объяснить про Бледную Ведьмарку, что та 

не человек, но наполовину джинния, наполовину великан, а Эдмунд уже выбрался наружу и 

осторожно притворил дверь. 

Не подумайте только, будто был он настолько дрянной мальчишка, чтобы сестрам своим и 

брату пожелать обратиться в камень. Нет, хотел он рахат-лукума, и еще — стать принцем (а 

потом и королем), а еще — расквитаться с Питером за «гаденыша». И конечно же, вовсе не 

хотел он, чтобы Ведьмарка слишком уж привечала кого-то кроме него — пусть не ровняет 

их с ним, с Эдмундом. И в то же время он убедил себя, или притворился, что убедил, будто 

колдунья не сделает им ничего дурного. 

— Кто о ней говорит всякие гадости? — твердил он сам себе. — Враги говорят. И наверное, 

половина из этого — враки. Ведь со мною она вон как весела и ласкова была, не то что 

другие. И она, я уверен, законная королева. Во всяком случае, лучше уж Ведьмарка, чем 

этот страшный Эслан! — Так он пытался оправдаться перед самим собой. Но оправдаться 

не очень получалось, потому что в глубине души он твердо знал: Бледная Ведьмарка — 

существо злое и жестокое. 

Выбравшись под снегопад, Эдмунд первым делом обнаружил, что оставил свою шубу в 

доме, а вернуться за ней никак невозможно. Во-вторых, он обнаружил, что уже свечерело 

— за стол они сели часа в три пополудни, а зимние дни короткие. Этого он тоже не учел, но 

и тут уже ничего не поделаешь. Эдмунд поднял воротник и двинулся по плотине к другому 

берегу — на его счастье, наледь запорошило снегом, и стало не так скользко. 

Худшее началось на том берегу. Сумерки сгущались, снег залеплял глаза, и в трех шагах 

ничего не было видно. Ни дороги, ни тропинки тоже не было. Он проваливался в сугробы, 

поскальзывался на льду, спотыкался об упавшие стволы деревьев, падал в какие-то ямы, 

обдирал ноги о камни, вымок весь до нитки и продрог. Но страшнее всего — тишина и 

одиночество. И, как я понимаю, пришлось бы ему отказаться от своей затеи, вернуться 

обратно и помириться со всеми, когда бы не мысль, посетившая его: «Вот стану королем 



Нарнии и велю проложить хорошие дороги». Тут он, само собой, размечтался, как станет 

королем и что еще прикажет сделать, и это весьма его приободрило. 

Как раз к тому времени, когда Эдмунд уже решил, какой у него будет дворец и сколько 

автомобилей, а еще — личный кинотеатр, и еще — где он проведет железные дороги и 

какие законы издаст против бобров и запруд, и каким способом (этот план был продуман 

особенно тщательно) поставит Питера на место, — как раз к этому времени погода 

переменилась. Снег прекратился. Зато подул ветер, и стало холоднее прежнего. Облака 

рассеялись, небо прояснилось и вышла луна. Было полнолуние, снега в лунном свете 

сверкали так, что стало совсем светло — почти как днем, когда бы не черные тени. 

Эдмунд наверняка прозевал бы поворот, если бы луна не озарила землю, когда он подошел 

к устью речки — той самой, помните, которую он приметил с высоты над бобриной 

запрудой. Он направился вверх по этой речке. Ее долина была намного уже, склоны круче и 

скалистее и так заросли кустами, что в полной темноте он вряд ли смог бы здесь пройти. 

Эдмунд и так уже промок, а тут еще с каждой ветки, под которой ему приходилось 

пролезать, на него обрушивалась целая лавина снега. И всякий раз, получив за шиворот 

новую порцию, он поминал Питера все с большей ненавистью, как будто именно Питер был 

во всем виноват. 

Наконец склоны стали положе, долина расширилась. А на противоположной стороне, 

совсем близко, между двумя холмами Эдмунд увидел то, что, должно быть, и было дворцом 

Бледной Ведьмарки. Луна сияла вовсю; при лунном свете дом и вправду походил на 

небольшой крепостной замок. Казалось, он весь состоит из башен; некоторые завершались 

высокими шпилями — как будто на башню надели то ли шутовской колпак, то ли 

остроконечную шапку звездочета. Шпили сверкали в лунном свете, а их длинные тени 

странно змеились по снегу. Эдмунду стало страшно. 

Но отступать было поздно. Эдмунд перешел речку по льду и направился к замку среди 

стылой, мертвой тишины. Даже звук его собственных шагов гас в пушистом снегу. В 

поисках входа Эдмунду пришлось — от угла к углу, от башни к башне — обойти замок 

кругом. Наконец на противоположной стороне он нашел то, что искал, — высокую арку с 

железными воротами. Ворота были распахнуты настежь. 

Крадучись, Эдмунд заглянул во двор, и у него захолонуло сердце. Прямо против ворот, 

залитый лунным светом, присев на задние лапы — сейчас прыгнет! — стоял огромный Лев. 

Эдмунд замер в тени арки, боясь шевельнуться; колени у него дрожали. Долго он там стоял, 

стуча зубами, если не от страха, то от холода. А сколько на самом деле прошло времени, я 

сказать не могу, но Эдмунду казалось, что минула вечность. 

Однако в конце концов его удивило, почему этот Лев тоже замер и не шевелится, — а Лев и 

вправду не сдвинулся ни на дюйм с тех пор, как Эдмунд его увидел. Тогда мальчик 

рискнул, прячась в тени ворот, подойти чуть поближе. И только тут заметил: Лев смотрит 

вовсе не на него. 

«А вдруг он сейчас повернется?» — мелькнуло в голове. Но Лев нацелился на другого — на 

гномика, стоявшего шагах в четырех от него. «Вот и отлично! — обрадовался Эдмунд. — 

Он прыгнет на гнома, а я успею сбежать». 

Однако Лев никуда не прыгал, и гном тоже не шелохнулся. И только тут Эдмунд вспомнил, 

что сказал бобр: будто Ведьмарка умеет кого угодно обратить в камень. А может быть, этот 

лев тоже каменный? Едва он об этом подумал, как заметил, что спина у зверя покрыта 

снегом, и голова тоже. Да ведь это статуя, истукан! На живом звере снег не удержится! И 

медленно-медленно Эдмунд двинулся навстречу льву. Сердце билось так, что, казалось, 

сейчас разорвется. И вот он уже рядом. Но протянуть руку, коснуться зверя — страшно. 

Тронул пальцем и… — это был всего лишь холодный камень. Нашел же чего бояться — 

обыкновенной статуи! 

Эдмунд почувствовал такое облегчение, что даже на морозе ему стало жарко. И тут же его 

осенила замечательная — так он думал — догадка: «А ведь это и есть тот самый Великий 

Лев Эслан, о котором они болтали. Королева его изловила и превратила в камень. Вот и 

конец пришел их распрекрасным планам! Тьфу! И кому он страшен, этот Эслан?» 

_____ 



Так он стоял, злорадствуя, возле каменного льва, а потом — вот уж действительно глупая и 

совсем детская выходка! — достал из кармана огрызок карандаша и пририсовал каменной 

морде усы и очки. И сказал: 

— Ну как, глупый старый Эслан? Хорошо ли быть каменюкой? Вот тебе и всемогущий! 

Вот тебе и прекрасный! 

Однако и с усами, и в очках морда огромного каменного зверя, озаренная луной, оставалась 

настолько грозной, печальной и благородной, что самому Эдмунду его шутка показалась не 

слишком смешной. Он отвернулся и пошел в глубь двора. 

Там всюду были статуи, множество статуй, расставленных по двору — как будто фигуры на 

шахматной доске в середине партии: каменные сатиры, каменные волки и медведи, лисы, 

рыси; прекрасные изваяния, похожие на женщин, — духи деревьев; огромный кентавр и 

крылатая лошадь, и что-то змееподобное, что Эдмунд принял за дракона. И все они 

казались живыми, только замершими на мгновение в холодном сиянье луны. И страх 

пробирал Эдмунда среди этих невиданных тварей. Посреди двора застыл как будто человек, 

только ростом с дерево, с лицом свирепым, бородой клокастой, а в правой руке у него — 

превеликая была дубинка. Хотя Эдмунд знал уже, что великан тоже каменный, не живой, а 

все же идти мимо было страшновато. 

В конце двора забрезжил свет. Светился дверной проем, к которому вели несколько 

широких ступеней. Эдмунд поднялся по ним. В проеме, во всю длину порога, лежал 

огромный волк. 

— Ничего, ничего, — успокаивал себя Эдмунд. — Он ведь тоже каменный, этот волк. Он не 

кусается. 

И занес было ногу, чтобы перешагнуть через зверя. Как вдруг статуя ожила, огромный 

зверь вскочил на ноги, шерсть на загривке поднялась дыбом, раскрылась страшная красная 

пасть и волк прорычал: 

— Разорву! Загрызу! Стой, чужак! Назови свое имя. 

— С вашего позволения, сударь, — от испуга Эдмунд весь дрожал и едва мог говорить, — 

меня зовут Эдмунд, я — сын Адама. Ее величество королева на днях изволили встретить 

меня в лесу. Я пришел сказать, что мой брат и сестры сейчас в Нарнии и скрываются у 

господина Боббера. А она хотела… их величество хотели видеть их. 

— Я доложу королеве, — сказал волк. — А ты, коль тебе дороги твои потроха, жди у 

порога. 

Волк исчез внутри. Эдмунд стоял у двери и ждал; пальцы у него сводило от холода, сердце 

бешено колотилось в груди. Наконец серый волк, он же Моугрим, капитан Тайной стражи 

Ведьмарки, вернулся и рявкнул: 

— Ступай! Ступай вперед! Привалила тебе удача, королевин любимчик… а может, и не 

привалила. 

Эдмунд протиснулся мимо волка, изо всех сил стараясь не наступить ему на лапы, и 

оказался в длинном сумрачном зале со множеством колонн. Здесь, как и на дворе, повсюду 

стояли статуи, а прямо за входной дверью стоял окаменевший фавн небольшого росточка и 

с чрезвычайно грустным выражением на лице — Эдмунду подумалось, не тот ли это фавн, 

друг Люси. В зале горела одна-единственная светильня, и там, рядом со светильней, сидела 

Бледная Ведьмарка. 

— Вот он я, ваше величество, — бросился к ней Эдмунд. 

— Как посмел ты прийти сюда один? — произнесла колдунья, и голос ее был страшен. — 

Разве я тебе не приказывала доставить мне остальных? 

— Пожалуйста, простите меня, ваше величество, — взмолился Эдмунд, — я сделал все, что 

мог. Я привел их, они тут, недалеко, где на реке запруда, в доме Бобберов. 

Злобная улыбка медленно проступила на лице Ведьмарки. 

— Это все, что ты мне хотел сказать? — спросила она. 

— Нет-нет, ваше величество, — поспешил заверить Эдмунд и тут же пересказал ей все, что 

слышал в доме бобров. 

— Как ты сказал?! Эслан? — вскричала королева. — Эслан! Это правда? Если окажется, 

что ты мне солгал… 

— П-простите, п-пожалуйста, я ведь только п-повторяю, что они говорили, — заикаясь, 

лепетал Эдмунд. 



Но королева уже отвернулась от него, хлопнула в ладоши, и тут же предстал перед ней тот 

самый гном, которого Эдмунд уже видел в лесу. 

— Запрягай сани, — приказала Ведьмарка. — Упряжь возьми, которая без бубенцов. 

 

 

 

Глава 10 

Заклятье теряет силу 

 

А теперь вернемся к остальным, в бобриный дом, к тому моменту, когда господин Боббер 

произнес: «Времени у нас осталось — всего ничего». Только он это произнес, как все тут 

же бросились натягивать на себя шубы. Все-то, да не все: госпожа Боббер первым делом 

взяла несколько мешков, выложила их на стол и сказала: 

— А теперь, господин мой Боббер, снимите-ка мне вон тот окорок. И давайте-ка сюда 

пачку чая, да еще сахару, да спички. 

А вы трое несите по караваю хлеба — вон из той кадушки, в углу. 

— Что вы делаете, госпожа Боббер? — воскликнула Сьюзен. 

— Это будет, дорогуша, каждому из нас поклажа, — отвечала бобриха невозмутимо. — 

Или ты собралась в дальний путь отправиться без припасов, а? 

— Но ведь времени у нас осталось — всего ничего! — возразила Сьюзен, застегивая 

шубу. — Она может нагрянуть сюда с минуты на минуту. 

— Вот и я про то говорю, — вторил ей господин Боббер. 

— Ох, беда мне с вами всеми, — вздохнула бобриха. — Ну подумайте вы своей головой, 

господин Боббер. Ей никак сюда не добраться раньше чем через четверть часа. 

— Но не лучше ли нам выйти как можно раньше, чтобы уйти как можно дальше, — 

спросил Питер, — если, конечно, мы хотим добраться до Каменного Стола раньше нее? 

— И вправду, госпожа Боббер, — подхватила Сьюзен. — Она примчится сюда, увидит, что 

нас нет, и бросится в погоню. 

— Именно так оно и будет, — отвечала госпожа Боббер. — Но беги или не беги, а раньше 

нее мы все равно не поспеем, потому как она-то в санях, а мы пешим ходом. 

— Значит… значит, все? Конец? — выдохнула Сьюзен. 

— Не суетись, моя милая, — сказала госпожа Боббер, — а лучше подай сюда полдюжины 

чистых носовых платков из того вон ящика. И насчет конца тоже не спеши. Обогнать мы ее 

не обгоним, это верно, зато можем переждать в укромном местечке да и двинуться путями-

дорожками, ей неведомыми. Глядишь, и проскочим. 

— Ваша правда, госпожа Боббер, — сказал бобр, — Однако и время не терпит. 

— И вы тоже не суетитесь, господин Боббер, — отрезала бобриха. — Вот и все. И всего-то 

четыре мешочка, а самый махонький — для самой махонькой, для тебя, моя милая, — и она 

поглядела на Люси. 

— Ой, — улыбнулась Люси и добавила: — Но давайте, пожалуйста, пойдем поскорее. 

— Да сейчас и пойдем, я уж готова, — ответила госпожа Боббер, с мужней помощью 

натягивая на ноги валенки, — А швейная машинка? Тяжеловата, пожалуй, — не унесем? 

— Да уж, — буркнул господин Боббер, — Прямо скажем, тяжеленька. Неужели же вы, 

женушка, собираетесь шить по дороге? 

— Меня просто мутит, как подумаю, что эта ведьма будет крутить мою машинку, — 

отвечала госпожа Боббер, — да еще, того гляди, поломает, а не то — украдет, с нее 

станется. 

— Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пойдемте! — закричали ребята хором. 

Наконец вышли из дому, господин Боббер запер дверь, сказав: «Это задержит ее хоть 

ненадолго», — каждый забросил за спину свою котомку, и пустились в дорогу. 

Снег прекратился, светила луна. Шли гуськом — впереди господин Боббер, за ним Люси, 

потом Питер, Сьюзен и госпожа Боббер — последней. По плотине бобр вывел их на правый 

берег реки, а затем на неторную тропку среди деревьев по-над самой рекой. По обе стороны 

сверкали в лунном свете крутые берега. 

— Нам лучше идти понизу, — объяснил бобр. — Она-то поедет поверху — здесь на санях 

не пробьешься. 



Ночной пейзаж был великолепен (особенно если созерцать его из окна, сидя в удобном 

кресле), и Люси в начале пути умудрялась любоваться окрестностями. Однако они все шли, 

шли и шли, а ее котомка с каждым шагом становилась все тяжелее и тяжелее. Люси 

казалось, что больше она не выдержит — сейчас упадет. Она не замечала ни чудесного 

блеска речного льда, ни замерзших водопадов, ни белых шапок на верхушках деревьев, ни 

яркой круглой луны в небе, ни бесчисленных звезд; видела она только коротенькие лапы 

господина Боббера в валенках, как они — хруп-хруп, хруп-хруп — ступают по снегу, как 

будто больше никогда не остановятся. Луна скрылась, опять повалил снег. Люси уже так 

устала, что едва ли не спала на ходу. И вдруг ей почудилось, что валенки господина 

Боббера двинулись прочь от реки, вверх по крутому склону, в самую гущу кустов. И совсем 

она очнулась, увидев, что господин Боббер провалился вниз головой в какую-то дырку, 

скрытую под кустами так, что ее не найдешь, покуда не ткнешься носом. А что случилось 

на самом деле, она поняла, только заметив бобриный, короткий и плоский, хвост, медленно 

исчезавший в дыре. Люси тоже сунула голову в дырку и поползла вслед за бобром. Позади 

слышались возня и пыхтение, и скоро все пятеро оказались внутри. 

— Где это мы? — раздался голос Питера. В кромешной тьме голос его казался усталым и 

бесцветным. (Надеюсь, вам понятно, что я имею в виду, называя голос бесцветным). 

— Это старое наше убежище — мы, бобры, укрываемся тут в худую годину, — отвечал 

господин Боббер. — Никому неизвестное место. Хотя и не слишком удобное, а сгодится, 

чтобы соснуть часок-другой. 

— Кабы не вы с вашей спешкой да суетой, я бы и подушки прихватила, — заметила 

госпожа Боббер. 

А Люси подумала: «Пещера господина Тамнуса, конечно, получше этой. Эта всего лишь 

нора в земле. Хорошо хоть, сухая и не осыпается». 

В норе было тесно, зато, когда они улеглись рядком, кто в чем был — в шубах, в валенках, 

да еще распарившись во время долгого перехода, им сразу стало тепло и уютно. Был бы 

только пол в пещере чуть-чуть помягче! Госпожа Боббер пустила по кругу фляжку, которая 

в полной темноте переходила из рук в руки: каждый глотнул из нее — жидкость обжигала 

горло, слезы выступали на глазах, раздался кашель, но в то же время по всему телу 

разлилось приятное тепло, и скоро всех сморил сон. 

Люси проспала минуту, не больше — так ей показалось, на самом же деле прошли многие 

часы — и проснулась оттого, что в спальне стало слишком холодно и кровать сделалась 

слишком жесткой; ей захотелось немедленно залезть в горячую ванну. Что-то щекотало 

щеку — это были усы, — она открыла глаза и увидела бледный дневной свет, проникший 

через лаз в пещеру. И вот тут она совсем проснулась и рывком села, и все, кто лежал рядом 

с нею, — тоже. Так они и замерли — рты раскрыты, глаза распахнуты, — прислушиваясь к 

звуку, долетевшему снаружи. Потому что это был тот самый звук, который они так боялись 

услышать вчера ночью во время перехода, а он им мерещился всю дорогу. То был звон 

бубенцов! 

Господин Боббер молнией метнулся из норы. Люси подумала — и вы, полагаю, сейчас 

подумали о том же, — что бобр поступил ужасно глупо? На самом же деле это был весьма 

разумный поступок. Господин Боббер был вполне уверен, что сможет незаметно взобраться 

по крутому берегу, поросшему кустами и ежевикой, на самый верх и узнать, в какую 

сторону проехали сани Ведьмарки. 

Остальные сидели в земляной пещере и ждали, что будет. Минут через пять они услышали 

то, чего боялись больше всего, — голос («Ну вот, — подумала Люси, — господин Боббер 

попался. Ведьмарка его поймала!»), и не поверили своим ушам, когда господин Боббер стал 

окликать их прямо у входа в нору. 

— Эй, все в порядке, — кричал он. — Выходите, госпожа Боббер. Эй, сын Адама и Евины 

дочки, давайте вылазьте. Все обошлось! Это не ейные бубенцы! 

Конечно, вы уже заметили, что речь у господина Боббера какая-то не городская, но что тут 

поделаешь, коль скоро бобры говорят именно так, особенно когда разволнуются (я имею в 

виду в Нарнии — в нашем-то мире они, как правило, вовсе не разговаривают). 

И вот госпожа Боббер и трое детей человеческих вылезли из норы на белый свет, щурясь от 

солнца, все в земле, заспанные, нечесаные и неумытые. 



— Давайте, давайте! — кричал господин Боббер, приплясывая от восторга. — Вы только 

поглядите! Ай да подарочек для Ведьмарки! Похоже, власти ее каюк пришел! 

— О чем вы говорите, господин Боббер? — спросил Питер, с трудом переводя дыхание, 

потому что они всей гурьбой уже карабкались по крутому склону наверх. 

— Да ведь я же говорил уже, — отвечал господин Боббер. — Ведь из-за этой колдуньи у 

нас всегда зима, а Рождества нет и нет? Говорил я это или не говорил? А теперь поглядите-

ка! 

Тут они влезли на обрыв — и увидели. Они увидели сани, в санях — упряжку северных 

оленей, на оленях — сбрую с бубенцами. Однако эти олени были куда крупнее 

Ведьмаркиных и не белой масти, а потемнее. В санях же сидел… Кто? Вы бы тоже узнали 

его с первого взгляда. Он, знаете, такой большой-большой, в ярко-красной (цвета ягоды 

падуба) шубе с капюшоном, отороченным белым мехом; борода у него тоже белая и 

ниспадает на грудь этаким пенистым водопадом. Неужели же вы не узнали 

Рождественского Деда? Хотя наяву увидеть его, да и других, о ком у нас идет речь, можно 

лишь в Нарнии. Зато в нашем мире — в мире по сию сторону зеркальной двери гардероба 

— их очень часто изображают на разных картинках и рассказывают про них всяческие 

истории. Однако быть в Нарнии и видеть все своими глазами — совсем другое дело. На 

праздничных открытках в нашем мире Рождественского Деда порой рисуют этаким 

забавным и развеселым. Но здесь, в Нарнии, он предстал пред нашими героями совсем 

иным. Он был такой большой, такой радостный, такой настоящий, что они даже несколько 

смутились. И в то же время ощутили веселье, веселье особенное — возвышенное. 

— Вот я и прибыл, — пробасил Рождественский Дед. — Долго, долго ставила она препоны 

на моем пути сюда, но я прибыл. Эслан близко. Ведьмаркино заклятье слабеет. 

От звуков этого голоса сердце Люси затрепетало радостью — такой, знаете, какая бывает в 

минуты безмолвно торжественные. 

— А теперь, — сказал Рождественский Дед, — время раздавать подарки. Для вас, госпожа 

Боббер, у меня найдется новейшая замечательная швейная машинка. Я завезу ее к вам, это 

мне по дороге. 

— Не извольте беспокоиться, сударь, — и бобриха сделала книксен. — Потому как там все 

заперто. 

— Для меня нет замков и запоров, — отвечал Дед, — А что касается вас, господин Боббер, 

то, вернувшись домой, вы найдете вашу запруду достроенной и подправленной; подтекать 

она больше не будет, зато будет новый водосброс. 

Господин Боббер от восторга раскрыл рот до ушей, но ни слова не смог вымолвить. 

— Питер, сын Адама! — кликнул Дед. 

— Я! — откликнулся Питер. 

— Вот твои дары, это вещи — настоящие, не игрушечные. Очень может быть, они тебе 

скоро понадобятся. Владей ими с честью, — с этими словами он вручил Питеру щит и меч. 

Щит был с гербом: на серебряном поле красный Лев цвета спелой земляники, стоящий на 

задних лапах. Рукоять меча была золоченая, сам меч — в ножнах, а ножны на перевязи; был 

тот меч и размером, и весом как раз для Питера. И он принял эти дары безмолвно и 

торжественно, ибо сердцем чуял: такие дары — не шутка. 

— Сьюзен, дочерь Евы! — кликнул Рождественский Дед. — А это — тебе, — и он вручил 

ей лук и колчан, полный стрел, а в придачу рожок из слоновой кости. 

— Лук используй в последней крайности, — молвил Дед, — а в битве биться я тебе не 

велю. Этот лук бьет без промаха. А рожок — протруби в него, и услышат тебя, где бы ты ни 

была, и придут на помощь. 

И в последний, третий раз кликнул он: 

— Люси, дочерь Евы! 

И Люси отозвалась. Он подал ей небольшой пузырек, как будто стеклянный (те, кто видел 

его, говорили потом, что флакончик-то был из цельного алмаза), и кинжальчик. 

— В пузырьке, — сказал Дед, — настой из сока огонь-цветов, что растут в горах на солнце. 

Если ты или кто из твоих друзей будет ранен, хватит капли для исцеления. А кинжал тебе 

для обороны, не иначе как только в последней крайности. И ты тоже в битву не ходи. 

— Почему? — сказала Люси. — Я… я не знаю… но, мне кажется, я не струшу. 



— Не в том дело, — ответил Дед, — Ничего нет безобразнее тех сражений, в которых 

участвуют женщины. А теперь, — и вдруг важность с него как рукой сняло, — у меня есть 

еще кое-что для вас всех! — В руках у Деда появился большой круглый поднос (надо 

полагать, подарки он выуживал из большого мешка за спиной, хотя как он это делал, еще 

никто не видел), на подносе пять чашек с блюдцами, сахарница с пиленым сахаром, 

сливочник со сливками и огромный пузатый чайник, который шипел и плевался кипятком 

из носика. Тут Дед выкрикнул: 

— С Рождеством вас всех! Да здравствуют истинные короли! — взмахнул кнутом, и вмиг 

сам Рождественский Дед, и олени его, и сани исчезли из глаз, словно их и не было. 

Питер хотел было вынуть меч из ножен, показать господину Бобберу, но бобриха не дала: 

— Погодите, успеете! Вы там будете разговоры разговаривать, а чаек-то простынет. Ох уж 

эти мне мужики! Лучше мне помогите отнести поднос вниз, будем завтракать. Слава богу, я 

позаботилась — прихватила с собой хлебный нож. 

Они спустились по откосу назад, к пещере; господин Боббер нарезал хлеба и ветчины для 

бутербродов, госпожа Боббер налила всем чаю, и пошел у них пир горой. Только недолго 

он длился. Очень скоро бобр сказал: 

— Ну, пора нам дальше топать. 

 

 

 

Глава 11 

Эслан все ближе 

 

А тем временем удача отвернулась от Эдмунда. Гном ушел запрягать сани, и Эдмунд 

решил, что вот теперь колдунья приласкает его, как это было в их прошлую встречу. 

Однако Ведьмарка молчала. Ждал он, ждал, а потом, набравшись храбрости, пискнул: 

— Ваше величество, будьте добры, мне бы только кусочек рахат-лукума. Ведь вы… вы 

обещали… 

— Помолчи, болван! — рявкнула королева, но тут же как будто спохватилась и 

проговорила, размышляя вслух: — Нет, так не годится. Эта нахальная тварь чего доброго не 

выдержит дороги, — и хлопнула в ладоши. 

Немедленно явился новый гном. 

— Принеси человеческому выродку еды и питья, — приказала Ведьмарка. 

Гном исчез и вернулся с железной кружкой и такой же миской: в кружке была вода, а в 

миске — ломоть черствого хлеба. Поставив все это на пол, он прохихикал с гнусной 

ухмылкой: 

— Рахат-лукум для маленького принца. Хи! Хи! Хи! 

— Убери это, — обиделся Эдмунд. — Я не желаю черствого хлеба. 

Но колдунья так на него глянула, и лицо у нее было такое страшное, что Эдмунд, недолго 

думая, стал извиняться, а потом вгрызся в черствую краюху, которую не то что проглотить, 

разжевать было трудно. 

— Скажи спасибо и на этом, — сказала колдунья. — Не скоро ты вновь отведаешь хлеба. 

Эдмунд все еще давился краюхой, когда вернулся первый гном с докладом, что сани 

готовы. Бледная Ведьмарка поднялась и приказала Эдмунду следовать за нею. На дворе 

снова шел снег, однако она, несмотря ни на что, усадила продрогшего Эдмунда не в ногах у 

себя, а сбоку. Уже сидя в санях, готовых рвануться с места, колдунья кликнула Моугрима. 

Волк примчался на зов хозяйки, совсем как собака, только очень большая. 

— Возьми резвейшего из твоих волков и гони напрямую к бобриному дому, — приказала 

колдунья, — загрызи там всех, кого найдешь. А если нет никого, бегите к Каменному 

Столу, да так, чтобы вас не заметили. Там укройтесь и ждите меня. Мне придется дать 

большого крюка на запад, чтобы переехать реку. Если же вам повезет перехватить 

человеческих выродков на пути к Столу, ты знаешь, что с ними делать! 

— Я услышал и повинуюсь, о королева, — рыкнул Моугрим, с места прянул в снежную 

мглу и помчался — никакая лошадь за ним не угналась бы. И минуты не минуло, как к нему 

присоединился еще один волк. Чуть больше времени понадобилось им, чтобы добежать до 

запруды и бобриного дома. Дом, как вы знаете, был уже пуст. Однако плохо пришлось бы 



нашим беглецам, когда бы не снег, поваливший после затишья, — волки взяли бы след и 

наверняка настигли бы их еще на пути к земляному убежищу. Но свежий снег замел следы 

и перебил запах. 

А гном, сидевший на облучке, хлестнул оленью упряжку, и сани, вывернув из ворот, 

помчались сквозь тьму и холод. Для Эдмунда эта езда стала мукой — ведь он был без 

шубы; лицо его, грудь и колени скоро покрыла сплошная снежная короста. Сперва он еще 

отряхивался, потом прекратил — все равно не успеешь отряхнуться, как начинай сначала, и 

к тому же он очень устал. Он снова промок до нитки. И как же он был несчастен! Похоже, 

королева вовсе не собирается сделать из него короля. И сколько ни тверди себе, что 

Ведьмарка хорошая, добрая, что правда на ее стороне, теперь это кажется пустым звуком. 

Он отдал бы все ради того, чтобы сейчас быть со всеми, хотя бы и с Питером! 

Единственное, что утешало, так это надежда: а вдруг он всего лишь видит сон и вот-вот 

проснется. Но все продолжалось, час шел за часом — Эдмунду и вправду стало казаться, 

что все это ему только снится. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Если бы я час за часом описывал их 

путешествие, слишком много бумаги пришлось бы извести. Так что лучше я сразу перейду 

к тому времени, когда утро настало, снегопад прекратился, и погоня продолжилась 

посветлу. Они мчались и мчались в полной тишине, только снег визжал под полозьями да 

поскрипывала оленья упряжь. Но вдруг ведьма вскричала: «Стой!» — и сани стали. Эдмунд 

было обрадовался, что сейчас королева объявит привал для завтрака. Остановка же 

случилась по другой причине. 

Поодаль от дороги под деревом стоял стол, а вокруг стола восседала на табуретах 

развеселая компания: белка с мужем, их дети, бельчата, два сатира, гном и старый лис. 

Эдмунд не мог разглядеть, что они там едят, но пахло очень и очень вкусно, и вроде бы это 

был сливовый пудинг, а стол был украшен зелеными ветками — во всяком случае, так 

показалось Эдмунду. Очевидно, лис — как старейший в этом застолье — только что встал 

со своего места и поднял правую лапу с бокалом, словно собрался произнести тост. И в этот 

самый миг компания заметила сани, все замерли, и морды у всех вытянулись. Белкин муж 

застыл с поднятой вилкой, не донеся ее до рта, а один из сатиров, напротив, сунул вилку в 

рот и не успел вытащить, а бельчата заверещали от страха. 

— Что это значит? — спросила Ведьмарка. 

Все молчали. 

— Отвечайте, сброд вы этакий! Или ждете, чтобы кнут развязал вам языки? Отвечайте, что 

за обжорство, расточительство и распутство? И откуда вы взяли все эту снедь? 

— С вашего разрешения, ваше величество, — сказал лис, — все это нам подарили. И коль 

скоро мне будет позволено, я осмелюсь предложить тост за здравие вашего величества… 

— Кто подарил? — перебила его Ведьмарка. 

— Р-р-р-рождественский Д-дед, — пролепетал лис. 

— Кто?! — взревела колдунья, выпрыгнув из саней. Два размашистых шага — и королева 

нависла над испуганными сотрапезниками, — Его не было здесь! И не могло быть! Да как 

вы посмели… хотя, погодите… скажите мне честно, что вы пошутили, и я, так и быть, на 

этот раз вас помилую. 

Но тут один из бельчат, со страху совсем потеряв голову, завопил: 

— Был он… был… был дедушка! 

Бельчонок вопил тоненьким голоском и в такт стучал ложкой по столу. Эдмунд заметил, 

как Ведьмарка прикусила губу; тонкая струйка крови побежала по белому подбородку. 

Колдунья подняла свой жезл. 

— Не надо! Не надо! Пожалуйста, не делайте этого! — закричал Эдмунд. 

Он еще кричал, когда колдунья взмахнула жезлом, и вся веселая компания окаменела — 

вокруг каменного стола перед каменными тарелками с каменным сливовым пудингом 

сидели каменные изваяния, и одно из них так и не успело донести свою вилку до рта. 

— А вот это тебе, — усевшись в сани, королева отвесила Эдмунду оглушительную 

пощечину. — Впредь будешь знать, как заступаться за предателей и лазутчиков. Эй, 

поехали! 



Именно тут впервые Эдмунд почувствовал жалость — не к себе, а к другим, — страшно 

было подумать, что каменные фигурки так и будут сидеть днем и ночью год за годом, 

покуда не порастут мхом, покуда их не разрушит время. 

И снова мчались сани. Но Эдмунд заметил, что снег, летящий из-под оленьих копыт, стал 

как будто мокрее вчерашнего. И еще он заметил, что стало как будто теплее. И как будто — 

туманнее. Так оно и было: с каждой минутой туман сгущался, а в воздухе теплело. И сани 

уже не летели, как прежде. Сперва мальчик решил, что притомилась оленья упряжка, но 

скоро понял, в чем тут дело. Сани дергались, шли юзом и содрогались, как будто 

натыкались на камни. Гном охаживал кнутом несчастных оленей, но те тащились все 

медленнее и медленнее. И еще: со всех сторон доносились какие-то необычные звуки, но за 

скрежетом полозьев, скрипом саней и криками гнома, погонявшего упряжку, Эдмунд не 

мог разобрать, что же это такое. Вдруг сани встали, и — ни с места. И на мгновение 

наступила тишина. Теперь Эдмунд расслышал: странный милый лепет и говор, и все же не 

вовсе странный, поскольку уже знакомый, — только бы вспомнить, где он мог это 

слышать! И тут же вспомнил: так разговаривает вода! Со всех сторон до него долетали 

голоса ручьев, незримых за туманом, — журчанье, бульканье, плеск и даже (откуда-то 

издалека) рев. Стало ясно, что морозам пришел конец, и сердце дрогнуло у Эдмунда в 

груди (хотя сам он едва ли мог бы сказать отчего). И совсем рядом — кап, кап, кап — 

стаивал с вето! снег. А вот из тумана вылезла ель вся в снегу, но тут же с одной из ее лап 

сорвался целый пласт мокрого снега, и Эдмунд впервые увидел в Нарнии зеленую ветку. 

Однако недолго сидел он, смотрел и слушал. Колдуны вскричала: 

— Что ты расселся, болван! Иди помогай! 

Что было делать Эдмунду? Только повиноваться. Он вы лез из саней в снег — то был уже 

не снег, а мокрое месиво, — и стал вместе с гномом вытаскивать сани из проталины, 

которую они въехали. Насилу вытащили, и гном, нещадно нахлестывая оленей, заставил 

упряжку тронуться с мест. А сна уже таял по-настоящему, и куда ни глянь, в снегу и а 

прогалинах зазеленела травка. Проживи вы среди вечного снега столько же, сколько 

Эдмунд, — а Эдмунду казалось, прошла целая вечность, — тогда бы вы поняли, каково ему 

было увидеть зелень. Сани снова встали. 

— Дальше ехать нет смысла, ваше величество, — сказал гном. — В такую ростепель на 

санях далеко не уедешь. 

— Стало быть, пойдем пешком, — ответила Ведьмарка. 

— Пешим ходом мы их и вовсе не догоним, — проворчал гном. — Слишком они нас 

опередили. 

— Ты кто, советник мой или раб?! — прикрикнула на него колдунья. — Делай, что я велю. 

Свяжи-ка человеческому выродку руки за спиной да держи его на веревке. Да кнут возьми 

Да выпряги оленей — они сами найдут дорогу домой. 

Гном сделал, как было велено, и вот уже Эдмунд бежит впереди, а его понукают, а руки у 

него связаны за спиной, а ноги оскальзываются то на талом снегу, то в грязи, то на мок рой 

траве. Гном кричит на него, а иной раз и кнутом ожжет. Колдунья идет вслед за гномом, 

повторяя одно и то же: 

— Скорей! Скорей! 

Они шли, а зеленых прогалин становилось все больше, а снега все меньше. И все больше 

деревьев избавлялось от смежных шуб. И вот уже, куда ни глянь, вместо белых сугробов 

темная зелень елей и сосен или черные гнутые ветви голых дубов, буков и вязов. Седой 

туман сперва стал золотым, потом и вовсе рассеялся, и солнечные лучи пронизали чащобу 

сверху донизу. Небесная синева сквозила вверху между кронами деревьев. 

Дальше — больше. Пробегая через поляну, мимо серебристых берез, Эдмунд увидел, что 

вся земля под ними покрылась небольшими желтыми цветочками — чистотелом. Впереди 

зажурчал ручей. Им пришлось перейти его. А на том берегу расцветали подснежники. 

— Не верти башкой! — гаркнул гном, заметив, как Эдмунд оглядывается на цветы, и 

сильно дернул за веревку. 

Но Эдмунд все равно все видел. Минут через пять он за метил цветы крокусов, расцветшие 

у корней старого дерева золотые, фиолетовые, белые. И тут же к пению воды добавился 

новый звук, еще более восхитительный. Возле самой тропинки, сидя на ветке, коротко 

свистнула птица. Ей ответила другая, чуть подальше. И вдруг, как по команде, все 



засвистало, защебетало и послышалась даже певчая трель, а еще через пять минут весь лес 

зазвенел от птичьих голосов, и Эдмунд повсюду видел птиц — они сидели на ветках, 

перелетали с места на место, гонялись друг за другом, ссорились или чистили перышки 

клювами. 

— Быстрее! Быстрее! — подгоняла Ведьмарка. 

Туман исчез без следа. Синее небо стало еще синее, и поплыли по синему белые облака. На 

широких полянах цвели первоцветы. Легкий ветерок пробегал среди ветвей, изгоняя 

остатки прежней сырости, и веял в лицо дивным благоуханием. Деревья ожили. 

Лиственницы и березы окутались зеленоватой дымкой, а ракитники — золотистой. На 

ветках буков проклюнулись тонкие, почти прозрачные листочки. И даже золото солнечного 

света под сенью дерев приобрело зеленоватый оттенок. И вот уже первая пчела прогудела 

над тропинкой. 

— Нет, — сказал гном, внезапно остановившись, — никакая это не оттепель. Это просто-

напросто весна. И что же нам теперь делать? Вашей зиме, ваше величество, как пить дать, 

пришел конец! Это — Эслан! 

— Еще раз услышу это имя, — сказала Ведьмарка, — прикончу на месте. 

 

 

 

Глава 12 

Первый бой Питера 

 

Гном пререкался с Бледной Ведьмаркой, а в это время далеко-далеко от них пятеро 

беглецов — бобры и люди — шли своей дорогой, и дорога эта была подобна чудесному 

сновидению. Давным-давно они сбросили шубы. И уже устали окликать друг друга: 

— Глядите-ка! Ведь это зимородок! 

— А вон там колокольчики! 

— Слушай, чем это пахнет? 

— Дрозд! Певчий дрозд! 

Теперь они шли молча, радуясь светлым солнечным полянам, тенистым прохладным 

кущам, широким мшаникам, над которыми вязы высоко возносили свою лиственную 

кровлю, шли среди кустов боярышника, шли по зарослям цветущей смородины и дышали 

ее сногсшибательным запахом. 

Не меньше, чем Эдмунда, его спутников поразило, как нежданно кончилась зима и как 

январь в лесу за несколько часов сменился маем. В отличие от колдуньи, они понятия не 

имели, что это значит. А значило это, что Эслан уже прибыл в Нарнию. Зато путники 

прекрасно знали, чье заклятье вызвало вечную зиму, и коль скоро весна побеждает, стало 

быть, что-то у Бледной Ведьмарки пошло наперекосяк. А когда снег совсем растаял, тут 

они и смекнули, что колдунья-то без саней осталась, и спешить им больше незачем. 

Отдыхать стали чаще и дольше. Да это и понятно: к тому времени они изрядно 

притомились. Притомились, но не выдохлись, просто двигаться стали медленнее, как 

сонные. А в душе у каждого царило умиротворение — такое чувство, знаете, испытываешь, 

прогуляв целый день на свежем воздухе. Только Сьюзен натерла пятку. 

Они шли уже не вдоль большой реки, но взяли правее (стало быть, к югу), чтобы выйти 

напрямик к Каменному Столу. Да и в любом случае идти прибрежной тропой было 

невозможно: снега таяли, и мутная полая вода с ревом выступала из берегов — их тропинку 

наверняка давно уже затопило. 

Солнце садилось, воздух порозовел, тени стали длиннее, венчики цветов смыкались, 

готовясь ко сну. 

— Вот мы и пришли, — сказал господин Боббер и повел спутников вверх по склону, на 

котором то здесь то там росли высоченные дерева, а под ногами пружинил толстый 

моховой ковер — усталым ногам ступать по нему было очень приятно. И все же — позади-

то был целый день пути — на подъеме компания запыхалась. Но лишь только Люси 

подумала, что без отдыха ей на этот холм не взобраться, как они оказались на вершине. И 

вот что они увидели. 



Они стояли на обширной зеленой площадке. Отсюда, сверху, был виден лес, 

простирающийся без конца и края на три стороны, а с четвертой стороны, впереди… — 

там, далеко-далеко на востоке, что-то мерцало и переливалось. 

— Гляди-ка, Сьюзен, — восторженно прошептал Питер, — ведь это же море! 

Посередине площадки стоял Каменный Стол — огромная серая плита на четырех каменных 

опорах. Выглядел он мрачновато и, очевидно, был поставлен здесь в древние времена: всю 

поверхность его покрывали какие-то непонятные начертания, скорее всего, письмена 

неведомого языка. Только глянешь на них, и становится как-то не по себе. Поодаль был 

раскинут шатер. И был он великолепен — особенно в лучах заходящего солнца: полотнища 

стен будто из желтого шелка, шнуры-растяжки пурпурные, а колышки — из слоновой 

кости. Над ним на высоком шесте развевался штандарт с гербом: красный Лев, стоящий на 

задних лапах. Легкий морской ветерок овевал лица. Вдруг справа от них зазвучала 

негромкая музыка, и, повернувшись, они увидели того, к кому шли. 

Эслан стоял в центре, а по обе стороны от него полумесяцем располагалась свита: 

древесные девы и девы речные (дриадами и наядами называют их в нашем мире), у каждой 

в руке было что-то вроде арфы, и музыка звучала. Помимо них там было четыре больших 

кентавра: лошадиной своей половиной они походили на фермерских тяжеловозов, а 

человеческой — на красавцев-великанов. Еще там были единорог и бык с головой человека, 

был пеликан, был орел и огромная собака. А по бокам от Эслана стояли два леопарда: один 

держал в лапах его корону, другой — знамя. 

А сам Эслан? При виде его и бобры, и люди остолбенели, утратив дар речи. Слишком 

многие у нас полагают, что доброе с грозным несовместимо. Но каждый из попавших в 

Нарнию теперь знает, что это вовсе не так. Ибо, взглянув на Эслана, они успели заметить 

только золотистое сияние гривы и серьезный, проницательный взгляд больших 

королевских очей, перед которыми все поспешили опустить глаза. 

— Давай-ка, иди, — шепнул господин Боббер. 

— Нет, — прошептал в ответ Питер, — Вы идите первый. 

— Нет, — шепотом возразил господин Боббер. — Животным никак нельзя поперед 

Адамова сына. 

— Сьюзен, а если ты? — шептал Питер, — Даме всегда уступают дорогу. 

— Нет. Ты ведь старший — вот тебе и должны уступать. 

И чем дольше они перешептывались, тем глупее становилось их положение, и они это 

чувствовали. Наконец Питер понял, что начинать все равно придется ему. 

— Ну, пошли! Только все вместе, — велел он остальным и, приблизившись ко Льву, 

приветствовал его обнаженным мечом: — Вот… мы прибыли… Эслан. 

— Добро пожаловать, Питер, сын Адама, — отвечал Эслан. — Добро пожаловать, Сьюзен и 

Люси, дочери Евы. Добро пожаловать, бобр и бобриха. 

Услышав этот глубокий богатый голос, они как-то сразу успокоились. Безмолвная радость 

зазвучала в них, и стоять перед Эсланом молча уже не казалось им неудобным. 

— А где же четвертый? — спросил он. 

— О Эслан, — ответил за всех господин Боббер, — похоже, четвертый решил предать их и 

перекинулся к Бледной Исдьмарке. 

И тут что-то заставило Питера проговорить: 

— В этом есть и моя вина, Эслан. Я злился на него, и может быть, моя злость подтолкнула 

его. 

Была ли тут какая вина или нет — этого Эслан Питеру не сказал, он просто стоял и 

пристально смотрел на него своими большими глазами. И все поняли, что словами тут 

ничего не скажешь. 

Только Люси спросила: 

— А как же Эдмунд? Пожалуйста, Эслан… нельзя ли что-нибудь сделать? 

— Будет сделано все, что только возможно, — ответил тот. — По это непросто — куда 

труднее, чем тебе кажется. 

Лев опять замолчал. А Люси, глядя на него, заметила, что шинный лик — такой величавый, 

могучий, спокойный — на мгновение стал печален. Но всего лишь на мгновение. И тут же, 

тряхнув гривой, хлопнув лапой о лапу («Ох, какие страшные у него лапы, — мелькнуло в 

голове у Люси, — и как хорошо, что он умеет втягивать когти!»), Лев воскликнул: 



— Время! Готовьте пир. Эй, лесные и речные девы, проводите наших гостий в шатер и 

служите им. 

Девочки ушли, а Эслан положил лапу на плечо Питеру — и тяжелой же оказалась эта лапа, 

даром что бархатная. 

— Пойдем, сын Адама, — молвил Эслан. — Взгляни, хотя бы издали, на тот замок, где 

быть тебе королем. 

И вот Питер, все еще сжимая в руке обнаженный меч, вышел бок о бок со львом на 

восточный край площадки. Великолепный вид открывался оттуда. Солнце садилось у них 

за спиной, и вся земля Нарнии — леса и холмы, и долы — залита была вечерним светом, и 

далеко-далеко серебристой змейкой пилась большая река. А еще дальше было море, а над 

морем — небо и облака, озаренные лучами заходящего солнца. И там, на рубеже суши и 

вод, у самого устья большой реки, на невысоком холме что-то сверкало. То был замок, а 

сверкало солнце, отражаясь в стеклах окон, обращенных на запад. Однако Питеру 

показалось, что не замок то, а звезда, горящая у лукоморья. 

— Смотри, человек, — молвил Эслан, — это и есть Кэйр-Паравел о четырех престолах, на 

один из которых ты воссядешь как законный король. Именно тебе я показал его, потому что 

ты — первенец, а стало быть, по праву будешь Высочайшим из Четырех Венценосцев. 

На сей раз Питер просто не успел ответить — какой-то необыкновенный звук ворвался в 

тишину. Как будто погудка охотничьего рога, но только мягче. 

— Это рожок твоей сестры, — сказал Эслан Питеру тихо-тихо, как будто — не в обиду 

Льву будет сказано, — промурлыкал. 

Питер не сразу сообразил, в чем дело. И только когда увидел бегущих к шатру и услышал, 

как Эслан, воздев лапу, воззвал: «Все назад! Дайте принцу заслужить рыцарские 

шпоры», — только тогда он понял и сломя голову ринулся вперед. Страшное зрелище 

открылось ему. 

Наяды и дриады разбегались во все стороны от шатра. Люси бежала навстречу ему со всей 

скоростью, на какую только была способна; лицо — белее бумаги. А вот и Сьюзен: она, 

бросившись вниз по склону, подпрыгнула и повисла на нижней ветке дерева, а под деревом 

стоял огромный серый зверь. Сперва Питеру показалось, что это медведь. Потом он увидел, 

что зверь похож на большую, даже слишком большую собаку. 

То был волк. Он стоял на задних лапах, опираясь передними о ствол дерева, клацал зубами, 

рычал, и шерсть у него на загривке торчала дыбом. Сьюзен успела уцепиться за вторую 

ветку, однако одна нога все еще свисала вниз, и клыкастая пасть едва-едва не доставала до 

нее. Питер удивился, отчего бы сестрице не залезть повыше или, по крайней мере, не 

ухватиться за ветку покрепче; и вдруг до него дошло, что силы ее на исходе — сейчас она 

потеряет сознание и рухнет вниз. 

Питер не испытывал прилива отваги, наоборот, у него живот подвело от страха. И несмотря 

на это, он сделал то, что должен был сделать. Он ринулся на чудовище, подняв меч, чтобы 

ударить наотмашь. Удар не достиг цели. Быстрый, как молния, зверь развернулся на задних 

лапах — глаза горели, из широко разверстой пасти вырвался злобный рык. Когда бы не 

чрезмерная злоба, волк не стал бы рычать, а сразу схватил бы врага за горло. Но волк 

зарычал. И все случилось так быстро, что сам Питер ничего не успел осознать, но зато 

успел направить меч снизу вверх и со всей силы вогнать клинок между передними лапами 

— прямо в сердце. А дальше все было как в долгом страшном сне: пасть, ощеренная прямо 

в лицо, и жар, исходящий из нее, и кровь, и шерсть — Питер старался удержать зверя на 

клинке, а тот, живой или мертвый, наваливался. Еще мгновение, и мертвое чудовище 

рухнуло наземь. Питер, с трудом вытащив меч из волчьей плоти, распрямился. Пот заливал 

лицо и застил глаза. Все тело ломило. 

Чуть погодя Сьюзен слезла с дерева. И она, и Питер, оба едва держались на ногах. Не стану 

утверждать, что у них там обошлось без объятий и слез. Однако в Нарнии это незазорно. 

— Скорее! Скорее! — раздался голос Эслана. — Кентавры! Орлы! Я видел второго волка. 

Там, внизу, в чаще. Он только что скрылся. Все за ним! Он отправится к своей хозяйке — 

вот вам и возможность отыскать Ведьмарку и спасти четвертого. 

По его слову загремели копыта, захлопали крылья — не меньше дюжины самых резвых 

созданий ринулось в густеющие сумерки. 

Питер, все еще не отдышавшись, обернулся и увидел Эслана — тот стоял рядом. 



— Ты забыл оттереть свой меч, — сказал Эслан. 

Так оно и было. Питер покраснел, взглянув на светлый клинок, загаженный кровью и 

шерстью волка. Наклонившись, он тщательно вытер меч о траву, а затем, для верности, об 

одежду. 

— Подай мне меч и преклони колено, сын Адама, — сказал Эслан. Потом, возложив клинок 

плашмя на плечо Питеру, Лев провозгласил: — Встань, рыцарь Питер Волковой. И что бы с 

тобой ни случилось, впредь не забывай вытирать свой меч. 

 

 

 

Глава 13 

Великое Заклятье 

Времен Изначальных 

 

А теперь пора нам вернуться к Эдмунду. 

Столько пройти, почти пробежать, да еще без отдыха — никогда бы он не поверил, что это 

вообще возможно. И вдруг Ведьмарка приказала остановиться. Для привала она выбрала 

угрюмый лог в темной чаще тисов и елей. Эдмунд рухнул ничком, лицом в землю, и лежал 

неподвижно: пусть дальше будет, что будет, только бы сейчас ему дали полежать. Он так 

устал, что не чувствовал ни голода, ни жажды. А тем временем Ведьмарка с гномом 

тихонько переговаривались где-то совсем рядом. 

— Нет, — говорил гном, — мы опоздали, ваше величество. Они наверняка уже у 

Каменного Стола. 

— Подождем вестей от Моугрима. Он должен отыскать нас, — отвечала колдунья. 

— Даже если отыщет, — говорил гном, — это будут дурные вести. 

— Однако в Кэйр-Паравеле, заметь-ка, четыре престола, — шептала Ведьмарка. — А что, 

если один из них останется пуст? В таком случае предсказанное не исполнится. 

— Какая разница, если он — здесь? — сказал гном. На этот раз он не посмел при хозяйке 

произнести имя Эслана. 

— Он? Он когда-нибудь, да уйдет. Ну, а тех троих вмиг осилим. 

— А не лучше ли оставить этого, — и тут гном пнул Эдмунда в бок, — сохранить и 

поторговаться. 

— Ха! Чтоб его у нас отняли? — презрительно фыркнула колдунья. 

— Коли так, — согласился гном, — не покончить ли с этим, не откладывая? 

— Мне бы хотелось содеять это на Каменном Столе, — мечтательно проговорила 

колдунья. — Стол для того и предназначен. И всегда это делалось на нем. 

— Долго ждать придется. Стол нескоро можно будет употреблять по назначению, — 

возразил гном. 

— Ты прав, — сказала Ведьмарка и, помолчав, добавила: — Что ж, приступим… 

В этот самый миг из чащобы прямо на них кубарем выкатился волк. 

— Я видел их. Они все там, у Каменного Стола. И он тоже там, с ними. Они убили капитана 

Моугрима. Я укрылся в чаще и все видел… Один из сынов Адама убил его. Бегите! Бегите! 

— Мне бежать?! — вскричала Ведьмарка, — С какой стати? А вот ты беги — обойди всех 

наших, пусть спешат ко мне сюда и не медлят. Великанов зови, вовкулаков и духов лесных, 

нам верных. Упырей зови, тварей болотных, людоедов и минотавров. Лихорадку, Бледную 

Немочь, привидений и поганок всем скопом. Будем биться! И еще как! Или нет при мне 

моего жезла? Или я не могу превратить врагов моих в камень? Ну же, быстро! Беги! А я 

покуда завершу тут еще одно дельце. 

Громадный зверь кивнул, развернулся и мгновенно исчез в чаще. 

— Ну-с, — промолвила колдунья, — если стола у нас нет… дай мне подумать… пусть 

столом нам послужит дерево. 

Тут же Эдмунд был грубым рывком поставлен на ноги, и гном накрепко привязал его 

спиной к ближайшему тису. Ведьмарка скинула мантию. Обнаженные руки ее были 

страшно белыми. И единственное, что видел Эдмунд в полумраке темного лога, были эти 

страшные белые руки. 

— Готовь жертву, — сказала колдунья. 



Гном разодрал рубаху на груди Эдмунда и, схватив за волосы, оттянул ему голову так, 

чтобы обнажилась шея. И тогда Эдмунд услышал: вжик-вжик-вжик… Какой странный 

звук! И сразу понял: это точится нож. 

В то же мгновение со всех сторон грянуло — стук копыт и хлопанье крыльев… вопль 

Ведьмарки… рев, галдеж и сумятица. Путы ослабли, и Эдмунд рухнул бы наземь, когда бы 

чьи-то сильные руки не подхватили его; и какие-то добрые басовитые голоса звучали в его 

ушах: 

— Пусть полежит… Дайте ему вина… Глотни-ка вот этого… Вот теперь хорошо… Все 

будет в порядке. 

А еще голоса разговаривали друг с другом. 

— Где Ведьмарка?.. А разве ее не схватили?.. Я выбил нож у нее из рук, а потом куда 

делась, не видел… Я погнался за гномом… Неужели сбежала?.. Не могу же я один углядеть 

за всем сразу… А вот это что такое?.. Чепуха! Всего лишь трухлявый пень! 

Вот последнее, что услышал Эдмунд, прежде чем потерял сознание. 

Наконец кентавры и единороги, олени и птицы (это был, разумеется, спасательный отряд, 

посланный Эсланом) собрались вместе и пустились в обратный путь к Каменному Сточу, 

унося с собой Эдмунда. Но если бы они видели, что случилось там, в темном логе, после их 

ухода, вот, думаю, удивились бы. 

Сперва все было тихо. Луна взошла. И в лунном свете можно было разглядеть старый пень 

и гладкий валун. Но и пень тот, и валун при ближайшем рассмотрении показались бы 

какими-то странными. Валун был похож на толстяка-невеличку, припавшего к земле. И 

подождав немного, можно было бы заметить, как пень потихоньку подвигается к валуну, а 

валун, хотя не шевелится, но зато разговаривает. Сразу стало бы ж но, что валун этот — 

гном, а трухлявый пень — Ведьмарка. 

Среди прочих заклятий у Ведьмарки было и такое, что могла она для отвода глаз 

превратить кого угодно во что угодно. И колдунья не растерялась, когда нож был выбит у 

нее из рук. И магический жезл тоже остался при ней. 

На следующее утро, едва только Питер, Сьюзен и Люси проснулись (а проспали они эту 

ночь в шатре на грудах подушек), госпожа Боббер сообщила им, что вчерась, мол, брат их 

был вызволен и сюда принесен, а сейчас, мол, с ним беседует Эслан. Тут все трое 

выскочили из шатра и увидели Эслана с Эдмундом — те расхаживали рядком по росистой 

траве в стороне от всех. Но о чем они говорили, вам вовсе ни к чему знать (да никто того и 

не слышал), только этой беседы Эдмунд вовек не забудет. А когда они подошли, Эслан 

подтолкнул к ним Эдмунда и сказал: 

— Вот ваш брат… А что минуло, то минуло, и говорить о том нечего. 

Эдмунд протягивал каждому руку и говорил: 

— Прости меня. 

И каждый, пожав ему руку, отвечал: 

— Да чего там. Бывает. 

_____ 

И всем им хотелось начать разговор с чего-нибудь простого и привычного, чтобы сразу 

стало ясно, что они снова друзья, но слова как-то не находились. Молчание становилось 

совсем уже глупым, но тут, на их счастье, явился леопард и обратился к Эслану: 

— Господин мой, к вам вестник из вражеского стана. Он хочет говорить с вами. 

— Пусть приблизится. 

Леопард ушел и скоро вернулся, за ним следовал гном. 

— Что ты имеешь сообщить мне, сын земли? — спросил Эслан. 

— Королева Нарнии, императрица Одиноких Островов и прочая и прочая, желает говорить 

с вами о деле, которое касается вас не менее, чем ее, и требует гарантий безопасности. 

— Тоже мне королева Нарнии! — возмутился господин Боббер. — Какая наглость! 

— Тише, тише, бобр, — сказал Эслан. — В скором времени все титулы будут возвращены 

их законным обладателям. А сейчас не время спорить о званиях. Ты же, сын земли, передай 

своей хозяйке: Эслан обещает ей полную безопасность при условии, что свой магический 

жезл она оставит внизу, вон под тем большим дубом. 

На том и порешили, и два леопарда отправились вместе с гномом, дабы убедиться, что 

условия выполняются должным образом. 



— А вдруг она возьмет и обратит леопардов в камень? — шепнула Люси Питеру. 

Похоже, таковая возможность тревожила и самих леопардов; во всяком случае, когда они 

уходили, шерсть у них на спине стала дыбом, а хвосты поднялись трубой, как у котов, 

повстречавших чужую собаку. 

— Все будет в порядке, — шепнул Питер в ответ, — Иначе Эслан их не послал бы. 

И вот спустя какое-то время сама Бледная Ведьмарка взошла на вершину холма и оказалась 

лицом к лицу с Эсланом. У Питера, у Сьюзен и у Люси, увидевших ее впервые, мурашки 

побежали по спине; и толпа животных глухо заворчала. Хотя утреннее солнце уже грело, 

всем почудилось, что повеяло холодом. Только Эслан с Ведьмаркой оставались совершенно 

невозмутимыми. И странно было видеть два столь несхожих лика — золотистый и 

мертвенно-белый — один против другого. А все ж Ведьмарка не осмелилась глянуть 

Эслану прямо в глаза — госпожа Боббер это заметила. 

— Здесь есть изменник, — сказала Ведьмарка. 

Разумеется, все поняли, что она говорит об Эдмунде. А сам Эдмунд после беседы с 

Эсланом в это утро о себе не думал — он смотрел на Эслана. И, казалось, даже не слышал 

слов колдуньи. 

— Что из того? — пожал плечами Лев. — Он изменил не тебе. 

— Ты что, забыл Великое Заклятье? — спросила Ведьмарка. 

— Допустим, забыл, — отвечал Эслан серьезно, — Напомни мне, что это за Великое 

Заклятье. 

— Я должна напомнить? — вдруг взвизгнула колдунья. — )то я-то должна напомнить, что 

значат вот эти знаки на этом Столе, у которого мы стоим? Это я должна прочитать 

письмена, высеченные рожном на жертвенном камне Заповедного Холма? Разве я должна 

помнить, что начертано на скипетре Императора-Всея-Заморья? Уж кто-кто, а ты должен 

знать Императорское Слово — закон Нарнии с изначальных времен. 

И ты знаешь, что любой изменник — моя законная доля. И любого изменника я имею право 

казнить. 

— Вот оно, значит, в чем дело, — протянул господин Боббер. — Стало быть, вы посчитали 

себя королевой потому, что служили палачом при Императоре. А я-то думал… 

— Спокойно, спокойно, бобр, — тихо рыкнул Эслан. 

— А посему, — продолжала Ведьмарка, — человеческий выродок принадлежит мне. Его 

жизнь идет в мою казну. Его кровь — моя собственность. 

— Ну, давай-ка попробуй, возьми его, — взревел бык с головой человека. 

— Дурак, — отвечала ведьма, и злобная усмешка исказила ее лицо, — Ты что же, думаешь, 

твой хозяин за просто так, силой, может лишить меня моих прав? Ему не хуже моего 

известно Великое Заклятье. Уж он-то знает, что гласит Закон: коль скоро я не получу кровь 

изменника, Нарния падет — она погибнет в огне и водах. 

— Истинно так, — ответил Эслан. — Я не отрицаю этого. 

— О Эслан! — шептала Сьюзен на ухо Льву. — Неужели же… нет, не может быть… ведь 

вы его не отдадите? Разве нельзя что-нибудь сделать с этим Великим Заклятьем? Наверняка 

вы можете отменить его! 

— Отменить Великое Заклятье? — переспросил Эслан, нахмурился и так глянул на Сьюзен, 

что после этого никто бы не осмелился лезть к нему с советами. 

Эдмунд же, стоя по другую сторону от Эслана, все так же, не отрываясь, смотрел на него. 

Хотел было что-то сказать, но горло перехватило, и тут он понял, что от него сейчас 

требуется одно — выслушать и исполнить. 

— Оставьте нас, — молвил Эслан, обращаясь ко всем. — Я буду говорить с Ведьмаркой с 

глазу на глаз. 

Все отошли. Было странно видеть, как Лев и колдунья мирно беседуют. Было страшно 

ждать их решения. Люси не выдержала и заплакала. Питер, отвернувшись, глядел на море. 

Бобры обнялись и понурили головы. Кентавры в тревоге рыли землю копытами. И такая 

стояла тишина, что слышно было гуденье шмеля в траве, и посвист птицы в лесу у 

подножия холма, и шелест листьев. А беседа Эслана с Бледной Ведьмаркой длилась и 

длилась. 

Наконец раздался голос Эслана. 



— Можете приблизиться, — сказал он. — Все улажено. Она больше не требует крови 

вашего брата. 

И по всему холму пронесся шум, так, словно толпа все это время стояла, затаив дыхание, и 

вот все разом вздохнули и разом заговорили. 

Ведьмарка уже спускалась с холма, как вдруг обернулась — лицо ее было исполнено 

злобного торжества — и спросила: 

— А что, Лев, если ты не исполнишь обещанного? 

— Хар-р-р-ах! — взревел Эслан, вставая на задние лапы. 

Огромная львиная пасть раскрывалась все шире и шире, рычание становилось все громче и 

громче, и Бледная Ведьмарка, вытаращив глаза, раскрыв рот, задрала свои юбки и задала 

стрекоча. 

 

 

 

Глава 14 

Триумф Ведьмарки 

 

Как только Ведьмарка сбежала, Эслан сказал: 

— Нам нельзя здесь больше оставаться — это место предназначено для другого. Сегодня 

вечером мы станем лагерем у Берунских Бродов. 

Разумеется, им до смерти хотелось знать, о чем он договорился с Ведьмаркой, но львиный 

лик был строг, а в ушах у всех еще не стихло рычание, и никто не осмеливался заговорить с 

ним об этом. 

Сперва завтракали под открытым небом прямо на травке — солнце стояло уже высоко, и 

роса высохла, — потом собирались в дорогу, сворачивали шатер, паковали поклажу, и 

только часа в два пополудни выступили. Шли на северо-восток, не спеша, до Берунских 

Бродов было недалеко. 

Первую половину пути Эслан шел рядом с Питером, объясняя ему свой план предстоящих 

военных действий: 

— Скорее всего, завершив свои делишки здесь, Ведьмарка со всей ратью укроется в 

крепости и будет готовиться к обороне. Попытайтесь, если будет возможно, отрезать ей 

путь к отступлению. 

Тут Эслан изложил два возможных варианта событий: первый — сражение с Ведьмаркой в 

лесу, второй — осада и штурм ее крепости. Питер выслушал от него множество полезных 

советов по военному делу. К примеру, такие: «Кентавров поставь там-то и там-то», 

«Разведку веди так-то и так-то, чтобы заранее знать все ее умыслы». И так он говорил и 

говорил, покуда у Питера само собой не вырвалось: 

— Послушайте, Эслан, ведь вы же будете с нами. 

— Этого я не могу обещать, — ответил Лев и продолжил урок. 

Вторую половину пути Эслан шел рядом с Люси и Сьюзен. Он почти не разговаривал и, как 

им показалось, был печален. 

Солнце стояло еще высоко, когда отряд добрался до места: склоны долины раздвинулись, и 

река здесь текла по широкому мелкому руслу. Это и были Берунские Броды. Эслан объявил 

стоянку. Но Питер возразил: 

— А не лучше ли разбить лагерь на том берегу? Вдруг Ведьмарка нападет ночью или 

устроит еще что-нибудь? 

Эслан, казалось, не услышал — он совсем ушел в себя, в свои мысли, — но встрепенулся и 

тряхнул гривой: 

— О чем ты? Что ты сказал? 

Питер повторил. 

— Нет, — отвечал Эслан так безразлично, как будто ему было все равно, — Нет. Она 

сегодня не нападет, — он печально вздохнул, но тут же поспешно добавил: — Однако 

хорошо, что ты об этом подумал, Питер. Так и должно поступать воину. Но все же сегодня 

это не имеет значения. 

И лагерь был поставлен на этом берегу. 



Наступил вечер. Настроение Эслана подействовало на всех. Питера мучили мысли о том, 

что в войне с Ведьмаркой ему придется взять командование на себя. Весть, что Эслана с 

ними не будет, повергла его в уныние. За ужином молчали — все чувствовали, насколько 

этот вечер отличается от вчерашнего, и даже сегодня утром все было иначе. Как будто 

хорошие времена закончились, едва начавшись. 

Дурные предчувствия не давали покоя и Сьюзен. Все уже спали, а она все лежала, считала 

белых слонов, ворочалась с боку на бок и никак не могла уснуть. Вот и Люси рядом с ней в 

темноте заворочалась и тяжко вздохнула. 

— Тоже не спишь? — прошептала Сьюзен. 

— Никак не получается, — отвечала Люси. — А я думала, что ты уснула. Послушай, Сью… 

— Что? 

— У меня такое ужасное чувство… знаешь, как будто что-то надвигается. 

— Да? И у меня тоже… 

— Мне кажется, это как-то связано с Эсланом, — продолжала Люси, — То ли с ним 

случится что-то ужасное, то ли он собирается сделать что-то страшное. 

— Он сегодня весь день был сам не свой, — подтвердила Сьюзен. — Послушай, Люси! А 

что это он говорил про битву — как будто с нами его не будет? Не задумал ли он уйти 

сегодня, потихоньку, пока все спят? 

— А где он? — подскочила Люси. — Он в шатре? 

— Кажется, нет. 

— Давай, Сьюзен, выйдем и поглядим. Может быть, он снаружи? 

— А почему бы и нет, — согласилась Сьюзен. — Не все ли равно, где не спать — здесь или 

там. 

Тихо-тихо пробрались сестры среди спящих и бесшумно выскользнули из шатра. Ярко 

светила луна, и тишину нарушало лишь журчание речной воды на камнях. Вдруг Сьюзен 

схватила Люси за руку: 

— Смотри! 

Лев уже пересек поляну, и они увидели его на опушке. Он медленно вошел в лес. Не говоря 

ни слова, обе бросились следом. 

Они крались за ним сначала вверх по склону долины, потом направо — тем самым путем, 

по которому отряд двигался к Бродам от Каменного Стола. А он все шел и шел — сквозь 

непроглядные тени, сквозь бледный лунный свет. И они — вслед за ним, совсем вымокнув 

от росы. Однако этот Лев был непохож на Эслана. Хвост опущен, голова поникла, вдет 

медленно-медленно, как будто совсем обессилел. И вот, когда они оказались посреди 

широкой поляны, где не было тени, в которой можно укрыться, Лев застыл вдруг на месте и 

оглянулся. Убегать не имело смысла, и сестры двинулись прямо к нему. Когда они 

приблизились, Лев молвил: 

— Ох, дети мои, зачем вы идете за мной? 

— Мы никак не могли уснуть, — начала Люси и тут же почувствовала, что слова не нужны 

— Эслану и без того все известно. 

— А можно нам пойти с вами… куда вы, туда и мы? — попросила Сьюзен. 

— Пожалуй… — Эслан задумался, а потом тихо добавил: — Нынешней ночью мне 

хотелось бы побыть с друзьями. Да, вы можете идти со мной, но только обещайте, что 

остановитесь, когда я вам скажу, и дальше ни шагу — дальше я пойду один. 

— Вот спасибо, Эслан, спасибо! Все будет, как вы скажете, — обрадовались сестры. 

Они двинулись снова — Лев посредине, сестры по бокам. Но как же медленно он брел! 

Большая львиная голова понурилась, и нос почти касался травы. Вот Лев споткнулся и тихо 

застонал. 

— Эслан! Эслан! — не выдержала Люси. — Что с вами? Что случилось? 

— И вправду, милый Эслан, вам нездоровится? — поддержала Сьюзен. 

— Нет, — ответил Эслан. — Мне грустно и одиноко. Положите-ка ваши руки мне на гриву, 

чтобы я чувствовал, что вы рядом, и пойдемте дальше. 

Им было позволено то, о чем они обе мечтали с тех пор, как увидели Эслана, и о чем не 

смели заикнуться. Они погрузили озябшие руки в прекрасные теплые волны, оглаживая 

львиную гриву. Так и шли. Пока не добрались до подножия холма, где стоит Каменный 

Стол. Пока не взобрались по склону почти до самой вершины с той стороны, где деревья 



подступали ближе к площадке. Там, на опушке, поросшей кустами, Эслан остановился и 

молвил: 

— Здесь, дети мои, вы должны остаться. И что бы там ни случилось, затаитесь, чтобы никто 

вас не заметил. Прощайте. 

И девочки, сами не зная отчего, горько заплакали; не желая отпускать Льва, целовали его в 

гриву, и в нос, и в большие грустные очи. В конце концов он высвободился и вышел на 

лысую вершину холма. А Люси и Сьюзен, спрятавшись в кустах, не спускали с него глаз. И 

вот что они увидели. 

Целая прорва народу толпилась на площадке. Хотя лунного света хватало, многие там были 

с факелами, зловеще чадившими в ночи. И что же это был за народ! Людоеды с 

чудовищными зубами, волки-оборотни и быкоголовые люди, духи недобрых деревьев и 

ядовитых растений и множество всяких прочих, внешность которых я не стану описывать, а 

не то вам, глядишь, запретят читать эту книгу: лихорадки, вереды и демоны, привидения, 

страхи, ифриты, эльфы, орки, дурманы, прожоры — там собралась едва ли не вся армия 

Бледной Ведьмарки — те, кого волк успел известить. А сама Ведьмарка — вот она, в 

середине толпы, у самого Каменного Стола. 

Вой и бормот испуганных голосов разнеслись по холму, когда твари заметили Великого 

Льва, и даже Ведьмарка, казалось, остолбенела от страха. Но тут же опомнилась, и 

неистовый злобный хохот сотряс ночной сумрак. 

— Дурень! — вскричала она. — Великий Дурень явился. Вяжите его! 

Люси и Сьюзен, затаив дыхание, ждали, что вот сейчас Эслан взревет и ринется на врагов. 

Но этого не случилось. Четыре вереды, ухмыляясь и кося глазами, готовые при первом 

движении Льва задать стрекача, страшась того, что им предстояло сделать, стали 

подкрадываться к нему. 

— Стреножьте его, говорю вам! — прикрикнула колдунья. 

Вереды метнулись вперед и возопили от восторга, обнаружив, что Лев и не думает 

сопротивляться. Тут уж они всем скопом, злые гномы и нелюди, бросились на помощь 

вередам, навалились, опрокинули огромного Льва на спину и стали его стреноживать, 

вопия и гикая, будто совершали великий подвиг, хотя, пожелай того Лев, одной лапой он 

перебил бы их всех. Однако он не то что не шевельнулся — не издал ни единого звука, 

покуда враги, пыхтя от натуги, так затягивали узлы на путах, что веревки и ремни 

врезались в львиную плоть. Покончив с этим, они поволокли его к Столу. 

— Стойте! — приказала Ведьмарка. — Их величество желают сначала постричься. 

Все ее войско покатилось с хохоту; явился людоед с ножницами и присел на корточки возле 

Эслана. Чик-чик-чик — стригли ножницы, и золотая волна опадала на землю. Потом 

людоед поднялся, и сестры из своего укрытия увидели Эслана без гривы — голова его, да и 

весь он теперь казались вовсе мс такими огромными. Нечисть тоже это заметила. 

— Ба, да ведь он — всего-навсего большая кошка! — хихикали одни. 

— Нашли кого бояться! — хохотали другие. 

И они обступили Эслана и глумились над ним, и говорили: 

— Киса, киса! Бедная киска. 

Сколько мышек ты поймал сегодня, котяра? 

А не хочет ли кошечка молочка? 

Люси плакала, слезы струились у нее по щекам: 

Как они смеют? Гады! Гады! 

Но Эслан уже оправился от потрясения, и лик его, лишенный обрамленья гривы, стал еще 

мужественнее, красивее, невозмутимее. 

— Наденьте на него намордник! — приказала Ведьмарка. 

Покуда нечисть прилаживала намордник, Эслану ничего не стоило, сомкнув челюсти, 

откусить пару-другую вражеских лап. Однако он не шелохнулся. Именно это, казалось, 

разъярило толпу пуще прежнего. Все бросились на него. Расхрабрились даже те, кто 

прежде трусил подойти к связанному. И вот Эслана уже не стало видно за множеством 

тварей, пинающих его, язвящих, плюющих на него и глумящихся. 

В конце концов это дело толпе наскучило, и она поволокла беспомощного Эслана — одни 

тянули, другие подталкивали — к Столу. Лев был столь огромен, что немалого труда им 



стоило, всем скопом взявшись, взвалить его на каменную столешницу. И там на него 

наложили новые путы. 

— Трусы! Трусы! — рыдала Сьюзен. — Они все еще боятся его. Даже сейчас боятся. 

И вот, когда Эслан был примотан к плите (примотан так, что и вправду стал похож на 

моток ремней и веревок), тишина пала на толпу. Четыре вереды с факелами в руках стали 

по четырем углам Стола. Ведьмарка, скинув мантию, обнажила свои белые руки точно так 

же, как прошлой ночью, когда перед ней был не Эслан, а Эдмунд. И стала точить нож. В 

свете луны и факелов можно было разглядеть, что нож этот, вида диковинного и зловещего, 

имеет лезвие не стальное, но каменное. 

Наконец она подошла и встала в головах у Эслана. Лицо ее кривилось и подергивалось, а 

Лев смотрел в небо, и в покойных глазах его не было ни злобы, ни страха, а только печаль. 

И тогда колдунья, прежде чем нанести удар, склонилась над ним и дрожащим голосом 

прошипела: 

— Ну, и кто из нас проиграл? Дурень ты, дурень! Ты что же, думал, что этим спасешь 

изменника — человеческого выродка? Нет! Сейчас я вместо него прикончу тебя, как 

требует наш договор и Великое Заклятье. Но когда ты издохнешь, что мне помешает 

прикончить и мальчишку? Кто его защитит от меня? Дурень ты, дурень! Ты сам же мне 

отдал Нарнию на веки вечные, и сам издохнешь, и мальчишку не спасешь. Умри же, зная, 

что все напрасно! 

Ведьмарка подняла нож, но удара Люси и Сьюзен не видели — от ужаса они зажмурились. 

 

 

 

Глава 15 

Величайшее Заклятье 

Времен Доначальных 

 

Люси и Сьюзен, закрыв лица ладонями, лежали в кустах на опушке, а по холму разносился 

голос Ведьмарки: 

— Слушайте все! Все за мной! Покончим с этим делом! Великий Дурень мертв! Великий 

Кот сдох! Теперь изменники и людские отродья в наших руках. 

Некоторое время сестры были в большой опасности. Мимо их укрытия с дикими воплями 

под гугненье волынок и визг рожков помчалось вниз по склону гнусное воинство. 

Холодным дуновением проносились призраки; земля дрожала под ногами минотавров; 

лунный свет затмили тучи мерзких крыльев — то летели черные стервятники и гигантские 

нетопыри. Но девочкам не было страшно — ужасная, позорная смерть Эслана наполнила их 

такой печалью, что о себе они просто не думали. И как только на холме все стихло, Сьюзен 

и Люси прокрались к Каменному Столу. Луна уже почти зашла, полупрозрачные облачка 

порой пробегали по ней, и все-таки ее света еще хватало, чтобы увидеть опутанное 

веревками тело мертвого Льва. Сестры стояли по колено в росистой траве, и целовали его, и 

поглаживали его гриву — то, что от нее осталось, — и плакали, плакали, пока хватало сил. 

Взглядывали друг на друга, брались за руки, чтобы не было так одиноко, и снова плакали, и 

снова затихали. Наконец Люси сказала: 

— Видеть не могу этот ужасный намордник. Давай попробуем снять? 

Долго они трудились — пальцы у них занемели от холода, ночь перевалила за половину — 

и все же это им удалось. Освободив его лик, они вновь разрыдались, и целовали его, и 

ладили и, как могли, оттирали кровь и смертный пот. Нет, у меня не хватает слов, чтобы 

описать их одиночество, отчаяние и тоску. 

— А если попробовать снять с него эти путы? — предложила Сьюзен. 

Однако враги, чтобы потешить свою злобу, так затянули узлы и петли, что девочкам они 

оказались не по силам. 

Не дай бог никому из читателей этой книги испытать такое горе, какое выпало на долю 

сестер той ночью. Но если нам приходилось когда-нибудь плакать всю ночь напролет и 

выплакать все слезы до последней, тогда вам, верно, знакома та особенная пустота, которая 

приходит вослед слезам. Такое чувство, будто больше никогда и ничего не будет. Во 

всяком случае, именно это чувствовали Люси и Сьюзен. Час проходил за часом, 



становилось все холоднее и холоднее, но в своем оцепенении они этого не замечали. И все 

же в конце концов внимание Люси привлекли две вещи. Во-первых, восточный край неба 

стал немного светлее. Во-вторых, что-то шуршало и копошилось в траве под ногами. 

Первая мысль ее была: ну и что? Какое все это имеет значение? Теперь все — все равно! 

Потом она заметила, что это что-то, чем бы оно ни было, движется вверх по каменным 

опорам Стола. И вот это что-то, чем бы оно ни было, уже ползет по телу Эслана. Какая-то 

серая масса. 

— Фи! Какая гадость! — воскликнула Сьюзен с другой сторрны Стола. — Это же мыши! 

Зачем они ползают по нему? Противные! Кыш отсюда! — И она замахала руками, сгоняя 

их. 

— Погоди! — сказала Люси, наклонившись, чтобы разглядеть мышей поближе. — Ты 

лучше посмотри, что они делают. 

Обе некоторое время молча наблюдали. 

— По-моему… — сказала Сьюзен. — Нет, здесь что-то не так! Они грызут веревки! 

— Вот и мне кажется, — сказала Люси. — Наверное, это хорошие мыши. Бедняжки, они не 

понимают, что он мертвый, и хотят его освободить. 

Быстро светало. Люси, взглянув на Сьюзен, уже смогла разглядеть, какое бледное у той 

лицо. И Сьюзен, взглянув на Люси, увидела то же. И обе они могли видеть, как великое 

множество, сотни и сотни маленьких полевых мышек точат зубами ремни и веревки. В 

скором времени все путы были перегрызены. 

На восходе небо побелело, звезды пригасли — все, кроме одной, самой большой и яркой, 

стоявшей низко над горизонтом. Стало холоднее, чем даже ночью. Мыши ушли восвояси. 

Девочки освободили Льва от обрывков перегрызенных пут. Без них Эслан стал больше 

похож на себя. С каждой минутой свет прибывал, и чем становилось светлее, тем, на их 

взгляд, одушевленнее выглядел мертвый лик Льва. 

В лесу у подножия холма прощебетала какая-то птаха (девочки даже вздрогнули — 

слишком долго они пробыли в полнейшей тишине), другая птаха ответила, и вот уже вся 

округа зазвенела птичьими трелями. 

Ночь кончилась, наступило утро. 

— Что-то я совсем замерзла, — сказала Люси. 

— И я тоже, — откликнулась Сьюзен. — Давай разомнемся немного. 

Они подошли к восточному краю площадки и посмотрели вдаль. Большая звезда почти 

погасла, долина реки еще была сумрачно-серой, но там, на самом краю земли, светилась 

полоска моря. Небо порозовело. Чтобы хоть как-то согреться, они стали прохаживаться 

взад и вперед, видя перед собой то мертвое тело Эслана на Каменном Столе, то отроги 

Восточных гор вдали. Ах, как же они устали! Ноги подкашивались от усталости. И вот, 

когда в очередной раз сестры остановились на краю площадки, глядя на море и Кэйр-

Паравел, который только теперь заметили, в это самое время из золотого расплава на 

границе моря и неба медленно-медленно всплыл краешек солнца, и в этот же самый миг у 

них за спиной что-то треснуло. Так, знаете, треснуло, как будто великан разбил о камень 

свою великанскую миску. 

— Что это? — воскликнула Люси, сжимая руку сестры. 

— Я… я боюсь оглянуться, — призналась Сьюзен. — Там, наверное, происходит что-то 

ужасное. 

— Что они опять с ним делают? — возмутилась Люси. — Наверняка какую-нибудь гадость. 

Давай, пошли! 

И Люси, повернувшись, потянула Сьюзен за руку. 

С первыми лучами солнца в мире появились цвета и тени — все изменилось до 

неузнаваемости, и поэтому главное они заметили не сразу. Потом увидели: Каменный Стол 

рассекла широченная трещина — Стол раскололся надвое. И не было на нем Эслана. 

Сестры бросились туда. 

— Это ужасно, — рыдала Люси, — даже мертвого они не оставляют в покое. 

— Кто это сделал? — причитала Сьюзен. — Что это все значит? Опять какое-нибудь 

великое заклятье? 

— Да! — раздался зычный голос у них за спиной. — Это — Величайшее Заклятье. 



Девочки оглянулись. Там, сверкая в лучах восходящего солнца, стоял Эслан — Великий 

Лев; он стал как будто еще больше и потряхивал великолепной гривой, которая, очевидно, 

успела вновь отрасти. 

— Эслан! Эслан! — вскричали сестры, глядя на него с восторгом, но не без страха. 

— А разве вы не умерли вчера? — спросила Люси. 

— То было вчера, — отвечал Эслан. 

— А вы не… не приз… — начала было Сьюзен дрожащим голоском, но так и не смогла 

произнести до конца слово «призрак». 

Эслан склонил свою золотистую голову и лизнул ее в лоб. На Сьюзен пахнуло теплым 

дыханием и благоуханным запахом его шерсти. 

— Ну как? Похож я на «приз»? — улыбнулся Лев. 

— Живой! Живой! Живой Эслан! — восторженно возопила Люси, и обе девочки повисли у 

него на шее. 

— Но как же все это случилось? — спросила Сьюзен, когда они немножко успокоились. 

— Как случилось? — повторил Эслан. — Дело в том, что Ведьмарка знает о Великом 

Заклятье, но понятия не имеет о Величайшем. Ее знания простираются до самого Начала 

Времен. Но когда бы она могла заглянуть чуть дальше, в недвижимую тьму 

Предначального, она постигла бы иные Заклятья. Она узнала бы Закон: коль скоро кто не 

повинный в измене добровольно принесет себя в жертву вместо изменника, Жертвенный 

Стол сокрушится и сама Смерть отступит. Вот и все. А теперь… 

— Ну же, ну же, что теперь? — Люси подпрыгивала на месте и била в ладоши. 

— А теперь, дети мои, — молвил Лев, — я чувствую, как силы возвращаются ко мне. А ну-

ка, поймайте меня, если сможете! 

Еще мгновение он стоял неподвижно — глаза сверкают, тело напружено, хвост хлещет по 

бокам. И вдруг, подпрыгнув, пролетел у них над головами и приземлился по другую 

сторону Стола. Хохоча и забыв обо всем на свете, Люси вскочила на Стол, чтобы 

перехватить Льва. Тот прыгнул снова — и пошла игра! Круг за кругом, круг за кругом — 

Лев мчался по площадке то далеко впереди, то вот он, рядом — хватай за хвост. Но нет, он 

прошмыгивал между сестрами, а потом хватал их своими огромными бархатными лапами и 

подкидывал прямо в небо, и ловил. А то вдруг на бегу тормозил всеми четырьмя, и 

получалась замечательная куча-мала — целый клубок шерсти, лап, рук и ног. Таких игр не 

бывает нигде, кроме как в Нарнии, и Люси не смогла бы сказать, с кем играет — то ли с 

котенком, то ли с грозой. Но вот что любопытно: когда они все трое, набегавшись, 

растянулись на траве под солнцем, оказалось, что усталость, голод и жажду — все как 

рукой сняло. 

И тогда Эслан сказал: 

— Делу время. Чую, пришло время рычать. Вы лучше заткните уши. 

Сестры заткнули уши, а Эслан встал. И когда он раскрыл пасть, готовясь к рычанию, лик 

его стал столь ужасен, что смотреть невозможно. Девочки отвернулись и тут же увидели, 

как деревья гнутся от его рыка, точно трава луговая под ветром. 

Потом он сказал: 

— А теперь в путь. Дорога нам предстоит долгая. Вы поедете на мне верхом. 

Эслан припал к земле, и они уселись на его теплую золотистую спину — Сьюзен спереди, 

вцепившись руками в гриву, а Люси позади, вцепившись в Сьюзен. Лев встал на ноги, 

земля качнулась, и вот он уже мчится вниз по склону холма, мчится так, что резвейшему из 

коней за ним не угнаться. 

Ах, какая то была скачка! Это, можно сказать, наилучшее, что привелось им испытать в 

Нарнии. Вы когда-нибудь ездили верхом? Вспомните, как это было: тяжкий топот копыт, 

звон сбруи… А теперь представьте себе почти бесшумное движение огромных 

пружинистых лап, и не вороную, не серую, не гнедую конскую спину, а львиную шершаво-

золотистую шкуру и такую же золотистую гриву, раздуваемую ветром. И представьте себе, 

что летите вы вдвое быстрее самого резвого скакуна. И что ему не нужны поводья, и что он 

не знает устали и никогда не сбивается с ноги, но мчится и мчится вперед, не колеблясь в 

выборе пути, петляя между стволами деревьев, перескакивая через кусты и заросли, одним 

прыжком преодолевая ручьи, вброд — речки, вплавь — реки. И еще представьте себе, что 

вы скачете не по парку, не по проселку, не по чистому полю даже, но вдоль по весенней 



Нарнии, под величавыми кронами буков, среди дубов по солнечным полянам, сквозь 

белоснежные сады дикой вишни, мимо ревущих водопадов, мшистых скал и гулких пещер, 

вверх по обветренным можжевеловым склонам к вересковым перевалам невероятно 

высоких гор и оттуда вновь вниз, вниз и вниз, к лесистым долинам, к лугам, расцветшим 

синими цветами. 

Незадолго до полудня они оказались на высоком холме, с вершины которого видна была 

крепость — этаким игрушечным замком она казалась издали и сверху и как будто вся 

состояла из башенок. Однако Лев ринулся вниз с такой скоростью, что не успели девочки 

хотя бы подумать, что за крепость они заметили, как уже очутились прямо перед нею. И 

вблизи она уже не казалась игрушечным замком, но стала сумрачной неприступной 

твердыней. На зубчатых стенах никого не было видно, и врата были закрыты. Однако 

Эслан, не сбавляя ходу, мчался прямо, как пушечное ядро. 

— Берлога Бледной Ведьмарки! — прорычал он, — Держитесь крепче. 

Лев подобрался — и вдруг весь мир как будто перевернулся вверх тормашками, и все 

ухнуло вниз, — Лев прыгнул, как еще никогда не прыгал, и перемахнул — а если хотите, 

можно сказать, перелетел — через стену. Девочки, целые и невредимые, скатились с его 

спины и, отдуваясь, огляделись — они были посреди широкого каменного двора. Вокруг 

стояли статуи. 

 

 

 

Глава 16 

Статуи 

 

— Какое странное место! — воскликнула Люси. — Сколько здесь статуй, и все разные, и 

кого только нет! Прямо как в музее. 

— Не тараторь, — шепнула Сьюзен, — лучше посмотри, что делает Эслан. 

И действительно, на это стоило посмотреть. Великий Лев легкими скачками приблизился к 

статуе льва и дунул на нее. И тут же, изогнувшись всем телом, что твой кот, гоняющийся за 

собственным хвостом, он подул на фигурку гнома, стоявшего, как вы помните, в 

нескольких шагах спиной ко льву. Затем метнулся к изваянию дриады, застывшему позади 

гнома, по дороге подул на каменного кролика и помчался к двум кентаврам. И тут Люси 

воскликнула: 

— Ой, Сьюзен! Посмотри! Посмотри на льва. 

Уверен, что каждый видел, как в камине от зажженной спички занимается скомканная 

газета. Сначала, кажется, ничего не происходит, и только потом вы замечаете струйку огня, 

ползущую по краю бумаги. Нечто подобное происходило и тут. Когда Эслан дунул на 

каменного льва, поначалу ничего вроде бы не изменилось. Затем тонкая золотистая струйка 

пробежала по беломраморной морде, расширяясь, распространяясь — вот так же пламя 

растекается и охватывает бумагу, — Лев потряс головой, и тяжелые каменные завитушки, 

всколыхнувшись, обратились золотистой гривой, хотя туловище и хвост еще оставались 

камнем. Огромная, красная, жаркая и живая львиная пасть распахнулась — зверь зевнул. И 

вот он уже весь ожил, сел, почесался задней лапой и вдруг заметил Эслана. Бывший 

каменный лев подпрыгнул и бросился к Великому Льву, скача вокруг него, повизгивая от 

восторга и пытаясь лизнуть в нос. 

Девочки во все глаза следили за ожившим зверем, но тут вокруг началось такое, что им 

стало не до него. Всюду оживали каменные фигуры. Двор на глазах превращался из музея в 

зверинец. Всякий оживший первым делом спешил к Эслану, и скоро того не стало видно за 

радостным хороводом всевозможных существ. То, что было мертвенно-белым, теперь 

наполнилось цветом: лоснящиеся гнедые спины кентавров, иссиня-белые рога единорогов, 

пестрые крылья птиц, рыжие шубы лис, всяких мастей собаки и сатиры, гномы в желтых 

чулочках и красных колпачках, девы-березницы в серебряных покровах, девы-буковинки — 

в прозрачно-зеленых, и лиственницы тоже в зеленых, но ярких и отдающих желтизной. И 

там, где совсем недавно царила мертвенная тишина, теперь не умолкал счастливый рык, 

лай, рев, визг, воркование, клекот, топот, цокот, клики, крики, песни, смех. 



— Ну и ну! — воскликнула Сьюзен, и голос ее испуганно дрогнул. — Ты только погляди! 

А если он… а это не опасно? 

Оглянувшись, Люси увидела, что Эслан дует на ноги каменного великана. 

— Не бойтесь, не упадет! — радостно рыкнул Эслан. — Как только ноги оживут, все 

остальное — тоже. 

— Я совсем не то имела в виду, — прошептала Сьюзен на ухо Люси. 

Но объяснять это Эслану (даже если бы он захотел выслушать) было поздно: великан 

оживал. Вот он переступил с ноги на ногу, потом опустил на плечо свою дубинку, протер 

глаза и молвил: 

— Ничего себе! Я, видать, соснул. Э-ге-ге! А где же эта поганая пигалица — Ведьмарка? 

Она ведь только что болталась тут где-то, у меня под ногами. 

Все хором принялись объяснять ему, что с ним случилось. Выслушав их, великан приложил 

руку к уху и попросил повторить все сначала, а когда наконец до него дошло, что к чему, 

он, сняв шляпу, низко поклонился Эслану — так низко, что мог бы, пожалуй, достать лбом 

до верхушки самой высокой скирды на фермерском поле. И при этом его честная, даром 

что некрасивая, физиономия расплылась в улыбке (нынче у нас редко встретишь великана, 

а еще реже встречаются великаны добродушные — так что, держу пари, вам не доводилось 

видеть великанской улыбки. А на это стоит посмотреть). 

— Теперь займемся дворцом, — сказал Эслан. — Не медлите. Обыщите все сверху донизу, 

все лестницы и переходы, да не забудьте спальню ее величества! Осмотрите каждый угол и 

закоулок. Кто знает, сколько здесь еще несчастных узников. 

Все ринулись по широким ступеням к двери, и скоро в затхлом воздухе темного, 

страшного, древнего замка зазвучали живые голоса, окна распахнулись и оттуда 

слышалось: 

— Не забудьте про подземелья… Что-то дверь не открывается! Ну-ка вместе, раз-два, 

взяли!.. Здесь винтовая лестница… Эй! Позовите Эслана. Я нашел кенгуру… Фу! Какой 

дрянной запах! Осторожно, не провалитесь в люк… Там, под лестницей, нашего брата — 

целый склад! 

Но счастливее всех была Люси, когда примчалась с криком: 

— Эслан! Эслан! Я нашла господина Тамнуса. Ну пойдемте! Скорее! Скорее! — И потом, 

взявшись за руки, они с маленьким фавном плясали от радости. 

Господин Тамнус, столько времени проторчавший каменным истуканом, ничуть не 

изменился и, разумеется, с величайшим интересом выслушивал все, о чем говорила ему 

Люси. 

Поиски завершились. Дворец Ведьмарки опустел. В распахнутые настежь окна и двери 

вливались свет и весенний духовитый воздух, проникая во все темные мрачные помещения, 

которые, пожалуй, никогда еще не проветривались. В это время все бывшие изваяния уже 

толпились во дворе. И тогда кто-то — полагаю, то был господин Тамнус — 

полюбопытствовал (ведь Эслан просто перепрыгнул стену, но ворота остались на запоре): 

— Не будет ли кто-нибудь столь любезен, чтобы ответить мне, как мы отсюда выберемся? 

— Очень просто, — ответил Эслан и встал на задние лапы: — Эй! Вы — там, наверху! — 

закричал он великану, — Как вас зовут? 

— Великан Громобой, с позволения вашей милости, — отвечал великан, опять сняв шляпу. 

— Рад познакомиться, господин Громобой, — крикнул Эслан. — А теперь, не отворите ли 

вы нам ворота? 

— С величайшим нашим удовольствием, ваша милость, — отвечал великан Громобой. — 

Эй, вы, малышня, валите-ка отсюда подальше. 

И вот он шагнул к воротам, размахнулся и ударил. Бум! Бум! Бум! — гремела его дубинка 

по створам. От первого удара они заскрипели, от второго — затрещали, а от третьего удара 

разлетелись вдребезги. Господин же Громобой, разохотившись, продолжал бить и бить по 

надвратной башне. И в скором времени башня с грохотом рухнула заодно с немалым 

куском стены, обратившись в груду бесполезного щебня. А когда осело облако пыли, все 

ожившие, все стоявшие на мертвом, мрачном, каменном дворе с удивлением увидели за 

проломом зелень трав и кроны дерев, покачивающихся на ветру, и живую лесную речку, а 

вдали голубые горы и над ними голубое небо. 



— Разрази меня гром! Кажется, я малость взопрел, — сказал великан, отдуваясь и сопя, — 

Войдите в мое положение, барышни. Не найдется ли у вас чего-нибудь вроде носового 

платка? 

— Вот, у меня есть, — сказала Люси, встав на цыпочки и протянув руку с платком как 

можно выше. 

— Премного вам благодарен, мамзель, — сказал великан Громобой, наклоняясь. И в 

следующее мгновение перепуганная Люси, зажатая между большим и указательным 

пальцем, излетела вверх и оказалась лицом к лицу с господином Громобоем. И тут же он 

бережно опустил ее наземь, бормоча: 

— Ничего себе! Кажется, ухватил-то я барышню. Прошу прощения, мамзель, я подумал, 

что вы и есть платочек! 

— Да нет же, нет, — хохотала Люси, — вот он! 

На сей раз великан умудрился подцепить платок (в его пальцах он был все равно что в 

ваших — кусочек сахара), и, увидев, с какой важностью он возякает им туда и сюда по 

своей огромной красной физиономии, Люси воскликнула: 

— Боюсь, мой платочек маловат для вас, господин Громобой. 

— Нисколечко. Нисколечко, — вежливо откликнулся великан, — В жизни не видывал 

лучшего платочка. Столь прекрасного, столь мягкого, такого, знаете ли, что и не скажешь 

какого. 

— Он ужасно милый, этот великан, — сказала Люси господину Тамнусу. 

— Само собой разумеется, — ответил фавн. — Все Громобой всегда были такими. Среди 

великанов Нарнии это одно из наиболее уважаемых семейств. Громобой, возможно, не 

блещут умом — впрочем, я еще ни разу не встречал великана, который был бы умен, — но 

семейство старинное. С традициями, знаете ли. Да будь он другим, зачем бы, скажите на 

милость, Ведьмарке обращать его в камень? 

В этот момент Эслан хлопнул лапой о лапу, призывая присутствующих к тишине. 

— На сегодня наша работа еще не завершена, — сказал он, — Необходимо покончить с 

Ведьмаркой до ночи. А стало быть, надо выяснить, куда она двинулась со своим войском. 

— И, я полагаю, вступить в сражение! — добавил самый большой из кентавров. 

— Разумеется, — сказал Эслан, — Слушайте! Кто не может поспеть за нами пешим ходом 

— дети, гномы, звери малые и коротколапые, — те поедут верхом на сильнейших и резвых 

— на львах, кентаврах, единорогах, лошадях, орлах и великанах. Те же, кто наделен 

лучшим нюхом, пусть идут впереди вместе с нами, со львами, и выслеживают вражеское 

войско. Ну, живее решайте, кто с кем и на ком. И вперед! 

И пошел у них шум, и гам, и сумятица. А больше всех суетился бывший каменный лев: он 

перебегал от одних к другим, притворяясь, что ужасно занят, а на самом деле каждому 

встречному говорил одно и то же: 

— Нет, вы слышали, что он сказал? С нами, со львами! Каково? Это, стало быть, с ним и со 

мной. С нами, со львами! Вот за что я люблю Эслана. Никакого вам чванства, никакой вам 

фанаберии. Мы — львы! Это, стало быть, он и я. 

Он и дальше так бегал бы, не усади Эслан верхом на него сразу трех гномов, одну дриаду, 

двух кроликов и ежа. После этого бывший каменный лев угомонился. 

Наконец все было готово к походу (в немалой степени благодаря овчарке, помогавшей 

Эслану рассадить и расставить всех по местам), и войско стало выходить через пролом в 

крепостной стене. Первыми вышли львы и собаки, они разбежались во все стороны, рыская 

и вынюхивая. Вот один из псов заливисто взлаял, сообщая, что взял след. И больше они не 

медлили. Собаки, львы, волки и прочие хищники, уткнувши носы в землю, мчались во весь 

опор, а все остальные, растянувшись едва ли не на целую милю, поспешали следом, каждый 

как мог. И трубили рога, и шел по лесу лай, будто свора на лисьей охоте взяла след и гонит 

лису, только время от времени к музыке гона добавлялось рычание простого льва, а порой и 

другое, ниже тоном и куда страшнее, — грозный рык самого Эслана. След становился все 

четче, с него уже не собьешься, и они прибавили ходу. И вот, когда они оказались в узком 

извилистом распадке, Люси услышала впереди иные звуки, от которых у нее екнуло 

сердце, — какие-то крики, стоны и лязг железа. 

Когда же они вырвались из распадка на простор, ей все сразу стало ясно. Там шло 

отчаянное сражение: Питер и Эдмунд бились с ордами ужасных тварей, которых она видела 



вчера вечером. Но теперь, при свете дня, твари были куда страшнее, уродливее и злобнее, и 

казалось, что их стало намного больше. А войско Питера — в тыл которому вышло 

подкрепление Эслана, — заметно поредело. И по всему полю битвы там и здесь стояли 

белые статуи — свидетельства того, что Ведьмарка пустила в дело магический жезл. 

Однако сейчас почему-то она не использовала это оружие, но сражалась своим каменным 

ножом. И сражалась она не с кем-нибудь, а с Матером! Бились неистово, и Люси не могла 

разглядеть, что же там происходит: клинки мелькали и сталкивались с такой скоростью, что 

казалось, будто не меч там и каменный нож, но сразу три меча и три ножа. Поединок 

проходил в центре поля, и вокруг кипела битва — куда бы Люси ни глянула, везде 

творилось что-то ужасное. 

— Приехали, дети мои, — крикнул Эслан, и сестры скатились с его спины. 

И с оглушительным ревом, от которого содрогнулась вся Нарния от фонарного столба на 

западе до берегов Восточного моря, Великий Лев бросился на Бледную Ведьмарку. 

Услышав рев Эслана, колдунья подняла голову, и лицо ее исказилось ужасом и 

удивлением; Лев обрушился на нее, и они покатились по земле. В тот же миг все воинство, 

пришедшее с Эсланом, ринулось на врага: гномы рубили боевыми топориками, собаки 

рвали зубами, великан крушил дубинкой (а сколько полегло под его ножищами, никому не 

известно), единороги бодали рогами, кентавры бились мечами и копытами. Утомленное 

войско Питера кричало «ура», вновь прибывшие ревели и рычали, враг визжал, и весь этот 

шум многократно повторяло лесное эхо. 

 

 

 

Глава 17 

Охота на Белого Оленя 

 

Как только в бой вступило подкрепление, пришедшее с Эсланом, битва была выиграна, 

большая часть вражеского войска перебита, а оставшиеся в живых, поняв, что Ведьмарка 

погибла, либо сдались в плен, либо обратились в бегство. А еще Люси своими глазами 

видела, как Питер с Эсланом обменялись рукопожатием. При этом лицо Питера было 

непривычно бледным и строгим, как будто он повзрослел сразу на несколько лет. 

— Когда бы не Эдмунд, — докладывал Питер Эслану, — когда бы не он, нас бы разбили 

наголову. Ведьмарка обратила бы всех нас в камень и была бы такова. Однако ничто не 

могло остановить Эдмунда. Он пробился к ней, уложив подряд трех людоедов, а она тем 

временем обратила в камень одного из ваших леопардов. И когда Эдмунд добрался до нее, 

то первым делом рубанул мечом по волшебному жезлу. Попытайся он расправиться с 

самой Ведьмаркой — до него эту ошибку совершили многие, — быть бы и ему статуей. Да, 

если бы волшебный жезл был разбит пораньше, у нас был бы какой-то шанс на победу, но к 

тому времени потери были слишком велики. Сам Эдмунд тяжело ранен. Пойдемте к нему. 

Они нашли Эдмунда чуть в стороне от поля брани, с ним была госпожа Боббер. Он лежал 

весь в крови, рот приоткрыт, лицо нехорошего зеленоватого цвета. 

— Ну же, Люси, не мешкай, — сказал Эслан. 

И только тут Люси вспомнила о целебном настое, подарке Рождественского Деда. Руки у 

нее дрожали так, что пробка выскальзывала из пальцев. Наконец ей удалось откупорить 

пузырек и влить несколько капель в раскрытый рот брата. С нетерпением вглядывалась она 

в бледное лицо, ожидая, подействует ли настой, когда раздался голос Эслана: 

— У нас есть и другие раненые. 

— Да, я знаю, — отмахнулась Люси. — Сейчас, еще минутку. 

— Дочь Евы! — Голос Эслана посуровел. — Промедление ради Эдмунда может стоить 

жизни многим. 

— Простите меня, Эслан, — сказала Люси, поднимаясь. 

Дел хватало им обоим — Люси исцеляла живых, Эслан оживлял окаменевших. Когда же 

Люси наконец смогла вернуться к Эдмунду, он уже был на ногах и не только исцелился от 

ран, но и как-то весь изменился к лучшему. Давным-давно — можно сказать, целую 

вечность — Люси не видела его таким. Честно говоря, с тех пор, как он попал в нехорошую 



школу, в ту самую, где все у него пошло наперекосяк. Теперь он снова стал прежним 

Эдмундом и мог прямо смотреть людям в глаза. 

Тут же, на поле сражения, Эслан посвятил Эдмунда в рыцари. 

— Как ты думаешь, — шептала Люси старшей сестре, — знает ли он, что Эслан сделал для 

него? И вообще, о чем на самом деле договорились Эслан с Ведьмаркой? 

— Тише! — Сьюзен приложила палец к губам. — Нет. Конечно, не знает. 

— Я думаю, надо ему рассказать, — продолжала Люси. 

— Ни в коем случае! — воскликнула Сьюзен. — Представляешь, какой это будет для него 

удар. Поставь себя на его место. 

— А я все равно думаю, что он должен знать все, — настаивала Люси. 

Но тут их разговор был прерван. 

Лагерь поставили рядом с полем боя. Каким способом Эслан добыл еды на всех — понятия 

не имею, но так или иначе, а в восьмом часу вечера они сидели на травке и попивали май. 

На следующее утро двинулись на восток, вниз по течению большой реки. И еще через день, 

опять же к вечернему чаю, достигли устья. Чуть в стороне на невысоком холме вставали 

башни Кэйр-Паравела, а прямо перед ними лежала песчаная полоса, на ней кое-где камни, 

лужи соленой воды, пряди водорослей, а за зелеными волнами прибоя, набегающими на 

песок, без конца и края — синева. И — запах моря! И — крики маек! Вы слышали, как 

кличут чайки? Разве такое можно забыть? 

Тем же вечером после чая все четверо выбежали на берег, скинув башмаки, и песок приятно 

щекотал босые подошвы. Однако назавтра весь день был посвящен торжествам. В Тронном 

зале Кэйр-Иаравела — то был великолепный зал с потолком из слоновой кости, с вратами в 

восточной стене, глядящими на море, и западной стеной, сплошь украшенной павлиньими 

перьями, — под пенье труб, в присутствии всех друзей Эслан торжественно короновал их и 

возвел на четыре престола под оглушительные крики: 

— Да здравствует король Питер! Да здравствует королева Сьюзен! Да здравствует король 

Эдмунд! Да здравствует королева Люси! 

Речь же Эслана была краткой: 

— Кто был единожды коронован в Нарнии, пребудет здесь королем или королевой вовеки. 

Носите же свой титул с честью, сыны Адама! Носите лее свой титул с честью, дщери 

Евы! — сказал Эслан. 

А через распахнутые настежь восточные врата доносился хор голосов — то тритоны и 

водяницы, приплыв к берегу, пели хвалу новым венценосцам. 

И воссели все четверо на престолы, и в руке у каждого был скипетр, и воздали они по 

заслугам дарами и почестями всем друзьям своим и соратникам — господину Тамнусу, и 

супругам Бобберам, и великану Громобою, и леопардам, и верным кентаврам, и честным 

гномам, и льву — не Эслану, а другому. И ночь напролет длился пир в Кэйр-Паравеле, 

веселье и танцы: сверкало золото, текло вино, гремела музыка в зале, и вторила ей 

звучавшая у прибоя непривычная, но приятная и несколько грустная песнь морских 

обитателей. 

Только Эслан, пока все веселились и пели, потихоньку ушел. И когда короли с королевами 

вдруг заметили это, ничего они не сказали. Потому что господин Боббер предупредил их: 

— Эслан, знаете ли, он приходит, он и уходит. Сегодня — здесь, а завтра, глядишь, уже нет. 

Не сидится ему на месте, да и то сказать, мало ли у него разных других миров, требующих 

внимания. Да-с. Это все ничего. Он ведь будет и к нам заглядывать. Только вы его не 

удерживайте. Это вам не ручной Лев, понимаете ли. Он все-таки дикий. 

Что ж, как видите, эта история подошла, а вернее подходит, к концу. Два короля и две 

королевы правили Нарнией справедливо и долго на счастье подданных. Первым делом им 

пришлось потрудиться, чтобы найти и рассеять остатки воинства Бледной Ведьмарки. Но и 

после того нет-нет, а приходили вести о злодеях, скрывающихся на далеких окраинах 

леса, — то привидения объявятся, то убийцы, то вовкулаки, то вереды. Однако в конце 

концов вся нечисть была уничтожена. Между тем короли с королевами дали Нарнии 

справедливые законы и указы: о всеобщем мире, об охране добрых деревьев, об 

освобождении детей гномов и сатиров от чрезмерной занятости в школе и вообще о 

порицании тех, кто лезет без спросу в чужие дела, и поощрении тех, кто живет сам и не 

мешает жить другим. Они же дали отпор дурным великанам (вовсе не похожим на 



Громобоев), когда те осмелились нарушить северную границу Нарнии. Они же вступили в 

дружественные союзы с заморскими государями, и сами бывали у них, и принимали их у 

себя. 

Время шло, они выросли и повзрослели. Питер превратился в высокого, широкоплечего 

человека и стал великим воином — его прозвали Питером Великолепным. Сьюзен стала 

красавицей с черными волосами до пят, и государи всех стран Заморья не раз посылали 

послов просить ее руки. Ее прозвали Сьюзен Великодушной. Эдмунд же был 

рассудительнее и спокойнее Питера, мудрый советчик и судия. Его прозвали Эдмундом 

Справедливым. А что касается Люси, она, хотя и подросла, но осталась прежней — веселой 

и золотоволосой, и все принцы со всех концов света мечтали, что она станет их королевой, 

а подданные прозвали ее Люси Отважной. 

Так они и жили в радости и благополучии, а если и вспоминали о своей прежней жизни — я 

говорю о жизни по нашу сторону зеркальной двери гардероба, — то не иначе как о сне. И 

вот однажды господин Тамнус (к тому времени он стал фавном средних лет и несколько 

располнел) пришел к ним с известием, что в верховье большой реки вновь объявился Белый 

Олень — тот самый Белый Олень, который исполнит любое желание тому, кто его поймает. 

Узнав об этом, оба короля и обе королевы со всею своею свитой, с собаками и охотничьими 

рожками прибыли в западный лес добывать Оленя. Он скоро попался им на глаза, и 

началась погоня: скакали они по долам, по горам, по лугам, по лесам, и в конце концов 

остались одни, вчетвером, — кони свиты притомились и отстали. И вот видят они, что 

скрылся Олень в непролазной чаще, где конному не проехать. И молвил король Питер (а 

поскольку слишком долго они были монархами, то и речь их, конечно, изменилась): 

— Ваши королевские величества, я полагаю, нам должно оставить лошадей здесь и 

продолжить преследование. Ибо ни разу в дни жизни моей не охотился я на зверя столь 

благородного. 

— Ваше величество, — отвечали все, — да будет так. 

И вот они спешились, привязали лошадей к деревьям и вошли в лесную чащобу. И как 

только они вошли в оную пущу, королева Сьюзен воскликнула: 

— О, взгляните, друзья мои любезные, сколь великое чудо — здесь выросло железное 

древо. 

— Сударыня, — отвечал ей король Эдмунд, — коль скоро вы поглядите внимательнее, вы 

убедитесь, что сие есть столп железный со светочем наверху. 

— Клянусь гривой Великого Льва, мне непонятно, — сказал король Питер, — чего ради 

поставлен сей столп со светочем в этих древесных дебрях, столь густых и высоких, что, 

буде даже зажжен, его света никто не увидит? 

— Ваше величество, — молвила королева Люси. — Можно предположить, что сей столп 

был воздвигнут во времена стародавние, когда деревьев здесь было меньше либо их вовсе 

не было. Ибо куща сия молода, а железный столп стар. 

И стояли они и разглядывали это чудо. И молвил король Эдмунд: 

— Сам не ведаю почему, но сей столп воздействует на меня чудесным образом. Мне 

начинает мниться, будто я видел нечто подобное прежде — то ли то был сон, то ли сон во 

сне. 

— Ваше величество, — ответствовали они, — нам чудится то же самое. 

— Более того, — воскликнула королева Люси, — я не могу избавиться от предчувствия, что 

за сим столпом, коль скоро мы двинемся далее, нас ждут великие приключения и 

нежданные повороты судьбы. 

— Сударыня, — молвил король Эдмунд, — подобное же предчувствие явилось и в моем 

сердце. 

— И моем, любезный мой брат, — молвил король Питер. 

— И в моем, — молвила королева Сьюзен. — А посему, я полагаю, нам должно немедля 

вернуться к нашим коням и более не преследовать сего Белого Оленя. 

— Милостивая государыня, — молвил король Питер, — позвольте с вами не согласиться. 

Никогда еще мы, четверо, с тех пор как воссели на престолы Кэйр-Паравела, никогда мы, 

начавши благородное дело — будь то битва или поиск сокровищ, рыцарский подвиг, 

правый суд и прочая, — никогда мы не бросали начатого, но завершали оное, как должно. 



— Любезная сестрица, — воскликнула королева Люси, — наш венценосный брат молвил 

истину. И мне думается, что постыдно нам из боязни или дурных предчувствий прекратить 

охоту на столь благородного зверя. 

— Я с вами согласен, сестра, — молвил король Эдмунд. — И кроме того, я слишком жажду 

постигнуть, что же все это значит, и даже ради драгоценнейшего из самоцветов всей 

Нарнии и островов по доброй воле не поверну обратно. 

— Ну что ж, — сказала королева Сьюзен, — коль скоро все согласны, тогда — вперед, во 

имя Эслана, навстречу новым приключениям. 

И вот короли и королевы двинулись сквозь чащу, и не успели пройти и десяти шагов, как 

вспомнили, что столп со светочем именуется уличным фонарем, а шагов через двадцать 

заметили, что пробираются не среди веток, а между шубами. Еще шажок — и все четверо 

вывалились из зеркального гардероба в пустую каморку, и не стало королей и королев в 

охотничьих одеяниях, а явились Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси в их обычной одежде. 

Вернулись они в тот же самый час того же самого дня, когда спрятались в гардеробе. 

Голоса госпожи Макриди и экскурсантов все еще звучали в коридоре. Однако беглецам 

повезло: в каморку так никто и не заглянул. 

На этом можно было бы и закончить, если бы не одно обстоятельство: они понимали, что 

необходимо объяснить профессору, куда подевались четыре шубы, исчезнувшие из 

гардероба. А профессор — он и вправду был замечательный человек — не счел их рассказ 

ни глупым, ни лживым, но сразу всему поверил. 

— Нет, нет, — отвечал он им, — этих шуб уже не вернешь, в даже пытаться нечего пройти 

туда через гардероб. Потому что эта дверь в Нарнию для вас уже закрыта. А кроме того, от 

самих-то шуб, наверное, ничего уже не осталось, не так ли? Что? О чем вы? Ну конечно же, 

когда-нибудь вы вернетесь гуда. Ведь нарнианские короли навсегда остаются 

нарнианскими королями. Но никогда не пытайтесь использовать один и гот же путь 

дважды. И вообще, не ищите дороги туда. Она сама вас найдет. И не стоит слишком много 

разговаривать об этом, даже между собой. А тем более с кем-либо еще, если только не 

убедитесь, что собеседник ваш тоже прошел через подобные приключения. О чем вы? Ах, 

как это можно узнать? Да очень просто: вы просто поймете, и все. За словами или во 

взгляде сразу обнаружится тайна. Только будьте внимательны. Боже ты мой, чему только 

их учат в школе? 

Здесь кончается история о приключениях в зеркальном гардеробе. Однако если профессор 

прав, то приключения в Нарнии только начались. 
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Глава 1 

Другая дверь 

 

Хотя эта история случилась давным-давно, когда наши дедушки и бабушки были еще 

совсем маленькими, однако вам совершенно необходимо знать ее, иначе вы не поймете, с 

чего все это началось и кто первым нашел дорогу, ведущую из нашего мира в чудесную 

страну Нарнию. 

В ту пору на Бейкер-стрит в Лондоне жил знаменитый сыщик Шерлок Холмс, а семейство 

Бастейблов разыскивало сокровища на Льюишем-роуд. В ту пору мальчики носили 

костюмы с отложными крахмальными воротничками, а в школах порядки были куда хуже 

нынешних. Зато еда была вкуснее, а сладости и подавно; но я не стану дразнить тебя и 

рассказывать, какие лакомства продавались в ту пору почти на каждом углу. В те самые дни 

жила в Лондоне девочка по имени Полли Пламмер. 

Она жила в одном из тех домов, что длинными рядами выстраивались друг за дружкой 

вдоль лондонских улиц. Однажды утром она гуляла в саду — и вдруг заметила, что из-за 

ограды, с соседского двора, на нее глядит какой-то мальчик. Полли очень удивилась: ведь в 

этом доме жили только взрослые, старый холостяк мистер Кеттерли и его сестра мисс 

Кеттерли, и детей ни у кого из них не было — во всяком случае, до сих пор. Вот почему 

Полли, хоть это и было не совсем вежливо, принялась разглядывать мальчика. Лицо у 

мальчишки было чумазое-пречумазое, словно он долго плакал, а потом утирал слезы 

испачканными в земле руками. Скажу тебе по секрету: так или почти так оно и было на 

самом деле. 

— Здравствуйте! — поздоровалась Полли. 

— Привет, — ответил мальчик, — Тебя как звать? 

— Полли, — представилась она. — А вас? 

— Дигори, — буркнул он. 

— Какое смешное имя! — воскликнула Полли. 

— Полли еще смешнее, — проворчал Дигори. 

— А вот и нет! — обиделась Полли. 

— А вот и да! 

— По крайней мере, я-то по утрам умываюсь, — сказала Полли. — И вам тоже не мешало 

бы умыться, вон какой вы… — она хотела сказать «зареванный», но вовремя сообразила, 

что это будет невежливо. 

— Ну и ладно! — крикнул Дигори. Похоже, ему было все равно» догадается ли кто-нибудь 

о том, что он плакал, — так сильно он горевал. — Ты небось тоже бы разревелась, если бы 

всю жизнь прожила в деревне, в домике над рекой, и у тебя был бы свой пони, а потом тебя 

притащили бы в эту проклятую дыру!.. 

— Лондон вовсе не дыра, — возмутилась Полли. Впрочем, Дигори не обратил на ее слова 

ни малейшего внимания. 

— …А твой отец уехал бы в Индию, и тебе пришлось бы жить с дядей и теткой, а они оба 

чокнутые! И говорят, будто будут ухаживать за твоей мамой, а мама совсем больная и 

скоро… скоро… умрет… — Лицо Дигори сморщилось, словно он с трудом сдерживал 

рыдания. 

— Извините, пожалуйста, — проговорила Полли, — я не знала. — Растерянно помолчав, 

она спросила, чтобы отвлечь Дигори от мрачных мыслей: — А профессор Кеттерли вправду 

чокнутый? 

— Провалиться мне на этом месте! — воскликнул Дигори. — И у него есть какая-то тайна. 

Тетя Летти запретила мне даже заглядывать в его кабинет наверху. Странно, правда? А 

когда он заговаривает со мной за столом — только со мной, на нее он даже не смотрит, — 

она всегда перебивает. «Не трогай мальчика, Эндрю», или «Я уверена, Дигори это 

неинтересно», или «Дигори, ты не хочешь пойти погулять?». 

— А чего он от вас хочет? 



— В том-то и дело, что я не знаю! Он просто не успевает сказать! А еще вот что. Как-то 

вечером — по правде говоря, это было вчера — я шел к себе в комнату мимо лесенки 

наверх, и тут у него в кабинете кто-то как закричит! 

— Может, он прячет там свою сумасшедшую жену? 

— Я тоже так подумал. 

— Или он фальшивомонетчик. 

— Или был пиратом, как тот старик из «Острова сокровищ», и теперь скрывается от своих 

дружков. 

— Вот здорово! — воскликнула Полли. — Я и не знала, что ваш дом такой интересный! 

— Наверное, — согласился Дигори. — Но жить в нем страшновато. Представь, лежишь ты 

в постели и слушаешь, как дядя бредет по коридору мимо твоей комнаты; а глаза у него 

просто жуткие… 

Вот так познакомились Полли и Дигори — в самом начале летних каникул. На море в этом 

году никого из них не повезли, поэтому встречались они чуть ли не каждый день. 

Приключение же началось совсем обыденно. Лето в том году выдалось на редкость 

холодным и дождливым, так что вместо прогулок приходилось целыми днями сидеть дома. 

И ребятам ничего другого не оставалось, как отправиться в «походы по закромам». Просто 

удивительно, сколько любопытного можно отыскать в большом доме, а уж в соседних 

домах — и подавно! Полли показала Дигори дверцу на чердаке своего дома: за этой 

дверцей стоял бак с водой, а если проползти дальше, начинался длинный и темный туннель. 

С одной стороны туннеля была кирпичная стена, с другой — покатая черепичная крыша, 

сквозь щели в которой проникал неяркий свет. Пола в туннеле не было, приходилось 

прыгать с балки на балку; а пространство между стропилами было «вделано тонким слоем 

штукатурки: наступишь невзначай — провалишься. В этом самом туннеле, сразу за баком, 

Полли устроила «пещеру контрабандистов». Она принесла наверх несколько пустых 

картонных коробок и застелила ими штукатурку, потом занялась обстановкой — расставила 

в пещере несколько сломанных стульев, припрятала в уголке шкатулку со своими 

«сокровищами». Время от времени в пещере появлялись яблоки — тайком от всех Полли 

сочиняла повесть, а яблоки помогали ей сосредоточиться — и пустые бутылки из-под 

имбирного лимонада. Кстати сказать, эти бутылки придавали пещере самый что ни на есть 

контрабандистский вид. 

Дигори пещера очень понравилась (повесть ему Полли, конечно, не показала), однако 

мальчику не терпелось продолжить поход. 

— Послушай, Полли, — сказал он, — а далеко ведет этот туннель? Ну, только через ваш 

дом или дальше? 

— Дальше, — ответила Полли. — Но куда он ведет, я не знаю. 

— А вдруг он проходит насквозь, по всему ряду? 

— Наверно, так и есть, — согласилась девочка. — Ой! 

— Что такое? 

— Мы же можем пролезть в другие дома! 

— Ага, и нас примут за грабителей. Спасибо, не хочу. 

— Ты и вправду такой глупый или притворяешься? Я подумала про дом за твоим. 

— И что в нем особенного? 

— Он пустой! Папа говорил, в нем никто не живет. Когда мы сюда приехали, он уже 

пустовал. 

— Тогда другое дело, — проговорил Дигори. — Давай слазаем, — Эти слова прозвучали 

почти равнодушно, но на самом-то деле его просто снедало нетерпение. Да и кто бы на его 

месте устоял перед такой загадкой: дом, пустующий невесть сколько лет! Самый 

настоящий дом с привидениями! Впрочем, никто из них — ни Дигори, ни Полли — не 

произнес этого вслух. 

— Прямо сейчас? — спросил Дигори. 

— Идет, — ответила Полли. Ей было не по себе, но она ни за что бы в этом не призналась. 

— Если не хочешь, можем и не ходить, — великодушно предложил Дигори. 

— Если ты пойдешь, то и я с тобой, — сказала девочка. 

— Ладно… А как мы узнаем, что попали в нужное место? 



Они решили вернуться на чердак дома Полли и измерить его шагами: сколько стропил, 

столько и шагов. Плюс четыре на площадку между чердаками и четыре — на комнату 

служанки. Вот и весь дом. Пройти еще столько же — и они окажутся в конце дома Дигори, 

а там уж придется заглядывать во все двери подряд — любая из них может вывести на 

чердак пустого дома. 

— Вряд ли он совсем пустой, — сказал Дигори. 

— Почему? 

— Мне кажется, там обязательно кто-то должен жить. Только этот кто-то днем прячется и 

выходит по ночам, притушив фонарь. Слушай, а вдруг мы застукаем шайку отпетых 

бандитов, и нас с тобой наградят за помощь полиции. И вообще, не может дом ни с того ни 

с сего простоять пустым столько лет! 

— Папа говорит, там канализация забилась, — вставила Полли. 

— Ха! Взрослые всегда придумают какое-нибудь скучное объяснение. — Дигори 

приободрился. Дневной свет, проникавший сквозь слуховое окно, рассеял страхи (не то что 

свечи в сумрачной Пещере контрабандистов), и в привидения, обитающие в пустом доме, 

почти не верилось. 

Измерив чердак шагами, дети нашли бумагу и карандаш и принялись за подсчеты. Сначала 

считали поодиночке — и у каждого вышло по-своему; потом вместе, чтобы не запутаться 

(скажу вам по секрету — они все-таки запутались, не сильно, по ошиблись, потому что 

считали второпях). 

— Тсс! Теперь ни звука! — прошептала Полли, снова забираясь за бак. На сей раз они 

взяли с собой две свечи — дорога предстояла дальняя и неизведанная, а у Полли в Пещере 

свечей было припасено в достатке. 

По туннелю гулял сквозняк, в нем было темно и пыльно; дети перешагивали с балки на 

балку, изредка шепча друг другу: «Мы напротив твоего чердака… Прошли половину 

нашего дома…». Ничего страшного по дороге не случилось — никто не споткнулся и свечи 

не погасли, — так что вскоре ребята добрались до маленькой дверцы в кирпичной стене. На 

дверце не было ни ручки, ни засова; правда, имелась щеколда (как на двери кухонного 

шкафа). Значит, эта дверца вела не наружу, а внутрь! Вот только бы откинуть щеколду… 

— Идем? — спросил Дигори. 

— Если ты пойдешь, то и я с тобой, — сказала Полли, повторяя свои собственные слова. 

Обоим было страшно, но отступать никто не собирался. Дигори откинул щеколду — и 

дверь распахнулась. В туннель хлынул солнечный свет, ослепительно яркий, так что дети 

даже зажмурились. А когда они открыли глаза, им пришлось пережить настоящее 

потрясение, ибо за дверью находился вовсе не пустой чердак, а мансарда — жилая комната, 

обставленная мебелью! Правда, в комнате никого не было… Любопытство Полли 

пересилило страх. Девочка задула свечу и на цыпочках, почти беззвучно, двинулась вперед. 

Больше всего эта комната походила на гостиную, которую кому-то вздумалось устроить на 

чердаке. Вдоль всех стен тянулись книжные полки, и все до единой были заставлены 

книгами. В камине горел огонь (помните, я говорил, что лето в том году выдалось на 

редкость холодным); перед камином, высокой спинкой к двери, стояло кресло. Посреди 

комнаты возвышался огромный стол, на котором грудой была навалена всякая всячина — 

книги, книжки для записей, чернильницы, перья и тому подобные вещи; рядом стоял 

микроскоп. Но прежде всего Полли бросился в глаза ярко-красный деревянный поднос, на 

котором были разложены кольца, два желтых и два зеленых. Кольца лежали попарно — 

зеленое вместе с желтым, и на них играли отблески огня. Вещиц прелестнее Полли не 

видывала в жизни. Будь она помладше, наверняка не удержалась бы и сунула одно из 

колечек в рот. 

Тушину нарушало только тиканье часов. Впрочем, нет, — откуда-то, словно из неведомого 

далека, доносилось то ли гудение, то ли жужжание. Если бы в те годы уже выпускали 

пылесосы «Гувер», девочка решила бы, что это гудит пылесос — внизу, на первом этаже. 

Но, сказать по правде, этот едва слышный звук был куда мелодичнее гудения пылесоса. 

— Все в порядке, — прошептала Полли, — тут никого нет. 

Дигори осторожно ступил в комнату. Он выглядел грязнее прежнего — но теперь и Полли 

была такой же чумазой. 



— Не нравится мне это, — проворчал мальчик. — А говорила, дом пустой… Давай 

сматываться, пока нас не поймали. 

— Как, по-твоему, что это такое? — спросила Полли, указывая на разноцветные кольца. 

— Да перестань! — шепотом прикрикнул Дигори. — Надо уносить ноги… 

И в этот миг случилось самое ужасное из всего, что только могло случиться. Кресло перед 

камином покачнулось, и из него, будто демон в спектакле-пантомиме, поднялся дядя 

Эндрю! Вот тебе и пустой дом! Оказывается, они были в доме Дигори; мало того — 

пробрались на запретную территорию. Нет чтобы пересчитать еще раз… Какая ужасная, 

просто чудовищная ошибка! 

Дядя Эндрю был очень высокий и тощий. Чисто выбритое лошадиное лицо, крючковатый 

нос, всклокоченная грива седых волос — и глаза, жуткие, жгучие глаза сумасшедшего! 

Дигори застыл как вкопанный, не в силах произнести ни слова. Сейчас дядя Эндрю казался 

ему в тысячу раз страшнее, чем раньше. Полли поначалу испугалась не так сильно; но когда 

дядя Эндрю подошел к двери, что вела в глубь дома, запер ее на ключ и положил ключ в 

карман, девочку пробрала дрожь. Профессор повернулся, смерил детей своим жутким 

взглядом — и неожиданно ухмыльнулся во весь рот. 

— Наконец-то! — воскликнул он. — Наконец-то эта глупая курица, моя сестра, не сможет 

нам помешать! 

Услышать такое от взрослого — кто бы мог представить! Полли судорожно сглотнула; не 

сговариваясь, они с Дигори попятились к дверце, сквозь которую проникли в кабинет 

профессора. Но дядя Эндрю оказался проворнее. В два шага он пересек комнату, захлопнул 

дверцу и встал перед ней, а потом жадно потер руки… Пальцы у него были длинные и 

тонкие, как у пианиста. 

— Очень рад вас видеть, — продолжал он, — Двух детишек мне и надобно. 

— Мистер Кеттерли, мне пора обедать, — выдавила Полли. — Отпустите нас, пожалуйста. 

— Подожди немного, милочка, — ответил профессор. — Такую возможность грех 

упускать. Все сходится как нельзя лучше! Видите ли, ребятки, я провожу эксперимент. 

Сначала я пробовал на морских свинках. Вроде бы получилось, но ведь морская свинка 

ничего не сможет рассказать. Да и вдобавок ей не объяснишь, как вернуться… 

— Послушайте, дядя Эндрю, — вмешался набравшийся мужества Дигори, — время 

обедать, и нас вот-вот начнут искать. Вы должны отпустить нас. 

— Должен? — переспросил профессор. 

Полли и Дигори переглянулись. Их взгляды означали: «Ужасно, правда? Мы должны 

перехитрить его». 

— Если вы нас отпустите, — вновь подала голос Полли, — мы вернемся после обеда. 

— С какой стати мне вам верить? — усмехнулся профессор. Внезапно выражение его лица 

изменилось. — Что ж, если мам и вправду надо идти, то не смею вас задерживать. И то 

сказать, что за радость двум ребятишкам болтать со старым пнем вроде меня, — Он 

страдальчески вздохнул, — Вы и не догадываетесь, как мне порой бывает одиноко! Ну да 

ладно… Ступайте обедайте. А на прощание примите от меня маленький подарок. Не 

каждый день в мою мрачную обитель заглядывают маленькие девочки, и уж тем более — 

столь прелестные юные дамы. 

«Если рассудить здраво, — подумалось Полли, — то профессор Кеттерли не такой уж и 

чокнутый». 

— Хочешь колечко, милая? — спросил дядя Эндрю у девочки. 

— Конечно, хочу. А какое — зеленое или желтое? Они все такие красивые. 

— Увы, не зеленое, — сказал профессор, — К сожалению, зеленое подарить не могу. Зато с 

удовольствием подарю любое из желтых. Выбирай, какое тебе нравится. 

Полли уже не вспоминала о страхе, старый джентльмен был с нею так ласков, да и сами 

колечки словно притягивали к себе… Она подошла к столу. 

— Вот забавно! — воскликнула она. — А тут гудит громче. Будто это колечки жужжат. 

— Экая ты фантазерка, милочка! — засмеялся дядя Эндрю. И вдруг Дигори заметил, что 

профессор глядит на девочку с нетерпеливым ожиданием. 

— Полли! — крикнул он. — Не смей! Не трогай кольцо! 



Слишком поздно!.. Пальчик Полли коснулся одного из желтых колец. И в тот лее самый 

миг Полли исчезла. Ни тебе вспышки, ни хлопка — пропала и все, будто ее никогда в 

кабинете и не было. Дигори остался наедине со своим дядей. 

 

 

 

Глава 2 

Дигори и его дядя 

 

Все произошло так быстро и было настолько невероятно — даже в кошмарных снах Дигори 

не видел ничего подобного, — что мальчик вскрикнул от неожиданности. В следующее 

мгновение рука дяди Эндрю зажала ему рот. 

— Тихо! — прошипел дядя, — Еще не хватало, чтобы услышала твоя матушка! Ты ведь 

знаешь, что может случиться. Знаешь? 

Потом, много дней спустя, Дигори признался, что угроза дяди повергла его в ужас. 

Разумеется, он мгновенно замолчал. 

— Так-то лучше, — хмыкнул профессор. — Впрочем, я тебя понимаю. Когда человек 

исчезает на твоих глазах, трудно с собой совладать. Да что там говорить, даже когда 

исчезает морская свинка… 

Дигори осенило. 

— Вот почему вы кричали вчера вечером! 

— Ты слышал? Надеюсь, тебе не взбрело в голову шпионить за мной? 

— Еще чего! — негодующе воскликнул Дигори. — А куда девалась Полли? 

— Поздравь меня, мой мальчик, — торжественно изрек дядя Эндрю, потирая руки. — 

Эксперимент удался! Девчонка пропала — фьюить! — сгинула из нашего мира. 

— Что вы с ней сделали? 

— Отправил в… в другое место. 

— Чего-чего? — переспросил Дигори. 

Дядя Эндрю опустился в кресло. 

— Пожалуй, я расскажу тебе все, что знаю. Ты слыхал о старой миссис Лифей? 

— Это которая прабабушка? — уточнил мальчик. 

— Не прабабушка, — возразил дядя Эндрю. — Моя крестная. Вон ее портрет на стене. 

Дигори повернулся и уставился на выцветшую от времени фотографию пожилой женщины 

в шляпке. Ему вдруг вспомнилось, что похожий снимок он видел и у себя дома, когда 

копался в ящиках комода. Он тогда спросил у мамы, кто это, а мама толком не ответила, 

словно не хотела говорить об этой женщине. Да уж, лицо-то, откровенно говоря, не 

слишком приятное — хотя со старыми фотографиями легко и ошибиться. 

— С ней случилось что-то плохое, да? 

Дядя Эндрю снова хмыкнул. 

— Можно, конечно, сказать и так — кому как больше нравится. Ну да, под старость она 

сделалась… гм… странноватой, творила всякие глупости. Потому ее, собственно, и 

упрятали. 

— Упрятали? В сумасшедший дом? 

— Вовсе нет! — возмутился профессор. — Придет же такое в голову! Ее посадили в 

тюрьму. 

— Ой! А что она отмочила? 

— Бедная женщина, — вздохнул дядя Эндрю. — Бедная старая миссис Лифей! Такая 

добрая — и такая глупая! Чего она только не вытворяла! Но тебе этого знать не 

обязательно. 

— Послушайте, дядя Эндрю, я же вас спросил о Полли, а вы мне про свою миссис Лифей… 

— Всему свое время, мой мальчик, — отозвался профессор. — Перед самой ее смертью 

миссис Лифей выпустили из тюрьмы. Видеть она никого не желала — ну, почти никого, не 

считая немногих избранных, среди которых был и твой покорный слуга. Позволю себе 

заметить, что она никогда не считала меня заурядным невежественным типом. У нас с ней 

были общие интересы, общие увлечения… Так вот, за день или два до своей смерти она 

велела мне открыть потайной ящик в бюро и достать оттуда маленькую шкатулку. Знаешь, 



как только я взял эту шкатулку в руки, мои ладони зачесались, и я понял — передо мной 

величайшая загадка. Миссис Лифей заставила меня поклясться: когда ее похоронят, я 

должен был, не открывая, сжечь шкатулку и произнести при этом пару-тройку загадочных 

фраз. Клятвы я не сдержал… 

— Фигово, — осуждающе проговорил Дигори. 

— Фигово? — озадаченно повторил дядя Эндрю. — А, понимаю. Маленьким мальчикам 

негоже нарушать слово, да? Совершенно верно, целиком и полностью согласен. Хорошо, 

что тебя научили выполнять свои обещания. Но видишь ли — этакого рода правила 

распространяются на маленьких мальчиков, на слуг, на женщин и на обычных людей, а к 

искателям истины, великим мыслителям и мудрецам они неприменимы. Постарайся 

усвоить раз и навсегда, Дигори: люди, обладающие, подобно мне, скрытой мудростью, 

свободны от общепринятых правил — и лишены, к несчастью, удовольствий, доступных 

всем прочим. Увы, мой мальчик, нам суждено провести жизнь в гордом одиночестве. 

Профессор горестно вздохнул. Вид у него был столь возвышенный и таинственный, что 

Дигори на какой-то миг поверил в искренность дяди. Но потом мальчик вспомнил, как 

профессор смотрел на Полли, тянущую руку к кольцу, и ему сразу стало ясно, что 

скрывается за пышными дядиными фразами. 

«Иначе говоря, — «перевел» Дигори про себя, — он уверен, что может делать все, что ему 

приспичит». 

— Естественно, — продолжал дядя Эндрю, — я долго не осмеливался открыть шкатулку. 

Моя крестная была поистине невероятной женщиной, а посему в шкатулке вполне могло 

оказаться что-нибудь на редкость опасное. Между прочим, в жилах миссис Лифей текла 

кровь Чудесного Народа — теперь таких людей и не сыскать. (Она мне говорила, что кроме 

нее есть еще двое — герцогиня и жена углежога.) Так что, Дигори, ты разговариваешь с 

человеком, у которого на самом деле была крестная-волшебница. А ты небось думал, что 

твой дядя обыкновенный профессор, а? Будет о чем рассказать внукам, мой мальчик, 

правда? 

— А что насчет Полли? — напомнил Дигори, исподтишка скорчив гримасу: почему-то ему 

подумалось, что миссис Лифей была злой волшебницей. 

— Терпение — добродетель юных! — провозгласил дядя Эндрю. — Далась тебе эта 

девчонка! О чем бишь я? Ах, да. Перво-наперво я осмотрел шкатулку снаружи. Очень 

древняя, не греческая — уж в этом-то я разбирался — и не египетская, не вавилонская, не 

хеттская и не китайская. Она была древнее всех этих народов! О, как я обрадовался, когда 

наконец узнал истину! То была шкатулка из Атлантиды, с острова, погибшего в морских 

волнах. Это означало, что она старше любой из побрякушек каменного века, которые 

археологи раскапывали в Европе. Вдобавок шкатулка была куда изящнее этих неуклюжих 

поделок. Ведь уже на заре времен Атлантида достигла высот развития и поднялась к 

вершинам красоты и мудрости. 

Профессор замолчал, будто приглашая Дигори вставить словечко-другое. Однако Дигори 

не проронил ни слова — он просто боялся раскрыть рот, чтобы не сорваться и не сказать 

дяде что-нибудь обидное. 

— Со временем, — продолжил профессор, — я многое узнал о магии, об этом величайшем 

из человеческих искусств!.. Впрочем, ты еще мал, чтобы понять… Иными слонами, я начал 

догадываться, какие именно предметы лежат в шкатулке. Проводя опыты, я постепенно 

уменьшал число вариантов, и разгадка становилась все ближе… Между тем судьба свела 

меня с несколькими поистине удивительными людьми, и мне выпало пережить тяжкие 

испытания; тогда-то мои кудри и тронула седина… Что ж, без труда, как говорится, и 

рыбку из пруда не вытащишь, а уж чародеем и подавно не станешь. Я погубил свое 

здоровье, но добился того, к чему шел столько лет! Теперь я знал наверняка! — Он подался 

вперед, словно опасаясь, что кто-то может подслушать (хотя в кабинете были только они с 

Дигори), и прошептал на ухо мальчику: — В шкатулке было нечто, принесенное из другого 

мира в ту пору, когда наш мир еще только зарождался! 

— Чего? — переспросил Дигори, тщетно стараясь обуздать проснувшееся любопытство. 

— В шкатулке была пыль, — сообщил дядя Эндрю, — С виду обыкновенная, пыль как 

пыль. Смотреть не на что, не то что прятать. Но когда я взглянул на нее (не притрагиваться 

к ней у меня ума хватило) и представил, что каждая крупинка этой пыли — из другого 



мира… не с другой планеты, а просто из другого мира, как из другой страны… из подлинна 

Иного Мира, совершенно непохожего на наш, такого близкого и неизмеримо далекого… из 

мира, до которого не добраться, пролети хоть всю вселенную, но в который можно попасть 

при помощи магии… Уф! 

Профессор потер руки, и его пальцы затрещали, как дрова в камине. 

— Я знал, что эта пыль, если придать ей нужную форму, способна перенести любого в этот 

Иной Мир. Но вот с формой вышла загвоздка. Первые эксперименты, с морскими 

свинками, завершились грандиозным провалом. Часть свинок умерла, часть повзрывалась. 

Этакие живые бомбочки… 

— Зачем вы мучили бедных свинок? — воскликнул Дигори, у которого когда-то была 

ручная морская свинка. 

— Не отвлекайся и не перебивай! — одернул мальчика дядя Эндрю. — Свинки для того и 

предназначены, чтобы ставить на них опыты. Я сам их покупал… Итак… Ну да, форма. 

После упорных трудов мне все же удалось изготовить кольца — желтые кольца. И тут 

возникла новая сложность. Я был уверен, что желтое кольцо мгновенно отправит любого, 

кто к нему прикоснется, в чудесный мир магии. Но что в том проку, если я не смогу вернуть 

этого «любого», чтобы он поведал мне обо всем, что увидел? 

— Веселенькое дело, — пробормотал Дигори. — Туда— пожалуйста, а обратно — шиш. 

Очень полезная штука. 

— Ты превратно истолковываешь ситуацию, — гордо заявил дядя Эндрю. — Такой 

эксперимент стоит любых жертв. И потом, если тот, кого ты посылаешь, не может 

вернуться и рассказать об увиденном, какой смысл его вообще посылать? 

— И почему же вы сами туда не отправились? 

Этот невинный вопрос показался дяде Эндрю необыкновенно каверзным. Во всяком случае, 

лицо у профессора сделалось растерянным и обиженным. 

— Я? — озадаченно переспросил он. — Я?! Мой мальчик, ты спятил! Неужели, по-твоему, 

человеку моего возраста и положения пристало рисковать своим здоровьем ради 

путешествия в другой мир? Ничего более бессмысленного в жизни не слыхивал! Ты хоть 

сам понимаешь, что сказал? Подумай. Ведь в этом другом мире нас может ждать все что 

угодно!.. 

— И поэтому вы отправили вместо себя Полли! — рассердился Дигори. — Дядя Эндрю, 

только трус может послать девчонку туда, куда боится пойти сам. 

— Замолчи, глупый мальчишка! — Профессор хлопнул ладонью по столу. — Еще не 

хватало, чтобы меня поучали всякие молокососы! Я — великий ученый, чародей, я 

посвящен в тайны вселенной и провожу судьбоносный эксперимент. Разумеется, мне 

нужны подопытные. Чего доброго, ты скажешь, что мне следовало спросить разрешения у 

морских свинок! Пойми простую вещь: нельзя обрести мудрость, не пожертвовав ради ее 

обретения чем или кем-либо. И потом, твои рассуждения смехотворны. Ты же не станешь 

требовать от генерала, чтобы он сражался как простой солдат. А если я погибну, что 

станется с трудом всей моей жизни? 

— Да перестаньте! — поморщился Дигори. — Скажите лучше, как вы собираетесь вернуть 

Полли? 

— Прежде чем ты меня бесцеремонно перебил, — заявил дядя Эндрю, — я хотел поведать 

тебе, что в конце концов отыскал способ вернуться. Нужно всего лишь воспользоваться 

зеленым кольцом. 

— Но у Полли нет зеленого кольца. 

— Вот именно, — дядя Эндрю злорадно усмехнулся. 

— Значит, она не сможет вернуться, — проговорил Дигори. — Выходит, вы ее все равно 

что убили. 

— Она может вернуться, — возразил профессор. — Допустим, некто возьмет другое желтое 

кольцо и два зеленых и отправится следом за девочкой, найдет ее и приведет обратно… 

Дигори понял, что угодил в ловушку. Невероятно! И это его дядя! Бледный от гнева, 

мальчик смотрел на профессора, который казался весьма довольным собой. 

Надеюсь, — изрек профессор тоном доброго дядюшки, только что осчастливившего 

племянника крупной суммой на карманные расходы, — ты не выкинешь, как говорят, 



белый флаг. Мой мальчик, мне было бы крайне неприятно узнать, что одному из членов 

нашей семьи недостанет благородства, чтобы помочь… э… попавшей в беду даме. 

— Кто бы говорил! — не выдержал Дигори. — Тоже мне благородный выискался! Нет 

чтобы самому ее спасти! Куда уж вам… Ладно, выбора у меня нет. Вы же наверняка все 

продумали, заманили сначала Полли, а потом меня… 

— Естественно, — с улыбкой подтвердил дядя Эндрю. 

— Отлично. Я иду за Полли. А вы… вы… По правде сказать, до сегодняшнего дня я не 

верил в волшебство. Теперь-то я знаю, что оно существует. И сказки не врут — или почти 

не врут. А коли так, вы, дядя Эндрю, — злобный колдун из этих самых сказок. И что-то я 

не припомню ни одной сказки, где бы злодей не получил по заслугам. Вы тоже свое 

получите, не сомневайтесь. 

Наконец-то Дигори удалось уязвить профессора, да еще как — в самое сердце! Дядя Эндрю 

вздрогнул, лицо его исказилось от страха; нет, не от страха — от ужаса. Впрочем, в 

следующее мгновение он овладел собой и вымученно усмехнулся: 

— Что ж, подобный образ мыслей вполне подходит ребенку, который вырос среди женщин. 

Сказки, говоришь? Колдуны и ведьмы? На твоем месте, Дигори, я бы беспокоился не за 

меня, а за твою маленькую подружку. Мы с тобой здесь, а она там. И если с нею что-нибудь 

случится… Обидно будет опоздать всего лишь на какой-то миг, а? 

— Не притворяйтесь, — бросил Дигори, — вам на нее плевать! Ну, что мне нужно делать? 

— Для начала остынь, мой мальчик, — рассудительно произнес дядя Эндрю. — А то 

вырастешь таким, как твоя тетя Летти. Внемли! 

Он встал, надел перчатки и приблизился к подносу с колечками. 

— Кольца срабатывают при контакте с кожей. В перчатках я могу их брать совершенно 

спокойно. Видишь? Если ты положишь кольцо в карман, ничего не произойдет — конечно, 

если ты не сунешь в тот же карман голую руку… Стоит притронуться к желтому кольцу — 

и ты покинешь наш мир. А в Ином Мире — я этого еще не проверял, но теория 

подсказывает, что все должно обстоять именно так, — тебе достаточно будет прикоснуться 

к зеленому кольцу, чтобы вернуться сюда. Итак, я беру два зеленых кольца и опускаю их в 

твой правый карман. Запомни хорошенько, в каком они кармане! Повторяй про себя: 

правый, правый… Одно для тебя, другое для девочки. Желтое кольцо возьмешь сам. Я бы 

надел его на палец, чтобы случайно не уронить. 

Дигори протянул руку к кольцу — и резко ее отдернул. 

— А как же мама?! — воскликнул он, — Вдруг она меня позовет? 

— Чем скорее убудешь, тем быстрее вернешься, — весело откликнулся дядя Эндрю. 

— Но вы же не знаете наверняка, вернусь я или нет. 

Профессор пожал плечами, подошел к двери, отпер ее и распахнул настежь. 

— Ступай, мой мальчик. Тебя никто не держит. Отправляйся обедать, а твою маленькую 

подружку пускай сожрут дикие звери, или она утонет, или умрет от голода, или просто 

пропадет без вести в Ином Мире. Ступай, вольному воля. Но не забудь перед обедом 

заглянуть к миссис Пламмер и передать ей, что она никогда не увидит свою дочь — потому 

что ты побоялся надеть кольцо! 

— Будь я постарше, — с ненавистью процедил Дигори, — я бы вам так двинул… 

Мальчик застегнул куртку, глубоко вдохнул — и притронулся к кольцу. Он просто не мог 

поступить иначе. 

 

 

 

Глава 3 

Лес между мирами 

 

Кабинет дяди Эндрю исчез — вместе с дядей. Перед глазами все поплыло. В следующий 

миг Дигори увидел мягкий зеленый свет, сочащийся откуда-то сверху; внизу лежала 

тьма. Он не то чтобы стоял, но и не сидел и не лежал, и ничего не касался. 

— Похоже, я в воде, — пробормотал мальчик. — Или под водой. 

Накатил страх, но тут Дигори почувствовал, что его влечет вверх. Он вынырнул на 

поверхность и выбрался из воды на траву, что росла по берегу крохотного озерца. 



Поднявшись, он мимолетно подивился тому, что с него не капает и дыхание у него ровное, 

словно он и не был под модой. И одежда ни чуточки не промокла! Мальчик стоял на берегу 

озерца шириной не больше десяти футов, со всех сторон окруженного лесом. Деревья 

клонились к воде; их кроны были такими густыми, что среди листвы не проглядывало и 

кусочка неба. Правда, сквозь листву пробивался зеленый свет, припекало даже в тени. В 

лесу было необыкновенно тихо: ни щебета птиц, ни жужжания насекомых, ни шелеста 

ветра. Казалось, еще немного — и можно будет услышать, как растут деревья. Озерцо, из 

которого выбрался Дигори, было не единственным; куда ни посмотри, за деревьями 

виднелись другие озера — десятки, если не сотни озер, в нескольких ярдах друг от друга. 

Корни деревьев тянулись к воде, жадно впитывая живительную влагу. Чудилось, что этот 

лес переполнен жизнью. Впоследствии Дигори частенько повторял: «Занятное местечко. В 

нем всего так много, как в пудинге». 

Удивительнее всего было то, что Дигори, очутившись в этом лесу, напрочь забыл, как он 

сюда попал. Он не думал ни о Полли, ни о дяде Эндрю, ни даже о своей маме. Страшно не 

было; он не ощущал ни восторга, ни любопытства. Спроси его кто-нибудь: «Откуда ты, 

мальчик?», — он бы, пожалуй, ответил: «Я всегда тут был». Во всяком случае, так ему 

грезилось. Он был уверен, что провел в лесу всю свою жизнь, вовсе не желая иной доли — 

пускай вокруг ничего не происходило. Много лет спустя Дигори как-то обронил: «В таком 

месте никогда ничего не случается. Деревья растут, и все». 

Мальчик долго озирался по сторонам — и вдруг увидел, что под деревом неподалеку лежит 

на спине какая-то девочка. Ее глаза были полуприкрыты, будто она пыталась заснуть. 

Дигори стоял и молча смотрел на нее. Наконец она открыла глаза и взглянула на него. 

Никто не проронил ни слова. Молчание затягивалось; но вот девочка подала голос. 

— По-моему, я тебя знаю, — сказала она сонно. 

— И я тебя, — ответил Дигори. — Ты давно тут? 

— Очень давно. Мне кажется, я всегда была в лесу… 

— Мне тоже. 

— Тебя не было, — возразила девочка. — Ты только что вылез из озера. 

— Наверно, — растерянно согласился Дигори. — Я забыл. 

Снова наступило молчание. Первой снова заговорила девочка. 

— Послушай, мы с тобой раньше не встречались? Мне почему-то… Знаешь, я словно вижу 

картинку: двое ребят, как мы с тобой, мальчик и девочка, живут совсем в другом месте, 

гуляют, играют… И они похожи на нас. Как сон наяву. Забавно, правда? 

— Это мой сон, — сказал Дигори. — Мальчик с девочкой живут по соседству… лезут на 

чердак по стропилам… Лицо у девочки чумазое… 

— Ты ничего не перепутал? В моем сне чумазый мальчик, а не девочка. 

— Мальчика я не помню, — признался Дигори и вдруг воскликнул: — Эй! Что это? 

— Морская свинка, — ответила девочка. В траве и вправду копошилась упитанная морская 

свинка. Ее туловище обхватывала лента, завязанная бантом на спине; к банту было 

прицеплено ярко-желтое колечко. 

— Смотри! Смотри! — закричал Дигори. — Кольцо! И у тебя на пальце тоже кольцо! И у 

меня! 

Наконец-то заинтересовавшись происходящим, девочка села. Дети пристально смотрели 

друг на друга, вспоминая — или стараясь вспомнить. Внезапно они одновременно 

крикнули: «Мистер Кеттерли! Дядя Эндрю!». Память вернулась, подробности всплывали 

одна за другой. Несколько минут спустя Дигори уже рассказывал Полли, что произошло 

после ее исчезновения и каким мерзавцем оказался дядя Эндрю. 

— Что же нам теперь делать? — спросила Полли, когда он закончил. — Взять свинку и 

отправляться домой? 

— Спешить-то некуда, — отозвался Дигори и сладко зевнул. 

— А вот и есть, — возразила Полли. — Здесь слишком тихо, слишком спокойно. Слишком 

сонно, что ли. Того и гляди заснешь. Если мы останемся тут, то будем себе дремать до 

скончания века. 

— Зато здесь хорошо, — Дигори потянулся. 

— Хорошо, — согласилась Полли, — Но мы должны вернуться, — девочка встала и хотела 

было — осторожно, чтобы не напугать — взять на руки морскую свинку, однако 



передумала. — Пожалуй, свинку мы оставим. Тут она в безопасности, а дома твой дядя 

может сделать с ней что-нибудь ужасное. 

— Да уж, он такой, — подтвердил Дигори, — Вон как с нами обошелся! Кстати, а как мы 

попадем домой? 

— По-моему, надо снова войти в озеро. 

Дети подошли к озерцу и остановились у кромки воды. 11а поверхности отражались 

склоненные над водой ветви де-рсиы'в, из-за чего озерцо казалось темным и глубоким. 

— Ой, у нас же нет купальников, — проговорила Полли. 

— Они нам не нужны, глупая, — фыркнул Дигори, — Мы войдем в воду одетыми. 

Вспомни, одежда совсем не промокла. 

— А ты плавать умеешь? 

— Так себе. А ты? 

— Ну… Чуть-чуть. 

— Вряд ли нам придется плыть, — сказал Дигори. — Нам же вниз, правильно? 

Прыгать в озерцо было страшновато, но признаваться в своих страхах не хотелось. Ребята 

взялись за руки и на счет «три» прыгнули в воду. Плюх! Они зажмурились, а когда открыли 

глаза — увидели, что стоят, держась за руки, все в том же лесу, посреди озерца, и вода едва 

достает им до колен. Озерцо оказалось до смешного мелким. 

— Почему у нас не получилось? — спросила Полли, когда они выбрались на берег. Голосок 

девочки дрожал от испуга, но только слегка — испугаться по-настоящему в этом 

умиротворенном лесу было невозможно. 

— Знаю! — воскликнул Дигори. — Ну, конечно! Мы же не сняли желтые кольца! Ведь они 

переносят сюда, а обратно ведут зеленые. Надо поменять кольца. У тебя есть карманы? 

Отлично. Положи желтое в левый карман — и держи зеленое. У меня их два, тебе и мне. 

Дети надели зеленые кольца и шагнули было к озерцу, но вдруг Дигори резко остановился. 

— Ой! 

— Что такое? — забеспокоилась Полли. 

— Да мысль одна в голову пришла, — ответил мальчик. — А как насчет других озер? 

— В каком смысле? 

— Ну, если вернуться в наш мир мы можем через это озеро, то куда ведут другие? Может, 

на дне каждого озера свой собственный мир! 

— Честно говоря, я решила, что мы уже попали в тот Иной Мир, о котором рассуждал твой 

дядя… Ты ведь сказал… 

— Бог с ним, с дядей Эндрю, — перебил Дигори. — По-моему, он ничего толком не знает. 

Не забудь, сам-то он здесь никогда не бывал. Он думает, что есть всего один Иной Мир. А 

если их десятки? 

— И этот лес — один из них? 

— Нет. По мне, так это вовсе не мир. Это место — что-то вроде промежутка между мирами. 

Полли озадаченно покачала головой. 

— Как ты не понимаешь?! — воскликнул Дигори. — Ладно, объясняю. Коридор, по 

которому мы с тобой пробирались, проходит через все дома, верно? И нельзя сказать, что 

он — часть того или другого дома. Но если забраться в него, можно попасть в любой из 

домов нашего ряда. Сдается мне, этот лес — то же самое, не мир, но ворота во множество 

других миров. 

— Даже если… — начала было Полли, но Дигори ее не слушал. 

— Это все объясняет, — увлеченно продолжал он. — Вот почему здесь так тихо и сонно. 

Здесь никогда ничего не происходит. Как дома. Люди живут в домах, в домах они едят, 

спят и разговаривают. А в пустотах за стенами, и над потолками, и в нашем коридоре 

ничего не случается. Зато из коридора открывается проход в любой дом. Так и тут. Я 

уверен, отсюда мы можем попасть куда угодно! И нам вовсе не нужно прыгать в то же 

озеро, из которого я вылез. Может, чуть погодя… 

— Лес между мирами, — задумчиво проговорила Полли. — Звучит неплохо. 

— Пошли, — сказал Дигори. — С какого озера начнем? 

— Послушай, я не собираюсь прыгать куда бы то ни было, пока не узнаю наверняка, что 

вот это озеро ведет к нам домой. А если у нас ничего не выйдет? 



— Выйдет, — успокоил Дигори. — Мы вернемся прямо в лапы дядюшке Эндрю, он 

отнимет у нас кольца, и мы нигде так и не побываем. Очень весело. 

— А может, спустимся хоть на немножко? Просто чтобы проверить. Если кольца 

действуют, мы их тут же переменим и вернемся обратно, а мистер Кеттерли пускай себе 

сидит в своим кабинете. 

— Как это «на немножко»? 

— Вспомни, мы же не сразу поднялись на поверхность. Значит, чтобы переход состоялся, 

должно пройти какое-то время. 

Дигори поворчал, но в конце концов ему пришлось согласиться, ибо Полли наотрез 

отказалась исследовать иные миры, пока они не нашли дорогу в свой. Храбрости ей было 

не занимать (например, она ни чуточки не боялась ос), но вот тяги к неведомому она почти 

не испытывала, не то что Дигори, любознательность которого не знала границ (недаром он, 

когда вырос, стал профессором — знаменитым профессором Керком, с которым мы 

встретимся в других книгах). 

После долгих споров решили надеть зеленые кольца («Зеленый — цвет безопасности, — 

сказал Дигори, — так что не перепутаем»), взяться за руки и прыгнуть в озерцо. Но как 

только увидят кабинет дяди Эндрю, то есть окажутся на пороге своего мира, Полли 

крикнет: «Меняем!», и они переменят зеленые кольца на желтые. Дигори сам хотел 

крикнуть: «Меняем!», — но Полли заупрямилась, и ему пришлось уступить. 

Дети надели на пальцы зеленые кольца, взялись за руки и на счет «три» прыгнули. На сей 

раз все получилось! Описать, как это было, довольно сложно, ибо все произошло почти 

мгновенно. Сперва возникли яркие огоньки; Дигори ни капельки не сомневался в том, что 

это звезды, и готов был поклясться, что разглядел Юпитер вместе с его спутниками. Затем 

проступила вереница крыш с дымовыми трубами, вдалеке показался силуэт собора святого 

Павла. Лондон! Как ни удивительно, стены домов были прозрачными. Ребята увидели дядю 

Эндрю; поначалу похожий на привидение, с каждой секундой тот становился все 

отчетливее и материальнее, словно изображение постепенно фокусировалось. Прежде чем 

профессор оказался рядом, Полли закричала: «Меняем!»; ребята переменили кольца, и наш 

мир растаял как сон. Появился зеленый свет; он становился все сильнее, и наконец они 

выбрались на берег лесного озерца. Вокруг высились знакомые деревья и было привычно 

тихо. На путешествие туда и обратно ушло меньше минуты. 

— Убедилась? — спросил Дигори, — Ну, пошли дальше. Выбирай, какое озеро тебе 

нравится. Может, вон то? 

— Подожди! — воскликнула Полли. — А как мы потом найдем наше озеро? 

Ребята переглянулись. Когда бы ни Полли, Дигори совершил бы самую ужасную ошибку в 

своей жизни. Ведь в лесу между мирами озер было не счесть, и все они походили друг на 

друга как близнецы, и деревья ничем не отличались одно от другого; так что, уйди ребята 

от своего озерка, вряд ли они сумели бы снова его отыскать. 

Дрожащей рукой Дигори вынул из кармана перочинный нож и вырезал длинную полоску 

дерна. Земля в лесу между мирами была золотисто-коричневого оттенка (и чудесно пахла); 

свежевырезанная полоска была видна издалека. 

— Наше счастье, что я вовремя сообразила, — сказала Полли. 

— Всегда бы ты так соображала, — огрызнулся Дигори. — Пошли, поглядим, что в других 

озерах. 

Девочка не спустила ему грубого тона и ответила колкостью, а он выдал такое, что неловко 

и повторить. Ссора растянулась на несколько минут, но рассказывать, кто кого и в чем 

обвинял, было бы скучно. Давайте сразу перейдем к тому мгновению, когда, 

раскрасневшиеся от злости и от страха перед неведомым, дети встали на берегу другого 

озерца, надели желтые кольца, взялись за руки, досчитали до трех и — прыгнули. 

Плюх! У них снова ничего не вышло. Озерцо оказалось мелким, по грудь цыпленку. Вместо 

того чтобы отправиться в неизведанный мир, они всего лишь замочили ноги — второй раз 

за утро (если, конечно, было утро; вообще казалось, что время в лесу между мирами 

замерло навеки). 

— Разрази меня гром! — воскликнул Дигори, — Теперь-то что не так? Кольца у нас 

желтые, все правильно. Дядя говорил, что желтые ведут «туда», а зеленые «обратно». 



По правде сказать, профессор Кеттерли изрядно напутал с этими кольцами. Впрочем, 

особой его вины в том нет, ведь он и ведать не ведал о лесе между мирами. Потому-то он и 

считал, что желтые кольца открывают дорогу в Иной Мир, а зеленые возвращают обратно. 

На самом же деле все обстояло вот как. И желтые, и зеленые кольца были изготовлены из 

пыли (точнее, из древесной трухи), собранной в лесу между мирами. Желтые кольца 

увлекали в лес, ибо их «содержимое» стремилось вернуться в то место, которому 

принадлежало. А зеленые кольца влекли прочь: их «содержимое» жаждало умчаться как 

можно дальше от леса. Иными словами, профессор Кеттерли экспериментировал с вещами, 

о которых не имел ни малейшего понятия. Впрочем, таковы все чародеи. 

Разумеется, Дигори догадался обо всем далеко не сразу; вое что оставалось для него 

непонятным и много лет спустя. Однако главное он уяснил — и убедил Полли надеть 

зеленое кольцо и вновь прыгнуть в воду. 

— Если ты пойдешь, то и я с тобой, — сказала девочка. В глубине души она была уверена, 

что от перемены колец толку не будет, поэтому опасаться совершенно нечего. Разве что 

будет очередной громкий «плюх». Вполне возможно, схожее чувство испытывал и Дигори. 

Во всяком случае, когда дети надели зеленые кольца и подошли к воде, их лица были куда 

веселее, чем в прошлый раз. 

— Готова? — спросил Дигори, беря Полли за руку. — Раз… Два… Три! 

И они прыгнули. 

 

 

 

Глава 4 

Дигори выбирает 

 

Сомневаться не приходилось — магия подействовала. И еще как! Дети стремительно 

падали — сквозь тьму, затем сквозь пелену причудливых, фантасмагорических теней. 

Постепенно становилось светлее. Внезапно ребята поняли, что уже не летят, а стоят на 

месте, и под ногами у них нечто твердое. Мгновение спустя мир вокруг обрел зримые 

очертания. 

— Ну и местечко! — воскликнул Дигори. 

— Мне тут не нравится, — проговорила Полли, зябко дернув плечиком. 

Прежде всего ребята заметили свет. То был не солнечный свет и не электрический, не 

сияние ламп и не мерцание свечей; ничего похожего на этот ровный и жутковатый тускло-

красный свет ни Полли, ни Дигори раньше видеть не доводилось. Свет падал на брусчатку 

площади и на дома, что возвышались со всех сторон. Небо над головой было густо-синим 

— точнее, иссиня-черным. Не верилось, что с такого неба могут светить солнце или звезды. 

— Как тихо и темно, — сказал Дигори, — Словно вот-вот гроза ударит или наступит 

затмение. 

— Мне тут не нравится, — повторила Полли. 

Сами того не замечая, ребята разговаривали шепотом — и по-прежнему держались за руки, 

хотя прыгать уже никуда не требовалось. 

Дома вокруг площади стояли как безмолвные часовые. В каждом доме было множество 

окон, и каждое окно зияло непроглядной пустотой. Арки и колоннады притягивали взор 

точно разверстые жерла железнодорожных туннелей. 

Казалось, стены домов, арки и башенки на крышах сложены из красного камня; впрочем, в 

тусклом, непонятно откуда сочившемся свете вообще все отливало красным. Город — если 

это был город — выглядел неизмеримо древним. Брусчатка на площади вся в трещинах, 

многие булыжники расшатались, острые углы камней были стерты. Тут и там виднелись 

кучи мусора. 

Ребята долго стояли на площади, оглядываясь по сторонам. Сказать по правде, им было 

страшновато — а вдруг в каком-нибудь из этих темных окон покажется человеческое 

лицо?! И хорошо, если только человеческое… 

— По-твоему, здесь есть кто живой? — прошептал Дигори. 

— Никого, — ответила Полли, — Все давным-давно умерли. Слышишь — ни звука? 

— Давай еще послушаем, — предложил мальчик, — на всякий случай. 



Дети затаили дыхание и превратились в слух, но не услышали ровным счетом ничего, 

кроме стука их собственных сердец. В диковинном городе было тихо, как в лесу между 

мирами. Но здешняя тишина была иной. Лесное безмолвие — теплое, безмятежное, живое 

(слышишь, как растут деревья); а эта тишина была угрожающе ледяной. Что сможет 

вырасти в такой тишине? 

— Я хочу домой, — проговорила Полли. 

— Но мы же ничего толком не видели, — возразил Дигори. — Раз уж мы тут очутились, 

пошли хоть пройдемся. 

— Да тут не на что смотреть! 

— Если трусишь, так и скажи. 

— Еще кто из нас трусит! — Полли отпустила руку Дигори. 

— Мы же всегда сможем убежать, — сказал мальчик. — Ведь наши кольца при нас. 

Смотри, я снимаю зеленое и кладу его в правый карман. Теперь ты. Главное — не забыть, 

что желтые кольца лежат в левых карманах. Только, пожалуйста, не трогай свое желтое 

колечко, а то снова исчезнешь. 

Полли кивнула. Дети с оглядкой вступили под ближайшую из арок. Как ни странно, внутри 

здания было довольно светло. За аркой лежал большой зал, в глубине которого проступала 

колоннада; между колонн сочился все тот же тускло-красный свет. Ребята двинулись через 

зал, вглядываясь мод моги, чтобы невзначай не наступить на что-нибудь жуткое или не 

провалиться в какую-нибудь дыру. Шаг за шагом они добрались до колоннады и увидели за 

ней другую площадь, просторнее предыдущей. 

— Осторожнее, — прошептала Полли, указывая на покосившуюся стену, которая, казалось, 

вот-вот рухнет им на галопы Полуразрушенные колонны, грозящие обвалиться арки и 

выщербленные стены ясно говорили о том, что город опустел сотни, если не тысячи лет 

назад. 

— Ничего с ней не случится, — отмахнулся Дигори. — Если, конечно, ты вдруг не 

завопишь, — добавил он чуть погодя, — Знаешь, от крика в горах лавины сходят. 

Полли сердито посмотрела на него, но смолчала. Дети пересекли площадь, миновали 

очередную арку, поднялись по огромной лестнице, и перед ними открылась целая вереница 

комнат. Судя по всему, это был дворец поистине необъятных размеров, а мощенные 

брусчаткой площади, должно быть, служили внутренними двориками. Не раз и не два 

ребятам чудилось, что они вот-вот окажутся за пределами дворца, однако их неизменно 

поджидало разочарование — вместо этого они попадали в очередной дворик. В одном из 

двориков они наткнулись на фонтан: посреди пустого бассейна разевало пасть крылатое 

каменное чудище, в его пасти виднелась труба, из которой когда-то текла вода. В других 

двориках попадались засохшие побеги лиан, до сих пор обвивавшие щербатые колонны. Ни 

муравьев, ни пауков, ни других насекомых, которыми обычно кишат развалины; кое-где 

между брусчаткой проглядывала сухая земля, но не было видно ни травинки, ни мшинки. 

Покинутый дворец внушал страх; вдобавок залы и дворики настолько походили друг на 

друга, что даже Дигори стал подумывать о возвращении в теплый, зеленый, уютный лес 

между мирами. И тут ребята подошли к высоким дверям из металла — чуть ли не из золота. 

Одна створка была распахнута настежь. Разумеется, дети не преминули заглянуть внутрь — 

и вздрогнули от неожиданности. Наконец-то что-то стоящее! 

Поначалу показалось, что в зале полным-полно людей. Десятки, сотни людей, сидящих 

совершенно неподвижно! Легко догадаться, что Полли и Дигори застыли как вкопанные. 

Правда, вскоре они сообразили, что тут что-то не так: живые люди не могут сидеть, не 

шевелясь и не издавая ни шороха. Должно быть, то были восковые статуи, удивительно 

похожие на живых людей. 

Первой в зал вошла Полли. На то имелась веская причина: все статуи были облачены в 

роскошные платья, а Полли, как и всякая девочка, испытывала слабость к красивой одежде 

и ей захотелось разглядеть эту одежду поближе. Кстати сказать, многоцветные пышные 

наряды статуй придавали залу величественный и почти жизнерадостный вид — особенно 

по сравнению с другими помещениями, угнетавшими своей пустотой. Вдобавок длинный 

ряд окон делал зал гораздо светлее. 

Платья поражали многоцветием и богатством отделки — алые, серебристые, темно-

лиловые, ярко-зеленые, расшитые драгоценными каменьями; узоры изображали то цветы, 



то невиданных животных. Голову каждой статуи венчала корона, отделанная крупными 

самоцветами; наряд дополняли ожерелья, подвески и браслеты, тускло мерцающие в 

полумраке. 

— Странно, — проговорила Полли, — одежда совсем целая. Нигде ни дырочки, видишь? 

— Волшебство, — убежденно заявил Дигори. — Разве ты не чувствуешь? На эту комнату 

наложили заклятие, и спорю, что не одно. 

Полли пожала плечами. 

— Любое из этих платьев стоит сотни фунтов, — сказала она. 

Но Дигори куда больше интересовали сами статуи, чем их одежды. Мальчик медленно 

двинулся по проходу между рядами кресел, вглядываясь в лица сидящих. 

— Хорошие были люди, — сказал он. 

Полли кивнула. Лица у статуй и вправду были весьма привлекательные — красивые, 

добрые, мудрые. Но вскоре появились и другие — торжественные, величавые, даже 

державные. С человеком, у которого такое лицо, запанибрата не поболтаешь — просто не 

получится. А ближе к середине зала пошли статуи, чьи лица — губы сложены в улыбке, 

подбородок горделиво приподнят — наводили страх, ибо в их чертах сквозили жестокость 

и злоба. И чем дальше, тем злобнее и безжалостнее становились лица. Улыбок уже не 

осталось, на смену им пришло отчаяние, словно эти люди натворили при жизни столько 

зла, что сами устрашились содеянного. Последней в ряду справа была женская фигура, 

облаченная в платье, превосходившее пышностью все прочие. Очень высокая (впрочем, все 

статуи были выше среднею роста) и со взглядом, от которого захватывало дух, 

одновременно гордым и яростным. И невероятно красивая. Годы спустя постаревший 

Дигори признавался, что больше никогда в жизни не встречал такой красоты. (Наверное, 

нужно добавить, что Полли не видела в этой статуе ничего замечательного.) 

Эта фигура была последней в ряду, за ней тянулась череда пустых кресел, 

предназначенных, очевидно, для других статуй, которые так и не успели поместить сюда. 

— Хотел бы я знать, что все это значит, — мечтательно произнес Дигори. — Ладно, пошли 

поглядим вон на ту штуковину посредине. 

Дети приблизились к тому, что издалека показалось им столом. Но это был не стол, а 

квадратная колонна высотой около четырех футов; ее венчала маленькая золотая арка, с 

которой свешивался золотой колокольчик. Рядом с аркой лежал крохотный золотой 

молоточек. 

— Вот это да! — шепотом воскликнул Дигори. — Здорово, правда? 

— Тут что-то написано, — Полли наклонилась над колонной. 

Дигори присел рядом с девочкой. 

— Точно! Жалко, что прочесть нельзя. 

— А вот и можно! — возразила Полли. 

На глазах у изумленных детей, вглядывавшихся в чужеземные буквы, с диковинными 

значками произошло чудесное превращение; нет, начертание ничуть не изменилось, но эти 

значки внезапно стали понятны! Дигори впору было вспомнить свои собственные слова: 

дескать, комната заколдована; тогда бы он сразу сообразил, что заклинание начало 

действовать. Однако мальчику было не до того: снедаемый любопытством, он рвался 

узнать, что же написано на камне. Вскоре ребята смогли прочесть надпись — и звучала она 

приблизительно так (конечно же, переводить стихи — дело неблагодарное, на чужом языке 

они всегда звучат поэтичнее): 

 

 

 

Предстоит тебе решить, 

 

 

Что ты должен совершить: 

 

 

Или в колокол ударить, 

 



 

Иль со страхом отступить. 

 

 

 

— Я за второе, — с ходу выбрала Полли. — Мне и так не по себе. 

— Да брось ты! — возмутился Дигори. — Мы не можем отступить. Если мы сейчас уйдем, 

то всю жизнь будем жалеть, что не ударили в колокол. Лично я не собираюсь отступать. Не 

трусь, Полли. 

— Я не трушу, — возразила девочка. — Я просто рассуждаю здраво. На что тебе сдался 

этот колокольчик? 

— Мне? Раз уж мы забрались в этакую даль, негоже удирать, ничего толком не узнав. Здесь 

действует магия, Полли! Я ее чувствую! 

— А я вот — нет! И ты тоже не чувствуешь, притворяешься только. 

— Да что ты понимаешь! — Дигори презрительно фыркнул. — Девчонки все одинаковые! 

Все бы вам сидеть да сплетничать, кто на ком женится, а как до настоящего дела доходит, 

вы сразу в кусты! 

— Ты говоришь точь-в-точь как твой дядя, — язвительно заметила Полли. 

— Не морочь голову! — рассердился Дигори. — Речь не обо мне… 

— Мужская логика! — проговорила Полли тоном взрослой женщины и тут же торопливо 

прибавила своим обычным голосом: — Только посмей сказать, что я веду себя по-женски! 

— Еще чего не хватало, всякую пигалицу женщиной называть! 

— Значит, я пигалица? — разъярилась Полли. — А ты в таком случае дубина стоеросовая! 

Ну и пожалуйста, делай что хочешь, я не собираюсь путаться у тебя под ногами. Торчи тут 

сколько влезет, а с меня достаточно. Я сыта по горло и этим местом, и тобой, полоумная ты 

упрямая свинья! 

— Стой! — истошно завопил Дигори, заметив, что рука 11олли скользнула к карману, в 

котором лежало желтое кольцо. В следующее мгновение он сделал то, о чем впоследствии 

сильно сожалел (увы, многие из нас склонны совершать поступки, которых мы потом 

стыдимся до конца дней своих). Прежде чем Полли успела притронуться к кольцу, Дигори 

перехватил ее руку и сдавил что есть силы, притянул девочку с себе и зажал другую руку 

Полли между своим локтем и боком; сам же подался вперед, схватил молоточек и ударил 

по золотому колокольчику. После этого он отпустил Полли, и они встали друг напротив 

друга, тяжело дыша. У Полли на глаза навернулись слезы — не от испуга и не от того, что 

Дигори сделал ей больно; то были слезы ярости. И в этот миг произошло нечто, разом 

заставившее детей забыть о ссоре. 

Колокольчик издал мелодичный звон — негромкий и певучий. Вместо того чтобы 

затихнуть, этот звон длился и длился, постепенно усиливаясь. За какую-то минуту он 

сделался вдвое громче прежнего. Вскоре звон стал подобен грому — попытайся кто-нибудь 

из ребят заговорить, его бы не услышали (впрочем, им было не до того — они замерли с 

разинутыми от изумления ртами). Минула еще минута — и звон превратился в 

оглушительный, уже ничуть не мелодичный, скорее устрашающий. Он пронизывал воздух 

и заставлял ходить ходуном камень под ногами. Наконец к нему начал примешиваться 

другой звук — смутно различимый, словно доносящийся издалека, похожий то ли на 

перестук вагонных колес, то ли на треск падающего дерева. Этот звук приближался и тоже 

становился все громче. И вот под громовой раскат, от которого сотрясся весь дворец 

(ребята едва устояли на ногах), в дальнем конце зала рухнул потолок; стены содрогнулись, 

на пол посыпались обломки. Внезапно все стихло, пыль рассеялась и во дворце вновь 

воцарилось безмолвие. 

Открою маленький секрет: выяснить, отчего обрушился потолок, не удалось — то ли стены, 

которые его подпирали, не выдержали громоподобного звона, то ли причиной всему была 

магия. 

— Полюбуйся! — воскликнула Полли. — Теперь ты доволен? 

— Хорошо, что все позади, — пробормотал Дигори. 

Дети и не догадывались, сколь горько они заблуждаются. 

 



 

 

Глава 5 

Гибельное слово 

 

Дети глядели то друг на друга, то на колокольчик, который все еще раскачивался в своей 

золотой арке. Внезапно послышался шорох, и они обернулись как ужаленные. О ужас! 

Одна из фигур — та самая женщина, так поразившая Дигори своей красотой, — медленно 

поднималась со своего кресла. Когда она выпрямилась, стало ясно, что она даже выше, чем 

представлялось поначалу. Пышное платье, корона, жгучий взор, изгиб губ — все говорило 

о том, что она привыкла повелевать. Королева! Женщина окинула взглядом зал, потом 

посмотрела на детей; по выражению ее лица было не угадать, о чем она думает. 

Быстрым шагом королева пересекла зал и приблизилась к детям. 

— Кто пробудил меня? Кто разрушил заклятие? — требовательно спросила она. 

— Наверное, я, — робко ответил Дигори. 

— Ты?! — Ладонь королевы — белая, холеная — легла на плечо Дигори, и мальчик вдруг 

сжался под ее неожиданной тяжестью. — Ты? Но ведь ты еще ребенок и простолюдин 

вдобавок. С первого взгляда заметно, что в тебе нет ни капли благородной крови. И как же 

простолюдин посмел войти в этот дворец? 

— Мы прибыли из другого мира, — объяснила Полли (девочка сочла за лучшее вмешаться, 

чтобы королева обратила внимание и на нее). — Нас перенесла магия. 

— Верно? — спросила королева у Дигори, не удостоив Полли и взглядом. 

— Д-да, — пробормотал тот. 

Не снимая ладони с плеча Дигори, королева другой рукой взяла мальчика за подбородок и 

приподняла его голову так, чтобы видеть лицо. Дигори было вызывающе посмотрел на нес, 

но быстро потупился. В этой женщине ощущалось нечто, требовавшее беспрекословного 

повиновения. 

Вглядевшись в лицо Дигори, королева отпустила его подбородок и сказала: 

— Ты не чародей. В тебе нет и крупицы волшебства и сюда ты попал благодаря чужой 

магии. Должно быть, ты — слуга чародея. 

— Ну… это все из-за дяди Эндрю… 

В это мгновение откуда-то снаружи донесся треск. В следующий миг раздался чудовищный 

грохот и пол под ногами содрогнулся — во дворце обвалилось что-то еще. 

— Нам грозит опасность, — изрекла королева. — Дворец рушится. Если мы не поспешим, 

то нас погребет под обломка-in Она упомянула об этом спокойно, почти мимоходом, 

словно отвечая на вопрос, который час. — Идем, — королева протянут руки детям. Полли, 

невзлюбившая королеву с первого произнесенного той слова, охотно увернулась бы — 

когда бы успела. Однако движения королевы были невероятно быстрыми. Прежде чем 

девочка сообразила, что происходит, ее левая рука оказалась зажатой в не по-женски 

сильной руке кори девы. И королевская хватка была столь суровой, что вырваться нечего 

было и думать. 

«Ужасная женщина, — подумала Полли. — Какая сильная, ей ничего не стоит сломать мне 

руку. И до кармана с желтым кольцом теперь не добраться. А правой забраться в карман 

незаметно наверняка не получится. Что же делать? Нельзя, чтобы она узнала про кольца. 

Надеюсь, Дигори хватит ума не разболтать. Надо бы его предупредить… Но как?..» 

Королева вывела детей из Зала Образов в длинный коридор, от которого начинался самый 

настоящий лабиринт других коридоров, лестниц и двориков. Снова и снова до них 

доносились раскаты камнепада, то далекие, то пугающе близкие, — дворец продолжал 

разрушаться. Едва они миновали высокую каменную арку, как та с чудовищным грохотом 

обрушилась у них за спиной. Королева шагала быстро — детям приходилось почти бежать, 

чтобы поспеть за ней, — но не выказывала и тени страха. 

«Какая смелая! — восхищался про себя Дигори. — И сильная! Настоящая королева, сразу 

видно! Вот будет здорово, если она уам расскажет, что тут случилось». 

Королева и вправду на ходу посвящала ребят в тайны истории. 



— За этой дверью темницы… Этот коридор ведет к главной камере пыток… Это старый 

приемный зал, в котором мой дедушка приказал убить семьсот рыцарей, приглашенных на 

пир. Они умерли, не успев пригубить вино. У них были мятежные помыслы. 

Наконец вышли в зал просторнее всех предыдущих. В дальнем конце зала виднелись 

высокие двери. Дигори нисколько не сомневался, что видит перед собой выход из дворца. 

Однако… Двери — то ли из черного дерева, то ли из какого-то неведомого металла — были 

заперты на множество засовов, расположенных слишком высоко, чтобы до них достать, и 

слишком массивных, чтобы их поднять. И что теперь? 

Королева отпустила руку мальчика, вытянула перед собой ладонь и выпрямилась в полный 

рост. Она произнесла что-то на диковинном языке (звучало это просто ужасно) и сделала 

такой жест, будто бросила что-то в сторону дверей. И вдруг высоченные двери 

заколыхались, точно шелковая занавесь, — и осыпались пылью на порог. 

— Ух ты! — воскликнул Дигори. 

— Ну что, может магия твоего дяди соперничать с моей? — спросила королева, вновь беря 

мальчика за руку. — Впрочем, я скоро это выясню сама. Запомни то, что ты видел. Вот так 

я поступаю с теми, кто встает у меня на пути. 

В опустевший проем потоком хлынул красный свет. Миновав горстку пыли — все, что 

осталось от дверей, — они вышли на воздух. В лицо подул ветерок, хоть и прохладный, но 

какой-то затхлый. С террасы, на которую королева вывела детей, открывался потрясающий 

вид. 

Над самым горизонтом висело огромное красное солнце, по сравнению с которым солнце 

нашего мира показалось бы крохотной звездочкой. Дигори сразу понял, что это солнце 

неизмеримо древнее нашего; умирающее солнце, уставшее освещать свой мир. Слева от 

светила и намного выше сверкала яркая звезда. Больше на небе ничего не было; солнце и 

звезда — и жуткая черная пустота вокруг. А на земле, насколько хватало глаз, раскинулся 

город, громадный и пустынный, ни единой живой души. Храмы, башни, дворцы, пирамиды 

и мосты отбрасывали длинные зловещие тени. Высохшее русло реки, что когда-то текла 

через город, напоминало широкую пыльную канаву. 

— Узрите же то, чего никогда более не увидят глаза живых! — воскликнула королева. — 

Ибо перед вами великий юрод Чарн, град короля королей, величайшее чудо этого мира в 

всех известных миров. Скажи, мальчик, сравнится ли с Чарном тот город, которым правит 

твой дядя? 

— Нет, — ответил Дигори и хотел было объяснить, что дядя Эндрю вообще ничем не 

правит, но королева не дала ему возможности. 

— Ныне он тих, — продолжала она, — Но я помню, как стояла на этой террасе и 

прислушивалась к шуму большого города: топоту ног, скрипу колес, к щелканью бичей и 

стонам рабов, к рокоту жертвенных барабанов в храмах. Я стояла здесь в самый разгар 

битвы, что захлестнула город; битвы, из-за которой река стала алой от крови. — Помолчав, 

королева прибавила: — Подумать только, одна-единственная женщина уничтожила все это 

в мгновение ока. 

— Какая женщина? — тихо спросил Дигори, уже догадываясь, каким будет ответ. 

— Я! — изрекла королева. — Я, Джадис, королева этого мира! 

Дети зябко поежились — ветер стал прохладнее. 

— Всему виной моя сестра, — произнесла королева. — Она и меня вынудила! Да падет на 

нее проклятие Стихий! Я была готова заключить мир и пощадить ее, если она уступит мне 

трон. Но она не захотела уступить и принесла в жертву своей гордыне целый мир. Даже 

когда началась война, никто не пользовался магией, потому что все соблюдали соглашение. 

Но когда она нарушила клятву, что оставалось мне? Тупица! Или она не знала, что моя 

магия могущественнее? Конечно, знала. Она знала даже, что мне ведома тайна Гибельного 

Слова. Неужели она думала, что я им не воспользуюсь? 

— А что это? — спросил Дигори. 

— Величайшая из тайн, — отозвалась королева. — Лишь правителям нашего мира было 

известно, что существует слово, способное, если произнести его надлежащим образом, 

уничтожить всех живых существ — кроме того, кто его изрек. Но короли былого оказались 

недостойны своего трона: они малодушно связали себя и своих потомков страшной клятвой 

— не искать познания этой тайны. Однако я узнала Скорбное Слово, и за мое знание мне 



пришлось заплатить ужасную цену. Я воспользовалась им, лишь когда меня вынудила моя 

сестра. Я долго сражалась с нею другими средствами, я проливала кровь своих солдат, 

точно воду из чаши… 

— У, гадина! — проворчала Полли. 

— Последняя битва, уже в городе, продолжалась три дня. И три дня подряд я глядела на 

мой город с этой террасы, не желая прибегать к чародейству, пока не пал последний из 

моих солдат. Но вот это случилось, и моя клятвопреступница-сестра во главе бунтовщиков 

ворвалась во дворец. Я выжидала. Наконец мы смогли посмотреть друг другу в глаза. Она 

злобно усмехнулась и сказала: «Моя взяла!» — «Взяла, да не твоя», — ответила я и 

произнесла Гибельное Слово. Мгновение спустя я осталась одна на всем свете. 

— А как же другие? — выдавил Дигори. 

— Какие другие, мальчик? — холодно спросила королева. 

— Другие люди, — вмешалась Полли, — которые были ни в чем не виноваты. Женщины, 

дети и животные… 

— Пойми наконец! — вскричала королева, по-прежнему обращаясь только к Дигори. — 

Эти люди были моими подданными, а значит, обязаны были беспрекословно исполнить 

мою волю. 

— Все равно. Бедняги, как им не повезло! 

— Я забыла, что ты простолюдин. Тебе не дано постичь всей премудрости 

государственного мышления. Дитя, не приближайся к великим правителям с меркой 

простолюдинов. На плечах правителей тяжкое бремя — судьба мироздания. Постарайся 

усвоить раз и навсегда: великие правители свободны от общепринятых правил. Нам 

суждено провести жизнь в гордом одиночестве. 

Дигори вдруг вспомнил, что слышал те же самые слова от дяди Эндрю. Впрочем, в устах 

королевы Джадис эти слова звучали куда более внушительно; наверное, потому, что дядя 

Эндрю был не таким высоким и не таким красивым. 

— А что вы сделали потом? — спросил мальчик. 

— Я заблаговременно наложила заклятие на Зал Образов, где восседали мои предки. И суть 

заклятия была в том, что я сама на время превращусь в образ и проведу в этом зале хоть 

тысячу лет, пока кто-нибудь не ударит в колокол и не пробудит меня. 

— Значит, это от Скорбного Слова ваше солнце стало таким? — задумчиво проговорил 

Дигори. 

— Каким таким? — не поняла королева. 

— Большим, красным и холодным. 

— Нет, оно всегда было таким. Во всяком случае, не одну сотню тысяч лет. А в вашем мире 

солнце другое? 

— Да, оно поменьше и желтое, а не красное. И от него гораздо теплее. 

— Ага! — воскликнула королева. Выражение лица у нее вдруг стало точно таким же, какое 

было у дяди Эндрю, когда ни уговаривал Полли взять желтое кольцо. — Так ваш мир 

молод! 

Джадис помолчала, окинула взглядом мертвый город — если она и сожалела о содеянном, 

то никак этого не показала — и сказала: 

— Что ж, пора в путь. Здесь холодно, умирающее солнце не греет. 

— В путь куда? — хором спросили дети. 

— Куда? — удивленно повторила королева, — В ваш мир, разумеется. 

Полли и Дигори в ужасе уставились друг на друга. Полли невзлюбила королеву с первых 

же произнесенных той слов; и даже Дигори, особенно после рассказа о гибели города, 

чувствовал, что с него хватит. Как бы это сказать помягче — королева Джадис была не из 

тех, кого охотно приглашают домой. Ребята с превеликим удовольствием сбежали бы от 

нее, но об ним нечего было и мечтать: королева по-прежнему крепко держала Полли за 

руку, а вернуться домой в одиночку Дигори, конечно нее, не мог. 

— Наш мир, — пробормотал Дигори. Лицо у него горело, от волнения он начал заикаться: 

— Н-но я н-не знал, что вы хотите… 

— А разве вас прислали сюда не затем, чтобы вы провели меня в свой мир? — 

величественно осведомилась Джадис. 



— Вам у нас не понравится, — заявил Дигори. — Совсем не понравится. Верно, Полли? У 

нас очень скучно, честное слово. 

— Когда я стану править вашим миром, в нем будет весело, — пообещала королева. 

— Вы не можете! — воскликнул Дигори. — Так не бывает. Вам просто не позволят. 

Королева одарила его снисходительной улыбкой. 

— Многие полагали, что им достанет сил противостоять королевскому дому Парна. И где 

они теперь? Все мертвы, а их имена давно позабыты. Глупый мальчишка! Неужели ты 

думаешь, что я, с моей красотой и моей магией, не покорю ваш мир? Да мне и года не 

потребуется! Ладно, читайте заклинание, и мы отправляемся. 

— Какой ужас! — прошептал Дигори, косясь на Полли. 

— Быть может, ты боишься за своего дядю? — спросила Джадис, — Если он окажет мне 

должное уважение, то сохранит свою жизнь и свой трон. Я не собираюсь сражаться с ним. 

К чему враждовать с великим чародеем, который сумел переправить тебя в другой мир? Он 

правит всем вашим миром или только частью? 

— Ничем он не правит, — буркнул Дигори. 

— Лжешь, — спокойно сказала королева, — Чтобы творить магию, необходима 

королевская кровь. Кто слыхивал о чародеях-простолюдинах? Уж я-то всегда сумею 

отличить правду от лжи. Твой дядя — великий король и великий волшебник. Однажды он 

увидел в магическом зеркале или в зачарованном озере отражение моего лица; пораженный 

его красотой, он сотворил могущественное заклинание, которое потрясло ваш мир, а вас 

перекинуло через пропасть между мирами с тем, чтобы вы умолили меня отправиться к 

нему. Так или нет? Отвечай! 

— Ну, вообще-то не совсем… 

— Не совсем! — перебила Полли. — Да это же полный бред с начала до конца! 

— Молчать! — рявкнула королева и схватила Полли за волосы у макушки, там, где всего 

больнее. Она так разъярилась, что выпустила руку девочки из своей. 

— Давай! Бежим! — крикнули одновременно Полли и Дигори. Ребята сунули руки в свои 

левые карманы. Им не пришлось надевать кольца — в тот самый миг, когда их пальцы 

коснулись колец, жуткий мир красного солнца исчез в никуда. Неведомая сила повлекла 

вверх, навстречу теплому зеленому свету. 

 

 

 

Глава 6 

Невзгоды дяди Эндрю 

 

— Отпусти! Отпусти! — взвизгнула Полли. 

— Да я тебя вообще не трогаю! — крикнул в ответ Дигори. 

Они вынырнули на поверхность и вновь очутились в пронизанной солнцем тишине леса 

между мирами. После жуткого безмолвия, из которого им удалось бежать, лес показался 

детям едва ли не самым желанным местом на свете. Скорее всего, будь у них такая 

возможность, они бы снова впали в дремотное полузабытье, легли бы на траву и стали 

слушать, как растут деревья. Но на сей раз о дремоте не могло быть и речи, потому что 

ребята были не одни. Вместе с ними в лес между мирами попала и королева (или, если 

угодно, ведьма) Джадис, вцепившаяся мертвой хваткой в волосы Полли. Вот почему 

кричала девочка, вот кого она просила отпустить ее. 

Кстати сказать, таким образом выяснилась еще одна любопытная подробность, о которой 

профессор Кеттерли не упомянул в разговоре с Дигори — не упомянул, поскольку сам о 

том не знал. Оказалось, что путешествовать из мира в мир молено по-разному: или 

прикоснуться к кольцу, или схватиться in кого-нибудь, кто к этому кольцу притронулся. 

Иными слонами, кольца действовали как магниты. Всем известно, что если намагнитить 

одну булавку, другая, лежащая рядом, тотчас же притянется к первой. 

Королева Джадис выглядела совершенно иначе, чем в своем мире. Мертвенно-бледная, 

почти напрочь утратившая краппу, она сутулилась и жадно хватала ртом воздух, словно 

никак не могла надышаться. Такой Джадис не испугался бы и маменькин сынок. 

— Отпусти мои волосы! — потребовала Полли. — Чего ты ко мне прицепилась? 



— Эй, отпусти ее немедленно! — поддержал подружку Дигори. 

Вдвоем они легко справились с Джадис. После короткой борьбы та отпустила Полли и 

откинулась на траву, тяжело дыша. Ее взгляд был полон животного страха. 

— Быстрее, Дигори! — воскликнула Полли. — Бежим домой! 

— Пощадите! Не бросайте меня! — взмолилась ведьма, кое-как поднимаясь с травы. — 

Возьмите меня с собой. Делайте что хотите, только не оставляйте меня в этом ужасном 

месте. Я здесь погибну. 

— Невелика потеря, — съязвила Полли. — Вспомни о тех людях, которых ты погубила. 

Идем, Дигори. 

Ребята надели зеленые кольца. Вдруг Дигори остановился. 

— Мы не можем просто взять и уйти, — ему все же было немножко жаль Джадис. 

— Не валяй дурака, — бросила Полли. — Десять против одного, что она притворяется. 

Пошли. 

Они прыгнули в озеро. Полли еще успела похвалить себя за предусмотрительность: как 

хорошо, что они оставили на берегу метку. В следующее мгновение вода сомкнулась над их 

головами. Внезапно Дигори почувствовал, как чьи-то холодные пальцы схватили его за ухо. 

Чем глубже дети погружались, чем ближе становился родной мир, тем крепче делалась 

хватка. Судя по всему, к ведьме возвращались силы. Дигори пытался вырваться, извивался 

и брыкался, но все тщетно. Миг — и они очутились в кабинете дяди Эндрю. А вот и сам 

дядя, ошеломленно уставившийся на незнакомку, которую притащил за собой Дигори. 

Его вполне можно было понять. Полли и Дигори тоже разинули рты от изумления. Ведьма 

явно совладала с накатившей на нее в лесу слабостью; в нашем мире, окруженная 

привычными нам вещами, она потрясала воображение. В Парне она выглядела опасной, а в 

Лондоне — смертоносной. Прежде всего, только теперь стало заметно, какого она роста. 

«Люди такими не бывают», — мелькнуло у Дигори, и он был прав: в жилах правителей 

Парна текла кровь великанов. Высоченная, невероятно красивая, с огненным взором, она 

была, если можно так сказать, в десять раз живее любого лондонца. Дядя Эндрю 

непрерывно кланялся, потирал ладони и вообще казался насмерть перепуганным. Рядом с 

ведьмой он выглядел сущим ничтожеством. И все же, как позднее вспоминала Полли, чем-

то они были похожи… У обоих было особое выражение лица, какое встречается только у 

злых волшебников — та самая «метка», которую Джадис искала и не могла найти в лице 

Дигори. 

Между прочим, наблюдая за дядей Эндрю, лебезящим перед королевой, Дигори вдруг 

понял, что больше ни капельки не боится своего безумного родственника. Ведь кто после 

встречи с гремучей змеей станет убегать от червя? Кто испугается коровы, после того как 

удрал от разъяренного быка? 

«Фью! — мысленно присвистнул Дигори. — Да какой из него чародей! То ли дело она!» 

Дядя Эндрю продолжал кланяться и потирать руки. Еще он пытался выдавить из себя хоть 

какую-нибудь любезность, но во рту у него пересохло настолько, что язык совершенно не 

слушался. Он был вне себя от беспокойства: «эксперимент с колечками» принес весьма 

неожиданные результаты. Хотя профессор Кеттерли баловался магией уже много лет, все 

опасные процедуры он, как правило, оставлял другим. И вот впервые опасность затронула 

его самого. 

Джадис заговорила, вроде бы негромко, но стены комнаты словно задрожали от ее голоса. 

— Где чародей, который призвал меня в этот мир? 

— Э… мадам… — выдавил дядя Эндрю, — Весьма польщен… такая честь… столь 

неожиданное удовольствие… если бы меня предупредили заранее… я бы… я… 

— Где чародей, шут? — требовательно спросила Джадис. 

— Это… это я, мадам… Надеюсь, вы не станете… э… наказывать этих непослушных детей 

за вольности, которые они… а… наверняка себе позволили. Уверяю вас, у меня и в мыслях 

не было… 

— Ты?! — На сей раз от голоса ведьмы сотрясся весь дом. Одним шагом она пересекла 

комнату, схватила дядю Эндрю за волосы, нагнулась и запрокинула его голову так, что их 

лица оказались совсем рядом. Джадис вгляделась в лицо профессора, как вглядывалась в 

Чарне в лицо Дигори. Дядя Эндрю только моргал и облизывал пересохшие губы. Наконец 

ведьма оттолкнула его, и он отлетел к стене. 



— Понятно, — проговорила она. — Ты и вправду чародей. Точнее, чародеишка. Встань, 

пес! Не пристало всякой швали валяться на полу, когда благородные стоят! Отвечай, откуда 

ты узнал магию? Могу поклясться, ты не королевской крови. 

— Ну… э… в прямом смысле, пожалуй, нет, — пробормотал дядя Эндрю. — Что не 

королевской, это точно, мэм. Но Кеттерли — старинный род. Мои предки из Дорсета, мэм, 

очень уважаемые люди. 

— Умолкни, — сказала Джадис. — Я поняла, кто ты такой. Ты — мелкий чародей, 

освоивший наше искусство по книгам. Магии нет ни в твоей крови, ни в твоем сердце. 

Такие, как ты, принесли гибель моему миру. Но здесь я позволю тебе стать моим слугой. 

— Почту за честь… готов служить верой и правдой… только прикажите… 

— Умолкни, — повторила ведьма. — Ты слишком много говоришь, червь. Вот твое первое 

поручение. Я вижу, мы находимся в большом городе. Разыщи мне колесницу, или ковер-

самолет, или ручного дракона — в общем, то, на чем у вас разъезжают благородные особы. 

Потом отвезешь меня туда, где я смогу подобрать себе одежду, драгоценности и рабов. 

Завтра я начну покорять ваш мир. 

— Я… я… я мигом! — воскликнул дядя Эндрю. 

— Стой! — произнесла ему вслед королева. — Даже не помышляй предать меня. Я вижу 

все, что происходит вокруг, и не спущу с тебя глаз. При первом же признаке неповиновения 

я так тебя околдую, что любой стул покажется тебе раскаленной жаровней, а твоя кровать 

на веки вечные покроется незримым льдом. Ступай. 

Дядя Эндрю с видом побитой собаки выскользнул за дверь. 

Дети испуганно попятились, решив, что сейчас Джадис возьмется за них и припомнит им 

сцену в лесу между мирами. Однако королева, как ни странно, ни словом не обмолвилась о 

том, что там произошло. «Должно быть, — подумалось Дигори, — ее разум устроен так, 

что она сразу же позабыла это место; и сколько ее туда ни уводи, сколько там ни держи, она 

все равно ничего не вспомнит». 

Королева не обращала на детей ни малейшего внимания. Уж так заведено у ведьм: имей 

дело только с тем, кто может тебе пригодиться. В Чарне она не замечала Полли (пока 

обстоятельства не вынудили ее заметить девочку), потому что у нее был Дигори. Теперь 

появился дядя Эндрю, и Дигори не удостоился даже взгляда. 

Все хранили молчание. Джадис притоптывала ногой; чувствовалось, что ее снедает 

нетерпение. 

— Где же этот старый осел? — спросила она сама себя. — Надо было прихватить кнут, — с 

этими словами она быстрым шагом вышла из комнаты. 

— Ф-фу! — облегченно выдохнула Полли. — Мне пора домой. Уже совсем поздно. Ну и 

денек выдался! 

— Возвращайся скорее, — попросил Дигори, — Пока она тут, я весь изведусь. Надо 

придумать, как нам от нее избавиться. 

— Пускай твой дядюшка думает, — сказала Полли. — Это он во всем виноват. 

— Все равно возвращайся, ладно? А то меня одного живьем сожрут. 

— Я пойду по туннелю, — холодно произнесла Полли, — Так будет быстрее всего. А если 

хочешь, чтобы я вернулась, тебе не мешало бы извиниться. 

— Извиниться? — удивился Дигори. — Опять эти девчачьи штучки! За что? 

— Конечно, не за что, — язвительно откликнулась Полли. — Хотя бы за то, что ты чуть 

руку мне не вывернул в том зале со статуями. За то, что ударил в колокол. За то, что в лесу 

подставился и она успела ухватиться за тебя. Вот за что! 

— А! — воскликнул Дигори, — Я-то думал… Извини, пожалуйста. Мне очень жаль, что 

все так вышло в зале со статуями. Слышишь, я извинился. Возвращайся, Полли, мне без 

тебя совсем худо будет. 

— По-моему, тебе ничто не грозит. Это мистеру Кеттерли обещали раскаленные жаровни и 

лед в кровати. 

— Не в том дело, — отмахнулся Дигори. — Я за маму беспокоюсь. Представь, что будет, 

если эта гадюка ворвется в ее комнату. Она же перепугает ее до смерти. 

— Угу, — озабоченно согласилась Полли. — Давай договоримся так. Я вернусь, если 

смогу. А теперь мне пора. 



Она распахнула дверцу и выбралась в туннель. Этот сумрачный коридор над балками, еще 

недавно манивший неизвестностью и суливший невиданные чудеса, теперь показался ей 

милым и по-домашнему уютным. 

Но вернемся к дяде Эндрю. Торопливо спускаясь по лестнице, он то и дело прикладывал 

руку к груди — сердце бешено колотилось — и вытирал платком лоб. Добравшись до своей 

спальни на втором этаже, он шмыгнул внутрь и запер дверь, после чего порылся в платяном 

шкафу и извлек оттуда припрятанную от сестры бутылку вина и стакан. Налил по краешек, 

выпил одним глотком — и наконец сумел перевести дух. 

— Клянусь небом, — выговорил он, — ну и дела! Подумать только, в моем-то возрасте! 

Немного успокоившись, он налил второй стакан, выпил и начал переодеваться. Нынче 

таких нарядов уже не носят, но когда-то они были в моде. Профессор надел высокий, 

ослепительно белый воротничок того сорта, что заставляет человека постоянно задирать 

подбородок; затем белый расшитый жилет, к которому тщательно прикрепил золотую 

цепочку от часов. Поверх жилета надел свой лучший сюртук, тот, что обычно надевал 

только на свадьбы и на похороны; на голову напялил сверкающий цилиндр. На столике 

стояла ваза с цветами (ее поставила тетя Летти); профессор выбрал один цветок и сунул его 

в петлицу. Потом вынул из нижнего ящика шкафа носовой платок (какие в ту пору были 

платки! просто чудо!), подушил его и положил в карман. Наконец вставил в глаз монокль 

на черной ленточке и встал перед зеркалом. 

Как вам прекрасно известно, существуют два вида глупости — детская и взрослая. Так вот, 

дядя Эндрю вел себя по-взрослому глупо. Поскольку ведьмы рядом не было, он 

благополучно забыл о своих страхах и думал только о потрясающей красоте Джадис. 

«Роскошная женщина, — бормотал он себе под нос, — Просто роскошная, да, сэр». 

Вдобавок он ухитрился забыть, что «роскошную женщину» привели в наш мир Полли и 

Дигори; ему казалось, что он сам, своей могущественной магией, вызвал ее из неведомых 

миров. 

— Эндрю, мальчик мой, — сказал он себе, разглядывая свое отражение, — ты чертовски 

здорово сохранился для своего возраста. Какая осанка, какая выправка! 

Иными словами, глупый старик вообразил, что ведьма влюбилась в него. Возможно, эту 

фантазию ему подсказало содержимое припрятанной в шкафу бутылки. Вот почему он 

достал свой лучший наряд, вот почему крутился перед зеркалом. Ему льстила сама мысль о 

том, что в него влюбилась такая женщина. Дядя Эндрю был тщеславен как павлин; по 

правде сказать, именно тщеславие побудило его заняться магией. 

Он отпер дверь, спустился вниз, послал служанку (в те дни в каждом доме обязательно 

было хотя бы несколько слуг) за экипажем, а сам заглянул в гостиную. Там он, как и 

ожидал, увидел тетю Летти. Она стояла на коленях у окна и деловито зашивала 

расстеленный на полу матрас. 

— О моя дорогая Летиция! — воскликнул дядя Эндрю, — Я… Мне нужно прогуляться. 

Будь хорошей девочкой, одолжи мне, пожалуйста, фунтов пять или шесть на карманные 

расходы. 

— Мой милый Эндрю, — отозвалась тетя Летти, не поднимая головы, — сколько раз тебе 

объяснять, что денег от меня ты не получишь? 

— Ну зачем же так, девочка моя? — Дядя Эндрю заискивающе улыбнулся. — Это очень 

важно. Прошу, не ставь меня в неудобное положение. 

— Эндрю, — сказала тетя Летти, поднимая голову и устремляя на брата суровый взор, — и 

как только ты смеешь просить у меня денег? 

За этими словами скрывалась долгая и скучная история из числа тех, которые довольно 

часто случаются со взрослыми. Достаточно будет сказать, что дядя Эндрю так ловко 

управлялся с наследством «своей дорогой Летиции» — он в жизни пальцем о палец не 

ударил, а тетя Летти регулярно оплачивала его счета за бренди и сигары, — что теперь 

денег у нее было куда меньше, чем тридцать лет назад. 

— Девочка моя, — продолжал дядя Эндрю, — ты не понимаешь. У меня возникли 

непредвиденные расходы. Нужно кое-кого развлечь. Ну пожалуйста, не будь такой занудой. 

— И кого, скажи на милость, ты собираешься развлекать? — спросила тетя Летти. 

— Э… К нам только что прибыл особо важный гость. 



— Важный-бумажный! — фыркнула тетя Летти. — За последний час никто чужой в дом не 

входил. 

В этот миг дверь в гостиную распахнулась. Обернувшись, изумленная тетя Летти увидела 

на пороге высокую, пышно одетую женщину, глаза которой метали пламя. То была ведьма. 

 

 

 

Глава 7 

Что стряслось у дома 

 

— Ответь мне, раб, долго еще я буду дожидаться своей колесницы? — Голос ведьмы 

прозвучал подобно грому. Дядя Эндрю шарахнулся в сторону. При виде Джадис мигом 

куда-то улетучились все шальные мысли, которые он лелеял, красуясь перед зеркалом. 

Тетя Летти встала посреди комнаты. 

— Позволь узнать, Эндрю, кто эта особа? — спросила она ледяным тоном. 

— Иностранка, — пробормотал профессор. — Оч-чень важная персона… 

— Чушь! — бросила тетя Летти и повернулась к ведьме, — Вон из моего дома, бесстыжая 

шлюха! Вон, пока я не вызвала полицию! — Она решила, что Джадис — циркачка, которую 

дядя Эндрю тайком провел в дом. 

— Что это за женщина? — надменно справилась Джадис. — На колени, мерзавка, пока я 

тебя не испепелила! 

— В моем доме, милочка, выражаться не принято, — осадила ее тетя Летти. 

Профессору вдруг почудилось, будто королева выросла выше прежнего. Ее глаза метали 

пламя; она вскинула руку и произнесла какую-то фразу на неведомом, ужасном на слух 

языке. И — ничего не произошло. 

Тетя Летти, принявшая эту тарабарщину за искаженный английский, воскликнула: 

— Я так и думала! Эта женщина пьяна. Даже язык ее не слушается. 

Должно быть, ведьма испытала настоящее потрясение, когда выяснилось, что магия, в ее 

родном мире обращавшая в пыль сотни людей, в ином мире не действует. Впрочем, 

сдаваться она отнюдь не собиралась. Не промедлив ни секунды, Джадис стремительным 

шагом пересекла комнату, подхватила тетю Летти на руки, подняла над головой, словно 

сестра профессора весила не больше детской куклы, а затем швырнула в стену. В этот 

самый миг дверь приоткрылась, и в комнату заглянула служанка (вот уж кому было по-

настоящему весело — сколько всего успело случиться за утро!): 

— Прошу прощения, сэр, ваш экипаж приехал. 

_____ 

— Веди, раб! — приказала королева. Дядя Эндрю забубнил было что-то насчет 

«неоправданной жестокости», но гневный взор Джадис заставил его умолкнуть. За ним по 

пятам королева вышла из дома. Дигори сбежал по лестнице как раз вовремя, чтобы 

услышать, как хлопнула входная дверь. 

— Разрази меня гром! — воскликнул он. — Ты даже не представляешь, Сара, на что 

способна эта женщина. Да они с дядей Эндрю весь Лондон разнесут! 

— Не знаю, что там с Лондоном, мастер Дигори, — отозвалась служанка, — а вот мисс 

Кеттерли, по-моему, сильно ушиблась. 

Следом за служанкой Дигори вбежал в гостиную. 

Ударься тетя Летти о стену или упади на пол, она наверняка переломала бы себе все кости. 

Однако ей повезло — она упала на матрас. Для своего возраста тетя Летти была очень 

крепкой (как и многие другие тетушки в те дни). Понюхав соль и посидев в кресле, она 

заявила, что с нею все в порядке: мол, пара синяков, и не более того. 

— Сара, — позвала она служанку, — отправляйся в полицейский участок и сообщи им, что 

по городу разгуливает душевнобольная. Обед миссис Керк я отнесу сама, — миссис Керк 

звали маму Дигори. 

Сначала пообедала мама Дигори, потом тетушка накормила и мальчика. После обеда 

Дигори погрузился в размышления. 

Разумеется, прежде всего следовало вернуть ведьму в тот мир, из которого она явилась, 

или, по крайней мере, как можно скорее изгнать ее из нашего. Кроме того, нельзя было 



допустить, чтобы она бесчинствовала в доме, нельзя было подпускать ее к миссис Керк. А 

еще требовалось остановить ее, пока она не уничтожила Лондон. Дигори не видел, как 

Джадис пыталась испепелить тетю Летти, однако он хорошо помнил, как она обошлась с 

дверями во дворце. Иными словами, он прекрасно знал, чего от нее можно ожидать. Быть 

может, как раз сейчас она испепеляет Букингемский дворец или здание Парламента, а ее 

путь по Лондону, без сомнения, отмечен горстками пыли — всем, что осталось от 

полисменов, пробовавших ее остановить. Что же делать? 

«Кольца работают как магниты, — размышлял Дигори. — Если я схвачусь за Джадис, а 

потом притронусь к своему желтому кольцу, она заодно со мной будет перенесена в лес 

между мирами. Может, там она снова утратит силу? А если нет, что тогда? Наверное, 

придется рискнуть. Но где я ее найду? Из дома тетя Летти просто так меня не выпустит. И 

денег у меня всего два пенса, а трамваи и автобусы бесплатно не возят. И потом, я ведь 

понятия не имею, где она может быть. Интересно, дядя Эндрю все еще с нею?» 

Поразмыслив, мальчик понял: единственное, что ему остается, — сидеть и ждать 

возвращения дядюшки и ведьмы. 

А когда они вернутся, он выйдет им навстречу, подкрадется к Джадис, прикоснется к ней и 

тут же наденет желтое кольцо. Значит, придется сторожить у двери и никуда не уходить. Ни 

дать ни взять кот у мышиной норки. 

Дигори вернулся в столовую и, как говорится, прилип лицом к окну, из которого были 

видны крыльцо и часть улицы; мимо этого окошка никто не сумел бы прошмыгнуть 

незамеченным. 

— Что-то Полли запропала, — сказал сам себе Дигори. 

Некоторое время он гадал, куда подевалась девочка и почему ее так долго нет. Нам, в 

отличие от него, гадать не нужно, ибо мы знаем все. Полли не только опоздала к обеду, но и 

вернулась домой с насквозь промокшими ногами. Взволнованные родители, конечно же, 

стали расспрашивать, где она была и где ухитрилась промокнуть. Полли честно призналась, 

что гуляла с Дигори Керком, а ноги промочила в какой-то луже в лесу. Ее спросили, в 

каком лесу; она сказала, что не знает. Может, это был не лес, а парк? Может быть; во 

всяком случае, похоже. В общем, мама Полли из уклончивых ответов дочери поняла, что 

девочка, никому не сказавшись, отправилась бродить по Лондону, заблудилась, попала в 

какой-то парк и там прыгала по лужам. Разумеется, Полли досталось; ей пообещали, что 

если такое повторится, к «мальчишке Керков» ее и близко не подпустят. Потом девочку 

накормили обедом и на два часа отправили в постель (в те времена такие воспитательные 

меры были в порядке вещей). 

Короче говоря, пока Дигори глядел в окошко, Полли лежала в постели, и обоим казалось, 

что время ползет нестерпимо медленно. Пожалуй, Полли было попроще: ей надо было 

всего-навсего дождаться, пока истекут два часа наказания. А Дигори каждые пять минут 

вскакивал с мыслью: «Она!», — но из-за поворота выезжал то кэб, то фургон бакалейщика, 

или пробегал по улице мальчишка из мясной лавки. Ожидание становилось все 

томительнее, стрелки на часах словно замерли, да и весь дом, казалось, погрузился в сон, 

разве только гудела под потолком жирная муха. 

Но вот к двери подошла какая-то женщина. Дигори насторожился. Однако выяснилось, что 

это пришла знакомая тети Летти и принесла апельсины для мамы Дигори. Дверь в 

столовую была открыта, поэтому Дигори услышал, как тетя Летти говорит гостье: 

— Большое вам спасибо. Какие чудесные апельсины! Ах, если б только они могли помочь 

бедняжке Мейбл! Боюсь, теперь ей помогут лишь плоды из сада вечной юности. — Тетя 

понизила голос, и разобрать, что она сказала еще, мальчик не сумел. 

Услышь Дигори о саде вечной юности всего несколько дней назад, он бы решил, что тетя 

Летти говорит «иносказательно», как то заведено у взрослых, и не обратил бы на ее слова 

ни малейшего внимания. Но сейчас его как озарило! Ведь ему известно наверняка, что 

существуют другие миры кроме нашего; он сам побывал в одном из таких миров. Значит, 

вполне возможно, что сад вечной юности — не выдумка, что туда можно попасть на самом 

деле. Может быть, в каком-нибудь мире и вправду найдется плод, который спасет его 

маму!.. 

Когда чего-то отчаянно хочется, когда начинаешь надеяться, что твое желание сбудется, 

самое главное — справиться с собственным неверием, с мыслью, что надежда слишком 



хороша, чтобы быть правдой. Ведь сколько уже раз обманывала! Именно так чувствовал 

себя Дигори. С другой стороны, надежда могла и сбыться. Вон сколько всего невероятного 

произошло за это утро! Вдобавок у него есть магические кольца. Если понадобится, он 

обшарит все миры, в какие только можно попасть из леса. И мама выздоровеет! 

Поглощенный этими мыслями, мальчик совсем забыл о ведьме. Его рука, словно сама 

собой, скользнула к карману, где лежало желтое кольцо, и тут он услышал топот копыт. 

«Это еще что такое? — подумал он. — Пожарная команда? А где пожар? Елки-палки, да 

скачут-то сюда! Это она!» 

Думаю, вы догадались, кого он имел в виду. 

На улицу, накренившись на один бок, влетел конный экипаж. Место возницы пустовало, а 

на крыше экипажа, удивительным образом сохраняя равновесие, стояла королева Джадис, 

Великий Ужас Парна. Зубы оскалены, глаза мечут молнии, длинные волосы развеваются на 

ветру, точно хвост кометы, в руке хлыст, которым она безжалостно хлещет лошадь. 

Животное широко раздувало ноздри, его бока были в пене; во весь опор подскакав к 

крыльцу и едва увернувшись от фонарного столба, лошадь встала на дыбы. Экипаж 

врезался в столб и развалился. Но королева при этом ничуть не пострадала — она 

ухитрилась в нужный момент ловко перепрыгнуть с крыши экипажа на спину животному. 

Припала к гриве, принялась что-то нашептывать на ухо лошадке; та ничуть не успокоилась, 

наоборот, разъярилась пуще прежнего, заржала, словно закричала от боли, и снова встала 

на дыбы. Она била копытами, норовила укусить наездницу и даже сбросить наземь; но 

королева сидела как влитая. 

Не успел Дигори опомниться, как на улицу влетел второй экипаж, из которого выскочили 

какой-то толстяк — и полисмен! Затем появился третий экипаж, сразу с двумя 

полисменами; за этим экипажем прикатили человек двадцать на велосипедах, в основном 

мальчишки-посыльные. Улица огласилась треньканьем велосипедных звонков и 

восторженными воплями. Наконец прибежали те, кому пришлось проделать путь, как 

говорится, на своих двоих: разгоряченная толпа собралась у крыльца дома Кеттерли. В 

соседских домах пораскрывались окна, из дверей высыпали слуги и служанки. Всем не 

терпелось увидеть то, что должно было произойти. 

Между тем из обломков первого экипажа выбрался пожилой джентльмен. Несколько 

человек поспешили ему помочь; впрочем, все они тянули в разные стороны, так что в конце 

концов джентльмен оттолкнул их и попытался встать сам. Лица джентльмена Дигори не 

видел, но решил, что это не кто иной, как дядя Эндрю — в изрядно помятом цилиндре, 

надвинутом почти по самую шею. 

Мальчик выскочил на улицу и присоединился к толпе зевак. 

— Та самая женщина, констебль, та самая! — заходился в крике толстяк, тыкая пальцем в 

Джадис. — Хватайте ее! Арестуйте! Она меня ограбила, почитай что по миру пустила. Вон 

мое ожерелье у нее на шее. Смотрите, какой синяк она мне поставила! 

— Точно, поставила, — подтвердили из толпы. — Классный синячище, приятель. Ну и 

здорова тетка! 

— Приложите сырое мясо, мистер, — посоветовал мальчишка из мясной лавки. — Мигом 

пройдет. 

— Ну-ка тихо! — прикрикнул старший из полисменов, — Что здесь происходит? 

— Я же говорю… — начал было толстяк, но тут кто-то закричал: 

— Старика не упустите! Он с ней заодно, я видел! 

Пожилой джентльмен — это и вправду был дядя Эндрю — кое-как поднялся на ноги и 

теперь потирал ушибленные места. 

— Итак, сэр, — спросил полисмен, поворачиваясь к нему, — что все это означает? 

— Гарумпф… хрумпф… штумпф… — пробормотал дядя Эндрю из-под цилиндра. 

— А ну, прекратите! — прикрикнул на него констебль, — Будет шутки шутить. Вылезайте 

из шляпы. 

Сказать это было гораздо легче, чем сделать. Как ни старался дядя Эндрю, у него ничего не 

выходило. Тогда двое полицейских ухватились за поля и рывком стащили цилиндр с его 

головы. 

— Спасибо, большое спасибо, — тихо проговорил дядя Эндрю. — Премного вам 

благодарен. Ну и денек, господи ты боже мой! Может, кто-нибудь плеснет мне бренди?.. 



— Минуточку, сэр, — перебил старший констебль, доставая внушительных размеров 

блокнот и крохотный карандаш. — Эта молодая особа находится на вашем попечении? 

— Берегись! — крикнули сразу несколько голосов. Констебль отшатнулся — как нельзя 

более вовремя. Промедли он долю секунды, и копыто угодило бы точно ему в висок. 

Джадис поворотила лошадь мордой к толпе (задними копытами на тротуар) и длинным 

сверкающим ножом принялась резать постромки, чтобы освободить животное от упряжи. 

Тем временем Дигори пытался подобраться поближе к ведьме. С ближней стороны путь 

перекрывала густая толпа. А чтобы подкрасться с дальней стороны, пришлось бы 

прошмыгнуть по узенькому пространству между конскими копытами и оградой дома 

Кеттерли. Если вы понимаете толк в лошадях (и если бы вы видели, в каком состоянии 

находилось несчастное животное), вам бы сразу стало ясно — дело табак. Дигори 

разбирался в лошадях, но все же он стиснул зубы и приготовился. Оставалось улучить 

момент. 

Сквозь толпу протолкался краснолицый молодчик в шляпе-котелке. 

— Эй, констебль, — сказал он, — это ведь моя коняга, на которой та девка расселась, и кэб 

тоже мой… был мой, щепки мне и даром не нужны. 

— По одному, пожалуйста, по одному, — отвечал полисмен. 

— Да погоди, констебль, — принялся втолковывать кэбмен. — Я ж говорю, это моя коняга. 

Уж я-то свою животину завсегда отличу. Лошадка что надо, первый сорт! Папаша ейный в 

кавалерии служил, под офицером ходил. Коль девица эта ее и дале шпынять будет, она 

совсем загнется. Пусти-ка меня, я сам разберусь. 

Полисмен посторонился, явно обрадовавшись случаю убраться подальше от копыт. 

— Эй, барышня, — добродушно позвал кэбмен, — вы уж не ерзайте так, ладно? Я ее за 

морду схвачу, а вы слазьте да ступайте домой. Чайку попьете, соснете часок-другой, 

глядишь, и полегчает вам. Видать, вы из благородных, не пристало этим грубиянам над 

вами потешаться. 

Он протянул руку к лошадиной морде. 

— Тпру, Ягодка! Тише, старушка, тише… 

И тут королева подала голос. 

— Пес! — воскликнула она ледяным тоном, легко перекрыв гомон толпы, — Убери свои 

грязные лапы от нашего коня! Перед тобой императрица Джадис! 

 

 

 

Глава 8 

Битва у фонарного столба 

 

— Да ну! — крикнул кто-то из толпы. — Неужто сама императрица? Ура императрице 

заднего двора! Ура! 

Ведьма зарделась и величественно наклонила голову, но в следующее мгновение поняла, 

что над нею просто-напросто насмехаются. Ее лицо исказилось, она переложила нож в 

левую руку. А дальше произошло нечто совершенно ужасное: ведьма вытянула правую 

руку и без малейшего усилия, словно в том не было решительно ничего особенного, одним 

движением оторвала от фонарного столба железную поперечину. Быть может, она и 

утратила отчасти свою чародейскую силу, зато сил физических у нее, вне сомнения, 

оставалось предостаточно. Во всяком случае, брусок она отломила с такой легкостью, 

словно то было не железо, а кусок сахара. Ведьма подбросила брусок в воздух, поймала, 

взмахнула им над головой и направила лошадь на зевак. 

«Пора!» — подумал Дигори и бросился вперед. Ему удалось целым и невредимым 

прошмыгнуть между забором и конскими копытами; теперь нужно было изловчиться и 

ухватить ведьму за пятку. Вдруг раздался глухой стук: это ведьма опустила железный 

брусок на голову старшему констеблю, и тот свалился как подкошенный. 

— Быстрее, Дигори! Ее надо остановить, — проговорил кто-то у мальчика за спиной. 

Дигори обернулся и увидел Полли, которая выбежала на улицу, едва ей разрешили встать с 

постели. 



— А я что делаю? Хватайся за меня. Кольца при тебе? Желтое, смотри не перепутай. И не 

надевай, пока я не крикну. 

Между тем ведьма повергла наземь второго полисмена. Толпа сердито заворчала, 

послышались крики: «Стащите ее с коня! Камнем ее, камнем! Солдат надо вызвать!» 

Впрочем, продолжая шуметь, зеваки расступались и пятились, чтобы не подвернуться под 

тяжелую руку ведьмы. Скоро перед Джадис остался только кэбмен, самый храбрый (и 

самый добросердечный) из собравшихся; уворачиваясь от бруска, он по-прежнему норовил 

подобраться поближе к коню. 

Толпа заревела, над головой Дигори просвистел камень. Внезапно над улицей раскатился 

голос ведьмы, подобный колокольному звону; и звучал он почти радостно: 

— Чернь! Когда я завладею вашим миром, вы у меня за все заплатите! От вашего города и 

камня на камне не останется! Он станет таким, как Чарн! Как Фелинда, как Сорлуа, как 

Брамандин! 

Дигори наконец удалось подобраться вплотную, и он схватил ведьму за лодыжку. Джадис 

съездила ему каблуком по зубам. От боли Дигори отпустил ее ногу. У него кровоточила 

губа, да и на языке ощущался привкус крови. Где-то неподалеку верещал дядя Эндрю: 

«Мадам!.. Моя дорогая юная леди!.. Ради всего святого!.. Успокойтесь!..» Дигори снова 

попытался схватить Джадис — и снова его отпихнули. Ведьма наносила поперечиной 

удары направо и налево, люди падали на мостовую. Дигори вцепился в ее ногу что было 

сил и крикнул Полли: «Давай!». В следующий миг… 

Хвала небесам! Разъяренные лица исчезли, смолкли яростные вопли. Правда, где-то совсем 

рядом продолжал причитать дядя Эндрю: 

— О боже мой! Неужели я брежу? Или умер? Это нечестно! Я не хотел быть чародеем. Это 

недоразумение. Моя крестная… я тут ни при чем… старый больной человек… старинный 

род… 

— Тьфу ты! — вырвалось у Дигори. — Его нам только и не хватало! Сбежали, называется! 

Ты здесь, Полли? 

— Здесь. Не толкайся, пожалуйста. 

— Да я не… — начал было Дигори, но тут они вынырнули из озера и увидели знакомый лес 

— лес между мирами. Едва дети выбрались на берег, Полли воскликнула: 

— Смотри! Мы и лошадь с собой забрали! И мистера Кеттерли! И даже кэбмена! Ну и 

компания! 

Стоило ведьме заметить, что они вновь очутились в лесу между мирами, она побледнела и 

уткнулась лицом в гриву Ягодки. Казалось, она вот-вот свалится наземь. Дядя Эндрю 

дрожал с головы до ног. Лошадь же тряхнула головой, испустила веселое ржание и 

успокоилась — впервые с тех пор, как Дигори ее увидел. Уши больше не были прижаты, 

жуткий огонь в глазах погас. 

— Вот и ладно, старина, — проговорил кэбмен, поглаживая Ягодку. — Вот и славно. 

И тут лошадь сделала самую естественную в мире вещь. Ей захотелось пить (что ничуть не 

удивительно — вспомните, сколько несчастному животному пришлось пережить), и она 

медленно подошла к ближайшему озерцу и ступила в воду. Дигори все еще держал ведьму 

за пятку, Полли крепко сжимала руку мальчика, кэбмен приложил ладонь к шее Ягодки, а 

дядя Эндрю, который едва стоял на ногах, вцепился в другую руку кэбмена… 

— Скорее! — прошептала Полли. — Зеленые! 

Лошади так и не удалось утолить жажду. В следующий миг вся компания очутилась в 

кромешной тьме. Лошадь заржала, дядя Эндрю испуганно заскулил. 

— Везет же нам! — проворчал Дигори. 

Остальные молчали. Наконец Полли спросила: 

— А разве мы не должны были куда-то попасть? 

— Мы и попали, — отозвался Дигори. — Я вообще-то стою на чем-то твердом. 

— И я тоже. Как странно! А почему так темно? Может, мы забрались не в то озеро? 

— Сдается мне, это все-таки Чарн, — сказал Дигори. — Просто сейчас ночь… 

— Это не Чарн, — подала голос ведьма, — Это пустота, великое Ничто. 

Мир, в котором они очутились, и вправду был поразительно пуст. На небе ни звездочки. 

Тьма непроглядная, не видно ничегошеньки, так что все равно — открыты у тебя глаза или 



закрыты. Под ногами что-то твердое и плоское — наверное, земля, но уж точно не трава и 

не дерево. Холодный воздух обжигал горло, но ветра не было и в помине. 

— Пробил мой час, — отрешенно произнесла ведьма. — От судьбы не уйдешь. 

— Моя дорогая юная леди, не говорите таких слов! — всполошился дядя Эндрю. — 

Умоляю вас, ради всего святого! Неужели все настолько ужасно? Кэбмен, друг мой, не 

найдется ли у вас маленькой фляжечки с чем-нибудь крепким? Капля спиртного, знаете 

ли, — именно то, что мне сейчас нужно. 

— Ну-ну, — раздался спокойный голос кэбмена. — Не падайте духом, ребята! Кости у всех 

целы? Отлично! За одно это спасибо сказать стоит — вон мы с какой верхотуры 

грохнулись. Верно, в котлован свалились, может, где метро копают. Так ведь придут же, в 

конце концов, и всех вытащат, уж поверьте. Ну, а коли мы уже на том свете — на что 

оченно даже похоже, — что ж, всем помереть суждено, не мы первые. И бояться нечего, 

ежели честно жизнь прожил. А покуда давай-те-ка время скоротаем и гимн споем. 

Не дожидаясь ответа, он завел благодарственный гимн, который обычно поют в пору 

жатвы, когда «весь урожай лег в закрома». Песня эта вряд ли подходила к месту, где от 

начала времен не выросло ни травинки, но других мест кэбмен толком не помнил. Голос у 

него был сильный и приятный. Дети стали подпевать — и немножко приободрились. Дядя 

Эндрю с ведьмой хранили молчание. 

Внезапно Дигори почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Судя по запаху сигар и 

бренди, это был дядя Эндрю, и он пытался отвести мальчика в сторонку. Дигори нехотя 

подчинился. Отойдя на несколько шагов, профессор прошептал на ухо Дигори: 

— Пора, мой мальчик. Надевай кольцо, и бежим отсюда. 

Но ведьма, обладавшая на редкость острым слухом, отлично все расслышала. 

— Глупец! — воскликнула она, спрыгивая с лошади. — Или ты забыл, что я читаю в 

сердцах? Отпусти мальчишку. Если ты замыслил предательство, оно тебе дорого обойдется. 

Я покараю тебя так, как еще не карали никого и никогда ни в одном из миров! 

— А если вы решили, — прибавил Дигори, — что я брошу тут Полли и кэбмена с 

лошадкой, то здорово промахнулись. Не все такие свиньи… 

— Ты избалованный, несносный мальчишка! — процедил дядя Эндрю. 

— Тсс! — прошипел кэбмен. 

Все замолчали. 

В мире кромешной тьмы наконец-то начало что-то происходить. Из мрака донесся голос, 

выводивший песню. Трудно было сказать, откуда он доносился; этот голос то надвигался 

разом со всех сторон, то словно вырывался из-под земли. Низкие звуки были настолько 

глубоки, что невольно чудилось, будто их издает сама земля. Слов в песне не было, да и 

мелодии тоже. Но все равно, то была самая прекрасная из всех песен, какие когда-либо 

слышал Дигори. Ягодка тихонько заржала, будто после долгих лет в упряжи вернулась на 

луг, где играла еще жеребенком, и будто кто-то, кого она помнила и любила, шел к ней 

через луг с куском сахара в руке. 

— Красотища-то какая! — прошептал кэбмен. 

В следующее мгновение случились одновременно два чуда. Во-первых, к поющему голосу 

присоединились и другие, и этих голосов было не счесть. Они вторили первому, но 

поднимались гораздо выше; звонкие голоса, похожие на серебристые льдинки. Во-вторых, 

мрак над головами усеяли мириады звезд. И появились звезды не постепенно, не одна за 

другой, как обычно бывает летними вечерами; нет, они высыпали все сразу. Только что 

небо было черным и пустым — и вот уже на нем сияют тысячи и тысячи огоньков. Звезды, 

созвездия, планеты, все ярче и крупнее, чем в небе над нашим миром… Услышь ты эти 

голоса и увидь звезды, как услышал и увидел их Дигори, ты бы тоже наверняка решил, что 

поют сами звезды и что явиться на небосклоне и петь им велел Первый Голос. 

— Господи! — выдохнул кэбмен. — Знал бы, что такое бывает, глядишь, по-другому бы 

жизнь прожил. 

Между тем Первый Голос становился все громче, теперь в нем звучала торжествующая 

нота; а другие голоса делались все тише, словно уступая и отдаляясь. И начало происходить 

кое-что еще. 



Вдалеке, у самого горизонта, небо посветлело; задул легкий, почти неощутимый ветерок. С 

каждой минутой становилось все светлее, из темноты понемногу проступали очертания 

далеких холмов. А Первый Голос продолжал петь. 

Вскоре уже можно было разглядеть лица. Дети и кэбмен взирали на происходящее широко 

раскрытыми глазами. Они упивались торжествующей песнью, и вид у них был такой, 

словно они потихоньку вспоминали нечто давно позабытое. Дядя Эндрю имел 

ошарашенный вид. Казалось, еще чуть-чуть — и у него от изумления отвалится нижняя 

челюсть: так широко он разинул рот. Колени профессора подгибались, голову он втянул в 

плечи и вообще выглядел так, будто готов забраться в крысиную нору, только бы не 

слышать Песни. А ведьма, чудилось, понимала Голос лучше, чем кто-либо другой. Губы ее 

были плотно сжаты, пальцы стиснуты в кулаки. Едва началась Песнь, Джадис ощутила 

присутствие магии, куда более могущественной, нежели ее собственная. И эта магия была 

ей ненавистна. Если бы только она могла, она разнесла бы сумрачный мир в клочья, 

уничтожила бы саму память о нем, лишь бы остановить Песнь. Лошадь прислушивалась к 

Песне, прядая ушами, время от времени фыркала и била копытом. Кстати сказать, Ягодка 

более не была похожа на заморенную животину; теперь при взгляде на нее как-то сразу 

верилось, что ее отец служил в кавалерии. 

Небо на востоке сделалось розовым, затем приобрело золотистый оттенок. Голос сотрясал 

воздух громовыми раскатами. Когда же он обрел немыслимую мощь и взлетел на 

невероятную, недосягаемую высоту, над сумрачным миром взошло солнце. 

Такого солнца Дигори в жизни не видел. Светило Чарна выглядело умирающим, а это было 

совсем юным. Казалось, оно смеется от радости, поднимаясь над горизонтом. Когда его 

лучи упали на землю, сумрак бежал и наконец-то стали видны окрестности. По широкой 

долине текла река, неся свои бурливые воды на восток, к солнцу. На юге высились горы, на 

севере виднелась гряда холмов. И кругом, куда ни посмотри, камни да голая земля — ни 

деревца, ни кустика, ни даже былинки. Только пестрые краски земли, живые, сочные, 

жаркие, веселили сердце. 

Тут появился Певец — и все остальное было мгновенно забыто. 

Это был Лев. Огромный, косматый, с золотистой гривой, он стоял неподалеку, 

повернувшись к восходящему солнцу. Из его разверстой пасти лилась Песнь. 

— Какой ужасный мир! — проговорила ведьма, — Бежим отсюда, немедленно. Приготовь 

свои чары, шут. 

— Полностью с вами согласен, мадам, — отозвался дядя Эндрю, — Приличным людям тут 

делать нечего. Никакой цивилизации. Будь я помоложе и прихвати с собой ружье… 

— И что тогда? — перебил кэбмен. — Неужто вы бы его пристрелили? 

— Пускай бы только попробовал, — пробормотала Полли. 

— Приготовь чары, шут, — повторила ведьма. 

— Сию секунду, мадам, — профессор подмигнул Дигори. — Нужно, чтобы дети взяли меня 

за руки. Надевай колечко, Дигори, — он явно рассчитывал сбежать от ведьмы. 

— Так магия в кольце? — вскричала Джадис и попыталась схватить Дигори. Ее движение 

было стремительным, как бросок кобры, но мальчик все же оказался проворнее. 

Он отскочил, схватил за руку Полли и воскликнул: 

— Стойте! Еще один шаг — и мы исчезнем, а вы застрянете тут навсегда. Да, у меня в 

кармане лежит кольцо, которое перенесет нас с Полли домой. Стоит мне сунуть руку в 

карман — и фьюить! Простите, пожалуйста, — прибавил Дигори, обращаясь к кэбмену, — 

вы нам ничего плохого не сделали, и лошадку вашу мне жалко, но иначе никак нельзя. А 

вы, — он повернулся к ведьме и профессору, — вы оба чародеи, так что вам будет чем 

заняться… 

— Ну-ка тихо! — прикрикнул кэбмен, — Дайте музыку послушать. 

Пока они переругивались, Песнь изменилась. 

 

 

 

Глава 9 

Основание Нарнии 

 



Новая Песнь звучала иначе — нежнее и возвышеннее, нежели та, которой Лев пробудил 

солнце и звезды; она плыла по-над пустынной землей, растекалась по долине, проникая, 

казалось, в самые отдаленные уголки. И всюду, куда бы Лев ни ступал, появлялась зеленая 

трава. И с каждой секундой трава разрасталась, волной взбегала по склонам холмов, 

подбиралась все ближе к подножиям гор, преображая еще недавно сумрачный мир. Под 

шелест травы по склонам потянулся вереск. Тут и там стали возникать темно-зеленые 

лужайки: одна такая лужайка появилась прямо под ногами у Дигори. На глазах у мальчика 

из-под земли вырвался остроконечный стебель. Выбрасывая дюжины отростков, мгновенно 

покрывавшихся зеленью, этот стебель рос и рос, и наконец Дигори догадался, что это такое. 

— Деревья! — воскликнул мальчик. 

К несчастью, насладиться этим зрелищем без помех детям не удалось. Дядя Эндрю 

подкрался к Дигори и попытался запустить руку в карман племянника; хорошо, что Дигори 

успел отскочить. Конечно, даже преуспей профессор Кеттерли в своих намерениях, ничего 

особенно страшного не случилось бы — ведь он норовил залезть в правый карман 

племянника, а там лежало не желтое, а зеленое кольцо. Но все равно было неприятно. 

— Стой! — крикнула ведьма, — Отойди! Еще дальше! — Она взмахнула железной 

перекладиной, которую по-прежнему сжимала в руке. — Только попробуй снова к ним 

подойти, и я размозжу тебе голову. — В том, что это не пустая угроза, сомневаться не 

приходилось. — Выходит, ты решил удрать вместе с мальчишкой и бросить меня здесь? 

Отвечай, шут! 

Дядя Эндрю наконец-то рассердился настолько, что забыл о своем страхе перед ведьмой. 

— Вот именно, мэм, — дерзко ответил он. — С превеликим удовольствием. И кто бы, смею 

спросить, меня в том упрекнул? До сих пор со мной обращались самым недостойным, 

самым постыдным образом! Я прилагал все усилия, чтобы выказать вам свое уважение. А 

что взамен? Вы ограбили — не побоюсь этого слова, ограбили — весьма почтенного 

ювелира. Вы настояли на роскошном, если не сказать разорительном, обеде в вашу честь; 

между прочим, мне для этого пришлось заложить свои часы и цепочку, а в нашем роду, 

мэм, по ростовщикам ходить не принято. Разве что мой беспутный кузен Эдвард к ним 

захаживал, так ведь он служил в армии. А в течение сей трапезы, которая по вашей вине 

превратилась для меня в настоящую пытку, вы держали себя так, что на нас стали чуть ли 

не пальцами показывать! Вы публично унизили меня, мадам! Вы нанесли непоправимый 

урон моей репутации! Вы оскорбили полицию! Вы украли… 

— Хватит, приятель, хватит, — перебил кэбмен. — Гляньте лучше, эвон какие дела 

творятся! 

Посмотреть и вправду было на что. Деревце, выросшее под ногами Дигори, превратилось в 

громадный раскидистый бук, важно покачивавший ветвями. В зеленой траве, ковром 

покрывавшей долину, сверкали ромашки и лютики. Поодаль, на речном берегу, выросли 

ивы, клонившиеся к воде. На дальнем берегу виднелись цветущие заросли смородины, 

сирени, шиповника и рододендрона. 

Должно быть, трава была неописуемо вкусной — во всяком случае, Ягодка уписывала ее, 

как говорится, за обе щеки. 

Лев тем временем продолжал свою Песнь, величаво ступая по пышному зеленому ковру. И 

с каждым шагом он подходил все ближе к детям и их спутникам. Полли вслушивалась, 

пожалуй, внимательнее других, ибо ей чудилось, что она замечает связь между Песнью и 

тем, что происходит вокруг. Стоило льву издать низкую протяжную ноту, как на гребне 

одного из холмов поднимались темно-зеленые ели. А когда он взял череду нот повыше, 

повсюду в траве зазолотились примулы. Замершей от восторга девочке казалось, что Лев 

творит, или, как она рассказывала впоследствии, «придумывает» мир. Вслушиваясь в 

Песнь, можно было мысленным взором увидеть, о чем в ней поется; а оглядевшись, можно 

было узреть воплощенную Песнь воочию. Словом, Полли была на верху блаженства и 

совсем не испугалась того, что Лев приближается. Но Дигори и кэбмен не могли побороть 

тревоги. Что касается дяди Эндрю, стучавшего зубами от ужаса, он и рад был бы убежать, 

да его ноги стали совсем ватными и не желали слушаться. 

Внезапно ведьма шагнула навстречу льву, который был уже метрах в десяти, не дальше, и 

метнула железную перекладину прямо ему в голову. 



С такого расстояния не промахнулся бы и последний мазила, не то что Джадис. 

Перекладина угодила льву между глаз — отскочила и с глухим стуком упала наземь. А Лев 

не замедлил и не ускорил шага, словно ничего и не произошло; по его виду нельзя было 

даже догадаться, почувствовал ли он удар. Львиные лапы ступали бесшумно, но земля, 

казалось, подрагивала под его тяжестью. 

Ведьма завопила и бросилась бежать; миг-другой спустя она уже скрылась за деревьями. 

Дядя Эндрю было попятился, но запнулся о корень и рухнул лицом в ручеек, с журчанием 

сбегавший к реке. Дети замерли, не зная, хочется им хотя бы пошевелиться. Лев не обратил 

на них ни малейшего внимания. Из его раскрытой пасти по-прежнему лилась песня. Он 

прошел так близко, что можно было прикоснуться к его гриве. Дети испугались, что вот 

сейчас зверь остановится и обернется; а в глубине души, как ни удивительно, им хотелось, 

чтобы он обернулся. Но впечатление было такое, будто Лев не видит их и не чувствует их 

запаха. Отойдя на несколько шагов, он повернулся и двинулся обратно, снова миновал 

детей и направился дальше. 

Дядя Эндрю отважился приподнять голову. 

— Дигори, мальчик мой, — выговорил он, откашлявшись и утерев лицо, — мы избавились 

от этой ужасной женщины, а злобный зверь нас не тронул. Дай же мне свою руку и надень 

кольцо. 

— Руки прочь! — крикнул Дигори, отступая. — Держись от него подальше, Полли. Встань 

рядом со мной. Дядя Эндрю, если вы сделаете хотя бы шаг, мы исчезнем. 

— Делайте, что вам сказано, сэр! — рассердился профессор. — Невоспитанный, 

неблагодарный, избалованный мальчишка! 

— Кто бы говорил! — хмыкнул Дигори. — Мы хотим посмотреть, что будет дальше. А вам 

разве тут не нравится? Вы же так хотели повидать другие миры. 

— Нравится? — изумился дядя Эндрю. — Только посмотри, во что превратился мой 

лучший костюм! — Выглядел он и вправду кошмарно; и то сказать, чем платье наряднее, 

тем больше ему достанется, коли его хозяин то выбирается из-под обломков кэба, то падает 

в илистый ручей, — Разумеется, это место довольно примечательное. Будь я помоложе… 

О! Надо бы заслать сюда кого-нибудь молодого. Скажем, охотника на крупную дичь. Нет, 

одного будет маловато… А когда они наведут здесь порядок, и приличным людям можно 

будет прийти. Климат тут замечательный. Какой свежий воздух! Он, несомненно, пошел бы 

мне на пользу — при иных, более благоприятных обстоятельствах. Ах, если бы у нас было 

ружье!.. 

— Разрази меня гром, хозяин! — вмешался кэбмен. — О каких это вы ружьях толкуете? 

Пойду-ка я, пожалуй, искупаю Ягодку. По мне, так моя лошадка поумнее вашего будет. — 

Он подошел к Ягодке и стал оглаживать животное, что-то тихонько приговаривая. 

— Вы что, до сих пор думаете, что этого зверя можно застрелить? — спросил Дигори, — 

Той железяки он и не заметил. 

Дядя Эндрю вдруг оживился. 

— При всех ее недостатках, мой мальчик, эта дама не робкого десятка. — Он потер руки и 

похрустел суставами, словно в очередной раз запамятовал, какого страху нагоняла на пего 

ведьма, когда оказывалась поблизости. — С ее стороны это было весьма достойно. 

— Это было отвратительно, — вмешалась Полли, — Что плохого ей сделал Лев? 

— Эге! — воскликнул Дигори. — А это что такое? — Он наклонился к земле, — Полли, ты 

только посмотри! 

Девочка подбежала к нему, а следом подошел и дядя Эндрю. Не то чтобы ему было 

интересно, вовсе нет: он всего лишь старался держаться поближе к детям — а вдруг 

представится шанс стащить кольцо. Впрочем, находка Дигори не оставила профессора 

безучастным. Из земли возник фонарный столб, самый настоящий, разве что совсем 

крохотный; этот столб на глазах рос и утолщался, подобно тому, как росли деревья. 

— Он живой! — с восторгом проговорил Дигори. — Глядите, светится! — Фонарь и 

вправду мерцал желтым, хотя чтобы заметить это мерцание, нужно было хорошенько 

приглядеться — слишком уж ярок был солнечный свет. 

— Поразительно, просто поразительно, — пробормотал дядя Эндрю. — Даже мне не могло 

присниться подобное волшебство. В этом мире оживает и растет все, даже фонарные 

столбы! Любопытно, из какого семени вырос этот столб? 



— Из того самого, — ответил Дигори. — Сюда упала та перекладина, которую ведьма 

отломала от фонарного столба у нас дома. Она провалилась под землю, и теперь из нее 

вырос новый столбик. (Надо сказать, что «столбик» уже был ростом с Дигори.) 

— Ну, конечно! Чудо, истинное чудо! — Дядя Эндрю захрустел суставами сильнее 

прежнего. — Ха! Они потешались над моей магией! Эта глупая женщина, твоя тетка, 

считала меня безумцем! А что бы они сказали на это? Я открыл новый мир, 

восхитительный, дивный мир, исполненный жизни. Колумб, говорите? Да кто такой этот 

ваш Колумб рядом со мною? Мой мальчик, ты представить себе не можешь, какие передо 

мной открываются возможности! Доставить сюда груду металлолома, закопать ее в землю 

— и пожалуйста, расти себе новые локомотивы, корабли, да что угодно! И бесплатно, 

заметь, совершенно бесплатно! А в Англии их можно будет продать за кругленькую сумму! 

Я стану миллионером! А климат! Я словно помолодел на добрых двадцать лет. Можно 

устроить здесь курорт. Санаторий будет приносить двадцать тысяч годовых. Разумеется, 

одному мне не справиться, придется кое-кого нанять. Но первым делом нужно прикончить 

эту зверюгу. 

— Вы прямо как ведьма, — осуждающе проговорила Полли. — Все бы вам кого-нибудь 

убить. 

— И самое главное, — мечтательно продолжал профессор, словно не расслышав. — 

Поселившись здесь, я наверняка проживу гораздо дольше. А в моем возрасте это 

немаловажно, уж поверьте человеку, которому перевалило за шестьдесят. Признаться, я 

ничуть не удивлюсь, если за год, проведенный тут, не постарею ни на день. Чудо, истинное 

чудо! Страна вечной юности! 

— Страна вечной юности! — с замиранием сердца повторил Дигори. — По-вашему, это она 

и есть? — Ему сразу вспомнились слова той дамы, которая приносила апельсины его маме, 

и в сердце мальчика вновь вспыхнула надежда. — Дядя Эндрю, а может, тут найдется 

лекарство для мамы? 

— Не мели чепухи! — отмахнулся профессор. — Это тебе не аптека! Так вот, я говорил… 

— Вам на нее наплевать! — закричал Дигори. — Только о себе и думаете! А моя мама, 

между прочим, ваша родная сестра! Ну и шиш с вами! Пойду спрошу у льва; может, он мне 

подсобит, — и с этими словами мальчик решительно двинулся прочь. Полли помедлила, а 

затем побежала за ним. 

— Погоди! — крикнул вслед девочке профессор. — Вернись! Мальчишка спятил! — Но 

Полли и не подумала остановиться, так что дяде Эндрю волей-неволей пришлось 

последовать за ней. Он старался особенно не отставать, но и не спешил нагонять детей, 

чтобы не очутиться вдруг слишком близко ко льву. 

Дигори дошел до лесной опушки — и замер. Прямо перед ним стоял Лев. Зверь по-

прежнему пел, но это была уже новая Песнь. В ней появилась мелодия, и в то же время она 

стала какой-то яростной, даже неистовой. Под нее хотелось бегать, прыгать, карабкаться на 

деревья, вопить, бросаться к первым встречным с распростертыми объятиями — или чтобы 

надавать им тумаков… Слушая Песнь, Дигори весь раскраснелся. Краем уха он расслышал, 

как дядя Эндрю бормочет: «Какая женщина, сэр! Сколько сил, сколько достоинства! 

Конечно, нрав у нее уж чересчур горячий, но кто из нас не без греха, сэр? А в остальном — 

какая женщина!» 

И под эту Песнь мир вокруг снова преобразился. 

Попробуйте представить себе долину, земля в которой кипит точно вода в котле. Да, земля 

именно кипела, бурлила, по ней словно пробегали волны; и повсюду вспухали кочки, 

некоторые точь-в-точь как холмики, какие оставляют кроты; другие покрупнее, размерами 

с бочку, а самые большие были с двухэтажный дом. Эти кочки содрогались, лопались, 

разлетаясь комьями земли, и из каждой появлялось какое-нибудь животное. Из маленьких 

выбирались кроты — точно так же, как где-нибудь в Англии; собаки принимались лаять, 

едва высунув из-под земли головы, и бешено дергали лапами, будто протискиваясь сквозь 

дыру в заборе. У оленей сперва высовывались рога — сначала Дигори принял их за деревья. 

Лягушки выскочили из-под земли у реки и тут же с громким плеском попрыгали в воду и 

громко заквакали. Пантеры, леопарды и другие кошки, большие и маленькие, немедленно 

стали умываться, а покончив с этим, взялись точить когти о стоявшие поблизости деревья. 

С деревьев стаями срывались птицы. Над травой порхали бабочки, пчелы сразу же 



поспешили к цветам, будто их подгонял невидимый кнут. А удивительнее всего было, когда 

лопнула самая большая кочища — с таким грохотом, что земля под ногами 

содрогнулась, — и из нее показался длинный хобот, затем появилась крупная голова с 

обвислыми ушами, и наконец, тяжело ступая и отфыркиваясь, на поверхность вылез 

огромный слон. Песни льва было не различить, ее заглушали всевозможные звуки — 

рычание, мычание, блеянье, кваканье, лай, щебет, ржание, карканье, урчание, мяуканье, 

шипение и сопение. 

Дигори стоял как завороженный, не в силах отвести взгляд от Льва. Громадный золотистый 

зверь величаво расхаживал среди животных, которые, похоже, ничуть его не боялись. 

Внезапно за спиной у мальчика послышался топот копыт; мгновение спустя Ягодка 

проскакала мимо Дигори и присоединилась к остальным животным. (Надо заметить, что 

воздух этого мира пошел на пользу не только дядюшке Эндрю. Ягодка ничем не 

напоминала себя прежнюю, усталую, заморенную лондонскую клячу; теперь это была 

крепкая и бодрая лошадка, с пышной гривой и гордо выгнутой шеей.) И тут Дигори 

сообразил, что Песнь оборвалась. Лев замолчал, но не остановился. Продолжая 

расхаживать среди животных, он то и дело подходил к какой-нибудь паре (непременно к 

паре) и терся с ними носами. Так он выбрал двух бобров, двух леопардов, оленя с ланью… 

К некоторым животным он не подходил вовсе. Те, кого выбрал Лев, следовали за ним, 

словно забыв о своих сородичах. Наконец Лев остановился. Все животные, которых он 

выбрал, выстроились широким кругом, так что Лев оказался в центре. А те, кого не 

выбрали, начали потихоньку разбредаться кто куда. Шум постепенно стих в отдалении. 

Избранные животные не издавали ни звука и неотрывно глядели на льва. Все стояли 

неподвижно, лишь кошки изредка подергивали хвостами. Впервые с начала этого мира, в 

нем установилась тишина; ее нарушало только журчание воды. Сердце Дигори, казалось, 

вот-вот выпрыгнет из груди; мальчик чувствовал, что сейчас произойдет нечто особенное, 

нечто очень и очень важное. Он вовсе не забыл о своей маме; просто он понимал, что пока 

ему лучше не вмешиваться. 

Лев не мигая глядел на животных, словно хотел испепелить их своим взглядом. И под его 

пристальным взором животные мало-помалу менялись. Самые маленькие — кроты, 

кролики и прочие — как будто подросли, а самые большие — это было легко заметить по 

слонам — стали чуть поменьше. Многие поднялись на задние лапы и склонили головы, 

словно к чему-то прислушиваясь. Лев раскрыл пасть и дохнул на животных; его теплое 

дыхание обежало круг, как ветерок обегает рощицу. Издалека, с неведомых высот за 

голубизной небес, снова донеслась песня звезд — прозрачная, холодная, загадочная. 

Сверкнула огненная вспышка (но никто не обжегся); она сорвалась то ли с неба, то ли с 

львиной гривы. Детям почудилось, будто кровь у них в жилах вспыхнула, и тут над 

долиной раскатился голос, звучнее и царственнее которого они в жизни не слышали; 

— Нарния, восстань! Нарния, пробудись! Люби! Мысли! Говори! Да ходят твои деревья! Да 

говорят твои звери! Да оживут твои воды! 

 

 

 

Глава 10 

Первая шутка 

и другие события 

 

Голос, конечно же, принадлежал льву. Дети уже давно подозревали, что зверь умеет 

говорить, теперь они удостоверились в этом воочию — и все равно испытали потрясение. 

Из-за деревьев выступили лесные боги и богини, за ними следовали фавны, сатиры и 

гномы. Со дна реки поднялся речной бог, окруженный своими дочерьми-наядами. И все 

они, а с ними звери и птицы, на разные голоса, высокие, низкие, тоненькие и могучие, 

восклицали; 

— Славься, Эслан! Слышим и повинуемся! Мы пробудились. Мы любим. Мы мыслим. Мы 

говорим. Мы знаем. 



— Но вот знать хотелось бы побольше, — проговорил кто-то скрипучим голосом. Увидев 

этого «кого-то», дети даже подскочили от неожиданности, ибо то была их старая знакомая, 

лошадь Ягодка. 

— Милая Ягодка, — сказала Полли. — Я рада, что ее тоже выбрали. 

Кэбмен, который тем временем присоединился к детям, проворчал: 

— Чтоб мне пусто было! Я всегда говорил, что этой лошадке ума не занимать. 

— Живые существа! — раскатился над поляной величественный голос Эслана. — Я даю 

вам жизнь. Даю вам навсегда эту страну Нарнию, с ее лесами, плодами и реками. Даю вам 

солнце и звезды — и отдаю себя. Глупые животные, которых я не выбрал, тоже ваши. 

Будьте с ними ласковы, взращивайте их и пестуйте, но не возвращайтесь к их повадкам, 

иначе утратите Дар Речи. Ибо вы были избраны не для того, чтобы вновь утратить разум. 

— Мы слышим, Эслан! Мы повинуемся! — хором ответили птицы и животные. 

И вдруг в тишине, наступившей вслед за этим, раздался громкий голос какой-то галки: 

— Не боись! 

Вам, наверное, известно, как это бывает — скажешь что-нибудь этакое в гостях, и все 

поворачиваются и глядят на вас так, будто в первый раз видят… Галка и сама испугалась 

собственной дерзости, а когда другие птицы и животные обернулись к ней, она со стыда 

сунула голову под крыло, словно собираясь спать. И тут все зафыркали, засопели, стали 

издавать иные забавные звуки. Животные смеялись! Впрочем, они тут же притихли, но 

Эслан изрек: 

— Не бойтесь смеяться! Вы уже не бессловесные неразумные твари, и вам нет надобности 

все время быть серьезными. Из речи рождается справедливость, и с речью приходят шутки. 

Началось такое веселье, что даже галка вновь набралась храбрости и уселась прямо на 

голову Ягодки. 

— Эслан! — вскричала она, взмахивая крыльями. — Неужто я сотворила первую шутку? 

Теперь все будут знать, что первой пошутила галка! 

— Увы, мой маленький друг, — откликнулся Лев. — Ты не сотворила шутку, ты сама стала 

первой шуткой. Все захохотали громче прежнего, и галка смеялась вместе со всеми — до 

тех пор, пока лошадь не тряхнула головой и птица от неожиданности не свалилась (правда, 

она быстро вспомнила, что у нее есть крылья, и воспарила над землей). 

— Нарнии быть! — продолжал Эслан. — И нам надлежит беречь ее. Придите же на мой 

совет, ты, старший гном, и ты, речной бог, ты, дуб, и ты, филин, и вы, оба ворона, и ты, 

слон. Мы должны решить, как нам поступить. Ибо, хотя этому миру всего пять часов от 

роду, в него уже проникло зло. 

Те, кого он назвал, вышли из круга и следом за львом двинулись куда-то на запад. Прочие 

недоуменно зашушукались: 

— Что он сказал? Козло? А что такое козло? Нет, он сказал «клозло». А это что? 

— Слушай, я пойду за ними, — сказал Дигори. — Я должен поговорить со львом. С 

Эсланом. 

— Думаешь? — усомнилась Полли, — Мне бы духу не хватило. 

— Я должен, — повторил Дигори. — Насчет мамы, понимаешь? Если в этом мире есть 

лекарство, которое ей поможет, я должен его найти. А других спрашивать бесполезно. 

— Я с тобой, паренек, — вмешался кэбмен. — Мне этот зверь нравится, а остальных чего 

бояться? Да и с Ягодкой словечком перекинусь. 

Полли нерешительно кивнула, и вот они втроем смело — или почти смело — двинулись 

туда, где собрались животные. Все были так заняты разговором, что заметили троих людей, 

только когда те подошли вплотную. (Краем уха Дигори услышал крики дяди Эндрю, 

который по-прежнему дрожал с головы до ног, не рискуя приближаться: «Дигори, 

немедленно вернись! Кому говорят, глупый мальчишка! Ни шагу дальше!») 

Наконец животные заметили посторонних, разом замолчали и повернулись к ним. 

— Во имя Эслана! — воскликнул бобр. — Это еще что такое? 

— Пожалуйста, — начал было дрожащим голосом Дигори, по сто перебил кролик: 

— Сдается мне, это ходячий салат. 

— Мы не салат, честное слово, — возразила Полли, — Мы совсем невкусные. 

— Ого! — вскричал крот, — Они говорят! А салат говорить не умеет. 

— Может, это вторая шутка? — предположила галка. 



Пантера на мгновение перестала умываться и сказала: 

— Если так, то первая была куда лучше. В них нет ничего забавного. — Она зевнула и 

вернулась к прерванному занятию. 

— О, пожалуйста, — взмолился Дигори, — пропустите нас. Мне очень нужно повидать 

льва. 

Кэбмен все это время пытался перехватить взгляд Ягодки и наконец добился своего. 

— Ягодка, старушка, — проговорил он, — ты ж меня знаешь. Мы ведь с тобой давние 

друзья. Неужто не признала? 

— О чем говорит это существо, лошадь? — спросили разом несколько голосов. 

— Не знаю, — задумчиво ответила Ягодка, — Мысли мои разбегаются… Но я смутно 

припоминаю, что уже видела что-то похожее. Помнится, я жила в каком-то другом месте… 

была где-то не здесь… до того как Эслан пробудил всех нас. Нет, не вспомнить… Точно 

сон… И в этом сне были вот такие штуки… 

— Чего? — возмутился кэбмен, — Ты меня не помнишь?! А кто тебя распаренным овсом 

кормил, когда ты хворала, а? А бока твои отмывал? А попоной накрывал в холода? А 

теперь меня, вишь, и признавать не желают! 

— Я и вправду что-то припоминаю, — проговорила лошадь. — Погодите, погодите, не 

торопите меня… Да, ты привязывал йо мне какую-то ужасную черную штуковину, а потом 

хлестал меня, чтобы я бежала… И как я ни спешила, эта штуковина не отставала и вечно 

дребезжала сзади… 

— Что ж, жизнь была такая, — отозвался кэбмен. — И тебе доставалось, и мне. Не будь 

коляски да кнута, не было бы ни стойла, ни сена с овсом. Разве я тебя овсом не баловал, 

когда получалось? 

— Овсом? — Ягодка насторожила уши. — Я, кажется, начинаю вспоминать… Да, память 

возвращается. Ты всегда сидел сзади, а я вечно бегала и тащила за собой тебя и ту черную 

штуку. Ты отдыхал, а я трудилась. 

— Что было, то было, — подтвердил кэбмен, — Летом ты парилась, а я прохлаждался. А 

вот зимой все было наоборот, старушка: тебе было тепло, а я замерзал — ноги что 

ледышки, нос того и гляди отвалится, руки поводьев не держат… 

— Плохой был мир, — сказала Ягодка. — Никакой травы, одни камни. 

— Верно, подружка, ох, как верно! — подхватил кэбмен. — Плохой мир, жестокий. И по 

камням лошадке бегать негоже, я всегда это говорил. Лондон, разрази его гром! Уж поверь, 

мне там нравилось не больше твоего. Мы с тобой оба деревенские. Я, знаешь ли, в хоре 

церковном пел, было дело… Эх, кабы не нужда, никуда бы не уезжал… 

— Пожалуйста! — воскликнул Дигори. — Лев уходит! Пожалуйста, пропустите меня! Мне 

очень нужно поговорить с ним. 

— Послушай, Ягодка, — сказал кэбмен. — Мальцу и впрямь надобно потолковать с вашим 

львом, которого вы Эсланом зовете. Может, согласишься подвезти его? Сделай уж мне 

одолжение, по старой-то памяти. А мы с барышней сами дойдем. 

— Подвезти? — переспросила Ягодка. — О, я вспомнила! Он сядет мне на спину, 

правильно? Один из вас, двуногих, так уже делал — там, в другом мире. Он давал мне 

маленькие белые кусочки… Какие они были вкусные, слаще травы! 

— А, сахар! — догадался кэбмен. 

— Пожалуйста, Ягодка, — снова взмолился Дигори, — разреши мне сесть на тебя и отвези 

меня к Эслану. 

— Ладно, — согласилась лошадь, — Отчего же не подвезти? Залезай! 

— Молодчина, Ягодка, — похвалил кэбмен. — Ну-ка, молодой человек, дай подсоблю. — 

Он подсадил Дигори и помог мальчику взобраться на спину лошади. 

Дигори и раньше приходилось ездить верхом без седла — на своем пони. 

— Поехали, Ягодка, — сказал он. 

— У тебя случайно не найдется этого белого вкусненького? — спросила лошадь. 

— Боюсь, что нет, — ответил мальчик. 

— Бывает, — вздохнула Ягодка, и они тронулись в путь. 

_____ 

В этот миг бульдог, к чему-то принюхивавшийся и пристально глядевший в сторону, 

воскликнул: 



— Глядите! Вон еще один двуногий — у реки, на опушке! 

Животные дружно повернулись и уставились на дядю Эндрю, тщетно старавшегося 

спрятаться среди рододендронов. 

— Бежим к нему! Посмотрим, кто он такой! — закричали животные наперебой. 

И вот, покуда Ягодка уносила Дигори в одном направлении (а Полли с кэбменом шли 

следом), другие животные, кто с лаем, кто с рыком или фырканьем, устремились к 

профессору Кеттерли. 

Теперь нам нужно вернуться немного назад и взглянуть на все происходящее глазами дяди 

Эндрю. Разумеется, он воспринимал все иначе, чем дети или кэбмен. Ведь то, что человек 

видит и слышит, во многом зависит от того, где он находится, — а еще от того, что это за 

человек. 

С самого появления животных из земли дядя Эндрю пятился, норовя укрыться в лесу. 

Естественно, он не сводил с них взгляда, и не потому, что ему было интересно, — нет, он 

просто-напросто боялся, что звери кинутся на него. Подобно ведьме, он был практичен до 

мозга костей. Профессор и не заметил, как Эслан выбирал среди животных по паре. Он 

видел перед собой — или думал, что видел — огромное количество разгуливающих на 

свободе диких животных и изнывал от страха, дивясь мимоходом, почему они не убегают 

от льва. 

Дядя Эндрю пропустил то великое мгновение, когда животные обрели Дар Речи; и 

пропустил не от невнимательности, а по довольно любопытной причине. Еще когда во 

мраке впервые зазвучала Песнь, профессор сразу догадался, что это не просто шум, — и 

сразу невзлюбил Песнь, ибо она наводила его на неприятные мысли и вызывала 

неприятные чувства. Когда же взошло солнце и стал виден Лев (обычный Лев!), дядя 

Эндрю приложил все усилия, чтобы убедить себя в невозможности происходящего: 

дескать, никакая это не песня, львы петь не могут, львы только рычат, это всякому 

известно. «Мне просто чудится, — говорил он себе, — Напридумывал невесть чего. 

Должно быть, нервишки шалят. Поющий Лев — да где это видано?» И чем прекраснее 

становилась Песнь, тем настойчивее дядя Эндрю уверял себя, что слышит громкий львиный 

рык. Сказать по правде, попытка одурачить себя самого часто оказывается успешной. И 

дядя Эндрю добился своего. Вскоре он и вправду перестал различать Песнь и слышал один 

рык. Когда же Лев заговорил и произнес: «Пробудись, Нарния!», профессор услыхал 

грозное рычание, и не более того. А когда животные стали отвечать Эслану, он услышал 

тявканье, лай, шипение и вой. А когда они засмеялись — большего потрясения профессор в 

жизни не испытывал: скопище свирепых диких зверей издавало на редкость кровожадные 

звуки. К вящему ужасу он увидел, как дети и кэбмен направились навстречу лютому 

зверью. 

— Глупцы! — воскликнул он. — Зверье сожрет детишек вместе с кольцами, а значит, я уже 

никогда не вернусь домой. Какой, однако, себялюбец этот мой племянничек! И другие 

ничуть не лучше. Уж коли собрались помирать, это их личное дело. А я-то здесь при чем? 

Обо мне они даже не вспомнили! Никто обо мне не вспомнил! 

Когда же он увидел несущуюся к реке толпу животных, то мигом забыл о своих страданиях 

и бросился бежать. И всякому, кто бы его увидел, стало бы понятно, что воздух Нарнии и 

вправду пошел профессору на пользу. В Лондоне он задыхался просто от быстрого шага, а 

здесь припустил так, что наверняка выиграл бы стометровку на любых состязаниях в нашем 

мире. Профессор мчался не разбирая дороги, только пятки сверкали да развевались за 

спиной фалды сюртука. Но, конечно же, убежать от зверей он не мог — тем паче, что 

многие из них бежали первый раз в жизни и потому вкладывали в бег все свои силы. 

— Держи его! — кричали животные. — Лови! Это козло, то самое! Эгей! Эге-гей! 

Окружай! Загоняй! Ура! 

В считанные мгновения самые быстрые звери опередили профессора и вынудили его 

остановиться. Вскоре подоспели и остальные и окружили его со всех сторон. Озираясь, он 

всюду видел ужасные вещи: огромные рога оленей, массивную слоновью тушу, вставших 

на дыбы медведей и роющих землю кабанов; леопарды и пантеры, казалось, глядели на 

него с усмешкой и подергивали хвостами. Больше всего дядю Эндрю потрясли разинутые 

пасти; разумеется, он сразу предположил, что его собираются съесть, ему и в голову не 

пришло, что животные просто запыхались. 



Его била дрожь, он покачивался, точно деревце на ветру. Профессор никогда не любил 

животных, наоборот, с детства их боялся; а жестокие эксперименты, которые он проводил, 

только усилили этот страх и внушили ненависть. 

— Итак, существо, — деловито произнес бульдог, — отвечай, кто ты есть — животное, 

растение или камень? 

Он говорил вполне разборчиво, но дядюшка Эндрю услышал только свирепое «гррр-ррх!». 

 

 

 

Глава 11 

Злоключения Дигори 

и его дяди 

 

Должно быть, вы думаете, что животные были очень глупыми, раз не сообразили, что дядя 

Эндрю принадлежит к одной породе с детьми и кэбменом. Но ведь они никогда прежде не 

видели человека в одежде и потому решили, что платье Полли, костюмчик Дигори и 

котелок кэбмена — все равно что перья на птицах или мех на зверях. Когда бы не Ягодка, и 

этих троих тоже причислили бы к разным породам. А дядя Эндрю был гораздо выше детей 

и куда более хлипок, чем кэбмен. Вдобавок он был во всем черном, если не считать белого 

жилета (впрочем, тот уже стал грязно-серым), а всклокоченные седые волосы ничуть не 

напоминали аккуратные детские прически. Неудивительно поэтому, что животные 

запутались. Хуже всего было то, что дядя Эндрю от страха утратил дар речи. 

Он силился произнести хоть что-нибудь и даже, когда бульдог задал ему вопрос (или, как 

показалось профессору, грозно зарычал), сумел выдавить: 

— Хорошая собачка. Пусик, миленький… 

Но животные понимали его не лучше, чем он их. Они не могли разобрать слов, только 

какое-то сипение. Быть может, оно и к лучшему, ибо какой собаке из нашего мира, а уж тем 

более говорящей собаке из Нарнии, могло понравиться, что ее называют «пусиком». Ведь 

дети тоже обижаются, когда их называют «малышами». 

И тут дядя Эндрю потерял сознание и рухнул наземь. 

— Ага! — воскликнул кабан. — Это дерево! Я так сразу и подумал. (Не забывайте, никогда 

прежде они не видели ни обмороков, ни падений.) 

Бульдог деловито обнюхал профессора с головы до ног и заявил: 

— Оно живое, уж поверьте. Это животное. Быть может, из той же породы, что и те трое. 

— Не верю, — возразил медведь. — Животные так не падают. Мы животные, правильно? 

Мы ведь не падаем, мы стоим. 

— Вот так. — Он поднялся на задние лапы, сделал шаг назад, споткнулся о низкую ветку и 

повалился на спину. 

— Третья шутка, третья шутка! — в восторге затараторила галка. — Третья шутка! 

— По-моему, это дерево, — стоял на своем кабан. 

— Если это дерево, в нем может быть дупло с пчелиным гнездом, — сказал второй медведь. 

— Я уверен, что это не дерево, — вмешался барсук. — Сдается мне, перед тем как упасть, 

оно пыталось заговорить. 

— Ветер шелестел в листве, только и всего, — отмахнулся кабан. 

— Неужели ты думаешь, что это говорящее животное? — с возмущением спросила у 

барсука галка. — Оно ведь не сказало ни слова! 

— А по-моему… — вставила слониха. Она осталась одна: ее спутника увел совещаться 

Эслан, — это все-таки животное. Вон тот серый горб похож на морду. Видите дырки — 

наверное, это глаза и рот. Носа, конечно, нет. Однако… гм… отбросим предрассудки. В 

конце концов, немногие из нас могут похвастаться настоящим носом, — И она с гордостью 

вытянула во всю длину свой хобот. 

— Протестую! — вскричал бульдог. 

— А я думаю, слониха права, — откликнулся тапир. 

— Я вам вот что скажу! — встрял в разговор осел. — По-моему, это животное не умеет 

говорить, но думает, что умеет. 



— Может, его поднять? — задумчиво произнесла слониха. Она осторожно приподняла 

безвольное тело профессора и поставила наземь — к несчастью, вверх тормашками. 

Естественно, профессор вновь повалился навзничь. Из карманов сюртука вывалились 

монеты — два полусоверена, три полукроны и пенс. 

— Ну вот! — раздались голоса. — Это вовсе не животное. Оно не живое! 

— Я вам говорю, оно живое, — рассердился бульдог. — Сами понюхайте. 

— Одного нюха мало, — глубокомысленно заметила слониха. 

— Коли не доверять своему нюху, — вопросил бульдог, — чему вообще на этом свете 

можно доверять? 

— Наверное, рассудку, — мягко проговорила слониха. 

— Протестую! — снова закричал бульдог. 

— Нужно что-то с ним сделать, — сказала слониха. — Если это козло, его надо показать 

Эслану. Что скажете? Животное это или дерево непонятное? 

— Дерево! Дерево! — загорланили звери. 

— Что ж, если это дерево, его следует посадить. Сначала выроем яму… 

Двое кротов быстро справились с этой задачей. Разгорелся спор, как сажать дядю Эндрю. В 

итоге, к счастью для него, профессор едва избежал участи быть посаженным вниз головой. 

Некоторые приняли профессорские ноги за ветки, а «вон то серое и лохматое» (то есть 

голову) — за корни. Но им возразили, что раздвоенный конец ствола грязнее 

противоположного и отростки торчат в разные стороны, как и полагается корням. В общем, 

профессора посадили головой вверх, засыпали яму землей и плотно ее утоптали на уровне 

коленей дяди Эндрю. 

— Совсем завяло деревце, — вздохнул осел. 

— Еще бы! — откликнулась слониха. — Его нужно полить. Я никого не хочу обидеть, но 

позволю себе заметить, что для такого дела мой нос… 

— Протестую! — перебил бульдог. 

Слониха не стала спорить. Она спустилась к реке, набрала в хобот воды и выплеснула ее на 

дядю Эндрю. Добросердечное животное повторило это не раз и не два, так что вскоре 

профессор Кеттерли вымок до нитки, словно ему вздумалось купаться в одежде. Впрочем, 

нет худа без добра: вода вернула дядю Эндрю к жизни. Он очнулся и… 

Но сейчас мы оставим его размышлять обо всем, что с ним случилось (если, конечно, он на 

это способен), и обратимся к более важным вещам. 

Ягодка шла бодрой рысью, крики за спиной становились все тише, а до Эслана и тех, с кем 

совещался Лев, было уже подать рукой. Дигори ни за что на свете не позволил бы себе 

прервать столь важный разговор, но ему и не пришлось этого делать. Повинуясь жесту 

Эслана, слон, вороны и все прочие участники совета посторонились, и мальчик, 

соскользнув со спины Ягодки, очутился лицом к лицу со львом. Вблизи Эслан был еще 

больше и еще ужаснее. 

— Мистер Лев… — с запинкой выговорил Дигори, не осмеливаясь поднять глаза. — … 

Эслан… сэр… пожалуйста… Вы не могли бы… У вас не найдется… ну… волшебного 

плода, чтобы спасти мою маму? 

Он отчаянно надеялся, что Лев ответит: «Да», и одновременно страшился услышать «Нет». 

Но, к своему изумлению, услышал совсем другое. 

— Вот мальчик, — произнес Эслан, глядя на других животных. — Мальчик, который всему 

виной. 

Дигори изрядно струхнул. «Что же я такого натворил?» — мелькнула у него мысль. 

— Сын Адама, — сказал Лев, поворачиваясь к мальчику, — в сотворенный мною мир 

проникла злая ведьма. Поведай же нам, как она сюда попала. 

Дигори готов был выпалить добрый десяток оправданий, но ему хватило сообразительности 

сказать чистую правду. 

— Я привел ее, Эслан, — прошептал он. 

— Для чего? 

— Я хотел, чтобы она ушла из нашего мира и вернулась в свой собственный. Мы попали 

сюда случайно… 

— А как она очутилась в твоем мире, сын Адама? 



— Перенеслась… магией… — Эслан молчал; Дигори понял, что Лев ждет продолжения, — 

Это все мой дядя, Эслан. Он отправил нас из нашего мира с помощью волшебных колец… 

Ну, мне пришлось пойти за Полли, которую он обманул… А в мире под названием Чарн мы 

встретили ведьму, и она вцепилась в нас, когда… 

— Вы встретили ведьму? — в голосе Эслана явственно прозвучал глухой рык. 

— Она проснулась, — проговорил Дигори с несчастным видом, а потом, побелев лицом, 

прибавил: — Это я разбудил ее. Мне хотелось узнать, что будет, если ударить по 

колокольчику. Полли была против. Она тут ни при чем. Я… я оттолкнул ее, сам не знаю 

почему. Наверно, магия подействовала. Там, под колокольчиком, было выбито 

заклинание… 

— Магия? — в голосе Эслана по-прежнему слышался приглушенный рык. 

— Нет, — признался Дигори. — Это все я, сэр. 

Наступило молчание. Дигори терзали угрызения совести: 

«Я все испортил! Все, что мог! Теперь-то маме уж точно лекарства не видать». 

Наконец Эслан заговорил. 

— Друзья, вы сами видите, — изрек он, обращаясь к животным, — что в этот новый, 

чистый мир, которому не исполнилось еще и семи часов от роду, уже проникло зло. Его 

пробудил и привел сюда вот этот сын Адама. — Все животные, даже Ягодка, повернулись к 

Дигори, которому немедленно захотелось провалиться под землю. — Но не падайте духом. 

Зло порождает зло, но до того, как это случится, еще далеко, и я устрою все так, что худшее 

падет на меня. А сейчас нам надлежит установить такой порядок, при котором этот край 

многие сотни лет будет краем радости и веселья. Народ Адама нанес нам урон, народ 

Адама его и восполнит. Подойдите, вы двое. 

Последние слова относились к Полли и кэбмену, которые наконец-то догнали Дигори и 

встали в сторонке. Полли не сводила с Эслана широко раскрытых глаз и крепко держалась 

за руку кэбмена. А тот, поглядев на льва, снял свой котелок, без которого его до сих пор 

никто не видел. Без шляпы он выглядел куда моложе и симпатичнее и походил на 

деревенского парня, а не на лондонского кэбмена. 

— Сын, — обратился Эслан к нему, — я следил за тобой долгие годы. Знаешь ли ты меня? 

— Боюсь, что нет, сэр, — ответил кэбмен. — Как ни крути, а мы с вами знакомства не 

сводили. Однако, сэр, уж простите мою вольность, сдается мне, будто мы и вправду 

встречались. 

— Верь своим чувствам, они тебя не обманывают. Тебе предстоит узнать меня ближе. По 

нраву ли тебе этот край? 

— Еще бы, сэр! — воскликнул кэбмен. 

— Ты хотел бы остаться здесь навсегда? 

— Гм… Сказать по правде, сэр, я человек женатый. Вот будь тут моя хозяйка, мы бы точно 

остались. Не по нутру нам этот Лондон, мы люди деревенские. 

Эслан вскинул могучую голову, раскрыл пасть и издал длинную тягучую ноту, не то чтобы 

громкую, но исполненную могущества. Полли так и подскочила, когда услышала ее. Она 

сразу поняла: это зов, который способен преодолеть какое угодно расстояние и которому 

невозможно не подчиниться. И потому девочка восприняла почти как должное, когда рядом 

с нею вдруг появилась молодая женщина с простым, открытым лицом. Полли с первого 

взгляда сообразила, что это жена кэбмена, вырванная из нашего с вами мира великой 

магией и очутившаяся здесь столь же быстро, сколь быстро возвращается к своему гнезду 

птица. Должно быть, женщина занималась стиркой: на ней был фартук, рукава платья 

закатаны, руки все в мыльной пене. В своем лучшем наряде (и в шляпке, украшенной 

искусственными цветами) она, пожалуй, выглядела бы в Нарнии просто ужасно, а 

будничная одежда была ей очень даже к лицу. 

Конечно нее, она решила, что видит сон наяву и потому не бросилась к мужу и не засыпала 

его вопросами. Однако, когда она заметила льва, ее, похоже, взяли сомнения, а сон ли это 

на самом деле; она как будто ничуть не испугалась зверя и сделала книксен — в те годы 

многие деревенские девицы умели его делать. А потом подошла к кэбмену и встала рядом, 

взяв мужа за руку и застенчиво поглядывая по сторонам. 

— Дети мои, — проговорил Эслан, пристально глядя на них, — вам предназначено стать 

первыми правителями Нарнии. Славьте короля и королеву! 



Кэбмен от изумления разинул рот, а его жена вся зарделась. 

— Вы будете править живыми существами и дадите им имена, будете судить по 

справедливости и оберегать своих подданных от врагов, когда те появятся. А они 

непременно появятся, ибо в этом мире обретается злая ведьма. 

Кэбмен судорожно сглотнул и прочистил горло. 

— При всем моем почтении, сэр, покорно благодарю, конечно, и хозяйка моя тоже, только 

не гожусь я для такого дела. Неученые мы, уж не обессудьте. 

— Что ж, — проговорил Эслан, — ты ведь умеешь обращаться с лопатой и плугом и 

возделывать землю, чтобы она приносила тебе пропитание? 

— Умею, сэр, как не уметь, чай, в деревне вырос. 

— Сможешь ли ты править справедливо и по-доброму, не забывая, что подданные твои — 

не рабы, как бессловесные твари того мира, в коем ты родился, а вольные животные, 

наделенные Даром Речи? 

— Думаю, смогу, сэр. Уж попробовать-то всяко попробую. 

— Сможешь ли ты воспитать своих детей и внуков так, чтобы и они блюли этот порядок? 

— Постараюсь, сэр, всенепременно. Верно, Нелли? 

— И ты не станешь делить своих детей и своих подданных на любимых и нелюбимых и не 

позволишь им угнетать или обижать друг друга? 

— Сам я не таковский, сэр, все, что могу сказать. И другим не позволю, не извольте 

сомневаться, — ответил кэбмен. Голос его становился все ниже и звучнее. Он словно 

утрачивал скороговорку лондонского кокни и вновь обретал оставшийся в юности голос 

деревенского парня. 

— И если на эту страну нападут враги (а они не преминут напасть) и если начнется война, 

будешь ли ты первым, кто ступит на поле брани, и последним, кто его покинет? 

— Что сказать, сэр, — негромко проговорил кэбмен, — пока до дела не дойдет, так и не 

узнаешь. А что как я струшу? Драться-то мне, вестимо, приходилось, да только кулаками. 

Оружия я отродясь в руках не держал. Поглядим, как оно сладится. В общем, сэр, 

постараюсь. 

— Значит, ты умеешь все, что требуется от короля, — заключил Эслан. — Коронация 

состоится сегодня же. Будь благословен, король Нарнии, и ты, королева, и благословенны 

ваши дети и внуки! Одним из них суждено стать правителями Нарнии, другие же будут 

править Арченландом, что лежит за Южным хребтом. — Лев повернулся к Полли. — Добро 

пожаловать в Нарнию, дочь. Простила ли ты мальчика за его поступок в Зале Образов 

покинутого дворца в проклятом Чарне? 

— Да, Эслан, мы помирились, — ответила Полли. 

— Вот и славно. Настало время решить его судьбу. 

 

 

 

Глава 12 

Приключения Ягодки 

 

Все это время Дигори держал рот на замке, чтобы не ляпнуть чего-нибудь этакого и не 

выставить себя на всеобщее посмешище. Вдобавок ему было немного страшно. 

— Сын Адама, — обратился к нему Эслан, — готов ли ты исправить урон, нанесенный 

твоими деяниями моей стране, моей милой Нарнии, в самый день ее рождения на свет? 

— Ну, не знаю, смогу ли я… — проговорил мальчик. — Вы же сказали, что ведьма 

убежала, и… 

— Я спросил, готов ли ты, — прервал его Эслан. 

— Готов, — ответил Дигори. У него мелькнула безумная мысль — сказать: «Я помогу вам, 

если вы поможете моей маме». Однако он вовремя сообразил, что этот Лев — не из тех, с 

кем можно торговаться. 

И все же Дигори не мог не вспомнить о своей маме, о надеждах, которые питал совсем 

недавно. Теперь эти надежды пошли прахом, а значит, все было напрасно… К горлу 

подкатил ком, на глаза навернулись слезы, и вдруг Дигори как прорвало: 

— Пожалуйста, пожалуйста… Ведь вы дадите мне лекарство для моей мамы, правда? 



До сих пор мальчик не осмеливался поднимать взгляд и смотрел на могучие львиные лапы 

с громадными острыми когтями; но сейчас, в минуту отчаяния, он вскинул голову и 

взглянул прямо в глаза зверю. И то, что он увидел, несказанно его изумило. В глазах льва 

— неужели такое бывает? — тоже сверкали слезы, крупные и яркие! На мгновение Дигори 

даже почудилось, будто Лев переживает за его маму больше него самого. 

— Сын мой, — вымолвил Эслан, — мне ведомо, сколь велико твое горе. И боль твоя в этом 

благословенном краю понятна лишь нам двоим. Будем же добры друг к другу. Но не 

забывай, что моя забота — благополучие Нарнии на долгие-долгие годы. Ведьма, которую 

ты привел в сей мир, снова возвратится сюда. Не сегодня и не завтра, но рано или поздно 

она непременно вернется. И, дабы защитить мою Нарнию от происков этой злобной 

колдуньи, я посажу древо, к коему она не посмеет приблизиться. По моей воле, под сенью 

благого древа, утро этого края будет долгим, чистым и безмятежным. И ты должен 

принести мне то семя, из которого вознесется древо. 

— Слушаюсь, сэр! — отчеканил Дигори. Он понятия не имел, где искать семя, но ни 

чуточки не сомневался в том, что обязательно его найдет. Лев величаво наклонил голову и 

запечатлел на челе мальчика поцелуй — и Дигори мгновенно ощутил прилив сил. 

— Слушай же меня, сын мой, — сказал Эслан. — Повернись к западу и скажи, что ты 

видишь. 

— Ужасно высокие горы, — ответил Дигори, — А еще водопад на реке и холмы, поросшие 

лесом. За холмами черные предгорья, а совсем далеко — горные вершины в снегу, как на 

картинках с видами Альп. И все, дальше только небо. 

— У тебя острое зрение, — похвалил Лев. — Там, где пода рушится со скалы, пролегает 

рубеж Нарнии; перевалив утес, ты окажешься на Западной Пустоши. Сын мой, тебе 

предстоит одолеть горы и найти зеленую долину, окруженную ледяными пиками. Ты 

узнаешь ее по озеру и по крутому холму на дальнем берегу. На вершине того холма растет 

сад, посреди сада стоит яблоня. Сорви с нее яблоко и примеси мне. 

— Слушаюсь, сэр, — повторил Дигори. Он хотел было прибавить, что вряд ли сумеет 

взобраться на утес, а тем более — перейти горы, но промолчал — из опасения, что его 

сочтут трусишкой, — Надеюсь, вам это нужно не слишком срочно? Потому что, сами 

понимаете, туда и обратно — дорога дальняя. 

— Чадо Адамово, тебе помогут, — рек Эслан. Он повернулся к Ягодке, которая все это 

время тихо стояла рядом, отгоняя хвостом мух, и прислушивалась к разговору с таким 

видом, словно с трудом разбирала слова. — Милая, ты согласна стать крылатой лошадью? 

Надо было видеть, как Ягодка тряхнула гривой, как расширились ее ноздри, как она 

горделиво топнула копытом. Всякий сразу бы догадался, что она очень хочет стать 

крылатой! 

— Как прикажешь, Эслан… — проговорила она, — Если ты… Такая честь… Я не 

заслужила… 

— Стань крылатой! — велел Эслан голосом, от которого сотряслась земля под ногами, — 

Стань родоначальницей крылатых лошадей Нарнии! Отныне имя твое — Вольная Птица. 

Лошадь сперва попятилась — будто вспомнила старые недобрые дни, когда таскала по 

лондонским улицам ненавистный кэб. А потом встала на дыбы и выгнула шею, словно 

норовя укусить себя за плечо. И вдруг, подобно тому, как звери вырастали из-под земли, из 

плеч Вольной Птицы возникли и развернулись два широких крыла — больше орлиных, 

больше лебединых, больше даже, чем крылья ангелов на церковных витражах. Перья 

отливали золотистым. Вольная Птица взмахнула крыльями — и взвилась в воздух. Громко 

заржав от восторга, она перевернулась вниз головой, облетела по кругу Эслана с Дигори и 

приземлилась на все четыре ноги. Вид у нее был слегка растерянный, но очень и очень 

довольный. 

— Понравилось ли тебе в небе, Вольная Птица? — вопросил Лев. 

— Еще бы, Эслан! — воскликнула лошадь. 

— Согласна ли ты отнести маленького сына Адама к той долине, о коей шла речь? 

— Что? Я? Прямо сейчас? — воскликнула Вольная Птица. — Конечно! Садись ко мне на 

спину, малыш. Я уже возила таких, как ты, — Это было давно, давным-давно, когда я 

паслась на зеленом лугу и меня кормили сахаром… 



— О чем вы там шепчетесь, дочери Евы? — спросил Эслан, внезапно оборачиваясь к Полли 

и жене кэбмена, которые дружелюбно переговаривались. 

— Если позволите, сэр, — сказала королева Хелен (ибо так теперь звали Нелли), — сдается 

мне, девчушка тоже не откажется слетать. 

— Что скажешь, Вольная Птица? — спросил Лев у лошади. 

— Один малыш или двое — мне все едино, сэр, — отозвалась та. — Надеюсь только, что 

слон в компанию не попросится. 

Слон проситься и не думал, так что кэбмен, он же отныне король Нарнии, помог детям 

взобраться на лошадь: он резко подбросил Дигори, а затем усадил на спину лошади Полли 

— так мягко, так осторожно, словно она была из стекла. 

— Порядок, Ягодка… Прости, Вольная Птица. Можете трогаться. 

— Не взлетай слишком высоко, — предостерег Эслан, — Не пытайся подняться выше 

снеговых вершин. Ищи долины и лети над ними. Путь всегда найдется, нужно лишь 

хорошенько поискать. Летите, и пусть вас хранит мое слово! 

— Ох, Птичка! — проговорил Дигори, похлопывая лоснящуюся шкуру. — Вот здорово! 

Держись крепче, Полли. 

В следующий миг земля ушла у них из-под ног, а перед глазами все поплыло — это 

Вольная Птица взмыла в воздух и, подобно огромному голубю, описала круг над землей, 

прежде чем устремиться на запад. Полли едва различала крошечные фигурки короля с 

королевой, и даже Эслан с высоты казался не более чем ярко-желтым пятном на зеленой 

траве. В лицо ударил ветер, но могучие крылья Вольной Птицы не сбивались с ритма. 

Под ними расстилалась многоцветная Нарния — луга, скалы, заросли вереска, 

бесчисленные деревья, извилистое русло реки, похожей на ниточку ртути. К северу, за 

грядой невысоких холмов, виднелась пустошь, плавно поднимавшаяся, казалось, к самому 

горизонту. На юге возвышались горы; в проходах между ними, поросших стройными 

соснами, проглядывали неведомые земли, подернутые голубоватой дымкой. 

— Должно быть, это Арченланд, — сказала Полли. 

— Угу, — согласился Дигори и вдруг ткнул рукой вперед. — Ты только погляди! 

Прямо перед ними выросла высокая каменная стена с ревущим водопадом. Солнечные 

блики на воде слепили глаза. Река срывалась с обрывистого утеса и падала на землю 

Нарнии. Они летели так высоко, что рев водопада был едва слышен, но вершины гор по-

прежнему были выше. 

— Похоже, придется нам изловчиться, — проговорила Вольная Птица. — Держитесь, 

ребятки! 

Она резко повернула в одну сторону, потом, пролетев немного, — в другую, неуклонно 

забираясь все выше. Стало холодно, откуда-то снизу донесся орлиный клекот. 

— Оглянись! — крикнула Полли, — Да оглянись же! 

Дигори обернулся — и увидел широкую долину Нарнии, на востоке упиравшуюся в море. 

Они поднялись на такую высоту, что смогли различить и горы за северными пустошами, и 

песчаные равнины на юге. 

— Кто бы нам рассказал, что это за места, — проговорил Дигори. 

— По-моему, их еще нет, — ответила Полли. — Ну, там никто не живет и ничего не 

происходит. Вспомни, этот мир родился только сегодня. 

— Но люди придут туда. И начнут сочинять всякие истории… 

— По мне, так нам повезло, что никакой истории пока и в помине нет, — сказала 

девочка. — Мне и дома надоело слушать про битвы и зубрить даты. 

Тем временем они перевалили через скалистую стену, и Нарния исчезла позади. Теперь 

внизу виднелись лишь крутые, поросшие темным лесом склоны по берегам реки. Далекие 

горы становились все ближе. Впрочем, солнце било путникам в глаза, поэтому сказать 

наверняка, сколько им еще лететь, было затруднительно. Небо за западе отливало 

расплавленным золотом. Наконец солнце скрылось за иззубренным пиком, необыкновенно 

четким и черным на фоне заката, словно вырезанным из картона. 

— А тут, наверху, прохладно, — Полли поежилась. 

— Мои крылья устают, — сказала Вольная Птица. — Никакой долины с озером я пока не 

вижу. Может, спустимся и поищем подходящее местечко для ночлега? Сегодня мы до озера 

уж наверняка не доберемся. 



— И есть хочется, — добавил Дигори. 

Вольная Птица начала спуск. Чем ниже они спускались, тем становилось теплее. После 

долгого полета, во время которого тишину нарушал разве что шелест крыльев, было так 

приятно услышать знакомые звуки — журчание воды, бегущей по каменистому руслу, и 

скрип деревьев на ветру. Вскоре они почувствовали запах нагретой солнцем земли, ароматы 

травы и цветов. Наконец лошадь приземлилась. Дигори кубарем скатился со спины 

Вольной Птицы и помог спешиться Полли. Ребята с радостью ощутили под ногами твердую 

землю. 

Они очутились в долине, расположенной, казалось, в самом сердце гор, снежные вершины 

которых, обагренные лучами заката, возвышались со всех сторон. 

— Я проголодался, — сказал Дигори. 

— Присоединяйся, — отозвалась Вольная Птица, хрумкая сочной травой. Она вскинула 

голову — травинки торчали из ее рта точно усы — и добавила: — Идите сюда, не 

стесняйтесь. Тут на всех хватит. 

— Мы не едим траву, — объяснил Дигори. 

— Хм, — протянула лошадь, не прекращая жевать. — Ну… не знаю, как и быть… А трава 

просто отличная. 

Полли и Дигори растерянно переглянулись. 

— Кто-то ведь должен был позаботиться о нашей еде, — сказал мальчик. 

— Попросили бы Эслана, — вставила Вольная Птица. 

— Разве его надо просить? — удивилась Полли. — По-моему, он и так все знает. 

— Оно конечно, — согласилась лошадь, — да вот только, сдается мне, ему нравится, когда 

его просят. 

— Что же нам делать? — спросил Дигори. 

— Уж не знаю, — сказала лошадь. — Может, траву поедите? Такой вкуснотищи вы в жизни 

не пробовали. 

— Перестань говорить глупости! — Полли сердито топнула ножкой. — Люди не едят 

траву, а лошади не едят жаркого. 

Дигори страдальчески поморщился. 

— Еще одно слово о жарком — и я слопаю всю траву в округе! 

Дети судили и рядили: Дигори предложил Полли надеть зеленое кольцо, вернуться домой и 

перекусить; сам он возвратиться не мог, потому что обещал Эслану принести семя. И 

потом, если он вернется, обратно его уже могут не отпустить. Но Полли отказалась 

возвращаться одна, и Дигори, надо признать, сильно этому обрадовался. 

— А ведь у меня в кармане завалялись ириски, — вдруг вспомнила Полли. — Все лучше, 

чем ничего. 

— Гораздо лучше! — подтвердил Дигори, — Но смотри не задень случайно кольцо. 

Чтобы этого не случилось, пришлось постараться, но в конце концов дети добились своего: 

конфеты в липкой обертке были извлечены из кармана и очищены от прилипших фантиков. 

Конечно, взрослые наверняка отказались бы от такого ужина (ведь взрослым ничего не 

стоит поднять шум из-за любого пустяка), но детям было все равно, что о них подумают. В 

обертке было девять ирисок. Дигори предложил поделить их поровну — каждому по 

четыре, а девятую посадить: «Раз уж из фонаря выросло фонарное дерево, так почему бы из 

ириски не вырасти дереву ирисок?» Дети выкопали ямку и положили туда девятую ириску, 

потом съели каждый свою порцию, стараясь по возможности растянуть удовольствие. 

Ужин получился весьма скудным, даже с фантиками, которые они не могли не облизать. 

Вольная Птица наконец насытилась чудесной травой и легла наземь. Дети прильнули к ее 

бокам, ища тепла, и она накрыла их своими крыльями, так что было очень удобно. И пока 

на небе одна за другой зажигались звезды, они говорили обо всем на свете — о маме 

Дигори, о том, что ей нужно лекарство, о поручении Эслана… И снова и снова повторяли 

то описание, какое дал им Лев: озеро, холм на дальнем берегу, сад на вершине холма. 

Мало-помалу их начало клонить ко сну, и тут Полли вдруг насторожилась. 

— Тсс! — прошептала она. 

Все прислушались, но ничего не услышали. 

— Наверное, ветер, — предположил Дигори. 



— Не знаю, не знаю, — откликнулась Полли. — Вот опять! Слышите? Клянусь Эсланом, 

там кто-то есть! 

Лошадь шумно поднялась с земли и принялась принюхиваться, расхаживая туда-сюда. Дети 

тоже вскочили и стали озираться, заглядывая едва ли не под каждый куст. Им все время 

мерещилось, что они что-то видят; Полли была уверена, что заметила высокий темный 

силуэт, быстро скрывшийся на западе. Впрочем, поймать никого не поймали, поэтому 

Вольная Птица в конце концов вновь легла наземь, а дети снова забрались под ее крылья — 

и мгновенно заснули. Лошадь не спала — прядала ушами, время от времени вздрагивала, 

словно на нее села муха. Потом заснула и она. 

 

 

 

Глава 13 

Нечаянная встреча 

 

— Просыпайся, Дигори! — донесся голос Полли. — И ты тоже, Вольная Птица. Оно 

превратилось! А утро какое чудное! 

Над горами вставало солнце, робкие лучи пробивались сквозь листву, трава была вся в 

росе, паутинки сверкали серебром. Рядом с путниками за ночь выросло деревце с очень 

темной корой, высотой с обычную яблоню. Листья были не зелеными, а сероватыми, и на 

вид напоминали бумагу, как у лунника, а плоды, усеявшие ветви, походили на финики. 

— Ура! — воскликнул Дигори. — Но сначала я умоюсь. — С этими словами он ринулся к 

реке, прямо через кустарник. 

Вам доводилось купаться в порожистой горной речке, неглубокой, но бурной, стремящей 

свой путь по красным, голубым и желтым камням? Вода кипит, в брызгах дробится солнце; 

это ничуть не хуже, чем купаться в море, — а в чем-то даже и лучше. Конечно, вытереться 

после купания было нечем, так что пришлось надевать одежду на мокрое тело, но 

удовольствие того стоило. После Дигори к реке отправилась и Полли и тоже выкупалась; по 

крайней мере, девочка так сказала, но мы-то знаем, что она воды побаивалась, так что не 

будем вдаваться в подробности. Вольная Птица также спустилась к воде — зашла на 

середину реки, утолила жажду, а затем тряхнула гривой и коротко заржала. 

Между тем дети подошли к ирисному дереву и сорвали каждый по небольшому 

коричневому «финику». На вкус плоды оказались восхитительными — похожими на 

ириски, только мягче и сочнее. Вольная Птица тоже позавтракала — сначала попробовала 

ириску, а потом принялась за траву. После завтрака дети, помогая друг другу, взобрались 

лошади на спину, и Вольная Птица вновь тронулась в путь. 

Ехать было даже веселее прежнего — потому, что за ночь выспались и отдохнули, да еще 

солнце светило не в глаза, а в спину, и в этом свете все вокруг выглядело просто чудесно. 

Повсюду, куда ни посмотри, возвышались заснеженные вершины гор. В тени вершин 

прятались зеленые долины, а ручейки, сбегавшие с ледников, чтобы слиться в реку, были 

такими ярко-синими, что казались громадными нитками бус. Путникам хотелось, чтобы 

этот полет длился бесконечно. Однако вскоре они начали принюхиваться и спрашивать 

один другого: «Чувствуешь?.. Что это?.. Откуда этот запах?» Ибо навстречу им летел 

блаженный аромат напоенных солнцем цветов и восхитительных плодов. 

— Вон долина с озером! — сказала Вольная Птица. 

— Точно! — воскликнул Дигори. — А вон и холм на дальнем берегу! Какая синяя вода! 

— Добрались! — заключили все трое хором. 

Вольная Птица начала спускаться, описывая широкие круги, и ледяные пики словно росли 

на глазах, поднимаясь все выше. С каждым мгновением становилось все теплее и 

благоуханнее, и от прелести аромата на глаза наворачивались слезы. Вольная Птица уже не 

взмахивала крыльями — нет, она парила над склоном холма, готовясь приземлиться. Вот ее 

копыта коснулись земли… Лошадь замерла — и дети кубарем покатились с ее спины, но 

ничуть не ушиблись, ибо упали на густую зеленую траву. 

До вершины холма было подать рукой, поэтому времени терять не стали. (Вольной Птице 

пришлось несладко — склон был довольно крутым, и вряд ли она взобралась бы на холм, 

когда бы не крылья, придававшие ей устойчивость.) На вершине бежала по кругу высокая, 



поросшая травой насыпь. А внутри круга росли деревья: их ветви свисали над насыпью. 

Легкий ветерок шевелил листву — зеленую, голубую, серебристую. Путникам пришлось 

обойти вершину вдоль насыпи, прежде чем они отыскали ворота — крепко запертые 

золотые ворота, глядевшие на восток. 

До сих пор Полли и Вольная Птица не сомневались, что дойдут вместе с Дигори до самого 

конца. Но теперь они отказались от своего намерения. С первого взгляда на ворота 

становилось ясно, что этот сад — сугубо частное владение, и только глупец отважится 

войти в него незваным. Да и Дигори сразу понял, что дальше ему предстоит действовать в 

одиночку. 

Мальчик приблизился к воротам. На створках было написано, серебряной вязью по золоту: 

 

 

 

Пройди в ворота златые — иль вообще не входи. 

 

 

Мой плод для других возьми, себе не оставив и доли. 

 

 

Того ж, кто чрез стену полезет, ждет беда впереди: 

 

 

Желанье свое утолит во имя прискорбной доли. 

 

 

 

— «Мой плод для других возьми», — пробормотал Дигори. — За этим я и пришел. 

Выходит, самому и попробовать нельзя. Ну и ладно. А вот последняя строчка — вообще 

бред какой-то. Так, «войди в золотые врата». Интересно, кому взбредет в голову лезть через 

стену, когда есть ворота? Кстати, а как они открываются? — Мальчик положил руку на 

створку, и ворота бесшумно распахнулись. 

Взгляду Дигори явился сад, и мальчик вновь необыкновенно остро почувствовал: это — 

частное владение. Он осторожно вошел в ворота. В саду было очень тихо, даже вода в 

фонтане посреди сада журчала еле слышно. По воздуху растекался блаженный аромат… 

Это место дарило радость — и требовало уважения к себе. 

Дигори сразу догадался, какое дерево ему нужно, — оно росло точно в середине сада, с его 

ветвей свисали серебристые яблоки, бросавшие свет в темные уголки, куда не проникали 

солнечные лучи. Мальчик подошел к яблоне, сорвал яблоко, понюхал его, повертел в руках 

— и положил в нагрудный карман своей курточки. 

Лучше бы он отвернулся и не подносил яблока к лицу! Его мгновенно обуяло желание 

куснуть чудесный плод, чтобы утолить накатившие вдруг голод и жажду. Может, сорвать 

еще одно и попробовать? А если что-нибудь плохое случится? Да вряд ли; в конце концов, 

надпись на воротах — не приказ, а всего лишь совет, и кому какое дело до чужих советов? 

А даже если и приказ, почему он должен подчиняться? Яблоко «для другого» лежит в 

кармане, значит, яблоко для себя вполне можно сорвать… 

Размышляя над этим, Дигори бросил взгляд на дерево — и вдруг заметил на макушке 

яблони чудесную птицу, дремавшую на ветке. Впрочем, птица дремала, что называется, 

вполглаза — один ее глаз был чуть-чуть приоткрыт. Эта птица была больше орла; грудка 

желтая, на голове алые перья, хвост малиновый. 

— И тогда я понял, — рассказывал Дигори много лет спустя, — что в таких местах нельзя 

быть излишне осторожным. (о всей этой магией никогда не знаешь, что может 

случиться, — по правде сказать, Дигори и так навряд ли сорвал бы яблоко для себя. В те 

дни мальчики гораздо лучше запоминали правила поведения, среди которых было и «Не 

укради». Хотя, может быть, нам только так кажется… 

Дигори повернулся, чтобы уйти, но не смог одолеть искушения и еще раз взглянул на 

дерево. И оцепенел. В чудесном саду он был не один! В нескольких шагах от него стояла 



ведьма! У ее ног валялся огрызок — она только что съела яблоко. Губы ведьмы были в 

яблочном соке, на щеке расплывалось омерзительное коричневое пятно. Дигори догадался, 

что Джадис проникла в сад через стену. Неожиданно ему подумалось, что последняя строка 

в надписи на воротах вовсе не так бессмысленна, как показалось поначалу. Заветное 

желание и вправду сбылось — а с ним пришло отчаяние: ведьма выглядела намного 

сильнее и могущественнее себя самой прежней, однако ее лицо было мертвенно-бледным. 

Все эти мысли промелькнули в голове мальчика за долю секунды. Он повернулся и 

бросился к воротам, а ведьма кинулась за ним вдогонку. Едва он выскочил из сада, ворота 

захлопнулись сами собой. Впрочем, ведьму это не остановило. Когда Дигори подбежал к 

ожидавшим его Полли и Вольной Птице, Джадис уже успела то ли перелезть, то ли 

перепрыгнуть через стену и вновь устремилась в погоню. 

— Стой! — крикнул Дигори. — Или мы все исчезнем! Не приближайся! 

— Глупый мальчишка! — процедила ведьма. — Почему ты убегаешь от меня? Я не 

причиню тебе зла. Выслушай меня, и ты узнаешь нечто важное, что принесет тебе великую 

радость. 

— Спасибо, не надо мне вашей радости, — отозвался Дигори. 

— Я знаю, за чем тебя прислали, — продолжала ведьма, не обращая внимания на его 

слова. — Это я была с вами в лесу прошлой ночью, и я слышала все, о чем вы говорили. Ты 

сорвал в саду плод. Ты положил его в карман. И собираешься отнести льву, даже не 

попробовав. Конечно, пробовать будет Лев! Простак! Да ведомо ли тебе, что это за плод? 

Это яблоко юности, яблоко жизненной силы! Уж поверь мне, я-то его съела — и настолько 

изменилась, что уже никогда не состарюсь и не умру. Съешь свое яблоко, мальчик, и мы с 

тобой будем жить вечно и станем править этим миром — или вернемся в твой мир и станем 

править им. 

— Еще чего! — фыркнул Дигори. — Мне вовсе не хочется жить вечно, тем более что все 

мои знакомые рано или поздно умрут. Уж лучше я проживу обычную жизнь, а когда умру 

— отправлюсь на небеса. 

— А как же насчет твоей мамы, которую ты якобы так любишь? 

— Какое вам дело до моей мамы? — крикнул Дигори. 

— Разве ты не понимаешь, глупец, что яблоко способно ее исцелить? Подумай. Яблоко 

лежит в твоем кармане, мы здесь одни, Лев далеко. Воспользуйся своей магией, вернись в 

свой мир, отдай яблоко своей матери. Через пять минут ты увидишь румянец на ее щеках, 

она скажет тебе, что боль ушла и что к ней возвращаются силы. Потом она заснет… Только 

представь — здоровый сон, без всякого снотворного, без боли и мучений… На следующий 

день все станут говорить, что она чудесным образом поправилась. И все пойдет на лад, 

понимаешь? В твой дом вернется счастье, и ты станешь таким же, как другие мальчики. 

— Замолчи! — крикнул Дигори, зажимая ладонями уши. Но ядовитые речи ведьмы уже 

проникли в его разум и настойчиво пробивались к душе. 

— Что сделал для тебя этот Лев, что ты стал его рабом? — спросила ведьма, — Как он 

доберется до тебя, когда ты вернешься в свой мир? И что подумает твоя мама, когда узнает, 

что ты мог избавить ее от боли и вернуть радость твоему отцу, но не стал этого делать — 

ради какой-то зверюги из диковинного мира, потому что дал этой зверюге слово? 

— Он не… Он вовсе не зверюга! — воскликнул Дигори, чувствуя, что в горле у него 

внезапно пересохло. — Он… я не знаю… 

— Он хуже, чем просто дикий зверь, — убежденно заявила ведьма. — Посмотри, что он 

уже с тобой сделал, подумай, откуда взялась эта жестокость в твоем сердце! Вот так он 

обращается со всеми, кто его слушает. Жестокий, бессердечный мальчик! Ты допустишь, 

чтобы твоя мать умерла, но… 

— Замолчи! — выдавил Дигори. — Замолчи! Я же дал слово! 

— Тебя обманули, глупец! А ответить обманом на обман — только справедливо. 

— Маме, — слова давались Дигори с трудом, — маме это не понравится… Она всегда 

учила меня держать слово… и не воровать… и все такое… Будь она здесь, она бы ни за что 

не разрешила мне сделать это… 

— Она ни о чем не узнает, — проговорила ведьма почти ласково, и тон никак не вязался со 

свирепым выражением ее лица. — Ты ведь не станешь рассказывать ей, откуда взялось это 



яблоко. И отец твой тоже не узнает. Никому в твоем мире не нужно знать, где ты был и что 

видел. Девчонку, конечно, придется оставить здесь, иначе она тебя выдаст. 

Тут ведьма допустила роковую ошибку. Разумеется, Дигори знал, что Полли всегда может 

вернуться домой самостоятельно, воспользовавшись своим собственным кольцом, но 

ведьме, похоже, это в голову не приходило. А ее слова насчет того, что Полли следует 

оставить здесь, внезапно явили Дигори истинную суть всего сказанного ведьмой. Мысли 

мальчика прояснились, с глаз словно спала пелена, и он сказал, куда громче и увереннее 

прежнего: 

— Послушай, а тебе-то какое до всего этого дело? Почему ты печешься о моей маме? 

Раньше тебе на нее было наплевать. Что тебе нужно? Чего ты добиваешься? 

— Молодец, Дигори, — прошептала Полли. — Пора удирать! Скорее! — До сих пор она не 

смела проронить ни слова — ведь, сами понимаете, умирала не ее мама. 

— Летим! — Дигори подсадил Полли на спину лошади и забрался следом сам. Вольная 

Птица взмахнула крыльями. 

— Летите, дурачье, — презрительно усмехнулась ведьма. — Вспомни обо мне, мальчик, 

когда постареешь, станешь дряхлыми и седым. Вспомни о вечной юности, которую ты 

отверг. Такое дважды не предлагают. 

Лошадь взвилась в воздух, и последние слова ведьмы дети едва расслышали. Джадис не 

стала терять времени, развернулась и устремилась вниз по склону холма. 

Все это произошло ранним утром, так что Вольная Птица и Полли в один голос заверили 

Дигори, что они успеют вернуться к Эслану еще до ночи. Мальчик всю дорогу молчал, 

погруженный в невеселые думы, и его оставили в покое. Он сомневался, правильно ли 

поступил, но как только вспоминал яркие крупные слезы в глазах Эслана, к нему 

возвращалась уверенность. 

Вольная Птица летела весь день напролет, неутомимо взмахивая могучими крыльями, 

выбирая направление по реке, что вилась между гор и лесистых холмов. Уже ближе к 

вечеру они увидели водопад; лошадь перелетела скалистую стену и начала спускаться на 

сумеречную равнину Нарнии. Наконец, когда небо на западе окрасилось багрянцем заката, 

Дигори увидел на речном берегу толпу и различил среди собравшихся Эслана. Вольная 

Птица мягко скользнула к земле, сложила крылья и приземлилась, пробежав несколько 

шагов. Дети спешились. Животные, гномы, сатиры, нимфы и все прочие расступились, 

освобождая дорогу. Мальчик подошел к Эслану и протянул яблоко. 

— Я принес то, что вы просили, сэр, — просто сказал он. 

 

 

 

Глава 14 

Как посадили дерево 

 

— Молодец, — похвалил Эслан, и от раскатов его голоса вновь задрожала земля. Эти слова 

слышали все обитатели Нарнии, и Дигори вдруг понял, что история о том, как некий 

мальчик летал в чудесный сад, будет передаваться из поколения в поколение, от отца к 

сыну и от деда к внуку. Но польщенным он себя не чувствовал и даже не думал ни о чем 

таком, стоя перед Эсланом. На сей раз он смог взглянуть в глаза льву — и мгновенно забыл 

обо всех своих неприятностях. 

— Молодец, сын Адама, — повторил Лев. — Из-за этого плода ты плакал, мучился от 

голода и жажды. И потому только твоя рука достойна чести посадить семя, из которого 

вырастет древо, хранящее Нарнию. Брось яблоко на речной берег — там земля мягче. 

Дигори исполнил все, что ему велели. Вокруг стало так тихо, что все услышали глухой 

стук, с каким яблоко упало наземь. 

— Хороший бросок, — сказал Эслан. — А теперь поспешим на коронацию короля Фрэнка 

и королевы Хелен. 

Только теперь дети заметили среди животных, сатиров и фавнов бывшего кэбмена и его 

жену, облаченных в роскошные, диковинные платья, поверх которых были накинуты 

мантии. Мантию короля поддерживали четыре гнома, а мантию его супруги — четыре 

речных нимфы. Король и королева стояли с непокрытыми головами; Хелен уложила 



волосы и стала выглядеть краше прежнего. Однако непохожими на себя самих Фрэнка и 

Хелен делали не прически и не одежда; у них изменилось выражение лиц, и прежде всего 

это касалось короля. С его лица будто смыло все лукавство, всю драчливость и 

изворотливость лондонского кэбмена, и теперь в его чертах явственно проступили 

мужество и доброта. Должно быть, причиной всему был воздух новорожденного мира — 

или общение с Эсланом; а может, и то и другое. 

— Клянусь моими крыльями! — прошептала Вольная Птица на ухо Полли. — Хозяин-то 

мой изменился не хуже моего! Ишь как глядит! 

— Угу, — подтвердила девочка. — Пожалуйста, не щекочи мне ухо. 

— А сейчас, — вымолвил Эслан, — пусть кто-нибудь раздвинет вон те ветви, и тогда мы 

увидим, что там спрятано. 

Дигори углядел четыре дерева, росших поблизости друг от друга; их ветви были искусно 

переплетены между собой таким образом, чтобы получилась клетка. Повинуясь велению 

Эслана, два слона, которые действовали своими хоботами, и несколько гномов, споро 

работавших топорами, быстро разобрали клетку. Внутри находилось три предмета. Во-

первых, крохотное деревце с золотой корой; во-вторых, крохотное деревце с серебряной 

корой; в-третьих, нечто невообразимое, в мокром и грязном платье, сидевшее на земле 

между двумя деревцами. 

— Ой! — прошептал Дигори. — Это же дядя Эндрю! 

Теперь нам нужно вернуться немного назад и объяснить, что же случилось с профессором 

Кеттерли. Помните, его посадили в землю и щедро полили водой. Вскоре после этого он 

очнулся и обнаружил, что вымок с головы до ног, что закопан по колено в сырую землю и 

что вокруг полным-полно свирепых диких животных. Поэтому не стоит удивляться, что он 

завопил так, будто его резали. Этот вопль убедил самых недоверчивых (даже кабана), что 

перед ними — живое существо. Животные поспешно выкопали профессора (его брюки их 

стараниями превратились в лохмотья). Едва очутившись на свободе, он попробовал удрать, 

но слон мгновенно обхватил его хоботом за талию. Животные единогласно решили, что это 

странное существо лучше куда-нибудь спрятать, чтобы его судьбу решил Эслан — когда у 

льва появится время. И вот они сделали подобие клетки, запихнули туда профессора, а 

затем наперебой стали предлагать ему еду. 

Осел швырнул в клетку охапку чертополоха, но профессор наотрез отказался от этого 

сомнительного лакомства. Белки забросали его орехами, но он лишь прикрыл руками 

голову, чтобы было не так больно. Птицы накидали в клетку червей, а медведь вообще 

выказал редкостную доброту: этим днем он разыскал гнездо диких пчел и, вместо того 

чтобы слопать самому, принес его дяде Эндрю. Но тот совершенно не оценил медвежьего 

великодушия. Медведь перекинул гнездо через прутья клетки и угодил профессору прямо в 

лицо (а ведь пчелы еще оставались живы). Сам медведь ничуть не возражал против того, 

чтобы получить медовыми сотами по носу; вот почему он не мог понять, с какой стати дядя 

Эндрю вдруг отшатнулся, поскользнулся и плюхнулся наземь. И надо ж такому случиться 

— он ухитрился сесть на чертополох! «В общем, — рассказывал кабан, — меду ему в рот 

попало предостаточно, а мед — штука полезная». Животные постепенно привыкли к этому 

странному существу и надеялись, что Эслан позволит им оставить его у себя. Те из них, что 

были поумнее, окончательно удостоверились в том, что некоторые звуки, издаваемые этим 

созданием, имеют какой-то смысл. Чаще всего существо повторяло что-то вроде «бренди», 

потому его так и прозвали — Бренди. 

Впрочем, с наступлением вечера забавам пришел конец — Брэнди надо было отдохнуть, 

тем более что Эслан весь день провел с королем и королевой и за важными делами не сумел 

выкроить ни минутки, чтобы «поглядеть на беднягу». Дядя Эндрю отлично поужинал 

орехами, грушами, яблоками и бананами, которых ему накидали; но вряд ли можно сказать, 

что он провел в клетке приятную ночь. 

— Выведите его, — велел Эслан. Один из слонов обхватил дядю Эндрю хоботом, вынул из 

клетки и аккуратно поставил на землю прямо перед львом. Профессор был так напуган, что 

просто не мог шевельнуться. 

— Пожалуйста, Эслан, — проговорила Полли, — скажи что-нибудь, чтобы… чтобы 

подбодрить его. А потом запрети ему возвращаться сюда. 

— По-твоему, он захочет вернуться? — спросил Лев. 



— Нет. Но он может послать кого-то вместо себя, — убежденно сказала Полли. — Ему так 

понравилось, что из куска фонарного столба выросло фонарное дерево, что он… 

— Он глупец и невежда, дитя мое, — прервал девочку Эслан. — Жизнь в этом мире бурлит 

лишь потому, что Песнь, которой я пробудил Нарнию, все еще разлита в воздухе, в воде и 

земле. Как только она стихнет, все прекратится. Но объяснить это старому греховоднику я 

не могу и подбодрить его я тоже не в силах, ибо он отказывается понимать мою речь. 

Заговори я с ним, он услышит только рычание. О чада Адамовы, сколь умело вы защищаете 

себя от того, что сулит вам добро! Я одарю его тем единственным даром, какой он еще 

способен принять. 

Лев печально наклонил голову и дохнул прямо в лицо профессору. 

— Спи, — сказал Эслан. — Спи и избавься на несколько часов от тех мучений, на какие ты 

сам себя обрек, — дядя Эндрю закрыл глаза и с блаженной улыбкой повалился наземь. — 

Отнесите его в укромное место, — распорядился Лев, — Эгей, гномы! Говорят, вы 

искусные кузнецы? Покажите же мне, как вы куете короны для наших короля и королевы. 

Откуда ни возьмись набежало великое множество гномов. В мгновение ока они оборвали 

все листья с Золотого деревца и отломали несколько веток. Дети с изумлением поняли, что 

деревце не просто отливало золотом — оно и вправду было золотым. (Скажу вам по 

секрету — это деревце выросло из золотых полусоверенов, что выпали из карманов дяди 

Эндрю, когда его поставили вверх ногами; а серебряное деревце выросло из полукрон.) Вот 

появились кучи хвороста, маленькая наковальня, молоты, горн и щипцы. Не теряя времени, 

гномы взялись за работу: запылал огонь, зашумели мехи, золото начало плавиться, 

застучали молоты и молотки. Два крота, которых Эслан еще утром отправил рыться в земле 

(любимое кротовье занятие!), насыпали к ногам гномов груду драгоценных камней. Ловкие 

пальцы коренастых кузнецов на глазах придавали коронам форму — то были не уродливые 

массивные короны наших дней, а легкие, изящные, чудесные золотые обручи, которые 

красили всякого, кто их носил. Корона Фрэнка была отделана рубинами, а корона Хелен — 

изумрудами. 

Когда короны остудили в речной воде, Эслан велел Фрэнку и Хелен преклонить колени и 

возложил короны на их головы. А затем молвил: 

— Поднимитесь, король и королева Нарнии, отец и мать многих королей грядущего, будь 

то правители Нарнии, Островов или Арченланда! Правьте отважно, справедливо и 

милосердно. Благословен ваш жребий! 

Раздались радостные крики, лай, ржание, клекот, биение крыльев. Королевская чета стояла, 

взявшись за руки; они немного смущались, и это смущение делало их еще прекраснее. 

Внезапно Дигори, радовавшийся вместе с остальными, услышал голос Эслана. 

— Глядите! — сказал Лев. 

Все повернулись в ту сторону, куда он показывал, и у всех вырвался вздох изумления и 

восхищения. Чуть поодаль, на речном берегу, возвышалось дерево, которого раньше там 

точно не было. Должно быть, оно выросло быстро и бесшумно (так поднимается по 

флагштоку флаг), пока все веселились на коронации. Раскидистая крона отбрасывала не 

тень, а свет; под каждым листом сверкали, подобно звездам, серебряные плоды, 

расточавшие невыразимо прекрасный аромат, от которого захватывало дух. На мгновение 

все прочее, сколь важным оно ни было, утратило всякий смысл. 

— Сын Адама, — проговорил Эслан, — твое семя взошло. Обитатели Нарнии, вашей 

заботе вверяю я это Древо, которое охранит вас от бед. Ведьма, о коей я уже говорил, 

бежала далеко на север; там она и будет жить, набираясь колдовского могущества. Но пока 

цветет и плодоносит это Древо, она не посмеет приблизиться к Нарнии, ибо Древо 

подпустит ее не ближе чем на сто миль. Аромат Древа, дарящий вам радость, счастье и 

доброе здравие, внушает ей ужас и сулит гибель. 

Все собравшиеся не сводили с Древа глаз, а Лев внезапно повернулся (и золотой свет 

отразился от его гривы) к детям. 

— Что такое, чада? — спросил он, ибо застал их в тот самый момент, когда они о чем-то 

шептались и подталкивали друг друга. 

— О, Эслан… сэр… — выдавил Дигори, краснея. — Я совсем забыл сказать… Ведьма 

съела одно яблоко, такое же, как то, из которого выросло Древо… — Он не сказал всего, 



что собирался сказать, но ему помогла Полли (в отличие от мальчика, она редко боялась 

показаться смешной). 

— Эслан, мы подумали, что ты ошибаешься… что она вовсе по испугается аромата 

плодов… 

— Почему ты так решила, дочь Евы? — спросил Лев. 

Ну она же съела яблоко! 

— Дитя мое, — мягко произнес Эслан, — именно поэтому псе остальные яблоки отныне 

внушают ей невыразимый ужас. Так случается со всеми, кто срывает и съедает плоды в 

неурочный час и по собственной воле. На вкус яблоко превосходно, но потом этот вкус 

становится ненавистен. 

— Понятно, — проговорила Полли. — Значит, раз она съела яблоко без разрешения, оно на 

нее не подействует? Ну, не даст ей вечной жизни и все такое? 

— Увы, — покачал головой Эслан, — Напротив, дитя мое. Такова уж природа этих плодов. 

Она утолила свое заветное желание, обрела неиссякаемую силу и вечную молодость, стала 

подобна богине. Но бесконечная жизнь для злого сердца — всего лишь умножение 

страданий; она уже начала понимать это. Все получают по заслугам, и не всем это по нраву. 

— Я… я сам чуть не съел яблоко, — признался Дигори. — Выходит, я бы тоже… 

— И ты тоже, сын мой, — подтвердил Эслан. — Яблоки действуют на всех, уж так 

заведено, однако тем, кто срывает их по собственной воле, они счастья не приносят. Любой 

обитатель Нарнии, сорви он плод без позволения и принеси его сюда, чтобы посадить семя, 

вырастил бы Древо, хранящее сей край. Но Древо хранило бы Нарнию иначе: эта добрая 

страна превратилась бы с годами в могучую и жестокую империю, вроде Парна. Сдается 

мне, сын мой, ведьма искушала тебя? 

— Да, Эслан. Она подбивала меня забрать яблоко и отдать его моей маме. 

— Постарайся понять, что она бы исцелилась, но радости это не принесло бы ни ей самой, 

ни тебе. Рано или поздно настал бы день, когда бы вместе пожелали, чтобы этого не было и 

чтобы она умерла от своей болезни. 

Дигори промолчал. Его душили слезы, он понял, что надеждам не суждено сбыться; и в то 

же время он знал, что Лев не обманывает, что на свете и вправду существуют вещи более 

ужасные, нежели смерть тех, кого мы любим всей душой. 

Эслан продолжал, понизив голос почти до шепота: 

— Это могло бы случиться, сын мой, укради ты яблоко. Но теперь этого не произойдет. Я 

подарю тебе то, что вернет радость в твое сердце. В твоем мире оно бессильно дать 

человеку вечную жизнь, но может исцелить. Вот. Сорви яблоко с Древа. 

На мгновение Дигори застыл, не в силах поверить услышанному. Казалось, весь мир то ли 

перевернулся вверх ногами, то ли вывернулся наизнанку. Потом, словно во сне, мальчик 

подошел к Древу, и король с королевой весело окликали его, и животные окружили его со 

всех сторон. 

Он сорвал яблоко и положил в карман, а затем вернулся к Эслану. 

— Можно нам уйти? — спросил он тихо. Дигори забыл сказать «спасибо», но достаточно 

было взглянуть на лицо мальчика, чтобы понять, сколь велика его благодарность. 

 

 

 

Глава 15 

О том, 

чем закончилась эта история 

и как начались все прочие 

 

— Со мной вам не понадобятся ваши кольца, — донесся голос Эслана. Дети моргнули от 

неожиданности: они вновь очутились в лесу между мирами, неподалеку, растянувшись на 

траве, крепко спал дядя Эндрю, а рядом с ними стоял Эслан. 

— Пора возвращаться. Но сначала вы должны кое-что увидеть — предостережение и 

повеление. Смотрите хорошенько. 

Дети увидели неглубокий овраг, поросший травой. 



— Когда вы были тут в последний раз, — продолжал Эслан, — этот овражек был озером. 

Прыгнув в него, вы попали в мир умирающего солнца над развалинами Парна. Теперь озера 

больше нет. Тот мир исчез, словно никогда не существовал. И да будет его судьба 

предостережением Адамовым чадам. 

— Да, Эслан, — хором ответили дети. 

Полли не могла удержаться, чтобы не спросить: 

— Неужели мы такие же плохие, как они? 

— Пока нет, дочь Евы, — ответил Лев. — Пока нет. Но вы становитесь похожими на них, и 

чем дальше, тем больше. И может случиться так, что ваши злодеи найдут секрет столь же 

ужасный, как Гибельное Слово, и воспользуются им, чтобы уничтожить всех живых 

существ. И скоро, очень скоро, прежде чем вы постареете, великими нациями вашего мира 

будут править тираны, которые ничуть не лучше императрицы Джадис. Ими будут попраны 

и радость, и справедливость, так что ваш мир должен поостеречься. А теперь — повеление. 

Заберите у вашего дяди все магические кольца и закопайте их так, чтобы никто никогда их 

не нашел. 

Когда Лев произносил эти слова, дети глядели ему в главе И внезапно им почудилось (они 

так и не поняли, произош-в> это на самом деле или нет), будто львиная морда превратилась 

в золотистое море и они плавают в этом море, и на них накатила волна столь могучая и 

столь могущественная, что им сразу стало ясно — до сих пор они и ведать не ведали, что 

такое настоящие мудрость и доброта, что такое настоящая жизнь. И воспоминание об этом 

мгновении оставалось с ними до конца дней; и стоило им в печали или в гневе вспомнить о 

золотистом море и ощутить могучую волну, совсем рядом, словно за углом, как к ним 

возвращались спокойствие и уверенность в том, что все будет хорошо. В следующую 

секунду все трое (дядя Эндрю к тому времени проснулся) очутились в Лондоне и окунулись 

в шум и суету большого города. 

Они оказались на тротуаре перед домом Кеттерли. Все было точь-в-точь как в то 

мгновение, когда они бежали отсюда; отсутствовали только ведьма да кэбмен с Ягодкой. 

Вон покосившийся фонарь; вон обломки кэба; вон толпа зевак. Все громко обсуждают 

случившееся, кто-то помогает подняться полисмену, приговаривая: «Очухался, поди… Ты 

как, старина?… Врач вот-вот приедет». 

— Великие небеса! — пробормотал Дигори. — А я-то думал, прошла уйма времени. 

Многие озирались по сторонам, высматривая Джадис и Ягодку. Никто не обратил внимания 

на детей, поскольку никто не видел, как они исчезли и как появились снова. Что же 

касается дяди Эндрю, в грязном, разорванном платье, с лицом в меду, его не узнала бы и 

родная мать. По счастью, дверь дома была открыта, на пороге стояла служанка, явно 

наслаждаясь всем происходящим; поэтому дети незаметно провели дядюшку внутрь и 

облегченно вздохнули. 

Профессор вырвался и рысью устремился вверх по лестнице. Ребята испугались было, 

решив, что он помчался в мансарду, чтобы забрать остальные кольца. Но бояться было 

нечего. Дядя Эндрю сейчас мог думать только об одном — о бутылке, спрятанной в 

платяном шкафу; он вихрем ворвался в свою спальню и запер за собой дверь. Когда же 

дверь снова открылась, дядюшка был уже в халате и нетвердым шагом направился в 

ванную. 

— Займись кольцами, Полли, — попросил Дигори. — А я пойду к маме. 

— Ладно. Увидимся. — Полли взбежала по лестнице. 

Дигори постоял, собираясь с духом, а затем на цыпочках двинулся к маминой комнате. 

Мама лежала, откинувшись на подушки, и лицо у нее было по-прежнему такое бледное, что 

при взгляде на него хотелось плакать. Дигори достал из кармана яблоко жизни. 

И, подобно тому как ведьма Джадис выглядела в нашем мире иначе, чем в своем, яблоко из 

горного сада тоже отличалось от того, каким Дигори запомнил его по Нарнии. В комнате 

было много ярких вещей: разноцветное вязаное покрывало на кровати, пестрые обои, яркий 

солнечный свет из окна, мамино небесно-голубое платье. Но стоило Дигори достать яблоко, 

как все цвета в комнате словно поблекли, потускнел даже солнечный свет. Серебристое 

яблоко разливало вокруг чудесное сияние, отбрасывая диковинные блики на потолок. Ни на 

что другое смотреть не хотелось — да и, честно говоря, смотреть куда-либо еще было 



попросту невозможно. Аромат же от яблока шел такой, будто окно комнаты выходило в 

райский сад. 

— Ох, милый, какая прелесть! — проговорила мама. 

— Съешь его, пожалуйста. Хотя бы кусочек. 

— Не знаю, разрешит ли доктор… Впрочем, мне и вправду хочется… 

Мальчик срезал кожуру, разделил яблоко на ломти и поднес их маме. И стоило ей съесть 

последний кусочек, как она улыбнулась, откинулась на подушки и заснула — крепким, 

здоровым сном, для которого не понадобилось никакого снотворного (а ведь раньше, 

Дигори знал, она не могла без него обойтись). И мальчик заметил, что ее лицо стало 

другим. Он наклонился, поцеловал маму и на цыпочках вышел из комнаты, прихватив с 

собой огрызок яблока. Остаток дня, бродя по дому, он невольно думал, какое тут все 

обыденное и неволшебное, и тогда надежда отступала; но затем на память приходили слова 

Эслана, и надежда вновь возвращалась. 

Вечером он закопал огрызок в саду. 

На следующее утро к маме, как обычно, пришел доктор. Дигори спрятался на лестнице, 

чтобы услышать, что они будут говорить. Доктор вышел из комнаты и сказал тете Летти, 

ожидавшей в коридоре: 

— Мисс Кеттерли, я потрясен! Это первый случай в моей практике. Это чудо, не подберу 

иного слова. Мальчику я бы пока ничего не говорил — мало ли что, всякое может 

случиться. Но по моему мнению… — тут он понизил голос, и больше Дигори ничего не 

разобрал. 

Днем он вышел во двор и свистнул, как договаривались, вызывая Полли (накануне вечером 

она вырваться не смогла). 

— Ну как? — спросила Полли, выглядывая из-за стены. — Как твоя мама? 

— По-моему… по-моему, все хорошо, — ответил Дигори. — Знаешь, я пока помолчу, 

ладно? Давай покончим с кольцами. 

— Они все у меня, — сказала Полли. — Я даже перчатки надела. Ну что, пойдем 

закапывать? 

— Угу. Я уже закопал в саду огрызок яблока и место пометил, чтобы все вместе лежало. 

Полли перебралась через ограду, и они пошли в сад. Как выяснилось, помечать место не 

было необходимости. Там, где Дигори закопал огрызок, вырос юный побег; он рос не так 

быстро, как нарнианские деревья, но уже поднялся над землей. Дети принесли лопату и 

закопали все магические кольца, в том числе свои собственные, под этим побегом. 

Около недели спустя стало окончательно ясно, что мама Дигори поправляется. Через две 

недели она уже сидела в саду. А через месяц с домом Кеттерли произошла разительная 

перемена. Тетя Летти делала все, чтобы угодить сестре: открывала окна, раздвигала шторы, 

впуская в комнаты солнечный свет, расставляла новые цветы, настроила пианино; мама 

снова начала петь и играла с Дигори и Полли в такие игры, что тетя Летти не раз говорила: 

«Мейбл, ты совсем как ребенок». 

Когда дело не ладится, с каждым днем все становятся хуже и хуже; а когда налаживается, 

каждый новый день приносит новые радости. Через шесть недель из Индии пришло 

длинное письмо от папы; в нем говорилось, что старый дедушка Керк умер и оставил папе 

большое наследство. Папа собирался выйти в отставку, навсегда покинуть Индию и 

вернуться домой. Теперь тот большой деревенский дом, о котором Дигори столько слышал, 

но которого никогда не видел, принадлежал ему и маме с папой; в этом доме были 

рыцарские доспехи, конюшни, псарни, река, парк, оранжереи, виноградники, а вокруг леса 

и даже горы. Дигори не сомневался, что отныне они будут жить счастливо. 

Пожалуй, вам хочется узнать кое о чем еще. 

Полли и Дигори сдружились настолько крепко, насколько это возможно, и она приезжала 

чуть ли не каждые каникулы погостить в чудесном деревенском доме; там она научилась 

ездить верхом, плавать, доить коров, печь хлеб и лазать по скалам. 

В Нарнии животные жили в мире и радости, и ни ведьма, ни какой другой враг не 

тревожили их чудесную страну на протяжении многих столетий. Король Фрэнк, королева 

Хелен и их наследники правили мудро и справедливо; второй сын короля с королевой стал 

правителем Арченланда. Юноши женились на нимфах, девушки выходили замуж за лесных 

и речных богов. Фонарь, который, сама того не подозревая, посадила ведьма, сиял в 



нарнианском лесу день и ночь, и потому местность вокруг него стали называть Фонарным 

углом; когда много лет спустя в Нарнию попала другая девочка из нашего мира, этот 

фонарь освещал ей путь в зимнюю снежную ночь. Кстати сказать, ее приключения имеют 

некоторое отношение к событиям, о которых вы только что узнали. 

Вот что вам следует знать. Деревце, которое выросло на заднем дворе дома Кеттерли из 

огрызка серебряного яблока, превратилось в раскидистую яблоню. Оно росло в нашей 

почве, вдалеке от Эслана и чудесного юного воздуха Нарнии, поэтому его яблоки не 

обладали той живительной силой, которая спасла маму Дигори; однако прекраснее этих 

яблок не нашлось бы во всей Англии — они были необыкновенно прекрасны, хоть и не 

волшебны. Однако само дерево, так сказать, в глубине ствола, никогда не забывало, из 

какого плода, из какого семени оно выросло. Порой оно таинственно шелестело листвой, 

хотя ветра не было и в помине; должно быть, это случалось, когда ветер задувал в Нарнии и 

нарнианская яблоня в горном саду раскачивалась под его порывами. А позже выяснилось, 

что в дереве сохранилась магия. Уже в зрелом возрасте Дигори (он стал знаменитым 

ученым, профессором и знаменитым путешественником) узнал, что яблоню на заднем 

дворе дома Кеттерли, который теперь принадлежал ему, повалило во время урагана, 

бушевавшего на юге Англии. Разумеется, Дигори не мог пустить такое дерево целиком на 

дрова; часть древесины пошла на изготовление большого платяного шкафа, который он 

поставил у себя в спальне. Сам он так и не узнал о магических свойствах шкафа — зато 

узнали другие. С того дня и начались постоянные перемещения из нашего мира в Нарнию и 

обратно; обо всем этом вы прочтете в других книгах. 

Когда Дигори с родителями переселился в деревенский дом, с ними переехал и дядя Эндрю. 

Как сказал папа Дигори: «За старичком нужен присмотр, а у бедной Летти и без того забот 

хватает». До конца своих дней дядя Эндрю даже не пытался вновь заняться магией. Ему 

хватило преподанного урока; в старости он сделался куда приятнее в обращении и куда 

щедрее. Больше всего он любил провести гостя в бильярдную и пуститься в воспоминания 

о таинственной даме, чужеземной принцессе, которую он возил по Лондону. «Нрав у нее 

был поистине дьявольский, сэр, — приговаривал он, — Но какая женщина, сэр, ах, какая 

женщина!» 
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Глава 1 

О том, как Шаста 

отправился в путь 



 

Речь у нас пойдет о том, что приключилось в Нарнии в те самые времена, которые принято 

еще называть Золотым Веком, — когда Нарнией правил верховный король Питер, а вместе 

с ним его брат король Эдмунд и сестры — королева Сьюзен и королева Люси. 

В те дни далеко на юге, в Калормене, жил в хибарке на самом морском берегу бедный 

рыбак по имени Аршищ, а при нем — мальчик, сызмальства привыкший величать Аршиша 

отцом. Мальчика звали Шаста. Почти каждое утро Аршиш уходил на лодке в море, к 

полудню возвращался, запрягал в повозку осла и ехал в соседнюю деревушку — продавать 

улов. Коли рыбу всю расхватывали, он возвращался домой довольный и ничего Шасте не 

говорил, а вот коли покупали со скрипом, Аршиш принимался костерить сына на чем свет 

стоит и даже, бывало, крепко поколачивал. У него всегда находилось к чему придраться: и 

то сказать, ведь Шаста и сети чинил, и обед готовил, и в доме прибирался — вон сколько 

дел, уж где-нибудь непременно напортачишь. 

Шаста один или два раза ездил в деревушку вместе с Аршишем; этих поездок ему хватило, 

чтобы усвоить — на юг от их дома, за ручьем, нет ничегошеньки ну вот столечко 

интересного. Деревенские были похожи на его отца — все как один бородатые, в тюрбанах, 

в длинных и грязных одеждах, на ногах деревянные башмаки с загнутым мыском, а 

говорили они громко и вечно рассуждали о всякой скучной ерунде. Зато на севере!.. О! На 

севере лежали неведомые земли, манившие Шасту, как манит нас все запретное (ведь ему 

строго-настрого возбранялось ходить туда, а почему — он и знать не знал). Частенько, сидя 

под одиноким деревом, что росло возле хибарки, и штопая сети, он с тоской поглядывал на 

север, на травянистый склон, упиравшийся в гряду холмов, за которой было видно только 

небо с редкими птицами. 

Порой, когда рядом оказывался Аршиш, мальчик спрашивал: «Отец мой, что там, за 

холмами?» В дурном настроении рыбак вместо ответа таскал Шасту за уши — мол, нечего 

языком трепать, давай работай. А когда настроение у него выдавалось мирное, он обычно 

отвечал так: «Сын мой, не забивай себе голову глупыми вопросами. Ибо сказано мудрецом: 

«Приверженность делу — залог преуспеяния, а те, кто задается вопросами, кои их не 

касаются, ведут ладью безрассудства на камни нужды»». 

Всякий раз, когда Шаста слышал такой ответ, ему начинало казаться, что за холмами 

скрывается некая невообразимая тайна. На деле же рыбак отвечал так потому, что и сам 

ведать не ведал, что там, за холмами. По правде сказать, ему было все равно — и без того 

забот хватает, чтоб попусту любопытствовать! 

Однажды с юга прискакал всадник. Шаста уставился на него разинув рот — этаких 

благородных господ он в жизни не видывал. На всаднике была кольчужная рубашка, из-под 

шелкового тюрбана виднелся шишак шлема. На бедре всадника висел кривой ятаган, за 

спиной виднелся круглый щит с медными заклепками, в правой руке неизвестный сжимал 

пику. И конь под ним был на загляденье: серый в яблоках, крепкий, ладный, с пышной 

гривой и длинным хвостом; стремена и уздечка отливали серебром. Лицо всадника было 

смуглым, как и у всех калорменцев, а вот борода, завитая и надушенная, — ярко-красной 

(Шаста и вообразить не мог, что бороду можно покрасить). Аршиш сразу догадался по 

золотому браслету на руке всадника, что видит перед собой таркаана, иначе говоря — 

знатного вельможу, и повалился ниц, потянув за собой сына. 

Таркаан потребовал приюта на ночь; разумеется, рыбак не посмел ему отказать. Ради 

нежданного гостя на стол выставили самое лучшее, что только было в доме, но вельможа 

досадливо поморщился и почти не притронулся к еде). А потом Шасту, как всегда, 

наделили куском хлеба и отослали прочь. Обычно мальчик шел в сарай, где держали осла, и 

ложился спать на устилавшем земляной пол тростнике. Но сейчас было еще рано, и потому 

Шаста, которого никогда не учили, что подслушивать нехорошо, уселся у хибарки и 

прижался ухом к трещине в стене. И вот что он услышал. 

— Что ж, хозяин, — проговорил таркаан, — не буду скрывать — я имею виды на твоего 

мальчишку. 

— О господин, — угодливо отозвался рыбак (Шаста живо представил себе, как отец жадно 

облизывается), — и какую же цену ты назначишь за то, чтобы твой недостойный слуга 

расстался со своим единственным чадом, отрадой его старости? Как сказано у мудреца: 

«Кровное родство важнее похлебки, и отпрыск для родителя дороже яхонта». 



— Допустим, — сухо согласился таркаан, — Но другой мудрец сказал: «Помышляющий 

обмануть благоразумного подставляет спину бичу». Не пятнай свои седины ложью. Этот 

мальчишка вовсе не сын тебе, ибо твои щеки смуглее моих, а у него кожа белая, будто у 

ненавистных варваров, обитающих на далеком севере. Эти варвары — сущие исчадия 

преисподней, но пригожести им не занимать. 

— Ох, как верно сказано, — вздохнул рыбак, — что на всякий меч найдется свой щит, но 

взор мудрого проникнет сквозь все препоны! Преклони же свой благосклонный слух, мой 

сиятельный гость. Всю свою жизнь я прозябал в бедности и потому никогда не женился и 

не завел ребенка. Но случилось так, что в полнолуние, в тот самый год, когда началось 

благое правление нашего великого тисрока — да живет он вечно! — боги в неизреченной 

милости своей лишили меня ночного сна. И поднялся я с убогого моего ложа и вышел на 

берег, чтобы насладиться свежестью воздуха и омочить персты в соленой влаге. И внезапно 

донесся до меня плеск, будто пенили воду. весла, и различил я чей-то крик. А вскоре 

приливною волною примчало к берегу лодку, и в ней был мужчина, исхудавший от голода 

и изнемогший от жажды, и был он уже мертв, хоть и не успел остыть; и подле него, на дне 

лодки, валялся пустой бурдюк из-под воды — а рядом лежал младенец. И молвил я себе: 

«Верно, несчастные эти потерпели кораблекрушение, и старший, по соизволению 

благорасположенных богов, голодал, дабы выжил меньшой, и скончался в виду 

спасительной земли». И припомнил я тогда, что того, кто помогает нуждающимся, боги не 

преминут щедро вознаградить, и, движимый состраданием, ибо твой ничтожный слуга — 

человек добросердечный… 

— Прибереги похвалы для других, глупый старик! — перебил таркаан. — Иными словами, 

ты забрал ребенка — и сдается мне, по его виду, что за каждый кусок хлеба с твоего стола 

он уже отработал впятеро! Назови же наконец свою цену. Твое витийство меня утомляет. 

— О господин мой, — воскликнул Аршиш, — как ты мудро изволил заметить, этот 

мальчик — моя надежда и опора. И потому его цена не может быть малой. Ведь когда я 

продам его тебе, мне придется покупать или нанимать кого-то взамен. 

— Хорошо, хорошо, — сказал таркаан. — Даю тебе пятнадцать мин серебром. 

— Пятнадцать! — вскричал Аршиш. По голосу рыбака чувствовалось, что он уязвлен до 

глубины души. — Пятнадцать! Светлейший таркаан, снизойди к моему почтенному 

возрасту! Не потешайся над моими сединами! Я говорю — семьдесят. 

Тут Шаста поднялся, стараясь не шуметь, и на цыпочках двинулся прочь. Он услышал все, 

что хотел: ему доводилось наблюдать, как торгуются деревенские, так что он знал, чем все 

кончится. Мальчик ничуть не сомневался, что в конце концов Аршиш уступит его таркаану 

— не за пятнадцать мин, конечно, но и не за семьдесят; а еще он был уверен — чтобы 

сторговаться, им потребуется несколько часов. 

Окажись на месте Шасты кто-нибудь из нас с вами, мы бы наверняка пришли в ужас, 

услыхав, что родители собираются продать нас в рабство. Однако Шаста нисколько не 

испугался — по правде сказать, на побегушках у Аршиша он и без того был почти рабом. 

Вполне может статься, что разодетый незнакомец на гордом коне окажется добрее родного 

отца… Нет, не родного! Какое счастье, что Аршиш ему не отец! Мальчик нередко упрекал 

себя за то, что, как ни старается, у него не выходит полюбить рыбака — а ведь сыну 

положено любить отца. Теп ерь-то понятно, почему у него ничего не получалось. Хвала 

великим небесам! «А кто же мой настоящий отец? — подумалось Шасте. — А вдруг он — 

таркаан? Или тисрок — да живет он вечно? Или даже бог?..» 

Мальчик вышел на лужайку перед домом. Вечерело, сгущались сумерки, на западе догорал 

закат, а над головой уже появились первые звезды. Неподалеку, привязанный к железному 

кольцу в стене сарайчика, щипал траву конь чужака. Шаста несмело приблизился к 

животному, погладил его по боку. Конь не повел и ухом и продолжал щипать траву. 

— А что он за человек, этот таркаан? — громко спросил Шаста сам у себя. — Вот будет 

здорово, коли он окажется добрым господином! Я слыхал, бывают такие господа, у 

которых рабам живется припеваючи: и платье им выдают, и мясом каждый день кормят… 

А вдруг он возьмет меня на войну, и я спасу ему жизнь, и он освободит меня, и назовет 

своим сыном, и поселит во дворце, и подарит мне колесницу и полный доспех! А коли он 

грубый и жестокий, что тогда? Закует в кандалы и пошлет работать в поле… Эх, кабы 



знать! Уж лошадке-то наверняка известно, что да как; могла бы она говорить, я бы ее 

расспросил. 

Конь вскинул голову. Шаста снова погладил его, приговаривая: 

— Кабы ты, лошадка, умела говорить… 

Ему почудилось, будто он грезит наяву — конь скосил на него глаз и ответил, негромко, но 

отчетливо: 

— Я умею. 

Глаза мальчика округлились от изумления. Он не поверил собственным ушам. 

— Ой! Э… — выдавил он наконец, — Ты и вправду умеешь говорить? 

— Шш! Не кричи! — предостерег конь. — Там, откуда я родом, почти все животные умеют 

говорить. 

— И где же это? — изумился Шаста. 

— В Нарнии, — ответил конь. — В чудесной стране Нарнии, где склоны гор покрыты 

вереском, а холмы поросли тимьяном. В Нарнии, где по зеленым долинам текут веселые 

речки с прозрачной водой, где растут на камнях деревья и мхи, где по густым лесам 

разносится звон — то гномы трудятся в своих кузнях. А какой в Нарнии воздух! Тысяча лет 

в Калормене не стоит и одного часа в Нарнии! — И конь тихонько заржал, и ржание его 

походило на вздох. 

— А как ты попал сюда? — спросил Шаста. 

— Меня похитили, — объяснил конь. — Украли, увели — называй как хочешь. Я тогда был 

жеребенком, сущим несмышленышем. Матушка все твердила, что я не должен бегать на 

южные склоны, в Арченланд, но я ее не слушал. И, клянусь львиной гривой, я поплатился 

за свое легкомыслие! Все эти долгие годы я был рабом, и мне приходилось скрывать от 

людей свою истинную натуру и притворяться таким же тупым и безмозглым, как их 

лошади. 

— А почему ты не сказал никому, кто ты такой? 

— Разве я похож на глупца, человек? Узнай кто-нибудь, что я умею говорить, меня стали 

бы показывать на ярмарках и не спускали бы с меня глаз. И все, прощай, свобода, на веки 

вечные. 

— А почему… — начал было Шаста, но конь перебил мальчика. 

— Послушай, — проговорил он, — я утолю твое любопытство потом, когда у нас будет 

время. А сейчас… Ты хотел узнать, что за человек мой хозяин, таркаан Анрадин? Со мной-

то он обращается неплохо, ведь боевой конь стоит слишком дорого, чтобы дурно с ним 

обходиться. Но на твоем месте я бы предпочел умереть, чем оказаться у него в услужении. 

— Тогда мне лучше сбежать, — пробормотал побледневший Шаста. 

— Вот именно, — подтвердил конь. — А хочешь, убежим вместе? 

— Ты тоже хочешь сбежать? — удивился мальчик. 

— Да — если со мной будешь ты, — ответил конь. — Если мы убежим вдвоем, у нас может 

получиться. Видишь ли, на лошадь без седока позарится первый встречный. А с седоком — 

совсем другое дело, никому и в голову не придет, что я сбежал. Что же до тебя, далеко на 

этих двух хилых человеческих ножках тебе не уйти. А на мне ты обгонишь любого из 

здешних коней. Кстати, ты верхом-то ездить умеешь? 

— Конечно, — гордо заявил Шаста. — Я сколько раз ездил на осле! 

— На ком, на ком? — с нескрываемым презрением переспросил конь. (Вообще-то у него 

получилось: «На ком-иго-гом?» Дело в том, что говорящие лошади, когда сердятся, часто 

сбиваются на речь, впитанную с молоком матери). — Иначе говоря, ты не умеешь ездить 

верхом. Да, незадача… Что ж, придется учить тебя по дороге. А хоть падать-то умеешь? 

— Эка невидаль, — пробурчал пристыженный Шаста, — Упасть всяк горазд. 

— Умеешь ли ты падать и подниматься снова, взбираться в седло, чтобы упасть вновь? 

Умеешь ли забывать про синяки и ушибы? 

— Нет, — признался Шаста, — но я постараюсь научиться. 

— Бедняжка, — мягко проговорил конь. — Я и запамятовал, что ты — всего лишь 

жеребенок. Не унывай, мы еще сделаем из тебя наездника! Ну да ладно, слушай. Мы 

тронемся в путь, как только эти двое в доме заснут. А пока нам нужно выбрать дорогу. Мой 

таркаан едет в великий город Ташбаан, ко двору тисрока, и там… Что с тобой? 

Шаста глядел на коня выпученными глазами. 



— Э… Я… А разве не надо прибавлять: «Да живет он вечно»? — с запинкой выговорил 

мальчик. 

— Чего ради? — воскликнул конь, — Я — вольное существо по праву рождения. С какой 

стати мне говорить на языке рабов и глупцов? Не хочу я, чтобы ваш тисрок жил вечно, да и 

не проживет он вечность, сколько ему того ни желай. Между прочим, ты ведь тоже с 

севера, судя по твоей белой коже. Так что нам обоим не пристало нести всякую околесицу. 

Усвоил? Итак, как я уже упоминал, мой хозяин держит путь в Ташбаан… 

— Выходит, мы отправляемся на юг? 

— Ну, почему же? — откликнулся конь. — Вовсе нет. Пойми, он считает меня безмозглой 

скотиной, вроде прочих здешних лошадей. Будь я таков на самом деле, оставшись без 

всадника, я бы побежал домой, в дворцовую конюшню. Его дворец — на юге, в двух днях 

пути отсюда. Там-то он и станет меня искать. Ему и во сне не привидится, что я поскакал в 

Нарнию! Вернее всего, он решит, что меня увел какой-нибудь конокрад из деревушки, 

через которую мы проехали по дороге сюда. 

— Ура! — шепотом крикнул Шаста. — Мы едем на север! Вот здорово! Я всю жизнь хотел 

там побывать! 

— Еще бы, — фыркнул конь. — В тебе говорит голос крови. Я уверен, ты — чистокровный 

северянин. Но не шуми, не то разбудишь их — если, конечно, они уже спят. 

— Давай я пойду посмотрю, — вызвался Шаста. 

— И вправду сходи, — согласился конь, — Но гляди в оба, чтоб тебя не поймали. 

Пока они строили планы, на землю пала ночь. Было очень тихо, разве что шуршали волны, 

накатываясь на берег, но Шаста, сызмальства привычный к шуму прибоя, не различал этого 

звука. В хибарке, похоже, спали — лампа не горела. Мальчик подкрался к двери, затем 

подобрался к окошку, затаил дыхание — и услышал знакомый с присвистом храп. Рыбак 

спал, а значит, спал и его гость. Неужели, подумалось мальчику, он слышит этот храп в 

последний раз в жизни? Вот забавно… Послушав мгновение-другое, Шаста прокрался к 

сарайчику, где держали осла, пошарил в потайном месте, достал ключ, открыл дверь и 

вытащил наружу седло и уздечку, снятые на ночь с коня. С кем ему было по-настоящему 

жаль расставаться, так это с осликом. Он наклонился и со словами: «Прощай, дружище!» 

поцеловал ослика в нос. 

— Наконец-то! — встретил его конь, когда он вернулся на лужайку. — А я гадаю, где ты 

пропадаешь! 

— Надо же было достать твою сбрую, — ответил Шаста. — Может, подскажешь, как это 

все надевается? 

Следующие несколько минут Шаста возился со сбруей, стараясь производить как можно 

меньше шума, а конь приговаривал: «Затяни потуже… Пряжка должна быть ниже… 

Укороти стремена… Вот так, молодец…» Когда же мальчик сделал все, что от него 

требовалось, конь сказал: 

— Теперь поводья. Надеть мы их наденем, чтобы не вызывать подозрений, но пользоваться 

ими ты не будешь. Привяжи их к седлу, да не туго, чтобы я мог двигать головой. И помни 

— больше к ним не прикасайся! 

— А для чего они? — спросил Шаста. 

— Вообще-то для того, чтобы всадник мог управлять лошадью, — отозвался конь. — Но 

мною управлять не нужно, все равно ты дороги не знаешь, поэтому поводья тебе ни к чему. 

И еще одно. Не цепляйся, пожалуйста, за мою гриву. 

— Да как же мне тогда держаться?! — воскликнул Шаста. — Я же сразу упаду! 

— Держись коленями, — посоветовал конь, — Так ездят настоящие конники. Сядь прямо, 

будто ухват проглотил, сожми меня коленями, да покрепче — небось не раздавишь, локти 

прижми… О! А шпоры тебе зачем? 

— Как зачем? — не понял Шаста. — Я же видел, все ездят со шпорами. 

— Положи-ка их в сумку, — велел конь. — Будем в Ташбаане, мы их продадим. Ну, готов? 

Тогда залезай. 

— Ой, какой ты большой! — отдуваясь, проговорил Шаста, когда его первая попытка 

взобраться на коня закончилась неудачей. 

— Я же конь, а не осел, — был ответ. — Видели бы нас со стороны, точно бы решили, что 

ты лезешь на копну сена. Ну-ка, попробуй еще. Неплохо, неплохо. Теперь сядь прямо; 



вспомни, что я говорил про колени. Подумать только: я ходил в атаку, выигрывал бега, а 

теперь несу на себе куль с соломой! — Конь добродушно фыркнул. — Ну, держись! 

И они тронулись в путь. Сначала конь неторопливой поступью двинулся к неглубокой 

речушке, что впадала в море к югу от хижины рыбака; там он оставил на песке отпечатки 

копыт, по которым сразу становилось ясно: он убежал на юг. Затем вошел в воду и 

направился вверх по течению — до того места, где северный берег речушки был усыпан 

галькой. Там конь выбрался из воды и, по-прежнему неспешно, двинулся на север; мало-

помалу хижина с одиноким деревом, ослиный сарайчик и ручей — все, что Шаста привык 

называть домом — растаяли в сумраке летней ночи. Пологий склон вывел путников на 

гребень холма — того самого холма, за которым обрывался известный Шасте мир. Теперь 

перед ними расстилалась равнина, края которой в темноте было не разглядеть; да и был ли 

у нее край? 

— Что скажешь? — спросил конь. — По-моему, самое время пуститься вскачь. 

— Пожалуйста, не надо! — взмолился Шаста. — Я не умею… Ну пожалуйста, лошадка… 

Ой! Я же не знаю, как тебя зовут. 

— Брихи-хинни-бринни-хухи-ха, — горделиво отозвался конь. 

— Мне этого никогда не выговорить, — пробормотал Шаста. — Можно, я буду звать тебя 

Бри? 

— Что с тобой поделаешь, — вздохнул конь. — Зови. А мне тебя как называть? 

— Я Шаста. 

— Хм, — протянул Бри. — Вот уж имечко так имечко… Ладно, забудем. Поверь мне, на 

скаку в седле удержаться очень просто — конечно, если знаешь как. Сожми колени и 

смотри прямо перед собой, на землю не гляди. Если тебе покажется, что ты падаешь, 

постарайся выпрямиться и крепче сжимай колени. Понял? Что ж, вперед! На север, в 

Нарнию! 

 

 

 

Глава 2 

Дорожные приключения 

 

Шаста проснулся ближе к полудню; что-то теплое ткнулось ему в лицо. Он открыл глаза и 

увидел прямо перед собой лошадиную морду. Бри! Мальчик попытался сесть, но тело вдруг 

пронзила резкая боль. 

— Ой, Бри! — проговорил Шаста со стоном. — У меня все болит. Я шевельнуться не могу. 

— Доброе утро, малыш, — отозвался конь. — Болит, говоришь? Этого я и боялся. Тут дело 

не в том, что ты с меня падал. Ведь упал ты раз десять, не больше, да все на мягкую травку; 

на такой поваляться — одно удовольствие. А когда сверзился напоследок, угодил в кусты… 

Верно, ты еще просто не привык ездить верхом. Ну да ничего, скоро освоишься. Как ты 

насчет завтрака? Я-то уже перекусил. 

— Да пропади пропадом и завтрак, и все на свете! — воскликнул Шаста. — Говорю тебе, я 

шевельнуться не могу! 

Но конь, похоже, думал иначе: сперва он осторожно подтолкнул мальчика копытом, а 

затем, подпихивая носом, помог подняться на ноги. 

Шаста огляделся. Позади виднелась крохотная рощица. Впереди травянистый, усеянный 

белыми цветами склон сбегал к обрыву. А за обрывом, внизу, так далеко, что плеск волн 

был едва слышен, раскинулось море. Шаста никогда прежде не глядел на море с такой 

высоты и даже не подозревал, какое оно огромное и сколько у него оттенков. Побережье 

тянулось вправо и влево, насколько хватало глаз; там, где на берегу громоздились камни, 

беззвучно пенился прибой. Над водой кружили чайки, солнце припекало и над сушей 

дрожало марево. Вдруг мальчику почудилось, будто чего-то не хватает. Он покрутил 

головой, принюхался — и догадался! В кои-то веки не пахло рыбой! Шаста настолько 

привык к этому запаху, что совсем недавно не мыслил без него жизни. А свежий воздух 

был столь чудесен, что прежняя жизнь сразу отодвинулась в дальнюю даль. Мальчик и 

думать забыл о своих синяках, царапинах и натруженных мышцах. 

— Что ты там говорил насчет завтрака? — весело спросил он, поворачиваясь к Бри. 



Конь одобрительно фыркнул. 

— Поройся в седельных сумках — думаю, там найдется человеческая еда. Вон они, на 

дереве. Ты их сам туда повесил вчера ночью — или сегодня утром, уж кому как нравится. 

Шаста последовал совету Бри и взялся рыться в сумках. Ему несказанно повезло — в одной 

из сумок нашелся пирог с мясом, чуть-чуть зачерствевший, но вполне съедобный; а еще 

сушеные фиги, ломоть зеленого сыра и фляжка с вином. А в другой сумке обнаружилось 

целое состояние — почти сорок мин серебром! Этаких денег Шаста в жизни не держал в 

руках! 

Морщась от боли, мальчик сел наземь, прислонился спиной к дереву и принялся за пирог. 

Конь решил составить компанию своему всаднику и вновь пустился щипать траву. 

— Выходит, мы — воры, раз взяли чужие деньги? — неожиданно спросил Шаста. 

— Ум? — проговорил конь, поднимая голову. Дожевав, он задумчиво посмотрел на 

мальчика. — Как тебе сказать, малыш… Конечно, вольной лошади, к тому же говорящей, 

красть не пристало. Но я бы рассудил так. Мы с тобой — пленники в чужой стране. Вокруг 

нас враги. Потому эти деньги — военная добыча, трофей, дуван. Вдобавок без денег нам не 

найти еды для тебя. Ведь ты, к несчастью, не ешь ни травы, ни овса, как подобает разумным 

существам. 

— Не ем, — согласился Шаста. 

— А пробовал? 

— Угу. И не сумел даже проглотить. Да и ты не смог бы на моем месте. 

— Забавные вы все-таки, люди, — сдержанно произнес Бри. 

Наконец Шаста покончил с завтраком (самым вкусным в его жизни). Бри, терпеливо 

дожидавшийся, пока мальчик наестся, заявил, что перед дорогой намерен как следует 

размяться. «Отлично! Отлично! — приговаривал он, катаясь по траве и дрыгая всеми 

четырьмя ногами. — Иди сюда, Шаста! Весьма полезное занятие». 

Но мальчик только расхохотался. 

— Ты такой смешной, когда лежишь на спине! — воскликнул он. 

— Ничего подобного! — важно возразил Бри. Но затем конь перекатился на бок, вскинул 

голову и пристально поглядел на Шасту. — Правда? — встревоженно спросил он. 

— Ага, — со смехом подтвердил мальчик, — Такой большой, а ведешь себя как жеребенок. 

— Какой ужас! — проговорил Бри, — Это здешние безмозглые коняги виноваты! Это у них 

я научился всяким глупым выходкам! Страшно даже представить, как на меня посмотрят в 

Нарнии, когда узнают, сколько дурных привычек я приобрел! Что скажешь, Шаста? Только 

честно. Не щади моих чувств. Как по-твоему, говорящие лошади в Нарнии катаются по 

траве? 

— Откуда мне знать? — удивился мальчик. — Коли уж на то пошло, на твоем месте я бы 

сначала попал в эту самую Нарнию, а там бы уж беспокоился обо всем прочем. Ты дорогу-

то ведаешь? 

— Я знаю, как добраться до Ташбаана. За городом начинается пустыня. Не бойся, пустыню 

мы одолеем! Пустыня упирается в Северные горы… Север, Шаста! Север и Нарния! Лишь 

бы Ташбаан миновать, а там нас уже никто не остановит. 

— А обойти его нельзя? 

— Обойти-то, конечно, можно… Но, во-первых, придется уйти от моря в глубь страны, во-

вторых, нас почти наверняка задержат, а в-третьих, я не знаю той дороги. Нет, мы двинемся 

по берегу. В холмах нам попадутся разве что кролики да овцы, а они никому ничего не 

расскажут. Ну что, в путь? 

На негнущихся ногах Шаста оседлал Бри и кое-как взобрался коню на спину. Весь день 

напролет Бри шел легкой рысью; его так и подмывало пуститься в галоп, но он понимал, 

что Шаста не выдержит скачки. Под вечер они спустились по крутому склону в долину, где 

пряталась приморская деревушка. На околице Шаста спешился и отправился за снедью; 

пока он покупал хлеб, лук и редис, Бри обошел деревню и встретил мальчика на дальней 

стороне. Еды мальчику хватило на два дня; вечером второго они с Бри вновь разделились 

— один пошел за провизией, другой пустился в обход. И с тех пор они поступали так 

всякий раз, когда Шасте требовалась еда. 

Каждый новый день казался мальчику лучше предыдущего. О прежней жизни он почти не 

вспоминал, его мышцы становились все тверже, и с коня он падал все реже и реже. 



Впрочем, Бри продолжал ворчать — мол, как сидел ты на мне мешком с мукой, так и 

сидишь. «С тобою на спине, — прибавлял конь, — я бы постыдился выйти на тракт». 

Однако, несмотря на свое ворчание, Бри оказался неплохим наставником. И то сказать — 

кто как не лошадь может научить верховой езде? Они скакали рысью и галопом, Шаста 

научился держаться в седле, даже когда конь резко останавливался или вдруг кидался в 

сторону (Бри твердил мальчику, что в бою надо быть готовым ко всему). И конечно же, 

Шаста просил Бри поведать о битвах, в которые конь носил своего хозяина-таркаана. И Бри 

рассказывал — о марш-бросках, о переправах через бурные реки, об атаках пехоты и 

жестоких кавалерийских сечах, в которых лошади дерутся наравне с людьми: кусают, бьют 

копытами, топчут, встают на дыбы, чтобы их всадники обрушили на врагов свои мечи и 

топоры с удвоенной силой. Правда, обо всем этом Бри рассказывал вовсе не так часто, как 

хотелось бы Шасте. 

— Не приставай ко мне, — отвечал обычно конь, когда мальчик особенно допекал его 

своими просьбами. — То были войны тисрока, и я сражался в них как бессловесный раб. 

Другое дело — войны в Нарнии, там я буду биться вольным конем и среди своего народа! 

Вот об этих войнах можно рассказывать сколь угодно долго. На север, в Нарнию! Иго-го! 

Иго-го-го! 

Шаста быстро усвоил, что после этого клича Бри пускается вскачь. 

Путешествие продолжалось уже которую неделю. Бухта за бухтой, долина за долиной, река 

за рекой, деревня за деревней оставались позади, и сколько их было, Шаста просто не 

помнил. Зато он крепко-накрепко запомнил ту ночь… День напролет спали, выехали 

вечером. Холмы остались за спиной, впереди лежала равнина, освещенная луной, в 

полумиле слева виднелся лес. Море пряталось за песчаными дюнами справа. Бри то шел 

рысью, то переходил на шаг. Внезапно конь замер. 

— Что такое? — спросил Шаста. 

— Тсс! — прошипел Бри, выгибая шею и прижимая уши. — Ты ничего не слышишь? 

Мальчик прислушался. 

— Ба! Другая лошадь, между нами и лесом! — воскликнул он. 

— Вот именно, — подтвердил Бри. — И мне это не нравится. 

— Верно, крестьянин какой-нибудь домой едет, — Шаста зевнул. 

— Не глупи! — одернул мальчика Бри, — А то я не отличу крестьянскую клячу от 

настоящего коня! Уж мне ли не отличить?! Это настоящий конь, и скачет на нем настоящий 

всадник! Вот что я тебе скажу, Шаста: там, на опушке, таркаан. И под ним, конечно, не 

боевой конь — слишком легкая поступь для такого, как я, — но резвая кобылка самых 

чистых кровей. 

— IIo-моему, они остановились, — сказал Шаста. 

— Ты прав. Скажи на милость, почему он остановился, когда мы стали? Эх, Шаста, похоже, 

нас преследуют. 

— Что же нам делать? — прошептал Шаста. — Думаешь, он нас видит? 

— Вряд ли, — ответил Бри. — Но наверняка увидит, когда мы поскачем дальше. Эй, гляди-

ка — к луне ползет облако! Сделаем так: едва оно закроет луну, мы с тобой двинемся к 

берегу. В случае чего, если уж совсем деваться некуда будет, спрячемся в дюнах. 

Как только облако, о котором говорил Бри, подползло к луне, конь крадучись направился к 

берегу. Шаста застыл в седле, боясь шелохнуться. 

Вскоре луна исчезла, словно проглоченная зловещим облаком, и пала непроглядная тьма. 

Шаста тщетно вглядывался во мрак — разглядеть хоть что-нибудь было попросту 

невозможно. «Надеюсь, мы уже в дюнах», — пробормотал он, и в этот самый миг раздался 

звук, от которого сердце мальчика ушло в пятки: из темноты донесся протяжный, скорбный 

и дикий рык. Бри шарахнулся в сторону и во весь опор помчался прочь от моря. 

— Что это было? — крикнул Шаста. 

— Лев! — И Бри понесся резвее прежнего, будто у него выросли крылья. 

Сколько продолжалась эта бешеная скачка, Шаста не знал. Вряд ли долго. Наконец Бри 

пересек вброд широкую, но мелкую реку и остановился на дальнем берегу. Он был весь в 

мыле и дрожал с головы до ног. 

— Вода должна сбить его с нашего следа, — выговорил конь, тяжело дыша. — Дальше 

пойдем шагом, — помолчав, он прибавил: — Шаста, мне очень стыдно. Я испугался, 



испугался до полусмерти, словно бестолковая калорменская коняга! Ужасно, правда? Я не 

боюсь мечей, пик и стрел, но эти зверюги, они… Пожалуй, перейду-ка я на рысь. 

А минуту-другую спустя Бри снова ударился в галоп — и не удивительно, ибо львиный рык 

повторился. На сей раз он донесся слева, от леса. 

— Их двое! — простонал конь. 

Бри уносил Шасту все дальше от моря. А мальчик напряженно прислушивался. 

— Эй, Бри! — позвал он чуть погодя. — Другая лошадь совсем рядом. Как говорится, 

камнем докинешь. 

— Спасены! — выдохнул Бри. — У таркаана есть меч. Он нас защитит… 

— Бри! — вскричал Шаста. — Уж по мне, так пускай меня Лев сожрет! Тебе-то что, тебя в 

конюшню вернут, и все дела. А меня повесят за конокрадство! — Разумеется, мальчик тоже 

испугался львов, но не так сильно, как Бри: в отличие от коня, он со львами до сих пор не 

встречался. 

Бри фыркнул в ответ, однако взял правее. Как ни странно, другая лошадь отвернула влево, 

так что очень скоро Шаста оказался далеко от таркаана. И вдруг львы зарычали снова, один 

за другим, справа и слева, и лошади вновь стали сближаться. А львы, невидимые в 

темноте, — страшно даже подумать — преследовали их по пятам! Рычание раздавалось все 

ближе, как будто хищники нагоняли своих жертв. 

И тут из-за облака вынырнула ослепительно яркая луна, и стало светло как днем. Лошади 

мчались голова к голове, копыта высекали искры, всадники почти соприкасались коленями. 

Лучшей скачки в Калормене не видывали ни до, ни после, — так потом утверждал Бри. 

Шаста мысленно попрощался с жизнью. Интересно, мелькнуло вдруг у него в голове, а 

львы как — убивают сразу или играют с добычей, как кошка с мышью? Наверное, будет 

больно… И в то же время — как нередко случается в такие моменты — мальчик с 

любопытством глядел на другого всадника. Тот был невысок, но строен, без бороды, зато в 

кольчуге, сверкавшей в лунном свете; в седле он держался весьма уверенно. 

Внезапно перед Шастой распростерлось нечто плоское и блестящее. Не успел он 

задуматься, что же это такое может быть, как раздался громкий всплеск, и мальчик 

почувствовал во рту привкус соленой воды. На полном скаку кони влетели в бухту, глубоко 

вдававшуюся в сушу! Животные поплыли; вода доходила Шасте до колен. Сзади донеслось 

гневное рычание; обернувшись, Шаста различил у кромки воды огромную косматую 

фигуру. Как ни странно, Лев был всего один; должно быть, второй отстал или нашел 

другую добычу. 

Судя по всему, в воду Лев прыгать не собирался. Он стоял на берегу, глядел вслед 

лошадям, достигшим уже середины бухты, и грозно рычал. Мальчик поежился и посмотрел 

на своего нежданного спутника. Тот хранил угрюмое молчание. «Наверно, ждет, пока мы 

выберемся на сушу, — подумалось Шасте. — А там как накинется на меня! И что я ему 

отвечу? Надо что-нибудь сочинить…» 

Тут кто-то рядом с ним воскликнул: 

— Как я устала! 

— Придержи язык, Хвин, и не будь дурой, — ответил другой голос. 

«Снится мне, что ли? — подумал Шаста, — Готов поклясться, это вторая лошадь 

говорила!» 

Вот ноги лошадей коснулись дна, вот захрустела под копытами галька, и мокрые, 

лоснящиеся животные выбрались на берег. К великому изумлению Шасты, таркаан не 

спешил задавать вопросы, на которые у мальчика по-прежнему не было ответов. Он даже 

не смотрел на Шасту; более того, ему как будто не терпелось ускакать прочь. Он бы и 

ускакал, когда бы не Бри, заступивший дорогу второй лошади. 

— Бру-ху-ха! — фыркнул он. — Тпру, лошадка! Я все слышал, госпожа моя, так что 

больше можете не притворяться. Вы — говорящая лошадь из Нарнии. Между прочим, ваш 

покорный слуга тоже родом оттуда. 

— С дороги! — крикнул таркаан, кладя руку на рукоять меча. — Какое тебе дело до того, 

кто мы и откуда? — Голос таркаана был необычно высоким и тонким. 

И вдруг Шаста догадался. 

— Да это девчонка! — воскликнул он. 



— И что с того, кретин? — был ответ. — На себя посмотри! Пентюх деревенский! Должно 

быть, ты раб, а этого коня ты украл у своего хозяина! 

— Чья бы мычала! — обозлился Шаста. 

— Он не вор, таркина, — вмешался Бри. — Уж коли обвинять кого в воровстве, то меня; 

это я украл мальчишку. А насчет того, какое мне дело до вас, — неужто, по-вашему, я могу 

пройти мимо дамы моего роду-племени и не перекинуться с ней даже словечком? Да разве 

такое возможно? 

— Конечно нет, — вставила лошадка. 

— Хвин, я велела тебе придержать язык, — осадила ее таркина. — Молчала бы — и никто 

бы к нам не привязался. 

— Подумаешь! — фыркнул Шаста. — Да кто вас держит? Валите, куда хотите. Скатертью 

дорога! 

— Мы сами решим, что нам делать, — холодно сообщила девушка. 

— До чего же бывают сварливы и упрямы эти люди, — заметил Бри, обращаясь к 

лошадке. — Что твои мулы, честное слово. Нет чтоб вести себя, как подобает разумным 

существам! Полагаю, госпожа моя, у нас схожая судьба? Похищены в ранней юности, 

проданы в рабство, провели много лет в Калормене?.. 

— Чистая правда, господин мой, — ответила лошадка и тихонько заржала. 

— А теперь решили убежать? 

— Не отвечай ему, Хвин! — потребовала таркина. 

— Почему, Аравис? — спросила лошадка, вскидывая голову. — В лошадях я разбираюсь 

лучше, чем ты. И я уверена — столь благородный конь ни за что нас не предаст. Да, мы 

убежали из дома и держим путь в Нарнию. 

— Значит, нам по дороге, — сказал Бри. — Думаю, вы и сами догадались. Когда 

встречаешь среди ночи мальчишку в обносках верхом на боевом коне — это означает лишь 

одно: тут дело нечисто. Кстати, да позволено мне будет заметить, но встретить ночью 

высокородную таркину в мужских доспехах тоже доводится нечасто. А если таркина эта, 

вдобавок, еще и требует, чтобы ее оставили в покое, — поневоле заподозришь, что она от 

кого-то бежит! 

— Ладно, — буркнула девушка, — Да, мы с Хвин — беглянки. Мы скачем в Нарнию. Что 

теперь? 

— Как что? — удивился Бри. — Дальше мы поскачем вместе. Госпожа Хвин, вы ведь не 

откажетесь от моей защиты и от той помощи, какую я могу вам оказать на долгом пути? 

— Эй! — воскликнула таркина Аравис. — Почему ты все время обращаешься к моей 

лошади, а не ко мне? 

— Прошу прощения, таркина, — ответил Бри, слегка наклонив голову, — но коли вы 

скачете в Нарнию, пора вам отвыкать от калорменских привычек. Мы с Хвин — вольные 

нарнианские животные, а это значит, что Хвин — вовсе не ваша лошадь. Вот вы небось 

оскорбились бы, скажи кто-нибудь, что вы — ее человек? 

Девушка не сразу нашлась, что ответить. Подобные рассуждения для нее были явно в 

новинку. 

— Все равно, — сказала она наконец, — не уверена, что нам следует держаться вместе. Чем 

больше отряд, тем проще его заметить. 

— Ошибаетесь, — возразил Бри. 

— Ну пожалуйста, Аравис, — взмолилась Хвин, — Давай поедем с ними. Мне будет 

гораздо спокойнее. Мы же и дороги толком не ведаем, а они наверняка знают! Ты посмотри 

только, какая стать, — да кто ж откажется от такого спутника! 

— Да ну их, Бри, — встрял в разговор Шаста, — Пускай себе катятся. Не видишь, что ли, 

они нами брезгуют. 

— Нет-нет, что вы! — возмутилась Хвин. 

— Послушай, конь, — проговорила девушка, — против тебя я ничего не имею. Но этот 

твой мальчишка!.. Ты уверен, что ему можно доверять? 

— Я же говорю, брезгуют! — разъярился Шаста. — Мы для них рылом не вышли! 

— Тихо, Шаста! — осадил мальчика Бри. — Опасения тар-кины вполне естественны. Я 

ручаюсь за мальчика, госпожа. На него можно положиться. К тому же он родом из Нарнии 

или из Арченланда. 



— Хорошо. Мы едем с вами, — заявила девушка. На Шасту она даже не взглянула, словно 

подчеркивая, что согласилась терпеть его присутствие только из-за Бри. 

— Отлично! — воскликнул Бри. — Что ж, эти страшные звери остались на том берегу. 

Думаю, вы можете нас расседлать. Потом мы все отдохнем, и у нас непременно найдется 

что рассказать друг другу. 

Расседланные лошади принялись щипать траву, а Аравис достала из своей седельной сумки 

всякую снедь и даже предложила Шасте, но Шаста, продолжавший дуться на девушку, 

помотал головой — дескать, спасибо, но я не голоден. А еще он попытался вести себя так, 

как подобает вельможе; однако вы-рос-то он в рыбацкой хижине, то бишь вельможным 

манерам учиться ему было негде, поэтому из его затеи ничего не вышло. Он и сам о том 

догадался, а потому набычился пуще прежнего. 

Между тем лошади предались воспоминаниям. Мало-помалу выяснилось, что они паслись 

на одном и том же лугу — «чуть выше Бобриной плотины» — и даже приходятся друг 

другу дальними родичами. Так что животные весело переговаривались, а люди молчали, с 

каждой секундой чувствуя себя все неуютнее. 

Наконец Бри сказал: 

— Что ж, таркина, расскажите нам свою историю. Сдается мне, она обещает быть 

занимательной. 

Аравис не заставила себя упрашивать. Едва девушка начала рассказывать, изменились и ее 

голос, и манера говорить. В Калормене искусству рассказывать истории (не важно — 

правдивые или вымышленные) учат с малолетства. А в нашем мире детишек учат писать 

сочинения. И разница здесь огромная — истории слушать нравится всем, а человека, 

которому нравилось бы читать школьные сочинения, я в жизни не встречал. 

 

 

 

Глава 3 

У врат Ташбаана 

 

— Имя мне Аравис, — начала девушка. — Я единственная дочь таркаана Кидраша, сына 

таркаана Ришти, внука таркаана Кидраша, правнука тисрока Ильсомбре, праправнука 

тисрока Артиба, коий возводил род свой к богу Ташу. Отец мой правит провинцией 

Калавар; за древность рода дозволяется ему стоять пред лицом тисрока — да живет он 

вечно! — даже не снимая туфель. Матушка моя скончалась — да пребудет с нею милость 

богов, — и отец взял себе другую жену. Из братьев моих старший погиб в стычке с 

бунтовщиками на далеком западе, а младший совсем еще маленький. И случилось так, что 

жена отца моего, моя мачеха, возненавидела меня, и свет померк в ее очах оттого, что жила 

я в доме отца моего. И убедила она отца моего выдать меня замуж за таркаана Ахошту. А 

всем ведомо, что Ахошта родом простолюдин, да вот лестью и злыми наветами вкрался в 

доверие к тисроку — да живет он вечно! — и тот в награду за верную службу сделал его 

таркааном и одарил городами и деревнями, а когда умрет нынешний великий визирь, 

Ахошта, как говорят, займет сто место. Лет ему по меньшей мере шесть десятков, на спине 

у него горб, а лицо как морда обезьянья. И отец мой, поддавшись на уговоры мачехи, 

соблазнившись богатством и могуществом Ахошты, заслал к нему сватов. Уж конечно, 

Ахошта не стал отказываться, и свадьбу назначили этим летом, в солнцеворот. 

Едва достигла эта весть ушей моих, свет померк в моих очах, и бросилась я на ложе и 

горько возрыдала. А на следующий день поднялась я и омыла лицо свое, и велела оседлать 

свою лошадку Хвин, и взяла с собой кинжальчик, перешедший мне от старшего брата, и 

ускакала из дворца. А когда дворец отца моего скрылся из глаз, когда очутилась я в густом 

лесу, когда выехала на поляну посреди леса, спрыгнула я наземь со своей лошадки и 

достала кинжал, и раздвинула свои одежды, чтобы не было иной преграды между сердцем 

моим и острием кинжала, кроме кожи. И взмолилась я всем богам, чтобы после смерти 

позволили они мне соединиться с моим братом. А потом зажмурилась, стиснула зубы и 

приготовилась вонзить кинжал себе в грудь. Но прежде чем рука моя нанесла удар, 

лошадка Хвин заговорила вдруг, будто дочерь человеческая, и рекла она: «О хозяйка моя, 

не губи себя, ибо только живым улыбается удача, а мертвым все едино». 



— Эх, кабы я вправду так складно говорила! — вздохнула Хвин. 

— Тсс, мадам! — прошептал Бри, жадно слушавший рассказ Аравис, — Уж на что 

калорменцы мастера рассказывать, ваша хозяйка превзошла даже хваленых придворных 

сказителей тисрока. Продолжай, таркина, прошу тебя. 

— Услыхав, что лошадка моя говорит языком человеческим, — продолжила Аравис, — я 

укорила себя за слабость. Должно быть, подумалось мне, поддалась я страху смерти, и 

рассудок мой помрачился и принял морок за явь. И устыдилась я тогда, ибо в нашем роду 

смерти страшились не более, чем укуса комариного. И вновь занесла руку с кинжалом, 

дабы свести счеты с жизнью. Но тут Хвин положила голову свою мне на грудь, словно 

защищая меня от меня же самой; и слова ее взывали не к чувствам, а к разуму, и корила она 

меня, как мать корит неразумную дочь. И изумление мое было столь велико, что забыла я и 

об Ахоште, и о скорбном своем намерении, и воскликнула: «О лошадка моя, откуда ведом 

тебе язык человеческий?» И Хвин поведала мне то, о чем вы уже знаете: что в Нарнии 

водятся говорящие животные, что ее жеребенком похитили с нарнианских пастбищ. И 

говорила она о лесах Нарнии, о реках, о могучих замках и прекрасных ладьях, и наконец 

молвила я: «Клянусь Ташем, Азаротом и владычицей ночи Зарденой, как бы хотелось мне 

побывать в Нарнии!» И лошадка ответила мне: «О хозяйка моя, там ты была бы счастлива, 

ибо в Нарнии никого не вынуждают выходить замуж против воли». 

И после нашей долгой беседы вернулась ко мне надежда, и возрадовалась я, что рука моя 

дрогнула и не сумела нанести роковой удар. И решили мы с Хвин, что убежим вместе, и 

договорились между собой, как обставим наш побег. Потом возвратились мы во дворец, 

облачилась я в самые яркие одежды и стала петь и танцевать пред отцом моим, 

притворяясь, будто счастлива несказанно и дождаться не могу дня свадьбы. И сказала я: «О 

отец мой, свет очей моих, снизойди к моей просьбе, позволь мне взять служанку и на три 

дня уехать в леса, где совершу я тайные обряды и принесу жертвы Зардене, владычице ночи 

и покровительнице дев, как подобает всем девам, покидающим милые отцовские чертоги и 

вступающим в неизведанное». И отец мой ответил: «О дочь моя, свет очей моих, да будет 

так». 

И покинула я тогда отца моего и пошла к его писцу, коий нянчил меня с младых ногтей 

моих, качал меня на коленях своих и любил больше жизни. И взяла я с него клятву хранить 

тайну, а когда согласился он, попросила написать для меня письмецо. И плакал он, и 

умолял передумать, но я была непреклонна; и сказал он: «Слушаю и повинуюсь» и написал 

письмо. И я запечатала это письмо и спрятала у себя на груди. 

— А что там было, в письме-то? — спросил Шаста. 

— Не перебивай, малыш, — одернул мальчика Бри. — Не порти рассказ. Всему свое время 

и место. Продолжай, таркина. 

— Потом позвала я служанку, прислужницу моей мачехи, и сказала ей, что она будет 

сопровождать меня к святилищу Зардены, и велела разбудить меня рано-рано поутру. И 

улыбалась я ей, и подливала ей вина, и пила она с радостью, не ведая, что подмешано в то 

вино сонное зелье и что теперь проспит она всю ночь и весь следующий день. И едва 

дворец отца моего погрузился в сон, облачилась я в доспехи брата моего, кои хранила у 

себя в память о нем. Затем я повесила на пояс кошель и сложила в него все деньги, какие у 

меня были, и самоцветы, и взяла снеди в дорогу, и сама оседлала лошадь и ускакала прочь 

во вторую стражу. И вопреки словам, обращенным к отцу моему, путь я держала не в леса, 

а на север и на восток, к Ташбаану. 

Ведала я, что три дня отец мой не станет разыскивать меня, ибо уверен он, что я совершаю 

девические обряды в святилище Зардены. А на четвертый день пути добрались мы до 

города Азим-Бальда, куда сходится множество путей и дорог и откуда скачут во все 

стороны на резвых конях почтари тисрока — да живет он вечно! И по праву рождения 

таркаанам и ближайшим их родичам дозволяется посылать весточки с этими почтарями. 

Так что отправилась я в Почтовую палату и рекла главному почтарю: «О доставляющий 

вести, вот письмо от дяди моего, таркаана Ахошты, к таркаану Кидрашу, правителю 

Калавара. А вот пять мин за то, что доставишь ты это письмо». И ответил главный почтарь: 

«Слушаю и повинуюсь». 

А в письме этом, написанном рабом отца моего под мою диктовку, якобы от таркаана 

Ахошты, говорилось так: «Таркаан Ахошта таркаану Кидрашу желает здравия и 



благополучия! Во имя Таша необоримого и неумолимого! Спешу поведать тебе, что держал 

я путь ко дворцу твоему, стремясь поскорее сочетаться браком с дочерью твоей Аравис. И 

угодно было всемилостивым богам даровать нам с нею встречу в лесу, где совершала она 

обряды в честь Зардены, как подобает юной деве перед замужеством. И едва узнал я, кто 

передо мной, восхитился я красотой ее и девичьей стыдливостью, и воспламенилось сердце 

мое любовью, и стало мне вдруг очевидно, что, коли не сочетаюсь я с нею браком сей же 

час, померкнет свет пред очами моими. И тогда совершил я жертвоприношения и взял дочь 

твою в жены и возвратился с нею в свой дом. И теперь мы оба молим тебя о снисхождении 

и просим поспешить к нам, и порадовать нас своим приездом, и счастливы будем лицезреть 

тебя. Прошу я также, чтобы привез ты приданое жены моей, ибо расходы на свадьбу 

оказались столь велики, что изрядно опустошили мой кошель. Мы с тобою словно братья, и 

потому льщу я себя надеждой, что не разгневает тебя наш скорый брак: всему виной 

любовь, кою питаю я к твоей несравненной дочери. Да пребудут с тобой всемилостивые 

боги!» 

И отправила я это письмо, и поскакала прочь из Азим-Бальды. А отец мой, получив письмо, 

наверняка написал Ахоште в ответ или даже поехал к нему. И прежде чем правда 

откроется, мы с Хвин будем уже далеко за Ташбааном. Вот и вся моя история — до этой 

самой ночи, когда за нами погнались львы и мы, спасаясь от них, повстречались с вами у 

кромки соленых вод. 

— А что стало с девушкой? — спросил Шаста. — Ну с той, которую ты опоила? 

— Уверена, ее высекли за то, что проспала, — холодно отозвалась Аравис. — И я тому 

только рада. Сколько она мне крови попортила! 

— Бедная! — вздохнул Шаста. — Не очень-то порядочно ты поступила. 

— А тебя никто не спрашивает! — огрызнулась Аравис. — Тоже мне, советчик нашелся! 

— И еще я кое-чего не понимаю, — продолжал Шаста. — Ты ведь не старше меня, верно? 

Точно не старше. Так с какой стати тебе замуж выходить, в твоем-то возрасте? 

Вместо Аравис ему ответил Бри: 

— Шаста, не знаешь, так помалкивай, а то еще подумают, что ты кичишься своим 

невежеством. У вельмож заведено женить сыновей и выдавать замуж дочерей именно в 

этом возрасте. 

Шаста побагровел от стыда (впрочем, в сумерках это вряд ли было заметно). Аравис, по-

прежнему не обращая на мальчика ровным счетом никакого внимания, попросила Бри 

поведать его историю. Конь пустился рассказывать; на его месте Шаста не упоминал бы 

столь часто о падениях и неумении ездить верхом. Похоже, Бри хотел рассмешить таркину, 

но Аравис ни разу не засмеялась, даже не улыбнулась. Когда же конь закончил рассказ, все 

стали устраиваться на ночлег. 

Наутро двинулись дальше вчетвером — два человека и две лошади. Шаста мрачно 

размышлял о том, как хорошо было им вдвоем с Бри. Аравис и Бри постоянно что-то 

обсуждали. Бри провел в Калормене много лет, служил таркаанам и, можно сказать, 

«вращался в высших сферах», а потому знал многих из тех, о ком упоминала Аравис, и 

бывал в местах, которые она называла. Стоило таркине, к примеру, сказать: «Будь ты в 

битве при Зулиндре, ты бы увидал моего двоюродного брата Алимаша», как Бри отвечал: 

«А, Алимаш! Помню, помню! Он командовал всего лишь колесницами. По мне, колесницы 

— это не настоящая кавалерия. Но твой брат человек благородный. После взятия Теебета 

он насыпал мне сахара». Или Бри говорил: «Тем летом я был у озера Мезреел», а Аравис 

подхватывала: «О, Мезреел! У моей подруги, таркины Ласаралин, там летний дворец. 

Дивное место, а какое чудо долина Тысячи Ароматов!» Время от времени Шасте начинало 

казаться, что Бри нарочно ведет такие разговоры — показывает, как ему надоел его 

неуклюжий и невежественный седок. (На самом-то деле, конечно, ничего подобного у Бри 

и в мыслях не было: просто конь нашел подходящего собеседника — ведь всегда приятно 

перекинуться словечком с тем, кто знаком с твоими знакомыми). 

Лошадка Хвин явно робела перед огромным боевым конем и потому помалкивала. Шастой 

же откровенно пренебрегали — во всяком случае, Аравис всячески показывала, что ей до 

него нет ни малейшего дела. 

Впрочем, вскоре думать о подобных вещах стало попросту некогда — появились другие 

заботы. Путники приближались к Ташбаану. Придорожные селения становились все 



крупнее и многолюднее, да и дорога уже не пустовала. Передвигались по большей частью 

ночами, а днем прятались, как могли, и отсыпались. И на каждом привале затевали спор — 

что им делать дальше, когда они доберутся до Ташбаана. Следовало что-т. о решить, и 

немедленно, откладывать на завтра было уже невозможно. Как ни удивительно, эти споры 

сделали Аравис чуточку дружелюбнее; и то сказать — когда составляешь совместные 

планы, волей-неволей сходишься ближе. 

Бри предложил перво-наперво договориться, где они встретятся, если по несчастливой 

случайности город их разлучит. Он упомянул Королевские Усыпальни на краю пустыни. 

«Будто громадные каменные ульи, — пояснил конь. — Мимо точно не пройдете. 

Калорменцы боятся этих гробниц, думают, что там обитают гули, и этот страх нам только 

на руку». «А вдруг там и вправду водятся гули?» — спросила Аравис. Бри гордо вскинул 

голову: вольному нарнианскому коню не пристало верить во всякие калорменские бредни. 

Шаста поддержал своего скакуна — мол, все это бабушкины сказки, никаких гулей и в 

помине нет. Честно говоря, в глубине души он побаивался гулей, но на Аравис его слова 

подействовали как нельзя лучше: таркина, словно устыдившись того, что невежественный 

простолюдин оказался храбрее вельможной дамы, заявила, что и ее гули нисколько не 

беспокоят. Итак, местом встречи были назначены Усыпальни, и все вроде бы стало ясно и 

понятно; но тут в разговор вмешалась Хвин. Она, конечно, просит прощения, ей больше 

пристало слушать, а не говорить; однако, как ей кажется, главное не в том, где они 

встретятся, покинув город, главное — как им через этот город пробраться. 

— Это мы обсудим завтра, мадам, — откликнулся Бри. — А теперь не мешало бы соснуть. 

Назавтра спор разгорелся вновь. Аравис предложила переправиться ночью через реку ниже 

города и вообще не заходить в Ташбаан. Но у Бри нашлись два возражения. «Во-первых, — 

сказал конь, — устье реки очень широкое, и Хвин вряд ли сможет его переплыть, в 

особенности со всадником на спине. («Да и сам я тоже», — мысленно добавил он, но вслух 

говорить этого не стал). Во-вторых, на реке полным-полно ладей; кто-нибудь с палубы 

наверняка заметит плывущих лошадей, и тогда беды не миновать». 

Шаста был за то, чтобы подняться по реке выше Ташбаана и переправиться в каком-нибудь 

узком местечке. На это Бри возразил, что выше города по обоим берегам реки на многие 

лиги тянутся сады и парки, в которых стоят летние дворцы, а в этих дворцах живут 

таркааны и таркины, они катаются на лодках и вообще частенько спускаются к воде. Идти 

вверх по течению — самый верный способ встретить кого-либо из знакомых Аравис или 

даже того, кто узнает самого Бри. 

— Так можно же переодеться, — проговорил Шаста. 

По мнению Хвин, безопаснее всего двигаться прямиком через город, от южных ворот к 

северным, потому что в толпе всегда легче затеряться. Впрочем, переодеться тоже не 

помешает. 

— Люди наденут лохмотья, — сказала она, — и все будут принимать их за крестьян или за 

рабов. А доспех Аравис, наши седла и прочее увяжем в тюки и повезем на себе. Дети будут 

вести нас в поводу, и все подумают, что мы обычные вьючные лошади. 

Аравис презрительно фыркнула. 

— Милая моя Хвин! Да сколько Бри не навьючивай, любой в нем с первого взгляда узнает 

боевого коня! 

— Совершенно справедливо, — согласился Бри, прядая ушами, и негромко фыркнул. 

— Я знаю, знаю! — воскликнула Хвин, — Но другого нам не остается. Мы и без того уже 

выглядим иначе, чем раньше, — во всяком случае, я-то точно. А если мы еще измажемся в 

грязи и пойдем с опущенными головами, и притворимся, будто едва волочим ноги, на нас 

никто и не взглянет. Да, и хвосты нужно подрезать, даже обкорнать, чтоб торчали как 

попало. 

— Мадам! — вскричал потрясенный Бри. — Да что вы говорите? Неужели вы посмеете 

явиться в Нарнию в таком виде? 

— Сначала, — скромно заметила Хвин (она была весьма рассудительной особой), — до 

Нарнии нужно добраться. 

Спор затянулся, но в конечном счете все с неохотой сошлись на предложении Хвин. Теперь 

следовало подготовиться, а подготовка оказалась делом хлопотным; пришлось не раз и не 

два прибегать к способу, который Бри называл «набегом», а Шаста без затей — 



«воровством». В одном деревенском доме стянули несколько мешков, в другом прихватили 

моток веревки; однако за поношенную одежду для Аравис честно заплатили. Гордый Шаста 

возвратился с покупкой к своим спутникам, ожидавшим его в рощице у подножия лесистой 

гряды холмов. Эта гряда была последним препятствием на пути к Ташбаану (конечно, не 

считая реки): город находился прямо за ней. 

— Только бы нам завтра повезло, — пробормотал мальчик. 

— Только бы повезло, — эхом подхватила Хвин. 

Тронулись в путь при свете звезд. Протоптанная лесорубами тропинка привела на гребень 

холма. С вершины открывался изумительный вид на море огней в долине. Шаста, который 

и ведать не ведал, на что похож по-настоящему большой город, даже слегка струхнул. 

После ужина дети легли спать. 

Лошади разбудили их рано поутру. На небосклоне еще мерцали звезды, но справа, далеко 

за морем, уже занимался рассвет. Аравис ушла в лес и вскоре вернулась, совсем непохожая 

на себя в драной мальчишеской одежке. Взялись упаковывать мешки. Походный костюм и 

доспехи таркины, щит с ятаганом, два седла, сбруя… Бри и Хвин вывалялись в грязи и 

выглядели вполне подходяще; оставалось лишь укоротить им хвосты. Сделать это можно 

было только ятаганом Аравис, так что пришлось развязывать один из мешков и вынимать 

клинок, а потом засовывать все обратно. Да и с ятаганом не обошлось без затруднений. 

— Великое небо! — вскричал Бри. — Не будь я говорящей лошадью, какого бы пинка я 

тебе отвесил! Сказано же было — обрезать, а не оборвать! Осторожнее! 

Но вот со всем управились, несмотря на полумрак и ледяную росу, от которой стыли 

пальцы; дети взяли в руки поводья (не прежние, дорогие и отделанные серебром, а самые 

обыкновенные, из веревки) и двинулись вниз по склону холма, ведя за собой навьюченных 

мешками лошадей. 

— Помните, — сказал Бри, — в случае чего встречаемся у Королевских Усыпален. Тот, кто 

придет туда первым, пусть обязательно дождется остальных. 

— И не вздумайте заговорить, что бы ни случилось! — прибавил Шаста. — Вы теперь — 

обычные лошади. 

 

 

 

Глава 4 

Шаста 

встречает нарнианцев 

 

Поначалу, сколько он ни вглядывался в утреннюю мглу, Шаста не мог различить ничего 

кроме нескольких куполов и башен, вздымающихся над пеленой тумана. Но чем светлее 

делалось, тем быстрее рассеивалась мгла и тем больше становилось видно. Река 

разделялась на два рукава, огибавших громадный остров, и на этом острове стоял великий 

город Ташбаан, одно из чудес света. Город охватывала высокая стена, у подножия которой 

плескалась речная вода; а крепостных башен и башенок было столько, что Шаста почти 

сразу сбился со счета. За стеной возвышался холм, увенчанный двумя роскошными 

зданиями — дворцом тисрока и храмом бога Таша. Ниже дворца с храмом начинались 

террасы, извилистые улицы и переулки, широкие каменные лестницы, обсаженные 

апельсиновыми и лимонными деревьями. Высокие арки, балконы, колоннады, шпили, 

минареты, садики на крышах домов… А когда наконец взошло солнце и поднялось над 

морем, его свет отразился от серебристого купола храма и едва не ослепил мальчика. 

— Пошли, Шаста, — поторопил Бри. 

Берега реки были сплошь покрыты садами и парками; издалека казалось, будто они 

поросли густым лесом, но чем ближе к реке, тем отчетливее становились видны среди 

деревьев белые стены летних дворцов. Ветерок донес чудесный аромат цветов и спелых 

плодов; пятнадцать минут спустя дорога вывела к саду: деревья сгибались под тяжестью 

плодов, но до них было не добраться — от дороги сад отделяла стена. 

— Ух ты! — восхищенно проговорил Шаста, — Здорово, да? 

— Неплохо, — согласился Бри. — И будет гораздо лучше, когда город останется у нас за 

спиной. На север, в Нарнию! 



В этот миг раздался заунывный звук. Он нарастал, становясь громче и громче, пока не 

заполнил собой всю долину. И было в этом звуке нечто, внушавшее безотчетный страх. 

— Сигнал к открытию городских ворот, — пояснил Бри. — Мы уже совсем рядом. Аравис, 

будь добра, нагни голову. Старайся ступать тяжелее и не смотри так гневно. Представь, что 

всю твою жизнь тебя шпыняли на чем свет стоит и за любую промашку сажали в колодки. 

— Кто бы говорил! — фыркнула Аравис. — Нет чтоб самому голову нагнуть. Тоже мне, 

вьючная лошадь, называется! 

— Тсс! — прошипел Бри. — Пришли. 

Они остановились у кромки воды. Дорога бежала дальше, по длинному мосту со 

множеством арочных пролетов. Вода сверкала в солнечном свете; справа, у речного устья, 

виднелись верхушки корабельных мачт. По мосту медленно двигались другие путники, в 

основном крестьяне с корзинами на головах или погонявшие ослов и мулов, которые 

тащили груженые повозки. 

Бри коротко кивнул, и Аравис с Шастой ступили на мост, ведя в поводу лошадей. 

— Что стряслось? — прошептал Шаста на ухо Аравис, лицо которой вдруг обрело какое-то 

непонятное выражение. 

— Тебе-то все равно! — воскликнула таркина, тоже шепотом, — Тебе на Ташбаан плевать! 

А я должна была въехать в город в паланкине, и чтобы впереди шли мои воины, а позади 

плелись рабы, и меня отнесли бы на пир во дворец тисрока — да живет он вечно! А вместо 

этого я строю из себя оборвашку! Тебе-то не привыкать… 

«Глупая она», — подумал Шаста, но вслух ничего говорить не стал. 

У дальнего конца моста возвышалась крепостная стена с огромными, распахнутыми 

настежь бронзовыми воротами. Стена была столь высока, а ворота столь громадны, что 

мощенная камнем дорога казалась узенькой тропкой. У ворот, опираясь на копья, стояли с 

полдюжины солдат. Аравис посмотрела на Шасту с таким видом, словно хотела сказать: 

«Погоди, вот назову свое имя, и все они сразу встанут, как положено, и на караул возьмут». 

Шасте, впрочем, хотелось совсем другого — чтобы солдаты не привязались к ним и не 

стали задавать вопросов. По счастью, так и вышло. Лишь один из стражников швырнул в 

Шасту морковкой из корзины проходившего мимо крестьянина и хрипло рассмеялся. 

— Эй, ты, конюх! — крикнул солдат. — И взбрело тебе в башку на боевом коне мешки 

возить! Влетит же тебе от хозяина, коли он проведает! 

Сердце мальчика ушло в пятки: значит, как они ни старались, все впустую — Бри за 

вьючную лошадь примет разве что полный тупица. 

— Хозяин знает, — пролепетал Шаста. — Он мне и велел… 

И тут же пожалел о своих словах, потому что солдат отвесил ему оплеуху, и мальчик едва 

не плюхнулся наземь. 

— Придержи язык, раб, — процедил солдат, — Я тебе покажу, как со свободным человеком 

спорить, северное отродье! 

Шаста заплакал. Другой солдат нетерпеливо махнул рукой: мол, проваливайте, да поскорее. 

Путники поспешили выполнить приказ. 

За воротами, как ни удивительно, ничто не напоминало о том великолепном городе, каким 

Ташбаан выглядел издали. Узенькие улочки, глухие стены домов с редкими оконцами… 

Кругом толпился народ: крестьяне, направлявшиеся на рынок, продавцы воды и сладостей, 

носильщики, солдаты, попрошайки, босоногие рабы, стайки детей в лохмотьях; под ногами 

крутились куры и бродячие собаки. В ноздри ударила вонь — запах немытых человеческих 

тел, к которому примешивались запахи лука и чеснока и смрад, исходивший от 

бесчисленных мусорных куч. 

Шаста притворялся, будто ведет коня, на самом же деле это Бри, который знал дорогу, вел 

мальчика, изредка незаметно подталкивая его носом. Вскоре свернули налево и двинулись в 

гору. Понемногу становилось свежее, вонь отступала, вдоль улицы появились деревья; 

дома остались только справа, а слева они словно провалились куда-то вниз, явив взгляду 

крыши. Неожиданно улица круто повернула и устремилась в противоположную сторону, 

по-прежнему забирая вверх. Так, зигзагами, она вела путников к центру Ташбаана. Улицы 

на глазах делались чище, а дома — роскошнее; повсюду виднелись статуи богов и 

калорменских героев, внушавшие трепет своими суровыми ликами. Пальмовые деревья 



отбрасывали тень, арки манили живительной прохладой; за арками взору открывались 

уютные дворики с деревьями и фонтанами. 

Перед каждым поворотом Шаста утешал себя мыслью, что уж теперь-то они выберутся из 

толпы, но всякий раз его надежды оказывались тщетными. Толпа вынуждала двигаться 

куда медленнее, чем хотелось; да еще приходилось останавливаться, когда раздавались 

громкие крики: «Дорогу, дорогу таркаану!» или «Дорогу таркине!», или «Дорогу 

пятнадцатому визирю!», или «Дорогу послу!» И все поспешно пятились, прижимались к 

стенам домов, а некоторое время спустя появлялись те, о ком возвещали глашатаи: 

высокородные кавалеры и дамы, возлежавшие в паланкинах; а паланкины эти несли на 

плечах когда четверо, а когда и шестеро рабов. По-видимому, правила уличного движения в 

Ташбаане были на редкость просты: коли не хочешь отведать кнута или получить по спине 

тупым концом копья, уступи дорогу тому, кто выше тебя по праву рождения или по 

должности. 

У самой вершины холма, на улице близ дворца тисрока, случился очередной затор, 

обернувшийся подлинным бедствием. 

— Дорогу! Дорогу! — потребовал зычный голос. — Дорогу белому королю варваров, 

гостю нашего тисрока — да живет он верно! Дорогу нарнианским вельможам! 

Шаста попытался отступить и немного отпихнуть Бри. Но лошадь, будь она даже 

говорящей лошадью из Нарнии, отпихнуть не так-то легко. Вдобавок толстуха с громадной 

корзиной, стоявшая за спиной мальчика, саданула своей корзиной Шасте под ребра и 

прошипела: «Эй, ты! А ну, кончай толкаться!» В следующий миг мальчику досталось еще 

от кого-то, и он случайно выпустил из рук повод. А потом его зажали так, что он не в силах 

был и шевельнуться и, сам того не желая, очутился в первом ряду и смог как следует 

разглядеть приближающуюся процессию. 

Там было на что посмотреть. Впереди бежал глашатай, кричавший: «Дорогу! Дорогу!», и 

он был единственным калорменцем в этой компании. Никаких паланкинов, все шли 

пешком. Шестеро чужеземцев, все мужчины, ничуть не похожие на калорменскую знать. 

Белая кожа («Как у меня», — сказал сам себе Шаста), золотистые волосы; одеты в яркие 

туники — зеленые, как листья в лесу, желтые, как цыплята, голубые, как ясное небо. 

Туники доходили до колен, штанов чужеземцы не носили; на головах у нарнианцев, вместо 

тюрбанов, были у кого стальные, у кого серебряные шлемы, отделанные самоцветами, а 

один шлем венчали маленькие крылья. Двое шли вообще с непокрытыми головами. Мечи у 

чужеземцев были длинные и прямые, а не изогнутые, как ятаганы. В отличие от 

калорменских вельмож, напускавших на себя суровость и загадочность, эти держались на 

удивление просто: они весело болтали, смеялись, размахивали руками, один даже 

насвистывал. С первого взгляда становилось ясно, что они готовы подружиться со всяким, 

кто предложит им дружбу, а до тех, кто их сторонится, им нет никакого дела. 

Не успел Шаста налюбоваться на светловолосых нарнианцев, как случилось самое ужасное, 

что только можно было вообразить. Шагавший впереди остальных чужеземец вдруг указал 

на мальчика, воскликнул: «Вот он! Вот наш беглец!» и схватил его за плечо. Потом он 

отвесил Шасте подзатыльник — не то чтобы сильный, но чувствительный, этакий знак 

неодобрения, и прибавил: 

— Постыдитесь, принц! Постыдитесь! Королева Сьюзен все глаза из-за вас выплакала! Где 

вы пропадали целую ночь? И что это за вид? 

Будь у Шасты хоть малейшая возможность вырваться, он бы нырнул под брюхо своему 

коню, а потом растворился бы в толпе — и ищи его свищи; но чужаки обступили мальчика 

со всех сторон, а тот, который схватил его, по-прежнему не разжимал рук. 

Конечно, первым побуждением было сказать, что он всего лишь сын бедного рыбака 

Аршиша и что благородный господин перепутал его с кем-то другим. Но меньше всего на 

свете Шасте хотелось объяснять, кто он такой и что тут делает, — ведь кругом столько 

любопытных ушей! Того и гляди, примутся расспрашивать, где он раздобыл такого коня и 

кто такая Аравис — и все, прощайте, надежды, и здравствуй, ташбаанская темница. 

Мальчик умоляюще поглядел на Бри. Однако тот вовсе не собирался заговаривать с Шастой 

на виду у зевак и стоял себе с понурым видом — ни дать ни взять обыкновенная туповатая 

лошадь. А на Аравис Шаста не смел даже взглянуть: не хватало еще, чтобы и ее 

заграбастали. 



— Сделай милость, Перидан, возьми принца за руку, — сказал предводитель 

чужеземцев, — Я возьму его за другую, и поспешим во дворец. Когда мы вернем нашего 

юного беглеца во дворец, тяжкое бремя спадет с плеч нашей венценосной сестры. 

Словом, все получилось хуже некуда. Шаста не успел даже попрощаться взглядом со 

своими спутниками, как чужаки повели его прочь. И только небесам было ведомо, что с 

ним будет. Нарнианский король — по тому, с каким почтением обращались к нему 

остальные, Шаста догадался, что это именно король, — засыпал мальчика вопросами: где 

он был, как выбрался из дворца, куда подевал свой наряд, понимает ли, что вел себя 

неподобающим образом, и все такое прочее. 

Шаста молчал, ибо ответить ему было нечего. Точнее, он не мог ответить, не подвергнув 

себя при этом еще большей опасности. 

— Значит, молчим? — спросил король. — Послушайте, принц, скажу вам прямо: особе 

королевских кровей отмалчиваться пристало и того меньше, нежели сбегать из дворца. 

Побег можно списать на мальчишескую выходку, а вот молчание ваше — признак 

трусости, недопустимой для сына короля Арченланда. И что вы плететесь, опустив голову, 

как калорменский раб?! 

Укоры жгли пуще ударов бича. Шаста был уверен, что этот юноша по-настоящему 

благороден и справедлив, и отчаянно Хотел ему понравиться, но все же не осмеливался 

раскрыть рот. 

Прошли узкой улочкой, спустились по каменным ступеням, поднялись по другому пролету, 

миновали широкую арку с двумя высокими кипарисами перед ней. За аркой находился 

внутренний дворик, посреди которого журчал фонтан, пополняя кристально чистой водой 

мраморный бассейн. Вокруг фонтана росли апельсиновые деревья. Зеленая трава под 

ногами, кусты роз вдоль белых стен. Внезапно уличный шум, пыль и грязь словно 

растворились без следа. Шасту провели через двор к темному дверному проему в стене. 

Глашатай остался снаружи, а мальчика повели по коридору, пол которого приятно холодил 

ступни. Лесенка вела в просторную, наполненную воздухом и светом комнату с 

распахнутыми настежь окнами; все окна выходили на север. На полу лежал многоцветный 

ковер, подобного которому Шаста в жизни не видел, такой мягкий, что ноги тонули в нем, 

точно во мху. Вдоль стен располагались кушетки с расшитыми подушками, и на каждой 

кто-нибудь да сидел. Народа в комнате было полным-полно. Некоторые выглядели 

весьма… гм… необычно. 

Навстречу Шасте поднялась самая красивая девушка, какую он когда-либо видел. Она 

обняла его и поцеловала, приговаривая: 

— Ох, Корин, Корин! Как ты мог? Как ты мог убежать, не предупредив меня, свою лучшую 

подругу? Что бы я сказала твоему венценосному отцу, если бы с тобой что-нибудь 

случилось? Да ведь из-за тебя могла начаться война между Нарнией и Арченландом! Ты 

поступил очень неразумно, даже жестоко. 

«Похоже, меня принимают за принца какого-то Арченланда, — подумал Шаста. — А они, 

судя по всему, нарнианцы. Интересно, где настоящий Корин?» Впрочем, вслух ничего этого 

он произнести не отважился. 

— Где был ты, Корин? — спросила красавица, по-прежнему обнимая мальчика за плечи. 

— Не… не знаю, — пробормотал Шаста. 

— То-то и оно, Сьюзен, — вмешался король. — Я не смог вытянуть из него ни словечка. 

— Ваши величества! — воскликнул кто-то. — Королева Сьюзен! Король Эдмунд! 

Шаста обернулся на голос — и чуть было не грохнулся от изумления на пол. Перед ним 

стоял не человек, нет! Это было какое-то диковинное существо, лишь отчасти походившее 

на человека. Ростом с самого Шасту, выше пояса человек, а ниже… Ноги поросли густой 

шерстью, как у козла, и копыта козлиные, и хвост. Кожа отливает красным, волосы 

курчавые, бородка клинышком, из волос торчат маленькие рожки. Это был фавн — 

существо, которого Шаста видать не видывал и о котором слыхом не слыхивал. (Те из вас, 

кто читал повесть «Лев, Ведьмарка и зеркальный гардероб», наверняка обрадуются, узнав, 

что это был господин Тамнус, тот самый фавн, которого Люси, сестра королевы Сьюзен, 

встретила в свой первый день в Нарнии. Теперь он, правда, выглядел гораздо старше, ведь 

их королевские величества Питер, Эдмунд, Сьюзен и Люси правили Нарнией уже много 

лет.) 



— Ваши величества! — повторил фавн. — По-моему, у его юного высочества солнечный 

удар. Только посмотрите на него! Он не понимает, где находится. 

Разумеется, все тут же перестали бранить Шасту и донимать его вопросами. Мальчика 

заставили лечь на кушетку, положили ему под голову подушки, напоили ледяным 

шербетом из золотого кубка и велели не шевелиться. 

Шаста никак не мог оправиться от изумления. Все происходящее казалось чудесным сном. 

Какая мягкая кушетка! Как удобно на ней лежать! Какой восхитительный шербет! Конечно, 

мальчика по-прежнему терзали невеселые мысли: что сталось с его спутниками, как он 

сможет выбраться отсюда и попасть к Королевским Усыпальням, и что случится, когда 

объявится настоящий Корин. Но понемногу беспокойство отступало, побежденное 

сладостной негой. А ведь наверняка его скоро еще и накормят чем-нибудь очень-очень 

вкусным!.. 

Лежа на кушетке, Шаста исподволь поглядывал по сторонам. В комнате, кроме фавна, 

находились также два низеньких, широкоплечих и бородатых человечка (Шаста никогда 

прежде не встречал гномов) и огромный ворон. И много людей — высоких, молодых и 

красивых. Белокожие, золотоволосые, доброжелательные — не то что эти смуглые и 

надменные калорменцы! Шаста прислушался к их разговору. 

— Что молвит нам наша венценосная сестра? — спросил король у королевы Сьюзен (той 

самой красавицы, поцеловавшей Шасту). — Три недели мы провели в этом чужеземном 

городе. Согласны ли вы отдать свою руку вашему смуглолицему поклоннику, принцу 

Рабадашу? 

Королева покачала головой. 

— Нет, брат мой, — ответила она. — Нет и нет, даже пускай предложат мне все сокровища 

Ташбаана! 

«Вот тебе и на! — подумал Шаста. — Выходит, королева-го сестра королю, и они не 

женаты!» 

— Да будет так, сестра! — отозвался король. — Огорчилось бы сердце мое, останови вы 

свой выбор на этом принце. Еще когда пожаловали к нам в Нарнию послы тисрока и потом, 

когда принц гостил у нас в Кэйр-Паравеле, не раз я спрашивал себя, как можете вы быть с 

ним столь любезны. 

— То был мой каприз, Эдмунд, — сказала королева, — и я горько в нем теперь 

раскаиваюсь. В наших владениях принц Рабадаш вел себя иначе, нежели здесь, в Ташбаане. 

Не опровергнет никто моих слов, когда скажу я, что доблестно сражался он на турнире, 

устроенном нашим братом верховным королем в его честь, и все семь дней, проведенных с 

нами, был он учтив и обходителен. Но едва вернулся он в свой родной город, как сразу явил 

нам истинное свое лицо. 

— Аргх! — каркнул ворон. — Мудра древняя пословица: «Не суди о медведе по виду — 

побывай у него в берлоге». 

— Верно подмечено, Желтые Лапы, — откликнулся один из гномов. — А у нас в ходу такое 

присловье: «Поживи со мной, так узнаешь, кто я». 

— Что ж, — проговорил король, — теперь нам ведомо, каков этот принц — в он горд без 

меры, чванлив, жесток, кровожаден и расточителен. 

— Во имя Эслана! — воскликнула Сьюзен. — Бежим из Ташбаана, не медля ни дня! 

— Увы, сестра моя! — угрюмо произнес Эдмунд. — Ныне приспело время поведать всем 

вам о горьких раздумьях, что обуревают меня вот уже третий день. Добрый Перидан, 

встань у двери и следи, чтобы никто нас не подслушал. То, что скажу я вам сейчас, для 

посторонних ушей не предназначено. 

В комнате стало очень тихо. Королева Сьюзен подбежала к брату и заглянула ему в глаза. 

— Ты пугаешь меня, Эдмунд! — вскричала она. — Какая беда нам грозит? 
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— Дражайшая сестра наша и прекрасная дама, — сказал король Эдмунд, — должно вам 

укрепить сердце свое. Ибо угрожает нам великая опасность. 

— Какая же, Эдмунд? — спросила королева Сьюзен. 

— А вот какая, — отозвался король. — Доподлинно мне известно, что не удастся нам 

покинуть Ташбаан. Пока принц лелеял мечту взять вас в супруги, мы были желанными и 

почетными гостями. Но, клянусь гривой Великого Льва, едва услышит он ваш отказ, 

окажемся мы не гостями уже, а узниками. 

Один из гномов тихонько присвистнул. 

— Я предупреждал, ваше величество, я предупреждал! — подал голос ворон Желтые 

Лапы. — Легко войти, да выйти трудновато, как сказала устрица, попав в кипяток. 

— Нынешним утром я виделся с принцем, — продолжал Эдмунд. — Он не привык, чтобы 

ему перечили. Жаль, право слово, но ничего не попишешь. И то, что вы, сестра моя, не 

торопитесь принять решение и даете уклончивые ответы, раздражает его все сильнее. Этим 

утром он настойчиво пытался вызнать у меня тайны вашего сердца. Я постарался умерить 

его пыл и свел все к шуткам насчет ветрености женской, и даже намекнул, что радения его 

могут оказаться тщетными. Он разозлился, и в каждом его слове, сколь угодно вежливом, в 

каждом его жесте таилась угроза. 

— Ах! — вздохнул Тамнус, — Прошлым вечером, когда ужинал я с великим визирем, у нас 

был схожий разговор. Визирь спросил, нравится ли мне в Ташбаане. Не мог же я сказать 

правду, не мог ответить, что ненавижу этот город до последнего камня! Я сказал, что в 

этакий зной, когда сама земля плавится под ногами, сердце мое зовет меня к тенистым 

лесам милой Нарнии. Он усмехнулся, и усмешка эта пришлась мне не по нраву, и молвил: 

«Скоро ты вернешься туда, мой козлоногий друг, вот только не забудь оставить нам 

невесту нашего принца». 

— Неужели он возьмет меня силой? — воскликнула Сьюзен. 

— Этого-то я и опасаюсь, сестра, — отозвался Эдмунд. — И станешь ты не женой его, а 

рабой. 

— Но разве он посмеет? Неужто тисрок думает, что наш брат верховный король потерпит 

такое вероломство? 

— И то сказать, сир, — вмешался Перидан. — Верно, забыли они, что в Нарнии найдутся и 

мечи, и копья, и луки со стрелами? 

— Увы, — покачал головой Эдмунд. — Полагаю я, что наша милая Нарния не внушает 

тисроку страха. Для него мы — все равно что отдаленная провинция, по недосмотру 

оставшаяся за рубежами империи. Он зарится на наш край, нет у меня в том сомнений. И 

принц, наследник его, явился к нам в Кэйр-Паравел и назвался возлюбленным вашим, 

сестра моя, для того лишь, чтобы вы отвергли его и дали повод к войне. Ибо думаю я, что 

мыслит тисрок захватить одним набегом и Нарнию, и Арченланд. 

— Пускай попробует, — проворчал второй гном. — На море мы ему ровня. А коли по суше 

двинется, пусть сперва пустыню перейдет. 

— Верно, друг мой, — печально улыбнулся Эдмунд. — Но так ли надежна сия песчаная 

преграда? Что скажешь ты, мудрая птица? 

— В юные дни свои я многажды летал над этой пустынею, сир, — ответил ворон. Шаста 

жадно ловил каждое его слово. — И вот что скажу я: коли двинет тисрок свое воинство 

через Большой Оазис, никогда ему не добраться до Арченланда. Оазиса-то они достигнут к 

вечеру первого дня пути, но воды в нем на всех не хватит. Однако есть и иной путь… 

Шаста затаил дыхание. 

— Начинается этот путь от Королевских Усыпален и ведет на северо-запад, — продолжал 

ворон. — В одном дне езды от Усыпален начинаются горы. Если ехать все время прямо на 

гору Маунт-Пайр, упрешься в ущелье, настолько незаметное, что несведущий не разглядит 

его горловины и с двух шагов. В этом ущелье не найти ни травинки, ни родника, но оно 

выводит к реке, а по речному берегу рукой подать до Арченланда. 

— Известен ли сей путь калорменцам? — осведомилась королева Сьюзен. 

— Друзья мои, — воскликнул Эдмунд, — о чей мы говорим?! Не о том ведь речь, кто 

одержит победу в войне Калормена с Нарнией, буде начнется оная. Речь о том, как спасти 

честь королевы и наши собственные жизни и как убежать нам из этого бесовского града! 

Ибо какая польза в том, что войско брата нашего, верховного короля Питера, погонит 



вспять армию тисрока, коли к вечеру сего дня сестра наша станет рабою принца Рабадаша, 

а нам всем попросту перережут глотки? 

— У нас есть оружие, государь, — напомнил первый гном. — И дворец этот вполне 

сгодится для того, чтобы держать в нем оборону. 

— Нисколько не сомневаюсь я, — сказал Эдмунд, — что каждый из нас заставит врагов 

дорого заплатить за наши жизни и что королеву они получат лишь через наши трупы. Но в 

этом дворце будем мы словно мыши в мышеловке. 

— Верно, сир, — каркнул ворон. — О таких битвах складывают баллады, да только в 

живых никто не остается. И помнится мне, отбитый враг всегда поджигает дом, и на том 

все кончается. 

— Это я во всем виновата! — красавица Сьюзен залилась слезами, — Когда бы осталась я в 

Кэйр-Паравеле!.. Эдмунд, брат мой, помнишь ли ты наш последний счастливый день? 

Послы из этого ужасного Калормена еще не добрались, кроты выкопали ямки и сажали 

деревья, и… и… — Она закрыла лицо руками и зарыдала. 

— Мужайся, Сью, — ласково проговорил Эдмунд, — Не забывай… А с вами что такое, 

мастер Тамнус? 

Все повернулись к фавну. Тот извивался всем телом, будто страшная боль раздирала его 

изнутри, и тянул себя за рожки, словно хотел оторвать себе голову. 

— Не трогайте меня! Не трогайте! — вскричал фавн. — Я думаю. Я думаю, думаю, 

думаю… Пожалуйста, подождите, не трогайте меня! 

Воцарилась недоуменная тишина. Внезапно Тамнус замер, потом облегченно вздохнул и 

отер пот со лба. 

— Труднее всего будет добраться до корабля и отнести на него припасы — так, чтобы нас 

не заметили и не остановили, — изрек он. 

— Ну да, — хмыкнул гном. — Конь ретивый, да седок пугливый. 

— Погоди, — отмахнулся фавн, — Нам нужно придумать предлог, чтобы нас пропустили 

на наш корабль и позволили загрузить на него припасы. 

— Может быть, это и удастся, — с сомнением в голосе согласился король Эдмунд. 

— Может быть, — продолжал фавн, размышляя вслух, — ваши величества пригласят 

принца Рабадаша на пир? Мы объявим, что королева Сьюзен и король Эдмунд завтра 

вечером устраивают пир на борту галеона «Пенящий волны». Только надо составить 

послание так, чтобы не нанести урона королевской чести — и чтобы в то же время принц 

подумал, будто непреклонность королевы слабеет. 

— Отличный совет, сир, — заметил ворон, обращаясь к королю. 

— И тогда, — воодушевился фавн, — даже если мы целый день будем ходить на корабль и 

обратно, никто нас ни в чем не заподозрит, наоборот, все решат, что мы готовимся к пиру. 

Думаю, надо послать кого-нибудь на городской рынок и поручить купить фрукты, сладости 

и вино, будто мы и вправду устраиваем пир. А еще нужно пригласить фокусников, 

жонглеров, флейтистов и танцовщиц… 

— Понятно, понятно, — король Эдмунд потер руки. 

— А мы сами, — закончил фавн, — взойдем на борт сегодня вечером. И как только 

стемнеет… 

— Мы поднимем паруса! — вскричал король. 

— И двинемся к морю! — Тамнус подпрыгнул и пустился в пляс. 

— На север! — прибавил первый гном. 

— Домой! В Нарнию! — загомонили остальные. — Да здравствует Нарния! 

— А принц Рабадаш может злиться сколько угодно, — вставил Перидан. — Птичка-то 

улетела! 

— О, мастер Тамнус, милый мастер Тамнус! — воскликнула королева, присоединяясь к 

танцующему фавну. — Вы спасли нас! 

— Принц помчится в погоню, — сказал вельможа, имени которого Шаста не знал. 

— Этого я нисколько не боюсь, — отозвался Эдмунд. — В городской гавани нет ни одного 

корабля, способного догнать наш. А даже если и догонит, мы еще посмотрим, кто кого! С 

нашим галеоном их кораблям лучше не тягаться! 



— Сир, — сказал ворон, — фавн дал нам отличный совет. Лучшего вы все равно не 

услышите. А теперь за дело. Как говорим мы, птицы, сперва гнездо, потом птенцы. Не 

будем терять времени. 

Все устремились к дверям. Впрочем, у дверей придворные расступились, пропуская короля 

с королевой. Вот он, долгожданный шанс улизнуть! Шаста привстал было с кушетки, но 

фавн мягко удержал его. 

— Лежите, ваше высочество, лежите. Вам скоро принесут покушать. Отдыхайте, мы и сами 

справимся. 

Шаста послушно опустился на подушки. Мастер Тамнус вышел, и мальчик остался один-

одинешенек. 

Ужасно, подумалось Шасте, просто ужасно. Ему и в голову не приходило открыться 

нарнианцам и попросить у них помощи. Аршиш был суровым отцом, щедрым лишь на 

колотушки — Шаста вырос на окриках и побоях и потому не привык откровенничать со 

взрослыми; ему казалось, взрослым доставляет несказанное удовольствие шпынять детей и 

отвергать любые их просьбы. И потом, даже если нарнианский король будет добр к 

лошадям (все же они — говорящие и родом из Нарнии), то Аравис от него доброго слова не 

дождется: она ведь калорменка, так что ее продадут в рабство или отошлют назад к отцу, и 

неизвестно еще, что хуже. А уж с самим Шастой что сделают!.. «Теперь-то я точно не могу 

признаться, — размышлял мальчик. — Я слышал все, о чем они говорили. Стоит им узнать, 

что я — не принц Корин, все, поминай как звали: живым меня отсюда не выпустят. Решат, 

что я — калорменский лазутчик, и убьют меня. А коли явится настоящий Корин? Брр! Что 

так убьют, что этак…» Сами видите, он и не догадывался, к каким благородным людям по 

счастью попал. 

— Что мне делать? Что же мне делать? — твердил мальчик. — Ой! Идет этот смешной 

козлик… 

В комнату, пританцовывая, вошел фавн. В руках у него был огромный поднос. Он поставил 

поднос на инкрустированный столик рядом с кушеткой, а сам сел на ковер и скрестил ноги. 

— Давайте, принц, кушайте, — пригласил он, — Не теряйтесь. Как-никак, это ваш 

последний обед в Ташбаане. 

Шаста не заставил себя упрашивать. По калорменским меркам, еда была на диво обильной 

и вкусной (хотя не уверен, что она пришлась бы по вкусу всем). Устрицы, салат, бекас, 

фаршированный миндалем, трюфели, составное блюдо из куриной печени, риса, изюма и 

орехов, и холодные дыни, и крыжовенный кисель со взбитыми сливками, и кисель из ягод 

тутовника, и много-много вкусностей со льдом. Также была фляжка с тем сортом вина, 

которое почему-то называется белым, хотя по правде оно желтоватое. 

Пока Шаста кушал, добрый фавн, полагавший, что принц никак не оправится от солнечного 

удара, рассказывал о развлечениях, которые, по его словам, ожидают принца дома; об отце, 

старом короле Луне Арченландском, о родовом замке на южном склоне гор. 

— Вспомните, принц, — уговаривал мастер Тамнус, — на ваш следующий день рождения 

вам обещаны первый доспех и первый боевой конь. А после дня рождения ваше высочество 

начнет учиться верховой езде и ратному делу. И, коли минуют нас беды и напасти, 

верховный король Питер непременно сдержит слово, которое он дал вашему отцу, и 

посвятит вас в рыцари в замке Кэйр-Паравел. И дорога из Арченланда в Нарнию, через 

перевал, никогда не зарастет и никуда не пропадет. Вспомнили? Нет? Неужели вы даже не 

помните, что обещали составить мне компанию на Празднике Лета? Там будут костры, 

танцы фавнов и дриад всю ночь напролет… Кто знает, вдруг нам даже повезет увидеть 

Эслана… 

Когда мальчик поел, фавн велел ему лежать и дальше. 

— Поспите, принц. Думаю, сон вас освежит и вернет вам память. Конечно, без вас все 

равно не уплывут, но не беспокойтесь, я разбужу вас загодя. Домой, в Нарнию! 

Еда была такой вкусной, а Тамнус нарассказывал столько всего интересного, что 

размышления Шасты, вновь оставшегося в одиночестве, приняли совсем другой оборот. 

Ему вдруг отчаянно захотелось, чтобы настоящий принц Корин не появился, пока не станет 

слишком поздно, и чтобы его, именно его, взяли на корабль и увезли в Нарнию. Боюсь, 

Шаста нисколько не тревожился за настоящего Корина, которому пришлось бы остаться в 

Ташбаане. Беспокоился он разве что за Аравис и за Бри, да и то — совсем чуть-чуть. 



«Ничего тут не поделаешь, — сказал он себе. — И потом, этой злючке Аравис все равно не 

терпелось от меня избавиться, так что она только обрадуется». И, если уж говорить 

откровенно, куда приятнее плыть в Нарнию морем, чем тащиться через пустыню. 

Подумав обо всем этом, Шаста поступил так, как наверняка поступили бы на его месте вы 

сами, доведись вам встать рано поутру, долго идти пешком, изрядно поволноваться, как 

следует покушать, и лежи вы на мягкой кушетке в прохладной комнате, тишину в которой 

нарушало лишь гудение пчелы за окном. Иными словами, он заснул. 

Разбудил его громкий треск. Он спрыгнул с кушетки и испуганно огляделся. Комната 

выглядела иначе, тени на стенах и на полу лежали по-другому — должно быть, он проспал 

несколько часов. Что же это был за звук? Ага! Фарфоровая ваза, стоявшая на подоконнике, 

сейчас валялась на полу — точнее, валялась не сама ваза, а осколки, на которые она 

разлетелась, разбившись вдребезги. Сердце Шасты ушло в пятки — но вовсе не из-за вазы. 

Он увидел две руки, вцепившиеся в подоконник с такой силой, что костяшки на них 

побелели. За руками показались голова и плечи. В окно влез мальчик не старше Шасты. Он 

уселся на подоконник и свесил одну ногу в комнату. 

Шаста никогда не видел своего отражения в зеркале. Впрочем, даже если бы и видел, все 

равно бы не догадался, что второй мальчик похож на него как две капли воды. Правда, 

сейчас этот мальчик походил скорее на пугало: одежда висит лохмотьями, лицо 

перепачкано кровью и грязью, во рту недостает зуба, под глазом синяк. 

— Ты кто? — прошептал мальчишка. 

— Ты принц Корин? — спросил в ответ Шаста. 

— Он самый. А ты кто такой? 

— Никто, — признался Шаста. — Ну, понимаешь… Король Эдмунд наткнулся на меня на 

улице и решил, что я — это ты. Наверное, мы похожи. Слушай, а я смогу выбраться отсюда 

через окно? 

— Если лазать умеешь — раз плюнуть, — ответил Корин. — Но куда ты так торопишься? 

Может, позабавимся, подурачим придворных? Пусть догадываются, кто из нас кто. 

— Нет, мне надо бежать, — сказал Шаста. — Будет просто ужасно, если мастер Тамнус 

вернется и застанет нас обоих. Я притворялся тобой… Знаешь, вы сегодня вечером 

уплываете, только это секрет. А где ты вообще был? 

— Какой-то парень на улице отпустил шуточку насчет королевы Сьюзен, — пустился 

рассказывать Корин. — Ну, я надавал ему тумаков. Он убежал домой, а потом вернулся — 

вместе со старшим братом. Я и тому надавал тумаков. Потом за мной погналась целая 

толпа, и мы налетели на троих стариков с пиками — их называют стражей. Ну, я с ними 

подрался, и они надавали тумаков мне. На улице к тому времени уже стемнело. Стражники 

забрали меня с собой, хотели посадить под замок. Я спросил, не хотят ли они выпить, и они 

ответили, что всегда не прочь. Мы зашли в винную лавку, я купил им вина, и они пили и 

пили, пока не заснули. Я решил, что пора сматываться. Вышел тихонько на улицу — и 

нарвался на того самого парня, с которого начались все мои неприятности. Снова надавал 

ему тумаков. Потом взобрался по водосточной трубе на крышу какого-то дома и затаился 

там до утра. А утром стал искать дорогу сюда. Видишь, наконец нашел. Кстати, тут есть 

чем промочить горло? 

— Нет, я все выпил, — повинился Шаста. — Покажи мне, куда идти. Времени в обрез. Ты 

давай ложись на кушетку и притворись… Да нет, ничего не выйдет. Ты весь в грязи и с 

этим фингалом… Подожди, пока я спущусь, а потом расскажи им всю правду, ладно? 

— А что же еще, по-твоему, я могу им рассказать? — воинственно справился Корин. — Кто 

ты такой на самом деле? 

— Некогда объяснять, — отмахнулся было Шаста, однако по выражению лица Корина 

понял, что объяснить все же придется, — Мне говорили, я по крови нарнианец. Во всяком 

случае, родился я точно где-то на севере, но вырос здесь, в Калормене. Теперь я в бегах: мы 

с говорящим конем — его зовут Бри — хотим пересечь пустыню. Ну, скорее! Как мне 

выбраться? 

— Гляди, — Корин ткнул пальцем за окно. — Прыгаешь с окна на крышу веранды. Потом 

налево, до стены; иди на цыпочках, иначе кто-нибудь услышит. Как залез на стену, топай 

до угла, а там спрыгнешь на кучу мусора. И — фьють! 



— Спасибо, — прошептал Шаста, взбираясь на подоконник. Мальчики посмотрели друг на 

друга и неожиданно поняли, что они — друзья. 

— Ну, бывай, — сказал Корин, — Удачи тебе. Надеюсь, она тебя не подведет. 

— И ты бывай, — откликнулся Шаста, — Веселая у тебя жизнь. Мне бы такую. 

— Кто бы говорил! — хмыкнул принц. — Давай прыгай. Да тихо ты! Встретимся в 

Арченланде. Иди прямо к моему отцу, королю Луну, и скажи, что ты мой друг. Ой, кто-то 

идет. Беги! 

 

 

 

Глава 6 

Шаста в Усыпальнях 

 

Раскаленная крыша обжигала ступни. Следуя указаниям Корина, Шаста взобрался на стену, 

добежал до угла и увидел внизу узкую улочку с большой кучей мусора. От кучи изрядно 

воняло. Прежде чем спрыгнуть, мальчик огляделся по сторонам. Похоже, вершина холма, 

на котором стоял Ташбаан, осталась позади. Со стены взгляду открывались бесчисленные 

плоские крыши, уступами уходившие вниз, к могучей крепостной стене. За стеной 

виднелась река, а за рекой — невысокий взгорок, весь в садах. А за тем взгорком… Ничего 

подобного Шаста в жизни не видывал: что-то невообразимо большое, желто-серое, ровное, 

как море в штиль. «Пустыня!» — с восторгом догадался Шаста. Далеко-далеко глаз 

различал голубоватые тени с белыми шапками наверху. Горы! 

Шаста спрыгнул на кучу мусора, отряхнулся и поспешил вниз по узкой улочке, которая 

вскоре вывела его на другую, шире и многолюднее. На оборванного босоногого мальчишку 

никто, по счастью, не обращал внимания. Тем не менее Шаста чувствовал себя неуютно: 

вот-вот, чудилось ему, кто-нибудь закричит: «Держи вора!» и стражники схватят его и 

отведут в тюрьму. Он свернул за угол — и увидел перед собой Северные ворота! У ворот 

пришлось потолкаться, потому что не он один хотел выйти из города; а за воротами, на 

мосту, толпа была столь густой, что ползла как улитка. Но это были уже пустяки. Главное 

— он вырвался из этого грязного, шумного, вонючего Ташбаана! 

За мостом толпа рассосалась: все сворачивали кто налево, кто направо. Шаста же в гордом 

одиночестве направился прямо, по дороге, которой, судя по всему, не очень-то 

пользовались. Скоро он поднялся на взгорок — тот самый, утопавший в садах, — и замер с 

раскрытым ртом. Ощущение было такое, будто привычный мир вдруг взял и закончился: в 

нескольких шагах от мальчика полоса травы обрывалась и начинался песок — желто-серый 

песок, как на морском берегу, разве что позернистее. Вдалеке по-прежнему маячили горы, и 

отсюда они выглядели почти недостижимыми. А слева… Шаста облегченно вздохнул. 

Минутах в пяти ходьбы, по левую руку от него, располагались Усыпальни, в точности 

такие, как описывал Бри: огромные каменные сооружения, похожие на гигантские 

пчелиные ульи. 

Шаста свернул с дороги и двинулся к Усыпальням, хоть у него и засосало под ложечкой от 

страха: в лучах заходящего солнца Усыпальни выглядели до ужаса мрачными и 

неприветливыми. Он проглядел все глаза, высматривая своих спутников. Впрочем, из-за 

солнца, светившего в лицо, ничего толком было не разглядеть. И потом, они наверняка 

дожидаются у дальней Усыпальни; здесь-то их кто угодно может заметить. 

Усыпален было около дюжины, и в каждой была низкая арка, и за каждой аркой таилась 

непроглядная тьма. Чтобы обойти все Усыпальни, потребовалось немало времени; внутрь 

Шаста, конечно же, не заходил, но окрестности обыскал добросовестно. Никого. 

Как тут тихо, на краю пустыни! И солнце село… 

Внезапно за спиной мальчика раздался жуткий звук. Шаста подскочил — и прикусил язык, 

чтобы не завопить дурным голосом. В следующий миг он сообразил, что это был за звук: то 

трубили в Ташбаане, возвещая о закрытии городских ворот. «Трус несчастный! — упрекнул 

себя Шаста. — Ты же слыхал эти трубы утром». Правда, испуг его был вполне 

простительным: утром-то он шел вместе с товарищами и направлялся в город, а сейчас 

остался один-одинешенек и за городом. Что ж, теперь, когда ворота закрылись, никто точно 

не появится — значит, придется коротать ночь одному. «Они или в городе застряли, — 



сказал сам себе Шаста, — или ушли без меня. С этой несносной Аравис и не такое 

станется! Да нет, Бри меня ни за что бы не бросил… Или бросил бы?» 

Вы, верно, и сами уже догадались, что насчет Аравис Шаста заблуждался. Она никогда бы 

не покинула товарища в беде, не важно, нравился он ей или нет. Но мальчик по-прежнему 

считал таркину спесивой гордячкой, готовой на любую каверзу, даже на предательство. 

Сумерки сгущались, с каждым мгновением становилось темнее, и в сердце Шасты вновь 

закрался страх. В Усыпальнях было что-то этакое, что-то очень и очень скверное. В голову 

лезли малоприятные мысли о блуждающих среди гробниц гулях; и как Шаста ни старался, 

отгонять эти мысли делалось все труднее. 

— Ой! Помогите! — закричал мальчик вне себя от ужаса, когда нечто вдруг коснулось его 

ноги. Пожалуй, не станем упрекать Шасту в трусости: вы бы тоже перепугались до 

полусмерти, окажись вы в таком неуютном окружении в столь неподходящее время. Ужас 

приковал его к месту (да и куда бы он побежал, когда кругом только зловещие черные 

камни да равнодушная пустыня?) Наконец Шаста кое-как совладал со страхом и сделал, 

пожалуй, самое разумное из того, что мог сделать: он обернулся. И сердце мальчика едва не 

разорвалось от облегчения, когда он увидел не кровожадного гуля, а обыкновенного кота. 

Кот был крупный, упитанный, важный, что твой таркаан, и выглядел так, будто прожил в 

Усыпальнях много-много лет. А взгляд у него был такой, словно ему ведомы все тайны 

мироздания, но он вовсе не собирается открывать их первому встречному. 

— Кис-кис! — позвал Шаста, — Ты говорящий или как? 

Кот пристально посмотрел на мальчика, а потом двинулся прочь. Конечно, Шаста 

последовал за ним. Вдвоем они вышли из Усыпален и очутились в пустыне. Кот уселся на 

песок, обернув хвостом лапы, мордочкой на север — туда, где находилась Нарния, — 

словно кого-то выглядывал. Шаста лег рядом, лицом к Усыпальням: когда беспокоишься, 

нет ничего лучше, чем повернуться лицом к опасности, особенно когда твою спину 

защищает друг. Разумеется, нам с вами лежать на песке было бы не слишком удобно, но 

Шаста сызмальства привык спать на земле и потому неудобства не ощущал. Вскоре он 

заснул — и даже во сне продолжал спрашивать себя, что же могло случиться с Аравис, Бри 

и Хвин. 

Разбудил его звук, которого он никогда прежде не слыхал. «Приснится же такое», — 

пробормотал мальчик, пошарил рукой вокруг и понял, что кот куда-то подевался. Вот 

беда… Он лежал, не открывая глаз, потому что был уверен: стоит ему открыть глаза, 

немедленно вернутся все вечерние страхи. (Признайтесь, вам наверняка доводилось 

прятаться от страхов под одеяло. А когда одеяла под рукой нет, надежнее всего крепко 

зажмуриться — и страхи вас благополучно минуют.) Звук повторился: то был резкий, 

пронзительный крик, и доносился он из пустыни. Пришлось все-таки открыть глаза и сесть. 

Над пустыней сияла луна. Усыпальни — которые, оказывается, были совсем близко — 

серебрились в лунном свете. Сейчас их легко было принять за уродливых великанов, 

облаченных в серые плащи с капюшонами. Такое соседство поневоле внушало трепет. 

Однако звук доносился с противоположной стороны. Шаста с величайшей неохотой 

повернулся спиной к Усыпальням и бросил взгляд на пустыню. В тот же миг звук 

повторился снова. 

— Только бы не Лев, — прошептал мальчик. Вообще-то звук ничуть не напоминал львиный 

рык. Это всего лишь тявкал шакал, но Шаста, естественно, этого знать не мог. Вдобавок 

встреча с шакалом тоже не сулила ему ничего хорошего. 

Крик повторялся вновь и вновь, на разные голоса. «Должно быть, этих тварей несколько, — 

сказал себе Шаста, — И они приближаются». 

Когда бы от ночных страхов он не утратил способности рассуждать здраво, то наверняка 

возвратился бы к реке и к людям — уж туда дикие звери точно не добрались бы. Но чтобы 

добраться до реки, нужно было опять пройти через Усыпальни, а в Усыпальнях, внутри 

гробниц, прятались гули. Вдруг они набросятся на него? Из двух зол Шаста выбрал, как ему 

казалось, меньшее — он остался там, где сидел. А крики слышались все ближе. 

Шаста не выдержал, вскочил и совсем уже было бросился бежать, как вдруг в лунном свете 

возник громадный зверь. Огромная косматая голова, четыре могучих лапы… Зверь словно 

не замечал мальчика. Вот он остановился, повернулся в сторону пустыни и издал 

громоподобный рык, эхом раскатившийся среди Усыпален. Шасте почудилось, будто земля 



затряслась у него под ногами. Воцарилась тишина; мальчику показалось, что он различает 

дробный топот удирающих тварей. И тут зверь повернулся к нему. 

«Это Лев! — неожиданно догадался Шаста. — Огромный Лев! Все, я погиб. Интересно, а 

больно будет?.. Скорее бы, что ли… А что бывает после смерти?.. Ой! Мама!» — Он 

зажмурился, крепко стиснул зубы и стал ждать, когда его укусят. 

Но так и не дождался. Что-то теплое прильнуло к его ногам. Он открыл глаза. 

— Ого! — воскликнул Шаста. — Да он вовсе не огромный! Вполовину того, что мне 

привиделся. Да нет, в четверть! Это же всего-навсего кот! Вот уж морок так морок! 

Не могу сказать, вправду ли громадный Лев привиделся Шасте во сне, однако у ног 

мальчика лежал и не сводил с него взгляда обыкновенный кот, разве что покрупнее 

остальных. Глаза-плошки светились в полумраке зеленым. 

— Киса, как я рад тебя видеть! — проговорил Шаста. — Мне такое приснилось! — Он 

снова опустился на песок и прижался к коту спиной. По телу разлилось живительное 

тепло. — Никогда не буду обижать котов. Раньше-то всякое бывало. Помню, я кинул 

камнем в полудохлого котяру… Эй, перестань! Ты чего? — Мальчик недоуменно поглядел 

на свою руку, на которой кошачьи когти оставили длинные царапины. — Не делай так 

больше, ладно? Он что, понимает мои слова? — С этой мыслью Шаста вновь заснул. 

Когда он проснулся, кота нигде не было видно. Яркое утреннее солнце уже успело нагреть 

песок. Очень хотелось пить. Шаста потер заспанные глаза. Песок ослепительно сверкал в 

лучах солнца, со стороны города доносился разноголосый гомон. Впрочем, среди Усыпален 

по-прежнему царила тишина. Скосив глаза и прищурившись, Шаста различил вдали горы: 

они были видны настолько отчетливо, что до них, казалось, подать рукой. Мальчик 

разглядел гору с двумя вершинами; наверное, это и есть Маунт-Пайр. «Туда-то нам и 

надо, — сказал он себе. — Отмечу-ка я направление, чтоб потом не путаться». И провел 

пяткой в песке глубокую борозду. 

Теперь следовало раздобыть еду и утолить жажду. Шаста поднялся, быстро миновал 

Усыпальни — при свете дня они выглядели совершенно обыденно; и чего он их боялся? — 

и спустился к реке. По берегу бродили люди, но толпы не было и в помине; еще бы — утро-

то уже позднее, значит, городские ворота распахнулись давным-давно. А раз нет толпы, 

никто не помешает Шасте учинить «набег» (как выражался Бри). Мальчик перемахнул 

через садовую ограду и вскоре выбрался обратно с добычей — тремя апельсинами, дыней, 

парой фиников и гранатом. Перекусив, он напился из реки. Вода оказалась такой вкусной и 

такой прохладной, что он скинул свои грязные, потные лохмотья и плюхнулся в реку. 

Плавать Шаста, конечно же, умел; ведь вырос он на берегу моря, а потому научился 

плавать чуть ли не раньше, чем ходить. После купания он прилег на траву и стал смотреть 

на Ташбаан — великий, могучий, неприступный Ташбаан, столицу империи Калормен. 

Внезапно ему пришло в голову, что, пока он тут прохлаждается, его товарищи могли 

прийти к Усыпальням (и уйти в пустыню без него). Он поспешно оделся и опрометью 

кинулся назад, и прибежал к Усыпальням весь в поту, словно и не купался. 

Как то бывает обычно, когда ты один и чего-то ждешь, день тянулся нестерпимо долго. 

Разумеется, Шасте было над чем поразмыслить, но размышления, к несчастью, не могли 

ускорить ход времени. Он много думал о нарнианцах и в особенности о принце Корине. Что 

там произошло, когда они узнали всю правду? Когда выяснилось, что на их тайном совете 

присутствовал вовсе не Корин? Должно быть, эти милые люди (и фавн, и гномы) теперь 

считают Шасту предателем… 

Солнце медленно-медленно взобралось на самый верх небесного свода, а потом еще 

медленнее поползло на запад. Никто не появлялся, ничего не происходило, и Шаста 

беспокоился все сильнее. Эх, надо было договориться, сколько ждать, когда обсуждали, где 

встретимся! Не будет же он сидеть тут до конца своих дней! Скоро снова стемнеет; а вторая 

ночь в Усыпальнях наверняка окажется хуже первой… Надо что-то делать! Но вот что? 

Шаста перебрал добрую дюжину возможностей, одна сумасброднее другой, и наконец 

остановился на самой сумасбродной из них. Он решил дождаться темноты, вновь 

спуститься к реке, набрать побольше дынь и идти через пустыню в одиночку, сверяя путь 

по горе Маунт-Пайр. Естественно, затея эта была не просто сумасбродной — она была 

поистине безумной; доведись Шасте прочесть столько же книг о путешествиях через 



пустыню, сколько прочли вы, он никогда бы не отважился ни на что подобное. Но, к 

сожалению, он в жизни не прочел вообще ни одной книги… 

Однако, прежде чем солнце скрылось за окоемом, в замысел Шасты вмешались 

непредвиденные обстоятельства. Он сидел в тени одной из Усыпален и смотрел на дорогу, 

и вдруг увидел на ней двух лошадей. Сердце бешено застучало — он узнал Бри и Хвин, — а 

в следующий миг ушло в пятки: лошадей вел в поводу какой-то юноша, хорошо одетый, 

вооруженный, ни дать ни взять слуга из богатого дома. Аравис же нигде не было видно. 

Лошади оседланы и взнузданы, никаких мешков… «Это ловушка! — мысленно воскликнул 

Шаста. — Аравис поймали! Наверное, ее пытали, и она нас выдала! Они ждут, чтобы я 

выскочил, подбежал к Бри и заговорил с ним, и тут-то они меня и схватят. А если не 

ловушка? Если я затаюсь, а они подождут-подождут да и уйдут без меня? Что же 

случилось?» 

Он укрылся за Усыпальней и стал ждать, терзаясь сомнениями и не ведая, как поступить. 

 

 

 

Глава 7 

Аравис в Ташбаане 

 

А что же Аравис? С нею произошло вот что. Когда нарнианцы увели Шасту, и она осталась 

одна с двумя лошадьми (по счастью, хранившими молчание), ей впору было запаниковать. 

Однако она ни на миг не утратила присутствия духа. Свободной рукой таркина ухватила 

повод Бри и, провожая Шасту глазами, постаралась унять сердце, стучавшее в груди 

кузнечным молотом. Едва нарнианцы с Шастой скрылись из виду, она хотела было идти 

дальше, как вдруг снова — чтоб ему пусто было! — раздался крик глашатая: «Дорогу, 

дорогу! Дорогу таркине Ласаралин!» Услыхав знакомое имя, Аравис застыла как 

вкопанная. Прошли четверо вооруженных рабов, за ними — носильщики с паланкином на 

плечах: шелковый балдахин, серебряные колокольцы, цветочный аромат духов на всю 

улицу… За носильщиками шли рабыни в богатых нарядах, грумы, посыльные и прочие 

слуги. 

С Ласаралин они были знакомы с давних пор — танцевали на одних и тех же балах, гостили 

в одних и тех же домах; иными словами, были все равно что в нашем мире школьные 

подруги. Правда, последний раз встречались лет сто назад: с тех пор Ласаралин успела 

выйти замуж, и очень удачно — за богатого вельможу, состоявшего при дворе. И конечно, 

Аравис не могла удержаться от того, чтобы не взглянуть на подругу хотя бы одним 

глазком. 

Их взгляды встретились. Ласаралин мгновенно узнала подругу. Повинуясь сигналу, 

носильщики остановились. 

— Аравис! — вскричала Ласаралин на всю улицу. — Ты ли это? Что ты здесь делаешь? 

Твой отец… 

Решение пришло само собой. Аравис отпустила поводья, ухватилась за край паланкина, 

подпрыгнула и упала на подушки. 

— Замолчи! — яростно прошептала она на ухо Ласаралин. — Замолчи немедленно! Ты 

должна меня спрятать! Вели своим людям… 

— Милая моя… — Ласаралин и не думала понижать голос (ее ничуть не смущали 

любопытные взгляды, наоборот — она ими наслаждалась). 

— Делай что говорю, — прошипела Аравис, — не то мы с тобой разругаемся на веки 

вечные! Ну пожалуйста, Лас! Вели своим людям забрать вон тех двух лошадей, потом 

опусти полог, и пускай нас отнесут куда-нибудь, где меня не найдут. И поскорее! 

— Ладно, душенька, ладно, — отозвалась Ласаралин. — Вы двое, возьмите лошадей 

таркины, — приказала она рабам. — Домой! — Это уже носильщикам, — Дорогуша, ты и 

вправду хочешь опустить полог? Сегодня так жарко… 

Аравис резким движением задернула полог, и они с Ласаралин очутились в душноватом 

сумраке шелкового балдахина. 

— Никто не должен меня видеть, — пояснила она. — Отец не знает, что я здесь. Я сбежала 

из дома. 



— Душенька! — воскликнула Ласаралин. — Как романтично! Умираю, хочу все услышать! 

Между прочим, ты сидишь на моем платье. Будь добра, привстань. Спасибо. Это совсем 

новое платье. Оно тебе нравится? Я купила его… 

— Лас, это очень серьезно! — перебила Аравис. — Где мой отец? 

— Ты разве не знаешь? — удивилась Ласаралин. — Он тут, в Ташбаане. Где же еще ему 

быть? Приехал вчера и всех расспрашивает о тебе. И вот ты со мной, а он и не подозревает. 

Как забавно! Ну скажи, душенька, правда забавно? — И она захихикала. Аравис 

припомнила, что Ласаралин всегда находила повод похихикать. 

— Вовсе не забавно, — отрезала она. — Говорю тебе, все очень серьезно. Где ты меня 

спрячешь? 

— У себя, конечно, — не задумываясь ответила Ласаралин. — Самое подходящее место. 

Мой муж в отъезде, так что никто тебя не потревожит. Фу! Как тут душно, с этими 

занавесками! И не видно, что там, на улице, делается. Какой резон надевать новое платье, 

если никому его и не показать? 

— Надеюсь, никто не расслышал твоих криков, — пробормотала Аравис, думая о своем. 

— Разумеется, нет, — рассеянно уверила ее Ласаралин. — Так тебе нравится мое платье? 

— И еще одно, — продолжала Аравис. — Вели своим людям обращаться с этими лошадьми 

со всем уважением. Понимаешь, дело в том, что они — говорящие лошади из Нарнии. 

— Да что ты говоришь! — откликнулась Ласаралин. — Какая прелесть! Ой, душенька, ты 

уже видела королеву варваров из Нарнии? Она сейчас в Ташбаане. Говорят, принц Рабадаш 

безумно в нее влюблен. Две недели подряд у нас тут сплошные балы, пиры, охоты, и все в 

ее честь, хотя, между нами, не такая уж она и красавица. А вот среди мужчин, которые ее 

сопровождают, есть очень даже симпатичные. Позавчера меня пригласили на речную 

прогулку. Я надела… 

— А твои люди никому не расскажут? — перебила Аравис. — Мол, явилась какая-то особа, 

вся грязная, в лохмотьях… Если начнут болтать, мой отец услышит и наверняка догадается, 

кто это. 

— Ну, что ты суетишься? — укоризненно проговорила Ласаралин. — Подберем мы тебе 

подходящую одежду, не беспокойся. Вот мы и дома. 

Носильщики остановились и осторожно опустили паланкин. Ласаралин отдернула полог, и 

Аравис увидела чудесный дворик с фонтаном, лужайкой и множеством деревьев. 

Ласаралин направилась было в дом, но Аравис остановила ее и шепотом напомнила о том, 

что нужно сделать прежде. 

— Прости, душенька, — извинилась Ласаралин, — совсем из головы вылетело. Эй, вы, 

слушайте! Привратник, тебя тоже касается! Из дворца никого не выпускать. А если кто 

будет трепать языком по поводу моей гостьи, того сначала запорют до смерти, потом 

сожгут живьем, а потом посадят на хлеб и иоду на шесть недель. Всем понятно? 

По дороге Ласаралин уверяла, что ей просто не терпится выслушать историю Аравис, 

однако на деле не выказывала к тому ни малейшего стремления. По правде сказать, она 

предпочитала говорить сама, чем слушать кого-то другого. Она настояла на том, чтобы 

сперва Аравис приняла ванну (а среди калорменских вельмож купание в ванне считалось 

своего рода искусством, коим преступно заниматься на скорую руку), затем заставила 

подругу облачиться в роскошные одежды. Суматоха, которой сопровождался выбор платья, 

довела Аравис до белого каления. Впрочем, Ласаралин ничуть не изменилась: на уме у нее 

всегда были наряды, балы и светские сплетни. Саму же Аравис куда больше привлекали 

охота, стрельба из лука, плавание, лошади и собаки. В глубине души каждая из них считала 

свою подругу глупышкой. Однако когда с платьем было покончено, когда позади остался 

легкий обед (взбитые сливки, желе, фрукты и мороженое), они расположились в чудесной 

зале с колоннами (все бы хорошо, да только вокруг скакала избалованная обезьянка 

Ласаралин, мешавшая разговору) и Ласаралин наконец снизошла до того, чтобы спросить, 

почему все-таки Аравис сбежала из дома. 

Аравис поведала подруге о своих злоключениях. Ласаралин недоуменно покачала головой. 

— Душенька, но почему ты не хочешь выйти замуж за Ахошту? В Ташбаане все только о 

нем и говорят. Мой муж утверждает, что он — один из самых важных сановников империи. 

Между прочим, старый Аксарта умер, и теперь Ахошту наверняка сделают великим 

визирем. Ты не знала? 



— Да плевать мне на него! — не сдержалась Аравис. — Видеть не могу эту поганую рожу! 

— Душенька, рассуди здраво. У него три дома, среди них тот прелестный дворец на озере 

Илькин. Горы жемчуга. Реки ослиного молока. И потом, ты бы постоянно виделась со 

мной. 

— Пусть подавится своим молоком заодно с жемчугами! — прошипела Аравис. 

— Странная ты, Аравис, — задумчиво проговорила Ласаралин, — как была странной, так и 

осталась. Что еще тебе нужно? 

В конце концов, после долгих препирательств, Аравис сумела убедить подругу в том, что 

положение ее и впрямь отчаянное и что ей необходима помощь. Ласаралин даже начала 

строить планы. Вывести из города животных не составляло никакого труда: ни один 

стражник, если не хочет нарваться на крупные неприятности, не посмеет остановить грума 

таркины, ведущего в поводу боевого коня и лошадку. Но вот что касалось Аравис, тут все 

было далеко не так просто. Аравис предложила было, чтобы ее вынесли из города в 

паланкине с опущенным пологом. Но Ласаралин объяснила, что паланкинами пользуются 

лишь в пределах крепостных стен, и попытка выехать в паланкине за город неминуемо 

приведет к ненужным расспросам. 

Что бы Аравис ни предлагала, у Ласаралин всякий раз находилось возражение; мало того, 

она постоянно отвлекалась, и Аравис то и дело приходилось возвращать подругу к 

насущным материям. Вдруг Ласаралин хлопнула в ладоши. 

— Кажется, я придумала! — заявила она. — Из города можно выбраться не только через 

ворота. Сад во дворце тисрока — да живет он вечно! — спускается к самой воде. И там есть 

укромная калиточка. Ею разрешено пользоваться лишь тем, кто живет во дворце, но знаешь 

ли, душенька, — Ласаралин хихикнула, — мы живем совсем рядом. Тебе повезло, что ты 

встретила меня. Милый тисрок — да живет он вечно! — столь часто приглашает нас к себе, 

что его дворец стал для меня вторым домом. А какая у него замечательная семья! Эти 

любезные принцы, эти милые принцессы! А принц Рабадаш вообще такой душка! Я могу 

приходить во дворец, когда мне вздумается; меня там всегда рады видеть. Значит, мы с 

тобой пойдем туда вечером и я выпущу тебя через ту калитку. У причала обязательно 

найдется какая-нибудь лодка. И даже если нас поймают… 

— Все пойдет коту под хвост, — проворчала Аравис. 

— Душенька, ну почему ты видишь все в мрачном свете? Я хотела сказать, даже если нас 

поймают, никто ничего не заподозрит. При дворе давно привыкли к моим выходкам. Меня 

называют «шалая Ласаралин», представляешь? Буквально на днях было очень забавно — 

обхохочешься, честное слово… 

— Тебе забавно, а я могу потерять все, — оборвала подругу Аравис. 

— Что? Ах да, понятно… Душенька, у тебя есть план получше? 

— Нет, — призналась Аравис. — Придется рискнуть. Когда выходим? 

— Сегодня никаких «выходим»! — воскликнула Ласаралин. — Никаких, слышишь? 

Сегодня вечером во дворце пир! Ой, мне же еще волосы уложить нужно! Будет столько 

молодых людей… Отложим до завтра, ладно? 

Аравис вынуждена была согласиться — все равно ничего другого ей не оставалось. День 

тянулся невыносимо медленно; наконец Ласаралин отправилась во дворец, и Аравис 

вздохнула с облегчением: она жутко устала от глупого хихиканья подруги, от бесконечных 

разговоров о нарядах, от всех этих придворных сплетен — кто на ком женился, кто с кем 

обручился, кто кого соблазнил или, наоборот, бросил. Она с радостью легла спать; было так 

приятно провести ночь в кровати, на чистых простынях и мягких подушках. 

Утро началось с небольшой размолвки. Ласаралин снова попыталась переубедить подругу. 

«Нарния — ужасная страна», твердила она. Там круглый год зима, сплошной снег и лед, ни 

травинки, ни зеленого деревца, и живут там одни демоны и колдуны. Пусть Аравис не 

обижается, но у нее, наверное, помрачился рассудок, раз она собирается туда. 

— Да еще с мальчишкой-простолюдином! — прибавила Ласаралин. — Душенька, 

одумайся! Это просто неприлично. 

Аравис вдруг поняла, что глупость Ласаралин утомила ее сверх всякой меры и что даже 

путешествовать с Шастой куда приятнее, чем вести светскую жизнь в Ташбаане. 

— Ты забываешь, что я теперь — никто, — ответила она. — Мы с ним друг друга стоим. 

Вдобавок я дала слово. 



— И это говорит девушка, которая могла бы стать женой великого визиря! — От 

праведного возмущения на глаза Ласаралин навернулись слезы, — Нет, ты точно разум 

потеряла! 

Аравис решила, что с нее довольно, и пошла проведать лошадей. 

— На закате грум отведет вас к Усыпальням, — сказала она, поглаживая спину Хвин. — 

Больше никаких мешков. Вас снова оседлают и взнуздают. Разве что у Хвин в седельной 

сумке будет еда, а у тебя, Бри, — бурдюк с водой. Груму велено как следует напоить вас на 

дальнем берегу реки. 

— А потом на север, в Нарнию! — прошептал Бри. — Но что, если Шасты в Усыпальнях не 

будет? 

— Мы его подождем, — ответила Аравис, — Надеюсь, с вами хорошо обращаются? 

— Стойло просто замечательное, — сказал Бри. — А вот насчет овса… Если муж твоей 

болтливой подруги дает старшему конюху денег на лучший в городе овес, значит, конюх 

его обманывает. 

Ужинали все в той же зале с колоннами. 

Около двух часов спустя тронулись в путь. Аравис надела наряд служанки; лицо девушки 

скрывала вуаль. Между собой подруги уговорились: на все вопросы Ласаралин будет 

отвечать, что привела свою рабыню и хочет подарить ее одной из принцесс. 

От дома Ласаралин до дворца тисрока и вправду оказалось рукой подать. У парадных 

ворот, разумеется, стояли стражники, но их командир был хорошим знакомым Ласаралин: 

солдаты взяли на караул, и первая преграда осталась позади. В Зале Черного Мрамора 

толпились придворные, слуги и рабы; на девушек никто не обращал внимания. Из этой 

залы они попали в Колонную Залу, а оттуда — в Залу Изваяний, прошли колоннадой мимо 

окованных медью дверей Тронной Залы; двери были приоткрыты, и можно было разглядеть 

убранство залы, потрясавшее воображение своей роскошью. 

Наконец вышли во внутренний дворик, уступами спускавшийся к реке, пересекли его и 

вступили под своды Старого Дворца. В лабиринте извилистых коридоров заблудиться было 

проще простого, тем паче что они почти не освещались: лишь изредка попадались факелы, 

вставленные во вбитые в стену скобы. 

Ласаралин остановилась и задумалась. Коридор в этом месте раздваивался, и надо было 

выбирать куда идти — направо или налево. 

— Пошли, пошли! — поторопила Аравис. Она испуганно озиралась, словно ожидая, что 

вот-вот из-за угла покажется ее отец. 

— Очень любопытно… — проговорила Ласаралин. — Яне совсем точно помню, какой 

коридор нам нужен. По-моему, левый… Я почти уверена, что левый. А вдруг правый? Ой, 

как забавно! 

Они свернули налево и очутились в полутемном проходе, неровный пол которого скоро 

сменился ведущими вниз ступенями. 

— Все правильно, — сказала Ласаралин. — Эти ступеньки я помню. 

И вдруг впереди возник огонек! Мгновение спустя показались двое мужчин: они держали в 

руках высокие свечи, разгонявшие полумрак, — и пятились вверх по ступеням! А ведь 

пятятся лишь перед венценосными особами. Аравис почувствовала, как пальцы Ласаралин 

стиснули ее локоть — крепко-крепко, изо всех сил — похоже, Ласаралин перепугалась до 

полусмерти. Странно, что подруга так боится «милого тисрока», с которым, по ее словам, 

она на короткой ноге… Впрочем, додумать Аравис не успела: Ласаралин кинулась обратно 

и потащила Аравис за собой. 

— Вот! — выдохнула она, пошарив рукой по стене. — Тут дверь. 

Девушки нырнули в дверь, тихонько притворили ее за собой и стали ждать. Их окружала 

непроглядная тьма. Ласаралин тяжело дышала, вне себя от страха. 

— Охрани нас Таш! — прошептала она, — Что мы будем делать, если он зайдет сюда? 

Куда мы спрячемся? 

Под ногами был пушистый ковер. Девушки опустились на четвереньки и поползли на 

ощупь; неожиданно их руки наткнулись на что-то невысокое и мягкое. Кушетка! 

— Залезай за нее, — шепнула Ласаралин. — И зачем только я согласилась пойти с тобой?! 

Свободного места между кушеткой и стеной оказалось не так уж много: Ласаралин 

ухитрилась поместиться целиком, а вот Аравис повезло меньше — как она ни старалась, 



верхняя половина ее головы все равно оставалась на виду. Всякий, кто войдет в эту комнату 

с факелом и бросит взгляд на кушетку, неминуемо заметит Аравис. Правда, на ней вуаль… 

Но что это меняет? Аравис попыталась подвинуть подругу и устроиться понезаметнее, 

однако Ласаралин ни в какую не желала двигаться: страх заглушил в ней все прочие 

чувства, и судьба подруги в этот миг тар кину нисколько не волновала. Поняв, что ничего 

не добьется, Аравис перестала толкаться. Обе девушки дышали прерывисто, и собственное 

дыхание казалось им громовыми раскатами. 

— Обошлось? — еле слышно шепнула Аравис немного погодя. 

— Похоже, да, — так же тихо отозвалась Ласаралин. — Мое бедное сердечко… 

И тут раздался звук, который они более всего страшились услышать, — скрип открываемой 

двери. Комната осветилась. И Аравис, выглядывавшая из-за кушетки, смогла все как 

следует рассмотреть. 

Первыми в комнату, пятясь, вошли два раба (Аравис предположила, что они — 

глухонемые, потому-то их и взяли с собой) со свечами в руках — вошли и встали у 

кушетки, что было просто замечательно: один из них полуприкрыл девушку своей широкой 

спиной. За рабами появился толстый, обрюзгший старик в диковинном остроконечном 

колпаке; по этому колпаку Аравис сразу признала в старике тисрока. Любой из 

самоцветных камней на его одежде наверняка стоил гораздо больше, чем все оружие и 

наряды всех нарнианских вельмож, вместе взятых. А платье его, все в оборках, кисточках, 

воланах и рюшах, подходило скорее женщине; во всяком случае, нарнианцы были одеты 

куда проще — и, скажем так, мужественнее. За тисроком вошел высокий юноша в 

расшитом каменьями тюрбане с пером; на боку у него висел ятаган в ножнах из слоновой 

кости. Юноша явно злился: глаза его метали молнии, а лицо то и дело искажала кривая 

усмешка. Последним переступил порог маленький сгорбленный старичок, в котором 

Аравис с дрожью узнала нового великого визиря и своего суженого — таркаана Ахошту. 

Раб плотно притворил дверь за великим визирем. Тисрок со вздохом опустился на кушетку, 

юноша встал рядом с ним, Ахошта же повалился на колени и простерся перед повелителем. 

 

 

 

Глава 8 

Рабадаш разгневанный 

 

— О отец мой, свет очей моих! — угрюмо произнес юноша («Врешь! — подумала 

Аравис, — Никакой он тебе не свет — вон как ты на него зыркаешь!») — В неизреченной 

мудрости своей обрек ты сына своего на посмешище и на погибель! Взойди я на рассвете на 

быстрейшую из галер наших, пустись я немедля в погоню за варварами, я бы наверняка их 

настиг! Но ты воспретил мне, отец! Сказал, что они, должно быть, ищут новое место для 

стоянки, — и так целый день был потерян! А теперь… теперь их уже не догнать! Эта 

лживая девка, эта… — И юноша разразился градом проклятий, воспроизводить которые на 

бумаге было бы не очень-то прилично. 

Вы, верно, уже догадались, что юноша этот был не кто иной, как принц Рабадаш, а «лживой 

девкой» и прочими неблагозвучными именами наделял он Сьюзен, королеву Нарнии. 

— Обуздай свой пыл, сын мой, — ответствовал тисрок, — Расставание с дорогими гостями 

всегда наносит нам сердечную рану, но разумный человек не станет бередить эту рану 

гневом. 

— Она должна быть моей! — вскричал принц, — Должна, отец! Я умру, если она не 

вернется! О, эта спесивая, жестокосердная, лживая дочь собаки! Я не могу спать, и самые 

изысканные яства не привлекают меня, и свет помутился в моих очах из-за ее красоты! 

Королева варваров должна стать моей! 

— Сказано мудрецом, — возгласил визирь, приподняв голову, — что, лишь отпив из 

источника рассудка, способны мы остудить пожар юношеской любови! 

Мгновенно ярость Рабадаша обратилась на великого визиря. 

— Пес смердящий! — воскликнул принц, принимаясь пинать Ахошту по обтянутому 

халатом седалищу. (Скажу по секрету — Аравис ничуть не было жалко своего 



суженого.) — Да как ты смеешь лезть ко мне со своими поучениями? Чтоб ты подавился 

своими мудрецами! 

Все это время тисрок хранил молчание, погруженный в раздумья. Наконец он соизволил 

заметить, что происходит, и невозмутимо молвил: 

— Сын мой, воздержись от столь неподобающего обращения с нашим достойнейшим и 

просвещеннейшим визирем. Ибо убеленным сединами, сколь бы ни были они нам 

отвратительны, всегда должно оказывать почтение — ведь бесценный самоцвет остается 

сам собой даже в навозной куче. Итак, воздержись от поспешных действий и открой нам 

свое сердце. 

— Сердце мое неизменно открыто для великого тисрока — да живет он вечно! — 

откликнулся Рабадаш. — Желаю же я, отец мой, дабы повелел ты нашему победоносному 

воинству вторгнуться в Нарнию и предать ее огню и мечу, а потом присоединить оный 

трижды проклятый край к твоим необозримым владениям! А их правителя, пресловутого 

короля Питера, надобно убить, заодно со всеми его родичами, и пощадить только королеву 

Сьюзен. Она должна стать моею женою — после того как я преподам ей хороший урок. 

— Да будет ведомо тебе, сын мой, — сказал тисрок, — что своими речами, сколь бы ни 

были они пламенны, не подвигнешь ты нас напасть на Нарнию. 

— Не будь великий тисрок — да живет он вечно! — моим отцом, — воскликнул Рабадаш, 

скрежеща зубами, — я бы назвал его трусом! 

— Не будь ты нашим сыном, о гневливейший из принцев, — ответствовал тисрок, — 

обрекли бы мы тебя немедля на долгую и мучительную смерть. («Какой ужас! — подумала 

Аравис, чувствуя, как кровь стынет у нее в жилах. — И как спокойно он это сказал!») 

— Но почему, отец мой, — спросил принц, уже куда почтительнее, — почему не можем мы 

вторгнуться в Нарнию без предлога? По мне, так напасть на них — все равно что казнить 

бездельника-раба или отправить на бойню старую больную лошадь. Страна эта вчетверо 

меньше самой малой из провинций нашей могучей державы. Тысячи копий вполне 

достанет, чтобы покорить ее в пять дней. Дай мне эту тысячу — и я уничтожу сей 

зловонный нарыв, мнящий себя пупом земли! 

— Несомненно, они заслуживают кары, — задумчиво проговорил тисрок. — Эти варвары 

похваляются своею свободой, но свобода их ненавистна богам, ибо скрываются за нею 

только лень и нежелание повиноваться законам, установленным благими небесами. 

— Тогда почему должны мы и далее терпеть эту свободу? 

— Да простит меня всемилостивейший принц, — вставил визирь Ахошта, — но осмелюсь я 

заметить, что вплоть до того лета, в коем ваш несравненный отец, попирающий сапогами 

своих врагов, взошел на калорменский престол, просторы Нарнии были покрыты снегом и 

льдом. К тому же правила этой страной весьма могущественная чародейка. 

— Вести твои устарели, о велеречивый и скудоумный визирь, — холодно ответил принц. — 

Чародейка мертва, лед и снег давно растаяли, и Нарния ныне плодородна и многообильна, 

как никогда прежде. 

— Неужели мудрейший из принцев сомневается, что перемену эту вызвали чудовищной 

силы заклинания, сотворенные теми злодеями и злодейками, кои нынче именуют себя 

правителями Нарнии? 

— Я держусь того мнения, — усмехнулся Рабадаш, — что переменой этой мы обязаны 

движению светил и прочим естественным причинам. 

— Оставим этот спор нашим придворным мудрецам, — вмешался тисрок. — Нам 

доподлинно известно одно: столь великая перемена, да еще погубившая чародейку, не 

могла произойти без помощи магии. А уж где, как не в Нарнии, твориться всякому 

чернокнижию и гнусной ворожбе — ведь населяют ее демоны в зверином обличье, 

говорящие на языке людей, и жуткие чудища, наполовину люди, наполовину звери. И 

многажды нам сообщали, что верховному королю этой богопротивной земли — да поразит 

его Таш-громовержец! — прислуживает наимерзейший и наизлобнейший демон, что 

является в обличье громадного льва. Вот почему не посылаем мы туда наше победоносное 

войско, вот почему будем мы и впредь избегать войны с Нарнией. 

— Сколь счастлив Калормен, — возгласил визирь, припадая к стопам тисрока, — что 

правит им государь, осененный милостью небес и равный богам в своей 

предусмотрительности! И все же, как рек наш несравненнейший тисрок — да живет он 



вечно! — отказываться от столь лакомого кусочка было бы верхом неразумия. Ибо сказано 

мудрецом… — Тут Ахошта бросил взгляд на принца Рабадаша и, заметив, как тот 

шевельнул ногой, счел за лучшее замолчать. 

— Наш просвещенный визирь, увы, прав, — согласился тисрок. — Каждую ночь мучают 

нас дурные сны, каждое утро солнечный свет бежит наших очей — и все потому, что 

Нарния остается непокоренной. 

— Отец мой, — проговорил Рабадаш, — если я докажу, что до Нарнии твоя длань может 

дотянуться и что ты всегда успеешь ее отдернуть, отвернись от нас удача, позволишь ли ты 

мне выступить в поход? 

— Докажи нам, Рабадаш, — отвечал тисрок, — и мы назовем тебя лучшим из сыновей! 

— Выслушай же меня, отец мой! В эту самую ночь, в тот самый миг, как даруешь ты мне 

свое соизволение, возьму я две сотни всадников и поскачу через пустыню. И все будут 

думать, что собрал я этот отряд втайне от тебя и вопреки твоей воле. Через две ночи 

окажемся мы в Арченланде, у стен Анварда — крепости короля Луна. Мы застанем их 

врасплох — ведь Арченланд в мире с Калорменом, — и Анвард падет, прежде чем успеют 

они взяться за оружие. Дальше направлю я свой путь по горному ущелью, что ведет в 

Нарнию, и двинусь напрямик к Кэйр-Паравелу. Верховного короля в замке не будет: когда 

я покидал Нарнию, он собирался идти с войском на север, чтобы сразиться с великанами. 

Значит, замковые врата будут распахнуты настежь, и никто не сможет мне помешать. 

Лестью и посулами, не проливая нарнианской крови без нужды, я захвачу замок и буду 

ждать, пока не войдет в гавань «Пенящий волны» и не сойдет на берег королева Сьюзен. А 

едва ступит она на твердую землю, схвачу я ее, посажу впереди себя на коня и помчусь 

обратно в Анвард! 

— Эта женщина будет не одна, сын мой, — возразил тисрок. — С нею король Эдмунд. И в 

битве любой из вас может расстаться с жизнью. 

— Их будет немного — тех, что сойдут с корабля, — сказал Рабадаш. — Я прикажу десяти 

своим воинам разоружить короля Эдмунда и связать его, и не стану убивать его, пускай 

даже мне невыносимо того хочется, чтобы не давать повод к войне между Нарнией и 

Калорменом. 

— А если «Пенящий волны» опередит тебя? 

— Вряд ли, отец мой, ветер им не благоприятствует. 

— Что ж, о мой находчивый сын, — произнес тисрок, — у тебя есть ответ на всякое 

возражение. Теперь мы верим, что ты сумеешь добыть для себя королеву варваров. Однако 

ты еще не поведал, каким образом мы добудем Нарнию. 

— Отец мой, ужели от тебя ускользнуло то обстоятельство, что, хотя мои конники 

промчатся по Нарнии подобно стреле, сорвавшейся с тугой тетивы, крепость Анвард 

останется нашей на веки вечные? А крепость эта — ворота в Нарнию; мы будем 

увеличивать ее гарнизон до тех пор, пока не соберем большое войско. 

— Твои слова исполнены мудрости, коей обычно не найти в молодых, сын мой. Но как нам 

быть, если удача вдруг отвернется от нас? 

— Ты объявишь во всеуслышание, отец мой, что не ведал о моей затее, что я выступил в 

поход по собственной воле и без твоего благословения, ибо подгоняли меня любовь, что 

сжигает сердце, и нетерпение, свойственное юности. 

— А если верховный король потребует от нас, чтобы мы вернули его сестру? 

— Этого не случится, отец мой, не случится никогда! Эта ветреная девка могла отвергнуть 

меня, но верховный король Питер — человек разумный и прекрасно понимает, какие 

выгоды ему сулит брак его сестры с калорменским принцем. Во-первых, через свою сестру 

он породнится с нами, а во-вторых, со временем его племянник воссядет на престол 

Калормена. 

— Этому не бывать, если мы будем жить вечно, — как ты того, без сомнения, желаешь, — 

сухо заметил тисрок. 

Наступила тишина. Визирь вжался лицом в ковер. Принц побледнел. 

— Кроме того, отец мой, свет очей моих, — продолжил наконец Рабадаш, — мы составим 

письмо Питеру от имени королевы Сьюзен, и в этом письме будет сказано, что она любит 

меня и вовсе не рвется обратно в Нарнию. Всем на свете известно, как переменчивы и 



непостоянны женщины! Пускай даже Питер не поверит письму, выступить против нас с 

оружием в руках он не посмеет. 

— Просвещенный визирь, — окликнул тисрок, — яви свою мудрость и поведай нам, что 

думаешь ты об этом дерзком замысле. 

— О великий тисрок — да живет он вечно! — отвечал Ахошта, — хоть я нынче и не женат, 

но ведомо мне, какова сила родительской любви, и часто я слыхал, что сыновья своим 

отцам дороже любых сокровищ. И как же посмею я возвысить свой голос, коли совет мой 

может подвергнуть опасности жизнь нашего драгоценного принца? 

— Еще как посмеешь! — отозвался тисрок, — Ибо отмолчаться тебе не удастся, если ты, 

конечно, дорожишь своею головой. 

— Слушаю и повинуюсь! — со стоном проговорил визирь. — Знай же, о всемогущий 

тисрок — да живет он вечно! Что опасность, грозящая принцу, не столь велика, сколь 

кажется на первый взгляд. Боги, в неизреченной милости своей, лишили варваров 

благоразумия и рассудительности, и в варварских стихах не найти мудрых и душеполезных 

изречений, как у нас, — в них говорится лишь о войне и о любви. И потому ничто не 

покажется им более благородным и достойным восхищения, чем это безумное начинание… 

Ай! — Услыхав слово «безумное», Рабадаш вновь разъярился и отвесил Ахоште очередной 

полновесный пинок. 

— Воздерживайся, сын мой, — напомнил Рабадашу тисрок. — А ты, почтенный визирь, не 

отвлекайся по пустякам и не лишай нас удовольствия внимать твоим утонченным речам. 

Ибо людям твоего положения воистину подобает терпеливо сносить мелкие неудобства. 

— Слушаю и повинуюсь! — ответил визирь, отползая чуть в сторону, чтобы обезопасить 

свое седалище от сапога Раба-даша, насколько это возможно. — Итак, я говорил, что 

варварам ничто не покажется более простительным и более достойным восхищения, 

нежели сия… э… чреватая опасностью затея. Тем паче они ведь подумают, что принц 

отважился на нее из-за любви. И потому, попади наш драгоценный принц по несчастному 

стечению обстоятельств в руки варваров, у них даже мысли не возникнет лишить его 

жизни. Вдобавок, коли угодно будет богам, чтобы принц не смог увезти королеву, ратная 

доблесть его и сила страсти, в коих ни у кого не останется причин сомневаться, может 

статься, склонят прекрасную варварку переменить свое мнение о светлейшем Рабадаше. 

— Верно подмечено, старый болтун, — хмыкнул принц. — И в твою глупую голову порой 

приходят умные мысли. 

— Похвала повелителя — отрада моих седин, — Ахошта вновь припал лицом к ковру. — А 

еще, о великий тисрок — да правишь ты нами во веки веков! — уверен я, что принцу небо 

судило завладеть Анвардом. Стоит же этой крепости оказаться у нас в руках, как мы 

возьмем Нарнию за горло. 

Визирь умолк. Девушки затаили дыхание: им казалось, что, если они этого не сделают, в 

наступившей тишине их наверняка услышат. Наконец тисрок заговорил. 

— Отправляйся, сын мой, — молвил он. — И поступай как решил. Но не жди от нас 

подмоги. Если ты погибнешь, мы не станем за тебя мстить, и если ты окажешься в тюрьме, 

мы не станем тебя выкупать. А если, волею случая, ты прольешь хотя бы единственную 

лишнюю каплю нарнианской крови и разразится война, то, победишь ты или потерпишь 

поражение, нашего благоволения тебе уже не видать, и наследником престола станет твой 

младший брат. Ступай же! Действуй быстро и решительно, и да пребудет с тобою удача, да 

войдет в твой меч сила Таша, необоримого и неумолимого! 

— Слушаюсь и повинуюсь! — вскричал Рабадаш. Преклонив колени, он поцеловал отцу 

руки, вскочил и почти выбежал из комнаты. К великому огорчению Аравис, у которой 

затекло все тело, тисрок и Ахошта уходить не спешили. 

— О визирь, — сказал тисрок, — уверен ли ты, что никто не проведает о нашем тайном 

совете? 

— Владыка, — отозвался Ахошта, — проведать никому невозможно. Потому-то я и 

предложил — а ты, в своей несравненной мудрости, одобрил мое предложение, — чтобы 

сошлись мы здесь, в Старом Дворце, где никогда не держали советов и где не встретишь 

чересчур любопытных слуг. 

— Хорошо. Ибо всякого, кто посмел бы подслушать нашу беседу, мы велели бы немедля 

умертвить. О достойный визирь, забудь то, о чем мы говорили втроем. И сами мы 



постараемся изгнать из памяти все, что слышали от принца. Он ускакал без нашего ведома 

и согласия Таш его знает куда! Наш сын всегда был скор на гнев и нетерпелив, и 

послушания в нем не больше, нежели в любом другом юнце его лет. Мы с тобою, о визирь, 

изумимся сильнее прочих, когда пройдет слух, что Рабадаш захватил Анвард. 

— Слушаю и повинуюсь! — откликнулся Ахошта. 

— И потому, даже наедине с самим собой, не осмелишься ты впредь называть нас самым 

жестокосердным из отцов, ибо мы вовсе не посылали своего первенца в поход, который, 

скорее всего, обернется его гибелью. Не лицемерь — мы же давно знаем, что ты на дух не 

выносишь принца; мы тебя насквозь видим. 

— О богоравный тисрок — да живет он вечно! — завопил Ахошта, вновь повергаясь 

ниц. — Вся моя любовь обращена только к тебе, и потому-то не люблю я ни принца, ни 

себя самого, ни хлеб, ни воду, ни солнечный свет! 

— Ишь как! — усмехнулся тисрок. — Говоришь ты складно — и верно. Нам самим 

могущество нашей державы дороже всего того, что ты перечислил. Если принц преуспеет в 

своем начинании, мы присоединим к нашим владениям Арченланд, а потом и Нарнию. 

Если же его постигнет неудача — что ж, у нас останется восемнадцать сыновей; к тому же 

Рабадаш, как нередко бывает с наследниками, уже косится на престол. Пять ташбаанских 

тисроков покинули сей мир раньше отведенного им срока — и лишь потому, что 

просвещенные принцы, их старшие сыновья, устали ждать, когда освободится трон. Пускай 

лучше остудит пыл в битве, чем выплеснет его в дворцовых интригах. А теперь, 

достославный визирь, ощущаем мы, что отцовские заботы безмерно нас утомили. Дремота, 

предвестник сладкого сна, смежает нам очи. Пришли музыкантов в нашу опочивальню. Да, 

прежде чем ляжешь спать, вели казнить третьего повара, которого мы было помиловали, 

ибо у нас, похоже, начинается несварение желудка. 

— Слушаю и повинуюсь! — Визирь на четвереньках подполз к двери, встал, поклонился и 

скрылся за дверью. Тисрок же, о чем-то размышляя, так долго сидел на кушетке, что 

Аравис даже начало казаться — старик заснул. Наконец, охая и вздыхая, он поднялся и 

жестом велел рабам идти вперед, освещая путь. Дверь закрылась, комната погрузилась во 

мрак — и девушки смогли перевести дух. 

 

 

 

Глава 9 

Через пустыню 

 

— Какой ужас! Какой ужасный ужас! — воскликнула Ласаралин. — Душенька, я так 

испугалась! До сих пор вся дрожу! Потрогай, если не веришь. 

— Да перестань! — цыкнула на подругу Аравис, сама полуживая от страха. — Они ушли, 

ты же слышала. Теперь мы в безопасности. Но столько времени потеряно! Давай веди меня 

к своей калитке. 

— Душенька, да как ты можешь?! — плаксиво протянула Ласаралин. — Я рукой не в силах 

шевельнуть, не то чтоб куда-нибудь идти! Нет, мы немножко посидим здесь, успокоимся, а 

потом вернемся в мой дом. 

— Зачем? — удивилась Аравис. 

— Неужели ты не понимаешь? О, какая ты бессердечная! — И Ласаралин зарыдала. 

Впрочем, рыдания не помогли — Аравис только разозлилась. 

— Послушай! — Она потрясла Ласаралин за плечи. — Если ты скажешь еще хоть словечко 

насчет возвращения и если сей же миг не отведешь меня к калитке, знаешь, что я сделаю? 

Выскочу за дверь и начну вопить, и пускай нас поймают — обеих. 

— Нас убьют!.. — проскулила Ласаралин. — Разве ты не слышала, что сказал тисрок — да 

живет он вечно? 

— Да я лучше умру, чем пойду за Ахошту! Ну что, идем? 

— Какая ты жестокая! Ничуть меня не жалеешь. 

Но ни рыдания, ни увещевания на Аравис не подействовали, и Ласаралин пришлось 

уступить. Она на ощупь добралась до двери, выскользнула в коридор и двинулась вниз по 

ступенькам; Аравис не отставала ни на шаг. Ступеньки закончились другим коридором, 



который вдруг резко повернул — и подруги очутились в дворцовом саду, что террасами 

спускался к городской стене. В саду было очень-очень красиво: серебрилась в лунном свете 

трава на лужайках, негромко журчали фонтаны, из темноты проступали высокие 

кипарисы… Аравис на миг поддалась очарованию этого места (и вспоминала о нем много 

лет спустя). Но медлить было некогда; к сожалению, так уж заведено на свете: 

приключения являют нам прекраснейшие уголки — и торопят прочь, не давая ими 

полюбоваться. 

Садовая дорожка привела к стене. А вот и калитка! За калиткой виднелась маленькая 

пристань с несколькими лодками. У Ласаралин руки тряслись так, что она не сумела 

отодвинуть засов, и Аравис пришлось сделать это самой. 

— Прощай, — сказала она, — Спасибо за помощь. Прости, что я вела себя как свинья. Мне 

просто деваться было некуда. 

— Аравис! Милая! — вскричала Ласаралин. — Неужели ты до сих пор не передумала? Ты 

же своими глазами видела, какая важная особа твой жених! 

— Важная? — Аравис фыркнула. — Противный, гнусный старикашка! Сперва на брюхе 

ползает да сапог лижет, который его пинает, а потом подбивает твоего жирного тисрока 

послать на верную гибель его сына! Тьфу! Да я скорее выйду за поваренка своего отца, чем 

за эту дрянь! 

— Душенька! Что за гадости ты говоришь! И про милейшего тисрока тоже — да живет он 

вечно. Кто мы с тобой такие, чтобы его осуждать? 

— Прощай, — повторила Аравис. — У тебя просто замечательные наряды. И дом 

замечательный, и жизнь твоя замечательная — только мне она не подходит. Не забудь, 

пожалуйста, закрыть калитку. 

Она оттолкнула Ласаралин, со слезами припавшую к ее груди, ступила в лодку, взяла шест, 

оттолкнулась — и мгновение спустя оказалась уже на середине залитой серебристым 

сиянием реки. Над головой сияла огромная луна, дул прохладный ветерок, с дальнего 

берега доносилось уханье сов. «Наконец-то!» — подумалось Аравис; пока не попала в 

Ташбаан, она и не подозревала, сколь ей, выросшей в деревне, ненавистен город. 

На противоположном берегу царил непроглядный мрак — холмы и деревья скрывали луну. 

Однако Аравис посчастливилось: сама того не ведая, она наткнулась на ту же дорогу, какой 

прошел Шаста, добралась — уже при свете луны — до места, где обрывалась трава и 

начинался песок, и увидела слева огромные Усыпальни. Внезапно у девушки подкосились 

ноги. А вдруг ни лошадей, ни Шасты там нет? Вдруг вместо них ее там поджидают жуткие 

гули? Впрочем, Аравис справилась со страхом: закусила губу, выпятила подбородок — и 

двинулась напрямик к Усыпальням. 

Уже на подходе она разглядела Хвин, Бри и сторожившего лошадей грума. 

— Можешь возвращаться к своей хозяйке, — сказала ему девушка (совсем позабыв, что в 

город он до утра не попадет — ворота ведь закрыты). — Вот тебе за труды, — и протянула 

груму монету. 

— Слушаюсь и повинуюсь, — грум с поклоном взял деньги и поспешил удалиться. 

Подгонять его не было необходимости: похоже, и ему не давали покоя мысли о 

блуждающих среди гробниц гулях. 

Аравис прижалась щекой к морде Хвин, поцеловала кобылу в нос, погладила по спине Бри. 

— Хвала Великому Льву! — воскликнул конь. — Вот и Шаста! 

Аравис оглянулась: к ним и вправду вприпрыжку бежал Шаста — он выбрался из своего 

укрытия, едва увидел, как уходит грум. 

Девушка вкратце поведала своим спутникам о том, что услышала во дворце тисрока. 

— Скорее в путь! — закончила она. — Нам нельзя терять ни минуты! 

— Предатели! Предатели и трусы! — Бри гневно топнул копытом и тряхнул гривой. — 

Нападать в мирное время, без объявления войны! Только ничего у них не выйдет! Мы 

опередим принца и известим гарнизон Анварда! 

— Думаешь, получится? — справилась Аравис, взлетая в седло. Шаста завистливо 

покосился на девушку. 

— Бру-ху! — фыркнул Бри. — Еще как получится! Ну что ты там застрял, Шаста? Залезай. 

— Принц собирался выступить немедля, — напомнила Аравис. 



— Пустые слова, — отозвался Бри. — Двести всадников и двести лошадей в единый миг в 

поход не соберутся: всех надо напоить, накормить, одеть, оседлать… Нет, до утра он город 

не покинет, уж поверьте. Ну что, строго на север? 

— Не совсем, — возразил Шаста. — Я нарисовал стрелку на песке… Потом объясню зачем. 

Вон она, чуть левее. Видишь? 

— Да. Теперь слушайте все. Дни и ночи напролет скачут лишь герои в сказках. Мы будем 

двигаться шагом и рысью, перемежая одно другим. И всякий раз, как мы перейдем на шаг, 

вы, люди, тоже сможете размяться. Ты готова, Хвин? Тогда вперед! На север, в Нарнию! 

Поначалу все шло просто замечательно. Нагретый за день солнцем песок уже успел остыть, 

поэтому ногам было ничуть не горячо; лица овевал прохладный ночной ветерок. Куда ни 

посмотри, всюду песок серебрился в лунном свете, напоминая то ли бескрайнюю водную 

поверхность, то ли громадный серебряный поднос. Тишину нарушал разве что шелест, с 

которым песок осыпался с конских копыт. Когда бы не необходимость время от времени 

спешиваться и идти самому, Шаста наверняка бы заснул. 

Казалось, переход растянулся на целую вечность. Луна куда-то пропала; путь продолжали в 

кромешной тьме, едва ли не на ощупь. Минуты складывались в невыносимо долгие часы… 

А потом Шаста вдруг понял, что различает в темноте голову Бри. Мало-помалу — ох, как 

помалу! — небо из черного сделалось серым, и таким же серым стал песок. Повсюду, куда 

ни взгляни, расстилалась безжизненная пустыня — и мнилось, что путники неведомым 

образом очутились внезапно в царстве мертвых. Как-то исподволь накатила чудовищная 

усталость; Шасту бил озноб, мальчик непрерывно облизывал пересохшие губы. Уныло 

поскрипывала кожаная сбруя, тоскливо позвякивали серебряные пряжки, шуршал под 

копытами песок — вместо «цок-цок», как было бы на дороге, слышалось печальное «тшш-

тшш»… 

Наконец, когда уже начало казаться, что ночи вовсе не будет конца, небо на востоке, над 

самым окоемом, стало светлеть, потом сделалось розовым. Утро, долгожданное утро! И 

наступало это утро в тишине, ибо в пустыне не было птиц, которые встретили бы его 

своими трелями. Шаста замерз окончательно; немного он согревался, разве что когда 

спрыгивал со спины Бри и шел сам. 

Но вот взошло солнце, и все вокруг в единый миг переменилось. Песок из серого стал 

золотистым и замерцал, будто усеянный драгоценными камнями. По левую руку от 

путников вытянулись длинные тени — Шаста верхом на Бри и Аравис на Хвин. Впереди 

купалась в солнечных лучах двойная вершина горы Маунт-Пайр. При свете Шаста заметил, 

что они слегка отклонились. «Возьми левее», — попросил он своего скакуна. Сердце 

радовалось тому, что Ташбаан остался далеко позади и был уже едва различим: этакий 

взгорок, увенчанный клыками шпилей. С такого расстояния самый острый взор не сумел бы 

опознать в этом взгорке великий город великого тисрока. 

Все приободрились — правда, ненадолго. Ташбаан по-прежнему выглядел далеким и 

нестрашным, однако он упорно не желал пропадать из вида. Шаста от огорчения даже 

бросил оглядываться, но только сильнее пал духом: гора, к которой они направлялись, не 

стала ближе ни на пядь. А солнце поднималось все выше, песок искрился и слепил глаза. 

Зажмуриться же Шаста просто не имел права — ведь он единственный худо-бедно знал 

дорогу и мог указывать направление. Накатил зной. Когда Шаста в очередной раз 

соскользнул со спины Бри, зной ударил мальчику в лицо, точно из приоткрытой печной 

дверцы. Так повторялось дважды, и жара не спадала — наоборот, становилась яростнее с 

каждым мгновением; настал миг, когда Шаста снова было спешился и тут же завопил от 

боли и живо вскочил в седло. 

— Прости, Бри, — выдохнул он. — Я больше не могу идти. Песок так жжется! 

— Ну, конечно! — отозвался конь. — И как я сам не сообразил? Что ж, придется мне 

потерпеть. 

Шаста завистливо поглядел на Аравис, шагавшую по песку рядом с Хвин. 

— Тебе-то хорошо, — проворчал он. — У тебя сапоги. 

Девушка выпятила подбородок, будто собираясь сказать что-нибудь нелестное, но 

промолчала. 

Рысью, шагом, рысью, шагом. Скрип-скрип, дзинь-дзинь. Пот течет ручьем, солнце 

обжигает, глаза болят от яркого света, в пересохшем горле ком… А вокруг ровным счетом 



ничего не менялось! Ташбаан не отдалялся, горы не приближались. И поневоле чудилось, 

что так будет всегда — мокрые от пота, изнемогающие от жары и усталости, они будут до 

скончания века тащиться через пустыню под скрип кожаной сбруи и перезвон серебряных 

пряжек. 

Шаста пытался отвлечься, пытался думать о чем угодно, только не о том, что из пустыни 

им не выбраться никогда. Это не помогло: в голову полезли всякие непрошеные мысли, от 

которых на душе стало хуже прежнего. Тяжелее всего было не думать о нараставшей 

жажде. Ледяной ташбаанский шербет; чистая родниковая вода, весело журчащая среди 

камней; холодное молоко, в меру густое и не слишком жирное… И чем сильнее стараешься 

не думать обо всем этом, тем назойливее твое воображение рисует картины одна чудеснее 

другой… 

Наконец пейзаж изменился: впереди выросло из песка скопление камней — футов тридцати 

в высоту и около пятидесяти ярдов в длину. Солнце стояло прямо над головами, и тени эти 

камни почти не отбрасывали, но все же даровали изнемогшим путникам укрытие от 

палящего зноя. Перекусили, попили водички — жажду, конечно, не утолили, лишь 

промочили горло (лошадям было не так-то просто пить из бурдюка, однако и Бри, и Хвин 

изловчились сделать глоток-другой). Лошади были все в пене; люди, бледные, уставшие до 

полусмерти, едва держались на ногах. Говорить никому не хотелось. 

После короткой передышки снова тронулись в путь. Шуршание песка, запах пота, 

слепящий свет, опять, и опять, и опять… Но вот, к несказанному облегчению путников, их 

тени начали удлиняться и какое-то время спустя вытянулись чуть ли не до окоема. Солнце 

медленно клонилось к закату, жара понемногу спадала, воздух наполнялся благословенной 

прохладой; впрочем, песок, раскалившийся за день, по-прежнему обжигал ступни. Восемь 

глаз жадно высматривали ущелье, о котором говорил ворон Желтые Лапы. Но на ущелье не 

было и намека — сплошной песок, без конца и края. Солнце село, на небосводе высыпали 

звезды. Лошади понуро брели по пустыне, всадники раскачивались в седлах, то и дело 

впадая в полузабытье. Взошла луна, и внезапно Шаста — в горле у него пересохло 

настолько, что крикнуть он просто не мог — прохрипел: 

— Вон оно! 

Ошибки быть не могло. Впереди, чуть правее, показался покатый склон, усеянный 

валунами, и склон этот уводил прямиком в нагромождение скал. Лошади не сговариваясь 

повернули; минуту-другую спустя перед путниками распахнулся зев ущелья. Поначалу 

было даже хуже, чем в пустыне, ибо в стиснутом скалами ущелье царила страшная духота; 

каменные стены вздымались все выше, свет луны померк, и разглядеть что-либо стало 

крайне сложно. Оставалось полагаться разве что на слух. Впрочем, иногда взгляд 

выхватывал из полумрака смутно различимые растения, похожие на кактусы, и заросли 

травы — должно быть, той, о которую так легко порезаться. Копыта зацокали по камням… 

Ущелье изобиловало поворотами, и за каждым поворотом путники надеялись увидеть воду, 

но всякий раз надежды не оправдывались. Лошади едва переставляли ноги, Хвин 

поминутно спотыкалась и дышала все тяжелее. Исподволь подкрадывалось отчаяние. И 

вдруг под копытами захлюпало! Крохотная струйка воды за следующим поворотом 

обернулась ручейком, дальше ручеек превратился в узкую речку с берегами, поросшими 

кустарником, а речка разлилась и раздвинула берега, водопадом срываясь в озерцо… 

Шаста, вновь впавший в полузабытье, внезапно сообразил, что Бри остановился, и 

обессиленно соскользнул наземь. Оставив своего всадника лежать на берегу, Бри ступил в 

воду и принялся пить; Хвин присоединилась к нему. «О-о!» — простонал Шаста, кое-как 

поднялся, плюхнулся в озерцо — вода доходила ему до колен, — а потом сунул голову под 

водопад. Какое блаженство! 

Минут через десять все напились (Аравис с Шастой вымокли с головы до ног) и стали 

осматриваться, тем паче что луна поднялась уже достаточно высоко и осветила ущелье. По 

берегам реки росла густая трава, в отдалении виднелись кусты и деревья, подступавшие к 

скалам. И в ночной прохладе, напоенной дивным ароматом цветущих деревьев, разливалась 

птичья трель. Шаста никогда прежде не слыхал такой птицы, но почему-то сразу догадался, 

что это соловей. 

Есть никому не хотелось — все слишком устали. Лошади, не дожидаясь, пока их 

расседлают, легли на траву. Аравис с Шастой пристроились рядышком. 



— Нам нельзя спать, — неожиданно подала голос благоразумная Хвин. — Мы должны 

опередить принца Рабадаша. 

— Угу, — сонно согласился Бри. — Спать нельзя. Мы только чуть-чуть передохнем… 

Шасте подумалось, что, если он сейчас не встанет и не поднимет остальных, все они заснут. 

Надо вставать, надо двигаться дальше. Надо… надо… 

Мгновение спустя все четверо крепко спали. Им не мешали ни лунный свет, ни соловьиные 

трели. 

Первой пробудилась Аравис. Ее разбудило солнце. Открыв глаза, девушка увидела, что 

утро давным-давно в разгаре. Ужасно, просто ужасно! 

«Это я виновата, — твердила она себе, тормоша своих спутников. — С лошадей что 

возьмешь? После такого перехода и говорящая лошадь свалится! А мальчишка в деревне 

вырос, чему его там могли научить… Но меня-то учили! Какая же я дура!» 

— Бру-хо! — воскликнул Бри, поднимаясь с земли. — Заснул нерасседланным, а? Никогда 

больше так делать не буду. Очень неудобно, знаете ли… 

— Да шевелитесь вы! — прикрикнула Аравис. — Мы и так проспали все что можно! Надо 

ехать дальше. 

— Сперва перекусим, — возразил Бри. 

— Боюсь, не получится, — отозвалась Аравис, подтягивая подпруги. 

— Куда ты так торопишься? — удивился Бри. — Мы ведь пересекли пустыню! 

— Но до Арченланда еще не добрались, — резко ответила Аравис. — А Рабадаш не будет 

ждать, пока ты набьешь брюхо! 

— Да где он, твой Рабадаш? — фыркнул Бри. — Мы ведь шли короткой дорогой. Так, 

Шаста? Что там говорил твой приятель ворон? 

— Насчет короткой дороги он не сказал ни слова, — откликнулся Шаста. — Сказал только, 

что эта дорога лучше, потому что выводит к реке. Если оазис по прямой на север от 

Ташбаана, выходит, наша дорога длиннее. 

— Вы как хотите, а я без еды никуда не пойду, — заявил Бри. — Сними с меня уздечку, 

Шаста. 

— Пожалуйста, — робко проговорила Хвин. — Мне кажется, я тоже и шагу ступить не 

смогу. Но когда лошади везут людей, со шпорами на ногах, им ведь часто приходится, по-

моему, подчиняться всадникам. И они вдруг понимают, что силы у них еще остались… А 

мы — свободные лошади, так неужели мы себя не пересилим? Ради Нарнии? 

— Позвольте заметить, мадам, — сурово изрек Бри, — мне куда больше вашего известно о 

битвах и переходах и о том, что может выдержать лошадь. 

На это у Хвин ответа не нашлось: подобно прочим лошадкам чистых кровей, которых 

сызмальства холят и лелеют, она не привыкла к такому обращению и ее было очень легко 

смутить. На самом-то деле, конечно, она была права: окажись Бри не под Шастой, а под 

каким-нибудь таркааном, он бы сразу нашел в себе силы продолжать путь. Увы, тому, кто 

столько лет провел в рабстве, нелегко научиться быть свободным: и если рядом нет никого, 

кто бы мог тебя заставить, самого себя принудить к чему-либо почти невозможно. 

Пришлось подождать, пока Бри утолит голод и напьется; разумеется, ни Хвин, ни Аравис с 

Шастой тоже не стали отказывать себе в удовольствии перекусить. В общем, дальше 

двинулись только около одиннадцати, и то Бри находил все новые поводы, чтобы сбавить 

шаг. Хвин, хотя она устала гораздо больше, шла первой, а Бри тащился позади, сетуя на 

свою несчастливую судьбу. 

По правде сказать, при свете солнца долина, в которую расширилось ущелье, выглядела 

куда как привлекательно — студеная речка, густая трава, пестревшая цветами, — и 

располагала к тому, чтобы идти помедленнее. 

 

 

 

Глава 10 

Отшельник 

с Южного болота 

 



Через несколько часов пути долина стала такой широкой, что уже можно было разглядеть 

местность впереди. Речка, вдоль которой двигались беглецы, сливалась с полноводной, 

порожистой рекой, стремившей путь с запада на восток. За этой рекой виднелись гряды 

невысоких холмов, постепенно переходивших в подножия величественных Северных гор. 

По правую руку вздымались скалистые пики, один или два из них были увенчаны 

снежными шапками. По левую руку, насколько хватало глаз, тянулись поросшие соснами 

склоны, их разрезали ущелья, у горловин которых часовыми высились мрачные утесы; 

вдалеке проступали из голубоватой дымки горные вершины. Сколько Шаста ни 

приглядывался, горы Маунт-Пайр было уже не различить. А прямо перед путниками 

пологие склоны сходились в лесистую седловину — наверняка от нее и начиналась дорога 

из Арченланда в Нарнию. 

— Бру-ху-ху! — воскликнул Бри. — Милый север! Как тут зелено! — Аравис с Шастой, 

выросшим под жарким южным солнцем, такое обилие травы и прочей растительности и 

вовсе было в диковинку. 

Приободрившись, двинулись к слиянию двух рек. Река, в которую впадал поток из ущелья, 

была слишком бурной и порожистой, чтобы пересекать ее вплавь; после продолжительных 

поисков, однако, нашлось местечко, где можно было перейти вброд. Грохот воды на 

порогах, кипение пены, мириады брызг, стремительные стрекозы, снующие туда-сюда над 

рекой, — от всего этого Шаста вдруг ощутил восторг, какого никогда прежде не 

испытывал. 

— Друзья, мы с вами в Арченланде! — провозгласил Бри, выбравшись из воды и как 

следует отряхнувшись, — Сдается мне, мы только что перешли реку, что зовется 

Петляющей Стрелой. 

— Надеюсь, мы не опоздали, — прошептала Хвин. 

От берега направились к холмам, выбирая склоны поположе. Ни дорог, ни тем более домов 

пока не попадалось. Повсюду росли деревья; впрочем, то был еще не лес — деревья стояли 

каждое наособицу, редко — по двое-трое. Однако Шасте, который всю свою предыдущую 

жизнь провел в степи, где деревьев почти и не было, даже эти разрозненные купы казались 

настоящим лесом. Он и знать не знал всех этих пород (окажись вы на его месте, вы бы 

сразу узнали и дуб, и бук, и березу, и рябину, и каштан). Из-под них выскакивали и 

разбегались в разные стороны зайцы, мелькнуло за деревьями целое стадо оленей. 

— Как тут красиво! — проговорила Аравис. 

Когда поднялись на первый гребень, Шаста повернулся в седле и посмотрел назад. 

Ташбаана видно не было; за ущельем, которым они выбрались к реке, раскинулась 

бескрайняя пустыня. 

— Эй! А это что такое? 

— Что? — спросил Бри, тоже поворачиваясь. Хвин и Аравис также обернулись. 

— Вон, — Шаста ткнул пальцем. — Как будто дым. Может, пожар? 

— Я бы сказал, песчаная буря, — заявил Бри. 

— При таком-то ветре? — усомнилась Аравис. 

— О! — вскричала Хвин. — Видите? Там что-то сверкнуло… Это шлемы и доспехи! И они 

движутся сюда! 

— Клянусь Ташем! — воскликнула Аравис, — Это Рабадаш! 

— Он самый, — подтвердила Хвин. — Чего я и боялась… Скорее! Мы должны опередить 

его! — И она пустилась с места в галоп. Бри фыркнул, недоуменно покачал головой — и 

поскакал следом. 

— Живее, Бри! Живее! — крикнула Аравис через плечо. 

Скачка оказалась на редкость утомительной. Холмы тянулись нескончаемой чередой; 

стоило преодолеть одну гряду, как впереди тут же вырастала другая. Хуже того — никто и 

ведать не ведал, сколь далеко до Анварда; хорошо, хоть более или менее известно, в каком 

направлении двигаться… На гребне очередного холма Шаста снова оглянулся. Вместо 

пыльного облака над пустыней он увидел на дальнем берегу Петляющей Стрелы людскую 

цепочку, змеившуюся среди валунов. «Точно муравьи», — подумалось ему. Судя по всему, 

ташбаанцы искали брод. 

— Они уже на реке! — завопил мальчик. 



— Скорее! Скорее! — подгоняла Аравис. — Если не успеем в Анвард раньше, можно было 

и не убегать! Давай, Бри! Ты же боевой конь! 

Шаста готов был высказать своему скакуну то же самое, но при мысли, что Бри и без 

понуканий мчится из последних сил, решил промолчать. В общем-то, так оно и было: 

лошади скакали так резво, как только могли (или думали, что могут, а это не одно и то же). 

Бри поравнялся с Хвин, и они помчались голова к голове. Видно было, что Хвин долго не 

выдержит. 

И в этот миг произошло нечто совершенно непредвиденное. Раздался звук — вовсе не тот, 

какой все со страхом ожидали услышать: не топот копыт, не звон оружия, не боевой клич 

калорменцев. И все же, услыхав этот звук, Шаста мгновенно его узнал. Он слышал этот 

звук той жуткой ночью, когда они с Бри повстречали Аравис и Хвин. Бри тоже догадался. 

Глаза коня налились кровью, он прижал уши — и вдруг выяснил, что сил у него осталось 

куда больше, чем ему казалось. Конь помчался как ветер, оставив Хвин далеко позади. 

— Так нечестно! пробормотал Шаста себе под нос. — Откуда тут взялся Лев? 

Мальчик оглянулся — и немедленно пожалел об этом. Огромный золотистый зверь, что 

преследовал их, стелился над землей, точно кот, удирающий от собаки к спасительному 

дереву. И расстояние, отделявшее льва от его добычи, сокращалось с каждым мигом. 

Шаста посмотрел вперед — и разглядел то, чего не заметил раньше (или заметил, но не 

придал значения): путь преграждала высокая живая изгородь. Посреди изгороди виднелась 

распахнутая настежь калитка. А в калитке стоял, опираясь на посох, высокий старец в 

длинном, до пят, одеянии цвета осенней листвы. Его белая борода опускалась почти до 

колен. 

Шаста обернулся снова. Лев настигал Хвин и уже пытался ухватить лошадку за задние 

ноги. Хвин, вся в пене, тщетно старалась ускорить свой бег. 

— Стой! — крикнул мальчик. — Мы должны вернуться! Должны помочь! 

Позднее Бри уверял, что не расслышал, точнее, не разобрал слов; а поскольку по натуре 

был он честен и лукавить не привык, придется нам ему поверить. 

Убедившись, что конь и не думает слушаться, Шаста вытащил ноги из стремян, перекинул 

левую ногу через седло, помедлил крошечную долю секунды — и прыгнул. От удара оземь 

у него перехватило дыхание, однако он тут же вскочил и, не обращая внимания на боль в 

груди, бросился на выручку. Никогда раньше он ничего подобного не делал — и понятия не 

имел, с какой стати делает это сейчас. 

С губ Хвин сорвался крик; а во всем мире найдется немного звуков жутче лошадиного 

крика. Аравис припала к шее лошадки; похоже, она пыталась вытащить из ножен свой 

клинок. В мгновение ока все трое — Хвин, Аравис и Лев — очутились в шаге от Шасты. 

Лев поднялся на дыбы («Какой же он огромный!», — мелькнуло у мальчика в голове) и 

замахнулся правой лапой. Сверкнули на солнце чудовищные когти, Аравис тоненько 

вскрикнула и покачнулась в седле. Лев разодрал ей спину! Вне себя от ярости, Шаста 

ринулся к зверю, совсем забыв, что у него нет оружия — ни меча, ни даже камня или палки. 

«Пшел прочь! Кому говорят, пшел!» — завопил он, словно перед ним был не Лев, а 

дворовый пес. Перед ним разверзлась кошмарная львиная пасть… В следующий же миг, к 

великому изумлению Шасты, зверь, по-прежнему стоявший на задних лапах, будто 

опомнился — подпрыгнул, перевернулся в воздухе, приземлился на все четыре лапы и 

трусцой направился в сторону реки. 

Шаста не верил собственным глазам. Спохватившись, он опрометью кинулся к изгороди, о 

которой внезапно вспомнил. Хвин, едва живая от усталости и пережитого ужаса, только-

только миновала калитку; Аравис была вся в крови, но держалась в седле. 

— Входи, дочь моя, добро пожаловать, — приветствовал ее бородатый старец, — И ты 

входи, сын мой, — обратился он к подбежавшему Шасте. Пропустив гостей, старец закрыл 

калитку на засов и помог Аравис спешиться. 

Они очутились на широком круглом дворе, огороженном высокой живой изгородью. 

Посреди двора находился пруд, неподвижная вода которого стояла почти вровень с 

берегом. 

На дальней стороне пруда, нависая над водой могучими ветвями, что ловили в сети своей 

листвы солнечные лучи, росло дерево, громаднее и прекраснее которого Шаста в жизни не 

видывал. Невдалеке стоял небольшой домик с соломенной крышей; стены дома были 



сложены из грубых камней. Чуть в стороне паслись несколько коз, щипавших чудесную 

зеленую травку. 

— Ты… Ты… — Шаста никак не мог отдышаться, — Ты король Лун? 

Старец покачал головой. 

— Нет, — негромко ответил он, — я зовусь Отшельником с Южного болота. Сын мой, 

сейчас не время задавать вопросы. Эта юная дама ранена. Ваши лошади валятся с ног, а 

Рабадаш, пока мы с тобою беседуем, переходит вброд Петляющую Стрелу. Но короля Луна 

еще можно предостеречь — коли ты согласен добежать отсюда до Анварда. 

От негодования и обиды у Шасты едва не помутилось в глазах. Как же так? Ведь у него 

совсем не осталось сил! Выходит, другие не могут, а он должен? Это несправедливо!.. 

(Ему только предстояло усвоить очередной урок: наградой за геройский поступок обычно 

служит другой, труднее — и славнее — предыдущего.) 

— Где король? — только и спросил он. 

Отшельник повернулся и указал посохом. 

— Видишь другую калитку? Открой ее и беги по прямой, никуда не сворачивая, по холмам 

и лесам, по равнинам и оврагам, по воде и посуху. Мне дано знать, что на прямом пути ты 

отыщешь короля Луна. Но беги, беги и не останавливайся! 

Шаста кивнул, в два прыжка достиг калитки, распахнул ее и бросился бежать. Отшельник 

повернулся к Аравис, которую все это время поддерживал под руку, и наполовину ввел, 

наполовину внес девушку в дом. Отсутствовал он долго, а когда вышел снова, то сказал 

лошадям: «Теперь ваша очередь», — и, не дожидаясь ответа (впрочем, животные были 

слишком изнурены, чтобы вымолвить хоть словечко), расседлал их и снял уздечки. Потом 

вытер мокрые, покрытые пеной бока, да так тщательно, что пристыдил бы и лучшего 

конюха из королевских конюшен. 

— Друзья мои, — проговорил он, — забудьте обо всем и отдыхайте. Вот вода, а вот трава. 

Когда же я подою своих коз, то напою вас горячей запаркой. 

— Господин, — робко спросила Хвин, — выживет ли таркина? Или Лев убил ее? 

— Мне ведомо многое, — с улыбкой отозвался Отшельник, — но будущее не дано знать 

никому. И потому я не могу сказать, кто останется в живых нынче к заходу солнца. Но не 

тревожься, добрая лошадка. Насколько могу судить, твоя наездница проживет еще долго. 

Аравис очнулась на мягком ложе в прохладной комнате с голыми каменными стенами. Она 

лежала на животе. Почему на животе? Девушка попробовала перевернуться, и ее обожгла 

жуткая боль в спине. Тут она вспомнила! А из чего сделано это ложе — такое мягкое и 

такое упругое? Этого Аравис так и не поняла (потому что ложе было из вереска, которого 

она не то что никогда не видела, но о котором даже не слыхала; а в наших краях всякий 

подтвердит — на вереске отлично спится). 

Отворилась дверь, и в комнату вошел бородатый старец, назвавшийся Отшельником с 

Южного болота. В руках он держал большую деревянную миску. Осторожно поставив ее на 

пол, он повернулся к девушке: 

— Лучше ли тебе, дочь моя? 

— Спина болит, — откликнулась Аравис, — а так все в порядке. 

Отшельник опустился на колени, приложил ладонь ко лбу девушки, потом пощупал пульс. 

— Лихорадки нет, — сказал он. — Все обошлось, дочь моя, завтра ты встанешь с этого 

ложа. А сейчас выпей это, — и поднес к ее губам деревянную миску. 

Сделав первый глоток, Аравис скривилась от отвращения: человеку непривычному козье 

молоко кажется просто ужасным на вкус. Но пить очень хотелось, поэтому Аравис 

пересилила себя. Вскоре миска опустела; девушка сразу почувствовала себя бодрее. 

— Отдыхай, дочь моя, — молвил старец. — Раны твои промыты и перевязаны, и оказались 

они не такими уж страшными — не страшнее следов бича. Странный то был Лев, очень 

странный: вместо того чтобы выдернуть тебя из седла и запустить в тебя свои зубы, он 

всего лишь оцарапал тебе спину. Я насчитал десять царапин, длинных, но не глубоких. 

— Да уж! — Аравис присвистнула. — Повезло так повезло. 

— Дочь моя, — с мягким укором произнес Отшельник, — я прожил на этом свете сто 

девять зим и ни разу не встречал госпожу Удачу. Нет, есть во всем этом что-то, чего я не 

понимаю. Но если нам суждено узнать истину, рано или поздно мы ее узнаем. 

— Ты сказал, отдыхай, — проговорила Аравис. — А как же Рабадаш и двести его воинов? 



— Думаю, здесь они не появятся, — отвечал Отшельник. — Брод лежит к востоку отсюда. 

От брода они поскачут напрямик к Анварду. 

— Бедный Шаста! — вздохнула Аравис. — Далеко ему бежать, да? Он успеет? 

— Будем надеяться, — улыбнулся старец. 

Аравис повернулась на бок и спросила: 

— Долго я спала? Кажется, уже смеркается. 

Отшельник выглянул в окошко — единственное в комнате, выходившее на север. 

— То не вечерние сумерки, — поведал он. — То сгущаются тучи над Пиком Бурь. Значит, 

жди ненастья. К ночи будет туман. 

На следующее утро Аравис проснулась вполне здоровой — если не считать, конечно, 

царапин на спине, — и после завтрака (овсяная каша и сливки) Отшельник разрешил ей 

встать. Разумеется, она тут же отправилась повидать лошадей. С утра распогодилось, тихий 

двор был залит солнечным светом, будто большую зеленую чашу до краев налили 

золотистым вином. 

Завидев Аравис, Хвин поспешила навстречу девушке и ткнулась губами ей в щеку. 

— А где Бри? — справилась Аравис, когда они с Хвин парасспрашивались друг друга. 

— Вон там, — Хвин мотнула головой, — Поговори с ним. Что-то случилось, а что, мне он 

не рассказывает. 

Они бок о бок пересекли двор. Бри лежал на траве, носом к изгороди. Он наверняка слышал 

шаги, но даже не повернул головы. 

— Доброе утро, Бри, — поздоровалась Аравис. — Как ты себя чувствуешь? 

Бри пробормотал что-то неразборчивое. 

— Отшельник говорит, что Шаста должен был успеть вовремя, — продолжала Аравис. — 

Так что все неприятности позади, Бри. Скоро мы будем в Нарнии. 

— Я никогда не увижу Нарнию, — наконец отозвался Бри. 

— Что ты такое говоришь? — изумилась Аравис. 

Бри повернулся. Его глаза были полны тоски. 

— Я возвращаюсь в Калормен, — сказал он. 

Аравис не поверила своим ушам. 

— Ты рехнулся? Снова в рабство? 

— Вот именно, — Бри покачал головой. — Как я могу мечтать об ином уделе? Как я 

посмею показаться среди вольных лошадей Нарнии? Все будут говорить: «Это тот самый 

конь, который бросил лошадку, девушку и мальчика на съедение львам, а сам ускакал, 

спасая собственную шкуру!» 

— Мы все бежали, — мягко напомнила Хвин. 

— Все, кроме Шасты! — возразил Бри, — Он-то бежал в верном направлении: обратно! 

Какой позор! Я называл себя боевым конем, я похвалялся тем, что сражался в сотне 

битв, — и меня превзошел в мужестве обыкновенный мальчишка, ребенок, несмышленыш, 

который и меча-то в руках не держал! Сущий заморыш, а оказался храбрее моего! 

— Понимаю, Бри, — проговорила Аравис. — Мне тоже стыдно. Шаста такой молодец! Я 

шпыняла его с нашей первой встречи, смотрела на него сверху вниз, а вчера он всех нас 

спас. И все равно, по-моему, лучше извиниться перед ним, чем возвращаться в Калормен. 

— Поступай как знаешь, — ответил Бри, — Ты себя не опозорила. А я — я потерял все, чем 

гордился. 

— Мой добрый конь, — обратился к нему Отшельник, подошедший незамеченным: босые 

ноги ступали неслышно по густой, мокрой от росы траве, — ты потерял разве что свое 

самомнение. Нет-нет, друг мой, не прижимай ушей и не тряси гривой! Если тебе и вправду 

так стыдно, как ты говорил, тебе придется выслушать меня. Живя среди забитых 

бессловесных тварей, ты привык считать себя чуть ли не венцом творения. Конечно, их ты 

и храбрее, и умнее. Иначе и быть не могло. Но отсюда вовсе не следует, что в Нарнии ты 

тоже будешь кем-то особенным. Впрочем, пока будешь помнить, что никакой ты не 

особенный, ты останешься вполне здравомыслящим, добропорядочным конем. А теперь, 

друзья мои, соблаговолите пройти к двери на кухню, и я угощу вас отличной запаркой. 

 

 

 



Глава 11 

Испытание Шасты 

 

Прямо от калитки начинался невысокий, поросший травой и вереском взгорок, на вершине 

которого росли редкие деревья. Думать было не о чем, да и некогда; требовалось одно — 

бежать, бежать без остановки, торопиться изо всех сил. Руки дрожали, ноги подкашивались, 

в боку вдруг закололо, пот заливал глаза; не раз и не два Шаста спотыкался о корягу или о 

камень, рискуя вывихнуть лодыжку. 

Деревья сделались гуще, в подлеске появился папоротник. Солнце скрылось за облаками, 

но прохладнее не стало. Похоже, выдался один из тех облачных, но жарких дней, когда мух 

почему-то становится вдвое больше обычного. Они облепили лицо Шасты, но мальчик 

даже не пытался их стряхнуть — было не до того. 

Внезапно он услышал сигнал рога. Звук ничуть не напоминал трубный рев рогов с 

ташбаанских стен; нет, то был веселый напев охотничьего рожка. В следующее мгновение 

мальчик выбежал на поляну — и очутился среди толпы людей в охотничьих костюмах. 

Человек пятнадцать или двадцать, все мужчины, в зеленых нарядах и при лошадях. Кто 

сидел в седле, кто стоял, держа в руках уздечку. Посреди поляны слуга подставлял стремя 

румяному толстяку, хохотавшему над чьей-то шуткой. 

Завидев Шасту, толстяк высвободил ногу и бросился навстречу мальчику. На бегу он 

распростер объятия, лицо его расплылось в улыбке. 

— Корин! Сынок! — вскричал он гулким басом, исходившим, казалось, из его объемистой 

утробы. — Почему пеший? Да еще в лохмотьях! Что… 

— Нет! — выдохнул Шаста. — Я не… принц Корин… Знаю… похож… Видел в 

Ташбаане… Просил… привет… 

Толстяк изумленно воззрился на Шасту. Впрочем, в его взгляде сквозило что-то еще — что-

то такое, чему трудно было подобрать название. 

— Вы король Лун? — спросил Шаста и, не дожидаясь ответа, выпалил: — Ваше 

величество… скорее в Анвард… заприте ворота… враги наступают… принц Рабадаш и 

двести ратников… 

— Почему мы должны тебе верить, мальчик? — справился один из придворных. 

— Сам их видел, — слегка отдышавшись, Шаста заговорил более связно. — Своими 

глазами. Следил от самого Ташбаана. 

— Ты опередил их пешком? — придворный приподнял бровь. 

— На лошади. Они у Отшельника… 

— Оставь ребенка, Даррин, — вмешался король Лун. — По лицу видно, что он не врет. По 

коням, господа! Эй, коня нашему юному другу! Ты умеешь ездить верхом? 

Вместо ответа Шаста поставил ногу в стремя и одним прыжком очутился на спине коня. За 

последние несколько недель он проделывал это сотни раз и теперь сам уже со смехом 

вспоминал свою первую попытку взобраться на лошадь, когда Бри обозвал его «кулем с 

соломой». 

— Мальчишка — прирожденный конник, государь, — сказал Даррин. Шаста услышал эти 

слова, и они немало ему польстили. — Клянусь, в его жилах течет благородная кровь. 

— Благородная кровь… — повторил король, поглядывая на Шасту с тем же странным 

выражением — то ли с тоской, то ли с недоверием. 

Как только Лун сел на своего коня, взяли с места в галоп. Седло оказалось очень удобным, 

а вот что делать с поводьями, Шаста знать не знал: за все время обучения у Бри он ни разу к 

ним не прикасался. Впрочем, искоса поглядывая на спутников, он быстро сообразил, что к 

чему (так некоторые поступают на званых обедах, когда сомневаются, какой нож и какая 

вилка для какого блюда предназначены), и взял поводья в руки. Правда, управлять конем он 

не пытался, уповая на то, что его скакун последует за остальным. Разумеется, это было 

обычное животное, а вовсе не говорящая лошадь, однако ему достало смышлености понять, 

что у всадника нет ни кнута, ни шпор, а значит, подгонять у него не получится. И очень 

скоро Шаста оказался в хвосте отряда. 

Тем не менее верхом было, конечно же, куда быстрее, чем на своих двоих. Лицо овевал 

свежий ветерок, мухи куда-то попрятались, дыхание восстановилось… А главное — он 



исполнил поручение! Впервые с того дня, как увидел Ташбаан (кажется, это было давным-

давно), Шаста почувствовал себя по-настоящему свободным и счастливым. 

Он поднял голову, надеясь рассмотреть горные вершины вблизи. К его великому 

разочарованию, гор не было видно вообще — они скрылись за серой пеленой, наползавшей 

откуда-то сверху. «Это же туча! — мысленно воскликнул мальчик. — Вот это да! Выходит, 

в холмах ты все равно что на небе? Выходит, я увижу тучу изнутри? Ух ты! Мне всегда 

этого хотелось». 

По левую руку за спиной у Шасты медленно опускалось за окоем дневное светило. 

Отряд достиг дороги — точнее, утоптанной тропы в лесу, — и лошади помчались быстрее 

прежнего (впрочем, конь Шасты все так же скакал последним). Дорога время от времени 

поворачивала, и тогда Шаста на миг-другой терял из вида короля со свитой. 

Потом то ли они въехали в туман, то ли туман дополз до них и окружил со всех сторон. 

Мир сделался серым. Шаста и не догадывался, как мокро и холодно, оказывается, в тумане 

и как темно. Мало того, с каждым мгновением становилось все темнее. 

Кто-то во главе отряда то и дело трубил в рог, и с каждым разом звук отдалялся. Шаста 

снова остался в одиночестве. Ничего, вот повернет — и увидит остальных. Но за поворотом 

никого не было; а если кто и был, Шаста все равно его не увидел бы в этом густом тумане. 

Конь перешел на шаг. «Давай, давай!» — подгонял его Шаста. Снова послышался рог, 

далеко-далеко. Бри постоянно внушал ему, что пятки всадника не должны даже касаться 

конских боков, поэтому мальчик был уверен: стоит вонзить пятки в бока коню — и 

случится что-то ужасное. Что ж, самое время проверить. 

— Слушай, лошадка, — проговорил Шаста, — если ты и дальше будешь так плестись, 

знаешь, что я сделаю? Всажу пятки в твои бока, вот что! Понятно? 

На коня угроза нисколько не подействовала, и Шаста решил перейти от слов к делу: 

понадежнее уселся в седле, стиснул зубы — и что было сил ударил животное пятками по 

бокам. 

Конь было припустил вялой рысью, но быстро опомнился и снова перешел на шаг. Между 

тем тьма сгущалась, и рога уже совсем не было слышно. С деревьев капало — нередко за 

шиворот Шасте. 

— Ладно, животина, везешь — и на том спасибо, — пробормотал Шаста, — Только бы с 

Рабадашем не столкнуться. 

Различать дорогу становилось все труднее. Шаста готов был возненавидеть своего коня; 

вдобавок, совсем некстати, он почувствовал, что проголодался. 

А это еще что такое? Шаста придержал коня. Дорога разделялась надвое. И какая же ведет 

к Анварду? Чу! Из тумана за спиной донесся топот копыт. Рабадаш! Какую дорогу выберет 

калорменский принц? 

— Поеду по одной, — сказал себе Шаста, — а он возьмет да свернет на другую. Или того 

хуже — выберет ту же самую и догонит меня. Или не догонит… Не знаю, не знаю. Но если 

я останусь тут, меня схватят наверняка, — он спешился и торопливо повел коня по правой 

дороге. 

Топот нарастал. Раздалось негромкое: «Стой!» До перекрестка добрались, догадался 

мальчик. Невидимые в тумане, калорменские лошади фыркали, ржали, грызли удила; 

всадники вполголоса успокаивали животных. Шаста затаил дыхание. 

— Слушайте все! — произнес другой голос, — До крепости подать рукой. К рассвету мы 

должны быть в Нарнии. Помните: без необходимости никого не убивать. В этом походе 

одна капля нарнианской крови для нас ценнее ведра нашей собственной. В этом походе, я 

сказал, только в этом! Боги еще даруют нам счастливый день, и наши клинки вволю 

попируют на поле брани! Ни единой живой души будет тогда не сыскать по всей Нарнии, 

от Кэйр-Паравела до Западных Пустошей. Но Арченланд — не Нарния. Наш главный 

козырь — внезапность. И если через час Анвард станет моим, я отдам его вам — целиком. 

Делите добычу как пожелаете, я от своей доли отказываюсь. Условие одно: убейте всех 

мужчин в этой крепости, вплоть до младенцев, родившихся накануне. Остальное все ваше 

— женщины, золото, самоцветы, оружие, вино… Тех, кто струсит в бою, я лично сожгу 

заживо. Во имя Таша необоримого и неумолимого — вперед! 

Бряцая оружием, калорменцы двинулись к крепости. Шаста перевел дух — они поскакали 

другой дорогой. Он стоял и прислушивался, и внезапно ему в голову пришло, что «отряд в 



двести копий» — это на самом деле очень много: скачут и скачут, все никак не проскачут. 

Но вот топот копыт стих в отдалении, и мальчик вновь остался один-одинешенек в 

непроглядной пелене тумана. 

Теперь-то он знал, какая из дорог ведет к Анварду, но воспользоваться ею, увы, не мог — 

она бы привела его прямиком в руки воинов Рабадаша. Что же делать? Шаста вскочил в 

седло и направил коня по той дороге, которую выбрал сам. Может, ему повезет и он 

наткнется на какую-нибудь хижину, где его приютят на ночь и накормят ужином… Лучше 

всего, конечно, вернуться в дом Отшельника, где остались Аравис, Бри и Хвин, но это 

невозможно. Проклятый туман! 

— Ладно, поглядим, что там дальше, — сказал себе Шаста. — Куда-нибудь эта дорога да 

приведет, верно? 

Он ехал и ехал, а «куда-нибудь» все не находилось, разве что по обеим сторонам стеной 

встал лес, а воздух сделался обжигающе холодным. Задул пронизывающий ветер, однако 

туман упорно не желал рассеиваться. Для Шасты горы были в диковинку, поэтому он и не 

догадывался, сколь высоко забрался, — должно быть, на самый перевал. Скажи ему кто-

либо об этом, он бы, пожалуй, не поверил. 

— Видать, родился я под несчастливой звездой, — рассуждал он вслух. — У всех дела 

ладятся, а у меня вечно наперекосяк. Нарнианцы из Ташбаана бежали? Бежали. А я остался! 

Аравис и Бри с Хвин сейчас болтают с Отшельником, а меня послали к королю Луну. 

Король давно уже в замке и велел запереть ворота, а я чуть было Рабадашу не попался, — и 

Шасте стало так жаль самого себя, что на глаза у него навернулись слезы. 

Конец причитаниям положил страх, охвативший мальчика, когда он вдруг сообразил, что 

кто-то шагает рядом с ним в непроглядной тьме. Этот кто-то двигался очень тихо, почти 

беззвучно. Присутствие чужака выдавало разве что дыхание — размеренное, шумное 

дыхание огромного зверя или даже кого похуже… И кто его разберет, что это за тварь и 

когда подкралась. Ну надо же было так вляпаться! 

Шасте внезапно вспомнились чьи-то слова: мол, на севере водятся великаны. Он закусил 

предательски задрожавшую губу. Тогда-то эти слова показались ему пустой байкой, 

бабушкиной сказочкой, но теперь… Слезы от страха высохли сами собой. 

А может, почудилось? Ничего же не слыхать… Но стоило Шасте увериться в том, что ему, 

как говорится, приблазнилось, как из темноты донесся глубокий вздох! Нет, не почудилось. 

Какой ужас! Горячее дыхание незримого спутника обожгло озябшую ладонь. 

Эх, был бы от коня хоть какой-нибудь толк — или знай Шаста, как добиться от него 

толку, — он бы не задумываясь пустил своего скакуна в галоп. Но об этом нечего было и 

мечтать. Трюхай себе по неразличимой во мраке дороге, держа путь неведомо куда, и 

слушай, как дышит во мраке незваный попутчик… Нет, так не пойдет! Уж лучше смерть, 

чем эта пытка. 

— Ты кто? — спросил мальчик хриплым шепотом. 

— Тот, кто ждал, пока ты заговоришь, — ответил некто. Голос был негромким, но 

глубоким, даже раскатистым. 

— Ты не… не великан? — робко осведомился Шаста. 

— Для тебя — наверное, да, — отвечал Голос, — Но я не из тех, о ком ты спрашиваешь. 

— Я тебя не вижу, — пожаловался Шаста, вперяя взор во мрак. Тут его посетила ужасная 

мысль, и он воскликнул, едва удерживаясь от истошного вопля: — А ты, часом, не… не 

мертвяк?! Пожалуйста, оставь меня! Уходи! Что я тебе сделал? Нет, я точно самый 

невезучий человек на свете! 

В следующий миг он вновь ощутил кожей горячее дыхание своего спутника. 

— Мертвые не дышат, — промолвил Голос. — Поведай мне свои печали. 

Убедившись, что компанию ему составляет не призрак, Шаста слегка приободрился. Он 

принялся рассказывать: о том, что не знал ни отца, ни матери, что вырос в доме рыбака, что 

бежал от приемного отца, что за ним гнались львы, что в Ташбаане его приняли за 

нарнианского принца, что ему пришлось провести ночь в Усыпальнях под лай зверей в 

пустыне. Рассказал и о том, как они вчетвером пересекли пустыню, изнемогая от зноя, и как 

в Арченланде на них напал другой Лев и ранил Аравис. А еще — что он давным-давно не 

ел и просто умирает от голода. 

— И ты называешь себя несчастным? — удивился Голос. 



— А разве это счастье — повстречать стольких львов? — спросил в ответ Шаста. 

— Лев был всего один, — ответил Голос. 

— То есть как? Я же говорю, в первую ночь их было двое, если не больше, а… 

— Лев был всего один. Просто он быстро бегает. 

— Откуда ты знаешь? 

— Я был этим львом. 

Шаста застыл в седле разинув рот, а Голос продолжал: 

— Я был тем львом, который привел тебя к Аравис. И тем котом, который утишал твои 

страхи в обители мертвых. И тем львом, который отгонял от тебя шакалов, пока ты спал. 

Это я напугал лошадей, чтобы придать им сил и чтобы ты успел вовремя добраться до 

короля Луна. И я направил лодку, в которой лежал полумертвый младенец, направил так, 

чтобы ее прибило к берегу, где этого младенца уже ждали. Ты меня, конечно, не помнишь. 

— Выходит, это ты ранил Аравис? 

— Да. 

— А зачем? 

— Дитя, — промолвил Голос, — мы говорим о тебе, а не о ней. У каждого своя история. 

— Кто же ты? — спросил Шаста. 

— Я это я, — отозвался Голос столь зычно, что содрогнулась земля под ногами. «Я это 

я», — повторил он звонко и весело. «Я это я», — прошептал он в третий раз, едва слышно, 

и почудилось Шасте, будто слова доносятся сразу со всех сторон, как если бы они 

повторялись в шелесте листвы. 

Прежние страхи рассеялись: мальчик больше не боялся ни того, что Голос принадлежит 

мертвяку, ни того, что незримый попутчик хочет его съесть. Однако на смену прежним 

страхам пришли новые; и в то же время он чувствовал непонятную радость. 

Между тем туман, клубившийся вокруг, как-то незаметно посветлел. Должно быть, это 

произошло далеко не сразу, однако Шаста, поглощенный беседой с Голосом, заметил 

перемену только сейчас. У него на глазах туман словно засветился, да так, что стало больно 

глазам. Впереди запели птицы. Ночь наконец-то закончилась! Он уже мог различить гриву 

и голову своего коня. 

Внезапно слева вспыхнуло золотистое сияние. Шаста решил, что это солнце. Он повернулся 

— и увидел огромного, выше лошади, льва, что расхаживал по траве. Это его шкура 

отливала золотом, и зрелище было одновременно ужасным и невыразимо прекрасным. 

Конь, похоже, ничуть не испугался хищного зверя — или просто его не видел. 

По счастью, всю свою предыдущую жизнь Шаста провел в таком захолустье, куда не 

доходили городские сплетни, передававшиеся в Ташбаане шепотом из уст в уста, о жутком 

нарнианском демоне, что является в обличье льва. Тем паче он не слыхал ни одного из 

преданий о подлинных деяниях Эслана, Великого Льва, сына заморского императора, 

государя всех верховных королей Нарнии. Но ему хватило одного-единственного взгляда 

на величественного зверя: мальчик спрыгнул наземь и преклонил колени. Он не знал, что 

сказать; впрочем, говорить и не хотелось, к тому же он чувствовал, что ничего говорить не 

нужно. 

Лев склонил голову. Грива, источавшая диковинный, какой-то ликующий, что ли, запах, 

накрыла мальчика подобно морской волне. Зверь лизнул Шасту в лоб. Мальчик поднял 

голову — и встретился со Львом взглядами. В тот же миг свечение тумана и сияние 

львиной шкуры слились в ослепительной вспышке. Шаста зажмурился, а когда открыл 

глаза, то увидел, что Лев исчез и он остался вдвоем со своим упрямым конем. Туман 

растаял без следа, над головой голубело небо, трава была мокрой от росы, а в лесу пели 

птицы. 

 

 

 

Глава 12 

Шаста в Нарнии 

 



— Приснилось мне, что ли? — спросил себя Шаста. Но нет, это был не сон: на мокрой 

траве остался громадный след львиной лапы. Ну и тяжеленная же зверюга, раз такой след 

оставила! 

Между тем со следом, на глазах у Шасты, произошла удивительная вещь. Он наполнился 

водой по самые края, потом вода перелилась через край и заструилась ручейком вниз по 

склону. Мальчик припал к роднику, от души напился, сполоснул лицо и волосы. Вода была 

студеной, почти ледяной, и прозрачной как стекло. Усталость как рукой сняло. Шаста 

поднялся, попрыгал, вытряхивая воду из ушей, пригладил волосы и огляделся. 

Было раннее утро. Солнце только-только взошло, поднялось из-за леса по правую руку от 

мальчика. Прямо перед ним расстилалась зеленая долина, поросшая редкими деревьями, за 

которыми сверкала извилистая река, стремившая свой бег на северо-запад. В дальнем конце 

долины виднелись холмы, высокие и каменистые; впрочем, они были гораздо ниже гор, 

которые он видел накануне. И тут Шаста вдруг сообразил, где же он, собственно, 

находится. Проверяя догадку, он обернулся: склон, на котором он стоял, уводил высоко 

вверх, к заснеженным вершинам. 

— Я перевалил через горы! — вскричал мальчик, — Через те самые горы, что отделяют 

Арченланд от Нарнии! Вчера я был на той стороне, а ночью, должно быть, одолел 

перевал… Вот повезло! Нет, не повезло — это он мне помог. Выходит, я в Нарнии?! 

Шаста расседлал своего коня и снял с него уздечку. 

— Ты, конечно, самый глупый конь на свете, — сказал он, — и самый упрямый. 

Конь, даже не посмотрев на мальчика, принялся щипать траву. Судя по всему, он был 

весьма невысокого мнения о своем всаднике. 

— Есть-то как хочется! — проговорил Шаста. — В Анвард возвращаться смысла нет, он 

наверняка в осаде. Спущусь-ка я в долину, может, найду чем подзакусить. 

Склон, поросший густой, мокрой от росы травой, что леденила ступни, привел его к лесу. 

Вскоре он наткнулся на тропинку и двинулся было по ней, но не прошел и нескольких 

шагов, как услыхал басовитый, с хрипотцой голос. 

— Доброе утро, сосед, — произнес голос. 

Шаста завертелся на месте, высматривая того, кто это сказал. Взгляд его упал на 

маленького колючего зверька, вышедшего из-за дерева. Шаста никогда прежде не видывал 

таких зверьков, а потому не мог догадаться, что перед ним еж, сам по себе, разумеется, 

маленький, но для ежа очень даже крупный. 

— Доброе утро, — поздоровался мальчик. — Вообще-то я не сосед. Я пришел издалека. 

— Ась? — переспросил еж, прикладывая лапу к уху. 

— Я пришел из-за гор. В смысле, из Арченланда. 

— А-а-а, — протянул еж. — Вон оно как. Дальняя дорожка тебе выпала, дальняя. Сам-то я 

там, вестимо, отродясь не бывал. 

— По-моему, надо предупредить кого-нибудь, что орда диких калорменцев напала на 

Анвард. 

— Да что ты! — воскликнул еж. — Чудные дела творятся, сосед. А толковали, будто 

Калормен от нас за сотни миль, коли не за тысячи. Мол, лежит он на краю света, за великим 

песчаным морем. 

— До него гораздо ближе, уверяю тебя, — Шаста начал злиться. — Мы тут треплемся, а 

калорменцы Анвард осаждают! Нужно известить вашего верховного короля! 

— Вестимо, сосед, вестимо, — откликнулся еж, — Да вот поди ж ты — я как раз 

вздремнуть собирался. Экая незадача! Здоров, соседушка! 

Последние слова были обращены к огромному кролику, который незнамо откуда выскочил 

на тропу. Шкура у кролика была песочного оттенка. Еж, не сходя с места, выложил кролику 

все, что узнал от Шасты. Кролик не преминул согласиться, что вести просто 

поразительные, если не сказать — беспокойные, и надо обязательно всех предупредить и 

что-нибудь этакое измыслить. 

Шаста злился все сильнее. Дальше разговоров дело упорно не шло, хотя к ним с ежом 

присоединились уже и другие зверюшки и на лесной тропинке собралась целая компания: 

еж, пять кроликов, белка, две сороки и мышь, а еще — козлоногий фавн. И все гомонили, 

перебивая друг друга, и каждый соглашался, что нужно что-то делать. Шаста не знал, что 

после Долгой Зимы, напущенной Бледной Ведьмаркой, в Нарнии наступил Золотой Век и 



многие нарнианцы от радости сделались беззаботны и даже слегка обленились, ибо быстро 

привыкли полагаться на доброго и мудрого верховного короля Питера. 

По счастью, вскоре в лесу объявились существа более здравомыслящие. Одним оказался 

рыжий гном по имени Даффл, вторым — олень, высокий и статный, серый в яблоках, 

величаво ступавший на своих изящных ногах, столь тонких, что, казалось, их запросто 

можно сломать двумя пальцами. 

— Великий Лев! — вскричал гном, узнав, в чем дело. — Анвард в осаде! Так что ж вы тут 

языками мелете? Надо послать кого-нибудь в Кэйр-Паравел известить короля! Нарния 

должна помочь Арченланду! 

— Точно! — согласился еж. — Токмо короля-то в Кэйр-Паравеле нету. Он на север пошел 

великанов лупить. Вы уж простите, к слову пришлось, но как я про великанов услышу… 

— Кто доставит весть королю? — перебил гном. — Кто из вас бегает быстрее моего? 

— Я, — отозвался олень, прикрывая свои подернутые влагой глаза. — Что мне ему сказать? 

Сколько там калорменцев? 

— Две сотни копий, — торопливо сообщил Шаста. — Ведет их принц Рабадаш. И… — Но 

олень уже умчался, одним прыжком исчез в лесу, только мелькнул среди деревьев белый 

хвостик. 

— Куда это он, интересно? — проговорил кролик. — Ведь короля Питера в замке нет. 

— Зато есть королева Люси, — ответил гном. — И она… Эй, человек, что с тобой такое? 

Ты совсем зеленый, того и гляди сомлеешь. Оголодал, что ли? Ты когда последний раз ел? 

— Вчера утром, — тихо признался Шаста. 

— Вон оно что, — гном подставил мальчику свое крепкое плечо. — Обопрись-ка, вот так. 

А вам, соседи, стыд и позор: закормили паренька болтовней, нет чтоб чего посытнее 

предложить. Идем со мной, парень, я тебя словесами кормить не стану. 

Растолкав зверей и продолжая что-то сокрушенно бормотать себе под нос, гном повел 

Шасту в лес. Они сошли с тропы, спустились под горку. Идти оказалось намного дальше, 

чем рассчитывал Шаста; ноги у него подкашивались, но в тот самый миг, когда колени 

подогнулись (он наверняка упал бы, не поддерживай его гном), впереди показался 

невысокий, без единого деревца холм. У подножия холма стоял домик; над печной трубой 

вился дымок, дверь была распахнута настежь. Гном подвел Шасту к крыльцу и крикнул: 

— Эгей, братья! К нам гости! 

В ноздри ударил восхитительнейший на свете запах. Шаста никогда прежде не нюхал 

ничего подобного, но запах был такой вкусный, что у него слюнки потекли. (Скажу вам по 

секрету, в домике жарили на большой сковороде яичницу с грудинкой и грибами). 

— Нагнись, парень, — посоветовал Даффл, но предупреждение запоздало: Шаста уже 

успел стукнуться лбом о низенькую притолоку. — Присаживайся. Стол низковат, уж не 

обессудь, зато стулья ему впору. Так, что у нас тут? Ага, овсянка и кувшинчик со сливками. 

На, держи ложку. 

К тому времени как Шаста справился с овсянкой, братья Даффла — их звали Рогин и 

Бриклтам — выставили на стол прочее угощение: сковородку с яичницей, дымящийся 

кофейник, кувшин с парным молоком и жареные хлебцы. 

Все это Шаста пробовал впервые в жизни. В Калормене он привык совсем к другой еде. 

Даже хлебцы были ему в диковинку, что уж говорить о сливочном масле! (В Калормене 

принято не намазывать хлеб, а поливать его маслом растительным.) Да и сам дом 

разительно отличался от калорменских строений — и от сумрачной, грязной, пропахшей 

рыбой хижины Аршиша, и от многоколонных, убранных драгоценными коврами дворцов 

Ташбаана. Потолок нависал так низко, что можно было достать рукой; кругом сплошное 

дерево, ни единого камушка; на стене часы с какой-то птицей в окошечке, на столе скатерть 

в красно-белых клетках, на окнах с толстыми стеклами — белые занавеси. Разумеется, 

гномы строили дом, что называется, под себя, и вся посуда и ножи с вилками у них тоже 

были гномьи, то бишь куда меньше привычных. Да и порции оказались скудноваты; 

впрочем, добавлять можно было сколько угодно, так что Шаста голодным не остался. 

Гномы от него не отставали — уплетали так, что трещало за ушами, и переклинивались 

через стол: «Подай-ка маслица, братец!» — «Плесни кофейку-то, плесни!» — «А грибки 

замечательные, сами в рот просятся». — «Может, еще яиц поджарить,?» Наконец с 

завтраком было покончено, и разгорелся спор насчет того, кому мыть посуду. После долгих 



препирательств определили, что моет Рогин. Даффл с Бриклтамом вывели Шасту наружу и 

усадили на скамейку у стены дома; все вытянули ноги, дружно вздохнули, а потом гномы 

разожгли свои трубки. Солнце припекало, роса давно высохла; когда бы не легкий ветерок, 

уже было бы жарко. 

— Что ж, чужестранец, — проговорил Даффл. — Позволь поведать тебе о том, что ты 

видишь. Пред тобою южная Нарния, наша родина, наша гордость. По левую руку, вон за 

теми холмами, виден Западный кряж, а тот круглый холм справа зовется Каменным 

Столом. За ним… 

Он умолк, прерванный самым неподобающим образом: Шаста, утомленный ночными 

скитаниями и осоловевший после столь сытного завтрака, крепко заснул и даже захрапел. 

Гномы ничуть не обиделись;, наоборот, они принялись размахивать руками, показывая друг 

другу — пускай, мол, поспит малец — и так оживленно махали и перешептывались, так 

долго вставали и на цыпочках уходили прочь, что наверняка разбудили бы его, будь он не 

таким усталым. 

Шаста проспал почти весь день и пробудился только к ужину. После ужина стали 

укладываться спать. Кровати для мальчика в доме не нашлось — все оказались слишком 

маленькими, — и ему постелили на полу. Он лег на мягкий вереск и мгновенно провалился 

в сон и спал, не шелохнувшись и без всяких сновидений, до самого утра. 

Поутру же подали не менее обильный, чем накануне, завтрак. Едва успели откушать, как 

снаружи донесся пронзительный, призывный звук. 

— Труба! — вскричали гномы, вскакивая из-за стола. Шаста последовал за ними. 

Звук повторился — радостный, отчетливый, звонкий, не похожий ни на пригибающее к 

земле пение ташбаанских рогов, ни на веселую трель охотничьего рожка, что недавно 

привела Шасту к королю Луну. Этот звук доносился с востока. Вскоре послышался цокот 

копыт, а немного спустя из леса показался конный отряд. 

Впереди ехал на гнедом коне рыцарь со стягом Нарнии в руках — алый Лев на зеленом 

поле. Шаста с первого взгляда узнал в рыцаре того самого Перидана, с которым волей 

случая виделся в Ташбаане. За Периданом ехали в ряд трое: король Эдмунд и девушка в 

шлеме и кольчуге — на статных боевых конях, принц Корин, которого Шаста тоже сразу 

узнал, — на пони. «Королева Люси», — прошептал Даффл, указывая на всадницу. Из-под 

шлема королевы выбивались золотистые пряди, за плечом виднелся лук, а к луке седла был 

приторочен колчан, полный стрел. Следом двигалась армия: люди верхом на лошадях 

обычных и на лошадях говорящих (когда случалось что-либо важное, например, начиналась 

война, даже говорящие лошади соглашались, чтобы на них ездили), суровые кентавры, 

матерые медведи, огромные говорящие псы; замыкали строй шестеро великанов. 

Признаться, Шаста изрядно струхнул: он, конечно, знал, что великаны с ним заодно, но уж 

очень непривычно — и страшно — было за ними наблюдать. 

Король с королевой подъехали к дому. Гномы принялись кланяться до земли. 

— Друзья! — воскликнул король Эдмунд, оборачиваясь к своему войску, — Время 

отдохнуть и подкрепиться! 

Войско остановилось. Люди спрыгивали наземь, развязывали торбы, кормили животных и 

ели сами, переговариваясь о том, о сем. 

— Ура! — крикнул Корин, подбегая к Шасте и хватая того за руки, — Ты тоже здесь? 

Добрался, значит? Молодец! Ну, теперь пойдет веселье! Знаешь, до сих пор не верится. Мы 

вошли в гавань вчера утром, и нас встретил Чевви, олень, и рассказал, что калорменцы 

осадили Анвард. Как по-твоему… 

— С кем это беседует ваше высочество? — осведомился король Эдмунд, спешившись. 

— Вы только посмотрите, государь! — Корин подтолкнул Шасту вперед. — Это же мой 

двойник! Тот самый, с кем меня перепутали в Ташбаане! 

— Вы и вправду похожи как две капли воды, — изумилась королева Люси. — Глазам своим 

не верю. 

— Ваше величество, — пролепетал Шаста, кланяясь Эдмунду, — я не предатель, честное 

слово. Просто так получилось… ну, что меня за Корина приняли… Я никому ничего не 

сказал, правда! 

— Знаю, мальчуган, — Эдмунд положил свою королевскую длань на плечо Шасте. — Но в 

следующий раз старайся не подслушивать, если не хочешь, чтобы тебя сочли лазутчиком. 



С этими словами он удалился, а Шаста очутился вдруг в самой гуще толпы. Его толкали, 

пихали, вертели в разные стороны, и он быстро потерял из вида и Эдмунда, и королеву 

Люси, и даже Корина. Впрочем, Корин был из тех, кто надолго не пропадает; вскоре Шаста 

услыхал голос Эдмунда — король отчитывал Корина. 

— Клянусь гривой Великого Льва, принц, это уже чересчур! Да образумьтесь вы наконец, 

ваше высочество! С вами хлопот больше, чем с целой армией! Гнездо разъяренных 

шершней и то спокойнее! 

Шаста протолкался сквозь толпу. Корин, потупив взор, стоял перед разгневанным 

Эдмундом; поблизости сидел на траве незнакомый гном с гримасой боли на лице. Возле 

него суетились два фавна, помогая гному снять доспехи. 

— Будь мой целебный настой при мне, — сказала королева Люси, — я бы мигом исцелила 

твое увечье. Но я не взяла его с собой, ибо наш венценосный брат верховный король рек, 

что настой сей предназначен для особых случаев. 

А случилось вот что. Едва Корин отвернулся от Шасты, как его дернул за локоть гном по 

имени Торнбат. 

— Что стряслось, Торнбат? — спросил принц. 

— Ваше королевское высочество, — ответил гном, увлекая Корина в сторонку, — наш путь 

ведет через перевал, к замку вашего венценосного отца. Еще до ночи мы можем вступить в 

бой. 

— Здорово! — вскричал Корин. — Эх, скорей бы! 

— Не знаю, здорово или нет, — отвечал гном, — но король Эдмунд строго-настрого 

наказал мне проследить, чтоб вы в сражение не ввязывались. Достанет и того, что вам, в 

ваши-то годы, позволят увидеть настоящий бой своими глазами. 

— Что за чушь? — воскликнул Корин. — Как это не ввязывался? Чем я хуже королевы 

Люси? А она будет драться! 

— Их королевскому величеству я не указ, — сказал гном. — А вот вы, ваше высочество, 

должны меня слушаться. В общем, так. Либо вы поклянетесь честью держаться позади меня 

— не рядом, а позади, — пока я не позволю вам сдвинуться с места, либо — это слова его 

величества — нас с вами привяжут друг к другу, точно пленников. 

— Только попробуй остановить меня! — крикнул Корин. — Я тебя так вздую, что мало не 

покажется! 

— На месте вашего высочества я бы поостерегся, — предупредил гном. 

Этого оказалось вполне достаточно, чтобы вспыльчивый Корин кинулся в драку. Они с 

гномом принялись тузить друг друга. Силы были приблизительно равны: принц был 

тяжелее и превосходил гнома длиной рук, зато гном был старше и крепче. Но доказать свою 

правоту кулаками не удалось никому (еще бы — сцепиться на склоне холма!): Торнбат 

невзначай наступил на шаткий камень, потерял равновесие и рухнул лицом вниз, а когда 

попытался встать — выяснил, что растянул лодыжку. Теперь по меньшей мере две недели 

он не мог ни ходить, ни даже ездить верхом. 

— Посмотрите, ваше высочество, что вы наделали! — укорил принца Эдмунд, — Накануне 

битвы лишили нас испытанного воина! 

— Я встану вместо него, государь! — заявил Корин. 

Король невесело усмехнулся: 

— Ваша храбрость, принц, известна всем. Но мальчик в настоящем бою куда опаснее для 

друзей, чем для врагов. 

С этими словами он повернулся и ушел. Корин искренне извинился перед гномом, потом 

подбежал к Шасте и прошептал на ухо: 

— Живее! У нас появился лишний пони и лишний доспех. Да пошевеливайся ты! 

— Какой доспех? — не понял Шаста. — Какой пони? 

— На котором ты поскачешь в бой! Разве ты не хочешь сразиться в настоящей битве? 

— А… Хочу, конечно, — разумеется, Шаста лукавил. Ни о чем подобном он до сих пор 

даже не задумывался. Мальчик зябко поежился. 

— Отлично, — Корин помог Шасте надеть латы. — Через голову, вот так. Теперь перевязь, 

вместе с мечом. Будем держаться в хвосте, пока заварушка не начнется. А там уже не до нас 

станет. 

 



 

 

Глава 13 

Битва при Анварде 

 

Около одиннадцати войско вновь выступило в поход. Двигались на запад, оставляя горы по 

левую руку. Корин с Шастой, как и договаривались, держались позади, сразу за 

великанами. Принца никто не разыскивал — не до того было; Эдмунд, Люси и Перидан 

готовились к сражению. Королева Люси, правда, обмолвилась мимоходом, что не мешало 

бы узнать, как там «его неугомонное высочество». Но Эдмунд только отмахнулся: мол, 

главное, что не впереди, а остальное все ерунда. 

Шаста поведал Корину о своих приключениях, объяснил, что ездить верхом научился у 

боевого коня, а потому знать не знает, как пользоваться поводьями. Корин заявил, что это 

проще простого, и тут же показал как, а потом принялся в подробностях расписывать 

бегство из Ташбаана и плавание по морю. 

— А где королева Сьюзен? — спросил Шаста, когда его товарищ наконец умолк. 

— В Кэйр-Паравеле, конечно, — отозвался принц. — Она не такая, как Люси. Та любого 

мужика за пояс заткнет — ну, почти любого. А Сьюзен… как все взрослые, не хуже и не 

лучше. Воевать она не воюет, хотя из лука стреляет — просто завидки берут. 

Горная тропа, которой следовало войско, становилась все уже, а склон справа делался все 

обрывистее. Вскоре пришлось выстроиться по одному, длинной цепочкой — иначе по краю 

пропасти было не пройти. Шаста содрогнулся, сообразив, что прошлой ночью он проделал 

этот путь в полной темноте. Хотя, если вдуматься, ничто ему не угрожало: Лев вовсе не 

случайно все время держался слева — между ним и обрывом… 

Тропа вильнула влево, на юг, уводя от пропасти. Въехали в густой лес и двинулись дальше 

вверх, к перевалу. Должно быть, отсюда открывался бы замечательный вид, когда бы не 

деревья, заслонявшие все вокруг; лишь изредка вырастала над ними горная вершина да 

показывались высоко в небе орлы. 

— Битву чуют, — заметил Корин, кивая на птиц. — Попируют они нынче знатно, уж 

поверь. 

Шаста поежился, но ничего не сказал. 

Одолели перевал, стали спускаться. Здесь деревьев было куда как меньше, и Арченланд, 

подернутый голубоватой дымкой, был виден как на ладони. Шасте почудилось даже, будто 

он различает у самого горизонта золотистую полоску пустыни. Впрочем, прямо в глаза ему 

светило закатное солнце, поэтому он легко мог и ошибиться. 

Эдмунд, ехавший впереди, велел остановиться и перестроить ряды. На левом фланге 

расположился целый отряд свирепых на вид говорящих зверей, в основном кошек, больших 

и малых, — леопардов, ягуаров, пантер и прочих. Откуда они взялись, Шаста не знал, — во 

всяком случае, на марше их в войске точно не было. Справа встали великаны; прежде чем 

занять позицию, все они скинули с плеч мешки и дружно сели. Оказывается, в своих 

мешках великаны несли сапоги — огромные, тяжеленные, утыканные шипами сапоги до 

колен. Обувшись, великаны взяли свои дубинки — человеку такую было не поднять — и 

пошли куда им было приказано. Лучники, к которым присоединилась королева Люси, 

встали сзади и принялись сгибать луки и натягивать тетивы, проверяя, все ли готово к 

сражению. И не они одни: куда ни посмотри, повсюду ратники подтягивали пояса, надевали 

шлемы, обнажали мечи, сбрасывали наземь плащи. Все это они делали молча, и оттого на 

душе становилось еще тревожнее. 

«Вот влип! — безостановочно твердил себе Шаста. — Вот ведь влип, а?!» 

Ветер донес приглушенные расстоянием звуки: многоголосый крик и глухие удары. 

— Таран, — шепотом пояснил Корин (даже он в эту минуту посерьезнел). — Пытаются 

разбить ворота. Почему король медлит? Чего мы ждем? Я совсем замерз. 

Шаста кивнул, надеясь, что по лицу незаметно, как ему страшно. 

Вот наконец и сигнал! Вперед, вперед, рысью, вперед за плещущим на ветру стягом. 

Миновали пригорок, и внезапно перед ними раскинулось поле брани. Осажденный Анвард: 

множество башен, высокие стены, ворота, естественно, закрыты, решетка опущена. Как ни 

удивительно, рва вокруг замка не было. На стенах выстроились воины Арченланда; лиц 



издалека было не разглядеть, но среди них наверняка находился и сам король Лун. Внизу, 

под стеной, человек пятьдесят пеших калорменцев размеренно били в ворота увесистым 

стволом дерева, срубленного, верно, в окрестном лесу. 

Стоило осаждающим заметить передовой отряд нарнианского войска, картина изменилась в 

мгновение ока. Те, кто бил в ворота тараном, продолжали свои попытки разбить ворота, а 

остальные ратники Рабадаша, подчиняясь приказу, взлетели в седла и устремились 

навстречу нарнианцам. 

Эдмунд и его рыцари пустили коней вскачь. Расстояние между врагами стремительно 

сокращалось. Быстрее, быстрее! Мечи из ножен, щиты перед собой, молиться поздно, уже 

не зажмуриться — разве что зубы стиснуть… Шаста был едва жив от страха. И вдруг у него 

в голове мелькнула шальная мысль: «Сейчас струсишь — всю жизнь от врагов бегать 

будешь. Я не боюсь, не боюсь!» 

Когда же армии сошлись и началась жестокая сеча, Шаста утратил всякое представление о 

происходящем. Все смешалось: топот копыт, лязг мечей, крики, вопли, стоны… Из его руки 

меч выбили почти сразу, поводья запутались, он понял, что выскальзывает из седла. 

Внезапно у него перед глазами возник наконечник копья. Мальчик пригнулся — и скатился 

с коня. Больно ударился костяшками левой руки о чей-то доспех, а потом… 

Пожалуй, нет ни малейшего смысла описывать сражение, каким оно виделось Шасте: он 

оказался в бою впервые в жизни и совершенно не понимал сути того, что творилось вокруг. 

Поэтому лучше всего нам будет перенестись за несколько миль от поля брани, к дому 

Отшельника с Южного болота. Отшельник сидел под раскидистым деревом и глядел в пруд 

как в зеркало. Подле него стояли Аравис, Бри и Хвин. 

Этот пруд обладал магическим свойством показывать все, что случалось за пределами 

живой изгороди, охранявшей подступы к жилищу Отшельника. В водах пруда отражались 

вовсе не дерево, росшее на берегу, и не дом, а улицы городов, лежащих к югу дальше, чем 

Ташбаан, и корабли, спешащие в Алую Гавань на дальних Семи островах, и разбойники, 

подобно диким зверям обитавшие в великой Западной Чащобе, между Фонарным углом и 

Тельмаром. В день битвы Отшельник с самого утра не отходил от пруда, не отвлекаясь 

даже на еду, ибо он хотел собственными глазами увидеть сражение, в коем решалась судьба 

Арченланда. 

Аравис и лошади видели все, что отражалось в пруду, не так отчетливо, как Отшельник, — 

ведь это был не их пруд. Поэтому Отшельнику приходилось время от времени рассказывать 

им о том, что происходит. Незадолго до того как Шаста оказался в гуще схватки, 

Отшельник молвил: 

— Вижу одного… двух… нет, трех орлов. Они кружат над Пиком Бурь. Среди них — 

древнейший из орлиного племени. Он не поднялся бы в небо, когда бы не чуял запаха 

крови. Кружит и кружит, смотрит то на Анвард, то на восток, за Пик Бурь. О!.. Наконец-то 

я понял, на что Рабадаш потратил весь день. Его люди свалили в лесу огромное дерево, 

обрубили с него сучья, и теперь у них есть таран. Похоже, неудача первого приступа кое-

чему их научила. Разумнее было бы, конечно, изготовить лестницы, но на это требуется 

время, а Рабадаша сжигает нетерпение. Глупец! Ему следовало повернуть обратно после 

первой же отбитой атаки. Весь его расчет строился на внезапности, к осаде он не готов… 

Таран уже у ворот. Анвардские лучники стреляют со стен. Пятеро калорменцев убиты, 

всего пятеро. Они держат над головами щиты. Рабадаш отдает приказ. С ним его 

приближенные, свирепые таркааны из восточных провинций. Вижу их лица. Так, Коррадин 

из замка Тормант, Азрух, Шламаш, Ильгамут с заячьей губой, еще какой-то таркаан с 

крашеной бородой… 

— Ба! — воскликнул Бри. — Это же мой прежний хозяин Анрадин! 

— Тсс! — прошипела Аравис. 

— Таран ударил в ворота. Когда бы мы не только видели, но и слышали, какой бы тут 

грохот стоял! Еще удар, и еще; нет, долго ворота не выдержат. Погодите-ка! Птицы, что 

кружат над Пиком Бурь, словно чем-то напуганы. Разлетаются в разные стороны… Так… 

Так… Не вижу… Ага! Вот оно что! С востока появились всадники, их очень много. Ах, 

если бы ветер развернул штандарт, мы бы узнали, кто они такие. Перевалили через холм… 

Вижу, вижу! Алый Лев! Нарния! Скачут вниз… Впереди король Эдмунд, женщина среди 

лучников — должно быть, королева Люси… О! 



— Что? — прошептала Хвин. 

— Все кошки выстроились слева. 

— Кошки? — удивилась Аравис. 

— Большие кошки — леопарды, пантеры и другие, — пояснил Отшельник, не отрывая 

взгляда от поверхности воды. — Они обходят калорменцев, чтобы напасть на их лошадей. 

Отлично придумано! Калорменские лошади мечутся точно обезумевшие. Кошки 

нападают… Рабадаш перестроил ряды. Сотня воинов в седле… Скачут навстречу 

нарнианцам… Все ближе, ближе… Король Эдмунд, Перидан… А это что за детишки? 

Неужели король позволил им сражаться? Совсем чуть-чуть… Все, сошлись! Великаны 

справа творят чудеса… один упал… похоже, ему попали в глаз… В центре куча мала… 

Слева видно получше. Вот снова эти мальчишки… Великий Лев! Один из них — принц 

Корин, а второй похож на него как две капли воды! Это ваш Шаста! Корин сражается как 

мужчина. Убил калорменца… В центре стало свободнее. Эдмунд и Рабадаш едва не 

столкнулись. Нет, развело в стороны… 

— 'Шаста, как там Шаста? — проговорила Аравис. 

— Глупый мальчишка! — простонал Отшельник. — Безмозглый сорванец! Меча в руках не 

держал, а туда же — сражаться! Да щитом, щитом прикройся! Ну зачем же бок-то 

подставлять? Ему все равно, что меч, что палка… Сообразил наконец… Машет, машет… 

чуть пони своему голову не снес… снесет непременно, коли не поостережется… Все, 

остался без меча… Чистой воды смертоубийство — посылать детей в битву! Такой и пяти 

минут не продержится. Пригнись, болван! Упал… 

— Погиб? — выдохнули все трое. 

— Откуда мне знать? — огрызнулся Отшельник. — Кошки свое дело сделали. 

Калорменские лошади какие мертвы, а какие бежали; теперь уж калорменцам не отступить. 

Кошки нападают с тыла. На тех, кто ломает ворота. Бегут, бегут! Таран бросили и 

врассыпную! О небеса! Ворота открылись; должно быть, готовится вылазка. Показались 

первые трое: посередине король Лун, рядом с ним братья Дар и Даррин. За ними Тран, 

Шар, Кол со своим братом Колином… Десять… двадцать… почти тридцать… Калорменцы 

пятятся… Король Эдмунд крушит направо и налево. Только что отрубил голову Коррадину. 

Калорменцы удирают в лес… Некоторые еще сопротивляются… Великаны заходят 

справа… кошки слева… король Лун сзади… Дерутся спина к спине… Погиб твой тар-каан, 

Бри. Лун сражается с Азрухом… вроде бы наша берет… давай, давай… одолел! Азрух 

повержен. Ох! Король Эдмунд было упал, но поднялся… схватился со Рабадашем… прямо 

в воротах… Калорменцы сдаются… Даррин сразил Ильгамута. Не вижу, где Рабадаш… 

Наверное, погиб и лежит у крепостной стены… Эдмунд все бьется, остальные уже 

перестали… Шламаш сдался… Победа, победа! 

Падая с коня, Шаста успел подумать, что его наверняка затопчут. Но кони даже в пылу 

сражения крайне редко наступают на людей. Минуло десять ужасных минут или около 

того, и Шаста понял, что поблизости от него уже нет грозящих неминуемой смертью копыт 

и что шум, который он слышит, вовсе не похож на шум битвы. Мальчик осторожно сел и 

огляделся. Пускай он был несведущ в ратном деле, однако ему хватило одного взгляда, 

чтобы сообразить — Нарния и Арченланд победили! Уцелевшие калорменцы сдались в 

плен, ворота Анварда были открыты, король Лун пожимал руку королю Эдмунду, стоя на 

таране. Вокруг державных правителей толпились рыцари. Они весело о чем-то 

переговаривались, а потом вдруг разразились дружным хохотом. 

Шаста кое-как поднялся и, с трудом переставляя ноги, заковылял к воротам. Глазам его 

предстало удивительное зрелище. На стене у ворот висел принц Рабадаш. Он судорожно 

дергал ногами, не достававшими до земли. Кольчуга задралась и, похоже, изрядно жала ему 

под мышками, закрывая, вдобавок, половину лица. Он выглядел так, как будет выглядеть 

любой мужчина, попытавшись надеть через голову рубашку меньшего, чем ему годится, 

размера. Впоследствии выяснилось (уж будьте уверены — молва об этом событии 

разошлась по всем городам и весям), что в самом начале битвы один из великанов 

попытался проткнуть Рабадаша своим шипастым сапогом. У него ничего не вышло — 

точнее, почти ничего: Рабадаш уцелел, но шипы порвали кольчугу, словно то была 

обыкновенная холщовая рубаха. И с Эдмундом в воротах Анварда Рабадаш сражался в 

рваной на спине кольчуге. Когда Эдмунд прижал его к стене, он вскочил на близлежащий 



камень и стал осыпать противника ударами сверху. Впрочем, ему самому пришлось 

несладко — ведь его голова возвышалась над головами всех прочих, и не удивительно, что 

нарнианские лучники именно ее избрали своею целью. Рабадаш решил спрыгнуть на 

землю. Он намеревался соскочить с громким, устрашающим криком: «Молния Таша летит 

с небес!» Однако прямо перед ним сеча была столь жаркой, что он вынужден был прыгнуть 

вбок — и аккуратнейшим образом зацепился этой своей дыркой на спине за вбитый в стену 

крюк! (Столетия назад такие крюки вбивали в стены, чтобы привязывать к ним лошадей.) 

Иными словами, Рабадаш повис на этом крюке, словно мокрая простыня, которую 

вывесили сушиться, и теперь все над ним потешались. 

— Дай мне спуститься, Эдмунд! — рычал Рабадаш. — Дай мне спуститься и сразись со 

мной, как подобает мужчине и королю! А если ты трус, убей меня прямо так. 

— С превеликой охотой! — отозвался Эдмунд, обнажая меч, но тут вмешался король Лун. 

— С позволения вашего величества, — проговорил он, удерживая руку Эдмунда. — 

Позвольте мне, — и повернулся к Рабадашу: — Ваше королевское высочество, огласи вы 

свой вызов неделю назад, я бы ответил вам, что во владениях короля Эдмунда не найдется 

никого, от самого короля до крошечной говорящей мыши, кто бы отказался этот вызов 

принять. Но, напав на Анвард без объявления войны, вы тем самым явили свою истинную 

сущность. Вы не рыцарь, вы трус и подлец, недостойный скрестить меч с человеком чести. 

Эх, выпороть бы вас, ваше высочество, как последнего мерзавца… Снимите его, свяжите и 

отведите в замок; пускай ждет, пока мы изъявим свою королевскую волю. 

Крепкие руки отняли у Рабадаша меч, сняли принца с крюка и связали его высочество. 

Сопровождаемый королевскими дружинниками, он скрылся под сводами замка, изрыгая 

проклятия и не скрывая слез отчаяния. Рабадашу были не страшны даже пытки, но 

оказаться всеобщим посмешищем — этого он вынести не мог. В Ташбаане никто не смел 

над ним смеяться. 

В этот миг Корин увидел Шасту, подбежал к нему, схватил за руку и почти поволок к 

своему отцу королю Луну. 

— Вот он, отец, вот он! — воскликнул принц. 

— Ах, вот ты где! — сурово молвил король. — Вижу я, что пренебрег ты велением мудрым 

и испытал отвагу свою на поле брани, сердце отцовское не жалея. Экий негодник, право 

слово! Да в твои годы пристало палкой лопухи сшибать, а не мечом махать! — Впрочем, 

все, и Корин в том числе, догадывались, что на самом деле король гордится своим сыном. 

— Пощадите его, государь, — сказал Даррин. — Его королевское высочество унаследовал 

ваш горячий нрав. Сдается мне, ваше величество изрядно бы опечалились, когда бы 

пришлось вам ругать его не за безрассудную отвагу, а за нечто противоположное… 

— Хорошо, хорошо, — проворчал король. — Оставим это, Даррин. А теперь… 

То, что случилось потом, изумило Шасту, как не изумляло до сих пор никакое другое 

событие его жизни. Король Лун по-медвежьи облапил мальчика и расцеловал в обе щеки. 

— Иди сюда, — сказал он, маня Корина. — Встаньте рядом, ребятки. Головы поднимите, 

чтобы все вас хорошенько разглядели. Ну что, господа? Есть у кого-нибудь сомнения? 

Шаста никак не мог понять, с чего вдруг все так развеселились. 

 

 

 

Глава 14 

Как Бри 

преподали урок 

 

Теперь мы должны вернуться к Аравис и лошадям. Отшельник, по-прежнему глядевший в 

пруд, поведал им, что Шаста уцелел и его даже не ранили, а еще о том, как тепло встретил 

мальчика король Лун. Но в пруду можно было только наблюдать за происходящим, 

слышать вы все равно ничего не слышали, и потому, когда битва завершилась и начались 

всякие разговоры, глядеть в пруд стало бессмысленно: гляди, не гляди ничего не вызнаешь. 

На следующее утро стали судить и рядить, как быть дальше. 



— С меня хватит, — твердо сказала Хвин. — Отшельник такой добрый, большое ему 

спасибо, что он нас приютил, но я уже просто не могу есть с утра до вечера! Так и 

разжиреть недолго! Скачем в Нарнию! 

— Только не сегодня, мадам, — возразил Бри, — К чему спешить? Погодим денек-другой, 

а уж там и решать будем… 

— Сперва попрощаемся с Шастой, — промолвила Аравис. — Попрощаемся и… извинимся 

перед ним. 

— Вот именно! — вскричал Бри. — Таркина, ты читаешь мои мысли! 

— Ну, конечно, — согласилась Хвин. — Он ведь в Анварде, верно? Это нам по дороге. Мы 

заглянем в Анвард и повидаем Шасту. Кстати сказать, а не собраться ли нам в дорогу прямо 

сейчас? Я думала, мы все стремимся в Нарнию… 

— Угу, — пробормотала Аравис, которая вдруг почувствовала себя одинокой: что она 

будет делать в этой чужой стране, среди чужих людей… и животных? 

— Хорошо, хорошо, — пошел на попятную Бри, — Никто же не говорит, что мы останемся 

тут навсегда. Просто не нужно торопить события. Понимаете, мадам, к чему я клоню? 

— Не понимаю, — призналась Хвин. — Почему вы нас отговариваете? 

— Ммм, — протянул Бри. — Мадам, ну как вы не поймете? Это же не просто так… 

возвращение домой… появление в обществе… в избранном обществе… надо произвести 

надлежащее впечатление… Ну, в общем… 

Хвин расхохоталась. 

— И как я сразу не догадалась! — воскликнула она. — Все дело в хвосте, правильно? Вы 

хотите дождаться, пока у вас отрастет хвост! А может, в Нарнии у всех лошадей хвосты 

короткие, откуда нам знать? Друг мой, вы тщеславны, как та ташбаанская таркина! 

— Глупый ты, глупый, Бри, — хмыкнула Аравис. 

— Ничего подобного, таркина, клянусь гривой Великого Льва! — возмутился Бри, — 

Просто я привык уважать себя… и других лошадей, только и всего! 

Аравис решила сменить тему: длина конского хвоста ее нисколько не интересовала. 

— Бри, я давно хотела тебя кое о чем спросить. Ты клянешься то каким-то великим львом, 

то его гривой. Что это за странные клятвы? Мне казалось, ты львов терпеть не можешь. 

— Так и есть, — отозвался Бри. — Но Великий Лев — совсем другое дело. Это Эслан, 

освободитель Нарнии; он прогнал Бледную Ведьмарку и победил Долгую Зиму. Все 

нарнианцы клянутся его именем. 

— Но ведь он Лев? 

— Нет! — воскликнул Бри, словно потрясенный этаким святотатством. — Ни в коем 

случае! 

— А в Ташбаане думают иначе, — заметила Аравис. — И потом, если он не Лев, почему ты 

называешь его львом? 

— Прости меня, таркина, но ты еще слишком молода, чтобы это понять, — важно молвил 

Бри, — К тому же я покинул Нарнию жеребенком, так что и сам разобраться как следует не 

успел. 

(Во время этой беседы Бри стоял спиной к калитке в живой изгороди. Глаза его были 

полуприкрыты, будто он говорил и одновременно размышлял о чем-то необыкновенно 

важном, и потому он не заметил, как изменилось вдруг лицо Ара-вис и как попятилась 

Хвин. Им было чему изумиться и чего испугаться: на дворе откуда ни возьмись появился 

громадный Лев, и был этот Лев больше, прекраснее и страшнее всех львов на свете. Одним 

прыжком зверь перескочил через изгородь и двинулся к ним, беззвучно ступая по траве. 

Его шкура отливала золотом. Аравис и Хвин замерли, не в силах пошевелиться.) 

— Сомневаться не приходится, — вещал между тем Бри, — Эслана называют львом 

потому, что он силен, как Лев, и свиреп, как Лев — с врагами Нарнии. Вот так-то, таркина. 

Даже ты, в твоем возрасте, должна понимать, что просто нелепо думать, будто Эслан и 

вправду Лев. Какое неуважение! Какая непочтительность! Да будь он львом, он был бы 

ничем не лучше нас! Ха! — конь фыркнул. — Будь он львом, у него были бы четыре лапы, 

хвост и усы… Аааа! Помогите! Спасите! 

В тот самый миг, когда Бри упомянул об усах, Лев своим усом пощекотал коня за ухом. Бри 

подскочил, шарахнулся в сторону и отважился повернуться, только очутившись у дальней 

калитки; пожалуй, будь изгородь пониже, он бы с испуга наверняка ее перепрыгнул. 



Аравис и Хвин дружно попятились. А затем Хвин тихонько заржала и, вся дрожа, пошла 

навстречу льву. 

— Пожалуйста, — проговорила она, подойдя к зверю вплотную. — Ты такой красивый! 

Съешь меня, если хочешь. Для тебя я готова на все. 

— Милая дочь моя, — с этими словами Лев осторожно прикоснулся губами к носу Хвин, — 

я ждал тебя и верил, что ты поспешишь ко мне. Возрадуйся же! — Он вскинул голову и 

возвысил голос: — Бри, гордый и напуганный конь, подойди ко мне! Ближе, сын мой, 

ближе. Отринь свой страх. Коснись меня. Принюхайся. Вот мои лапы, вот мой хвост, а вот 

и усы. Я — такой же, как все. 

— Эслан, — выдавил Бри. — Какой же я дурак! 

— Счастлив тот, кто сумеет вовремя это понять, будь он животное или человек. Подойди и 

ты, Аравис. Потрогай мои лапы. Чувствуешь, какие они мягкие? На сей раз я тебя не ударю. 

— На сей раз? — недоуменно переспросила Аравис. 

— Это я ранил тебя, — пояснил Эслан. — Это меня вы встречали на своем пути, никого 

другого. Ведомо ли тебе, за что я тебя наказал? 

— Нет, господин. 

— Слеза за слезу, боль за боль, кровь за кровь. Ран на твоей спине ровно столько же, 

сколько осталось шрамов у служанки твоей мачехи. У той самой служанки, которую опоила 

ты сонным зельем. Ты должна была ощутить, каково ей пришлось. 

— Я поняла, господин. Скажите… — Аравис замялась. 

— Что ты хочешь узнать? 

— Больше с ней ничего плохого не случится? Ну, из-за меня… 

— Дитя, — молвил Лев, — мы говорим о тебе, а не о ней. У каждого своя история, — он 

покачал головой. — Не печальтесь, дети мои. Мы скоро увидимся вновь. Пока же примите 

другого гостя, — золотистой стрелой он пронесся по воздуху и скрылся за изгородью. 

Аравис и лошади молча поглядели друг на друга. Говорить, как ни странно, никому не 

хотелось. Внезапно все трое повернулись и разошлись по двору, думая каждый о своем. 

Около получаса спустя лошадей позвали отведать угощение, приготовленное 

Отшельником. Аравис осталась в одиночестве. Она ходила по двору, погруженная в 

раздумья. Вдруг из-за изгороди донесся громкий, пронзительный звук. Труба! Девушка 

подошла к калитке. 

— Кто вы, — спросила она, — и что вам угодно? 

— Его королевское высочество принц Кор! — объявил чей-то голос. 

Аравис распахнула калитку и посторонилась, пропуская гостей. 

Первыми вошли два ратника с алебардами. Они встали по обе стороны калитки. Следом 

появился герольд, а за ним трубач. 

— Его королевское высочество принц Кор свидетельствует свое почтение госпоже 

Аравис! — провозгласил герольд, отступая в сторонку и кланяясь. Трубач тоже склонился в 

поклоне, а ратники взяли на караул, и появился принц. Стоило ему войти, как свита 

немедленно удалилась, притворив за собой калитку. 

Принц поклонился (поклон вышел на редкость неуклюжим для настоящего принца). Аравис 

присела в калорменском реверансе (их реверанс сильно отличается от нашего). У нее, 

разумеется, получилось гораздо лучше и изящнее — ведь ее сызмальства обучали хорошим 

манерам. 

С церемониями покончили, теперь можно и на принца посмотреть… Обыкновенный 

мальчишка! Голова непокрыта, светлые волосы перехвачены золотым обручем, тоненьким, 

словно проволока; белая батистовая рубашка, под ней просвечивает другая, ярко-красная… 

Левая рука перевязана, но пальцы крепко сжимают меч. А камней-то сколько на ножнах! 

Сверкают так, что глазам больно! 

Присмотревшись повнимательнее, Аравис не поверила своим глазам. 

— Шаста! — ахнула она. 

Мальчик густо покраснел. 

— Понимаешь, — пробормотал он, — это все, ну, и трубач, и солдаты, это все не потому… 

ну, то есть, не подумай, что я хвастаюсь… мол, вот я теперь какой… Я бы все равно 

пришел, с ними или без них… но старую одежку сожгли… Мой отец сказал… 

— Твой отец? — перебила Аравис. 



— Ну… — Шаста пожал плечами. — Кажется, король Лун — мой настоящий отец. Мы с 

Корином так похожи. И как я сразу не дотумкал! Близнецы, понимаешь? Ой, и зовут меня 

не Шаста, а Кор. 

— Твое новое имя лучше старого, — сказала Аравис. 

— У всех братьев в Арченланде такие имена, — продолжал Шаста (или принц Кор, как мы 

его отныне будем называть), — Дар и Даррин, Кол и Колин, Кор и Корин… 

— Шаста… Я хотела сказать «Кор», — поправилась Арамис. — Нет, помолчи. Дай мне 

сказать. Прости меня, пожалуйста. Я была такой свиньей! Но я стала другой, честное слово, 

еще когда не знала, что ты — принц. Знаешь, когда ты бросился на этого льва… 

— Это не обычный Лев, — вставил Кор. — Он вовсе не собирался тебя слопать. 

— Знаю, — кивнула Аравис. На мгновение оба замолчали, ибо им вдруг стало ясно, что 

каждый из них видел Эслана и общался со львом. Потом Аравис вспомнила о перевязанной 

руке принца. 

— Какая же, бестолковая! — воскликнула девушка, хлопая себя по лбу, — Совсем забыла! 

Ты ведь прямо из боя! Тебя ранили? 

Царапина, — отмахнулся Кор, как и подобало наследному принцу, а затем расхохотался: — 

Если хочешь знать, это in же и раной-то назвать нельзя. Я всего-навсего содрал кожу на 

руке. Стоило ради этого в схватку лезть! Все равно что палец прищемил. 

— Ты был в бою, — повторила Аравис. — Завидую. 

— Все оказалось иначе, — признался Кор, — не так, как я думал. 

— Ша… Кор, а ты не хочешь рассказать мне свою историю? Или ты сам ее еще не знаешь? 

— Ну, почему же? — отозвался принц. — Давай присядем, рассказывать придется долго. 

Знаешь, мой отец — самое то. Окажись, что он мне не отец, я бы, верно, разревелся. С ним 

так здорово! Правда, он сразу начал толковать про какое-то обр… образование, но это, я 

думаю, мы переживем. Ладно, слушай. Мы с Корином близнецы, это я уже говорил, и 

родились друг за дружкой. Через недельку после нашего рождения отвезли нас к старому 

кентавру из Нарнии. Я не понял, он то ли пророк, то ли кто еще. Кентавры почти все такие. 

Да ты небось кентавров до сих пор не видела? Они сражались с нами заодно. Воины что 

надо, вот только рядом с ними как-то неуютно себя чувствуешь. Знаешь, Аравис, сдается 

мне, нам ко многому тут придется привыкать. 

— Угу. Ты рассказывай, не отвлекайся. 

— Ну вот, этот самый кентавр, когда нас к нему привезли, он поглядел на меня и сказал: 

«Придет день, когда этот младенец спасет Арченланд от великой опасности». Понятно, 

отец с матушкой обрадовались. А кое-кто, оказывается, расстроился — Бар, канцлер моего 

отца. Что-то он такое учинил, что-то нехорошее, я толком не понял, и отец его прогнал из 

замка, но позволил остаться в Арченланде. Только потом узнали, что Бар тайно 

прислуживал тисроку, был ташбаанским лазутчиком. В общем, едва он услыхал, что мне 

суждено спасти Арченланд, как тут же решил, как говорится, меня обезвредить. Он украл 

меня, уж не знаю как, и поскакал вдоль Петляющей Стрелы к побережью. Там его ждал 

корабль, готовый немедленно отплыть. Однако отец обо всем узнал — эх, пораньше бы! — 

и пустился в погоню. 

Когда он прискакал на берег моря, корабль Бара еще был виден. Тогда он приказал 

снарядить один из наших фрегатов и тоже вышел в море. Погоня продолжалась шесть дней, 

а на седьмой день корабли сошлись. Битва была знатная, с десяти утра и до заката, — так 

мне говорили. Воины короля захватили корабль Бара, но меня там уже не было. Сам Бар 

погиб в сражении, но перед смертью велел одному из своих рыцарей забрать младенца и 

сесть в лодку. Этой лодки никто и никогда больше не видел. Разве что Эслан — похоже, он 

ко всему причастен; по-моему, это он вытолкнул лодку на берег поблизости дома Аршиша. 

Хотел бы я знать имя того рыцаря: ведь он спас мне жизнь, а сам умер с голода. 

— Эслан сказал бы, что у каждого своя история, — заметила Аравис. 

— Точно, — со вздохом согласился Кор. 

— Значит, пророчество, — задумчиво проговорила Аравис. — Любопытно, когда же оно 

исполнится? От какой такой великой опасности ты спасешь Арченланд? 

— Ну… — Кор потупился. — Они уверены, что я уже это сделал. 

Аравис хлопнула в ладоши. 



— Конечно же! — воскликнула она. — Сама не догадалась, глупая! Арченланд и вправду 

был в великой опасности из-за Рабадаша и его двухсот копий. Они перешли реку, а ты еще 

не успел предупредить отца… Конечно! Как, героем себя ощущаешь? 

— Мне немножко страшно, — признался Кор. 

— Жить будешь в Анварде, да? — справилась Аравис с легкой завистью в голосе. 

— Ой! — Настал черед Кора хлопнуть себя по лбу. — Совсем забыл, чего пришел. Отец 

приглашает тебя жить вместе с нами. Говорит, при дворе — я, кстати, не понял, как это, — 

женщин не было с тех пор, как умерла матушка. Соглашайся, Аравис. Тебе понравится 

отец, и Корин тоже. Они не такие, как я, они другие, воспитанные. Не бойся, ты… 

— Да перестань! — прикрикнула на принца Аравис. — Честное слово, сейчас ты у меня 

схлопочешь. Конечно, я согласна! 

— Здорово! Пошли тогда к лошадям. 

Бри несказанно обрадовался принцу и даже согласился немедленно скакать в Анвард 

(вероятно, он не до конца опомнился после встречи со львом). На следующий день они с 

Хвин отправились дальше, в Нарнию. Попрощались с Отшельником, пообещали навещать 

его и ближе к полудню тронулись в путь. Лошади решили было, что Аравис и Кор поедут 

верхом, но принц объяснил — в Нарнии и Арченланде на говорящих лошадях ездят только 

в военную пору, когда вынуждают обстоятельства. В мирное же время такое никому и в 

голову не придет. 

Эти слова вновь напомнили бедолаге Бри, сколь мало ему известно о нарнианских обычаях. 

Сколько же глупостей он может натворить! И потому, хоть он и не отставал от радостной 

Хвин, каждый шаг, казалось, давался коню с немалым трудом. 

— Хватит, Бри! — не выдержал наконец Кор. — Мне куда хуже твоего! Тебя-то, небось, 

образовывать не станут. А меня чему только учить не будут — и грамоте, и геральдике, и 

танцам, и истории с музыкой! Тебе-то что — скачи себе по лугам да катайся по траве 

сколько влезет… 

— О том и речь, — простонал Бри. — А если говорящие лошади не катаются? Как тогда 

быть? Это такое удовольствие, я просто не могу отказаться! Посоветуй что-нибудь, Хвин. 

— Лично я ни от чего отказываться не собираюсь, — ответила лошадка. — И, сдается мне, 

никому и дела не будет до твоих развлечений. 

— А до замка еще далеко? — спросил Бри у принца. 

— Повернем — и вот он, — отозвался Кор. 

— Тогда подождите минуточку, ладно? Покатаюсь в последний раз. 

Прошло добрых пять минут, прежде чем конь поднялся с земли, тяжело дыша, весь в 

папоротнике. 

— Я готов, — объявил он мрачно. — Веди, принц Кор. Север и Нарния! 

По правде сказать, вид у Бри был донельзя унылый, словно он шел на похороны, а вовсе не 

возвращался домой после долгой разлуки с родимым краем. 

 

 

 

Глава 15 

Рабадаш Вислоухий 

 

Дорога вывела из леса на просторную зеленую равнину, над которой под сенью лесистой 

гряды холмов, укрывавшей от северного ветра, высился Анвард — древний замок, стены 

которого сложены были из красноватого камня. 

Не успели подойти к воротам, как створы распахнулись и навстречу гостям вышел король 

Лун. Аравис, если бы ей не подсказали, ни за что не узнала бы в нем короля: выглядел он 

так, словно только что выбрался из собачьей конуры (по правде сказать, Лун и в самом деле 

осматривал свои королевские псарни, когда ему доложили о прибытии гостей, и потому не 

успел переодеться, лишь руки вымыл). Впрочем, изяществу поклона, которым он 

приветствовал Аравис, позавидовал бы и император. 

— Юная госпожа, — молвил король Лун, — мы несказанно рады, что вы осчастливили нас 

своим появлением. Будь жива наша драгоценная супруга, она окружила бы вас истинно 

женской заботой, но и теперь мы окажем вам самый радушный прием. С глубоким 



прискорбием узнали мы о несчастиях, вас постигших и вынудивших покинуть отеческий 

кров. Наш сын принц Кор поведал нам об испытаниях, кои выпали вам на пути, и о вашей 

доблести, достойной наихрабрейшего воина. 

— Государь, — отвечала Аравис, приседая в реверансе, — доблесть вашего сына не 

сравнится с моей. Спасая мне жизнь, он не побоялся даже сразиться со львом. 

— Вот как? — вскричал король, расплываясь в улыбке. — Этого он мне не говорил. 

Аравис не преминула рассказать, как было дело. И, как ни странно, принц Кор, которому 

очень хотелось, чтобы отец узнал о поединке со львом (но рассказывать сам он не спешил, 

чтобы не подумали, что он хвастается), — так вот, принц Кор вдруг устыдился, ибо со слов 

Аравис выходило, что вел он себя как последний глупец. Однако король полагал иначе: 

восхищенный мужеством сына, он много дней подряд пересказывал эту историю всем, кого 

встречал. А бедняга Кор не знал, куда деваться от смущения. 

Хвин и Бри король приветствовал столь же радушно, расспросил обоих о родословной и о 

том, где они жили до того, как их похитили. Лошади отвечали робко, с запинкой — они не 

привыкли, что люди разговаривают с ними как с равными. (Во всяком случае, взрослые 

люди — ведь с Аравис и Кором они уже давно были, что называется, на короткой ноге.) 

Вскоре на двор замка вышла королева Люси, и король Лун представил ее Аравис. 

— Милая девочка, это — близкий друг нашего семейства, lie величество вызвались 

приглядеть за тем, чтобы отведенные вам покои привели в надлежащий вид, и мы не стали 

спорить — ведь женщины куда лучше понимают друг друга. 

Люси поцеловала Аравис в щеку. С первого взгляда они поняли, что наверняка подружатся. 

— Хочешь, поднимемся и посмотрим? — предложила королева. Аравис не стала 

отказываться, и девушки удалились, оживленно обсуждая убранство спальни и фасоны и 

цвета платьев, которые Люси позаботилась приготовить для гостьи. 

После легкого обеда на свежем воздухе (холодные закуски, пирог с дичью, вино, сыр и 

хлеб) король Лун неожиданно вздохнул и насупил брови. 

— Друзья мои! — молвил он. — Что нам делать с этим бессовестным Рабадашем? Не 

держать же его под замком до скончания веков? 

Королева Люси, сидевшая по правую руку от Луна, посмотрела на Аравис, которая сидела 

слева от короля. Эдмунд, занимавший место во главе стола, переглянулся с Даррином, 

сидевшим напротив, затем обвел взглядом остальных — Дара, Перидана, Кора и Корина. 

— Никто не посмеет упрекнуть ваше величество в чрезмерной жестокости, если мы 

отрубим ему голову, — сказал Перидан. — Ибо разбойный набег, учиненный им, ставит его 

вровень с отъявленными злодеями. 

— Злодей злодею рознь, друг Перидан, — возразил король Эдмунд и задумчиво прибавил: 

— Даже изменник способен раскаяться — уж я-то знаю. 

— Казнить Рабадаша — все равно что объявить войну тисроку, — заметил Даррин. 

— На тисрока мне начхать! — заявил король Лун, переходя с королевской манеры 

изъясняться на ту, что принята повсеместно. — Его сила — в многочисленности войска, а 

рать столь могучая никогда не пересечет пустыню. Другое дело, что мне не хватит духа 

хладнокровно лишить человека жизни, пускай он хоть трижды негодяй и изменник! Я бы с 

радостью вспорол ему брюхо в битве, но битва, к несчастью, уже завершилась… 

— Испытайте его снова, ваше величество, — посоветовала Люси. — Пообещайте отпустить 

его, если он поклянется впредь не нарушать договоров. 

— Скорее снег летом выпадет, чем этот мерзавец сдержит слово! — воскликнул Эдмунд, — 

Впрочем… Если он вновь придет к нам с мечом, у нас появится отличная возможность 

лишить его головы на плечах в честном бою. 

— Так тому и быть, — король Лун повернулся к слуге. — Привести пленника! 

Вскоре перед ними предстал Рабадаш, закованный в кандалы. При первом же взгляде на 

него возникала уверенность, что он провел ночь в грязной, зловонной камере, без хлеба и 

воды. На самом деле его держали в просторном, светлом помещении и принесли ввечеру 

отличный ужин. Однако, снедаемый стыдом и яростью, он отказался даже притронуться к 

пище и ночь напролет колотил в дверь, бранился и угрожал своим тюремщикам самыми 

страшными карами. Потому-то он сейчас так и выглядел. 

— Вашему королевскому высочеству нет нужды объяснять, — начал король Лун, — что, по 

установлениям небес и по всем законам всех держав, больших и малых, мы с полным на то 



правом можем приговорить вас к смертной казни. Тем не менее, учитывая ваш возраст и 

недостаток воспитания — ибо тому, кто вырос среди тиранов и рабов, не ведомы ни 

благородство, ни простая порядочность, — учитывая все это, мы склонны помиловать вас и 

позволить вам уйти, если вы поклянетесь, во-первых… 

— Да как ты смеешь, пес смердящий?! — вскричал Рабадаш. — Не хватало мне поучений 

от варваров! Тьфу! Я плюю на тебя и на всех вас! Конечно, куда как легко грозить тому, кто 

закован в кандалы! Храбрецы нашлись! Снимите с меня ваши железки, дайте мне меч — и 

посмотрим еще, кто кого! 

Мужчины повскакивали и схватились за клинки. 

— Отец, можно я его вздую? — умоляюще воскликнул Корин. 

— Ваши величества! Благородные рыцари! — воззвал король Лун, — Успокойтесь, умоляю 

вас! Неужто уподобимся мы этому необузданному юнцу, который сам не ведает что 

творит? Корин, сядь, не то я выгоню тебя из-за стола! А вы, ваше высочество, 

соблаговолите выслушать наши условия! 

— Наследнику калорменского престола не к лицу подчиняться грязным варварам, даже 

будь они и вправду колдуны, — высокомерно отозвался Рабадаш, — Да никто из вас и 

пальцем меня не тронет! За каждое оскорбление, нанесенное мне, заплатите вы морями 

нарнианской и арченландской крови! Ужасна месть тисрока, грозящая вам уже сейчас, но 

убейте меня — и мир содрогнется от гнева отца моего, и останется от вашей Нарнии одно 

воспоминание! Берегитесь! Берегитесь! Молния Таша летит с небес! 

— А вдруг она снова за крюк зацепится? — невинно осведомился Корин. 

— Постыдись, Корин! — одернул сына король Лун. — Запомни: не пристало человеку 

благородному потешаться над тем, кто не может ответить. 

— Бедный глупый Рабадаш, — прошептала Люси. 

Внезапно все поднялись, как по команде, и замерли, почтительно склонив головы. Кор 

подивился этому, но тоже встал, а в следующий миг понял — почему. Среди них появился 

Эс-лан, и никто не видел и не слышал, как он пришел. Рабадаш разинув рот уставился на 

громадного льва, что неторопливо прохаживался перед ним. 

— Слушай меня, принц Рабадаш, — молвил Эслан. — Судьба твоя близка, но ты еще 

можешь ее избегнуть. Отринь свою гордыню, ибо нечем тебе гордиться, обуздай свой гнев, 

ибо никто нр причинил тебе зла, и прими смиренно и с благодарностью свободу, что дарует 

тебе король Лун. 

В ответ Рабадаш закатил глаза, оскалил зубы в издевательской усмешке и принялся 

шевелить ушами (всякий может этому научиться, коли захочет). В Калормене эта гримаса 

действовала безотказно — храбрейшие из воинов бледнели и пятились, все прочие падали 

ниц, а некоторые даже валились в обморок. Но одно дело — пугать тех, кто знает, что по 

мановению твоей руки их могут сварить заживо, и совсем другое — пытаться застращать 

людей свободных. Иными словами, никого гримаса принца не напугала — разве что 

привела в недоумение; а добросердечная королева Люси решила, что Рабадашу стало 

плохо. 

— Демон! Демон! — завопил Рабадаш. — Изыди! Я не боюсь тебя, исчадие преисподней! Я 

презираю тебя! Изыди, говорю тебе я, потомок Таша неумолимого и необоримого! Да 

поразит тебя Таш своим перуном! Да падет на тебя дождь из скорпионов и тарантулов! Да 

превратятся в пыль горы вашей Нарнии! Да… 

— Остерегайся, Рабадаш, — тихо проговорил Эслан. — Твоя судьба подходит все ближе. 

Она уже у дверей и тянется к засову. 

— Да обрушатся небеса! — продолжал буйствовать принц, — Да разверзнется земля под 

вашими ногами! Да сгинет Нарния в огне, да затопят ее реки крови! И не успокоюсь я, пока 

не притащат за волосы в мой дворец это собачье отродье, эту гнусную варварку, эту… 

— Час пробил, — произнес Эслан. К великому изумлению Рабадаша, все, кто смотрел на 

него, вдруг согнулись от хохота. 

В тот самый миг, когда Эслан изрек: «Час пробил», уши Рабадаша — а принц по-прежнему 

шевелил ими, все еще не понимая, что никого он тут не напугает, — начали меняться. Они 

росли, вытягивались, обрастали на глазах серой шерстью. И пока все гадали, у кого другого 

они могли видеть такие уши, лицо Рабадаша тоже стало меняться. Оно удлинилось, словно 

слегка распухло, глаза выкатились, а нос, наоборот, как бы запал (или лицо целиком 



превратилось в большой нос, можно сказать и так, и покрылось шерстью). Руки принца 

коснулись земли, пальцы обратились в копыта. Теперь Рабадаш стоял не на двух ногах, а 

сразу на четырех; одежда его исчезла, сменившись густой шерстью. Хохот не смолкал, 

правители и вельможи ничего не могли с собой поделать: разгневанный, сыплющий 

проклятиями Рабадаш обернулся самым обыкновенным ослом! 

Превращение завершилось, но он на какое-то мгновение сохранил способность к 

членораздельной, внятной речи и еще успел воскликнуть, осознав, что же такое с ним 

происходит: 

— О, только не это! Только не в осла! В коня… пожалуйста… Иа! О! Иа! Иа! 

Человеческие слова утонули в ослином реве. 

— Слушай меня, принц Рабадаш, — повторил Эслан. — Ты получил по заслугам, но чем 

справедливее воздаяние, тем оно милосерднее. Ты останешься ослом не навечно. 

Разумеется, при этих словах осел навострил уши — и вышло у него это столь забавно, что 

люди вновь, как ни старались удержаться, разразились хохотом. 

— Ты взывал к Ташу, — продолжал Эслан, — И в храме Таша ты исцелишься. В день 

великого празднества осени ты должен встать пред алтарем в главном ташбаанском храме, 

и там, на виду у всего Ташбаана, спадет с тебя ослиное обличье и все узнают в тебе принца 

Рабадаша. Но запомни хорошенько: если когда-нибудь ты вновь соберешься в поход и если 

отойдешь от ташбаанского храма дальше десяти миль, ты снопа станешь ослом. И во 

второй раз тебя не исцелит уже никто. 

Наступила тишина. Затем все зашевелились, стали переглядываться, точно разом 

пробудились ото сна. Эслан исчез, лишь дрожала в воздухе золотистая дымка да остался на 

трапе след, а в сердцах — радость; нет, им не пригрезилось, ибо вот, стоит пред ними осел, 

а иначе — принц Рабадаш в обличья осла. 

Король Лун, мягкосердечнейший из людей, мигом забыл о своем гневе и обратился к врагу 

со словами утешения. 

— Ваше королевское высочество, — сказал он, — мне, право, очень жаль, что все 

обернулось столь прискорбным образом. Но прошу отметить, что никто из нас, помимо 

вашего высочества, в том не повинен. Мы будем счастливы сопроводить ваше высочество 

обратно в Ташбаан, где вас ожидает… э… участь, предреченная Эсланом. И мы 

позаботимся о том, чтобы вашему высочеству было удобно — конечно, насколько 

позволяет ваше положение: подберем лучшую из барж, на коих возят домашнюю скотину, 

загрузим трюм свежайшей морковкой и чертополохом… 

Осел оглушительно заревел и попытался лягнуть одного из стражников. Должно быть, 

подобным образом неблагодарный Рабадаш выражал свою признательность. 

Пожалуй, о Рабадаше сказано достаточно; мы лишь вкратце опишем то, что произошло с 

ним далее. Принц (или осел) вернулся морем в Ташбаан, на великом празднестве осени 

встал пред алтарем в храме Таша и вновь превратился в человека. За этим превращением 

наблюдали четыре, а то и пять тысяч человек, потому не могло быть и речи о том, чтобы 

замять случившееся и не дать расползтись слухам. После смерти старого тисрока Рабадаш 

унаследовал престол Калормена и вошел в калорменскую историю как самый 

миролюбивый из правителей. Помня предостережение Эслана, сам он в военные походы не 

ходил, а допустить, чтобы вся слава досталась тар-каанам, тоже, разумеется, не мог, — ведь 

в противном случае они со временем могли бы свергнуть тисрока… Короче говоря, в 

правление Рабадаша соседи Калормена впервые за долгие годы почувствовали себя в 

безопасности. Калорменцы же не забыли о том, что их тисрок когда-то был ослом. Пока он 

был жив, его величали Рабадаш Миротворец, а после смерти (да и до того, но только за 

глаза) — Рабадаш Вислоухий; так что если будете искать в книгах по калорменской 

истории упоминание о тисроке Рабадаше, ищите его под этим именем. И по сей день в 

школах Калормена тех, кто выкинет что-нибудь совсем глупое, называют «вторыми 

Рабадашами». 

В Анварде все были несказанно рады избавиться от принца. Едва Рабадаш отбыл восвояси, 

началось веселье, а вечером на лугу перед замком были расставлены фонари и накрыты 

столы. Вино текло рекой, и было рассказано великое множество историй, правдивых и 

вымышленных, суровых и забавных. А потом призвали к тишине, и в середину круга, 

образованного столами, вышел придворный менестрель короля Луна, и с ним — два 



скрипача. Аравис и Кор было заскучали — до сих пор они слышали только калорменские 

стихи, а оные способны вогнать в тоску и первого на свете весельчака. Но при первых же 

звуках скрипок скука рассеялась, улетучилась, подобно клубу дыма, унесенному ветром. 

Менестрель запел древнюю балладу о златовласом Олвине — как сражался он с великаном 

Пайром и обратил того в камень (и так возникла гора Маунт-Пайр — на самом деле это 

окаменевший великан) и как завоевал любовь прекрасной Лилн. И, когда баллада 

закончилась, Кор опечалился, ибо хотелось ему слушать еще и еще. За менестрелем 

выступил Бри, поведавший о битве при Залиндре. А королева Люси повторила (все, кроме 

Аравис и Кора, слышали эту историю много раз, но с удовольствием выслушали снова) 

историю о Зеркальном Гардеробе и о том, как она сама с королем Эдмундом, королевой 

Сьюзен и королем Питером впервые попала в Нарнию. 

А потом — чему быть, тому, как говорится, не миновать — король Лун сказал, что детям 

пора отправляться в постель. 

— Кор, — прибавил он, — завтра я покажу тебе замок и ты узнаешь, в чем его крепость и в 

чем слабина. Ибо ты будешь его защищать, когда меня не станет. 

— Отец, но ведь твой наследник — Корин! — возразил Кор. 

— Нет, сын мой, — ответил Лун, — мой наследник — ты. Корона перейдет к тебе. 

— Но я не хочу быть королем! Да лучше… 

— Желание твое тщетно, Кор, как тщетным было мое желание, и желание моего отца. 

Наследовать престол должен старший сын. 

— Но мы же близнецы! Значит, лет нам одинаково! 

—. А вот и нет! — король Лун усмехнулся. — Кто-то из близнецов всегда рождается 

раньше. Ты старше Корина на целых двадцать минут. И не только старше, но и разумнее — 

что, впрочем, не удивительно, — он подмигнул второму сыну. 

— А разве ты не можешь назначить наследника своей волей? 

— Нет. Король должен соблюдать закон, ибо закон делает сто королем. Так что корона для 

тебя — что пост для часового: никуда ты от нее не денешься, сынок. 

— О небо! — проворчал Кор. — Только этого не хватало! Э-э, Корин… я не подлизывался, 

правда. Мне и в голову не приходило, что я могу лишить тебя королевства… 

— Ура! Уррра! — гаркнул Корин. — Я не буду королем! Вот здорово! Я навсегда останусь 

принцем! У них жизнь веселая, не то что у королей. 

— Твой брат прав, Кор, и сам не знает, насколько он прав, — король Лун вздохнул. — Быть 

королем означает быть первым в наступлении и последним в отходе, а когда в стране голод 

(это случается повсеместно в неурожайные годы) — носить роскошные одежды и смеяться 

за скудным угощением громче всех остальных. 

Когда поднимались в спальню, Кор снова попросил у Корина прощения — мол, он и 

вправду не хотел. 

— Еще хоть слово об этом скажешь, — огрызнулся Корин, — спущу тебя с лестницы. 

Было бы замечательно закончить эту историю так: братья жили долго, счастливо и никогда 

не ссорились. Но к чему обманывать? Они частенько ругались и дрались, как ругаются и 

дерутся все мальчишки на свете, и все стычки неизменно закачивались тем, что Кор терпел 

поражение. Даже когда братья выросли, Корин, хоть на мечах он бился хуже Кора, по-

прежнему выходил победителем в кулачных боях, и никто в северных землях не мог с ним 

соперничать. Его прозвали Корин Громовый Кулак. До сих пор рассказывают, как он 

одолел медведя-шатуна с Пика Бурь: это был одичавший говорящий медведь, и Корин в 

один прекрасный зимний день отыскал его берлогу на том склоне пика, который обращен к 

Нарнии, и отделал под орех за тридцать три раунда в поединке без секундантов. Избитый 

зверь в конце концов вспомнил о том, что он — говорящий, запросил пощады и зажил 

после взбучки в мире с другими животными и людьми. 

Аравис тоже нередко ссорилась (и даже дралась) с Ко-ром, но они всякий раз быстро 

мирились. И настолько привыкли ссориться и мириться, что годы спустя решили 

пожениться, чтобы и дальше предаваться вволю любимому занятию. После смерти короля 

Луна Кор унаследовал престол Арченланда, и Аравис сделалась королевой; их сына звали 

Рам, Рам Великий, и был он величайшим из арченландских правителей. Бри и Хвин дожили 

в Нарнии до глубокой старости, и у каждого была своя семья, свой супруг и свои дети. И, 



конечно, они не упускали ни единого случая, вдвоем или поодиночке, навестить своих 

друзей в Арченланде. 
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Глава 1 

Остров 

 

Жили-были четверо ребят; звали их Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. В книжке под 

названием «Лев, Ведьмарка и Зеркальный Гардероб» повествуется о том, какое 

замечательное приключение им довелось пережить: они забрались в гардероб — и 

очутились в другом мире, лишь отчасти похожим на наш; и в том мире они стали королями 

и королевами страны, что зовется Нарнией. Их правление длилось много лет, но когда они 

вернулись из Нарнии в наш мир, им показалось, будто в Англии не прошло и минуты: 

никто словно и не заметил, что ребята куда-то исчезали. О своем путешествии и своих 

приключениях они не рассказывали никому — кроме одного-единственного человека, тоже 

побывавшего в Нарнии, а именно — старого профессора Керка. 

С возвращения домой прошел год. И однажды все четверо собрались на маленькой сонной 

железнодорожной станции и в ожидании поезда уселись на скамейку, сложив на перроне 

сумки и баулы. Вскоре им предстояло расстаться: ближайший поезд заберет девочек (Люси 

наконец-то догнала старших и тоже теперь училась в школе), а через полчаса подойдет 

другой и заберет мальчиков. Дорога до станции, когда все еще были вместе, казалась 

продолжением каникул, но она завершилась, и каникулы закончились, и школа, совсем 

недавно такая далекая, как-то незаметно приблизилась почти вплотную, и расставания было 

не избежать. Вот почему ребята сидели понурясь и ни у кого не находилось слов. 

Внезапно Люси вскрикнула, будто ее ужалила оса. 

— Что стряслось, Лу? — спросил Эдмунд. Вдруг глаза у него полезли на лоб и он тихонько 

охнул. 

— Какого… — обозлился Питер, — Сьюзен, отпусти! Куда ты меня тащишь? 

— Это не я, — пролепетала Сьюзен, — Меня тоже кто-то тянет… Эй, хватит, слышите? 

Ребята переглянулись. Лица у всех были белые как мел. 

— И меня, — прошептал Эдмунд. — Мерзкое ощущеньице… Ой, опять началось! 

— Мамочки! — пискнула Люси. — Мне страшно! 



— Не хнычь! — прикрикнул на нее Эдмунд. — Хватайтесь за руки, живее! Это магия, 

честное слово! 

— Эдмунд прав, — проговорила Сьюзен. — Беритесь за руки: Скорее бы… Ай! 

В следующее мгновение багаж, скамейка и перрон словно растворились в воздухе. Ребята 

оказались в густом лесу: повсюду деревья, куда ни повернись — если, конечно, удастся 

повернуться в этакой тесноте. Все четверо принялись тереть глаза, будто это могло помочь. 

— Я знаю! — закричала Люси, — Мы снова в Нарнии! Правда, Питер? 

— Мы можем быть где угодно, — отозвался Питер. — Из-за этих деревьев ни шиша не 

видно. Давайте отсюда выбираться. 

С великим трудом, исцарапанные ветвями, исколотые иголками, они выбрались из чащобы 

— и, пройдя несколько шагов, очутились на песчаном косогоре. Внизу раскинулось море; 

по воде изредка пробегала легкая рябь, волны накатывались на берег почти беззвучно. Не 

считая земли под ногами, суши нигде не было видно. С безоблачного неба ярко светило 

солнце (стоявшее приблизительно на десяти часах утра), и море сверкало и переливалось в 

солнечных лучах. 

— Клянусь Юпитером! — вскричал Питер, вдыхая аромат моря. — Вот здорово! 

Пять минут спустя все четверо сбежали по косогору, разулись и зашлепали по мелководью. 

— Да, это вам не в душном поезде сидеть, не латынь с французским зубрить! — Эдмунд 

ухмыльнулся. 

Потом стало не до разговоров — все были слишком заняты: бегали вдоль берега, брызгали 

друг на друга прохладной морской водой, искали креветок и крабов. Но когда притомились, 

сразу же заговорили о том, как быть дальше. 

— По-моему, надо изучить окрестности, — сказала Сьюзен. — Мы же наверняка скоро 

кушать захотим… 

— У нас есть сандвичи, которые мама сделала в дорогу, — напомнил Эдмунд. — Во всяком 

случае, я свои еще не слопал. 

— А мои остались в сумке, — пожаловалась Люси. 

— Заодно с моими, — откликнулась Сьюзен. 

— Мои сандвичи в кармане куртки, — сказал Литер. — Вон она, на песке. Что у нас 

получается — два завтрака на четверых? Голодновато будет, а? 

— Мне есть не хочется, — сказала Люси, — а вот попить я бы попила. 

Тут и остальные почувствовали жажду, что не удивительно — ведь они столько плескались 

под солнцем в соленой воде. 

— Мы все равно что кораблекрушение потерпели, — хмыкнул Эдмунд. — В книжках 

всегда находится поблизости родник с холодной и вкусной водой. Пойдем поищем? 

— Нам что, снова придется лезть в эти дебри? — с испугом спросила Сьюзен. 

— Вовсе нет, — ответил Питер, — Пойдем вдоль берега. Если тут есть ручьи, они 

непременно стекают к морю. 

Прошлепали по воде, по сырому, приглаженному прибоем песку, оставляя на нем глубокие 

следы; выбрались на сухой, нагретый солнцем песок, который лип к ногам, и принялись 

обуваться. Эдмунд с Люси хотели было идти босыми, бросив обувь там, где она лежала, но 

Сьюзен воспротивилась. 

— Не глупите, — строго сказала старшая сестра. — А если мы заблудимся, что тогда? Так и 

будете без обувки шастать? 

Спорить не стали. Когда все обулись, Питер повел остальных вдоль берега; море оставалось 

слева, а по правую руку лежал лес — такой густой, что за деревьями на опушке ничего 

было не разглядеть. Над головами изредка пролетали чайки, другие птицы не показывались, 

хотя в лесу их наверняка водилось множество. 

Ракушки, водоросли, анемоны, крошечные крабики в лужицах морской воды на камнях — 

все это очень интересно, но когда хочется пить, а вместо родника натыкаешься только на те 

же самые ракушки, от них мало-помалу начинаешь уставать. Ногам в башмаках было 

неуютно и жарко. Вдобавок Сьюзен с Люси несли в руках свои плащи. Мальчикам было 

попроще: Эдмунд оставил свою куртку на скамейке, так что она исчезла вместе со 

скамейкой и железнодорожной станцией; теперь они с Питером по очереди несли длинный 

плащ Питера. 



Постепенно берег стал забирать вправо. Четверть часа спустя перебрались через скалистый 

гребень, что оканчивался мысом, и тут берег резко повернул направо. Ребята остановились; 

то место, где они выбрались из леса, лежало у них за спиной, а впереди — впереди, 

отделенный протокой, виднелся другой лес, не менее густой. 

— Это остров? — спросила Люси. — Или туда можно перебраться? 

— Понятия не имею, — отозвался Питер. 

Дальше шли в молчании. Берега неторопливо сближались, и стало даже казаться, что они 

непременно должны где-нибудь да сойтись. Однако надеждам не суждено было сбыться. 

Ребята взобрались на очередную скалу, с вершины которой открывался вид на много миль 

окрест, и… 

— Вот незадача! — воскликнул Эдмунд. — Влипли по уши! Мы на острове, и нам с него не 

выбраться! 

Он не преувеличивал. Ширина протоки, разделявшей два берега, составляла на глаз ярдов 

тридцать-сорок в самом узком месте; а дальше их берег вновь сворачивал вправо, и протока 

плавно расширялась. Итак, они на острове! И остров этот, похоже, не слишком велик — 

они уже успели наполовину его обойти. 

— Смотрите! — Люси ткнула пальцем. — Что там такое? 

По песку бежала, извиваясь как змея, длинная серебристая лента. 

— Речка! Речка! — И ребята, мигом забыв об усталости, бросились вниз. Вскоре они 

спустились на берег; теперь следовало отыскать родник, из которого речка брала начало, — 

ведь у истока вода намного вкуснее. Густой лес встал стеной, но оказалось, что речка 

прорыла себе довольно глубокую канаву, вдоль которой, согнувшись в три погибели, 

можно было пробраться в глубь леса. Нет, до родника еще далеко; впрочем, и здесь вода 

наверняка слаще, чем на берегу. Ребята опустились на колени и принялись пить, а когда 

утолили жажду — умылись и смочили руки до локтей. 

— Может, по сандвичу? — предложил Эдмунд. 

— Оставим их про запас, — возразила Сьюзен. — Другой еды у нас нет. 

— Мы очень хотели пить и совсем не хотели есть, — проговорила Люси. — А теперь, когда 

мы напились, неужели нам захочется есть? 

— Я потому и предлагаю умять сандвичи, — объяснил Эдмунд. — Иначе они испортятся. 

Тут куда жарче, чем у нас в Англии, а сандвичи лежат в карманах… 

На сей раз Сьюзен возражать не стала. Достали два пакета, поделили сандвичи на четверых; 

всем досталось понемногу, никто не наелся, но это все же было лучше, чем ничего. 

Подзакусив, стали обсуждать, что делать дальше. Люси убеждала вернуться к морю и 

наловить на обед креветок; но сети не было, а ловить креветок голыми руками, мягко 

говоря, трудновато. Эдмунд заявил, что проще всего набрать чаячьих яиц и поджарить их 

на костре; однако если по дороге и попадались птичьи гнезда, ни один этого не помнил, да 

и поджарить яйца ребята вряд ли сумели бы. Питеру подумалось, что к вечеру они, не 

поморщившись, проглотят сырое яйцо (коли им повезет найти гнездо), но вслух он этого, 

разумеется, говорить не стал. А Сьюзен проворчала, что она, мол, предупреждала: оставьте 

сандвичи про запас. Тут было вспыхнула ссора, но ее быстро удалось погасить. 

— Нам остается лишь одно — пошарить в лесу, — подытожил Эдмунд. — В книжках 

всякие отшельники и странствующие рыцари легко находят себе в лесу пропитание — ну, 

коренья разные, ягоды, грибы… 

— Какие коренья? — с подозрением осведомилась Сьюзен. 

— Я всегда думала, что они ели корни деревьев, — вставила Люси. 

— Ладно, — Питер махнул рукой, — Мы должны что-то предпринять. И уж лучше 

пробираться по лесу, чем бродить по солнцепеку. 

Ребята поднялись и двинулись вверх по течению. Какие только препятствия им не 

встречались: низко нависшие сучья, поваленные стволы, заросли колючего кустарника; 

шипы и колючки раздирали одежду, ноги то и дело оказывались в поде и скоро промокли 

насквозь. В лесу было удивительно тихо; эту тишину нарушали разве что журчание ручья 

да пыхтение, сопение и ойканье юных «лесопроходцев». Все отчаянно устали; и в тот 

самый миг, когда колени уже готовы были подогнуться, по лесу вдруг разлился чудесный 

аромат, а в зелени на правом берегу заалели округлые плоды. 

— Ура! — закричала Люси, — Это яблоня! Самая настоящая! 



Так оно и оказалось. Ребята взобрались по крутому склону, продрались сквозь заросли 

очередного кустарника — и очутились перед высокой, раскидистой яблоней, ветви которой 

гнулись под тяжестью золотисто-алых яблок, на вид невероятно спелых и сочных. 

— Она тут не одна, — выговорил Эдмунд, вгрызаясь в яблоко. — Вон еще. И еще. 

— Да тут целый сад! — Сьюзен кинула наземь огрызок первого яблока и взялась за 

второе. — Наверное, его посадили давным-давно, а потом забросили, вот он и зарос. 

— Значит, на этом острове кто-то когда-то жил, — задумчиво произнес Питер. 

— А это что? — Люси указала вперед. 

— Клянусь Юпитером! — воскликнул Питер, — Это же стена! Каменная стена! 

Раздвигая руками ветки яблонь, опускавшиеся почти до земли, ребята пробрались к стене. 

Каменная кладка обветшала, кое-где зияли пустоты, из щелей между замшелыми камнями 

торчали стебельки желтофиоли, однако стена по-прежнему оставалась могучей преградой и 

уступала высотой разве что самым высоким деревьям в лесу. Еще в стене виднелся 

огромный сводчатый проем — должно быть, некогда в нем стояли ворота, но теперь в этом 

проеме росла громадная яблоня, едва ли не упиравшаяся ветвями в камни свода. Чтобы 

пролезть внутрь, пришлось сломать несколько веток; внезапно в глаза ударил солнечный 

свет, столь яркий, что ребята даже зажмурились. За воротами находился большой, 

просторный двор, со всех сторон окруженный стеной. На дворе деревья уже не росли — 

только трава, маргаритки да плющ на камнях. Было в этом месте что-то загадочное, витал 

над ним призрак некой тайны — грустной, печальной тайны. Но ребята не думали ни о 

каких тайнах: они просто были рады очутиться на открытом месте и наконец-то 

выпрямиться. 

 

 

 

Глава 2 

Сокровищница 

 

— Знаете что? — сказала вдруг Сьюзен. — По-моему, мы во дворе разрушенного замка. 

— Согласен, — отозвался Питер, — Вон там стояла главная башня. А вон остатки 

лестницы, что вела на стену. Видите? А другие ступени — те, что пошире — вели, судя по 

всему, ко входу в парадную залу… 

— Сдается мне, этот ваш замок разрушили давным-давно, — проговорил Эдмунд. 

— Угу, — Питер огляделся. — Было бы неплохо узнать, насколько давно, и кто здесь жил. 

— Что-то мне не по себе, — Люси поежилась. 

— Правда? — Питер пристально посмотрел на сестру. — Признаться, мне тоже. Странное 

местечко, очень странное, да и вообще денек выдался — нарочно не придумаешь. Где же 

мы, и что все это означает? 

Переговариваясь, они пересекли двор, миновали арку и очутились в бывшей парадной зале. 

Потолка не было и в помине, все вокруг поросло травой, разве что трава эта была короче 

той, что на дворе. В дальнем конце залы, у полуразрушенной стены, виднелось нечто вроде 

помоста, футов трех высотой. 

— Если мы в парадной зале, то что это за помост? — спросила Сьюзен. 

— Глупышка! — воскликнул Питер. В его голосе слышалось плохо скрываемое 

возбуждение, — Какая ты недогадливая! Это же помост для Большого Стола, за которым 

восседает король со своими вельможами! Можно подумать, ты напрочь забыла, что мы и 

сами сиживали за таким столом. 

— В нашем замке Кэйр-Паравел, — мечтательно подхватила Сьюзен, — в устье великой 

реки… И как я могла забыть?! 

— Я тоже забыла, — прошептала Люси. — Поверить не могу! Но теперь все 

возвращается… А давайте притворимся, будто мы снова в Кэйр-Паравеле! Эта зала так 

похожа на нашу. 

— Только еды здесь не дождешься, — усмехнулся Эдмунд. — А дело-то, между прочим, к 

вечеру — вон тени как удлинились. И уже совсем не жарко. 

— Если мы проведем тут ночь, надо развести костер, — Питер пошарил в карманах, — 

Спички у меня есть, осталось дровишек набрать. 



Никто с ним не спорил. Однако отыскать дрова оказалось не так-то просто. В том лесу, из 

которого ребята вышли к крепостной стене, ничего подходящего не нашлось. Тогда решили 

попытать счастья с другой стороны: пробрались сквозь лабиринт извилистых коридоров, 

обходя завалы и заросли колючего кустарника, и через огромную дыру в стене попали в 

иной лес, темный, даже мрачный, с высокими, могучими деревьями. В этом лесу 

отыскались и сухие ветки, и гнилушки, и шишки, и палая листва. Пришлось совершить 

несколько ходок, прежде чем на помосте в парадной зале выросла куча хвороста; на 

последней ходке случайно наткнулись среди травы на колодец, глубокий и полный чистой 

студеной воды. От колодца вела к замку дорожка, мощенная камнем. Когда покончили с 

дровами, девочки отправились за яблоками, а мальчики тем временем принялись разводить 

костер в уголке на стыке стен — из тех соображений, что там будет уютнее и теплее всего. 

Пламя никак не желало заниматься, Питер извел добрый десяток спичек, но в конечном 

счете все же добился своего. Девочки уже успели вернуться, и все четверо сели у костра, 

лицом к огню. Попробовали запечь яблоки, насадив их на палки. Но печеные яблоки без 

сахара не очень-то вкусны; вдобавок горячими они обжигают пальцы, а холодные — можно 

сказать, что и в рот не лезут. В общем, довольствовались «сырыми» яблоками. Эдмунд 

заявил, что сейчас и школьный завтрак показался бы ему изысканным лакомством. «А уж 

про хлеб с маслом и говорить нечего», — прибавил он. Впрочем, в школу никого, 

естественно, не тянуло; какая школа, когда такие чудеса творятся?! 

Доев яблоко, Сьюзен пошла к колодцу за водой. Вернулась она быстро, вся бледная, словно 

кто-то напугал ее до полусмерти. 

— Смотрите, что я нашла! — Она протянула свою находку Питеру и села. Губы ее 

дрожали, будто она вот-вот готова была заплакать. 

Эдмунд и Люси подались вперед, разглядывая то, что лежало у Питера на ладони, — 

крошечную вещицу, отливавшую золотом в пламени костра. 

— Провалиться мне на этом месте! — пробормотал Питер, покачал головой и протянул 

вещицу брату с сестрой. 

Это оказался конь — шахматная фигурка обычной величины, только очень тяжелая — и не 

удивительно: ведь она была из чистого золота. В глазницы коня были когда-то вделаны два 

рубина; один сохранился, а вот на месте второго зияла дырка. 

— У нас в Кэйр-Паравеле были такие же шахматы, — проговорила Люси. 

Питер повернулся к Сьюзен. 

— Выше нос, Сью, — подбодрил он. 

— Не могу, — призналась девочка. — Сразу столько воспоминаний нахлынуло… Как я 

играла в шахматы с фавнами, с великанами, с морским народом… Какой у меня был 

замечательный конь, какие… 

— Слушайте, — Питер внезапно будто охрип, — не пора ли нам пошевелить мозгами? 

— Ты о чем? — удивился Эдмунд. 

— Вы еще не сообразили, где мы? 

— Нет, — ответила Люси. — А ты догадался? Тогда скажи нам, пожалуйста. Я была 

уверена, что тут какая-то тайна… 

— Выкладывай, Питер, — присоединился Эдмунд. — Ну, не тяни. 

— Мы с вами сидим в развалинах Кэйр-Паравела, — тихо сказал Питер. 

— Ерунда! — воскликнул Эдмунд. — С чего ты взял? Этим развалинам лет двести, а то и 

больше. Ты на деревья посмотри — вон какие громадины! А сам знаешь, сколько деревья 

растут. 

— Знаю, — согласился Питер. — Потому и сам себе не слишком верю. Ну да ладно, 

давайте прикинем. Во-первых, эта зала — той же формы и величины, что и зала Кэйр-

Паравела. Добавить крышу, выложить пол плитами, повесить на стены шпалеры — и вот 

вам наша зала. 

Все внимательно слушали. 

— Во-вторых, — продолжал Питер, — колодец расположен там, где находился наш 

колодец, — чуть к югу от залы. Помните? 

Ответом было молчание. 

— В-третьих, Сьюзен нашла одну из наших шахматных фигурок — во всяком случае, эта 

фигурка похожа на наши как две капли воды. 



Никто не возразил. 

— В-четвертых, вы разве не помните? В тот самый день, накануне прибытия калорменских 

послов, мы сажали деревья за северными воротами Кэйр-Паравела. И владычица лесного 

народа Помона дала нам свое благословение. Копали-то, конечно, не мы, а эти забавные 

кроты. Неужто вы не помните старого Лилейника, главного из кротов? Не помните, как он 

оперся на лопату и сказал: «Помяните мое словцо, ваши величества, вам еще доведется 

посидеть в теньке под этими деревами»? Клянусь Юпитером, он был прав! 

— Вспомнила! Я вспомнила! — обрадовалась Люси и захлопала в ладоши. 

— Чушь! — буркнул Эдмунд, — Питер, ты несешь околесицу. С чего нам было сажать 

деревья у самых ворот? По-твоему, мы спятили? 

— Вовсе нет, — отозвался Питер с улыбкой. — У ворот мы деревья не сажали — они сами 

выросли. 

— Ладно. Тогда скажи, с каких это пор Кэйр-Паравел стоит на острове? 

— Вообще-то он стоял на полуострове. А где полуостров, там и остров, верно? За столько 

лет могло произойти что угодно. Кто-нибудь взял да прокопал канал. 

— Эй, погоди! — Эдмунд прищурился. — Что значит «за столько лет»? Мы покинули 

Нарнию всего год назад. По-твоему выходит, что за какой-то год замок разрушился, кругом 

поднялся лес, а наши саженцы разрослись в громадный сад? Чушь собачья, братец! 

— Можно проверить, — предложила Люси. — В Кэйр-Паравеле за помостом была 

маленькая дверца в стене. Та, что вела в сокровищницу. Если я правильно помню, она 

должна быть у нас за спиной… 

— Думаю, мы ее не найдем, — проговорил Питер, вставая. 

Стена, у которой они сидели, столь густо заросла плющом, что не было видно не то что 

дверцы — ни единого камешка. 

— Скоро узнаем, — Эдмунд схватил сухую ветку и принялся колотить по стене. С глухим 

стуком палка ударялась о камень. И вдруг послышалось гулкое «бум!». 

Эдмунд от изумления чуть не выронил ветку. 

— Надо убрать плющ, — сказал Питер. 

— Может, не сейчас? — робко справилась Сьюзен, — Давайте подождем до утра. Что-то 

мне не хочется ночевать у открытой двери, из которой того и гляди вылезет какое-нибудь 

чудище. Да и сыростью наверняка потянет, и холодом… Темно-то как, посмотрите! 

— Нельзя быть такой трусишкой, Сьюзен, — укорила Люси. 

Мальчики, впрочем, не обратили на слова Сьюзен ни малейшего внимания. Им так не 

терпелось добраться до двери, что они принялись было отдирать плющ руками. Потом 

спохватились, Питер достал свой нож, и дело пошло быстрее. Крак! — нож Питера 

сломался. Недолго думая, Эдмунд вынул свой. Отрезанные побеги плюща складывали 

возле костра. 

Наконец дверь расчистили. 

— Заперта, — пробормотал Питер, дернув за ручку. 

— Дерево сгнило, — заметил Эдмунд, — Разломаем в два счета. Заодно дровишек 

прибавится. Ну, взяли! 

Однако древесина оказалась не слишком податливой, и когда мальчики закончили, в зале 

сгустился мрак, а на небе уже появились первые звезды. Люси окинула взглядом братьев, 

которые, стоя перед дырой в стене, стирали с рук грязь, — и виновато посмотрела на 

Сьюзен: мол, извини, что-то мне тоже страшновато стало. 

— Нужен факел, — сказал Питер. 

— Ну, послушайте же! — воскликнула Сьюзен. — Эдмунд, ты сам говорил… 

— Мало ли что я говорю, — буркнул Эдмунд, — Язык-то без костей. Ну что, Пит, вниз? 

— Угу. Сьюзен, — позвал Питер, — мы в Нарнии, в стране, которой когда-то правили. 

Хватит вести себя, как дети. И потом, ну кто заснет, когда кругом столько загадок? 

Попытались сделать факелы из длинных веток, но из этой затеи ничего не вышло. Стоило 

поднять ветку зажженным концом вверх, как она тут же гасла, а если держать ее наоборот 

— обжигала пальцы и дымила в глаза. Поэтому решили воспользоваться фонариком, 

подаренным Эдмунду на день рождения: он таскал его с собой повсюду, но батарейка еще 

не села, — ведь день рождения отмечали всего неделю назад. Эдмунд включил фонарик и 

шагнул в темноту. За ним последовали Люси и Сьюзен. Питер шел последним. 



— Ступеньки! — крикнул Эдмунд из темноты. 

— Пересчитай, — откликнулся Питер. 

— Одна, две, три… — начал считать Эдмунд. — Шестнадцать! — донесся его возглас чуть 

погодя. 

— Значит, мы и впрямь в Кэйр-Паравеле, — проговорила Люси. — Там было как раз 

шестнадцать ступенек. 

Сьюзен не проронила ни слова. Когда все собрались у подножия лестницы, Эдмунд 

медленно повел фонарем вокруг. 

— О! — вырвалось у всех четверых. 

Им хватило одного взгляда, чтобы понять: они и вправду находятся в сокровищнице Кэйр-

Паравела — своего королевского замка. Прямо перед ними лежала дорожка или тропинка 

(вроде тех, какие бывают в оранжереях), а по обе стороны этой дорожки возвышались 

рыцарские доспехи — в полный рост, точно часовые, охранявшие полки с несметными 

сокровищами: там были ожерелья, браслеты, кольца, чаши и кубки, слоновьи бивни, броши, 

диадемы, золотые цепи и драгоценные камни, громоздившиеся кучами, будто картофель, — 

алмазы, рубины, карбункулы, изумруды, топазы, аметисты. Под полками стояли громадные 

дубовые сундуки, обитые железом и закрытые на огромные замки. В сокровищнице было 

жутко холодно и так тихо, что собственное дыхание отдавалось громом в ушах. Все 

покрывал толстый слой пыли; когда бы ребята не вспомнили, что здесь хранилось, они ни 

за что не догадались бы, что попали в королевскую сокровищницу. Внезапно им стало 

грустно и немножко страшно — подземелье выглядело таким потерянным, что ли, таким 

заброшенным… Вот почему некоторое время никто не отваживался заговорить. 

Наконец стряхнули с себя оцепенение и принялись расхаживать по подземелью, подбирая 

то одну вещицу, то другую. И каждый испытывал радость узнавания, словно встретил 

добрых друзей после долгой разлуки. «Посмотрите! Эти кольца мы надевали на 

коронацию». — «Помнишь, когда я впервые это надела?» — «Ба, а мы думали, что эта 

брошка потерялась!» — «Смотри, вон доспех, в котором ты сражался на турнире на 

Одиноких островах!» — «Это для меня выковали гномы!» — «Из этого рога мы вместе 

пили!» — «А помнишь?..» — «А помнишь?..» 

— Эй! — окликнул брата и сестер Эдмунд. — Хватит батарейку сажать! Она нам наверняка 

еще пригодится. Берем что нам нужно и уходим отсюда. 

— А что нам нужно? — спросил сам себя Питер, — Наши подарки, конечно, — он разумел 

те дары, которые они с Люси и Сьюзен получили на Рождество и которые ценили превыше 

самого королевства. (Эдмунд остался обделенным — потому что в ту пору он был не с 

ними, а против них. Как это случилось, вы можете узнать из другой книги.) 

Все согласились с Питером и направились по дорожке в глубь сокровищницы. Там на полке 

у дальней стены и лежали подарки. Люси схватила свой — крошечный флакончик, 

вырезанный из цельного алмаза и заполненный до половины магическим снадобьем, 

способным исцелить любую рану и прогнать любую хворь. Не говоря ни слова, она 

повесила флакончик себе на шею и с радостью ощутила знакомую тяжесть. Сьюзен взяла 

свой подарок — тугой лук и колчан из слоновой кости со множеством оперенных стрел. 

Прежде чем она успела что-либо сказать, Люси воскликнула: 

— Сьюзен! А где же рог? — Кроме лука и стрел Сьюзен подарили еще большой рог. 

— Не знаю, — призналась Сьюзен. — Вот беда… Помню, я взяла его на охоту в наш 

последний день в Нарнии, когда мы все охотились на Белого Оленя. Наверное, он 

потерялся, когда мы перенеслись обратно — ну, в Англию. 

Эдмунд присвистнул. Потеря и в самом деле была невосполнима: в этот рог трубили, 

призывая подмогу, и не было случая, чтобы подмога не подоспела вовремя. 

— Жаль, — проговорил мальчик. — Эта штуковина нам пригодилась бы. 

— Что поделаешь? — откликнулась Сьюзен, — Хорошо хоть, лук при мне. 

— Тетива в порядке, Сью? — спросил Питер. 

Как ни удивительно, тетива ничуть не пострадала от времени (должно быть, ее защищала 

некая магия). Надо сказать, лук находился в надежных руках — Сьюзен сызмальства 

отлично стреляла (а еще — плавала как рыба). Девочка согнула луг и натянула тетиву, а 

потом резко отпустила. Тетива тренькнула, по подземелью разбежалось эхо. И этот звук 



мгновенно напомнил обо всем, что ныне осталось в прошлом, — о сражениях, об охотах и о 

пирах. 

Сьюзен закинула лук за спину и повесила колчан на плечо. 

Последним свой подарок взял Питер. Ему принадлежал щит с изображением большого 

красного льва и длинный меч в ножнах. Стряхнув с оружия пыль, Питер надел щит на руку, 

потом застегнул на талии пояс — и обнажил меч, проверяя, не заржавел ли тот и легко ли 

выходит из ножен. К счастью, опасения оказались напрасными — меч ослепительно 

сверкнул в свете фонаря. 

— Мой Риндон, — проговорил Питер, — мой верный клинок! Им я сразил гнусного 

оборотня! — В его голосе вдруг зазвучали иные нотки: он на глазах становился самим 

собой — верховным королем Питером. 

Внезапно все вспомнили просьбу Эдмунда поберечь батарейку и двинулись обратно. 

Поднялись по ступенькам, подбросили в костер хвороста и легли поближе друг к другу, 

чтобы не замерзнуть. Конечно, земля — не то что привычная постель, но вскоре все четверо 

крепко заснули. 

 

 

 

Глава 3 

Гном 

 

Когда спишь на свежем воздухе, просыпаешься ужасно рано. А проснувшись, волей-

неволей сразу вскакиваешь: ведь земля — не перина, на ней не понежишься. Вдобавок на 

завтрак — ничего, кроме яблок, да и на ужин накануне вечером тоже были только яблоки. 

Так что восторгов Люси по поводу чудесного утра никто не разделял. Сьюзен и Питер 

промолчали, а Эдмунд буркнул: «Надо поскорее сматываться отсюда». 

Умывшись водой из колодца и утолив жажду, отправились на берег и стали прикидывать, 

как бы покинуть остров. 

— Придется плыть, — заявил Эдмунд. 

— Сью, конечно, доплывет, — отозвался Питер (в школе Сьюзен не раз получала призы на 

соревнованиях по плаванию), — а вот как насчет остальных? — Под «остальными» он 

разумел прежде всего Эдмунда, который не мог даже проплыть от стенки до стенки в 

школьном бассейне, и Люси, которая и вовсе не умела плавать. 

— И потом, — вступила в разговор Сьюзен, — вдруг тут полным-полно водоворотов? Мы 

же не знаем… Как говорит папа: «Не зная броду, не суйся в воду». 

— Питер, послушай, — возбужденно заговорила Люси. — Дома я и вправду плавать не 

умела. Но в Нарнии мы же плавали, все вместе, помнишь? И не только плавали, но и 

верхом ездили, и все такое. Может быть… 

— Мы были взрослыми, — напомнил Питер. — Мы правили долгие годы, за которые много 

чему научились. А теперь мы снова дети… 

— Ой! — воскликнул Эдмунд. — Я понял! 

— Что понял? — переспросил Питер. 

— Все! — гордо заявил Эдмунд. — Вчера вечером мы все гадали, как такое могло 

случиться, что мы повзрослели всего на год, а Кэйр-Паравел выглядит так, будто 

разрушился сотни лет назад. Кажется, я догадываюсь. Помните, когда мы вернулись из 

Нарнии, мы еще удивлялись, что дома и пяти минут не прошло? 

— Помним, — подтвердила Сьюзен, — По-моему, я улавливаю, к чему ты клонишь. 

— Короче говоря, — продолжал Эдмунд, — наше время не совпадает с нарнианским. У нас 

прошел всего год, а в Нарнии минули сотни лет. Вот где собака зарыта! 

— Клянусь Юпитером, ты прав, Эд! — вскричал Питер. — Молодец! Значит, мы и впрямь 

жили в Кэйр-Паравеле сотни лет назад. И теперь мы в Нарнии все равно что крестоносцы, 

или саксы, или бретонцы в современной Англии! 

— Как нам обрадуются… — начала было Люси, но вынуждена была замолчать, потому что 

в этот миг все вдруг зашипели, призывая друг друга к молчанию. 

Из-за лесистого мыска на противоположном берегу (ребята были уверены, что за этим 

мысом находится устье реки) — показалась лодка. Обогнув мыс, она повернула и 



двинулась к острову. В лодке сидели двое, бородатые, оба в шлемах и кольчугах — должно 

быть, солдаты. Один греб, второй, сидевший на корме, держал какой-то узелок, 

извивавшийся, будто живой. 

Ребята поспешили укрыться в лесу, затаились и стали ждать, что будет дальше. 

— Хватит, — крикнул солдат на корме, когда лодка приблизилась к острову. 

— Может, камень ему к ногам привязать? — спросил второй. 

— Обойдется! — прорычал первый. — Да и где ты возьмешь камень — кругом вода. 

Раньше надо было думать. Ничего, и так утонет, коли мы его как следует свяжем. — Он 

встал и поднял узелок. На самом деле то был никакой не узелок, а самый настоящий гном, 

крепко связанный и отчаянно пытавшийся вырваться. 

Над ухом Питера тренькнула тетива. Солдат выронил гнома, всплеснул руками — и рухнул 

за борт. Пущенная Сьюзен стрела угодила ему в шлем. Вот он вынырнул, побарахтался 

немного и поплыл к дальнему берегу. Питер повернулся к сестре: Сьюзен, бледная как мел, 

накладывала на тетиву вторую стрелу. Впрочем, еще одного выстрела не понадобилось. 

Когда его товарищ упал за борт, первый солдат вскочил с громким криком и сам прыгнул в 

воду, добрался до берега (судя по всему, там была отмель), припустил без оглядки и 

скрылся за деревьями. 

— Скорее, а то ее унесет течением! — Питер и Сьюзен, не раздеваясь, бросились в воду. 

Прежде чем вода дошла им до плеч, они уже добрались до лодки и потянули ее к берегу. 

Гнома положили на песок. Эдмунд принялся разрезать веревки своим ножом. (Конечно, меч 

Питера был куда острее, но мечом веревки резать неудобно — слишком уж он длинный.) 

Наконец перерезали последнюю веревку. Гном сел, потер запястья, огляделся и 

воскликнул: 

— Ха! Что бы там ни болтали, вы точно не призраки! 

Коренастый и широкоплечий, как все гномы, был он футов трех ростом. Густая рыжая 

борода и пышные усы скрывали его лицо, виднелись только острый, похожий на клюв нос 

да черные глубоко посаженные глаза. 

— Призраки вы или нет, — продолжал гном, — вы спасли мне жизнь, и за то я вам 

премного обязан. 

— А почему мы должны быть призраками? — удивилась Люси. 

— Всю мою жизнь, — торжественно заявил гном, — мне твердили, что в этих лесах 

призраков больше, чем деревьев. Ну, как тут не поверить, когда все вокруг верят? И потому 

тех, от кого хотят избавиться, обычно привозят сюда и, как принято говорить, отдают 

призракам. Меня тоже, как понимаете, отдали призракам. Сам я, честно говоря, думал, что 

изгоев вроде меня просто топят или режут им глотки. Но те трусы, которых вы 

подстрелили, они-то в призраков еще как верили! И в лодку-то садиться боялись, не то что 

плыть! 

— Вот почему они удрали, — проговорила Сьюзен. 

— Чего? — не понял гном. — Кто удрал? 

— Солдаты, — отозвался Эдмунд. — На берег выбрались да как дунут! 

— Я не хотела никого убивать, — пояснила Сьюзен, чтобы гном не решил, будто она 

промахнулась с такого расстояния. 

— Гм… — Гном поморщился, — Упустили, значит? Жаль, жаль; а ну, как аукнется потом? 

Распустят языки-то, и заявится сюда целое войско… 

— За что тебя хотели утопить? — спросил Питер. 

— О! — Гном подбоченился. — Я — очень опасный преступник! Ежели любопытно, могу 

рассказать, что да как, но история эта долгая, не мешало бы для начала подзакусить. Что-то 

аппетит разыгрался, после казни-то. 

— У нас только яблоки, — призналась Люси. 

— Тоже сойдет, — откликнулся гном, — хотя, конечно, свежая рыбка повкуснее будет. 

Видно, придется мне вас на завтрак пригласить. В лодке вроде удочка была. Ну, плывем? 

Все равно нужно лодку на другую сторону увести, чтоб нас не заметили с того берега. 

— И как я сам не сообразил! — Питер хлопнул себя ладонью по лбу. 

Впятером оттолкнули лодку от берега и по одному забрались в нее. Гном сразу принялся 

командовать. Питера он усадил на весла, а сам сел за руль. Лодка двинулась на север, потом 

повернула на восток, огибая остров. Показалось устье реки и речная долина, окаймленная 



холмами. Ребятам чудилось, будто они узнают знакомые места, однако в прежние времена 

— в ту пору, когда они правили Нарнией — поблизости от Кэйр-Паравела никакого леса не 

было. 

Когда вышли в открытое море, к востоку от острова, гном велел Питеру табанить и 

забросил удочку. Клевать начало сразу, и вскоре на дне лодки выросла горка радужных 

рыбешек, тех самых, что когда-то частенько подавали к столу в Кэйр-Паравеле. Лодку 

подвели к берегу и привязали к дереву. Гном, оказавшийся мастером на все руки (что не 

удивительно — попадаются, конечно, дурные гномы, но глупцов и неумех даже среди них 

не встретишь), быстро почистил улов и заметил, что теперь не мешало бы развести 

костерок. 

— В замке есть хворост, — сообщил Эдмунд. 

— Борода моя торчком! — вскричал гном. — Так тут и вправду замок имеется? 

— От него одни развалины остались, — со вздохом проговорила Люси. 

Гном, прищурясь, оглядел своих спасителей. 

— Да кто вы… — Он прервал сам себя, — Ладно, пока оставим. Сначала завтрак. Хотя… 

Поклянитесь, что вы и впрямь живые люди, а не призраки. Или я все-таки утонул и попал 

на тот свет? 

Ребята дружно уверили его, что они живые, живее не бывает, и что он вовсе не утонул. 

Успокоенный гном вновь принялся распоряжаться. Он велел Эдмунду снять шляпу и 

положить в нее рыбу, поскольку ни корзины, ни прутьев, на которые можно было бы 

нанизать улов, под рукой не оказалось. Эдмунд поупирался, но недолго: уж очень хотелось 

кушать. 

В развалинах замка к гному вновь вернулись его страхи. Он непрерывно озирался, 

принюхивался и бормотал себе под нос: «Гм… Гм… Ну и жуткое местечко… И призраками 

попахивает…» Но когда развели костер, он приободрился и стал показывать, как жарить 

рыбу. Разумеется, есть горячую рыбу без вилок, с одним ножом на пятерых, не очень-то 

удобно; то и дело слышалось ойканье и кто-нибудь принимался дуть на обожженные 

пальцы. Однако рыба была настолько вкусной (да еще ведь завтракали, изрядно 

проголодавшись, — встали-то в пять, а сейчас уже было девять), что неудобствами с 

радостью пренебрегли. Запили завтрак водой из колодца, съели по яблоку на закуску; гном 

достал из кармана трубку длиной с его руку, набил ее, раскурил и выпустил огромный клуб 

пахучего дыма. 

— Ну, — изрек он, — рассказывайте. 

— Ты первый, — возразил Питер. 

Гном поразмыслил. 

— Что ж, будь по-вашему. Вы спасли мне жизнь, и я у вас в долгу. Вот только с чего 

начать? Допустим, так: я — посол короля Каспиана. 

— Кого? — хором переспросили ребята. 

— Каспиана Десятого, короля Нарнии, да продлится его правление! — ответил гном, — По 

правде сказать, он еще не король, но непременно им станет. Мы все этого хотим. Пока же 

он правит лишь старыми нарнианцами… 

— Кем-кем? — удивилась Люси. 

— Нами, — пояснил гном. — Мы, изволите ли видеть, бунтовщики. 

— Понятно, — проговорил Питер. — А Каспиан — главный бунтовщик? 

— Можно и так сказать, — согласился гном. — Вообще-то он из новых. Ну, из 

тельмаринцев. 

— А это кто такие? — спросил Эдмунд. 

— Я совсем запуталась, — пожаловалась Люси, — Прямо как войны Алой и Белой розы. 

— О небеса! — воскликнул гном. — Никудышный из меня рассказчик. Давайте сделаем 

так: я начну с самого начала и поведаю вам, кто такой Каспиан и как он оказался на нашей 

стороне. Идет? Но это очень-очень длинная история. 

— Тем лучше, — сказала Люси. — Мы обожаем длинные истории. 

Гном уселся поудобнее и пустился рассказывать. Не стану излагать эту повесть его 

словами: он нередко сбивался, путался, да и ребята то и дело перебивали его и забрасывали 

вопросами. Вдобавок всего он поведать не мог, поскольку и сам кое-чего не знал, а потому 

— изложим историю Каспиана по-своему и как можно полнее. 



 

 

 

Глава 4 

История Каспиана: 

начало 

 

Королевич Каспиан жил в высоком замке, стоявшем посреди Нарнии, вместе со своим 

дядей, королем Миразом, и рыжеволосой тетушкой Прунапризмией. Родители Каспиана 

умерли, когда он был совсем маленьким; и маму, и отца заменила ему нянюшка, и больше 

всего на свете он радовался наступлению вечера — ибо вечером слуги убирали игрушки 

(чудесные игрушки, почти живые — разве что говорить они не умели), и нянюшка 

принималась рассказывать сказки. 

Ни дядя, ни тетушка воспитанием королевича не занимались, однако дважды в неделю 

король посылал за Каспианом и уводил племянника на южную террасу замка. Там они 

гуляли около получаса, обсуждая дела государственной важности — во всяком случае, так 

считал король. И однажды Мираз на прогулке сказал Каспиану: 

— Что ж, мальчик мой, ты скоро научишься ездить верхом и обращаться с мечом. Тебе 

известно, что у нас с королевой детей нет, так что, похоже, мой престол унаследуешь ты. 

Доволен, небось? 

— Не знаю, дядя, — признался Каспиан. 

— Не знаешь?! — изумился Мираз. — Да чего ж тут знать-то? Быть королем — предел 

мечтаний любого человека! 

— Не знаю, — смущенно повторил Каспиан. 

— А что ты знаешь? — раздраженно спросил король. 

— Я знаю… э… — Королевич замялся. — Я знаю, что хотел бы жить в Прежние Времена. 

С короля Мираза мигом слетела снисходительность, с какой обычно взрослые 

разговаривают с детьми («Эх, дружок, и когда ты только подрастешь и поумнеешь?»). Он 

смерил Каспиана взглядом. 

— Неужели? И что же в них такого замечательного, в твоих Прежних Временах? 

— Все, — заявил Каспиан, надувая щеки, чтобы его слова прозвучали более весомо. — 

Тогда жизнь была другой. Животные умели говорить, в реках и на деревьях жили наяды и 

дриады, а в пещерах — гномы. И в лесу можно было встретить забавных фавнов — 

маленьких, с козлиными копытцами. А… 

— Ерунда! — перебил король. — Чушь! Где вы наслушались этих бредней, ваше 

высочество? Пора бы вам повзрослеть! — В твоем возрасте, мой мальчик, пристало думать 

о битвах и дальних походах, а ты все со сказками не расстанешься! 

— В Прежние Времена хватало и походов, и сражений, — горячо возразил Каспиан. — 

Честное слово! Когда-то всей Нарнией правила злая колдунья, которую звали Бледной 

Ведьмаркой. Она сделала так, что год напролет была зима. А потом пришли четверо ребят, 

два мальчика и две девочки, и победили Ведьмарку, прогнали зиму и сами стали королями 

и королевами и начали править Нарнией. Их звали Питер, Эдмунд, Сьюзен и Люси. 

Правили они долго, а Нарния жила в радости, — и все это случилось по воле Эслана… 

— Кого-кого? — переспросил Мираз. Будь Каспиан хоть немного постарше, он бы 

догадался по дядиному тону, что пора сменить тему — или вообще умолкнуть. Однако 

королевич был еще слишком мал, чтобы проявлять осмотрительность. 

— Разве ты не знаешь? — воскликнул мальчик. — Эслан — Великий Лев, пришедший в 

Нарнию из-за моря. 

— От кого ты наслушался этой чепухи? — взревел король, хватая королевича за руку. 

Перепуганный Каспиан не нашелся с ответом. — Ваше высочество, — Мираз отпустил 

руку племянника, — я настаиваю! Смотрите мне в глаза! От кого вы набрались этих 

бредней? 

— От… от няни, — пробормотал Каспиан и ударился в слезы. 

— Перестань, — прикрикнул король и потряс мальчика за плечи. — Перестань, кому 

говорят! Так вот, чтобы я в последний раз слышал от тебя эти глупости, понял? Не было 

никаких королей с королевами! Не было! Где это видано — два короля одновременно? И 



Эслана никакого не было! И львов! И тех времен, когда животные якобы умели говорить! 

Слышишь? 

— Да, дядя, — выдавил Каспиан. 

— Отлично, — король взмахом руки подозвал к себе одного из придворных, мявшихся в 

дальнем конце террасы, и холодно сказал: — Проводите королевича в его покои и 

пришлите ко мне няню его королевского высочества. Немедленно! 

_____ 

На следующий день Каспиан с ужасом узнал, что нянюшку отослали прочь и даже не 

позволили ей попрощаться с ним. Хуже того — вместо нянюшки ему определили учителя. 

Мальчик сильно скучал по нянюшке и плакал от тоски; и чем горше были слезы, тем чаще 

вспоминались ему истории о древней Нарнии. Каждую ночь он видел во сне гномов и 

дриад, каждый день заговаривал с обитавшими в замке кошками и собаками в надежде 

услышать ответ. Но собаки только виляли хвостами, а кошки тихонько мурлыкали — и все. 

Своего учителя Каспиан возненавидел заранее, даже еще не познакомившись; однако 

неделю спустя, когда учитель наконец появился в замке, вдруг выяснилось, что он из тех, 

кого почти невозможно не любить. Совсем крошечный, на редкость широкий в кости и 

тучный (про таких говорят: «поперек себя шире»), с серебристой бородой до талии; лицо 

круглое, смуглое, все в морщинках — очень мудрое, очень уродливое и очень доброе. 

Голос суровый, а в глазах смешинки, так что с ходу и не догадаться, когда он шутит, а 

когда говорит серьезно. Звали учителя доктор Корнелиус. 

Из всех занятий с доктором Корнелиусом больше всего Каспиану нравилась история. До 

сих пор он не знал почти ничего об истории Нарнии (разве что сказки да легенды, которые 

пересказывала нянюшка), а потому до крайности изумился, узнав, что королевская семья по 

крови — чужая в этом краю. 

— Нарнию покорил предок вашего высочества, Каспиан Первый, — изрек доктор 

Корнелиус. — Он завоевал эту страну и захватил престол. А с ним пришли и другие. Вы — 

новее не нарнианцы. Вы — тельмаринцы; то есть родом из страны Тельмар, что лежит за 

Западными горами. Вот почему Каспиана Первого прозвали Завоевателем. 

— Доктор, скажите, пожалуйста, — попросил однажды Каспиан, — вы не знаете, кто жил в 

Нарнии до прихода тельмаринцев? 

— До того, как тельмаринцы захватили Нарнию, — отвечал доктор, — в ней почти не было 

людей. 

— Кто же покорил мой пра-пра… прадед? 

— Не «кто», а «кого», ваше высочество, — поправил учитель. — Сдается мне, пора 

переходить от истории к грамматике. 

— Погодите, прошу вас, — взмолился Каспиан. — Ведь была же битва, верно? Почему его 

прозвали Завоевателем, если никто с ним не сражался? 

— Я сказал, что в Нарнии почти не было людей, — доктор Корнелиус, прищурясь, поглядел 

на мальчика поверх очков. 

Каспиан задумался; внезапно он сообразил — и сам испугался пришедшей в голову мысли. 

— Выходит, были другие? — прошептал он. — Как в сказках, да? Тельмаринцы сражались 

с… 

— Тс-с! — прошипел доктор Корнелиус. — Ни слова больше! — тихонько сказал он на ухо 

Каспиану. — Разве вы не знаете, за что вашу нянюшку отослали из замка? Королю не 

понравилось, что она рассказывала вам о древней Нарнии. Прознай он, о чем мы с вами 

беседуем, вас выпорют, а мне не сносить головы! 

— Но почему? — удивился Каспиан. 

— Самое время заняться грамматикой, — решительно заявил доктор Корнелиус. — Да 

соблаговолит ваше высочество открыть на четвертой странице труд высокоученого 

Пулверулентуса Сиккуса «Грамматический вертоград, или Беседка познания, открытого 

юношескому разумению». 

И вплоть до полудня говорили только о существительных да глаголах. Впрочем, вряд ли 

Каспиан что-нибудь усвоил — слишком уж он разволновался. Мальчик был уверен: доктор 

Корнелиус не сказал бы так много, не собирайся он рано или поздно поведать и того 

больше. 

И надежды оправдались. Минуло несколько дней, и учитель сказал: 



— Ваше высочество, сегодня вечером мы займемся астрономией. В глухую полночь две 

благородные планеты, Тарва и Аламбиль, встанут на небосводе рядом. Это случается лишь 

единожды в две сотни лет, так что до следующего раза вашему высочеству, к сожалению, 

просто не дожить. Полагаю, вам лучше лечь спать раньше обычного. Когда подойдет время, 

я вас разбужу. 

Мудреное словечко «конъюнкция» вроде бы никак не вязалось с историями о Прежних 

Временах, до которых был столь охоч королевич Каспиан, однако встать среди ночи тоже 

интересно. Ложась в постель, Каспиан был уверен, что не заснет, но задремал почти сразу; а 

спустя всего две-три минуты (так ему показалось) кто-то уже легонько потряс его за плечо. 

Он сел. Комнату заливал лунный свет. У постели стоял доктор Корнелиус, облаченный в 

мешковатый плащ с капюшоном. При виде доктора с фонарем в руке Каспиан мгновенно 

вспомнил, куда они собирались отправиться, вскочил и торопливо оделся. Как ни 

удивительно, летняя ночь была холодной; Каспиан зябко поежился, и тут доктор накинул 

ему на плечи плащ, который принес с собой, и протянул пару сафьяновых сапожек. Когда 

королевич обулся, доктор поманил его в коридор. Закутанные до бровей, ступавшие почти 

бесшумно, они покинули комнату. 

Доктор Корнелиус уверенно вел королевича лабиринтом извилистых коридоров. Одна 

лесенка, другая, маленькая дверца в стене — и вот они уже наверху, на свежем воздухе. По 

правую руку виднелась крепостная стена, по левую — крутой скат крыши; внизу проступал 

из темноты, будто подернутый дымкой, королевский садик во дворе замка, а над головой 

висела луна и тускло мерцали звезды. Прошли по коньку крыши и очутились перед 

дверцей, что вела в главную башню замка. Доктор Корнелиус открыл эту дверцу и начал 

подниматься по винтовой лестнице. Каспиан двинулся следом, охваченный восторгом 

первооткрывателя: на верх главной башни его до сих пор не пускали. 

Лестница оказалась очень длинной, а подъем — весьма утомительным; но некоторое время 

спустя они все же выбрались на открытую площадку с бойницами. Каспиан полной грудью 

вдохнул ночной воздух — какое чудо! — и огляделся по сторонам. Если присмотреться, 

вдалеке можно было различить смутные очертания Западных гор. Левее блестела и лунном 

свете Великая Река. Было так тихо, что с верхушки башни слышался шум водопада у 

Бобриной плотины, в миле от замка. 

Доктор Корнелиус указал на небо. Каспиан сразу отыскал те планеты, о которых говорил 

учитель: они стояли почти вплотную, сверкая, точно две больших звезды. 

— Они столкнутся? — с благоговейным страхом в голосе спросил мальчик. 

— Вовсе нет, ваше высочество, — шепотом уверил доктор Корнелиус. — Повелители 

небесных сфер этакого конфуза никогда не допустят. Смотрите внимательно. Встреча этих 

планет сулит удачу и предвещает благую весть погруженной в печаль Нарнии. Сейчас они 

сошлись совсем близко. Видите? Тарва, властелин победы, приветствует Аламбиль, 

владычицу мира. 

— Дерево мешает, — пожаловался Каспиан. — А почему мы не пошли на западную 

башню? Она пониже, но вид оттуда был бы лучше. 

Доктор Корнелиус словно не услышал. Он стоял неподвижно, не сводя взгляда с планет на 

небосводе. Наконец он глубоко вдохнул и повернулся к королевичу. 

— Итак, ваше высочество, вы видели то, чего не видел и никогда не увидит никто из ныне 

живущих людей. Вы спрашивали, почему мы пришли именно сюда? Что ж, у меня были на 

то причины, — как Каспиан ни старался, лица доктора под капюшоном он не разглядел. — 

Достоинство этой башни состоит в том, что она пуста, а дверца у подножия лестницы 

закрыта на ключ. Это означает, что нас не подслушают. 

— Вы расскажете мне то, о чем не захотели говорить раньше? — догадался Каспиан. 

— Совершенно верно. Но запомните, ваше высочество: ни в каком другом месте мы с вами 

об этом говорить не станем, — только здесь, только на верху главной башни. 

— Непременно запомню, — пообещал Каспиан, — Ну, начинайте же, доктор, начинайте! 

— Слушайте, королевич. Все истории о древней Нарнии — не сказка, а быль. Этот край, 

ставший ныне вотчиной людей, принадлежал когда-то Эслану, Великому Льву, а еще — 

живым деревьям, смешливым наядам, фавнам и сатирам, гномам и великанам, кентаврам и 

говорящим животным. Вот с кем сражался Каспиан Завоеватель! Вы, тельмаринцы, 

заставили животных умолкнуть, лишили дара речи деревья и источники, гномов и фавнов 



же частью перебили, а частью изгнали, и теперь они боятся собственной тени! Мало кто 

ныне о них помнит — ведь король запрещает даже упоминать о старых нарнианцах. 

— Мне очень жаль, — пробормотал Каспиан. — Но я рад — рад, что все истории оказались 

правдой. 

— Многие ваши сородичи втайне соглашаются с вами, ваше высочество, — с поклоном 

заметил Корнелиус. 

— Почему «мои», доктор? — удивился Каспиан, — Вы ведь тоже тельмаринец. 

— Разве? — хмыкнул доктор. 

— Во всяком случае, человек, — с запинкой проговорил королевич. 

— Разве? — повторил Корнелиус, откидывая капюшон плаща, чтобы лунный свет упал ему 

на лицо. 

И тут Каспиан понял! Ему даже стало немного стыдно, что он не догадался раньше. 

Крошечный росточек, широкая кость, длиннющая борода… Две мысли пришли 

одновременно. Первая была пугающей: «Доктор Корнелиус не человек, он — гном и 

привел меня сюда, чтобы убить!» Зато вторая — восторженная: «Настоящий гном! Значит, 

они и вправду существуют!» 

— Вижу, вы сообразили, — сказал доктор Корнелиус. — Но все же позвольте мне сказать. 

Да, я — гном. Но не чистокровный: в моих жилах течет и человеческая кровь. После 

покорения Нарнии многие гномы бежали куда глаза глядят, сбрили бороды и стали носить 

сапоги на каблуках, чтобы не отличаться от людей. Со временем они смешались с 

тельмаринцами. Иными словами, я — полукровка; случись мне однажды встретить 

истинного гнома, он наверняка отвернется от меня и назовет изменником. Но вот что я 

скажу вам, ваше высочество: все эти годы мы помнили о тех, кто населял Нарнию до 

прихода тельмаринцев, и о нашей давно утраченной свободе. 

— Я… я… — пробормотал Каспиан, — Я не виноват, доктор, честно! 

— Милый королевич, вас никто не винит, — утешил мальчика доктор Корнелиус. — Вы 

можете спросить, зачем я вам все это говорю? На то имеются две причины. Во-первых, 

память о блаженных днях терзает мне душу, и сердце мое готово разорваться от тоски; вот 

почему мне надо было выговориться. А во-вторых, вы когда-нибудь станете королем и, 

быть может, пособите нам: вы хоть и тельмаринец, но вам, как и мне, дороги Прежние 

Времена. 

— Еще как! — подтвердил Каспиан. — Но чем я могу помочь? 

— Отнеситесь по-доброму к бедным изгнанникам. Соберите при дворе магов и чародеев: 

пусть они придумают, как вновь пробудить от спячки деревья. Обыщите самые укромные 

уголки ваших владений: а вдруг где-нибудь до сих пор прячутся фавны или говорящие 

животные… 

— Думаете, мы сможем их найти? — спросил Каспиан. 

— Не знаю, не знаю, — Корнелиус вздохнул. — Я долгие годы пытался разыскать хотя бы 

кого-то, но поиски мои были тщетны, и порой меня охватывало отчаяние. Иногда мне 

чудилось, будто я слышу в горах рокот гномьих барабанов. Иногда в ночном лесу мне 

виделись пляшущие на лужайке сатиры и фавны, но когда я подходил ближе, все куда-то 

исчезали. Да, меня охватывало отчаяние, руки опускались, но всякий раз молва приносила 

новые вести, внушавшие новую надежду. Не знаю… В любом случае, ваше высочество, вы 

можете стать таким правителем, каким был в старину верховный король Питер. Вот 

прекрасный образец для подражания — не то что ваш дядя. 

— Значит, были и короли, и королевы, и Бледная Ведьмарка? — с замиранием сердца 

справился Каспиан. 

— Конечно! — откликнулся доктор. — При них в Нарнии наступил Золотой Век. Такое не 

забывается. 

— Они жили в нашем замке? 

— Нет, милый королевич. Этот замок построил ваш прапрадед. А сыновья Адама и дочери 

Евы, помазанники самого Эслана, правили Нарнией из замка Кэйр-Паравел. Никто из 

живущих ныне не видел этого замка; может статься, годы уничтожили даже его развалины. 

Но мы полагаем, что Кэйр-Паравел стоял в устье Великой Реки, на самом берегу моря. 

— Уф! — Каспиан передернул плечами. — Это в Лихой Пуще? Там, где… ну… где 

призраки водятся? 



— Ваше высочество повторяет то, что слышал с малых лет, — сказал доктор Корнелиус. — 

Вас обманывали, королевич. Нет там никаких призраков. Их придумали тельмаринцы. 

Ваши предки-короли трепетали от ужаса перед морем: ведь во всех сказках, над которыми 

они потешались, говорилось, что Эслан пришел в Нарнию из-за моря. Они и сами избегали 

приближаться к соленой воде, и других к ней не подпускали, и потому позволили лесу 

разрастись и перекрыть путь к побережью. Но леса они тоже боялись, ибо помнили о 

живых деревьях, и потому распустили молву о призраках, якобы кишащих в чащобе. Со 

временем и короли, и вельможи сами начали верить в те слухи, которые они же и 

распускали. И чем дальше, тем сильнее крепло убеждение, что на морском берегу человека 

поджидают неисчислимые опасности. А между тем берег этот обращен к родине Эслана, к 

восточному пределу мира, из-за которого встает по утрам солнце. 

Доктор умолк. Молчал и Каспиан, потрясенный услышанным до глубины души. Наконец 

Корнелиус сказал: 

— Идемте, ваше высочество. Вам пора в постель. 

— Доктор, ну пожалуйста! — воскликнул королевич, — Расскажите еще что-нибудь! 

— Если мы здесь задержимся, нас непременно хватятся, — напомнил королевичу мудрый 

доктор. 

 

 

 

Глава 5 

История Каспиана: 

приключения в горах 

 

С той поры Каспиан и его учитель не раз и не два вели тайные беседы на верхушке главной 

башни, и с каждой беседой королевич узнавал больше и больше о древней Нарнии, так что 

со временем она заняла все его помыслы, дневные грезы и ночные сновидения. Ему 

отчаянно хотелось возродить былые дни. Впрочем, особо предаваться мечтаниям было 

некогда, потому что король всерьез озаботился образованием племянника. Королевич 

научился биться на мечах и ездить верхом, плавать и нырять, стрелять из лука и играть на 

флейте и на лютне, охотиться и свежевать убитых животных; также ему преподавали 

космографию, риторику, геральдику, стихосложение, разумеется, историю, а еще — 

юриспруденцию, физику, алхимию и астрономию. Магию он изучал только в теории; как 

заметил доктор Корнелиус, магическая практика — неподобающее занятие для 

королевичей. «Сам я, — прибавил гном, — маг почти никудышный, мне по плечу разве что 

маленькие чудеса». Навигации («благородному, героическому искусству», по словам 

Корнелиуса) Каспиана не учили — король Мираз не одобрял все, что имело хоть какое-

нибудь отношение к морю и морскому делу. 

Кроме того, королевич научился смотреть и слушать. Он давно уже спрашивал себя, 

почему же ему не нравится его тетка, королева Прунапризмия; теперь Каспиан понял: 

потому, что он не нравился ей. Понял мальчик и другое: что Нарния — несчастная страна. 

Налоги высоки, законы суровы, а король жесток. 

Прошло несколько лет. Как-то летом королева как будто захворала, ее окружали 

бесчисленные лекари, нельзя было шагу ступить, чтобы не наткнуться в коридорах замка на 

очередного знатока целительных снадобий; а придворные шушукались между собой и 

замолкали, когда подходил Каспиан. Казалось, вот-вот случится нечто важное… 

Ночью — Каспиан едва сомкнул глаза — королевича неожиданно разбудил доктор 

Корнелиус. 

— Займемся астрономией, доктор? — спросил полусонный Каспиан. 

— Тс-с! — прошептал Корнелиус, прикладывая палец к губам. — Доверьтесь мне, ваше 

высочество, и делайте, как я вам скажу. Вставайте и одевайтесь. Вам предстоит долгий 

путь. 

Изумленный Каспиан подчинился — за эти годы он привык доверять своему учителю. 

Когда королевич оделся, Корнелиус протянул ему пустую суму. 

— Наполните ее тем, что осталось от ужина, — сказал гном. 

— А как же мои камергеры? Они нас увидят. 



— Они крепко спят и не проснутся до утра, — заверил Корнелиус. — Уж сонное 

заклинание я творить умею. 

Вдвоем вышли в переднюю. Как и утверждал Корнелиус, камергеры его высочества спали, 

развалившись в креслах и похрапывая. Сложили в суму провизию со стола: холодного 

цыпленка, ветчину, хлеб, яблоки, фляжку с добрым вином. Каспиан повесил суму на плечо. 

— Меч при вас, мой милый королевич? — осведомился доктор. 

— Разумеется. 

— Тогда заверните его в эту накидку. Да и суму прикройте. Вот так. А теперь поднимемся 

на башню. 

Поднимались в молчании. На верху (ночь была облачной, не видно ни луны, ни звезд) 

доктор Корнелиус огляделся и воскликнул: 

— Ваше высочество, вы должны немедленно покинуть замок! Ваша жизнь под угрозой! 

— Моя жизнь? — озадаченно переспросил Каспиан. 

— Вот именно. Если хотите, жизнь истинного короля Нарнии, Каспиана Десятого, сына и 

наследника Каспиана Девятого. Да здравствует король! — И старик внезапно опустился на 

одно колено и припал губами к руке королевича. 

— Доктор! — Каспиан отдернул руку. — Что все это значит? Я не понимаю… 

— И я не понимаю, — перебил Корнелиус, — почему вы меня никогда не спрашивали, как 

же это так: сын короля Каспиана — и не король? Всем, кроме вас, прекрасно известно, что 

Мираз — узурпатор. Поначалу он еще пытался притворяться, называл себя наместником. 

Но потом умерла ваша мать — единственная из тельмаринцев, относившаяся ко мне по-

доброму. После этого один за другим стали умирать или исчезать вельможи, преданные 

вашему отцу. Думаю, Мираз тайно расправлялся с ними. Белизар и Увилас погибли на 

охоте: их «случайно подстрелили» из лука. Всех мужчин рода Пассаридов отправили 

сражаться с великанами на северной границе; никто из них не вернулся. Ар лиана, Эримона 

и дюжину других казнили по ложному обвинению в измене. Двух братьев с Бобриной 

плотины объявили безумцами и посадили под замок. А семерых вельмож, не страшившихся 

моря (невиданное дело среди тельмаринцев!), Мираз убедил отплыть на поиски новых 

земель в Восточном океане; из них тоже никто не возвратился. Когда же при дворе не 

осталось никого из друзей вашего отца, Мираз, будто бы поддавшись на уговоры льстецов, 

занял королевский престол. 

— По-вашему, теперь собирается покончить со мной? — уточнил Каспиан. 

— Наверняка, мой королевич. 

— Но почему? — Каспиан пожал плечами. — Почему именно сейчас? Ведь он мог убить 

меня давным-давно. Чем я ему насолил? 

— Он решил расправиться с вами из-за события, которое случилось два часа назад. 

Королева родила сына! 

— И что? — не понял Каспиан. — Я-то здесь при чем? 

— Как при чем?! — вскричал доктор Корнелиус, — Ваше высочество, неужели все мои 

уроки истории и политики пропали впустую? Пока у Мираза не было детей, он ничуть не 

возражал иметь вас своим наследником. Он не слишком заботился о вас, что правда, то 

правда, однако хотел, чтобы трон унаследовали вы, а не кто-нибудь со стороны. Но теперь 

у него появился его собственный сын, который и станет наследником престола. А вы стоите 

на пути, поэтому вас нужно убрать. 

— Да, — протянул Каспиан, поеживаясь, — Он что, и впрямь готов убить меня? 

— Он убил вашего отца, — тихо ответил доктор Корнелиус. Каспиан воззрился на учителя, 

но не проронил ни слова. — Я расскажу вам обо всем, — продолжал гном, — Потом, когда 

мы встретимся снова. Вы должны бежать! 

— Один? 

— Один, — подтвердил доктор. — Если я тоже исчезну, это лишь усугубит дело. К тому же 

двоих выследить легче, чем одного. Милый королевич, дорогой мой король Каспиан, вы 

должны немедленно покинуть замок! Скачите на юг, в Арченланд, и постарайтесь 

разыскать короля Наина. Он с радостью вас примет. 

— Когда же мы встретимся? — голос Каспиана дрогнул. 

— Надеюсь, что скоро, — отозвался Корнелиус, — Ваше величество — мой единственный 

друг в этом огромном мире. Моя магия непременно сведет нас снова — на это ее вполне 



достанет. Торопитесь, ваше величество, торопитесь! Примите от меня скромный дар в 

дорогу. Вот кошелек с золотом… Увы, это лишь крупица того богатства, что принадлежит 

вам по праву рождения! А вот кое-что еще, — он вложил в руки Каспиану нечто укутанное 

в плащ. На ощупь королевич определил, что это большой охотничий рог. — Вверяю вам 

величайшее из сокровищ Нарнии! Множество испытаний я претерпел, множество 

заклинаний потратил, чтобы добраться до этого рога! Как я был тогда молод!.. Это рог 

королевы Сьюзен; она оставила его, исчезнув из Нарнии в конце Золотого Века. Говорят, 

что если протрубить в рог в трудную минуту, к вам обязательно придет подмога; но какая 

подмога — доподлинно никто не ведает. Быть может, рог обладает достаточным 

могуществом, чтобы призвать в наш мир королеву Сьюзен, короля Эдмунда, королеву 

Люси и даже верховного короля Питера! А может, он призовет самого Эслана! Примите сей 

рог, ваше величество, но не спешите воспользоваться им — трубите в него только в час 

отчаяния, когда ничего иного уже не остается… Все, бегите, бегите! Спустимся вместе. 

Дверца в сад открыта, у нее мы и расстанемся. 

— А мой конь?.. — начал было Каспиан. 

— Он уже оседлан и ждет вас в саду. 

Пока спускались по темной винтовой лестнице, Корнелиус продолжал наставлять своего 

ученика, и советов с наставлениями было столько, что Каспиан не запомнил и половины. 

Королевич мог думать только об одном: дядя хочет его убить! Вот и дверца… Пахнуло 

свежим воздухом. Рукопожатие в темноте; бегом, не оглядываясь, через лужайку; тихое 

ржание коня; в седло — и вперед! Король Каспиан Десятый покинул замок своих отцов. 

Отъехав на расстояние полета стрелы, Каспиан обернулся. Над крепостными стенами 

сверкали огни фейерверка — Мираз устроил праздник в честь рождения сына. 

Всю ночь Каспиан скакал на юг, поначалу выбирая неторные дороги и вьючные тропы; 

когда же пошли незнакомые места, королевич решил не искушать судьбу и выехал на тракт. 

Конь шел крупной рысью, радуясь вольнице; радовался и Каспиан — надо же, он, 

оказывается, король и скачет неведомо куда в поисках приключений, с мечом у левого 

бедра и волшебным рогом королевы Сьюзен на луке седла! (Правда, всякий раз, стоило ему 

вспомнить о расставании с доктором Корнелиусом, на глаза наворачивались непрошеные 

слезы.) 

С рассветом радости поубавилось. Во-первых, зарядил мелкий, противный дождь. Во-

вторых, кругом был чужой, незнакомый лес. Мокрые деревья, густые заросли, колючие 

ветки… Каспиан вдруг ощутил себя песчинкой, затерянной в безбрежном мире. 

Когда стало совсем светло, он оставил тракт и свернул в лес. Отыскал укромную лужайку, 

расседлал коня (тот сразу принялся щипать траву), перекусил цыпленком, лег на траву и 

заснул. Проснулся он уже под вечер. Утолив голод ветчиной, а жажду — вином, королевич 

вновь поскакал на юг. Вскоре начались холмы: склон за склоном, вверх-вниз, и каждый 

подъем чуть длиннее предыдущего спуска. Далекие горы приближались, вырастали на 

глазах. К ночи Каспиан достиг предгорий. Поднялся ветер, вновь зарядил дождь, быстро 

перешедший в ливень. Прогремел гром, и конь испуганно прижал уши. 

Влетели под полог сумрачного соснового бора, которому, казалось, нет ни конца ни края. 

Каспиану вдруг вспомнились бесчисленные истории о враждебных человеку деревьях. Он 

же тельмаринец; его сородичи вырубали деревья везде, где только могДи, и непрерывно 

воевали с любой живностью. Откуда деревьям знать, что он не такой, как прочие 

тельмаринцы? 

Ветер задул сильнее прежнего. Деревья раскачивались, гнулись и скрипели. Вдруг раздался 

громкий треск и одно из деревьев рухнуло наземь прямо за спиной у королевича! «Тихо, 

дружок, тихо!» — крикнул Каспиан, успокаивая коня: тот чуть было не встал на дыбы. У 

самого королевича бешено колотилось сердце. Подумать только: еще бы вот столечко — и 

поминай как звали короля Каспиана Десятого… 

Сверкнула молния, раскат грома сотряс небосвод. Конь закусил удила и помчался, не 

разбирая дороги. Остановить его не сумел бы и тот, кто привык объезжать диких лошадей. 

Королевич прильнул к шее животного, вцепился обеими руками в гриву. Его жизнь висела 

на тоненькой ниточке… Дерево за деревом возникало из темноты, чтобы в следующий миг 

остаться позади. Внезапно что-то ударило Каспиана по лбу (слишком неожиданно, чтобы 

он успел ощутить боль), и королевич упал замертво… 



_____ 

Очнувшись, он увидел пламя костра. Сразу нахлынула боль — болели и руки, и ноги, и 

спина, а голова просто раскалывалась. Сквозь боль прорывались негромкие голоса. 

— Прежде чем очнется, надо решить, что с ним делать, — сказал один голос. 

— Убить, — твердо заявил второй. — В живых его оставлять нельзя — выдаст как пить 

дать. 

— Сначала приютили, потом убили, так, что ли? — хмыкнул третий. — Не пойдет. И чего 

мы тогда, спрашивается, старались, голову ему перевязывали? Нет, он теперь наш гость, а 

гостей убивать не след. 

— Господа, — тихо проговорил Каспиан, — со мной делайте что угодно, но пожалейте 

моего коня. 

— Твой конь удрал еще до того, как мы тебя нашли, — ворчливо сообщил первый голос. 

Слова звучали несколько странно — тот, кто их произносил, то ли шепелявил, то ли 

пришептывал. 

— Гляди, еще запудрит мозги словесами-то, — предостерег второй голос. — Как хотите, а 

я… 

— Лисе под хвост! — вскричал третий голос. — Не станем мы его убивать, ясно? Стыдись, 

Никабрик! Что скажешь, Землерой? Как мы поступим? 

— Надо его напоить, — отозвался первый голос (должно быть, Землерой). Появилась 

темная фигура. Каспиан почувствовал, как под плечи ему осторожно просовывают руку — 

или то была не рука? Фигура казалась какой-то неправильной, как и лицо — волосатое, с 

очень длинным носом и с диковинными белыми пятнышками на носу. «Наверное, маска, — 

подумалось Каспиану, — Или у меня лихорадка, и все это мне только чудится». Внезапно 

он ощутил на губах теплую и сладкую влагу и жадно глотнул. В этот миг кто-то поворошил 

поленья в костре. Пламя взметнулось едва ли не под потолок, свет упал на лицо того, кто 

стоял у кровати, и Каспиан с трудом удержался от крика. Оказывается, поил его вовсе не 

человек, а барсук, обыкновенный барсук, разве что крупнее, дружелюбнее и разумнее всех 

барсуков, виденных мальчиком в жизни. И этот барсук разговаривал! При свете пламени 

королевич также разглядел, что лежит на подстилке из вереска в крохотной пещерке. У 

огня сидели два маленьких бородатых человечка, чем-то похожих на доктора Корнелиуса; 

впрочем, оба были шире в плечах, ниже ростом и косматее доктора, так что Каспиан сразу 

догадался — перед ним истинные гномы, в жилах которых не найти и капли человеческой 

крови. Наконец-то он нашел старых нарнианцев! Тут у него вновь помутилось перед 

глазами… 

За следующие несколько дней королевич узнал, кто есть кто. Барсука и вправду звали 

Землероем, из всех троих он был самый старший и самый добрый. Гном, который хотел 

убить Каспиана, принадлежал к черным гномам (волосы и борода у него были иссиня-

черными — и густыми, как лошадиная грива); он звался Никабрик. Второй, рыжеволосый, 

гном отзывался на имя Трампкин. 

— А теперь, — заявил Никабрик вечером того дня, когда Каспиан впервые сел, — мы 

должны решить, что нам делать с этим человеком. Вы двое до сих пор уверены, что 

совершили благое дело, не позволив мне прикончить его. Ну и ладно, сами будете 

сторожить его, пока мы все не передохнем! Отпускать его нельзя — вернется к своим и 

живо нас заложит, уж я-то знаю. 

— Волку в зубы! — воскликнул Трампкин. — Никабрик, да что на тебя нашло? Не его 

вина, что он ударился головой о ветку прямо над нашей пещерой. И, коли уж на то пошло, 

на предателя он не похож. 

— Вы ведь даже не знаете, кто я, и хочу ли я вернуться к своим, — проговорил Каспиан. — 

Так вот, я не хочу возвращаться. Я хочу остаться с вами — если вы мне разрешите. Таких, 

как вы, я искал много лет. 

— Рассказывай, — буркнул Никабрик, — Ты тельмаринец и ты человек, верно? Еще бы 

тебе не хотеть вернуться к своим! 

— Да не хочу я возвращаться! — крикнул королевич. — И не могу. Я бежал, спасая свою 

жизнь. Король приказал убить меня. Кстати, можете оказать ему услугу, он вас 

отблагодарит. 

— За кого ты нас принимаешь? — возмутился Землерой. 



— А что ты натворил? Чем насолил Миразу, в твои-то годы? — осведомился Трампкин. 

— Он мой дядя, — признался Каспиан. 

Никабрик тут же вскочил и схватился за кинжал, висевший у него на поясе. 

— Сам сознался! — завопил он. — Мало того, что тельмаринец, так еще и родич нашего 

злейшего врага! Наследничек! И вы по-прежнему отказываетесь его убивать? Совсем 

спятили, не иначе! — Должно быть, он проткнул бы Каспиана своим кинжалом, когда бы 

Землерой с Трампкином не вмешались и не усадили разъяренного гнома на земляной пол. 

— Давай договоримся, Никабрик, — сурово сказал Трампкин. — Либо ты будешь вести 

себя прилично, либо мы с барсуком сядем на тебя верхом. 

Никабрик угрюмо согласился оставить человека в покое. Тогда Каспиана попросили 

рассказать обо всем подробно. Когда королевич закончил, все какое-то время молчали. 

— В жизни не слышал ничего подобного, — пробормотал наконец Трампкин. 

— Не нравится мне это, — прорычал Никабрик. — Выходит, люди про нас до сих пор 

болтают… Не к добру, ой не к добру. Нянька твоя, парень, уж лучше бы она помалкивала. 

А тут еще учителишка этот, полукровка: с людьми связался, а туда же, в гномы метит. 

Ненавижу! Ух, как я их ненавижу! Сильнее, чем людей. Помяните мое слово — не к добру 

это. 

— Не суди о том, чего не понимаешь, Никабрик, — отозвался Землерой. — Вы, гномы, все 

равно что люди, такие же ветреные и суетливые. Вот я — зверь, и не просто зверь, а барсук. 

Мы, барсуки, ничего не забываем, от крайности в крайность не шарахаемся. И я говорю: 

великая польза будет от нашей встречи. Перед нами подлинный король Нарнии, истинный 

правитель, вернувшийся в истинную Нарнию. И пускай гномы забыли мы, звери, помним, 

что лучше всего Нарнии жилось при короле из рода Адамова. 

— Кудри мои, кудряшки! — вскричал Трампкин. — Послушать тебя, Землерой, так мы 

должны Нарнию людям уступить? 

— С чего ты взял? — удивился барсук. — Нарния — не страна людей (уж мне ли того не 

знать?), но край, коим суждено править человеку. Нам, барсукам, это известно доподлинно 

— память-то у нас долгая. Вспомните, кто был верховный король Питер? Человек! 

— Ты веришь в эти байки? — усмехнулся Трампкин. 

— Я же сказал: у нас, зверей, память долгая, — отвечал барсук. — Мы ничего не забываем. 

И в то, что верховный король Питер правил Нарнией из своего замка Кэйр-Паравел, я верю 

столь же твердо, как в самого Эслана. 

— Ну конечно! — хмыкнул Трампкин. — Да только вот кто ныне верит в Эслана — кроме 

тебя, разумеется? 

— Я, — сказал Каспиан, — Быть может, раньше и я в него не верил, но теперь — верю. 

Среди людей многие готовы потешаться над Эсланом — ну, над историями про него. И 

точно так же они потешаются над историями про говорящих животных и про гномов. 

Порой я сомневался, а существует ли Эслан на самом деле? С другой стороны, в том, 

существуете ли вы — гномы, фавны и остальные, — я гоже сомневался. Но — вот они вы, 

самые что ни на есть живые… 

— Верно, — согласился Землерой. — Твоя правда, король Каспиан. Знай: пока ты хранишь 

верность древней Нарнии, ты — мой король. Да здравствует его величество! 

— Ну и подхалим же ты, барсук, — прорычал Никабрик. — Да будь твой верховный король 

Питер хоть трижды человек, это — совсем другие люди! Это проклятые тельмаринцы! Они 

охотятся ради забавы. Так? — Он неожиданно повернулся к Каспиану. 

— Так, — с запинкой подтвердил тот. — Но я всегда охотился на обычных животных. На 

говорящих у меня бы рука не поднялась. 

— Какая разница? — горько усмехнулся Никабрик. 

— Нет, нет, — вмешался Землерой. — Разница громадная. Тебе ли не знать, что нынче в 

Нарнии почти не осталось говорящих животных? Что нас окружают жалкие бессловесные 

твари, ничем не лучше калорменских или тельмаринских? Они даже ростом не вышли… Да 

между вами и гномами-полукровками сходства и то больше, чем между ими и нами! 

Разговор затянулся надолго. В конечном счете сошлись на том, что Каспиан останется и 

даже что ему, как только он встанет на ноги, позволят повидаться с «остальными» (как 

выразился Трампкин): в этих диких местах, как выяснилось, нашли прибежище очень и 

очень многие из старых нарнианцев. 



 

 

 

Глава 6 

Тайное братство 

 

И началась самая счастливая пора в жизни Каспиана. Однажды чудесным летним утром 

барсук с гномами вывели королевича из пещеры и все вместе двинулись по мокрой от росы 

траве куда-то вверх. Миновали горную седловину и очутились на залитом солнцем южном 

склоне, откуда открывался вид на зеленые пажити Арченланда. 

— Мы идем к Пузатым медведям, — наконец-то пояснил Трампкин. 

Вышли на лужайку близ ветхого, замшелого дуба; Землерой трижды постучал по стволу. 

Никакого ответа. Барсук постучал снова; на сей раз изнутри дерева донесся сонный голос: 

«Кому не спится в такую рань?» Барсук постучал опять; дерево вдруг содрогнулось от 

кроны до самых корней, в стволе распахнулась дверца, и наружу выбрались три бурых (и 

вправду пузатых) медведя. Пока звери моргали, приноравливаясь к свету, им 

растолковывали, что, как и почему, а они спросонья лишь ошалело крутили головами. 

Когда же, после долгих объяснений, поняли, что к чему, то склонились перед Каспианом и 

признали его королем Нарнии. Каждый из медведей чмокнул королевича в щеку и потерся 

об него носом и каждый предложил его величеству отведать медку. Каспиан не стал 

отказываться, чтобы невзначай не обидеть зверей (хотя ему не очень-то хотелось меда, да 

еще без хлеба). 

Когда королевич откушал и вымыл руки и лицо, липкие от меда, отправились дальше. 

Долго ли, коротко, но дошли до буковой рощи; Землерой остановился и позвал: 

«Балаболка! Балаболка!» И на его зов примчалась, изящно перепрыгивая с ветки на ветку, 

огненно-рыжая белка — самая красивая белка из всех, которых Каспиану доводилось 

видеть. Для белки она была на редкость крупной, почти с терьера, куда крупнее тех 

зверьков, что иногда попадались королевичу в саду замка; и одного взгляда было 

достаточно, чтобы понять: она умеет говорить. Как не замедлило выясниться, насчет 

«умеет» — это слабо сказано. Балаболка тараторила без передышки, словно доказывая, что 

прозвище ей дали не зря. Но вот кому-то удалось вставить словечко, белка спохватилась, 

вспомнила о радушии, предложила Каспиану орешков; королевич вновь не стал 

отказываться, и Балаболка ускакала. Королевич повернулся было посмотреть ей вслед, но 

Землерой шепнул ему на ухо: «Отвернитесь, мой повелитель. Следить за белкой — дурной 

тон. Она решит, что вы хотите узнать, где она хранит свои припасы». Каспиан послушался. 

Вскоре Балаболка вернулась с орехами, подождала, пока королевич перекусит, а затем 

предложила свою помощь. «Вам ведь надо известить других, верно? Я доберусь раньше 

вашего — по деревьям всяко выйдет быстрее, чем понизу». Землерой с гномами 

одобрительно закивали и принялись называть имена, одно диковиннее другого. Всем, кого 

она отыщет, Балаболке велели говорить, что на третий день, считая от сегодняшнего, на 

Веселой Лужайке ровно в полночь состоится Большой Совет. «Пузанам тоже передай, — 

прибавил Трампкин. — Мы у них были, да предупредить забыли». 

После белки навестили Семерых Братьев из Гремящего Леса. Трампкин, шагавший 

впереди, повел обратно к седловине. По северному склону спустились к подножию горы и 

двинулись на восток, по дорожке, что вилась среди камней и сосен. Вскоре Каспиану 

почудилось, будто земля дрожит под ногами, — как если бы кто-то под землей стучал 

молотом по наковальне. Трампкин подошел к камню размером с крышку от кадки и топнул 

по нему ногой. Ничего не случилось. Но только Каспиан собрался спросить, что они будут 

делать дальше, как камень вдруг отодвинулся; из открывшейся дыры в земле повалил дым, 

и пахнуло жаром. Когда дым немного рассеялся, в дыре показалась голова гнома, очень 

похожего на Трампкина. Снова начались объяснения. Разговор затягивался; гном 

расспрашивал Трампкина, то и дело недоверчиво поглядывая на Каспиана. Но вот он 

кивнул и жестом пригласил следовать за собой. В дыре оказалась лесенка, спустившись по 

которой, Каспиан увидел блики пламени. Подземная кузня! И другие гномы! Двое 

раздували меха, третий держал в щипцах на наковальне раскаленный добела брусок, 

четвертый с размаху бил по этому бруску молотом; еще двое, вытирая на ходу руки грязной 



тряпкой, встретили гостей у ручья, что протекал вдоль стены пещеры. Понадобилось 

повторить объяснения со всеми подробностями, чтобы гномы признали Каспиана за своего. 

Наконец они хором вскричали: «Да здравствует король!» и принялись одаривать гостей 

богатыми дарами, — и Каспиану, и Трампкину, и Никабрику досталось по мечу со щитом и 

по кольчуге; барсук же отказался от оружия и доспеха: мол, коли зверь не может защитить 

себя когтями и клыками, оружие ему и подавно без надобности. Каспиан никогда прежде не 

видел столь искусной работы. По сравнению с гномьим клинком его собственный, 

выкованный человеком, выглядел грубо вытесанной дубинкой. На прощание гномы (все, 

как один, рыжие) пообещали прийти на Большой Совет. 

Неподалеку от пещеры Семерых Братьев, в каменистом распадке, нашлось прибежище 

черных гномов. Они долго с подозрением присматривались к Каспиану, но в конце концов 

старейший из пятерых изрек: «Супротив Мираза, говорите? Коли так, пускай себе правит». 

А второй по старшинству спросил: «Свести вас с людоедом да с ведьмой, что чуток подале 

живут?» 

— Спасибо, не стоит, — поспешно отказался Каспиан. 

— Думаю, без них обойдемся, — поддержал Трампкин. Никабрик принялся было спорить, 

но Трампкин с Землероем его утихомирили. А Каспиана пробрала дрожь: выходит, в 

Нарнии встречаются не только добрые существа из старых сказок, но и жуткие твари, о 

которых и вспоминать-то боязно… 

— Еще не хватало, якшаться со всяким сбродом! — ворчал Землерой, выбираясь из пещеры 

черных гномов. — Эслан с такими дружбу не водит. 

— Эслан! — Трампкин фыркнул. — Мне, конечно, до него далеко, но я с такими тоже не 

связываюсь. 

— А ты веришь в Эслана? — спросил Каспиан у Никабрика. 

— Я готов поверить во что угодно, — отвечал тот, — лишь бы избавиться от проклятых 

тельмаринцев. Во что угодно! Хоть в Эслана, хоть в Бледную Ведьмарку. 

— Тихо! — одернул Трампкин. — Болтай, да не забалтывайся! Рядом с нею Мираз — дитя 

несмышленое. 

— Уж гномы-то с нею всегда ладили, — пробурчал Никабрик. 

Спустились ниже по склону и очутились в широкой лесистой долине, по дну которой бежал 

бурливый поток. На берегу росли дикие розы и наперстянки, над цветами жужжали пчелы. 

Трампкин остановился и крикнул: «Гленсторм! Гленсторм!» Прислушавшись, Каспиан 

различил топот копыт. С каждым мгновением топот становился все громче, и вот из 

зарослей вырвался могучий кентавр, за которым следовали трое других, помоложе. Это и 

был Гленсторм со своими сыновьями. Бока Гленсторма отливали золотом в лучах солнца, 

густая рыжая борода словно светилась собственным светом. Объяснять ничего не 

пришлось: Гленсторм был провидцем и умел гадать по звездам, а потому прекрасно знал, за 

чем к нему пожаловали. 

— Да здравствует король! — вскричал он. — Веди нас в бой, государь! Когда выступаем? 

По правде сказать, ни Каспиану, ни кому-либо из его спутников мысль о войне в голову не 

приходила. Они помышляли (и то мельком) разве что о набеге на ферму или о нападении на 

охотников, рискнувших забраться в лесную глушь. Какая война? Живи себе в лесу или в 

пещере, храни дух древней Нарнии, ругай тельмаринцев… Но воевать? 

— Выступаем? — переспросил Каспиан. — На войну с Миразом? — Он беспомощно 

оглянулся на вдруг помрачневшего Трампкина. 

— Куда же еще? — удивился Гленсторм, — Недаром ваше величество в кольчуге и мечом 

подпоясаны. 

— Зачем торопить события, Гленсторм? — тихо произнес Землерой. 

— Время приспело, — торжественно откликнулся кентавр. — Об этом мне поведали 

небеса. Или ты забыл, барсук: тебе хранить знания, а мне — читать по звездам? Тарва и 

Аламбиль повстречались на небосводе, и одному из сыновей Адама вновь предначертано 

освободить Нарнию. Час пробил! Наш Большой Совет должен стать военным советом! — В 

голосе Гленсторма звучала такая сила, что ни Каспиан, ни спутники королевича ни на миг 

не усомнились в правоте кентавра. Звезды велят воевать — так что ж! 



Близился полдень, а потому приглашение к столу прозвучало как нельзя кстати. Кентавры 

накормили гостей овсяными лепешками, яблоками, зеленью и сыром; жажду утолили 

вином. 

Отдохнув, отправились дальше. Как пояснил Трампкин, по прямой рукой подать, но лучше 

идти в обход, чтоб ненароком не столкнуться с людьми — уже начинались населенные 

места. Обход получился долгим и утомительным. Наконец вышли к полям, разделенным 

живыми изгородями. Землерой встал на четыре лапы у поросшего травой холмика и кого-то 

окликнул; в следующий миг из норы, что скрывалась под холмиком, появилась остренькая 

мордочка. К великому удивлению Каспиана, это оказалась мышь, и не простая, а 

говорящая! Разумеется, она была крупнее своих бессловесных собратьев, ростом в целый 

фут (когда становилась на задние лапки) и с ушками, длиной почти не уступавшими 

кроличьим. Звали мышь — точнее, мыша — Рипичипом и был он отважен и весьма 

воинственен. На боку Рипичип носил крохотную шпагу, а усики подкручивал с таким 

видом, будто это не усики, а громадные усищи. 

— Нас тут дюжина, государь, — сказал он с изящным поклоном, — и все мы с радостью 

отдадим жизнь за ваше величество. 

Каспиан с громадным трудом удержался от смеха. Да все мышиное войско запросто 

поместится в бельевой корзине! 

Не станем перечислять всех, у кого Каспиан побывал в тот день, — слишком их было 

много; упомянем разве что крота Шустрые Лапки, троих братьев-барсуков из рода 

Твердокусов, зайца Камилло и ежа Колючку. Когда с визитами было покончено, прилегли 

отдохнуть у родника на полянке, опоясанной высокими вязами. Солнце клонилось к закату, 

и деревья отбрасывали длинные тени; дневные цветы складывали лепестки, птицы не спеша 

устраивались на ночлег. Перекусили тем, что было с собой; Трампкин разжег трубку 

(Никабрик не курил, что для гнома довольно необычно). 

— Осталось лишь пробудить деревья и воды, — проговорил барсук. — Ах, если бы мы 

только могли! 

— А что, не можем? — удивился Каспиан. 

— Нет, — ответил Землерой коротко, но потом прибавил: — Мы над ними не властны. С 

тех пор как в Нарнию пришли люди и стали вырубать леса и осквернять воды, дриады и 

наяды впали в беспробудный сон. Кто знает, очнутся ли они хоть когда-нибудь… А с ними 

мы были бы непобедимы! Ведь тельмаринцы боятся леса; когда деревья просто сдвинулись 

бы с места, наши враги без оглядки бежали бы из Нарнии и никогда бы сюда не вернулись! 

— Ну и фантазеры вы, животные! — хмыкнул Трампкин. — Вон чего выдумал! А почему 

только лес да воды? Почему не оживить камни, чтоб они сами в Мираза полетели? 

Барсук проворчал что-то неразборчивое, и наступила тишина. Каспиан мало-помалу 

погружался в дремоту, как вдруг ему послышалась далекая музыка. Он недоуменно 

покрутил головой и перевернулся на другой бок. Но едва ухо королевича коснулось земли, 

он различил глухой стук барабанов. Каспиан поднял голову, и стук мгновенно стих, зато 

вернулась музыка, и слышно было уже отчетливее. Похоже на флейты… 

Королевич огляделся. Барсук тоже не спал: сидел и смотрел в лес. Поляна серебрилась в 

лунном свете, хотя, когда Каспиан засыпал, луны не было и в помине. Должно быть, он 

проспал дольше, чем ему казалось. А музыка слышалась все ближе, она одновременно 

звала в пляс и навевала грезы. Точно флейты! Теперь к музыке примешивались и другие 

звуки, будто ломилось сквозь лесную чащобу стадо овец или коз… И вдруг на поляну 

высыпали существа, о встрече с которыми Каспиан мечтал всю свою жизнь. Немногим 

выше гномов, совсем не такие коренастые, прыгучие, вертлявые; у каждого торчат из 

кудрей маленькие рожки, до пояса люди, а вместо ног козлиные копытца… 

— Фавны! — крикнул Каспиан, вскакивая. В следующий миг его окружили со всех сторон. 

Знакомство состоялось мгновенно, фавны приняли Каспиана, и он сам не заметил, как 

присоединился к танцу. Следом за королевичем пустился плясать и Трампкин, и даже 

Землероя вовлекли в хоровод, хотя из него танцор был, конечно же, никудышный. Только 

Никабрик остался сидеть где сидел, будто не желая участвовать в чужом веселье. 

Флейты не смолкали, перед глазами Каспиана мелькали лица, веселые и в то же время 

печальные. Он не успевал запоминать имена; впрочем, вскоре выяснилось, что имена 



повторяются — Ментий, Обентий, Думнус, Волунс, Болтин, Гирбий, Нимиен, Навсий, 

Оскунт… Этих фавнов привела Балаболка. 

На следующее утро Каспиан решил было, что ему все просто-напросто приснилось. Но сон 

оказался явью: трава на поляне была вытоптана множеством козлиных копытец. 

 

 

 

Глава 7 

Древняя Нарния 

в опасности 

 

Конечно же, фавнов они повстречали на той самой Веселой Лужайке, и Каспиан со своими 

новыми друзьями провел на лужайке все время до Большого Совета. Спать под открытым, 

усыпанным звездами небом, не пить ничего кроме родниковой воды и питаться в основном 

орехами и дикими плодами — все это было для Каспиана очень даже непривычно: ведь его 

сызмальства клали спать на мягкую перину в затянутой шпалерами спальне, кормили с 

золотых и серебряных блюд в просторной трапезной, к тому же к услугам королевича 

всегда были десятки слуг. Но — никогда раньше ему не было так радостно, как сейчас. 

Никогда еще сон не был таким освежающим, никогда еще не была такой вкусной еда; 

мышцы юноши наливались силой, а лицо постепенно обретало истинно королевское 

величие. 

В урочный час, в канун полнолуния, на поляну стали стекаться подданные Каспиана. 

Приходили они поодиночке, по двое, по трое, впятером и даже всемером, и король 

подивился их числу и не мог сдержать волнения, слыша приветствия. На поляне собрались 

все, кого он знал: Пузатые медведи, рыжие и черные гномы, кроты и барсуки, зайцы и ежи; 

были и другие, те, с кем он не успел пока свести знакомство, — пятеро сатиров (рыжих, что 

лисицы), толпа говорящих мышей, вооруженных до зубов и выступавших под пение трубы, 

несколько сов и старый ворон с Вороньего утеса. Последним, вместе с кентаврами, 

появился — у Каспиана дух захватило от неожиданности — великан Ветродуй с холма 

Мертвецов: невысокий (для великана, разумеется), но ловкий и проворный, он принес на 

спине отряд гномов. Выглядели они так, будто страдали от морской болезни, и похоже, 

жалели, что согласились на предложение великана подвести их до места. 

Пузатые медведи предложили сперва подзакусить, а совет отложить на после ужина — 

лучше всего до завтра. Рипичип, которого поддержали остальные мыши, заявил в ответ, что 

подождут и еда, и совет, — вперед, на Мираза, засевшего в своем замке! Балаболка и 

прочие белки объяснили, что могут кушать и говорить одновременно, так что совет вполне 

можно совместить с пиром. Кроты предложили прежде всего обнести лужайку защитным 

земляным валом и выкопать ров. Фавны полагали, что начинать следует с торжественной 

пляски. Старый ворон согласился с медведями: негоже устраивать совет до ужина, и 

присовокупил, что перед ужином хотел бы обратиться ко всем с краткой приветственной 

речью. Впрочем, Каспиан при поддержке гномов и кентавров унял всю эту разноголосицу и 

настоял на том, чтобы приступить к совету. 

После того как все угомонились и расселись широким кругом, а потом с немалым трудом 

утихомирили Балаболку, которая металась туда-сюда, истошно призывая к тишине и 

порядку, Каспиан выступил вперед. 

— Нарнианцы! — воскликнул он. Больше ничего королевич сказать не успел, ибо заяц 

Камилло вдруг прошептал: 

— Тсс! Поблизости человек! Чуете? 

Все, кто собрался на поляне, замерли, словно превратившись в статуи. Только дрожали 

ноздри — животные настороженно принюхивались. 

— Вроде как человек, а вроде и нет, — прошептал Землерой. 

— Сюда идет, — сказал Камилло. 

— Пускай, — проговорил Каспиан. — Два барсука, трое гномов с луками… Думаю, хватит. 

Ступайте ему навстречу. 

— Уж мы с ним потолкуем, — мрачно пообещал черный гном, накладывая стрелу на 

тетиву. 



— Не убивайте его, если он один, — предостерег Каспиан. — Схватите и ведите сюда. 

— Зачем? — удивился гном. 

— Делай как сказано, — отозвался кентавр Гленсторм. 

Барсуки и гномы растаяли в темноте. Все молча ждали. 

Внезапно послышался окрик: «Стой! Кто идет?». Тренькнула тетива. Мгновение спустя 

голос, хорошо знакомый Каспиану, произнес: «Успокойтесь, пожалуйста. Я безоружен. 

Свяжите меня, если хотите, достойные барсуки, но только не кусайте. Я хочу поговорить с 

королем». 

— Доктор Корнелиус! — вскричал Каспиан и бросился к своему наставнику, вступившему 

на поляну под охраной. Подданные поспешили за королем. 

— Ба! — скривился Никабрик. — Полукровка! Отступник! Дозвольте проткнуть его мечом, 

сир! 

— Тихо, Никабрик, — прикрикнул Трампкин. — У каждого свои недостатки. 

— Это мой лучший друг и спаситель, — представил чужака Каспиан. — Всякий, кому не 

нравится его компания, волен уйти, но он останется. Понятно? Дражайший доктор, я так 

рад снова вас видеть! Как вы нас разыскали? 

— Мне помогло волшебство, ваше величество, — откликнулся доктор, отдуваясь: до 

поляны ему пришлось почти бежать, — Но об этом потом, если не возражаете. Вы в 

ловушке! Бегите, умоляю! Вас предали, и Мираз ведет сюда свое войско. Если промедлите, 

к завтрашнему полудню вас окружат и убьют! 

— Предали? — изумился Каспиан. — Кто? 

— Как пить дать, другой полукровка, — проворчал Никабрик. 

— Ваш конь, — горестно вздохнул Корнелиус. — Бедное животное! Потеряв седока, он, 

конечно же, поскакал обратно и со временем добрался до замка. Так открылся ваш побег. Я 

старался не попадаться на глаза Миразу, не желая, чтобы меня допрашивали — между 

прочим, у Мираза страшная камера пыток, где он может вырвать любое признание. 

Магический кристалл подсказал мне, где я смогу вас найти. А позавчера Мираз разослал по 

всей округе поисковые отряды. День спустя — то есть вчера — он и сам выступил в поход 

во главе своего войска. Сдается мне, некоторые ваши… гм… чистокровные гномы вовсе не 

такие осторожные, какими хотят казаться. Ваши следы в лесу повсюду. Короче говоря, 

Мираз узнал, что с древней Нарнией еще не покончено, и теперь движется сюда, чтобы 

довершить начатое много лет назад. 

— Урра! — пискнул кто-то под ногами у доктора. — Наконец-то! Ваше величество, 

поставьте нас в первый ряд! 

— Это что еще такое? — озадаченно проговорил Корнелиус, — Неужто вашему величеству 

служат комары с кузнечиками? — Он нагнулся, пристально поглядел вниз — и 

расхохотался. — Клянусь Великим Львом, да это же мышь! Рад познакомиться, сеньор! 

Весьма польщен! Не каждый день встретишь столь отважного воина! 

— Прими мою дружбу, ученый муж, — пропищал Рипичип. — Если тебя кто-нибудь 

обидит, только скажи, и я с ним разберусь, будь он гном или великан! 

— Хватит ерунду пороть! — вмешался Никабрик. — Что будем делать? Убежим или 

сразимся? 

— Коли придется, так сразимся, — ответил Трампкин, — Но вот беда: не готовы мы еще к 

сражению, да и место неподходящее… 

— Убегать стыдно, — задумчиво проговорил Каспиан. 

— Слушайте! Слушайте! — хором воскликнули медведи. — Сколько можно бегать, да еще 

перед ужином? И сразу после ужина тоже не бегают. 

— Разумный отступить не стыдится, — сказал кентавр, — А коли мы намерены сражаться, 

надо самим выбрать место битвы. К чему соглашаться на условия врага? 

— Верно подмечено, ваше величество, — вставил Землерой, — ох, как верно. 

— Но куда же мы пойдем? — спросили несколько голосов. 

— Ваше величество, — вновь заговорил Корнелиус, — и вы, многомудрые животные, мы 

должны идти на восток вдоль реки, до самой чащи. Тельмаринцам ненавистны леса, и моря 

они всегда боялись — потому что из-за моря в наш край пришел Эслан. Вот почему они не 

вырубили деревья, преграждающие путь к морю. Как гласят предания, в устье реки стоит 



замок Кэйр-Паравел. Его окрестности враждебны нашим недругам. Я скажу так: мы 

должны укрыться на Эслановом взгорье. 

— Эсланово взгорье? А это где? Мы там не бывали. 

— Эсланово взгорье находится у опушки Великого Леса. Это высокий курган, возведенный 

в баснословные времена на том месте, где стоял — и, быть может, стоит до сих пор — 

магический камень. Курган изнутри весь изрыт пещерами и туннелями, а камень укрыт в 

самой его сердцевине. Там разместится все: и наши припасы, и мы сами — во всяком 

случае, те, кому более других нужно укрытие и кто привык жить под землей. Остальные же 

спрячутся в лесу. При необходимости мы — исключая достопочтенного великана — 

сможем также укрыться в кургане, и там до нас не доберется никто — разве что голод. 

— Хорошо, что среди нас есть ученый муж, — сказал Землерой. 

— Вихры мои, вихрочки! — проворчал Трампкин себе под нос. — Опять бабушкины 

сказки! Замок какой-то, курган, камень магический… Нет чтобы делом заняться! 

Предложение Корнелиуса одобрили, и в ту же ночь, полчаса спустя, выступили в поход. А 

перед рассветом уже достигли Эсланова взгорья. 

Курган возвышался на вершине более полого холма, сплошь поросшего деревьями; в 

склоне его нашлась крохотная дверца. За дверью начинался настоящий лабиринт туннелей, 

стены и потолки которых были выложены камнем; приглядевшись, Каспиан в свете факела 

различил на камнях диковинные знаки и рисунки, в которых угадывались очертания 

львиной фигуры. Казалось, эти знаки и рисунки были начертаны во времена даже старше 

тех, о которых ему рассказывала нянюшка. 

Едва успели разместиться в пещерах, как дозорные принесли дурные вести. Лазутчики 

Мираза выследили повстанцев и привели тельмаринское войско прямиком ко взгорью. И, 

как это часто бывает, вдруг выяснилось, что войско Мираза куда многочисленнее и 

сильнее, чем они полагали. Наблюдая за врагами, Каспиан все больше приходил в уныние. 

Ратники Мираза, конечно, боялись леса, но куда сильнее они боялись своего правителя и 

потому продолжали наступление (а не будь его с ними, наверняка давно бы разбежались). 

Осажденные то и дело устраивали вылазки; так продолжалось не день и не два, и при свете 

солнца, и во мраке ночи, однако вылазки эти не причиняли врагу особого ущерба. 

А потом наступила ночь, когда все вообще пошло из рук вон плохо. Дождь, хлеставший 

весь день напролет, обернулся ночными заморозками. Утром же Каспиан предполагал 

ударить по врагу всеми наличными силами. Сам он вместе с гномами должен был напасть 

на рассвете на правое крыло Миразовой армии; а когда завяжется сражение, великан 

Ветродуй с кентаврами и хищниками выскочит из засады и отрежет правое крыло Мираза 

от остального войска. Однако план провалился. Никто не предупредил Каспиана (по правде 

сказать, никто этого не помнил и помнить не мог), что великаны не отличаются 

сообразительностью. Бедняга Ветродуй был настоящим великаном — храбрым как Лев и 

изрядно туповатым. Он выбрался из засады в неурочный час и ударил вовсе не туда, куда 

ему говорили, и в итоге отряды Каспиана понесли большие потери, а враг почти не 

пострадал. И самый доблестный из Пузатых медведей, и один из кентавров были почти при 

смерти, а ран не избежал никто. 

Отступив, укрылись в лесу и расселись в молчании за скудной едой. Мрачнее других, 

разумеется, был Ветродуй. Он сидел и горько плакал, и огромные слезы падали на горстку 

мышей, пригревшихся у его ног. Мыши, естественно, повскакивали, принялись 

отряхиваться, размахивать клинками и грозить великану страшными карами, если он не 

прекратит немедленно это безобразие. Тут пробудились и другие и принялись совестить 

мышей: дескать, вас брали в разведчики, а вовсе не в певцы, так что давайте-ка, братцы, 

уймитесь. А пристыженный Ветродуй на цыпочках ушел в глубь леса — искать укромное 

местечко, где никто не помешает выплакаться; по дороге он наступил на чей-то хвост, и 

кто-то (как говорили потом, лиса) его укусил. Короче говоря, отдохнуть не удалось никому. 

А в тайной пещере в самом сердце кургана королевич Каспиан держал совет с доктором 

Корнелиусом, Землероем, Трампкином и Никабриком. Свод пещеры поддерживали толстые 

колонны, изваянные древними мастерами. Посреди пещеры стоял магический камень — 

точнее, каменный стол, расщепленный точно посередине. По камню бежала какая-то 

надпись. За несчетные годы, которые этот стол простоял под небом, открытый ветру и 

непогоде, надпись почти стерлась. Участники совета старались не подходить слишком 



близко к столу: от него до сих пор исходила некая магия, а потому он внушал трепет. 

Сидели на бревнах у грубого, наспех сколоченного деревянного стола, на котором стояла 

глиняная лампада. В углах пещеры залегли глубокие тени. 

— Пора воспользоваться рогом, ваше величество, — сказал Землерой (Каспиан поведал 

друзьям об обретенном сокровище). — Думаю, помощь не замедлит прийти. 

— Мы в отчаянном положении, — согласился Каспиан. — Но как узнать, насколько оно 

отчаянное? А вдруг завтра станет и того хуже? Что тогда? 

— Все бы вам рассуждать, — проворчал Никабрик. — Дорассуждаетесь, слишком поздно 

будет. 

Гном прав, — сказал доктор Корнелиус. 

— А ты что молчишь, Трампкин? — спросил Каспиан у рыжего гнома, который слушал 

разговор с совершенно безразличным видом. 

— Вашему величеству прекрасно известно, что я думаю. А для остальных повторю: по-

моему, и этот рог, и вон та каменюка, и король Питер, и Эслан ваш — все это пустая 

болтовня, бабушкины сказки. Трубите, ваше величество, коли вам приспичило, только 

никому не рассказывайте. Не надо обманывать тех, кто вам доверяет. А вы их непременно 

обманете, ибо проку от вашего рога — ну никакого! 

— Что ж… Во имя Эслана! Я протрублю в рог королевы Сьюзен! — вскричал Каспиан. 

— Не спешите, государь, — сказал Корнелиус, — Прежде вам следует сделать кое-что 

другое. Мы не знаем, что за помощь к нам придет. Вполне возможно, рог призовет Эслана 

из-за моря. Но мне сдается, что скорее всего он приведет к нам верховного короля Питера и 

его сподвижников из славного прошлого. Но вряд ли можно ожидать, что они — кто бы то 

ни был — появятся именно здесь… 

— Первые разумные слова, — пробурчал Трампкин. 

— Думаю, — продолжал доктор, — наша помощь явится в каком-либо из Древнейших 

Мест. Мы с вами находимся в самом древнем из них и в самом что ни на есть волшебном, 

но существуют также два других. Первое — Фонарный Угол; это вверх по реке, к западу от 

Бобриной Плотины, там дети-короли впервые появились в Нарнии, как гласит легенда. 

Второе — в устье реки, где когда-то стоял замок Кэйр-Паравел. И если даже к нам на 

выручку придет сам Эслан, вероятнее всего встретить его именно там, ибо в преданиях 

говорится, что он — сын заморского императора и должен прийти из-за моря. Я предлагаю 

послать дозорных и вниз, и вверх по течению, и в Фонарный Угол, и к устью, чтобы было 

кому встретить нашу подмогу. 

— Так я и думал, — буркнул Трампкин. — Мало нам хлопот, еще и двух воинов потеряем. 

— Кого же нам послать, доктор Корнелиус? — спросил Каспиан. 

— По вражеской территории сподручнее всего пробираться белке, — проговорил Землерой. 

— Все наши белки — а у нас их не так уж много, — отозвался Никабрик, — существа 

легкомысленные. Единственная, кому я доверяю, — Балаболка. 

— Пускай будет Балаболка, — решил Каспиан. — А второй посланец? Я бы предложил 

Землероя, но он не то чтобы скор на ногу. И вы тоже, доктор Корнелиус. 

— Я не пойду, — заявил Никабрик. — Люди и звери тут кишмя кишат, а значит, при короле 

нужен гном, чтобы гномов никто обидеть не посмел. 

— Иголки да колючки! — в ярости вскричал Трампкин. — Да как ты смеешь обвинять 

короля?! Пошлите меня, государь! 

— Тебя? — удивился Каспиан. — Ты же не веришь в силу рога, Трампкин. 

— Не верю, ваше величество, — согласился рыжий гном. — Но разве это важно? Какая 

разница, где погибать? Вы — мой король. Мое дело — советовать, ваше — повелевать. 

Совет вы слышали, теперь приказывайте. 

— Ты настоящий друг, Трампкин, — Каспиан повернулся к Корнелиусу. — Пошлите за 

Балаболкой. Доктор, когда я должен протрубить в рог? 

— Я бы подождал рассвета, ваше величество, — откликнулся Корнелиус. — Белая магия 

действеннее, когда ее творят при свете дня. 

Несколько минут спустя прибежала Балаболка. Ей подробно объяснили, что нужно сделать, 

и она пообещала все в точности исполнить. Чувствовалось, что ей не терпится отправиться 

в путь (подобно многим другим белкам, Балаболка отличалась неуемным любопытством и 

всегда была готова к приключениям). Торопливо перекусив перед дорогой, попрощались с 



Каспианом, барсуком и Корнелиусом и двинулись каждый в свою сторону: белка умчалась 

на северо-запад, в направлении Фонарного Угла, а угрюмый Трампкин, бурча под нос, 

зашагал вниз по течению реки. 

 

 

 

Глава 8 

Расставание с островом 

 

— И вот, — закончил Трампкин (именно он, как вы уже наверняка догадались, и был тем 

самым гномом, которого ребята спасли от неминуемой смерти), — я сунул в карман пару 

галет, из оружия прихватил с собой только кинжал и рано поутру двинулся к лесу. За 

спиной осталось уже немало миль, когда я услыхал звук, подобного которому в жизни не 

слышал. Провалиться мне на этом месте! Он словно заполнял псе вокруг — громкий, точно 

раскат грома, и нескончаемо протяженный, а еще отчетливый и сладостный, как музыка, 

плывущая над водой. И от него содрогнулись деревья! Я сказал себе: «Если это не рог, 

значит, я — кролик». А потом подивился, почему в рог не протрубили раньше… 

— Когда это было? — перебил Эдмунд. 

— Часов в девять — или в десять. В общем, где-то между. 

— Мы сидели на станции! — воскликнули хором ребята и, не сговариваясь, подмигнули 

друг другу. 

— Пожалуйста, продолжайте, — попросила Люси. 

— Что ж, подивиться я подивился, но шаг не сбавил. Шел всю ночь напролет — а раненько 

поутру втемяшилось мне в голову пробежать по открытому месту, чтобы речную петлю 

срезать. Одно слово, олух! Ладно бы, великаном был, с них-то спрос какой. Так ведь нет… 

Короче, меня поймали. И кто? Дряхлый старикашка, который того и гляди лопнет от спеси! 

Он держит ближайшую к побережью крепость Мираза. Разумеется, правды они у меня не 

выпытали, да только кровь моя сама за себя говорила: гном — стало быть, бунтовщик. 

Борода моя торчком! По счастью, Миразов наместник оказался еще глупее меня. Будь на 

его месте кто другой, со мной не стали бы церемониться. А он решил устроить зрелище: 

торжественно спровадить беднягу Трампкина к призракам, тщательно соблюдая все 

традиции. Ну вот… Затем сия юная дама, — гном кивком головы указал на Сьюзен, — 

проявила свое умение стрелять из лука; и скажу откровенно — стреляет она очень даже 

неплохо. Теперь я с вами, живой, но без оружия и без доспехов — их у меня, конечно же, 

забрали, — он выбил трубку и набил ее по-новой. 

— Великие небеса! — вскричал Питер. — Значит, это рог — твой рог, Сью, — призвал нас 

сюда! Даже не верится… Но сколько ни зажмуривайся, вот она, наша Нарния! 

— Почему не верится? — удивилась Люси. — Еще как верится! Вспомни сказки: в них 

обязательно кто-нибудь да переносится по воле волшебства с места на место — или из мира 

в мир. Ну, когда в «Тысячи и одной ночи» колдун вызывает джинна, тот не может 

ослушаться, правда? Мы сейчас — вроде того джинна… 

— Джинны и джиннии, — усмехнулся Питер, — В сказ-ках-то непременно призывают 

кого-нибудь в наш мир, а не наоборот. Мы к этому привыкли, а потому нам трудно 

представить, что может быть иначе. 

— Зато теперь мы знаем, что чувствуют джинны, когда их призывают, — Эдмунд 

хмыкнул. — Выходит, в любой момент кого угодно можно вот этак высвистать… Брр! А 

папа нас всякой ерундой пугал: дескать, ныне человек — придаток телефона, и все такое… 

— Но мы же хотели вернуться в Нарнию, — проговорила Люси. — Верно? А вышло, что и 

Эслан захотел того же. 

— Уж простите, — вмешался гном, — но что делать-то будем? Мне бы к королю Каспиану 

вернуться, известить его, что подмога не пришла. 

— Не пришла? — с возмущением повторила Сьюзен. — Как это «не пришла»? А мы? 

— Э… Ну… Конечно, конечно… — Похоже, у гнома вдруг забилась трубка; во всяком 

случае, он ретиво принялся ее прочищать, — Но… В смысле… Как же… 

— Разве вы не поняли, кто мы такие? — воинственно спросила Люси. — Какой вы глупый! 



— Вы — те самые дети из бабушкиных сказок, — ответил Трампкин, не поднимая 

головы. — Разумеется, я очень рад нашей встрече. Нам, без сомнения, найдется о чем 

поговорить. Вот только не обижайтесь, но… — Он снова замялся. 

— Валяй, говори, — подбодрил Эдмунд. — Изволь заканчивать, раз уж начал. 

— Без обид, — предостерег гном. — Дело в том, что король, Землерой, доктор Корнелиус 

— все они ждали… ну, настоящей подмоги. Можно и по-другому сказать: вас они 

представляли великими воинами. Но… В Нарнии детишек любят, что есть, то есть, но 

сейчас, в самый разгар войны… Уж не обессудьте… 

— Хочешь сказать, от нас толку никакого? — Эдмунд побагровел от гнева. 

— Не сердитесь, — взмолился гном, — Прошу вас, мои маленькие друзья… 

— Кто бы говорил! — вскипел Эдмунд. — На себя погляди, мелочь пузатая! Значит, ты не 

веришь, что мы победили в битве при Беруне? Про меня говори что хочешь, я того 

заслужил, но других… 

— Давайте не будем ссориться, — вмешался Питер. — Подберем гному новые доспехи, 

сами облачимся, а там уж и потолкуем. 

— Чего с ним говорить… — махнул рукой Эдмунд. 

— Может, послушаемся Питера? — прошептала Люси на ухо брату. — Он же верховный 

король. И, по-моему, он что-то придумал. 

Эдмунд угрюмо кивнул, включил фонарик и первым двинулся по склизким ступенькам в 

подземелье. Остальные — и Трампкин в том числе — последовали за ним. 

Глазки гнома жадно заблестели при виде сокровищ (естественно, ему пришлось встать на 

цыпочки, чтобы заглянуть на полки). Он пробормотал себе под нос: «Хорошо, что 

Никабрик этого не видит». Подыскать ему подходящую по росту кольчугу труда не 

составило; нашелся и шлем, и меч, и щит, и лук, и колчан со стрелами. Шлем был 

бронзовый, отделанный рубинами, а в рукояти меча сверкало золото. Трампкин просто 

онемел от восторга, а когда вновь обрел дар речи, признался, что в жизни не видывал 

этакой груды сокровищ. Ребята тоже надели кольчуги и шлемы; Эдмунд нашел меч и щит 

по руке, а Люси взяла лук (у Питера и Сьюзен, как вы помните, оружие уже имелось). Пока 

поднимались по ступеням — кольчуги бряцали в такт шагам, и в них дети выглядели 

истинными нарнианцами, — братья, похоже, придумали некий план. Люси расслышала 

слова Эдмунда: «Нет, лучше я. Одолею — тем стыднее ему будет, а проиграю — не так 

страшно». 

— Лады, — согласился Питер. 

Когда все выбрались из подземелья, Эдмунд повернулся к гному и изысканно поклонился. 

— Окажи мне услугу, достойный гном, — проговорил он. — Не каждый день удается 

встретить столь доблестного воина. Преподай мне урок фехтования. Я почту за честь 

сразиться с тобой. 

— Паренек, — отозвался Трампкин, — меч — штука острая. 

— Знаю, — сказал Эдмунд. — Но вас достать у меня все равно не получится, а вы 

наверняка скорее меня обезоружите, чем нанесете рану. 

— Опасная затея, — буркнул Трампкин. — Но раз ты настаиваешь, я не могу отказать. 

Оба обнажили мечи. Питер, Сьюзен и Люси отбежали в сторону, освобождая место для 

поединка. Зрелище было великолепное, и описать этот бой не так-то просто. Он ничуть не 

походил на те поединки, что разыгрывают на театральных подмостках актеры, бьющиеся 

фанерными мечами. И даже фехтовальный бой уступал ему в накале. Одним словом, это 

был настоящий поединок на настоящих мечах. Проще всего было поразить противника в 

ноги, не защищенные доспехами. Но противник тоже не дремал и тоже целился в ноги, так 

что бойцам приходилось подпрыгивать, пропуская удары под собой. Тем самым гном обрел 

небольшое преимущество: с его малым ростом ему не нужно было нагибаться, как 

Эдмунду, чтобы нанести удар по ногам. Пожалуй, начнись этот бой на сутки раньше, у 

Эдмунда не было бы ни малейшего шанса одержать победу. Но чудесный воздух Нарнии 

потихоньку делал свое дело: мышцы наливались силой, утраченные боевые навыки 

возвращались, и школьник Эдмунд мало-помалу становился самим собой — королем 

Эдмундом. Бойцы кружили по залу, обменивались ударами, стараясь улучить момент для 

решающего выпада. Сьюзен — ей сражения не нравились в принципе — ежеминутно 

вскрикивала: «Ах! Берегись! Осторожнее, пожалуйста!» Внезапно — заметить это 



движение было невозможно, однако Питер понял, что сделал брат (ибо сам владел той же 

уловкой) — Эдмунд припал на колено и в молниеносном выпаде выбил у Трампкина меч. 

Гном затряс рукой — удар был столь силен, что отбил пальцы. 

— Надеюсь, все в порядке, мой маленький друг? — осведомился Эдмунд, переведя дух и 

вложив свой клинок в ножны. 

— В полном, — сухо подтвердил Трампкин. — Тебе помогла хитрость. 

— Верно, — согласился Питер, — И лучшего в целом свете бойца на мечах можно одолеть 

хитрым приемом, который ему неизвестен. Думаю, будет справедливо дать Трампкину 

вторую попытку. Не согласишься ли ты поучить мою сестру стрелять из лука? Тут уж 

никакого подвоха не будет. 

— Шутники вы, как я погляжу, — проворчал гном, — А то мои глаза не видели, как она 

стреляет! Кто мою стражу разогнал, а? Да ладно, что с вами поделаешь… Попробую, так и 

быть, — надо сказать, Трампкин не сомневался в своей победе: среди гномов он славился 

как один из самых искусных стрелков. 

Все пятеро вышли во двор. 

— Где цель? — спросил Питер. 

— Вон то яблоко над стеной, — ответила Сьюзен. 

— Ха! — воскликнул Трампкин. — Неплохой выбор, девчушка! Ты разумеешь желтое, над 

аркой? 

— Нет, другое, повыше — красное над бойницей. 

Гном нахмурился. 

— Красное? С этакого расстояния оно все равно что вишенка, — он пожал плечами, но 

возражать не стал. 

Подбросили монетку, чтобы решить, кому стрелять первым (попутно выяснилось, что 

Трампкин знать не знает о таком способе выбирать). Начинать выпало гному. Стрелять 

надлежало со ступеней, ведущих из зала во двор. Гном встал на назначенное место и согнул 

лук; по сноровистым движениям в нем сразу можно было угадать опытного стрелка. 

Тренъ! Это был замечательный выстрел. Стрела пронеслась вплотную к яблоку — плод 

даже закачался — и сбила висевший рядом зеленый лист. Гном уступил место Сьюзен. Она, 

в отличие от брата, не слишком радовалась состязанию: не то чтобы Сьюзен сомневалась, 

сможет ли попасть в яблоко, нет — просто-напросто ее доброй душе претила сама мысль о 

том, чтобы уязвить того, кто уже уязвлен. Трампкин не сводил с нее глаз. Сьюзен натянула 

тетиву. Тренъ! Мгновение спустя яблоко с глухим стуком упало наземь. 

— Молодец, Сью! Молодец! — закричали ребята. 

— Ваш выстрел был не хуже, — сказала Сьюзен понурившемуся гному. — Ветерок подул, 

вот прицел и сбился. 

— Не было никакого ветерка, — пробурчал Трампкин, — И нечего меня утешать. Надо 

уметь проигрывать. Не хватало еще всякую чушь плести — мол, ветерок подул, старая рана 

разошлась… 

— Ты ранен? — воскликнула Люси. — Дай я посмотрю. 

— Маленьким девочкам на такое смотреть… — Трампкин замолчал, сообразив, что опять 

ляпнул не то. — Горбатого могила исправит, — вздохнул он. — Сдается мне, ты — великий 

целитель, брат твой — отменный боец, а сестра — знатная лучница. 

Гном присел на ступеньку, снял кольчугу и рубашку и выставил вперед руку, волосатую и 

мускулистую, как у моряка, но по-детски тонкую. Люси осторожно сняла грубую повязку с 

его плеча. Под повязкой скрывалась кровоточащая опухшая рана. 

— Бедный Трампкин, — проговорила Люси. — Какой ужас! — И она капнула на рану из 

своего чудесного флакона. 

— Эгей! — вскричал гном. — Что ты делаешь? — Как он ни изворачивался, как ни 

щурился, как ни крутил головой, собственного плеча ему как следует было не разглядеть. 

Зато на ощущения вполне можно было положиться: а они говорили, что рана исцелилась. 

Гном дернул плечами, вскинул руку, напряг мышцы, пошевелил пальцами — и вдруг 

вскочил и пустился в пляс. 

— Вихры мои дыбом! Вылечила! Ей-ей, вылечила! — Он озадаченно поморщился, а затем 

расхохотался: — Это ж каким дураком я себя выставил, а?! Простите меня великодушно, 



ваши величества. Я не со зла, клянусь! Жизнь спасли, рану исцелили, завтраком накормили, 

урок преподали — благодарю вас за все. 

Ребята заверили гнома, что никто на него не обижается. 

— А теперь, — сказал Питер, — если ты и вправду в нас поверил… 

— А как же! — вставил гном. 

— …Нам остается только одно. Мы должны идти к королю Каспиану. 

— И чем скорее, тем лучше, — кивнул Трампкин. — Сколько мы уже времени потеряли. 

По моей глупости. 

— Судя по твоему рассказу, король от нас в двух днях пути, — продолжал Питер. — По 

человеческим меркам, разумеется. Это гномы могут идти день и ночь, люди на такое не 

способны, — он повернулся к родичам, — Эсланово взгорье — не что иное, как Каменный 

Стол. Помните, оттуда полдня пути до бродов Беруны… 

— Мы говорим, до Берунского моста, — подсказал гном. 

— В наше время там никакого моста не было, — откликнулся Питер. — Так вот, а путь от 

бродов к побережью займет день с хвостиком. Обычным шагом мы добирались до замка к 

вечеру второго дня. Помните? Если поспешить, можем уложиться в полтора дня. 

— Не забывайте, теперь повсюду лес, — сказал Трампкин. — А где леса нет, там враги. 

— Слушайте, — вмешался Эдмунд, — а нам обязательно повторять путь нашего 

маленького друга? 

— Ваше величество, — вскричал гном, — умоляю, не называйте меня так! 

— Хорошо, — согласился Эдмунд, — буду звать тебя НМД. Сойдет? 

— Эдмунд, — укоризненно проговорила Сьюзен, — не будь таким жестоким. 

— Все в порядке, девчушка… э… ваше величество, — со смешком отозвался Трампкин. — 

От шутки волдырь не вскочит. 

С тех пор гнома частенько называли НМД и так привыкли к этому прозвищу, что почти 

забыли, что же оно означает. 

— Как я говорил, — продолжал Эдмунд, — нас никто не заставляет возвращаться той же 

дорогой. Не сесть ли нам в лодку, не пройти ли на юг вдоль побережья до устья Прозрачной 

и не подняться ли вверх по течению? В море на нас никто не нападет, а дорога эта выведет 

прямиком к Каменному Столу. Если отправимся прямо сейчас, еще до темноты достигнем 

устья. Высадимся, поспим немножко, а к утру присоединимся к Каспиану. 

— Полагаюсь на мудрость вашего величества, — сказал Трампкин. — Никто из наших 

ведать не ведает, где лежит устье Прозрачной. 

— А как насчет еды? — спросила Сьюзен. 

— У нас есть яблоки, — напомнила Люси. — Ну, что же вы медлите? И так почти два дня 

впустую прошли! 

— Яблоки — это правильно, — одобрил Эдмунд. — Хватит моей шляпой рыбу ловить. 

Один из плащей превратили в мешок и накидали в него столько яблок, сколько могли 

унести. Потом от души напились из колодца (ведь до самого устья Прозрачной утолить 

жажду будет нечем) и отправились на берег, к лодке. По правде сказать, ребятам не очень 

хотелось покидать Кэйр-Паравел: хоть и полуразрушенный, а все равно дом… 

— Пусть НМД правит, — решил Питер, — а мы с Эдом сядем на весла. Погодите-ка! 

Кольчуги лучше снять, а то упаримся. Девочки, вы садитесь на нос, будете советовать 

НМД, куда править, — он дороги не знает. Думаю, для начала стоит подальше отойти от 

берега. 

Вскоре зеленый берег острова, изрезанный укромными бухточками, остался за кормой. 

Лодка, мерно покачиваясь, скользила по легкой зыби. Впереди раскинулся морской 

простор; вода у бортов была зеленой, и чем дальше, тем становилась голубее. На губах 

ощущался привкус соли от брызг, тишину нарушал разве что плеск волн да скрип уключин. 

Солнце начинало припекать. 

Люси и Сьюзен, расположившись на носу, свесились за борт и пытались окунуть руки в 

воду, но никак не могли дотянуться. Приглядевшись, можно было различить песчаное дно, 

кое-где поросшее багровыми водорослями. 

— Как в старину, — проговорила Люси. — Помните наше плавание на Теребинтию, в 

Галму, на Семь Островов и на Одинокие острова? 



— Конечно, помним, — откликнулась Сьюзен. — Мы плыли на «Пенящем волну», у него 

на носу была голова лебедя, а по бортам тянулись резные лебединые крылья… 

— Паруса были шелковые, а на корме горели фонари… 

— Мы пировали на палубе, под музыку… 

— А однажды музыкантов отправили на мачты, и нам почудилось, будто музыка льется с 

небес… 

Некоторое время спустя Сьюзен сменила Эдмунда, и он присоединился к Люси. Остров 

растаял в дымке, а побережье материка, густо поросшее лесом, мало-помалу приближалось. 

Пожалуй, кто-нибудь другой восхитился бы его дикой красотой. Но ребята помнили те 

времена, когда никакого леса на берегу не было и в помине и морской ветерок гулял над 

песчаными пляжами, где собирались веселые компании. 

— Фью! — присвистнул Питер. — Потная работенка, ничего не скажешь. 

— Давай я тебя сменю, — предложила Люси. 

— Не сдюжишь, — Питер вовсе не хотел грубить, просто иа более длинную фразу ему не 

хватило бы дыхания. 

 

 

 

Глава 9 

Видение Люси 

 

К тому времени, как лодка обогнула последний мыс и вошла в устье Прозрачной, Сьюзен и 

мальчики совершенно выбились из сил, а у Люси от палящего солнца и бликов на воде 

разболелась голова. Даже Трампкину хотелось, чтобы путешествие поскорее завершилось: 

скамьи в лодке делались в расчете на людей, а никак не на гномов, и ноги Трампкина 

болтались в воздухе, не доставая до днища (попробуйте высидеть в этаком положении хотя 

бы десять минут, и вы сразу поймете, какие ощущения испытывал гном). И чем сильнее все 

уставали, тем становились угрюмее и тем больше предавались невеселым размышлениям. 

На острове думали только об одном — как добраться до укрытия Каспиана; теперь же 

пытались понять, что будут делать, когда отыщут короля, а еще — каким образом горстка 

гномов и говорящих животных сможет одолеть войско Мираза. 

Лодка медленно двигалась вверх по течению извилистой реки, а вокруг между тем 

сгущались сумерки; речные берега постепенно смыкались, прибрежные заросли делались 

все гуще, ветви деревьев переплетались над головами, и оттого сумерки казались сумрачнее 

обычного. Рокот прибоя растаял в отдалении, над рекой царила тишина, в которой можно 

было различить даже журчание ручьев, вытекавших из леса и впадавших в Прозрачную. 

Наконец высадились на берег. Костер разводить не стали — сил не было. Перекусили 

яблоками. Конечно, яблоки третий день подряд — это чересчур, и потому кусок едва лез в 

горло, однако ничего другого не оставалось: какая уж тут охота, когда и рукой-то еле-еле 

шевелишь. После скудного ужина стали устраиваться на ночлег: выбрали местечко под 

четырьмя высокими буками, сгребли мох и палую листву и легли, прижавшись друг к 

другу. 

Сон сморил мгновенно. Заснули все — кроме Люси, которая ворочалась с боку на бок и 

никак не могла найти удобное положение. Вдобавок (когда-то она это знала, но совсем 

забыла) выяснилось, что гномы храпят во сне. Наконец, умаявшись от бесплодных попыток 

заснуть, девочка открыла глаза. За деревьями угадывалась река, а над нею — о радость! — 

сверкали давно позабытые нарнианские звезды! Было время, когда Люси путалась в 

созвездиях нашего мира, зато с легкостью могла перечислить все созвездия Нарнии. И с 

годами она не утратила своих познаний в астрономии: стоило только взглянуть на 

небосвод, чтобы память вернулась! С того места, где Люси лежала, были видны три летних 

созвездия — Корабль, Молот и Леопард. 

— Старый добрый Леопард, — прошептала девочка. 

А сон по-прежнему не шел, даже наоборот — Люси вдруг ощутила прилив бодрости: такое 

иногда случается по ночам, когда дневная усталость пропадает, и чувствуешь себя 

способным на великие дела. Девочка заметила, что вода в реке мерцает: должно быть, 

встала луна. И внезапно Люси поняла: не спится не только ей — казалось, сам лес 



пробудился от дремоты. Почти не думая о том, что делает, она поднялась и быстрым 

шагом, почти бегом, углубилась в лес. 

— Красота какая! — прошептала она. В лесу было свежо и прохладно, откуда-то 

доносились пряные ароматы. Где-то поблизости запел соловей — запел, умолк, снова запел. 

Впереди забрезжил слабый свет. Несколько шагов — и Люси очутилась на полянке, где 

переплетались в причудливой игре лунный свет и глубокие лесные тени, превращая 

полянку в подобие калейдоскопа. И в этот миг соловей, наконец-то удовлетворенный тем, 

как звучит его голос, запел по-настоящему. 

Глаза Люси немного привыкли к полумраку, она стала различать ближайшие к себе 

деревья. Неожиданно на нее накатила тоска по тем чудесным временам, когда нарнианские 

деревья умели разговаривать. Ей было ведомо, что бы сказали эти деревья, сумей она их 

пробудить, и какое обличье они бы приняли. У березки, к примеру, был бы шелестящий 

голосок, подобный летнему дождику, и явилась бы она юной длинноволосой красавицей, 

обожающей танцевать. А дуб предстал бы добродушным седовласым стариком со 

всклокоченной бородой, с бородавками на лице и на руках. А бук… О, рядом с ним все 

прочие деревья показались бы бледными тенями! Стройный, статный, горделивый; лесной 

бог, истинный владыка леса. 

— Ах, деревья, мои деревья, — проговорила Люси (слова сами сорвались с языка, нарушать 

тишину девочке не хотелось). — Проснитесь, ну пожалуйста, проснитесь. Разве вы не 

помните, как это здорово? Разве вы не помните меня? Дриады, гамадриады, покажитесь, 

выходите ко мне! 

Не было ни ветерка, однако весь лес словно зашевелился. Шорох листвы отдаленно 

напоминал внятную речь. Соловей умолк, будто прислушиваясь к этому шороху. Люси 

чудилось: еще чуть-чуть — и она начнет понимать речь деревьев. Однако это «чуть-чуть» 

никак не желало приходить. Шорох стих, соловей возобновил свои рулады. Лес, даже в 

лунном свете, сделался скучным, обыденным. Впрочем, Люси была уверена (вам наверняка 

знакомо это чувство: вспоминаешь чье-то имя, а оно упорно ускользает) — да, она была 

уверена, что упустила нечто важное: словно она заговорила с деревьями на мгновение 

раньше — или позже, — чем следовало, или произнесла все нужные слова кроме одного, 

самого важного, или употребила одно-единственное неверное слово. 

Неожиданно навалилась усталость. Девочка вернулась туда, где спали ее братья и сестра, 

легла между Сьюзен и Питером и быстро заснула. 

Пробудились рано, еще до рассвета. Над рекой висел туман, было холодно и сыро. 

Разумеется, никому такое начало дня веселья не прибавило. 

— Яблочки! — со злорадной ухмылкой воскликнул Трампкин. — Экие вы прижимистые, 

ваши величества! Подданных своих небось впроголодь держали? 

В тумане ничего было не разглядеть — разве что деревья, подступавшие к берегу. 

— Ваши величества дорогу-то знают? — справился гном. 

— Я не знаю, — отозвалась Сьюзен. — Никогда в жизни не видела этого леса. Признаться, 

я думала, что мы доберемся до места по воде… 

— Надо было спросить, — буркнул Питер (и если вспомнить, в каких ребята оказались 

обстоятельствах, резкость его была вполне извинительна). 

— Не слушай ее, — вступил в разговор Эдмунд, — Она вечно нюни распускает. У тебя ведь 

есть компас, Питер? Значит, все в порядке. Идем на северо-запад, переходим речушку — 

как там ее называли, Камышовкой, что ли… 

— Точно, — согласился Питер. — Она впадает в большую реку у бродов Беруны. То бишь 

у Берунского моста, как нам объяснил НМД. 

— Угу. Оттуда в холмы и к восьми или девяти мы уже будем на Каменном Столе. Надеюсь, 

король Каспиан не откажет нам в завтраке. 

— Может, ты и прав, — тихо сказала Сьюзен. — Но лично я ничего не помню. 

— С этими девчонками одна морока, — Эдмунд подмигнул Питеру и гному. — Хоть бы раз 

дорогу запомнили. 

— У нас других забот хватает, — вступилась за сестру Люси. 

Поначалу все шло замечательно. Почудилось даже, будто удача вывела их на старую тропу, 

но это оказалось обманом чувств. С лесом всегда так — под каждым кустом мерещится 

тропинка. Эти тропинки исчезают, стоит сделать по ним несколько шагов, зато появляются 



другие — только для того, чтобы тоже исчезнуть. Постепенно сбиваешься с направления и 

лишь много времени спустя, заблудившись окончательно, понимаешь, что никаких 

тропинок не было и в помине. Правда, мальчиков, не говоря уж о гноме, с толку было не 

сбить: они точно знали, куда надо идти. 

Внезапно Трампкин остановился и прошептал: «Тсс!» Все замерли. 

— За нами кто-то идет, — сообщил гном. — Вон там, по левую руку. 

Постояли, прислушиваясь и вертя головами по сторонам. 

— Готовь лук, — сказала Сьюзен Трампкину. Гном кивнул. Когда стрелы легли на тетивы, 

двинулись дальше. 

Не прошли и двух десятков шагов, как уперлись в густой подлесок, обойти который не 

было ни малейшей возможности. Пришлось пробиваться сквозь. И в этот самый миг из-под 

возвышавшегося неподалеку дерева с громовым рыком взметнулось огромное, косматое 

нечто. Все произошло мгновенно. Люси очутилась на земле, в глазах у нее помутилось. 

Тренькнула тетива. Когда девочка пришла в себя и огляделась, она увидела, что рядом с 

нею лежит громадный бурый медведь, а в боку у него торчит стрела. 

— На сей раз НМД тебя превзошел, — сказал Питер, поворачиваясь к Сьюзен. Он улыбался 

несколько натужной улыбкой — должно быть, нападение зверя застигло врасплох даже его. 

— Я… слишком поздно спохватилась, — смущенно проговорила Сьюзен. — Ведь это мог 

быть говорящий медведь… 

— Всякое случается, — подтвердил Трампкин. — Конечно, большинство зверей одичало, 

но разумные среди них иногда все же встречаются. Только как узнать? Вон зверюга какая! 

Спросишь такого, а он тебя в ответ возьмет да слопает. 

— Бедный мишка, — вздохнула Сьюзен. — По-твоему, он дикий? 

— Да, — ответил гном. — Я видел его, я слышал его рык. Он хотел позавтракать маленькой 

девочкой. Кстати, о завтраке. Вы говорили, что надеетесь на радушие короля Каспиана. 

Смею заверить ваших величеств — прием вам окажут самый что ни на есть теплый, а вот 

еды в лагере маловато. Но у нас есть этот медведь… Просто стыдно оставлять этакую груду 

мяса, тем паче, что задержимся мы на полчасика, не больше. Вы, ребятки — простите, ваши 

величества, — знаете, как свежевать медведя? 

— Давай отойдем, — предложила сестре Сьюзен. — Это грязная работенка, и крови будет 

видимо-невидимо. 

Люси поежилась и кивнула, а когда они сели, тихонько сказала: 

— Сью, мне пришла ужасная мысль… 

— Какая? 

— Что если однажды люди тоже одичают, как здешние звери? С лица вроде человек, а 

внутри… Ужасно, правда? 

— Что у тебя за мысли! — буркнула Сьюзен. — Нечего голову всякой ерундой забивать! 

Между тем мальчики и гном свежевали медведя. Они нарезали столько мяса, сколько могли 

унести, завернули куски в листья и рассовали по карманам. Конечно, возиться с медвежьей 

тушей было, мягко выражаясь, не слишком приятно, однако никому не надо было 

объяснять — проголодавшись, они примутся уплетать это мясо за обе щеки. 

Вымыв руки в ручье, который попался по дороге, двинулись дальше. Взошло солнце, 

послышались птичьи трели, над зарослями папоротника закружились мухи. Ломота в 

плечах и пояснице (грести день напролет — тяжелое испытание) мало-помалу стала 

проходить. Все приободрились. 

Утреннее солнце припекало, поэтому пришлось снять шлемы и нести их в руках. 

— А мы часом не сбились с пути? — вдруг спросил Эдмунд. 

— С какой стати? — удивился Питер. — Вот компас, можешь сам убедиться. А если 

заберем вправо — тоже не беда: выйдем к реке и пойдем по берегу. 

Шли и шли, не заводя разговоров, чтобы не сбивать дыхание. Кольчуги бряцали в такт 

шагам. 

— И где эта треклятая Камышовка? — воскликнул Эдмунд долгое время спустя. 

— Мы давно должны были к ней выйти, — отозвался Питер. — Думаю, она вот-вот 

покажется. 

Гном искоса поглядел на братьев, но ничего не сказал. 

И вновь хруст веток под ногами, бряцание кольчуг, струйки пота на спинах… 



— Что такое?! — вскричал Питер. 

Земля разверзлась почти у самых ног. Путники вышли к краю глубокого оврага, по дну 

которого бежала река. Овраг тянулся в обе стороны, насколько хватало глаз. Обойти его 

возможности не было, тем паче, что сразу за оврагом возвышались скалистые утесы. 

— Это я виноват, — пробормотал Питер. — Похоже, мы заблудились. Я никогда не видел 

этого ущелья. 

Гном присвистнул. 

— Давайте вернемся, — предложила Сьюзен. — Я так и знала, что мы заблудимся. 

— Сьюзен! — укорила сестру Люси. — Не смей обвинять Питера! Он же не нарочно! 

— Ты тоже не кричи, — цыкнул Эдмунд. — Сью, между прочим, дело говорит. 

— Листики-листочки! — вскричал Трампкин. — Ежели мы и вправду заблудились, лодку 

нам уже не отыскать. А коли и отыщем, что потом? На остров вернемся и моею дорогой 

пойдем? Проще сразу повеситься! Мираз покончит с Каспианом, прежде чем мы доберемся 

до короля. 

— По-твоему, надо идти дальше? — удивилась Люси. 

— Я не уверен, что верховный король заблудился, — ответил гном. — Может, это и есть та 

самая Камышовка, которую мы ищем. 

— Камышовка течет по равнине, — Питер с трудом удержался, чтобы не сорваться на крик. 

— Течет или текла? — уточнил Трампкин. — Сколько лет прошло? Двести, триста, тысяча? 

В Нарнии многое изменилось. Скажем, случился оползень, половины холма как не бывало. 

Река год за годом размывала породу, так овраг и возник. А может, землетрясение было или 

что еще… 

— Об этом я не подумал, — признался Питер. 

— И даже если это не Камышовка, — продолжал Трампкин, — течет-то она на север. 

Значит, рано или поздно эта речка впадает в Великую Реку! То есть, спускаясь по течению, 

мы непременно выйдем к Великой Реке. А это означает, что заблудиться мы, по большому 

счету, вовсе не заблудились. 

— Какой ты молодец, Трампкин! — Питер хлопнул гнома но плечу. — Пошли, спустимся в 

овраг. 

— Ой! — крикнула Люси. — Глядите! 

— Что? Куда? 

— Там Лев! Эслан вернулся! Неужто не видите? — Глаза девочки сверкали, лицо 

приобрело диковинное выражение. 

— Ты хочешь сказать… — начал Питер. 

— Где ты его видела? — перебила брата Сьюзен. 

— Не смотрите на меня так! — Люси топнула ногой. — Говорю вам, я его видела! 

— Где, Лу? — спросил Питер. 

— Вон там, на склоне. На той стороне оврага. Как раз напротив того места, где ты хотел 

спускаться. Он хотел, чтобы мы шли туда — вверх, а не вниз. 

— Откуда ты знаешь, чего он хотел? — скривился Эдмунд. 

— Я… Он… Я догадалась, — пробормотала Люси. 

Прочие озадаченно переглянулись. 

— Не спорю, ваше величество могли увидеть льва, — рассудительно произнес 

Трампкин. — В этих местах, говорят, и впрямь львы водятся. Но с чего вы взяли, что это 

был говорящий Лев? Скорее всего, такая же кровожадная зверюга, как и тот медведь, 

которого мы подстрелили. 

— Какие вы все глупые! — воскликнула Люси, — По-вашему, я не отличу Эслана от 

обыкновенного льва? 

— Должно быть, Эслан сильно постарел, — сказал гном. — Лет-то прошло невесть 

сколько. А раз так, он вполне мог одичать, как и многие-многие другие звери. 

Люси побагровела от гнева. Пожалуй, она накинулась бы на Трампкина с кулаками, когда 

бы Питер не схватил ее за руку. 

— НМД не понимает, Лу, — объяснил он сестре. — Откуда ему знать? Трампкин, во всем, 

что касается Эслана, тебе придется полагаться на наши слова. Мы о нем хоть что-то знаем, 

а ты — вообще ничего. И впредь не смей говорить о нем в таком тоне. Во-первых, это 



некрасиво, во-вторых — полная ерунда. Однако кое в чем ты прав: глупо видеть Эслана в 

первом попавшемся льве. 

— Это был Эслан! — крикнула Люси со слезами на глазах. 

— Лу, мы его не видели, — ласково проговорил Питер. 

— Давайте голосовать, — предложил Эдмунд. 

— Давайте, — согласился Питер. — Ты старший из всех, НМД. Что ты выбираешь — вверх 

или вниз? 

— Вниз, — твердо ответил гном. — Ваш Эслан мне не указ. Я знаю одно: если мы полезем 

в холмы, у нас уйдет целый день, чтобы пересечь их. А если спустимся в овраг, то через 

пару часов уже выйдем к Великой Реке. К тому же я предпочитаю не связываться со 

львами, будь они дикие или домашние. 

— Твоя очередь, Сьюзен. 

— Не сердись, Лу, но я бы пошла вниз. У меня ноги подкашиваются. А лес этот я уже 

видеть не могу! И потом, я никого не видела… 

— Эдмунд? 

— Ну… — протянул Эдмунд, неожиданно покраснев, и вдруг затараторил: — Когда мы 

впервые попали в Нарнию, было это год или тысячу лет назад, мы тоже не поверили Люси, 

помните? И я ее донимал почище остальных. А ведь она оказалась права! В общем, вы как 

хотите, а я говорю — надо идти вверх. 

— Эд! — растроганно выдохнула Люси и сжала ладонь брата. 

— Ты последний, Питер. — сказала Сьюзен, — Надеюсь… 

— Дай подумать, — оборвал ее Питер. — Клянусь Юпитером, я бы предпочел ничего не 

решать… 

— Ты — верховный король, — сурово напомнил Трампкин. 

— Вниз, — сказал Питер после долгого молчания. — Может, Люси и права, но я выбираю 

иной путь. Уж извини, Лу. 

Не медля ни мгновения, все повернулись и двинулись вдоль оврага, по течению реки. Люси 

шла последней, и глаза ее были полны слез. 

 

 

 

Глава 10 

Возвращение 

Великого Льва 

 

Дорога вдоль оврага оказалась вовсе не такой легкой, как представлялось поначалу. Не 

прошли и сотни шагов, как уперлись в ельник над самым обрывом; попытка продраться 

сквозь него обернулась расцарапанными руками и коленками, поэтому пришлось этот 

ельник обойти. Забирали все дальше вправо, пока не пропали из вида утесы и не стих шум 

реки; ребята даже начали опасаться, что заблудились. А солнце припекало, с каждой 

минутой становилось все жарче. 

Когда наконец возвратились к оврагу (на целую милю ниже того места, откуда начинали 

обход), выяснилось, что здесь утесы более пологие и изобилуют осыпями. Вскоре нашли 

подходящий склон, спустились в овраг, передохнули, напились — и продолжили путь 

вдоль по берегу реки. Уже никто не заговаривал ни о завтраке, ни даже об обеде за столом 

Каспиана. 

Пожалуй, решение держаться реки было наилучшим из возможных: на берегу не 

встречалось серьезных препятствий вроде того ельника, что вынудил пуститься в обход. 

Поглядывая на склоны оврага, ребята видели, что поверху тянется лес — густой, 

нехоженый, в котором проще простого заплутать или угодить в бурелом, откуда не так-то 

легко выбраться. Впрочем, препятствия на берегу все же встречались — и ощутимо 

замедляли продвижение. Берега Камышовки замечательно подходили для летней прогулки 

с пикником. Говорливые водопады, увенчанные серебристой пеной пороги, глубокие, 

янтарного оттенка заводи, замшелые валуны, заросли мха, в которых нога тонула по 

щиколотку, папоротники; над водой носились сверкавшие самоцветами стрекозы, в небе 

кружил ястреб (Питеру с Трампкином показалось, что они разглядели и орла). Но красоты 



природы оставляли путников почти равнодушными: им не терпелось добраться до Великой 

Реки, пересечь Берунский мост и выйти к Эсланову взгорью. 

Постепенно речные берега становились все круче. Шли спотыкаясь, поскальзываясь, рискуя 

свалиться с обрыва в расщелину, на дне которой сердито ревела река. Однако отступать 

никто и не думал и никто не предлагал вернуться. 

То и дело поглядывали на утесы слева, высматривая проход между ними; но сколько ни 

шли, сколько ни всматривались, никакого прохода не объявлялось. Несбывшиеся надежды 

приводили в ярость: ведь все знали, что стоит перевалить через утесы — и начнется 

пологий склон, который быстро выведет к Эсланову взгорью. 

Мальчики предложили развести костер и пожарить мясо; гном охотно их поддержал. Но 

Сьюзен стала возражать, мол, давайте сначала выберемся из этого треклятого леса, а там 

уже и поедим. Люси же слишком устала и слишком сильно была обижена, чтобы 

соглашаться или возражать. Впрочем, сухих веток для костра окрест все равно не 

наблюдалось, так что спор затих, едва начавшись. Питер с Эдмундом — похоже, они 

изнывали от голода — стали обсуждать, а правда ли, что сырое мясо омерзительно на вкус. 

Обратились за советом к Трампкину; гном уверил, что так оно и есть. 

Разумеется, происходи все это в старой доброй Англии, ребята давно бы выбились из сил. 

Но чудесный воздух Нарнии укрепил их тела и души. Даже Люси сейчас лишь на треть 

напоминала ту маленькую девочку, которая впервые пошла в школу; на две трети она уже 

стала той самой легендарной королевой Люси, прославленной во множестве легенд. 

— Урра! — вдруг закричал Питер. 

За речной излучиной взорам открылся потрясающий вид. Впереди сверкала на солнце 

серебристая лента Великой Реки, а за нею, до самого окоема, тянулась бескрайняя равнина. 

На реке виднелась отмель, в которой ребята сразу узнали Берунские броды; теперь в том 

месте через Великую Реку был переброшен длинный многоарочный мост. У дальнего конца 

моста лепились на берегу домики. 

— Клянусь Юпитером! — пробормотал Эдмунд. — Мы сражались в битве у Беруны как раз 

там, где стоят эти домишки! 

Ребята приободрились. Ничто так не прибавляет сил, как вид того места, где ты одержал 

славную победу, пусть даже это случилось сотни лет назад. Питер с Эдмундом принялись 

вспоминать, что да как, и скоро и думать забыли о стертых ногах и тяжелых кольчугах на 

плечах. Гном с любопытством прислушивался. 

Сами того не замечая, они пошли быстрее, тем паче что земля под ногами стала более 

ровной. По левую руку по-прежнему громоздились почти отвесные утесы, но справа склон 

оврага делался все ниже, и скоро овраг превратился в неглубокую лощину. Водопады и 

пороги остались позади, ребята вновь очутились в лесу. 

Внезапно что-то просвистело у Питера над ухом. Послышался глухой стук, словно где-то в 

лесу долбил по дереву дятел. Ребята переглянулись, недоумевая, где они могли раньше 

слышать такой звук и почему он им не нравится, и тут Трампкин крикнул: «Ложись!» и 

почти опрокинул Люси, стоявшую рядом с ним, в заросли папоротника. Питер обвел 

взглядом деревья, будто высматривая белку, — и увидел длинную стрелу, вонзившуюся в 

ствол прямо у него над головой. Он упал навзничь, увлекая за собой Сьюзен, и в этот миг 

другая стрела вспорола землю рядом. 

— Быстрее! Быстрее! Ползите! — крикнул Трампкин. 

Никто не посмел ослушаться. Поползли вверх по склону, в зарослях папоротника, 

отмахиваясь от надоедливых мух. Над головами свистели стрелы. Одна со звоном 

ударилась о шлем Сьюзен и упала наземь. Ребята поползли еще быстрее. Пот заливал глаза. 

Выбрались из папоротника и кинулись бежать, сгибаясь в три погибели; мальчики держали 

в руках мечи, чтобы невзначай о них не споткнуться. 

Вверх, вверх, вверх… Сердце готово выскочить из груди, ноги подгибаются, отказываются 

бежать… Наконец ребята рухнули на сырой мох и, подталкивая друг дружку, заползли за 

большой валун. Неужто спаслись? 

Все настороженно прислушивались, но звуков погони как будто не было. 

— Уф! — выдохнул Трампкин, — В лес они не полезут. Должно быть, мы на часовых 

нарвались. Значит, Мираз выставил караулы… Бухты-барахты! Повезло нам, ничего не 

скажешь… 



— Это я виноват, — пробормотал Питер, — Я повел вас вниз по оврагу. 

— Вовсе нет, ваше величество, — возразил гном. — Осмелюсь напомнить, что первым 

предложил идти к Великой Реке ваш венценосный брат, король Эдмунд. 

— НМД прав, — согласился Эдмунд. Конечно, никому не нравится расписываться в 

собственных ошибках, но королю — коли он и вправду король, а не пустое место, — не 

пристало сваливать вину на других. 

— А выбери мы тот путь, каким пришел я, — продолжал Трампкин, — мы бы тоже 

нарвались на часовых и тоже бежали бы, спасаясь от стрел. Сдается мне, выбор был сделан 

правильный. 

— А толку-то? — проворчал Эдмунд. 

— Никакого, — отозвалась Сьюзен. 

— Наверное, нужно вернуться, — тихо проговорила Люси. 

— Лу, какая же ты умница! — вскричал Питер. — Любой из нас на твоем месте давно бы 

уже все уши прожужжал: «Я вам говорила! Я вас предупреждала!» Что ж, идем. 

— Как только доберемся до леса, — заявил Трампкин, — я разведу костер и пожарю мясо. 

Уж больно кушать хочется. 

Описывать обратный путь вдоль Камышовки и по оврагу нет необходимости. Все изрядно 

утомились, но, как ни странно, переговаривались почти весело. Они обрели второе 

дыхание, да и предвкушение ужина заставляло живее переставлять ноги. 

Достигли того самого ельника, который обходили поутру, и разбили лагерь в лощинке под 

этим ельником. Собирать дрова для костра никому не хотелось, но пришлось; зато с каким 

восторгом все глядели потом на ярко вспыхнувший костер! Достали из карманов 

кровоточащие куски медвежьего мяса (для тех, кто целый день провел не на воздухе, а в 

четырех стенах, — зрелище отнюдь не аппетитное). Гном оказался отличным поваром. Он 

взял оставшиеся яблоки (те самые, прихваченные с острова), завернул каждый плод в мясо, 

словно собирался готовить яблоки в тесте, насадил на палки и стал жарить. Яблочный сок 

пропитал мясо, как пропитывает соус. Наблюдая за тем, как готовится жаркое, гном 

делился кулинарными секретами. Выяснилось, что мясо медведя, поедавшего других 

животных, не очень вкусное, зато у того, который лакомился фруктами и медом, — просто 

пальчики оближешь; и медведь, напавший на ребят, оказался как раз из таких. Ужин 

получился замечательный, тем паче, что посуду мыть было не надо — лежи себе, вытянув 

натруженные ноги, да наблюдай за дымком из трубки Трампкина. Настроение было 

радостным: завтра они наверняка найдут короля Каспиана, а через несколько дней победят 

Мираза. (Естественно, уповать на это было несколько неразумно, однако ребята 

преисполнились надежд.) 

После ужина все быстро заснули, погрузившись в крепкий сон без сновидений. 

Люси проснулась среди ночи. Ей почудилось, будто знакомый голос, голос, который она не 

спутала бы ни с каким другим, зовет ее по имени. Сперва она решила, что это голос отца, 

но нет, на отцовский он все-таки был не похож… Неужели Питер? Нет, брат спит. Вставать 

не хотелось, и не из-за усталости — она чувствовала себя отдохнувшей, ничто у нее не 

болело, — но из-за того, что ей было так хорошо и уютно… Над головой светила 

нарнианская луна, больше привычной земной, и мерцало звездное небо. 

— Люси, — снова позвал знакомый голос. Девочка села, она вся дрожала — не от страха, а 

от восхитительного предчувствия. Луна сияла так ярко, что в лесу было светло почти как 

днем; правда, в лунном свете лес все же выглядел более… диким, что ли. За спиной 

шелестели ветвями ели, справа возвышались зазубренные утесы, а впереди, на расстоянии 

полета стрелы, виднелась окруженная деревьями полянка. Люси пригляделась к деревьям. 

— Ой, да они же двигаются! — прошептала девочка. — Пли мне кажется? 

Она поднялась и с колотящимся сердцем осторожно по-bi ла к полянке. Оттуда доносился 

странный шум — словно ветер ворошил листву, но ветра не было и в помине! Впрочем, в 

этом шуме была некая особенность, как если бы он складывался в напев, в мелодию, 

которую было никак не уловить; Люси сразу вспомнилась предыдущая ночь, когда она 

пыталась понять, о чем шепчутся деревья. Ноги задвигались сами собой, норовя пуститься 

в пляс. Не осталось ни малейших сомнений: деревья и вправду двигались — туда, сюда, 

сходились и расходились, как в каком-нибудь сельском танце. «И что же им танцевать, как 



не деревенский танец?» — мельком подумалось Люси. Она подошла к полянке почти 

вплотную. 

Первое дерево, которое она разглядела как следует, показалось ей вовсе не деревом, а 

высоким мужчиной с лохматой бородой и всклокоченными волосами. Она ничуть не 

испугалась, ибо уже видела — и не раз — этакие превращения. Но со-второго взгляда 

мужчина исчез, снова обернулся деревом, которое, кстати сказать, продолжало неспешно 

двигаться. Что у него, корни или ноги, понять было невозможно; ведь когда деревья 

двигаются, они не ступают по земле, а идут по ней вброд, как люди по мелкой воде. И то же 

самое было со всеми другими деревьями. С первого взгляда они казались великанами, 

обретшими людское обличье по велению доброй магии, что пробудила их к жизни; а со 

второго — вновь становились обыкновенными деревьями. Правда, не совсем 

обыкновенными; они неуловимо напоминали людей (а когда выглядели как люди, столь же 

неуловимо напоминали деревья). Диковинный напев между тем по-прежнему лился над 

полянкой. 

— Они почти пробудились, — прошептала Люси, — совсем чуть-чуть осталось. 

Что же до нее самой… Поначалу она еще сомневалась, а не снится ли ей все это, но теперь 

никаких сомнений не осталось. 

Люси бесстрашно вступила в круг деревьев и принялась танцевать вместе с ними, 

уворачиваясь от толстых ветвей. Впрочем, танцевала она недолго; ее влекло дальше, за 

деревья, ибо знакомый голос доносился откуда-то из-за круга. 

Вскоре она миновала танцующие деревья. «Интересно, — вдруг подумалось ей, — а что это 

было — она отводила руками ветви или, наоборот, соединяла руки с другими, образуя 

Великую Цепь?» И очутилась на полянке, где причудливо смешивались лунный свет и 

глубокие черные тени. 

Ее глазам предстала ровная, будто аккуратно подстриженная, трава. А посреди полянки… 

О счастье! Посреди полянки стоял он — огромный Лев, белоснежный в свете луны. Под 

ногами у льва лежала его густая черная тень. 

Он стоял неподвижно и, когда бы кисточка хвоста не дрожала, мог сойти за каменное 

изваяние. Но Люси ни на миг не усомнилась в том, что перед нею — живой Лев. Забыв обо 

всем, она бросилась к огромному зверю, чувствуя, что сердце ее готово выпрыгнуть из 

груди. В следующее мгновение девочка обхватила льва за шею, уткнулась лицом в его 

шелковистую гриву и принялась покрывать ее поцелуями. 

— Эслан, милый Эслан! — всхлипывала она. — Наконец-то! 

Зверь перекатился набок, и Люси очутилась у него между передними лапами. Потом он 

подался вперед и коснулся ее носика своим шершавым языком. Девочка ощутила теплое, 

сладостное дыхание. Вскинув голову, она посмотрела ему прямо в глаза. 

— Здравствуй, дитя мое, — промолвил Лев. 

— Эслан, — пролепетала Люси, — ты вырос… 

— Ты стала старше, дитя мое, вот и я вырос, — отвечал Лев. 

— Но ты не постарел? 

— Нет. Но чем старше ты становишься, тем больше я делаюсь. 

Люси снова прильнула к нему. Ей было так хорошо, что говорить вовсе не хотелось. 

— Люси, — сказал Лев, — у нас мало времени. Тебе предстоит кое-что сделать, а сегодня 

вы и так задержались. 

— Ужасно, правда? — прошептала Люси. — Я видела тебя. Но они мне не поверили! Они 

все такие… 

Из горла Эслана вырвался приглушенный рык. 

— Прости, — извинилась Люси, догадавшись, что льву не понравились ее последние 

слова. — Я не собиралась никого обвинять. Просто… я же не виновата, да? Или виновата? 

Лев молча взглянул ей в глаза. 

— О Эслан! — воскликнула Люси. — Так я виновата? Но в чем? Я же не могла бросить 

остальных и пойти за тобой! Не смотри на меня так, пожалуйста! Ох… Значит, надо было 

идти? Мы с тобою вдвоем… Но какой в том был прок? 

Эслан продолжал хранить молчание. 

— Все обернулось бы к лучшему? — робко спросила Люси. — Но как? Ну пожалуйста, 

Эслан! Или мне не нужно знать? 



— Знать, что могло бы случиться? — уточнил Лев, — Нет, этого не положено знать 

никому. 

— Ой, — прошептала Люси. 

— Но вот что может случиться… Если ты вернешься к своим, разбудишь их и расскажешь, 

что снова видела меня, и что всем нужно подниматься и идти за мной, — что случится 

тогда? Есть один-единственный способ это узнать. 

— Значит, вот что я должна сделать… 

— Да, маленькая моя, — ответил Эслан. 

— А другие тебя тоже увидят? 

— Конечно, но чуть погодя. Когда — зависит только от них. 

— Но они мне не поверят! 

— Это не имеет значения. 

— Ой-ой-ой! — вздохнула Люси. — А я так обрадовалась, когда увидела тебя! Думала, ты 

позволишь мне остаться. Думала, ты зарычишь и распугаешь всех врагов, как в прошлый 

раз. А вместо этого… 

— Дитя мое, на свете ничто не повторяется, — тихо промолвил Лев, — Уж так заведено. 

Тебе тяжело, но вспомни: ныне тяжело всей Нарнии. 

Люси зарылась лицом в гриву, чтобы спрятаться от пронзительного взора Эслана. Но даже 

в его гриве таилось волшебство! Она почувствовала, как в нее вливается львиная сила. 

Внезапно девочка отстранилась. 

— Прости, Эслан, — сказала она. — Я готова идти. 

— Теперь ты — львица, — рек Лев. — Пришла пора Нарнии воспрянуть! Идем, времени у 

нас в обрез. 

Он поднялся и, ступая величаво и бесшумно, двинулся к кругу танцующих деревьев. Люси 

шла рядом, положив дрожащую руку ему на гриву. Деревья расступились, пропуская льва и 

его спутницу, и на мгновение вновь обрели человеческие обличья. Люси увидела, как 

склоняются предо львом высокие, статные лесные боги и богини; а в следующий миг 

деревья снова стали деревьями — по-прежнему склоненными чуть ли не до земли, и 

поклоны их были столь изящны, что казались продолжением танца. 

— А теперь, дитя, — молвил Эслан, когда деревья остались за спиной, — мы с тобою 

расстанемся. Иди разбуди остальных и вели им следовать за мной. Если они откажутся, 

приходи одна. 

Будить тех, кто тебя старше и очень устал, да еще ради того, во что они почти наверняка не 

поверят и почти наверняка откажутся делать… Ужаснее не придумаешь! «Хватит 

скулить, — прикрикнула на себя Люси. — Я должна это сделать». 

Первым она разбудила Питера. 

— Питер, — прошептала она на ухо брату, — просыпайся. Скорее! Эслан здесь. Он 

говорит, что мы должны идти за ним. 

— Конечно, Лу, — такого ответа девочка не ожидала. — Как скажешь, — И Питер 

перевернулся на другой бок. 

Тогда Люси попыталась разбудить Сьюзен. Та проснулась — лишь для того, чтобы заявить 

этим своим противным взрослым голосом: 

— Тебе привиделось, Люси. Ложись спать. 

Третьим на очереди был Эдмунд, добудиться которого оказалось не так-то просто. Наконец 

Люси добилась своего — Эдмунд сел. 

— Чего? — буркнул он. — Что ты несешь? 

Люси повторила. Жуть какая-то — с каждым разом ее слова ей самой казались все менее 

убедительными. 

— Эслан! — Эдмунд вскочил, — Ура! Где он? 

Люси повернулась и указала на льва, поджидавшего в отдалении. 

— Вот он. 

— Где? — не понял Эдмунд. 

— Да вот же он! Ты что, не видишь? У деревьев! 

Эдмунд честно вгляделся в полумрак, а потом сказал со вздохом: 

— Нет, Лу. Никого там нет. Тебе померещилось. Не пугайся, такое с каждым бывает. Мне и 

то на миг почудилось… Как это называется — оптический… Не помню. 



— Я прекрасно его вижу! — воскликнула Люси. — Он смотрит на нас. 

— А почему я его не вижу? 

— Он сказал, что вы тоже увидите его, но не сразу. 

— Почему? 

— Не знаю. Он так сказал. 

— Вот тебе на! — Эдмунд поморщился. — Одна видит, другие не видят… Ладно, давай 

будить остальных. 

 

 

 

Глава 11 

Лев рычит 

 

Когда остальные наконец проснулись, Люси в четвертый раз повторила свой рассказ. Никто 

не проронил ни слова в ответ; молчание обескураживало, если не сказать — пугало. 

— Никого не вижу, — проговорил наконец Питер и потер глаза. — А ты, Сью? 

— Да никого там нет, — откликнулась Сьюзен, — нет и не было! Я же говорю: ей 

приснилось! Сама не спит и другим не дает! 

— Пойдемте со мной, — дрожащим голоском попросила Люси. — Пойдемте, а?.. Если 

откажетесь, я уйду одна. Все равно уйду! 

— Никуда ты не уйдешь! — прикрикнула на сестру Сьюзен. — Хватит чушь молоть! Ну 

что ты молчишь, Питер? Хоть ты ее вразуми. 

— Если Люси уйдет, я пойду с нею, — вставил Эдмунд. — Не хочу снова обмишулиться. 

— Я тоже этого не хочу, — молвил Питер. — С одной стороны, послушайся мы Люси 

утром — не нарвались бы на часовых. С другой… Куда-то идти среди ночи? Самое главное 

— я не пойму, почему Эслан прячется от нас? Раньше за ним такого не водилось. Не знаю, 

не знаю… Что скажешь, НМД? 

— Нечего мне сказать, — признался гном. — Если вы все уйдете, конечно же я пойду за 

вами; а если разделитесь, останусь с верховным королем. Это мой долг — перед ним и 

перед Каспиан ом. Но ежели отвлечься от высоких материй, мы, гномы, судим так: уж коль 

днем дорогу не нашел, ночью и подавно не сыщешь. И лично я не верю во всяких там 

чудесных львов, которые говорить отказываются, прячутся, понимаешь, почем зря, и 

помочь не помогают, а только с панталыку сбивают. 

— Эслан торопит, — сказала Люси. — Мы должны идти. Вы со мной? 

— Уймись, пигалица! — рассердилась Сьюзен, — Мала еще старших поучать! Подрасти 

сначала. 

— Кончай, Сью, — проворчал Эдмунд. — Как ни крути, а идти придется, — он и вправду 

верил Люси, вправду готов был идти, куда она скажет, вот только глаза у него слипались, 

поэтому он все делал вполовину медленнее обычного. 

— Что ж, пошли, — Питер со вздохом взял щит и надел на голову шлем. В другое время он 

непременно подбодрил бы Люси — такой потерянной, такой несчастной та выглядела. Но 

сейчас ему что-то мешало утешить сестру — должно быть, он просто не выспался… 

А Сьюзен уперлась. 

— Никуда я не пойду! — заявила она. — Поняли? Чем эта малявка лучше меня? Идите куда 

хотите, а я тут останусь. 

— Слово верховного короля — закон, ваше величество, — напомнил гном. — Извольте 

подчиниться. И раз уж поспать нам не дали, не будем медлить. В дорогу! 

Наконец-то тронулись в путь. Люси шла первой — губа закушена, чтобы с языка не 

сорвались все те колкости, которых, безусловно, Сьюзен вполне заслуживала. Впрочем, 

стараясь не упустить из вида Эслана, величаво и бесшумно ступавшего шагах в двадцати 

впереди, Люси быстро забыла о своих обидах. Остальные брели следом, что-то бурча под 

нос. 

Круг танцующих деревьев остался по правую руку (Люси даже не повернула в ту сторону 

головы, боясь потерять Эслана). Шаг за шагом ребята приближались к обрыву. 

— Борода моя торчком! — буркнул Трампкин. — Надеюсь, шеи мы себе не свернем. 



Довольно долго шли краем оврага. Но вот Эслан остановился — и нырнул в кусты, что 

росли на самом краю. Люси затаила дыхание: ей почудилось, будто Лев просто-напросто 

прыгнул с обрыва. Но пугаться было некогда; главное — не отставать. Она ускорила шаг и 

вскоре, очутившись среди кустов, разглядела тропинку, уходившую вниз по склону. 

Тропинка вилась между валунами, и по этой тропинке неторопливо спускался Эслан. 

Словно почувствовав взгляд Люси, Лев обернулся. Девочка хлопнула в ладоши и тоже 

начала спускаться. А вслед ей летели встревоженные крики: 

— Лу! Люси! Ты куда? Осторожней! Лу, подожди, упадешь! 

— С ней все в порядке, — послышался голос Эдмунда. — Тут тропинка. 

На полпути вниз Эдмунд нагнал сестру. 

— Эй! — воскликнул он вдруг. — Гляди! Что это за тень впереди? 

— Это его тень, — отозвалась Люси. 

— Ну и дела, — Эдмунд покачал головой. — Ты снова права, Люси. А Эслан-то где? 

— Там же, где и тень. Ты что, не видишь его? 

— Да как сказать… В этаком свете разве что разглядишь? 

— Спускайтесь, ваши величества! — донесся сверху голос Трампкина. Потом послышался 

голос Питера: — Хватит ныть, Сьюзен! Давай руку! Тут даже младенец спустится. Ну, 

давай! 

Несколько минут спустя все собрались на дне оврага, у кромки воды. Эслан двинулся 

дальше, через реку, по-кошачьи грациозно ступая с камня на камень. На середине реки он 

остановился, чтобы попить воды, потом вскинул голову и тряхнул намокшей гривой. 

— Эслан! — воскликнул Эдмунд, наконец-то разглядевший льва, и кинулся к нему. Лев не 

стал его дожидаться: в два прыжка пересек реку и начал подниматься по дальнему склону 

оврага, забирая влево. 

— Ты видишь его, Питер? Видишь? 

— Кажется, я что-то заметил, — сказал Питер. — Ну, пошли! Да здравствует наша храбрая 

Люси! 

Ночное путешествие походило на сон — и в этом сне были грохочущий поток, мокрая 

серая трава, смутно различимые утесы и громадный величественный зверь, которого теперь 

видели все, кроме Сьюзен и гнома. 

На дальнем склоне, у подножия одного из утесов, тоже отыскалась тропинка. Подъем 

оказался куда более долгим и утомительным, нежели спуск. По счастью, луна светила 

прямо в овраг, так что все изгибы тропинки были как на ладони. 

Хвост и задние лапы Эслана исчезли за краем оврага. Люси, едва живая от усталости, кое-

как вскарабкалась наверх следом за львом — и поняла, что очутилась на том самом холме, к 

которому они так стремились с тех пор, как высадились на берегу Прозрачной. Каменный 

Стол! Длинный пологий склон, поросший травой и вереском, уходил вверх и терялся среди 

деревьев в полумиле от подножия. 

Под бряцанье кольчуг из оврага выбрались остальные. Эслан безмолвно двинулся дальше. 

— Люси, — тихо-тихо окликнула Сьюзен. 

— Что? 

— Я его вижу… Прости меня, пожалуйста. 

— Я не обиделась. 

— Понимаешь, я такая… злая… Я ведь поверила тебе и вчера, и сегодня ночью. В глубине 

души. Да, поверила, но даже самой себе не хотела в том признаваться. Глупо, правда? Не 

знаю, что на меня нашло… Как я теперь с ним заговорю? 

— Не волнуйся, — утешила Люси сестру. — Он не сердится. 

За деревьями открылся вид на Великий Курган, возведенный над Каменным Столом. 

— Дозорных не видать, — пробормотал Трампкин. — Спят небось, олухи. Нет, чтобы… 

— Тсс! — шикнули на гнома ребята: Эслан остановился и повернулся к ним, столь 

величественный и грозный, что они обрадовались, как только могут обрадоваться те, кто 

сильно напуган (и испугались, как только могут испугаться те, кто счастлив). Мальчики 

шагнули вперед; Люси посторонилась, пропуская их; Сьюзен и Трампкин попятились. 

— Эслан! — Король Питер опустился на одно колено и преклонил голову. — Мне очень 

стыдно. Я с самого начала вел их неверной дорогой, а вчера… 



— Сын мой, — прервал Эслан, возлагая могучую лапу ему на плечо, — ты ни в чем не 

виноват, — затем он повернулся к Эдмунду и коротко молвил: — Молодец, — а потом, 

помолчав (отчего всем стало не по себе), позвал: — Сьюзен! 

Ответа не было. Со стороны казалось, что Сьюзен плачет. 

— Дитя мое, — промолвил Эслан, — ты поддалась страху. Подойди ближе, дай мне 

дохнуть на тебя. Забудь о своих страхах. Вернулось ли к тебе мужество? 

— Да, Эслан, — прошептала Сьюзен. 

— Что ж… — Лев издал негромкий рык, хлестнул себя хвостом. — А где же этот 

бесстрашный гном, прославленный боец и меткий стрелок, не верящий во львов? Иди сюда, 

сын Земли, иди сюда! — Последнее слово прозвучало раскатом грома; еще чуть громче — 

и содрогнулись бы небеса. 

— Вихры мои, вихрочки! — выдавил мертвенно-бледный Трампкин. Ребята, конечно же, 

ничуть не испугались за гнома — ведь они хорошо знали Эслана; а вот Трампкин, никогда 

прежде не видевший львов, не говоря уж о Великом Льве, изрядно струхнул и, похоже, 

мысленно попрощался с жизнью. На подгибающихся ногах, дрожа с головы до ног, он 

медленно приблизился к Эслану. 

И в этот миг Лев прыгнул. Вы когда-нибудь видели, как кошка несет в пасти маленького 

котенка? Точно так же Эслан подхватил гнома, как следует встряхнул — кольчуга 

зазвенела, будто мешок лудильщика — и подбросил в воздух. Трампкин заверещал. 

Могучие лапы поймали его, точно в материнские объятия, и аккуратно поставили наземь. 

— Друг ли ты мне, сын Земли? — вопросил Эслан. 

— Д-д-д-да, — пролепетал гном, силясь восстановить дыхание. 

— Итак, — молвил Эслан. — Ночь на исходе. Оглянитесь: у вас за спиной занимается 

рассвет. Времени мало. Вы трое, сыновья Адама и сын Земли, спускайтесь в курган — вас 

там ждут. 

Гном по-прежнему не мог произнести ни слова, а мальчики просто не отважились спросить 

у льва, пойдет ли он с ними. Обнажив мечи, все трое повернулись и двинулись к кургану. 

На их лицах не было и тени усталости; мало того, верховный король Питер и король 

Эдмунд выглядели сейчас уже не мальчиками, а зрелыми мужчинами в самом расцвете сил. 

Наблюдая за уходящими, девочки прижались к Эслану. Между тем сумерки редели. На 

востоке, над самым окоемом, сияла, будто крошечная луна, Аравир — утренняя звезда 

Нарнии. Эслан словно вырос еще больше, прямо на глазах; вот он вскинул голову, тряхнул 

гривой — и зарычал. 

Этот рык, басовитый, с переливами, напоминавший поначалу пение органа, становился 

громче и громче, пока не задрожала земля под ногами, заполнял собой все окрест, 

перекидывался от холма к холму, растекаясь — нет, разлетаясь — над Нарнией. В лагере 

Мираза солдаты, вырванные этим рыком из сновидений, судорожно хватались за мечи. На 

Великой Реке вынырнули на поверхность наяды, а следом показалась и лохматая, с 

водорослями в бороде, голова речного бога. За рекой, на каждом поле и в каждом лесу, 

насторожили уши звери и птицы: высунулись из нор зайцы, встрепенулись певчие птахи, 

заухали филины, залаяли лисицы, зафыркали ежи. Зашевелились, словно пробуждаясь от 

долгой спячки, деревья. В городах и деревнях перепуганные матери крепче прижимали к 

себе детей, мужчины спрыгивали с кроватей и принимались искать оружие. Тоскливо выли 

собаки. На северных рубежах Нарнии выглянули из своих мрачных замков горные 

великаны. 

Люси и Сьюзен вдруг заметили, что со всех сторон на них надвигается что-то темное, 

похожее на туман, ползущий над самой землей. Потом почудилось, будто это вовсе и не 

туман, а широко разлившаяся вода — черные валы вздымались все выше, грозя затопить 

окрестности. Вот «море» подступило совсем близко, и девочки ахнули: то были деревья! 

Бесчисленное множество деревьев стекалось к холму, с которого раздавался львиный рык. 

У холма же с деревьями происходила чудесная перемена: кланяясь, приседая, простирая к 

Эслану гибкие ветви, они мало-помалу утрачивали свой древесный облик и становились 

людьми. Бледные девы-березницы качали головами, женщины-ивы откидывали с лиц 

волосы, чтобы взглянуть на льва, величавые, гордые буки замерли перед Эсланом в 

неподвижности; коренастые дубы, задумчивые вязы, лохматые падубы (кожа смуглая, 

женщины — в украшениях из ярко-красных ягод), веселые рябины — все склонялись в 



поклонах и возглашали наперебой: «Эслан! Эслан!», кто звонко, кто хрипло, кто едва 

слышно от робости и радости. 

Вскоре люди-деревья пустились в пляс вокруг Эслана, а толпа все прибывала и прибывала, 

и уследить, кто здесь уже давно, а кто пришел только что, не было никакой возможности. 

Люси и глазом моргнуть не успела, как среди пляшущих появился юноша, облаченный в 

бычью шкуру, с венком из виноградных листьев в волосах. На красивом лице — пожалуй, 

чересчур уж красивом для мужчины — блуждала безумная улыбка. С первого взгляда 

становилось ясно (как сказал Эдмунд, встретивший этого юношу несколько дней спустя), 

что он способен выкинуть что угодно — просто что угодно. Откликался он на множество 

имен, среди которых чаще всего звучали Бромий, Бассарей и Телец. Его сопровождала 

компания девушек, не менее безумных, чем он сам. Все они громко смеялись и кричали: 

«Эвое! Эвое! Эвое!» 

Поневоле создавалось впечатление, будто все играют в какую-то игру, едва ли не каждый 

— в свою собственную. Больше всего происходящее напоминало игру в жмурки, только 

водящий был не один: чудилось, что повязки — на глазах у всех до единого. Вдобавок 

какой-то невероятно толстый старик верхом на осле вдруг закричал: «Еды! Еды!» В 

следующий миг он свалился с осла, и его долго усаживали обратно, а осел, похоже, решил, 

что оказался в цирке и вознамерился пройтись на задних ногах. И повсюду, повсюду 

расползались виноградные лозы. Люси хотела откинуть волосы со лба — и задела лозу у 

себя над головой. Ноги людей-деревьев словно утопали в этих лозах, а осел толстого 

старика вообще скрылся под ними по самую макушку, на которой раскачивалось что-то 

темное. Апельсины! Куда ни посмотри, везде на лозах чудесным образом возникали сочные 

плоды. 

— Еды! Еды! — снова закричал старик. Все набросились на апельсины (скажу откровенно 

— таких вкусных вы в жизни не пробовали: крупные, спелые, отборные, один к одному). О 

том, как надо вести себя за столом, никто, понятно, и не вспоминал — тем паче, что 

никакого стола не было и в помине. Ели жадно, едва успевая глотать, облизывали липкие от 

сока пальцы — и ни на миг не прекращали смеяться и вопить: «Эвое! Эвое!». 

Внезапно стало ясно, что пир подошел к концу. Все уселись и повернулись к Эслану. 

Над окоемом поднялось солнце. 

— Я вспомнила! — прошептала Люси на ухо Сьюзен. 

— Что вспомнила? — не поняла та. 

— Вспомнила, кто они такие. Юноша — Вакх, а старик на осле — Силен. Господин Тамнус 

рассказывал нам про них, давным-давно. 

— Ах, да! Знаешь, Лу… 

— Что? 

— Хорошо, что Эслан здесь. Без него я бы Вакха испугалась. 

— Я бы тоже, — тихо ответила Люси. 

 

 

 

Глава 12 

Измена 

 

Едва верховный король и двое его спутников миновали низенькую каменную арку — вход 

в курган, как им навстречу выскочили два барсука с белыми пятнами на мордочках. 

— Стой! Кто идет? — крикнул один из барсуков, оскалив клыки. 

— Трампкин, — отозвался гном. — Ведет верховного короля Нарнии. 

Барсуки по очереди ткнулись носами в ладонь Питеру. 

— Наконец-то! — воскликнули они хором. 

— Посветите нам, друзья, — попросил Трампкин. 

Барсуки тут же извлекли откуда-то факел. Питер зажег его и протянул гному. 

— Веди, НМД, — сказал он. — А то с нас станется заплутать. 

Трампкин принял факел и повел королей по темному, сыроватому туннелю, украшенные 

резьбой стены которого были почти сплошь затянуты паутиной. Над головами изредка 



проносились летучие мыши. И Питер, и Эдмунд не могли отделаться от ощущения, будто 

угодили в ловушку — или попали в тюрьму. 

— Пит, — прошептал Эдмунд, — ты только глянь! Резьба на стенах старинная… Сколько ж 

тут лет минуло? При нас-то никакой резьбы не было! 

— Угу, — отозвался Питер. — Жуть, верно? 

Гном повернул направо, потом налево, спустился по ступенькам и снова свернул налево. 

Впереди замерцал свет, пробивавшийся из-под деревянной двери. Из-за той же двери 

слышались голоса — громкие, рассерженные. В помещении за дверью явно спорили, да так 

рьяно, что не услышали шагов и бряцания доспехов в коридоре. 

— Не нравится мне это, — проговорил Трампкин, обращаясь к Питеру. — Может, 

послушаем? — Они подошли поближе к двери и прислушались. 

— Тебе прекрасно известно, — молвил первый голос («Король», — пояснил гном), — 

почему на рассвете мы так и не протрубили в Рог. Или ты забыл, что Мираз напал на нас, 

едва Трампкин ушел, и что добрых три часа подряд мы отбивались как могли? Я протрубил 

в Рог, как только появилась возможность. 

— Такое не забудешь, — мрачно отозвался другой голос («Никабрик», — прошептал 

Трампкин). — Основной удар пришелся как раз по гномам. Погиб каждый пятый… 

— Постыдись, гном! — вмешался третий голос («Землерой», — подсказал Трампкин). — 

Все сражались доблестно, а нашему королю вообще не было равных. 

— Мне стыдиться нечего, — огрызнулся Никабрик, — Я говорю то, что знаю. А знаю я вот 

что: или в Рог протрубили слишком поздно, или никакой он не волшебный, потому что 

помощь не пришла. Эй, ты, мудрец великий, чародей самозванный, всезнайка-полукровка! 

По-твоему, мы все также должны сидеть и ждать подмоги от твоего Эслана и всяких там 

королей древности? 

— Не стану отрицать, что результат наших действий меня сильно расстроил, — ответил 

четвертый голос («Доктор Корнелиус», — прошептал Трампкин). 

— Говоря по-простому, — взвился Никабрик, — кошелек твой пуст, птичка упорхнула, 

рыбка уплыла! Проваливай, не путайся под ногами, когда другие делом занимаются! Ну, 

кому… 

— Помощь обязательно придет, — перебил Землерой. — Я верю в Эслана. Наберись 

терпения, гном. Помощь уже почти стучится в наши двери. 

— Тьфу! — Никабрик сплюнул. — Вас, барсуков, только послушай — дотерпишься до 

того, что небо на землю рухнет. Мы не можем ждать! Припасы кончаются, силы тают, при 

каждой вылазке мы несем потери, армия разбегается… 

— А знаешь, почему? — вспылил и Землерой, — Да потому, что слух распустили: дескать, 

мы просили о помощи королей — былого, а они нам не ответили! Вспомнили последние 

слова нашего друга Трампкина — уже, к сожалению погибшего. «Трубите, ваше 

величество, — сказал он, — только никому не рассказывайте. Не надо обманывать тех, кто 

вам доверяет». Вот любопытно, кто распустил этот слух? 

— Ну все, барсук, — процедил Никабрик. — По-твоему, я разболтал? Подставляй свое 

гнусное рыло, сейчас я тебе его начищу… 

— Хватит! — прикрикнул Каспиан. — Уймитесь, оба! Мне хотелось бы услышать, что, 

собственно, предлагает делать Никабрик. Но прежде пусть объяснит, кого он привел на наш 

совет. Кто эти чужаки? Слушать слушают, а сами еще ни словечком не обмолвились. 

— Это мои друзья, — буркнул Никабрик. — И кому бы спрашивать, а тебе помалкивать! 

Сам-то кто таков? Приятель Трампкина и барсучий! А тот старый клоун в черном — 

вообще с боку припека: твой дружок. Значит, другим можно приводить всех подряд, а мне 

нельзя? 

— Ты принес клятву верности его величеству, — сумрачно напомнил Землерой. 

— Ах, да! — Никабрик лающе рассмеялся. — Мы — народ простой, придворным манерам 

не обучены. И ты, ион — оба знаете, что не бывать ему королем, коли он с нашей помощью 

не выберется из западни, которую сам же и подстроил! 

— Быть может, — проговорил Корнелиус, — твои друзья все же выскажутся? Кто вы такие 

и зачем пришли? 

— Прощения просим, ваша милость, — донесся неприятно тонкий голосок. — Я бедная 

старушка, ваша милость, и премного благодарна его гномству, что он дружбою своею меня 



оделил. И пусть его величество, такой молоденький, такой красивенький, не боится бедной 

старушки, уж она-то всяко ему вреда не причинит. Ей бы вот разогнуться только да 

присесть на краешек… Сведуща я в чарах да ковах. С вашей милостью мне, вестимо, не 

тягаться, ну а вдруг и я на что сгожусь, коли вражина насядет. Уж поверьте, господа 

хорошие, я с ним поквитаюсь так поквитаюсь. 

— Очень интересно, — глубокомысленно произнес Корнелиус, — Что ж, мадам, теперь мы 

знаем, кто вы. Никабрик, попроси своего второго друга тоже представиться. 

— Я голод, — изрек голос, от которого по спине у Питера побежали мурашки, — Я жажда. 

Укусив, я не разжимаю челюстей, и даже если меня убьют, все равно их не разожму. Сотню 

лет я могу голодать и все равно выживу. Сотню ночей пролежу нагишом на льду — и даже 

не замерзну. Выпью реку крови и не лопну. Где враги? Покажите их мне! 

— И ты хочешь открыть свои планы в присутствии этих двоих? — спросил Каспиан. 

— Точно, — подтвердил Никабрик. — Без их помощи все одно ничего не выйдет. 

Минуту или две Каспиан переговаривался с Землероем и Корнелиусом — вполголоса, так 

что слов было не разобрать. Наконец король сказал: 

— Никабрик, мы готовы тебя выслушать. 

Наступила тишина, и затянулась она настолько, что показалось — Никабрик никогда не 

начнет. Но гном все же заговорил, и голос его был глух, будто ему самому не слишком 

нравилось, что он говорит. 

— Как ни крути, в историях про древнюю Нарнию не разберешь, где ложь, а где правда. 

Трампкин — тот в них вообще не верит, а я готов поверить, только мне доказательства 

подайте. Мы протрубили в Рог — и ничего не случилось. Не спорю, может, и были когда-то 

верховный король Питер и его родичи — король Эдмунд, королева Сьюзен, королева Люси, 

но то ли они нас не услышали, то ли не смогли прийти, то ли с врагами нашими заодно… 

— То ли еще в пути, — вставил барсук. 

— Вот бросит тебя Мираз своим псам дворовым, сразу перестанешь чушь молоть! Да, 

первая наша попытка оказалась неудачной; теперь надо зайти с другой стороны. Недаром 

говорят: «Коли меч сломался, берись за кинжал». В древней Нарнии были и другие, не одни 

лишь короли с королевами. Может, попробуем призвать их? 

— Если ты разумеешь Эслана, — отозвался Землерой, — мы его, считай, уже призвали, 

заодно с верховным королем. Они — его помощники. Если он не послал их (а я думаю, что 

все-таки послал), значит, придет сам. 

— Короли с Эсланом на пару ходят, тут ты прав, — признал Никабрик. — Но Эслан твой 

либо мертв, либо не на нашей стороне. Или же и на него управа нашлась… И потом, откуда 

нам знать, друг он или враг? С гномами, между прочим, он особенно не миндальничал, 

коли предания не врут. И со зверями тоже — хоть у волков спроси. И все ему недосуг 

подольше у нас задержаться: явился, покрутился да сгинул… Нет, про Эслана можешь 

забыть. Я других разумею. 

Стало так тихо, что через дверь можно было расслышать хриплое, натужное дыхание 

барсука. 

— И кого же? — осведомился Каспиан. 

— Силу, против коей никакой Эслан не устоит! Ту самую, что многие годы правила 

Нарнией! 

— Бледная Ведьмарка! — вскричали разом три голоса. Судя по шуму из-за двери, те, кто 

кричал, повскакивали на ноги. 

— Вот именно, — холодно произнес Никабрик. — Я разумею Ведьмарку. Ну, что вы сразу 

запрыгали, точно дети малые? Еще под кровать забейтесь! Нам нужна сила, дружественная 

сила, так? А предания гласят, что Ведьмарка победила Эслана, прикончила его на этом 

самом холме! 

— Но, говорят, он потом ожил, — резко бросил Землерой. 

— Мало ли чего болтают, — отмахнулся Никабрик. — Сам посуди: с тех пор о нем и не 

слыхать было. Разве не так? Коли он ожил, как ты говоришь, то куда ж делся? По мне, так 

он вовсе и не оживал, потому-то о нем и не слыхать. 

— Он выбрал Нарнии короля с королевой, — заметил Каспиан. 

— Одержи победу в бою — и сам станешь королем, — заявил Никабрик. — И никакой 

фокусник в львиной шкуре тебе не надобен, — послышалось злобное рычание; должно 



быть, зарычал Землерой. — И что нам с тех королей? Про них давно забыли, а Ведьмарку 

до сих пор помнят. Говорят, при ней зима держалась целых сто лет! Вот истинное 

могущество, не то что эти ваши фокусы! 

— Великое небо! — вскричал Каспиан. — Разве не была она злейшим врагом Нарнии? 

Разве не была тираном вдесятеро хуже Мираза? 

— И что с того? — язвительно справился Никабрик. — Даже если она кого и тиранила, так 

это вас, людей, да зверей всяких. Вот, бобров повывела, теперь по всей Нарнии ни одного 

не сыскать. Зато с гномами она всегда ладила. И мы с ней тоже ладили, ясно? Мы, гномы, 

Ведьмарки не боимся! 

— Но ведь ты присоединился к нам, — сказал барсук. 

— И какой мне от того прок? — скрипнул зубами Никабрик. — Кого посылают на самые 

опасные задания? Гномов. У кого срезают рацион, когда истощаются припасы? У гномов. 

Кто… 

— Ты лжешь! — воскликнул барсук. 

— Вы не в силах помочь моему народу, — крикнул Никабрик, — значит, надо искать кого-

то другого, кто наверняка поможет! 

— Ты преступаешь клятву, гном? — негромко спросил Каспиан. 

— Убери свой меч, мальчик! — Гном презрительно фыркнул. — Ну и дела! Шел на совет, а 

попал на казнь. Не будь глупцом! И запугать меня не удастся! Вас трое и нас тоже трое! 

— Ну, кто первый? — прорычал Землерой. 

Еще немного — и началась бы схватка, но тут вмешался доктор Корнелиус. 

— Прекратите! — воскликнул он. — Прекратите немедленно! О чем вы спорите? 

Ведьмарка давным-давно мертва. Должно быть, Никабрик, ты о том забыл, иначе не стал 

бы вести столь нелепых речей. 

— Неужели? — осведомился тусклый голос, тот самый, от которого у Питера побежали по 

спине мурашки. 

— Ихнее королевское величество не изволит беспокоиться, — завел тонкий, 

пронзительный голосок. — Белая Госпожа, как мы ее величаем, жива-здоровехонька. Его 

ученая милость просто хотели посмеяться над бедной глупой старушкой. Дражайший 

мастер доктор, ученейший мастер доктор, да с чего ж это вы взяли, будто ведьмы 

помирают? Никогда такого не случалось, уж поверьте старухе! Их всегда можно вернуть! 

— Зови ее, — произнес тусклый голос. — Мы готовы. Черти круг. Разводи огонь. 

И тут, перекрывая громкое рычание барсука и недоуменные возгласы Корнелиуса, раздался 

подобный грому голос короля Каспиана: 

— Значит, вот каков твой план, Никабрик? Ты хочешь воспользоваться черной магией и 

возвратить в Нарнию зло, от которого она с таким трудом избавилась? Я знаю, кто твои так 

называемые друзья — ведьма и вервольф! 

Утробный рык, лязг стали… Питер рывком распахнул дверь и ворвался в комнату; Эдмунд 

и Трампкин не отставали. Жуткое серое существо, наполовину волк, наполовину очень 

худой человек, прыгнуло на юношу с мечом — судя по всему, то был Каспиан и выглядел 

он ровесником Питера. По полу катались, сцепившись клубком, крупный барсук и гном — 

должно быть, Никабрик. Трампкин очутился лицом к лицу с ведьмой: нос крючком, глаза 

безумные, грязные седые волосы растрепались по плечам… Ведьма накинулась на доктора 

Корнелиуса и принялась его душить. Трампкин взмахнул мечом, и голова ведьмы отлетела 

в угол. Кто-то свалил свечу, схватка продолжалась уже в темноте. Бум!.. Бах!.. Р-р-р-р… 

Ай! Неожиданно наступила тишина. 

— Ты цел, Эд? 

— Похоже на то, — отозвался Эдмунд. — Никабрик подо мной. Живучий, мерзавец! 

— Борода моя торчком! — пропыхтел кто-то из-под Эдмунда. — Никакой это не Никабрик! 

Ты на мне сидишь! Слезай давай, а то я задохнусь. 

Эдмунд вскочил. 

— Извини, НМД. Так лучше? 

— Хуже! — взревел Трампкин. — Двинул мне каблуком по челюсти! Отойди! 

— Где король Каспиан? — спросил Питер. 

— Здесь, — отозвался слабый голос. — Меня кто-то укусил. 



Чиркнула спичка. Зажечь свет догадался не кто иной, как Эдмунд. Пошарив вокруг, он 

отыскал упавшую свечу (масло давно кончилось, поэтому жгли свечи, а не лампы), 

поставил ее на стол и поднес спичку к фитильку. В комнате стало светло. Из сидевших и 

лежавших на полу шестеро поднялись на ноги — окровавленные, бледные, с оружием в 

руках. 

— Похоже, все враги мертвы, — сказал Питер. — Вот ведьма, — он поспешно 

отвернулся. — Вот Никабрик, тоже мертвый. А это, должно быть, вервольф. Давненько я их 

не видывал. Тело человеческое, а голова волчья… Выходит, его убили, как раз когда он 

оборачивался волком… А ты, верно, король Каспиан? 

— Он самый, — подтвердил Каспиан. — С кем имею честь? 

— Это верховный король, — подсказал Трампкин, — Король Питер! 

— Ваше величество! — воскликнул Каспиан. — Добро пожаловать! 

— Благодарю, ваше величество, — отозвался Питер. — Я пришел не с тем, чтобы занять 

ваше место, но чтобы помочь вам вернуть его. 

— Ваше величество, — позвал кто-то сбоку. Питер повернулся и увидел перед собой 

барсука. Он наклонился, обнял зверя и поцеловал его в макушку, как пристало королю, 

желающему отличить своего подданного. 

— Здравствуй, лучший из барсуков, — сказал Питер, — Ты ни на миг в нас не усомнился. 

— В том нет моей заслуги, ваше величество, — отвечал Землерой. — Просто я — зверь, а 

звери не меняются. Хуже того, я барсук, а у барсуков долгая память. 

— Жаль Никабрика, — промолвил Каспиан. — Похоже, меня он возненавидел с первой 

нашей встречи… От ненависти до измены — рукой подать, особенно когда устал ждать 

свободы… Одержи мы быструю победу, все могло бы сложиться иначе. Не знаю, кто из нас 

убил его, и хорошо, что не знаю. 

— У тебя кровь, — спохватился Питер. 

— Да. Меня укусила эта тварь. 

Рану перевязали; на это ушло довольно много времени. 

— Уф! — воскликнул Трампкин. — Предлагаю позавтракать. 

— Только не здесь, — хмыкнул Питер. 

— Да уж, — поежился Каспиан. — Надо послать кого-нибудь убрать тела. 

— Это отродье пускай сбросят в выгребную яму, — велел Питер, — А тело Никабрика 

отдадим гномам, и они похоронят его, как у них заведено. 

Позавтракали в одной из тесных комнатушек, которыми изобиловал курган. И завтрак был 

скудным, совсем не таким, как мечталось. Каспиану с Корнелиусом хотелось оленьего 

паштета, Питеру с Эдмундом грезились яйца в мешочек и горячий кофе. Наяву же 

пришлось обойтись медвежьим мясом (тем самым, из леса), куском сыра, луковицей на 

каждого и стаканом воды. Однако по тому, с какой скоростью все было съедено, всякий 

решил бы, что завтракали они изысканнейшими деликатесами. 

 

 

 

Глава 13 

Верховный король 

повелевает 

 

— Что ж, — промолвил Питер, когда все откушали. — Эслан с девочками — я разумею 

королеву Сьюзен и королеву Люси, Каспиан, — где-то неподалеку. Когда он решит 

действовать, нам неведомо. Но сидеть и ждать бессмысленно, надо и самим что-то сделать. 

Так ты говоришь, Каспиан, что мы не выстоим против Мираза в битве? 

— Боюсь, что нет, ваше величество, — с запинкой отозвался Каспиан, все еще робевший 

перед верховным королем, явившимся из баснословного прошлого. 

— Хм… Тогда я пошлю ему вызов на поединок, — решил Питер. 

— Ваше величество, давайте я его вызову, — предложил Каспиан. — Я должен отомстить 

за своего отца. 

— Ты ранен, — отвечал Питер. — К тому же над твоим вызовом он наверняка лишь 

посмеется. Мы-то знаем твою доблесть, но для него ты — обыкновенный мальчишка. 



— Государь, но примет ли он ваш вызов? — спросил барсук, сидевший рядом с Питером и 

не сводивший с верховного короля глаз, — Его армия сильнее нашей, и ему это известно. 

— Скорее всего, он откажется, — признал Питер, — но почему бы не попробовать? 

Герольд туда, герольд сюда, обмен посланиями, — так и день пройдет, а тем временем 

Эслан, глядишь, предпримет что-нибудь этакое… Да и мы войсковой смотр устроим, 

позиции наши укрепим. Нет, я непременно пошлю вызов. И немедленно! Мастер доктор, у 

вас найдутся перо и чернила? 

— Ученому не пристало их не иметь, ваше величество, — откликнулся Корнелиус. 

— Отлично. Тогда записывайте. 

Доктор расстелил на столе лист пергамента, открыл чернильницу, подострил перо, а Питер 

откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и задумался, вспоминая, в каких выражениях 

составлялись вызовы на поединок много лет назад, в золотую эпоху Нарнии. — Сойдет, — 

сказал он наконец. Готовы, доктор? 

Корнелиус окунул перо в чернильницу, и Питер стал диктовать: 

— Мы, Питер Первый, волею Эслана, по праву избрания, праву давности, а также по праву 

сильного, верховный король Нарнии, император Одиноких островов, владыка Кэйр-

Паравела, командор благородного ордена Льва, шлем привет Миразу, сыну Каспиана 

Восьмого, наместнику Нарнии, ныне именующему себя Королем. Записали? 

— Нарнии, точка, — пробормотал Корнелиус. — Записал. 

— Дальше с новой строки. Дабы предотвратить кровопролитие и избежать тяжких 

последствий, кои неминуемы во всякой войне, сим, от нашего королевского лица, блюдя 

интересы нашего верноподданного Каспиана, предлагаем тебе признать оного Каспиана 

полноправным королем Нарнии, как по нашей воле, так и по тельмаринским законам, а 

самого себя предать в наши руки по обвинению в вероломстве и двойной измене, ибо ты 

похитил королевство у вышеозначенного Каспиана и еще совершил жестокое 

смертоубийство. Не просто «убийство», доктор, а именно «смертоубийство»…умертвив 

своего покровителя и брата Каспиана Девятого. И потому мы вызываем тебя на поединок, в 

коем сойдемся с тобой один на один, и передаем сей вызов через нашего возлюбленного 

венценосного сородича, короля Эдмунда, герцога Фонарного Угла и графа Западной марки, 

рыцаря благородного ордена Каменного Стола, и оный Эдмунд уполномочен нами 

обсуждать все условия предстоящего поединка. Дано в нашей резиденции на Эслановом 

взгорье, в двенадцатый день месяца зеленя, в первый год правления Каспиана Десятого. 

Сойдет, — повторил Питер и глубоко вздохнул. — Надо подобрать двоих сопровождающих 

Эдмунду. И одним пусть будет великан. 

— Он… не слишком умен, ваше величество, — напомнил Каспиан. 

— Знаю. Зато вид у него подходящий — с первого взгляда почтение внушает. А вот кто 

вторым будет?.. 

— Клянусь небом! — вскричал Трампкин, — коли ваше величество желает впечатление 

произвести — берите Рипичипа. Лучше все равно не найти! 

— Твоя правда, — согласился Питер с усмешкой. — Только маловат он, хоть и отважен без 

меры. Его никто не заметит. 

— Пошлите Гленсторма, государь, — предложил барсук. — Над кентавром никто 

потешаться не посмеет. 

_____ 

Около часа спустя военачальники Мираза, лорд Глозелль и лорд Сопеспиаи, 

прогуливавшиеся после завтрака, заметили вдруг, что к ним со стороны леса направляются 

кентавр и великан, которых они хорошо запомнили по предыдущим стычкам. А между 

кентавром и великаном шествовал человек, которого лорды не узнали. (По правде сказать, 

Эдмунда сейчас не признал бы и никто из одноклассников, ибо, осененный дыханием 

Эслана, он выглядел старше и мудрее своих лет). 

— Что будем делать? — спросил Глозелль, — Это нападение? 

— Парламентер, — поправил Сопеспиаи. — Видите, у них в руках зеленые ветки. 

Наверняка идут сдаваться. 

— Что-то не похоже, — пробормотал Глозелль. — У того, что посередине, вид уж больно 

решительный. Кто это? Явно не Каспиан. 



— Уж конечно, — подтвердил Сопеспиаи. — Не знаю, откуда он взялся, но по всему видно 

— воин бывалый. Позвольте заметить, ваша светлость, выглядит-то он, пожалуй, 

величественнее Мираза. А какие у него доспехи! Нашим кузнецам таких не выковать. 

— Ставлю своего жеребца, серого в яблоках, на то, что этот воин несет вызов, — 

проговорил Глозелль. 

— Да бросьте! — рассмеялся Сопеспиаи. — Мы же держим врага за горло. Мираз не 

настолько безумен, чтобы рисковать собственной шкурой, когда и так все ясно. 

— Его можно заставить, — вполголоса произнес Глозелль. 

— Тсс! — Сопеспиаи воровато огляделся. — Давайте отойдем, чтобы нас ненароком не 

услышали. Я правильно понял вашу светлость? 

— Если король примет вызов, — сказал Глозелль, — он либо убьет противника, либо сам 

погибнет. 

— Верно, — кивнул Сопеспиаи. 

— Если он возьмет верх, значит, мы победили. 

— Разумеется. А если падет? 

— Я не вижу в том большой беды. Мы вполне можем победить и без него. Для вашей 

светлости вовсе не тайна, что наш король — невеликий полководец. Если он падет, мы все 

равно одержим победу — и лишимся короля. 

— И сможем править этой страной без всяких помех? 

Глозелль сумрачно посмотрел на собеседника. 

— Вспомните, кто возвел Мираза на престол? И разве дождались мы благодарности 

сообразно нашим заслугам? Что хорошего принесло нам с вами возвышение Мираза? 

Сопеспиан приложил палец к губам. 

— Ни слова больше! Сюда идет гонец, должно быть, нас зовут к королю. 

У королевского шатра лорды увидели парламентеров, угощавшихся тельмаринскими 

кушаньями и запивавших еду тельмаринским же вином. Похоже, они уже успели передать 

вызов и теперь дожидались ответа Мираза. Вблизи все трое производили поистине 

устрашающее впечатление. 

Лорды вошли в шатер, где Мираз только-только закончил завтракать. Его лицо было 

красным от гнева, а в глазах читалась обеспокоенность. 

— Вот! — прорычал он, швыряя лордам свиток, — Полюбуйтесь, какими бреднями 

пытается нас задурить наш полоумный племянничек! 

Лорды прочли свиток и переглянулись. 

— С вашего позволения, государь, — проговорил Глозелль. — Если тот юный воин, 

которого мы видели у шатра, и есть король Эдмунд, упомянутый в сем послании, я бы 

поостерегся сбрасывать его со счетов. Он выглядит… опасно. 

— Король Эдмунд! — фыркнул Мираз. — Неужто ваша светлость верит этим бабушкиным 

сказкам про Питера, Эдмунда и прочую нечисть? 

— Я верю своим глазам, государь, — негромко ответил Глозелль. 

— Ладно, оставим это, — Мираз нахмурился, — Он прислал мне вызов! Полагаю, ответ 

может быть только один… 

— Конечно, государь, — с поклоном произнес Глозелль. 

— И какой же? — справился король. 

— Отказаться, не раздумывая, — убежденно заявил Глозелль. — Никто не посмеет назвать 

меня трусом, но я всеми силами постарался бы избежать поединка с этим юношей, который 

сидит снаружи. А если его брат, верховный король Питер, еще более опасен, что весьма 

вероятно… Сердце мое восстает против схватки, государь, а я привык слушаться своего 

сердца. 

— Чума на твою голову! — прорычал Мираз. — Такой совет мне и даром не нужен. По-

твоему, я спрашиваю, стоит мне опасаться поединка с этим Питером, который то ли 

существует, то ли нет? По-твоему, я боюсь его? Я спрашиваю о другом: разумно ли 

отказываться от преимущества, коего мы добились, и ставить все на одну карту? 

— Государь, могу только повторить: отвергните вызов. Лицо того воина перед шатром 

сулит смерть… 

— Снова ты за свое! — взревел Мираз. — Ты что, считаешь, будто кругом все такие трусы, 

как ты? 



— Как будет угодно вашему величеству, — угрюмо проворчал Глозелль. 

— Бросай меч и садись за пряжу, Глозелль. Ни на что другое ты не годишься, — король 

повернулся ко второму лорду: — А ты что скажешь, Сопеспиаи? 

— Отвергните вызов, государь, — последовал незамедлительный ответ. — Тем паче, что у 

вас есть отличный повод, о котором вы сами упомянули: насчет одной карты… Никто не 

упрекнет вас в трусости, и свою честь вы не запятнаете. 

— Великие небеса! — вскричал Мираз, вскакивая. — Да что с вами такое сегодня, 

милорды? По-вашему, я ищу повод отказаться от поединка? Что же тогда ходите вокруг да 

около? Назовите меня трусом прямо в лицо! 

Беседа складывалась так, как того и хотелось лордам, поэтому они промолчали. 

— Я вас раскусил! — процедил Мираз, смерив военачальников свирепым взглядом. — У 

вас обоих сердце в пятки ушло, и вы имели наглость заподозрить, что я уподоблюсь вам! 

Повод для отказа! Причина уклониться от боя! Ха! Да солдаты вы или кто? Да 

тельмаринцы ли вы? Да мужчины ли? Ведь если я и вправду откажусь (как настоятельно 

подсказывает мне мой боевой опыт), вы и сами подумаете, и другим болтать начнете, будто 

я струсил! Разве не так? 

— Человека возраста вашего величества никто не назовет трусом, коли он откажется от 

поединка с воином в расцвете сил, — проговорил Глозелль. 

— Можно подумать, я уже одной ногой в могиле стою! — рявкнул Мираз, — Вот что, 

милорды! Своими бабскими советами — избегая отвечать на мой вопрос — вы добились 

прямо противоположного! Я собирался отказаться от вызова, но теперь приму его! 

Слышите? Я принимаю вызов! И мне стыдно за вас, заячьи душонки, мозги набекрень! 

— Ваше величество, умоляю… — начал было Глозелль, но Мираз не стал слушать и 

выскочил из шатра, чтобы объявить о своем решении Эдмунду. 

Лорды переглянулись и усмехнулись. 

— Я знал, что если его разозлить, все пройдет как надо, — сказал Глозелль. — Но он назвал 

меня трусом. Этого я не забуду. Он мне еще заплатит. 

_____ 

Когда парламентеры вернулись в лагерь и принесли ошеломляющую весть, всех охватило 

возбуждение. Между тем Эдмунд с одним из полководцев Мираза выбрал место для 

поединка и велел вбить колья и натянуть веревки. В углах площадки должны были встать 

двое тельмаринцев, третий — стоять между ними; то были секунданты Мираза. В двух 

других углах и посередине дальней стороны должны были разместиться секунданты 

Питера. Питер как раз объяснял Каспиану, почему тот не может быть одним из 

секундантов, когда за спиной у него раздался сонный бас: 

— Ваше величество! — Обернувшись, Питер увидел перед собой старшего из Пузатых 

медведей. — Дозвольте, государь. Мы медведи, уж извольте видеть. 

— Изволю, — отвечал Питер. — Вы самые настоящие медведи, отличные воины и 

надежные друзья. 

Медведь почесал затылок. 

— Оно, конечно, верно, государь. А по обычаю в секунданты испокон веку брали одного 

медведя. 

— Не слушайте его, ваше величество, — шепнул Трампкин. — Из-за него нас всех засмеют. 

Он непременно заснет и лапу сосать примется. На виду у всех! 

— Обычай надо уважать, — молвил Питер. — Тем паче что мы сами даровали медведям 

эту привилегию. Удивительно, как она не забылась, за столько-то лет, хотя многое другое 

давно выветрилось из памяти. 

— Пожалуйста, государь, — протянул медведь. 

— Решено. Ты будешь одним из секундантов. Но лапу не сосать! 

— Государь! — По тону можно было предположить, что медведь обиделся. 

— Да он и сейчас ее сосет! — крикнул Трампкин. 

Медведь быстренько вытащил лапу из пасти и притворился, будто ничего не слышал. 

— Государь! — донесся пронзительный возглас откуда-то из-под ног у Питера. 

— А, Рипичип! — воскликнул Питер, оглядевшись по сторонам и только затем посмотрев 

себе под ноги. 



— Государь, — заявил Рипичип, подбоченясь, — моя жизнь принадлежит вам, но честь 

остается при мне! Государь, в моем отряде — единственный трубач на все наше войско. Я 

надеялся, что его пошлют вместе с парламентерами. Вы рассудили иначе. Что ж… 

Государь, мои воины опечалены! Но они возрадуются, когда узнают, что вы избрали меня 

своим секундантом. 

Сверху донеслось что-то наподобие громового раската: это разразился смехом великан 

(надо сказать, великаны вообще любят посмеяться). Впрочем, он быстро спохватился и к 

тому времени, как Рипичип догадался задрать голову, выглядел уже серьезным, как 

каменная стена. 

— Боюсь, ничего не получится, — ответил Питер. — Люди боятся мышей… 

— Это я замечал не раз, государь, — вставил Рипичип. 

— … и по отношению к Миразу будет нечестно приводить с собой того, кто может лишить 

его храбрости. 

— Ваше величество, вы — зерцало чести, — объявил Рипичип и с неподражаемым 

изяществом поклонился. — Принимаю ваше решение, государь. Мне показалось, я слышал 

чей-то смех? Если кому-то хочется поупражняться в остроумии, я к его услугам — и мой 

меч тоже! В любое время! 

Все, кто стоял рядом, испуганно замолчали. 

— Нашими секундантами будут медведь, великан и кентавр Гленсторм, — промолвил 

Питер, — Поединок начнется в два часа после полудня. Обедаем ровно в полдень. 

— Да уж, — буркнул Эдмунд, когда они с братом двинулись в свои покои, — Ты уверен, 

что справишься? Что победишь его? 

— Бой начнется — там и узнаем, — тихо ответил Питер. 

 

 

 

Глава 14 

Вереница событий 

 

Незадолго до начала поединка Трампкин в компании барсука и других приверженцев 

Каспиана расположился на лесной опушке и разглядывал войско Мираза, что находилось на 

расстоянии двух полетов стрелы. Противников разделяла узкая полоска травы, на которой и 

должен был состояться поединок. На площадке, каждый в своем углу, уже стояли Глозелль 

и Сопеспиан, оба с обнаженными клинками. Напротив, сумрачно поглядывая на 

тельмаринцев, находились великан и медведь, который, конечно же, несмотря на все свои 

заверения, сосал лапу и выглядел по меньшей мере глуповато. Рядом застыл в 

неподвижности Гленсторм, лишь изредка бивший копытом по траве, и уж он-то выглядел 

куда внушительнее тельмаринского барона слева от себя. Питер обменялся рукопожатиями 

с Эдмундом и доктором Корнелиусом и двинулся к центру площадки. В общем, 

происходившее напоминало момент перед началом спортивных состязаний, когда все ждут 

выстрела из стартового пистолета; вот только ставкой в поединке была отнюдь не медаль и 

не кубок… 

— Вот бы Эслан появился и все устроил, — пробормотал Трампкин. 

— Да, это было бы неплохо, — отозвался барсук. — Кстати, оглянись. 

— Борода моя торчком! — вскричал гном, послушно обернувшись. — Кто они такие? 

Высокие, красивые, точно боги… И сколько же их? Сотни, тысячи! Кто это? 

— Дриады, гамадриады, сильваны, — ответил Землерой. — Их пробудил Эслан. 

— Угу, — гном поморщился. — Коли враг замыслил вероломство, они нам очень даже 

пригодятся. Но кой от них толк, ежели Мираз с мечом управляется ловчее нашего 

верховного короля? 

Барсук не ответил. Тем временем Питер и Мираз сошлись в центре площадки — оба в 

кольчугах и в шлемах, со щитами и левых руках. Поклонились, что-то сказали друг другу 

— что именно, на таком расстоянии расслышать было невозможно. В следующий миг на 

солнце сверкнули клинки, вырванные из ножен. Лязг мгновенно заглушили крики тех, кто 

толпился у самой площадки. 



— Молодец, Питер! Отличный удар! — крикнул Эдмунд, когда Мираз отступил на добрых 

полтора шага. — Дави, не зевай! — Питер усилил натиск, и почудилось даже, будто 

поединок закончится, едва начавшись. Но Мираз спохватился, отбил очередной удар и 

напал сам, используя свое преимущество в весе и росте. 

— Мираз! Король Мираз! — вопили тельмаринцы; Каспиан и Эдмунд встревоженно 

переглянулись. 

— Ему не устоять, — пробормотал Эдмунд. 

— Что там такое? — спросил Каспиан, привставая на цыпочки. 

— Расходятся, — отозвался Эдмунд, — Обоим передышка нужна. Вот, снова сошлись. 

Осторожничают. Кругами ходят, ждут, кто первый откроется… 

— Боюсь, Мираз — более чем достойный соперник, — доктор Корнелиус покачал головой. 

И тут нарнианцы вокруг запрыгали, заскакали, подбрасывая вверх шляпы, и завопили так, 

что добрый доктор чуть не оглох. 

— Что стряслось? — принялся расспрашивать он. — Что случилось? Что я пропустил? 

— Король ранил Мираза в бок! — крикнул Каспиан, продолжая хлопать в ладоши. — Под 

мышку, в отверстие кольчуги! Первая кровь! 

— Рано радуешься, — осадил королевича Эдмунд, — Что-то Питер плоховато щитом 

прикрывается. Наверно, тоже ранен — в руку. 

Вскоре и все остальные заметили, что левая рука верховного короля висит плетью. 

Тельмаринцы завопили вдвое громче прежнего. 

— Ты видел битв поболее моего, — проговорил Каспиан. — Как по-твоему, на что мы 

можем рассчитывать? 

— Надежды мало, — откликнулся Эдмунд, — то есть почти никакой. Если только 

повезет… 

— И зачем мы согласились на поединок? — вздохнул королевич. 

Внезапно крики стихли, словно их обрезало. Эдмунд недоуменно пожал плечами. 

— А! — воскликнул он. — Решили передохнуть. Пошли, доктор. Глядишь, мы с вами чем-

нибудь да поможем королю. 

Когда они подбежали к площадке, Питер перелез через веревки им навстречу. Лицо его 

раскраснелось и было мокрым от пота; дышал он тяжело и натужно. 

— Ты ранен? — спросил Эдмунд. 

— Не совсем. Принял удар на щит — мне почудилось, будто на меня телегу кирпичей 

вывалили; ну вот, и ребром щита угодил себе по запястью. Сломать ничего не сломал, но 

рука распухла. Если перевяжете покрепче, думаю, я смогу ею пользоваться. 

— Как тебе Мираз, Питер? — справился Эдмунд, принимаясь бинтовать брату руку. 

— Крепкий, — ответил Питер, — очень крепкий. У меня есть шанс, только если он 

выдохнется. Надеюсь, и солнце поможет — вон как припекает. А иначе… Эд, если он 

победит, передай всем нашим, что я люблю их… Все, пора продолжать. Пока, старина. 

Счастливо, доктор. Эд, скажи что-нибудь приятное Трампкину, он это заслужил. 

Эдмунд лишь кивнул, не в силах произнести ни слова, и вместе с доктором понуро побрел 

прочь. 

Впрочем, после краткого перерыва дела Питера пошли на лад. Он стал прикрываться 

щитом и ни секунды не стоял на месте, словно играл с Миразом в салочки. Противник 

наседал, а Питер ускользал, заставляя Мираза гоняться за собой по всей площадке. 

— Трус! — кричали тельмаринцы. — Остановись, сразись с ним! Что, не нравится? Чай, 

сражаться пришел, не танцевать! Куда бежишь? 

— Только бы он их не слушал, — пробормотал Каспиан. 

— Не будет, — заверил Эдмунд. — Ты его не знаешь. Он… — И тут Мираз нанес удар 

прямиком по шлему Питера. Верховный король пошатнулся — выпрямился — упал на одно 

колено. Тельмаринцы взревели, будто морской прибой в ненастье. «Вперед, Мираз! — 

вопили они. — Убей его! Убей!» Но подгонять Мираза не было нужды. Он и без того явно 

вознамерился покончить с дерзким противником. Эдмунд закусил губу и зажмурился, 

чтобы не видеть, как клинок Мираза обрушится на шею брата. Правда, зажмурился не до 

конца — поэтому увидел, как меч Мираза угодил Питеру в плечо. Сработанная гномами 

кольчуга стойко выдержала удар. 

— Встает! — гаркнул Эдмунд. — Клянусь небом, встает! Давай, Питер! 



— Ничего не вижу, — пожаловался Корнелиус. — Как он сумел встать? 

— Ухватился за руку Мираза, — объяснил Трампкин, пританцовывая от радости. — Ну, кто 

еще мог до такого додуматься? Да здравствует король Питер! Да здравствует Нарния! 

— Глядите, — сказал Землерой, — Мираз разъярился. Хороший признак. 

Соперники и вправду, что называется, вошли в раж: удары сыпались с быстротой молнии, и 

оставалось только удивляться, что оба до сих пор стоят на ногах. Зрелище завораживало, и 

стоявшим вокруг площадки стало не до криков: они затаили дыхание, ожидая одного-

единственного удара, который окажется смертоносным — и победным. 

Вдруг нарнианцы вновь разразились криками, ибо Мираз повалился навзничь. Не оттого, 

что Питер сумел его достать, вовсе нет; он просто споткнулся о кочку и потерял 

равновесие. Питер благородно отступил, давая противнику возможность подняться. 

— Вот глупец! — раздраженно пробормотал Эдмунд. — Весь из себя благородный! Нет 

чтобы добить его!.. Хотя… верховному королю Нарнии не пристало побеждать так… 

Эслану такая победа уж точно не понравилась бы. Но этот хмырь сейчас встанет и… 

Однако «хмырь» не успел подняться. У Глозелля и Сопеспиана были иные планы. Едва 

Мираз упал, они выбежали на середину площадки с криками: «Измена! Измена! Нарнианец 

поразил короля в спину! Подлый удар! Измена! К оружию, Тельмар!» 

Питер растерялся, не в силах поверить собственным глазам. Двое тельмаринцев бежали к 

нему с обнаженными клинками, третий перелезал через веревки… Верховный король 

спохватился. «К оружию, Нарния!» — вскричал он. Напади на него все трое разом, это 

были бы его последние слова. Но Глозелль задержался, чтобы вонзить меч в сердце 

упавшему Миразу; «Зря ты меня оскорбил этим утром», — прошептал тельмаринец, нанося 

удар. Тем временем Питер отбил атаку Сопеспиана, сделал ложный выпад — и одним 

махом снес тельмаринскому военачальнику голову. 

Рядом откуда ни возьмись очутился Эдмунд. «Нарния, Нарния! За Нарнию и Великого 

Льва!» — крикнул он. Тельмаринцы наступали — все тельмаринское войско неотвратимо 

надвигалось на верховного короля и его брата. Тут вперед, размахивая дубинкой, шагнул 

великан, следом устремились на врага кентавры, затренькали тетивы на луках гномов. 

По правую руку от Питера бился Эдмунд, по левую — Трампкин. Сражение с каждым 

мигом становилось все жарче. 

— Рипичип, вернись! — гаркнул Питер. — Куда ты лезешь? Тебя же раздавят! 

Но отважный мыш во главе своего отряда устремился в самую гущу схватки. Их 

крошечные мечи наносили врагу немалый урон: не один тельмаринец в тот день получил 

неожиданное ранение в ноги, не один с проклятиями рухнул наземь, чтобы принять смерть 

от мышиных клинков (а тех, кто все же остался на ногах, добивали другие). 

И прежде чем нарнианцы, как говорится, разошлись не на шутку, враг попятился! 

Закаленные в битвах тельмаринские солдаты замирали в ужасе, глядя куда-то за спины 

противникам, бросали оружие и опрометью кидались прочь, вопя на бегу: «Лес идет! Лес 

идет! Конец всему!» 

Вскоре не стало слышно ни криков, ни лязга оружия; все звуки утонули в яростном реве 

Пробужденных Деревьев, что опрокинули тельмаринское войско, рассеяли его и пустились 

в погоню. Вам доводилось осенним вечером, когда задувает свирепый юго-западный ветер, 

стоять на холме у лесной опушки? Если доводилось, вы легко вообразите себе этот шум, 

этот рев, подобный грохоту прибоя. И еще представьте, что лес не стоит на месте, а 

надвигается на вас, и деревья уже не деревья, а люди, громадные, ростом с высоченные 

стволы, и все же напоминающие деревья своими длинными руками-ветвями, своими 

кудлатыми головами, с которых дождем опадает листва. Не удивительно, что тельмаринцы 

побежали. Даже нарнианцам, которые вроде бы были с деревьями заодно, сделалось 

немного не по себе. Все уцелевшие приверженцы Мираза кинулись врассыпную к реке, 

надеясь пересечь ее по Берунскому мосту и укрыться в городе, за крепостными стенами. 

Однако моста на реке больше не было! Он исчез без следа! Тельмаринцев обуял ужас, и они 

дружно стали сдаваться и плен. 

Но куда же подевался мост? 

Рано утром, проспав всего несколько часов, Сьюзен и Люси проснулись и увидели Эслана. 

Лев нагнулся к ним и негромко произнес: «Сегодня мы устроим праздник». Девочки 

потерли глаза и огляделись. Деревья исчезли, в отдалении виднелась лишь огромная тень, 



уходившая к Эсланову взгорью. Вакх, менады — те самые безумные девы, спутницы Вакха 

— и Силен по-прежнему были здесь. Люси встала, чувствуя себя на редкость отдохнувшей. 

Все просыпались, с шутками и смехом. Заиграли свирели, зазвенели цимбалы. И отовсюду 

к поляне стекались животные — не говорящие, но самые обыкновенные. 

— Что случилось, Эслан? — спросила Люси, ноги которой так и норовили пуститься в 

пляс. 

— Идемте, дети мои, — молвил Лев. — Я повезу вас. 

— Здорово! — воскликнула Люси и взобралась льву на спину. Сьюзен последовала 

примеру сестры. Это было как тогда — невесть сколько лет назад!.. И все двинулись за 

Эсла-ном: Вакх и менады продолжали свои безумные пляски, прыгали, делали кульбиты, 

животные сновали вокруг, а Силен верхом на осле замыкал шествие. 

Свернули направо, обогнули крутобокий холм и очутились у Берунского моста. В тот же 

самый миг из воды вдруг показалась огромная бородатая голова, увенчанная камышами, с 

которых капала вода. Большие глаза уставились на Эслана. 

— Приветствую тебя, владыка, — произнес глубокий бас. — Разорви мои путы. 

— Это еще кто? — прошептала Сьюзен. 

— Наверное, речной бог, — отозвалась Люси. — Тсс! 

— Вакх, — позвал Эслан. — Освободи его от пут. 

— Должно быть, они говорят про мост, — шепнула Люси. 

Так оно и было. Вакх и менады с громкими возгласами ринулись в воду, и минуту спустя 

началось удивительнейшее превращение! По опорам моста побежали крепкие, толстые 

побеги плюща, распространяясь повсюду, точно пламя пожара, обволакивая камни, 

разделяя их между собой, расщепляя в труху и пыль. На какой-то миг мост словно 

превратился в высокую живую изгородь, а затем с грохотом осел в забурлившую воду. 

Весело восклицая, повизгивая, хохоча и плескаясь водой, Вакх с менадами выбрались на 

дальний берег («Ура! — неслось им вслед, — Снова Беру некий брод, как в старину!») и 

устремились в город. 

Те горожане, которые находились на улицах, не стали дожидаться их и бросились бежать. 

Первым домом на пути менад оказалась школа — женская школа, в которой у нарнианских 

девочек (волосы собраны в пучок, платье с высоким уродливым воротником под горло, на 

ногах толстые чулки) как раз был урок истории. По правде сказать, в правление Мираза 

историю в той школе преподавали на редкость скучно, а правды в ней было не больше, чем 

в записках какого-нибудь отважного мореплавателя. 

— Гвендолен, — сурово проговорила учительница, — если ты не перестанешь глазеть в 

окно, я поставлю тебе плохую отметку. 

— Мисс Приззл, там… 

— Гвендолен, — перебила учительница, — ты слышала, что я сказала? 

— Мисс Приззл, там Лев! 

— Две плохих отметки, чтоб ерунды не говорила! А теперь… 

Учительницу прервал львиный рык. По окнам классной комнаты побежали побеги плюща. 

Стены вмиг превратились в зеленые заросли, с потолка тоже свисали зеленые побеги. Мисс 

Приззл вдруг обнаружила, что стоит на траве посреди лесной лужайки. Она вцепилась в 

стол, чтобы удержаться на вдруг подогнувшихся ногах, и поняла, что это уже не стол, а 

розовый куст. А вокруг нее кружились какие-то безумцы, которых она никогда в жизни не 

видела! Тут ее взгляд упал на льва, и она завизжала и кинулась бежать, а за нею побежали и 

все ученицы, бестолковые конопатые девчушки с толстыми ногами. Задержалась только 

Гвендолен. 

— Ты останешься с нами, милая? — спросил Эслан. 

— А можно? Ой, спасибо, большое спасибо! — Гвендолен попала в объятия менад, 

закруживших ее в буйной пляске, и с их помощью сбросила с себя неуклюжую одежду. 

Так было во всем городе. Большинство горожан убегало, и лишь некоторые 

присоединялись к процессии. 

За городом, на левом берегу реки, начинались поля. С каждой фермы, с каждого хутора 

навстречу шествию выбегали животные: печальные старые ослики, в жизни не знавшие 

радости, молодели на глазах; собаки перегрызали цепи; лошади вырывались из упряжи, 



переворачивали повозки и во весь опор скакали ко льву, оглашая окрестности радостным 

ржанием. 

У колодца во дворе одной фермы они наткнулись на мужчину, который порол мальчика. 

Розга в руке мужчины мгновенно расцвела. Он попытался бросить розгу, но та словно 

прилипла к его руке. Миг — и рука одеревенела, стала веткой дерева, в которое 

превратилось тело, а ноги обернулись корнями. Мальчуган, только что горько рыдавший, 

громко расхохотался. 

В деревушке на полпути к Бобриной плотине нашлась другая школа, где усталая на вид 

девушка преподавала арифметику нескольким мальчикам, чем-то неуловимо смахивавшим 

на поросят. Выглянув из окна, она увидела веселую процессию, что двигалась по улицам, 

распевая песни, и в сердце ее проникла радость. Эслан остановился под окном школы и 

посмотрел девушке в глаза. 

— Нет, нет, — проговорила она, — Я бы с радостью. Но мне нельзя. У меня работа… Дети 

испугаются, увидев тебя. 

— Чего? — фыркнул один из мальчишек. — С кем это она болтает? Все инспектору 

расскажем! Ей велели нас учить, а она лясы точит! 

— Глянь, кто там, — сказал другой, и они все высунулись наружу. Стоило им появиться в 

окне, как Вакх издал свой дикий возглас: «Эвое!»; мальчишки завыли от испуга и, давя друг 

дружку, принялись выбираться на улицу, через окно и через дверь. Как потом рассказывали 

(не знаю, верить или нет), этих мальчишек никто больше не видел, зато в тех местах откуда 

ни возьмись появились вдруг очень даже симпатичные поросята… 

— Иди к нам, милая, — позвал Эслан, и юная учительница охотно послушалась. 

У Бобриной плотины вновь пересекли реку и двинулись на восток по правому берегу. По 

дороге наткнулись на хижину, в дверях которой заливалась слезами маленькая девочка. 

— Почему ты плачешь, дитя мое? — спросил Эслан. Девочка никогда раньше не видела 

львов, даже на картинке, а потому ничуть не испугалась. 

— Моей тетушке очень плохо. Она умирает… 

Эслан подошел к хижине, но внутрь войти не смог, ибо дверной проем оказался для него 

слишком мал. Тогда он просунул внутрь голову и повернулся (Сьюзен и Люси пришлось 

соскочить) — и хижина развалилась, будто карточный домик. На кособокой кровати лежала 

пожилая женщина, в которой с первого взгляда угадывалась гномья порода. Она 

приоткрыла глаза и увидела перед собой львиную морду и золотистую гриву. 

— О Эслан! — проговорила женщина, словно ничуть не испугавшись. — Я знала, что ты 

вернешься! Я ждала тебя всю жизнь! Ты пришел забрать меня? 

— Да, сердце мое, — отвечал Эслан. — Но путь будет короток, ибо к долгому пути ты еще 

не готова, — и при этих словах бледное лицо женщины вдруг сделалось румянее (так 

рассвет румянит край облаков), глаза ее заблестели, и она села в постели. 

— Мне гораздо лучше! А кушать как хочется! Может, меня кто-нибудь накормит? 

— Угощайся, матушка, — Вакх протянул ей стакан с колодезной водой. Женщина 

пригубила — и на лице ее отразилось неподдельное изумление, ибо в стакане оказалась не 

вода, а вкуснейшее вино, алое, как желе из красной смородины, тягучее, как масло, крепкое, 

как говядина, теплое, как чай, и прохладное, как роса. 

— Что ты сделал с моим колодцем? — спросила женщина. — Впрочем, такая вода мне 

нравится больше, — и она соскочила с кровати. 

— Садись на меня, — пригласил Эслан и добавил, обращаясь к Люси и Сьюзен: — А вы 

ступайте пешком. 

— С удовольствием, — откликнулась Сьюзен, и девочки побежали вперед. 

Наконец, продолжая танцевать и петь, под музыку, смех, лай и ржание, они добрались до 

того места, где солдаты Мираза бросали оружие, поднимали руки и сдавались в плен, и где 

войско Питера не выпускало из рук клинков и копий и не сводило с поверженных врагов 

суровых взглядов. И старуха внезапно спрыгнула со спины Эслана, кинулась к Каспиану и 

обняла его, а Каспиан в ответ обнял ее, ибо то была его добрая нянюшка. 

 

 

 

Глава 15 



Дверь в воздухе 

 

При виде Эслана лица тельмаринских солдат стали бледнее, чем у покойников, колени их 

подогнулись, многие попадали ниц. Они не верили во львов и оттого боялись еще сильнее. 

Даже рыжие гномы, знавшие, что Эслан — друг, стояли с разинутыми ртами, не в силах 

вымолвить ни слова. Некоторые из черных гномов — приятели Никабрика — тихонько 

попятились. Зато все говорящие звери устремились ко льву: они мурлыкали, фыркали, 

пищали, лаяли и ржали от восторга и дружно виляли хвостами, терлись о него носами, 

сновали между его могучих лап. Если вам доводилось видеть, как котенок играет с 

большим псом, которого давно знает и которому полностью доверяет, вы можете себе 

воочию представить, что происходило у реки. Наконец сквозь толпу животных протолкался 

Питер, ведя за собой Каспиана. 

— Это Каспиан, — представил он королевича. Каспиан преклонил колени и припал губами 

к львиной лапе. 

— Добро пожаловать, королевич, — молвил Эслан. — Готов ли ты принять на себя бремя 

правления? 

— Я… Не знаю, повелитель, — признался Каспиан. — Я еще слишком молод… 

— Хорошо, — одобрил Эслан. — Скажи ты иное, это означало бы, что ты вовсе не готов… 

Что ж, своею волей и волей верховного короля нарекаю тебя правителем Нарнии, владыкой 

Кэйр-Паравела, императором Одиноких островов. Ты и твои наследники будете править 

Нарнией, пока не пресечется род человеческий. И коронация твоя… Это что такое? 

В этот миг показалась диковинная процессия — одиннадцать мышей несли кого-то на 

носилках из веток, и носилки были не больше крупного листа лопуха. Никто и никогда не 

видывал мышей более опечаленных, если не сказать — убитых горем. С ног до головы в 

грязи и в крови, ушки прижаты, усики поникли, хвосты волочатся по траве; предводитель 

процессии выдувал на дудке скорбный напев. Когда процессия приблизилась, стало видно, 

что на носилках — что-то вроде побуревшего от крови комочка шерсти. То был Рипичип: 

он еще дышал, но был уже на пороге смерти, ибо тело его покрывали бесчисленные раны, 

одна лапа расплющена, вместо хвоста забинтованный обрубок… 

— Люси, — позвал Эслан. 

Девочка выступила вперед, снимая с шеи флакон с драгоценной жидкостью. Чтобы 

исцелить раны Рипичипа, достаточно было одной капли на каждую, но ран оказалось так 

много, что прошло немало времени (все, кто стоял поблизости, затаили дыхание), прежде 

чем исцеленный мыш спрыгнул с носилок. Одна лапа сразу потянулась к рукояти меча, 

другой Рипичип подкрутил усики. 

— Здрав будь, Эслан! — воскликнул он, отвесив поклон. — Для меня великая честь… — И 

вдруг умолк. 

Все объяснялось очень просто — кланяясь, Рипичип обнаружил, что у него нет хвоста: то 

ли Люси забыла капнуть из флакончика, то ли целебное снадобье лишь исцеляло раны, а 

выращивать новые хвосты взамен отрубленных не могло. Мыш оглянулся через плечо, 

никакого хвоста, естественно, не увидел, запрокинул голову и изогнулся, стараясь 

разглядеть хоть что-нибудь. Разумеется, у него ничего не вышло. Он трижды обернулся, 

пытаясь сообразить, что к чему, и наконец постиг ужасную истину. 

— Увы мне! — воскликнул он. — Какой позор! Повелитель, прости, что я посмел 

появиться пред тобою в столь неподобающем виде. 

— Твой вид вполне подобающий, — ответил Эслан. 

— Какой позор! — горько повторил Рипичип. — Быть может, еще не поздно… Ваше 

величество? — Он поклонился Люси и умоляюще поглядел на девочку. 

— Зачем тебе хвост? — добродушно полюбопытствовал Эслан. 

— Повелитель, — отвечал Рипичип, — его отсутствие не помешает мне отдать жизнь за 

моего короля. Но для мыши хвост — и честь, и слава. 

— Сдается мне, мой маленький друг, — молвил Эслан, — что ты чрезмерно печешься о 

своей чести. 

— О верховнейший из королей, — вскричал Рипичип, — позволь напомнить тебе, что нас, 

мышей, сотворили чудовищно малыми; и если мы бросим заботиться о своей чести и своем 

достоинстве, кто-нибудь, повыше ростом, да умом обиженный, наверняка примется 



потешаться на наш счет. Вот почему я прилагаю столько усилий, чтобы вразумить 

неразумных, вот почему внушаю всем и каждому, что в моем присутствии не след 

рассуждать о мышеловках, о сыре или о свечках — ежели, конечно, кто-то не хочет 

скрестить со мной меч. И я не отступлю ни перед кем, будь то хоть самый длинный глупец 

в Нарнии! — Рипичип смерил яростным взглядом великана, но тот, верный своей привычке 

думать неспешно, не успел еще разобрать, о чем толкуют у него под ногами, так что 

мышиный взгляд пропал втуне. 

— Могу я спросить, почему и остальные мыши обнажили клинки? — справился Эслан. 

— Позволь ответить, повелитель, — пискнул второй по старшинству мыш, которого звали 

Пипчичик. — Мы готовы отрубить себе хвосты, чтобы походить на нашего вожака. Не 

пристало нам хранить честь, коя отныне недоступна нашему вожаку. 

Эслан негромко рыкнул. 

— Ваша взяла! Отважные сердца! Не ради твоей чести, Рипичип, но ради той любви, что 

объединяет тебя и твоих подданных, ради той доброты, которую твои подданные выказали 

ко мне в давние времена, когда перегрызли веревки, коими меня привязали к Каменному 

Столу (и именно с той поры, напоминаю, ты стал говорящей мышью), — ради этого я верну 

тебе твой хвост. 

Прежде чем Эслан закончил говорить, у мыша вырос новый хвост. Затем, по велению 

Эслана, Питер посвятил Каспиана в кавалеры ордена Великого Льва, а Каспиан, в свою 

очередь, посвятил в рыцари Землероя, Трампкина и Рипичипа, а доктора Корнелиуса 

назначил лорд-канцлером; Пузатым же медведям он даровал наследственное право быть 

секундантами на рыцарских турнирах. Этим решениям хлопали. 

Тельмаринских солдат под конвоем — но без тычков и оплеух — перевели через реку и 

посадили под замок, не забыв накормить мясом и напоить пивом. У реки возникла 

небольшая заварушка: тельмаринцы отказывались идти вброд, потому что им ненавистна 

была проточная вода — не меньше, чем леса и животные. Однако бунт успешно подавили в 

самом зародыше; а когда с этим разобрались, началась куда более приятная часть дня. 

Люси, удобно пристроившись рядом с Эсланом, наблюдала за деревьями и недоумевала: 

что же они такое затевают? Сперва ей почудилось, будто деревья просто танцуют: они 

медленно кружились двумя хороводами, причем один двигался слева направо, а другой 

справа налево. Потом она заметила, что деревья кидают что-то на землю: будто бы 

вырывают у себя из волос длинные локоны — или отламывают кончики пальцев (это же 

больно! и откуда у них столько пальцев?). Что бы они ни бросали, это «что-то», достигая 

земли, превращалось в хворост. Трое или четверо рыжих гномов собирали хворост в кучу, а 

когда собрали — застучали кресалами и подожгли ее. Ветки затрещали, ярко вспыхнуло 

пламя. Это был чудесный костер, очень похожий на тот, какие разводят в лесу накануне 

летнего солнцеворота. И все расселись у костра широким кругом. 

Вакх и Силен с менадами затеяли пляску, и эта пляска была куда более буйной, чем танец 

деревьев, — не просто пляска ради развлечения (хотя и это было), но магический танец 

изобилия; где касались руки, где ступали ноги — всюду появлялись разнообразные яства: 

жаркое, наполнившее рощу чудесным ароматом; овсяные и пшеничные лепешки, мед, 

разноцветные куски сахара; сливки, густые, как каша, и застывшие, как вода в пруду; 

груши, сливы, гранаты, персики, апельсины, клубника, ежевика — целые водопады, целые 

пирамиды фруктов и ягод. А следом, в больших деревянных чашах и в золотых кубках, 

увенчанных побегами плюща, появилось вино: темно-красное, густое, как крыжовниковый 

сироп, розовое, точно вот-вот поспеющие ягоды, и белое, и зеленое, и желто-зеленое, и 

даже зелено-желтое. 

А для людей-деревьев предназначалось иное угощение. На глазах у Люси кроты принялись 

рыть землю (там, где указывал Вакх); внезапно девочка поняла, что деревья собираются 

есть эти комья, и невольно поежилась. Но потом углядела, что это за земля, и изменила свое 

мнение. Угощение начиналось с темно-коричневых комьев, столь сильно смахивавших на 

шоколад, что Эдмунд не удержался и попробовал (и недовольно поморщился — земля 

землей). Утолив первый голод, деревья стали поглощать землю наподобие той, какую 

можно увидеть у нас в Сомерсете, — нежно-розового оттенка. По их словам, эта земля была 

легче и слаще предыдущей. На десерт подали мел, а после мела была отборная галька, 

обильно посыпанная мельчайшим серебристым песком. Вина деревья почти не пили, 



однако и этого малого количества хватило, чтобы падубы сделались словоохотливы: ведь 

по большей части деревья утоляют жажду росой и дождем с привкусом лесных цветов и 

едва уловимым ароматом облаков. 

Эслан пировал вместе с нарнианцами, и пир затянулся далеко за полночь. На небосводе 

давным-давно высыпали звезды; огромный костер, по-прежнему яркий, но уже не такой 

говорливый, сверкал маяком в темном лесу; видно его было издалека, и перепуганные 

тельмаринцы гадали, что могло означать это пламя. Лучше всего было то, что никто никуда 

не уходил: лежи себе, ешь, пей да болтай. Чем глубже становилась ночь, тем тише делались 

разговоры; лагерь охватила дрема, а на смену дреме пришел сон. Наконец наступила 

тишина, которую нарушало только ставшее вновь слышным журчание воды у бродов 

Беруны. И всю ночь напролет Эслан не мигая глядел на луну, а луна столь же пристально 

смотрела на него. 

Наутро разослали гонцов — в основном белок и птиц. Гонцам поручили объявить 

тельмаринцам, которые разбежались кто куда, а также и пленникам в городке у бродов 

Беруны, что Каспиан — законный правитель Нарнии и что Нарния отныне принадлежит не 

только людям, но и говорящим зверям, гномам, дриадам, фавнам и другим существам. И 

что те, кто пожелает принять сей порядок, могут остаться; а тем, кто не хочет, Эслан 

подыщет новый дом. Всякий, кому милы иные края, должен явиться к Эслану и верховному 

королю на пятый день, считая от сегодняшнего. 

Как легко догадаться, эта весть привела тельмаринцев в смятение. Те, кто помоложе, 

обрадовались возвращению Былых Дней, о которых им столько рассказывали нянюшки и 

воспитатели. Они уже исподволь стали заводить себе друзей среди нарнианцев, ибо решили 

остаться в Нарнии. Другие же (таковых было большинство) — старше летами и 

обеспеченнее, ибо при Миразе они занимали важные посты, — недовольно ворчали и 

отнюдь не собирались задерживаться там, где им вежливо указывали на дверь. «Еще не 

хватало — водить компанию с говорящими животными! Якшаться с ходячими деревьями! 

И с призраками заодно! Слыхали, дриады-то на самом деле призраки?» В общем, хватало и 

раздражения, и страхов, и подозрительности. «Не верим! Этот жуткий Лев наверняка 

какую-нибудь пакость замыслил! А ну, как набросится, как разорвет на кусочки! Ишь, 

новые земли сулит! Знаем мы эти новые земли — в логово к себе утащит, да и сожрет!» И 

чем больше они ворчали, тем угрюмее и подозрительнее становились. Впрочем, в 

назначенный срок около половины от общего числа недовольных тельмаринцев все же 

явились к Эслану. 

Лев встречал их на лужайке, в одном конце которой виднелись два деревянных шеста в 

человеческий рост, с перекладиной поверх. Расстояние между шестами составляло около 

трех футов, перекладина была тоньше шестов, а вся конструкция напоминала дверной 

проем, ведущий из ниоткуда в никуда. Эслан стоял у этого проема, с Питером по правую 

руку и Каспианом по левую. Поблизости держались также Сьюзен, Люси, Трампкин, 

Землерой, лорд-канцлер Корнелиус, кентавр Гленсторм и Рипичип. Ребята изрядно 

поживились в королевском гардеробе замка, не так давно принадлежавшего Миразу, а ныне 

ставшего резиденцией Каспиана; они облачились в шелка, расшитые золотом, сквозь 

прорези в рукавах проглядывал белоснежный лен; поверх одежд — начищенные до блеска 

кольчуги, на боку мечи с золочеными рукоятями; на головах шлемы и шляпки с перьями. 

Трампкин тоже приоделся, да и звери нацепили на себя золотые цепи. Впрочем, все это 

скопище драгоценностей меркло рядом с пышной, отливающей золотом гривой Эслана. 

Прочие нарнианцы выстроились вдоль лужайки. Тельмаринцы то косились на льва, то 

глядели по сторонам. Ярко светило солнце, ветерок шевелил стяги и вымпелы. 

— Сыны Тельмара, — молвил Эслан, — вы пришли ко мне в поисках иной земли. И слово 

мое таково: я отправлю вас на вашу родину, которая вам неведома, а мне известна. 

— Мы не помним Тельмар! — зароптала толпа. — Мы не знаем, где он лежит! И каков он, 

тоже не ведаем! 

— Вы пришли в Нарнию из Тельмара, — продолжал Эслан. — Но Тельмар — не ваша 

родина. Вы не принадлежите этому миру. Поколения назад ваши предки явились сюда из 

того мира, откуда пришел верховный король Питер. 

Половина тельмаринцев перепугалась: «Я же говорил! Говорил! Он всех нас прикончит, 

понимаешь!» А вторая половина принялась хлопать друг друга по спине и по плечам и 



приговаривать: «Ну! Могли и сами догадаться, что мы не из этого мирка со всякими там 

чудными тварями! У нас в жилах королевская кровь течет!» Каспиан, Корнелиус, Питер с 

Эдмундом и Сьюзен с Люси, не говоря уж о прочих нарнианцах, в немом изумлении 

повернулись к Эслану. 

— Тихо, — молвил Лев голосом, в котором угадывался зарождающийся рык. Земля под 

ногами будто дрогнула, и все живое в испуге застыло. 

— Каспиан, ты должен знать, что престол Нарнии был бы тебе заказан, не будь ты, подобно 

королям былого, сыном Адама и не веди ты свой род от выходцев из того мира. Много лет 

назад в том мире, в глубоком море, что зовется Южным, разыгрался шторм и пригнал 

пиратский корабль к некоему острову. Пираты высадились на остров и повели себя, как и 

положено пиратам: убили местных мужчин, переженились на местных женщинах, стали 

делать пальмовое вино, пили его, спали в тени пальм, иногда ссорились и убивали один 

другого. Однажды шестеро из них взбунтовались против остальных и вместе со своими 

женами, ища укрытия, поднялись на гору в центре острова и спрятались в пещере. Но то 

была не просто пещера, а одно из волшебных мест — мест, которые позволяют переходить 

из мира в мир. В старину таких мест было в изобилии, но теперь они попадаются все реже. 

Это — одно из последних, но не последнее. Итак, те шестеро упали — или поднялись, или 

провалились, или просто набрели на наш мир и очутились в Тельмаре, который тогда был 

безлюден. Почему — слишком долгая история, я не стану ее рассказывать. И они 

поселились в Тельмаре и стали основателями свирепого и отважного народа; многие 

поколения спустя в Тельмаре настал голод, и тельмаринцы вторглись в Нарнию, которая не 

сумела дать отпор (почему — тоже другая история), и завоевали ее. Все ли из сказанного 

мною ты запомнил, король Каспиан? 

— Да, повелитель, — отозвался Каспиан. — Что ж, мой род мог быть и поблагороднее. 

— Ты ведешь свой род от Адама и Евы, — рек Эслан. — И это великая честь, которая даже 

последнего нищего заставит вскинуть голову. И тяжкое бремя, способное пригнуть к земле 

шею самого могущественного правителя. 

Каспиан молча поклонился. 

— Что ж, сыны и дочери Тельмара, — молвил Эслан, — хотите ли вы вернуться на тот 

остров, с которого прибыли сюда ваши предки? Этот остров ныне необитаем, те пираты, 

которые на нем оставались, давно вымерли. Там есть родники, почва плодородна, найдется 

и лес, чтоб строить дома, и рыба, чтоб питаться. Дверь открыта, выбор за вами. Но должен 

вас предостеречь: возврата уже не будет, за вашими спинами эта дверь между мирами 

захлопнется навсегда. 

Никто не ответил. Но вот из толпы тельмаринцев вышел коренастый мужчина. 

— Я согласен, — коротко сказал он. 

— Выбор сделан, — молвил Эслан, — Раз ты вызвался первым, тебе будет сопутствовать 

удача. Ступай же. 

Тельмаринец побледнел, однако шагнул к двери. Эслан и нарнианцы посторонились, давая 

дорогу. 

— Ступай сквозь проем, сын мой, — проговорил Эслан и потерся носом о нос тельмаринца. 

Едва на человека упало дыхание льва, в глазах мужчины появилось странное выражение, 

будто он пытался что-то вспомнить. Расправив плечи, он шагнул в проем. 

На него были устремлены все взгляды. Сквозь проем виднелись деревья и кусты под синим 

нарнианским небом. Тельмаринец занес ногу, переступил незримый порог — и исчез. 

С дальнего конца поляны донеслись крики: 

— И где он? Что с ним стало? Хочет нас убить, честное слово! Мы не пойдем! 

Когда же они немного успокоились, кто-то сказал: 

— Мы не видим другого мира. Если вы хотите, чтобы мы в него поверили, пускай один из 

вас пройдет сквозь проем. Или вы нарочно держитесь подальше? 

Тут же вперед шагнул Рипичип. 

— Повелитель, — сказал он с поклоном, — позвольте мне пойти. Мои мыши и я — мы 

пройдем сквозь этот проем по первому твоему слову. 

— Нет, мой маленький друг, — ответил Эслан и погладил мыша по головке. — В том мире 

с тобой будут обращаться неподобающим образом. Тебя станут показывать на ярмарках как 

небывалую диковинку. Твое место здесь. 



— Идем, — буркнул Питер, поворачиваясь к Эдмунду и Люси. — Нам пора. 

— Ты о чем? — не понял Эдмунд. — Куда пора? 

— Туда, — откликнулась Сьюзен и указала на лес. — Ты переодеваться собираешься? 

— Зачем? — удивилась Люси. 

— Затем, что мы возвращаемся, — объяснила Сьюзен, — И представляете, как на нас будут 

глазеть дома, если мы заявимся в этом. 

— Но наша одежда в замке Каспиана, — напомнил Эдмунд. 

— Вовсе нет, — Питер ткнул пальцем вперед. — Видишь узелки? Это она и есть. 

— Так вот о чем Эслан говорил сегодня утром с тобой и со Сьюзен! — догадалась Люси. 

— Угу. Об этом и о многом другом, — Питер сделался вдруг задумчив. — Всего я вам 

рассказать не могу. Эти слова предназначались только нам, мне и Сьюзен, потому что мы в 

11арнию никогда больше не вернемся. 

— Никогда? — переспросили хором Эдмунд и Люси. 

— Никогда, — повторил Питер. — Вы двое вернетесь наверняка. По крайней мере, так я 

понял с его слов. А мы со Сью уже слишком взрослые. 

— Питер, мне так жаль, — проговорила Люси. — Так обидно!.. 

— Переживем, — с деланным равнодушием отмахнулся Питер. — Просто все немножко 

иначе воспринимается… Подрастете — поймете. Ну, переодеваемся. 

Было странно — и не слишком приятно — снимать королевские одежды и надевать 

школьную форму, а паче того — выходить в ней к тем, кого ты уже привык считать своими 

подданными… Кто-то из тельмаринцев захихикал. Но нарнианцы, все как один, поднялись, 

приветствуя верховного короля Питера, Сьюзен — хозяйку Рога, бесстрашного Эдмунда и 

кроткую Люси. Прощаться с друзьями было тяжело (Люси даже всплакнула) — Пузатые 

медведи обняли всех по очереди и потерлись носами, Трампкин пожал каждому руку, 

Землерой поцеловал, щекоча усами. Разумеется, Каспиан попытался вернуть Сьюзен Рог; 

разумеется, она отказалась и заявила, что отныне Рог принадлежит ему. А потом наступил 

самый тяжкий, самый невероятный миг — миг прощания с Эсланом. 

Выстроились в колонну — Питер впереди, руки Сьюзен на его плечах, руки Эдмунда на 

плечах Сьюзен, руки Люси на плечах Эдмунда, руки первого из тельмаринцев на плечах 

Люси, и так далее. Питер сделал шаг… Что было дальше, описать трудновато, ибо ребятам 

почудилось, будто они одновременно видят сразу три места: и свод пещеры, за которым над 

необитаемым островом в Тихом океане знойно голубело небо; и лужайки в Нарнии, лица 

гномов и морды животных, пронзительный взор Эслана и белые пятна на мордочке 

Землероя; и серую поверхность платформы на сельской станции, и скамейку с ранцами, — 

и это третье видение становилось все отчетливее, а два других быстро таяли. Ребята 

очутились на скамейке, и ощущение было такое, словно они с нее и не вставали. Было 

грустно — и в то же время радостно: всегда приятно оказаться дома, в своем собственном 

мире. 

— Отдохнули на славу, — сказал Питер. 

— Вот зараза! — проворчал Эдмунд. — Я свой фонарик в Нарнии забыл! 
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Глава 1 

Картина в спальне 

 

Жил-был мальчик по имени Юстейс Кларенс, по фамилии Скрабб и по прозвищу Бяка. По 

правде сказать, прозвище было вполне заслуженным. Отец с матерью звали его Юстейсом 

Кларенсом, учителя в школе — Скрабб, а как обращались к нему друзья, сказать 

невозможно, но той простой причине, что друзей у него не было. Своих родителей он 

называл не папой и мамой, как все дети, а Гарольдом и Альбертой, и они против этого ни 

чуточки не возражали, потому что считали себя очень современными: мяса в рот не брали, 

не курили, не прикасались к спиртному и нижнее белье носили особенное, которое 

называли «гигиеническим». Мебели у них в доме было всего ничего, постельного белья 

ненамного больше, а окна не закрывались даже в лютые холода. 

Юстейс Кларенс любил животных, особенно жуков, правда, только засушенных и 

пришпиленных булавками к картонкам. Нравились ему и книжки, но не все подряд, а 

познавательные, — с картинками, изображающими всяческие сооружения и устройства, 

вроде зерновых элеваторов, а также упитанных иностранных школьников, корпящих над 

своими иностранными учебниками. 

Своих кузенов и кузин Певенси — Питера, Сьюзен, Эдмунда и Люси — Юстейс Кларенс 

вовсе не жаловал, что не помешало ему обрадоваться, когда он узнал, что Эдмунд и Люси 

наведаются к ним погостить. Будучи в глубине души врединой, он, хоть по трусости и 

тщедушию не сладил бы в драке даже с Люси, не говоря уж об Эдмунде, знал немало 

способов испортить настроение кому угодно. Донимать людей мелкими пакостями совсем 

нетрудно, особенно если ты дома, а они у тебя в гостях. 

Надо признать, что Эдмунду и Люси ни капельки не хотелось проводить каникулы у дяди 

Гарольда и тети Альберты, да только выхода у них не было. В то лето их папу пригласили 

читать лекции в Америку, и мама, за десять лет забывшая, что такое летний отдых, 

отправлялась с ним. Питеру предстояло провести лето, готовясь к экзаменам под 

руководством старого профессора Керка, в чьем доме всем четверым детям довелось в свое 

время пережить удивительные приключения. Конечно, профессор и сейчас с удовольствием 

принял бы у себя их всех, однако он успел основательно обеднеть и теперь жил в 

маленьком домишке, в котором была одна-единственная спальня. Брать с собой в Америку 

остальных троих детей было бы слишком дорого, и в конечном счете родители решили 

взять с собой одну Сьюзен, считавшуюся в семье красавицей и умницей (хотя последнее 

отнюдь не подтверждалось ее довольно скромными успехами в школе). Мама сказала, что 

Сьюзен поездка принесет куда больше пользы, чем младшим. Эдмунд с Люси старались не 

злиться на сестру, но каникулы уже заранее казались им безнадежно загубленными, и это 

повергало в уныние. 

— Тебе что, — вздыхая, говорил сестренке Эдмунд, — у тебя будет хотя бы своя комната. 

А мне каково? Жить в одной спальне с этим нудным задавакой Юстейсом! 

Эта история началась однажды поутру, когда брат с сестренкой улучили свободную 

минутку, чтоб поболтать друг с другом без посторонних. И как всегда, когда они 

оставались наедине, разговор у них зашел о Нарнии. Так называлась их заветная, тайная 

страна. Наверное, такая страна есть почти у каждого, да только у большинства она 

воображаемая, а вот у ребят Певенси, которым в этом отношении повезло несравненно 

больше, страна была самая настоящая. Они побывали там уже дважды, и не понарошку, не 

во сне, а совершенно взаправду. И попадали туда, разумеется, с помощью волшебства, ведь 

иначе в Нарнии не окажешься. А поскольку им было обещано (ну, во всяком случае, почти 

обещано), что они попадут туда снова, их разговоры в основном и сводились к тому, как это 

будет здорово. 



Сидя на кровати в спальне Люси, они разглядывали висевшую на стене напротив 

картину, — единственную в доме, которая им нравилась. И которая совершенно не 

нравилась тетушке Альберте, почему и оказалась в дальней комнатушке на втором этаже. 

Хозяйка, наверное, выбросила бы ее вовсе, но ее останавливало то, что это был свадебный 

подарок, — кто его подарил, давным-давно забылось. 

Картина изображала плывущий как будто прямо на зрителя парусный корабль с носовой 

фигурой в виде вызолоченной драконьей головы с широко разинутой пастью. На 

единственной мачте раскинулся большой квадратный парус пурпурного цвета. Зеленые 

борта были едва видны за позолоченными драконьими крыльями. Корабль только что 

взлетел на гребень высокой синей волны, ближний край которой, казалось, вот-вот 

обрушится вниз и обрызгает с головы до ног. Подгоняемый свежим ветром, парусник 

слегка кренился на левый борт (замечу, что если речь идет о кораблях, следует говорить не 

«наклонялся», а непременно «кренился», и не «налево», а «на левый борт»). Справа светило 

солнце, и вода там играла пурпурно-зелеными бликами; слева корабль отбрасывал на 

синеву моря темную тень. 

— По-моему, — проворчал Эдмунд, — это не картина, а просто дразнилка. Не больно-то 

весело любоваться нарнианским кораблем, коли не можешь попасть в Нарнию. 

— Не попадем, так хоть вспомним, все веселее, — вздохнула Люси. — Корабль и вправду 

как тамошний. 

— Все играете, еще не наигрались, — с этими словами в комнату вошел Юстейс Кларенс, 

до последнего момента подслушивавший за дверью. Подслушивать он был мастер, и когда 

гостил у Певенси в прошлом году, именно таким способом прознал о Нарнии; с тех пор он 

не упускал случая подразнить их по поводу этой выдумки. Ему Нарния, конечно же, 

казалась выдумкой, которая раздражала его хотя бы потому, что сам он был напрочь лишен 

фантазии и выдумать не мог решительно ничего. 

— Тебя сюда никто не звал, — сердито буркнул Эдмунд. 

— Я, между прочим, стишок сочинил, — пропустив его слова мимо ушей, заявил 

Юстейс. — Вот послушайте. 

 

 

 

Кто в Нарнию играет без конца, 

 

 

Становится похож на дурака. 

 

 

 

— Тоже мне стишок, — фыркнула Люси. — Ни складу ни ладу! Конца — дурака, разве же 

это рифма? 

— Это ассонанс, — с важным видом объявил Юстейс, — или, по-простому, созвучие. 

— Не вздумай спрашивать, что это за ассодранс или созвонючие! — предостерег 

Эдмунд, — Он только того и ждет. Спросишь, потом придется его нудятину слушать. А 

промолчишь, так он, может, и уберется. 

Услышав такое, обычный мальчишка ушел бы прочь или, что весьма вероятно, дал бы 

обидчику тумака, но Юстейс не сделал ни того ни другого. Он просто ухмыльнулся и как 

ни в чем не бывало полюбопытствовал: 

— А вам нравится эта картина? 

— Бога ради, молчи, не то он начнет всякую чушь пороть насчет «искусства» и всего такого 

прочего! — воскликнул Эдмунд, но опоздал, поскольку Люси, девочка в высшей степени 

правдивая, уже ответила: 

— Да. Даже очень нравится. 

— А по мне, так это просто мазня, — скривился Юстейс. — Смотреть противно. 

— А ты выйди вон, тогда и смотреть не придется, — посоветовал Эдмунд, однако Юстейс 

снова не обратил на его слова ни малейшего внимания. 

— А что, по-твоему, в ней хорошего? — спросил он кузину. 



— А то, — серьезно ответила Люси, — что корабль на ней словно и взаправду плывет. И 

вода будто взаправду мокрая. И волны будто взаправду колышутся. 

Вне всякого сомнения, Юстейс мог бы отпустить по этому поводу множество 

преехиднейших замечаний, однако же промолчал. Промолчал же он по той причине, что, 

когда взглянул в тот миг на картину, ему тоже почудилось, будто волны колышутся. До сих 

пор Юстейсу доводилось бывать в море лишь единожды (он с родителями совершил 

морскую прогулку на остров Уайт), но воспоминания о качке у него остались самые 

неприятные. Тогда его одолела морская болезнь, и на сей раз он тоже ощутил нечто 

похожее. Лицо его позеленело. Он отвел глаза, а когда взглянул на картину снова, попросту 

разинул рот — как и Эдмунд с Люси. 

Конечно, читая об этом в книжке, трудно поверить в такое. Ребята и сами поначалу не 

верили собственным глазам. Изображение на картине двигалось! Это походило на кино, но 

было гораздо реальнее, естественнее и живее. Нос корабля взлетал на гребень синего вала, 

поднимая фонтаны брызг, нырял вниз и вздымался снова. Волна прокатывалась под 

днищем, подбрасывая корабль вверх и открывая взгляду корму, а потом, схлынув, уступала 

место следующей. Учебник, лежавший на кровати рядом с Эдмундом, вспорхнул и, хлопая 

страницами, отлетел к стене. Люси почувствовала, что волосы ее растрепались и 

взъерошились, как случалось в ветреную погоду. Да, в комнате и вправду поднялся ветер, 

причем дул он не из окна, а прямиком из картины. И этот ветер принес с собой звуки — 

тяжкие вздохи волн, плеск воды о борта и скрип корабельной оснастки. В том, что 

происходящее ей не снится, Люси убедил лишь щекотавший ноздри соленый запах. 

— Прекратите! — испуганно и злобно заверещал Юстейс. — А ну, прекратите ваши гадкие 

фокусы! Вот скажу Альберте, вы у нее попляшете… Ой! 

Справедливости ради следует признать, что хотя Люси с Эдмундом были куда привычнее к 

приключениям, «ой!» крикнули и они. По той простой причине, что вода, причем очень 

даже холодная, с чмокающим звуком выплеснулась из рамы, окатив их с ног до головы. 

— Ах так! — завопил Юстейс. — Да я сейчас эту гадость в клочья порву! 

Все последовавшее за этим произошло одновременно. Юстейс устремился вперед, 

намереваясь привести угрозу в исполнение. Эдмунд, имевший некоторое представление о 

волшебстве, бросился за ним, призывая опомниться и не быть дураком. И в этот самый миг 

все трое то ли сделались совсем крошечными, то ли картина выросла до огромных 

размеров. Так или иначе, но когда Юстейс подпрыгнул, чтобы сорвать картину со стены, 

неожиданно оказалось, что он стоит прямо на раме, а перед ним вовсе не холст, а самое 

настоящее море. Волны накатывались на раму и разбивались о нее, как о прибрежные 

скалы. Эдмунд и Люси вспрыгнули на раму и оказались рядом с кузеном, который в 

следующую секунду с перепуга отчаянно вцепился в них обоих. Они закричали, замахали 

руками, пытаясь сохранить равновесие, и, может быть, сохранили бы, но внезапно 

нахлынувшая огромная синяя волна мигом слизнула всех троих прямиком в море. Юстейс 

истошно взвизгнул, но попавшая в рот вода тотчас заставила его умолкнуть. 

Люси оставалось лишь поблагодарить свою счастливую звезду за то, что прошлым летом 

она основательно занималась плаванием. Конечно, барахтаться приходилось изо всех сил, 

да и вода была куда холоднее, чем хотелось бы, однако при всем при том девочка не только 

ухитрялась держать голову над поверхностью, открыв глаза и закрыв — в отличие от 

Юстейса — рот, но еще и мигом сбросила туфельки. (Кстати, стоит заметить, что это 

обязательно следует сделать всякому, кого угораздит плюхнуться одетым в глубокую воду.) 

До корабля было рукой подать — Люси видела возвышавшийся над ней зеленый борт и 

смотревших сверху людей, — но тут, как и следовало ожидать, Юстейс вцепился в нее, — и 

они вдвоем с головой ушли под воду. 

Когда девочке удалось вынырнуть, она увидела человека в белом, прыгнувшего с борта в 

воду. Эдмунд уже находился рядом и даже умудрился оторвать от сестры вопящего 

Юстейса. Незнакомец в белом — впрочем, вблизи его лицо показалось девочке смутно 

знакомым — подплыл с другой стороны и поддержал ее, не дав снова скрыться под водой. 

С корабля доносились крики; моряки, перевесившись через борт, бросали вниз веревки. 

Эдмунд и знакомый незнакомец сообща обвязали Люси веревками и подали знак тянуть. 

Девочке показалось, что тянули ее очень-очень долго, потому что она основательно 

посинела и уже выбивала зубами дробь, хотя люди на палубе вовсе не мешкали, а лишь 



дожидались удобного момента, чтобы поднять Люси (иначе она могла удариться о борт). 

Только благодаря их осторожности она отделалась всего-навсего ушибленной коленкой. 

Следом за промокшей, продрогшей девочкой на палубу подняли Эдмунда, потом втащили 

жалкого, несчастного Юстейса, а последним взобрался отважный спасатель — 

золотоволосый юноша, всего несколькими годами старше Люси. 

— Ка… Ка… Каспиан! — ахнула Люси, едва ей удалось восстановить дыхание. Ибо она и 

вправду увидела перед собой не кого иного, как Каспиана, юного короля, которому братья 

и сестры Певенси помогли взойти на престол во время последнего посещения Нарнии. 

Эдмунд тоже мигом узнал его, и все трое принялись радостно обниматься и хлопать друг 

друга по спине. 

— А кто ваш друг? — поинтересовался Каспиан, с приветливой улыбкой обернувшись к 

Юстейсу, однако тот ревел так отчаянно, что становилось неловко: вроде ведь не 

маленький, да и ничего особенно страшного с ним не случилось. 

— Отпустите меня! — орал он что было мочи. — Сейчас же отпустите! Не хочу-у-у! 

— Отпустить? — удивился Каспиан. — Куда? 

Юстейс подбежал к борту, рассчитывая увидеть нависающую над морем раму от картины, а 

за ней и уголок спальни Люси. Но он обманулся в своих ожиданиях: вокруг, до самого 

горизонта, расстилалось синее, с белыми шапочками пены на гребнях волн море, а над 

морем раскинулось столь же безбрежное и синее (разве чуток посветлее) небо. Принимая 

все это во внимание, вряд ли следует слишком уж упрекать беднягу за то, что сердце у него 

упало, и что его вдобавок чуть не стошнило. 

— Эй, Ринсльф! — окликнул Каспиан одного из моряков. — Принеси их величествам 

пряного вина. Вам, друзья мои, после этакого купания совсем не помешает согреться, — он 

неспроста назвал Эдмунда и Люси их величествами, ведь в свое время они, вместе с 

Питером и Сьюзен, тоже были королями и королевами Нарнии. А надо сказать, что в 

Нарнии время течет совсем по-другому, чем у нас. Вы можете запросто прожить там 

добрую сотню лет, а потом вернуться в наш мир в тот же день и чуть ли не в тот же час, 

когда покинули его. А возвратившись в Нарнию, скажем, через неделю, можете 

обнаружить, что там прошла целая тысяча лет или всего-то один денек, а то и вовсе ни 

минуты; и выяснить это можно, лишь оказавшись там. Потому, когда Питер с братом и 

сестрами объявились в Нарнии во второй раз, тамошние жители приняли их, как мы, 

наверное, приняли бы короля Артура. Кстати, многие верят, что он и вправду когда-нибудь 

вернется, и я по сему поводу могу сказать лишь одно — чем скорее, тем лучше. 

Ринельф принес кувшин с подогретым вином, над которым поднимался душистый пар, и 

четыре серебряных кубка. Что было весьма кстати: Люси и Эдмунду хватило всего 

нескольких глотков, чтобы почувствовать, как тепло пробирает их до самых пяток. А вот 

Юстейс кривился, отплевывался и канючил, чтобы ему дали полезного и питательного, 

натурального, витаминизированного, пастеризованного и мигом слизнула всех троих 

прямиком в море. Юстейс истошно взвизгнул, но попавшая в рот вода тотчас заставила его 

умолкнуть. 

Люси оставалось лишь поблагодарить свою счастливую звезду за то, что прошлым летом 

она основательно занималась плаванием. Конечно, барахтаться приходилось изо всех сил, 

да и вода была куда холоднее, чем хотелось бы, однако при всем при том девочка не только 

ухитрялась держать голову над поверхностью, открыв глаза и закрыв — в отличие от 

Юстейса — рот, но еще и мигом сбросила туфельки. (Кстати, стоит заметить, что это 

обязательно следует сделать всякому, кого угораздит плюхнуться одетым в глубокую воду.) 

До корабля было рукой подать — Люси видела возвышавшийся над ней зеленый борт и 

смотревших сверху людей, — но тут, как и следовало ожидать, Юстейс вцепился в нее, — и 

они вдвоем с головой ушли под воду. 

Когда девочке удалось вынырнуть, она увидела человека в белом, прыгнувшего с борта в 

воду. Эдмунд уже находился рядом и даже умудрился оторвать от сестры вопящего 

Юстейса. Незнакомец в белом — впрочем, вблизи его лицо показалось девочке смутно 

знакомым — подплыл с другой стороны и поддержал ее, не дав снова скрыться под водой. 

С корабля доносились крики; моряки, перевесившись через борт, бросали вниз веревки. 

Эдмунд и знакомый незнакомец сообща обвязали Люси веревками и подали знак тянуть. 

Девочке показалось, что тянули ее очень-очень долго, потому что она основательно 



посинела и уже выбивала зубами дробь, хотя люди на палубе вовсе не мешкали, а лишь 

дожидались удобного момента, чтобы поднять Люси (иначе она могла удариться о борт). 

Только благодаря их осторожности она отделалась всего-навсего ушибленной коленкой. 

Следом за промокшей, продрогшей девочкой на палубу подняли Эдмунда, потом втащили 

жалкого, несчастного Юстейса, а последним взобрался отважный спасатель — 

золотоволосый юноша, всего несколькими годами старше Люси. 

— Ка… Ка… Каспиан! — ахнула Люси, едва ей удалось восстановить дыхание. Ибо она и 

вправду увидела перед собой не кого иного, как Каспиана, юного короля, которому братья 

и сестры Певенси помогли взойти на престол во время последнего посещения Нарнии. 

Эдмунд тоже мигом узнал его, и все трое принялись радостно обниматься и хлопать друг 

друга по спине. 

— А кто ваш друг? — поинтересовался Каспиан, с приветливой улыбкой обернувшись к 

Юстейсу, однако тот ревел так отчаянно, что становилось неловко: вроде ведь не 

маленький, да и ничего особенно страшного с ним не случилось. 

— Отпустите меня! — орал он что было мочи. — Сейчас же отпустите! Не хочу-у-у! 

— Отпустить? — удивился Каспиан. — Куда? 

Юстейс подбежал к борту, рассчитывая увидеть нависающую над морем раму от картины, а 

за ней и уголок спальни Люси. Но он обманулся в своих ожиданиях: вокруг, до самого 

горизонта, расстилалось синее, с белыми шапочками пены на гребнях волн море, а над 

морем раскинулось столь же безбрежное и синее (разве чуток посветлее) небо. Принимая 

все это во внимание, вряд ли следует слишком уж упрекать беднягу за то, что сердце у него 

упало, и что его вдобавок чуть не стошнило. 

— Эй, Ринельф! — окликнул Каспиан одного из моряков. — Принеси их величествам 

пряного вина. Вам, друзья мои, после этакого купания совсем не помешает согреться, — он 

неспроста назвал Эдмунда и Люси их величествами, ведь в свое время они, вместе с 

Питером и Сьюзен, тоже были королями и королевами Нарнии. А надо сказать, что в 

Нарнии время течет совсем по-другому, чем у нас. Вы можете запросто прожить там 

добрую сотню лет, а потом вернуться в наш мир в тот же день и чуть ли не в тот же час, 

когда покинули его. А возвратившись в Нарнию, скажем, через неделю, можете 

обнаружить, что там прошла целая тысяча лет или всего-то один денек, а то и вовсе ни 

минуты; и выяснить это можно, лишь оказавшись там. Потому, когда Питер с братом и 

сестрами объявились в Нарнии во второй раз, тамошние жители приняли их, как мы, 

наверное, приняли бы короля Артура. Кстати, многие верят, что он и вправду когда-нибудь 

вернется, и я по сему поводу могу сказать лишь одно — чем скорее, тем лучше. 

Ринельф принес кувшин с подогретым вином, над которым поднимался душистый пар, и 

четыре серебряных кубка. Что было весьма кстати: Люси и Эдмунду хватило всего 

нескольких глотков, чтобы почувствовать, как тепло пробирает их до самых пяток. А вот 

Юстейс кривился, отплевывался и канючил, чтобы ему дали полезного и питательного, 

натурального, витаминизированного, пастеризованного и стерилизованного сока, а главное 

— высадили бы на берег как можно скорее. 

— Ну, брат, славного же моряка ты с собой привел! — шепнул Каспиан Эдмунду, но не 

успел закончить фразу, потому как Юстейс заголосил громче прежнего: 

— Ой-ой! Тьфу! Это еще что за гадость? Уберите сейчас же! 

Впрочем, на сей раз его можно было до некоторой степени извинить, поскольку 

появившееся из кормовой рубки и важно шагавшее к ним существо выглядело, мягко 

говоря, не совсем обычно. Больше всего оно походило на мышь, каковой, в сущности, и 

было, только вот роста в нем насчитывалось никак не меньше двух футов; передвигалось 

оно на задних лапах, а на голове его красовался тонкий золотистый ободок с длинным 

красным пером, великолепно смотревшийся на фоне очень темной, почти черной шерстки. 

Левая передняя лапа покоилась на эфесе длиннющей, под стать мышиному хвосту, шпаги. 

На качку диковинное животное не обращало внимания, по палубе вышагивало с изящной 

непринужденностью и вообще держалось весьма достойно. Эдмунд и Люси вмиг узнали 

отважного Рипичипа, храбрейшего из говорящих животных Нарнии, стяжавшего 

неувядаемую славу во втором Берунском сражении. Люси, как всегда, страшно захотелось 

взять его на руки и погладить, но она прекрасно знала, что поступить так означало нанести 



герою страшную обиду. Поэтому девочка просто опустилась на одно колено, чтобы 

удобнее было разговаривать. 

Рипичип церемонно выставил левую заднюю лапу, низко поклонился, широко поведя при 

этом правой передней, учтиво поцеловал девочке руку, подкрутил усы и пропищал: 

— Мое глубочайшее почтение ее королевскому величеству. И его величеству королю 

Эдмунду! — При этих словах он не преминул отвесить еще один поклон, — Мы не смели и 

мечтать о том, что ваши величества почтят своим посещением наш славный корабль. 

— Да уберите же эту тварь! — снова завопил Юстейс. — Терпеть не могу мышей! Мыши 

— мерзость! И все дрессированные звери — пошлая, вульгарная мерзость! 

— Насколько я берусь судить, — с расстановкой произнес Рипичип, пристально глядя на 

Юстейса, — этот в высшей степени скверно воспитанный молодой человек пребывает под 

покровительством вашего величества? Ибо если это не так… 

В этот момент Эдмунд и Люси разом выдали дружное «а-апчхи». 

— Ох, и дурак же я! — вскричал Каспиан. — Вы же промокли до нитки. Ступайте поскорее 

вниз, да переоденьтесь в сухое. Люси, я уступаю тебе свою каюту. Боюсь, с девичьими 

платьями у нас на корабле плоховато, так что придется тебе выбрать что-нибудь из моих 

вещей. Рипичип, будь добр, проводи гостей. 

— Коль скоро речь заходит о служении даме, — ответствовал Рипичип, — даже вопросы 

чести могут повременить. До поры… — добавил он, одарив Юстейса многозначительным 

взглядом, но тут Каспиан поторопил его, и скоро перед Люси открылась дверь королевской 

каюты. Каюта была что надо, девочке там понравилось решительно все: и три квадратных 

окна, за которыми плескались синие волны, и низкие скамьи с мягкой обивкой, окружавшие 

с трех сторон стол, и серебряная (Люси мигом признала искусную работу гномов) лампа, 

свисавшая с потолка, и красовавшееся над дверью плоское золотое изображение Великого 

Льва Эслана. Правда, она едва успела окинуть помещение взглядом, как со стороны 

правого борта открылась дверь, и появившийся на пороге Каспиан сказал: 

— Ну, как тебе каюта? Теперь она твоя, я только заберу кое-что из одежды, — он принялся 

рыться в шкафу. — И ты себе что-нибудь подбери. Как переоденешься, оставь мокрые вещи 

за дверью, я велю отнести их на камбуз и просушить. 

В каюте Люси чувствовала себя как дома, словно прожила здесь невесть сколько времени, а 

качка ей ни капельки не мешала, ведь в бытность свою королевой Нарнии она уже плавала 

по морю. Конечно, каюта была крошечной, но зато очень уютной, со стенными панелями, 

расписанными виноградными лозами, птицами, животными и пурпурными драконами. И 

нигде ну ни единой пылинки! 

Правда, одежда Каспиана была ей великовата, но приспособить рубашку вместо платья не 

слишком мудрено. Вот обувь — и сандалии, и башмаки, и сапоги — оказалась решительно 

не по ноге, однако Люси ничего не имела против возможности пошлепать по палубе 

босиком. Покончив с переодеванием, девочка посмотрела из окна на пробегавшую вдоль 

борта воду и удовлетворенно вздохнула, предвкушая захватывающие приключения. 

 

 

 

Глава 2 

На борту 

«Поспешающего к восходу» 

 

— А, вот и ты, Люси! — радостно воскликнул Каспиан. — Как раз тебя мы и ждали. 

Познакомься с моим капитаном, лордом Дринианом. 

Темноволосый мужчина преклонил колено и поцеловал Люси руку. Помимо него на палубе 

находились Рипичип и Эдмунд. 

— А Юстейс где? — полюбопытствовала девочка. 

— Валяется на койке, — ответил Эдмунд, — и вряд ли мы можем ему помочь. С ним по-

хорошему, а он только злится да дуется. 

— Пусть себе лежит, — заметил Каспиан, — нам с вами найдется о чем поговорить. 



— Еще бы, — согласился Эдмунд. — Перво-наперво я хотел бы выяснить насчет времени. 

Мы покинули Нарнию перед твоей коронацией, по нашему счету год назад. А здесь сколько 

прошло? 

— Ровно три года, — ответил Каспиан. 

— Ну и как, все в порядке? — поинтересовался Эдмунд. 

— Будь иначе, разве я смог бы оставить свою страну? — отозвался юный король. — Дела 

идут так, что лучше и желать нечего. Все разногласия между моими подданными — 

гномами, фавнами, говорящими животными и всеми прочими — полностью улажены. 

Великанам, от которых возле границы просто житья не было, мы прошлым летом задали 

такого жару, что они стали как шелковые, и теперь платят нам дань. На время своего 

отсутствия я поручил королевство гному Трампкину. Помните такого? 

— Еще бы! — воскликнула Люси. — Славный Трампкин! Лучшего наместника не сыскать. 

— Истинная правда, мадам, — подтвердил Дриниан. — Он верен, как барсук, и бесстрашен, 

как… как мышь, — возможно, капитан собирался сказать «как Лев», но приметил 

обращенный на него взгляд Рипичипа. 

— А куда мы плывем? — спросил Эдмунд. 

 

 

 

— Ну, это долгая история, — отозвался Каспиан. — Вы, верно, помните, что, когда я был 

маленьким, король Мираз, мой вероломный дядюшка, отослал в дальние моря семерых 

лордов, друзей моего покойного отца. Он опасался, как бы они не встали на мою сторону, и 

избавился от них, поручив им выведать, что за земли лежат к востоку от Одиноких 

островов. 

— Помню, — кивнула Люси. — Ни один из них не вернулся. 

— То-то и оно. Так вот, в день своей коронации я, с полного одобрения Эслана, принес обет 

— что как только сумею установить в Нарнии мир, отправлюсь в плавание и буду плыть на 

восток один год и один день, чтобы или отыскать и выручить отцовских друзей, или, если 

они погибли, отомстить за их смерть. Звали их лорд Ревелиан, лорд Берн, лорд Аргоз, лорд 

Мавроморн, лорд Октесиан, лорд Рестиамар и лорд… — надо же, опять позабыл. Имя у 

него какое-то незапоминающееся. 

— Лорд Руп, ваше величество, — подсказал Дриниан. 

— Точно, Руп, — кивнул Каспиан. — В этих поисках и состоит моя главная цель. Но вот у 

Рипичипа имеется и более возвышенный замысел. 

Естественно, все обернулись к предводителю мышей. 

— Высок этот замысел, как мой дух, или же невысок, подобно мне самому, — промолвил 

тот, — но почему бы нам не попробовать доплыть до восточного края света? Сдается мне, 

где-то там должно находиться царство Эслана. Великий Лев всегда появляется из-за моря, с 

востока. 

— Здорово придумано! — искренне восхитился Эдмунд. 

— Но ты уверен, — спросила Люси, — что царство Эслана на самом деле… и ли… в 

общем, уверен, что это место, куда и вправду можно доплыть? 

— Чего не знаю, ваше величество, того не знаю, — вздохнул Рипичип. — Но вот какая 

штука: в младенчестве меня нянчила дриада, и она, бывало, пела мне такую колыбельную: 

 

 

 

Где небо с морем встречаются, 

 

 

Где сладкие волны качаются, 

 

 

Ты туда попадешь, Рипичип, и найдешь 

 

 



То место, где солнце встает. 

 

 

 

Трудно сказать, что все это значит, но песенку я запомнил на всю жизнь. 

Воцарилось молчание, прервала которое Люси. 

— А сейчас-то мы где? — поинтересовалась она. 

— Думаю, этот вопрос лучше задать капитану, — отозвался король, и Дриниан тут же 

достал и развернул на столе морскую карту. 

— Мы вот здесь, — указал он пальцем, — Точнее сказать, были вот на этом месте сегодня в 

полдень. Наш корабль покинул Кэйр-Паравел с хорошим попутным ветром, и, держа на 

восток с уклоном к северу, мы уже через день оказались у берегов Галмы, где задержались 

на неделю, потому что тамошний герцог устроил в честь его величества великолепный 

турнир, и его величество вышиб из седла многих рыцарей… 

— Мне и самому досталось, — прервал Каспиан, — несколько раз я так навернулся, что до 

сих пор синяки не сошли. 

— … многих могучих рыцарей, — упрямо повторил Дриниан. — Кажется, герцогу 

хотелось, чтобы его величество взял в жены его дочку, но из этой затеи ничего не вышло. 

— Она косоглазая, да еще и в веснушках, — буркнул Каспиан. 

— Бедняжка! — сочувственно вздохнула Люси. 

— Галму мы оставили в штиль, — продолжал капитан, — и два дня шли на веслах. Потом 

ветер задул снова, и на четвертый день после Галмы мы достигли Теребинтии. Достичь-то 

достигли, а вот высадиться не смогли. Правитель Теребинтии прислал предостережение: 

мол, у них там свирепствует какая-то заразная хворь, и сходить на берег опасно. Три дня 

мы простояли на якоре, а как дождались ветра — на сей раз юго-восточного, то поплыли к 

Семи островам. На третий день нас догнал пиратский корабль (по оснастке сильно 

смахивавший на теребинтианский), но мы принялись стрелять из луков, и разбойникам 

пришлось удирать… 

— А мы пустились в погоню, взяли их посудину на абордаж и перевешали всех головорезов 

на реях, — вставил Рипичип. 

— Ну а через пять дней мы увидели Мюил, как вы знаете, самый западный из Семи 

островов. Проливом шли на веслах, и к заходу солнца причалили в Рыжей гавани, что на 

острове Бренн. Там нас приняли с превеликим радушием: и угощали на славу, и припасов с 

собой надавали целую гору. 

Оттуда мы отплыли шесть дней назад, и все это время поддерживали просто удивительную 

скорость, так что я питаю надежду уже послезавтра увидеть Одинокие острова. Короче 

говоря, наш корабль в море уже месяц, а между нами и Нарнией пролегло четыреста лиг. 

— А что там дальше, за Одинокими островами? — спросила Люси. 

— То никому неведомо, ваше величество, — отвечал Дриниан. — Об этом могут рассказать 

разве что одинокие островитяне. 

— В наше время они ничего на сей счет не знали, — заметил Эдмунд. 

— Стало быть, — промолвил Рипичип, — только за островами и начнутся настоящие 

приключения. 

Каспиан предложил гостям в оставшееся до ужина время осмотреть корабль, но Люси, 

девочка на редкость совестливая, сказала, что непременно хочет навестить беднягу 

Юстейса. 

— Что ни говори, а морская болезнь — штука пренеприятная. Вот будь у меня то старое 

снадобье, я бы его быстро поставила на ноги. 

— Так оно здесь, на корабле, — сказал Каспиан. — Я о нем и думать забыл. Ты его тогда не 

забрала, вот я и оставил при себе, как королевское сокровище. Правда, жаль расходовать 

такое лекарство на пустячную морскую болезнь. 

— Да я только капелюшечку и возьму, — заверила Люси. 

Каспиан открыл один из стоявших под скамьей сундуков, вынул оттуда чудесный, очень 

памятный девочке алмазный флакончик и вручил ей со словами: 

— Он снова твой, королева. 



На залитой солнцем палубе, по юту и баку (что на обычном языке значит «сзади» и 

«спереди») от мачты находились два больших люка. Сейчас, как всегда бывало в хорошую 

погоду, они оставались открытыми, чтобы внутрь судна попадало побольше света и 

воздуха. Каспиан пригласил спуститься по трапу в кормовой люк, и гости оказались в 

просторном помещении со стоявшими у обоих бортов скамьями. Сквозь отверстия для 

весел светило солнце, на стенах плясали веселые блики. Разумеется, корабль Каспиана 

ничуть не напоминал те ужасные галеры, грести на которых приходится невольникам. 

Весла на «Поспешающем к восходу» использовались только в безветренную погоду и когда 

приходилось маневрировать в проливах и гаванях (уж тогда за них по очереди садились все, 

кто был на борту). Исключение составлял лишь Рипичип: он бы и рад был помочь друзьям, 

но не мог усидеть на лавке для гребцов, потому что его слишком короткие лапы не 

доставали до пола. Пространство под скамьями и между ними оставалось свободным, но 

посреди трюма, над килем, находилось углубление, куда были сложены всевозможные 

припасы: мешки с мукой, бочки с водой, пивом и солониной, горшки с медом, кожаные 

бурдюки с вином, а также яблоки, орехи, сыры и репа. С потолка (представлявшего собой 

не что иное, как низ палубы) свисали связки лука и окорока, а заодно и гамаки, в которых 

отдыхали свободные от вахты матросы. Следом за Каспианом, шагая со скамьи на скамью, 

гости направились в сторону кормы. Точнее сказать, Каспиан перешагивал без труда, Люси 

с подскоком, а Рипичипу приходилось совершать длиннющие (по его меркам) прыжки. Так 

или иначе, но добрались до двери в кормовом отсеке. Каспиан отворил эту дверь и впустил 

гостей в самую нижнюю кормовую каюту, тесную и не очень-то удобную. Потолок нависал 

так низко, что к нему запросто можно было приложиться макушкой, стены сходились 

книзу, так что пола под ногами, считайте, и не имелось, а окна с толстыми стеклами 

никогда не открывались, потому что находились на уровне воды. Корабль покачивало, и 

окна то уходили под воду, то поднимались, а потому становились то золотистыми от 

солнца, то темно-зелеными, как само море. 

— Здесь мы с тобой и расположимся, Эдмунд, — сказал Каспиан. — Родич ваш пусть 

занимает койку, а нам, думаю, будет неплохо и в гамаках. 

— Прошу дозволения вашего величества… — начал было Дриниан, но Каспиан не дал ему 

договорить. 

— Нет уж, капитан, все споры на сей счет окончены. Вы с Ринсом (Ринсом звали 

помощника капитана) ведете корабль, и у вас полно дел даже вечерами, когда мы можем 

распевать песенки да тешить друг друга байками. Вам нужно находиться ближе к палубе, 

так что оставайтесь в верхней каюте. Нам с королем Эдмундом сгодится и эта. Ну а как 

дела у нашего третьего гостя? 

Несчастный, позеленевший Юстейс сглотнул и жалобно спросил, скоро ли закончится 

шторм? 

— Какой еще шторм? — не понял Каспиан, а Дриниан так и вовсе покатился со смеху. 

— Ну и шуточка! — воскликнул он. — Сказанул так сказанул! Да лучшей погоды и 

пожелать невозможно! 

— Кто это? — простонал Юстейс, — Пусть уйдет или хотя бы замолчит. У меня голова 

раскалывается от его рева. 

— Я как раз принесла кое-что, лекарство. Выпей, и тебе станет легче, — сказала Люси. 

— О-о-о! Уходите все, оставьте меня одного! — расхныкался Юстейс. Однако глоточек все 

же отпил, и хотя обозвал источавшее дивное благоухание снадобье «противным пойлом», 

щеки его порозовели, и вообще ему сделалось гораздо лучше. Чего нельзя сказать об 

остальных, потому как, перестав жаловаться на шторм и больную голову, он стал 

приставать к ним с требованием поскорее высадить его на берег и грозить, что в первом же 

порту обратится к британскому консулу. Но когда Рипичип, решивший, что речь идет о 

какой-то неизвестной ему форме поединка, полюбопытствовал, кто таков этот «консул», и с 

помощью какого оружия к нему обращаются, Юстейс лишь отчаянно замахал руками. 

Похоже, способность мыша говорить казалась ему менее странным явлением, чем 

неосведомленность насчет британского консула. В конце концов общими усилиями его с 

трудом удалось убедить в том, что корабль со всей возможной скоростью направляется к 

ближайшему берегу, а отослать Юстейса в Кембридж (где находился дом дядюшки 



Гарольда) ничуть не легче, чем отправить на Луну. Лишь после этого мальчик, дуясь и 

ворча, все-таки согласился переодеться в сухое и выйти на палубу. 

Капитан показал гостям судно, хотя многое они уже видели. Поднявшись на полубак, 

обнаружили, что внутри раззолоченной драконьей шеи стоит на скамеечке 

впередсмотрящий, стоит себе да смотрит вперед через разинутую драконью пасть. Там же, 

на полубаке, находился камбуз (кто еще не выучил морской язык, знайте — это 

корабельная кухня), а также каюта, где жили боцман, плотник, кок (то есть повар) и 

старший лучник. Может показаться странным, что камбуз устроили на носу, ведь кухонный 

дым летит назад, и так недолго закоптить всю палубу. Но это ошибочное мнение, и связано 

оно с тем, что нынешние пароходы частенько плавают против ветра — так их рисуют и на 

картинках, по которым многие о них судят. Парусники, однако, ходят лишь по ветру, 

который и дым, и все кухонные запахи уносит как раз вперед. Потом поднялись на боевую 

площадку на вершине мачты, и гостям сделалось не по себе: сверху палуба выглядела 

совсем малюсенькой; чудилось, что если свалишься, так не на нее упадешь, а прямо в море. 

Спустившись, перебрались на полуют, где Рине и еще один моряк несли вахту у штурвала и 

где за кормой поднимался вызолоченный драконий хвост, тоже полый, с невысокой лавкой 

внутри. 

Корабль, носивший имя «Поспешающий к восходу», был гораздо меньше не только наших 

современных морских судов, по и тех галер, каравелл и галеонов, что бороздили моря, 

когда Эдмунд и Люси правили Нарнией под рукой верховного короля Питера. Дело в том, 

что предшественники Каспиана привели мореплавание в полный упадок. Дело обстояло 

просто ужасно: когда узурпатор Мираз, Каспианов дядюшка, решил отослать за море 

семерых неблагонадежных лордов, ему пришлось не только покупать корабль на Галме, но 

и нанимать галмианскую команду. Лишь с восшествием на престол Каспиана, решившего 

возродить былую славу Нарнии как морской державы, снова начали строить корабли, и 

лучшим из них, гордостью нарнианского флота, был как раз «Поспешающий к восходу». 

Правда, он был не слишком велик, точнее сказать, так мал, что впереди мачты, между 

люком, спасательной шлюпкой и клеткой с курами (которых Люси тут же покормила) 

почти не оставалось свободного места. Зато корабль отличался соразмерностью пропорций, 

благородством линий, великолепием раскраски и мастерским исполнением даже мелких 

деталей. Конечно, Юстейсу ничто на борту не нравилось, и он без конца похвалялся 

теплоходами, самолетами и подводными лодками (в которых, по замечанию Эдмунда, не 

смыслил ни ухом ни рылом), но Эдмунда и Люси «Поспешающий к восходу» просто 

очаровал. А вечером, за ужином, они увидели пламенеющий западный горизонт, ощутили 

соленый вкус моря и попытались представить себе неведомые земли, лежащие на востоке, и 

Люси просто онемела от восторга. 

Что же до мыслей и чувств Юстейса, то о них вы можете узнать от него самого, поскольку 

на следующее утро, получив назад сухую одежду, он первым делом вытащил из кармана 

черную записную книжку и карандаш. С этой книженцией Юстейс не расставался и заносил 

туда свои отметки по разным предметам. Предметы, изучавшиеся в школе, сами по себе его 

ничуть не занимали, но отметки он ценил высоко и вечно цеплялся к одноклассникам с 

одним и тем же вопросом: «Тебе сколько поставили? А вот мне…» Но на борту корабля на 

оценки рассчитывать не приходилось, и ему пришло в голову вести дневник. Вот первая 

запись: 

«7 августа. Если мне только это не снится, я уже целых 24 часа плыву на какой-то 

паршивой скорлупке. Бушует ужасный шторм (хорошо еще, что я не подвержен морской 

болезни). На нос этой утлой посудины без конца обрушиваются огромные волны, и 

остается лишь удивляться тому, что мы до сих пор не пошли ко дну. А все вокруг 

прикидываются, будто ничего не замечают, то ли из бахвальства, то ли оттого, что, как 

точно подметил Гарольд, простофилям свойственно трусливо закрывать глаза на очевидные 

факты. Так или иначе было сущим безумием выходить в открытое море на этом суденышке, 

которое разве что малость побольше обыкновенной шлюпки и лишено вдобавок 

элементарных удобств — ни тебе салона, ни радио, ни душевых, ни даже шезлонгов. Вчера 

меня весь вечер таскали по этому плавучему сараю, а Каспиан похвалялся так, словно это 

лайнер «Куин Мэри». Я пытался объяснить ему, что такое настоящие корабли, но без толку. 

Э. и Л., само собой, меня не поддержали. С Л. и спрашивать нечего, еще мелюзга, а Э. 



попросту подлизывается к К. Здесь к нему все подлизываются и даже называют королем. Я 

ему прямо заявил, что являюсь республиканцем, так он возьми и спроси, что это такое. 

Полнейший невежда! Конечно же, меня запихнули в самую гадкую каюту на всем корыте, 

больше похожую на тюремную камеру. И это в то время, как Люси отвели отдельную 

большущую каюту на палубе, по сравнению с остальными, можно сказать, что и неплохую. 

Послушать К., так это потому, что она, видите ли, девочка! Я пытался втолковать ему, что, 

как говорит Альберта, такое отношение только унижает женщин, но разве этот тупица 

поймет? Хоть бы до него дошло, что мне нельзя оставаться в такой дыре, а то, чего доброго, 

заболею. Э. говорит, мне нечего ворчать, потому как К. уступил свою каюту Л. и живет 

теперь с нами. Но мне-то что с этого за радость, у нас стало еще теснее. Да, чуть не забыл: 

здесь отирается какой-то нахальный зверь, вроде здоровенной мыши. Ко всем пристает с 

какими-то глупостями, но уж я-то, конечно, мышиной наглости не потерплю. Пусть только 

сунется, живо хвост оторву. А уж кормежка здесь — хуже не бывает». 

Первое столкновение Юстейса с Рипичипом произошло даже раньше, чем можно было 

ожидать. На второй день, когда все уже сидели за столом, настроившись пообедать (на море 

всегда великолепный аппетит), Юстейс опрометью влетел в каюту, тряся рукой и визжа, 

словно его режут. 

— Ваш мерзкий грызун едва меня не убил! Требую, чтобы зверя держали в клетке. Иначе я 

подам жалобу и добьюсь его ликвидации! 

За ним по пятам в каюте объявился и Рипичип. Усы его воинственно топорщились, в лапе 

сверкала обнаженная шпага, но он, как всегда, оставался безукоризненно учтив. 

— Приношу глубочайшие извинения всем, — промолвил он, — в первую очередь их 

величествам. Я не знал, что обеспокою вас за трапезой, иначе выбрал бы более подходящее 

время, чтобы преподать урок этому невеже… 

— Да что такое случилось? — спросил Эдмунд. 

А случилось следующее. Нетерпеливый Рипичип, которому всегда казалось, что корабль 

плывет слишком уж медленно, частенько сиживал на борту рядом с драконьей головой и 

тихонько напевал ту самую памятную колыбельную, которую сочинила дриада. Любая 

качка была ему нипочем, и он никогда ни за что не держался, возможно, благодаря 

помогавшему сохранять равновесие длиннющему хвосту. В команде корабля все об этой 

привычке знали, и никто не имел ничего против, — моряки на вахте были только рады 

компании. Чего ради Юстейс, еще не освоившийся с качкой, шатаясь, ковыляя и хватаясь за 

все, что подвернется под руку, забрался на полубак, история умалчивает. То ли он хотел 

взглянуть, не появилась ли на горизонте земля, то ли просто отирался возле камбуза с 

намерением что-нибудь стянуть. Так или иначе он углядел свисавший с борта хвост, — 

зрелище и впрямь довольно забавное, — и решил, что еще забавнее будет, если он этот 

хвост ухватит, крутанет несколько раз Рипичипа вокруг себя и убежит, чтобы от души 

посмеяться. Поначалу все сулило этому плану полный успех, ведь предводитель мышиного 

воинства весил ненамного больше крупного кота. Юстейс мигом сдернул его с перил и 

расхохотался, глядя на разинутый рот Рипичипа и беспомощно машущие в воздухе лапки. 

Впрочем, очень скоро мальчику стало не до смеха. Участник многих сражений, бывавший и 

не в таких переделках, Рипичип никогда не терял самообладания. Выхватить шпагу, когда 

вас крутят-вертят, ухватив за хвост, — задача нелегкая, но Рипичип с нею справился. А 

потом незамедлительно огрел обидчика клинком по руке. Раз, другой… Юстейс взвизгнул, 

выпустил хвост, мыш упал на палубу, подскочил словно мячик, и в следующее мгновение в 

опасной близости от живота незадачливого шутника сверкнуло отточенное острие. 

— Эй, кончай сейчас же! — завопил не на шутку перепуганный Юстейс. — Убери свою 

железяку! Она острая. Такими нельзя тыкаться, это опасно. Перестань, тебе говорят! Я 

пожалуюсь Каспиану! Тебя на цепь посадят и намордник наденут! 

— Почему ты не обнажаешь шпагу, ничтожный трус? — послышался в ответ грозный 

писк. — Защищайся, не то я просто тебя поколочу. 

— Нет у меня никакой шпаги! Я пацифист. Ни оружия, ни поединков не признаю. 

— Должен ли я понимать твои слова в том смысле, что ты отказываешься дать мне 

удовлетворение? — спросил Рипичип. Шпагу он опустил, но голос его звучал сурово. 

— О чем ты вообще толкуешь? — пробормотал Юстейс, держась за поврежденную руку. — 

Шуток, что ли, не понимаешь? Чего ты от меня хочешь? 



— Я хочу, — с расстановкой произнес Рипичип, — научить тебя хорошим манерам. Чтобы 

ты относился с надлежащим уважением к рыцарям, к мышам и к мышиным хвостам, — и 

каждая пауза между словами сопровождалась хлестким ударом шпагой плашмя, а гибкий, 

гномьей закалки клинок бил получше любой розги. 

Юстейс, само собой, ходил в школу современную, где не применялись телесные наказания. 

Родители его находили такой способ воздействия на ребенка непедагогичным, и потому 

ощущения, которые он испытал, были для него совершенно новыми. И весьма 

неприятными. Так и получилось, что, несмотря на неумение ходить в качку, он мигом 

проскочил всю палубу и влетел в каюту, преследуемый разгоряченным Рипичипом. Стоит 

отметить, что такой же горячей, прямо-таки раскаленной, перепуганному беглецу казалась 

и проклятая шпага. 

К глубокому разочарованию мальчика, в каюте все отнеслись к абсурдной идее поединка с 

мышью вполне серьезно. Каспиан даже предложил Юстейсу свой меч, а Эдмунд с 

Дринианом принялись обсуждать, какое преимущество следует предоставить Рипичипу, 

чтобы восполнить недостаток роста. Поняв, что иначе ему от драки не отмазаться, Юстейс 

уныло попросил у задиристого мыша прощения и удалился в свою каюту, где Люси 

промыла и перевязала его рану. Заснуть в ту ночь ему удалось не сразу, в конце концов он 

задремал, осторожненько устроившись на боку. И спать пришлось, не ворочаясь. 

 

 

 

Глава 3 

Одинокие острова 

 

— Земля! — разнесся по кораблю громкий возглас впередсмотрящего. 

Люси, болтавшая на юте с Ринсом, быстро сбежала по трапу и поспешила к носу корабля. 

Эдмунд припустил. за ней, и на полубак, где уже стояли Каспиан, Дриниан и Рипичип, они 

поднялись вместе. 

Утро выдалось холодным, бледное небо нависало над темно-синим, с редкими барашками 

белой пены, морем. По правому борту из воды, словно невысокий зеленый холм, вставал 

Фелимат, ближайший из Одиноких островов, а позади него уже вырисовывались серые 

склоны Дурна. 

— Добрый старый Фелимат! Добрый старый Дурн! — захлопала в ладоши Люси. — Они 

все те же. Ох, Эдмунд, как давно мы с тобой их не видели! 

— Я никогда не мог понять, почему они считаются нарнианскими владениями, — заметил 

Каспиан. — Их что, завоевал верховный король Питер? 

— Нет, — ответил Эдмунд. — Они принадлежали Нарнии задолго до нас, еще при Бледной 

Ведьмарке. 

(Должен сознаться, что сам я тоже понятия не имею, по какой такой причине эти острова 

числятся нарнианскими. Если узнаю и если эта история окажется заслуживающей 

внимания, то непременно все расскажу, но уже в другой книге.) 

— Прикажете причаливать здесь, ваше величество? — спросил Дриниан. 

— По-моему, не стоит, — сказал Эдмунд. — Помнится, в наше время Фелимат был почти 

необитаем, и судя по виду, он таким и остался. Люди селились больше на Дурне да на Эвре 

— это третий остров, его отсюда не видно, — а на Фелимате только овец пасли. 

— Значит, надо обогнуть этот мыс и подойти к Дурну, — сказал Дриниан, — Придется 

поработать веслами. 

— А жаль, что мы не побываем на Фелимате, — вздохнула Люси. — Мне бы хотелось 

побродить по нему снова. Он хоть и одинокий, но ни чуточки не скучный и не печальный. 

Там чудесный воздух, а трава такая мягкая и зеленая… 

— Я тоже не прочь размять ноги, — промолвил Каспиан. — Знаете что, давайте отправимся 

к берегу на шлюпке, а потом отошлем ее назад. Мы пересечем остров посуху, а корабль 

обогнет его и подберет нас с другой стороны. 

Будь Каспиан опытным путешественником, каким со временем сделало его это плавание, 

он едва ли выступил бы со столь опрометчивым предложением, однако тогда оно 

показалось заманчивым не только радостно поддержавшей Каспиа-на Люси, но даже и 



Юстейсу, заявившему, что, на его взгляд, любой берег предпочтительнее ходящей под 

ногами ходуном палубы этого «дурацкого суденышка». 

— Почему «дурацкого»? — обиделся за свой корабль Дриниан. 

— Да потому, — отвечал Юстейс, — что настоящие корабли, на каких плавают в моей 

стране, такие большие, что, когда сидишь внутри, тебе и не понять, на суше ты или на море. 

— Зачем тогда вообще выходить в море? — пожал плечами Каспиан. — Дриниан, прикажи 

спустить шлюпку. 

На остров отправились сам король, Рипичип, брат и сестра Певенси и Юстейс. Высадив их, 

лодка отправилась обратно, а они, провожая ее взглядами, удивлялись тому, каким 

маленьким кажется с берега «Поспешающий к восходу». 

Люси, конечно, была босиком, ведь туфельки она скинула, когда ее смыло в воду, но в этом 

нет ничего страшного, когда гуляешь по мягкой, шелковистой травке. После долгого 

плавания все были рады оказаться на суше, вдыхать запахи земли и травы, хотя поначалу, 

не иначе как с непривычки, показалось, будто почва под ногами качается на манер палубы. 

Выяснилось, что на острове гораздо теплее, чем в открытом море, и Люси особенно 

понравилось ступать по нагретому прибрежному песку. В небе звенела песня жаворонка. 

Направились в глубь острова, вверх по невысокому, но довольно крутому склону. На 

гребне холма обернулись и увидели медленно плывший к северо-западу корабль, 

сверкавший на солнце, словно большущий золотистый жук. Потом путь пошел под уклон, и 

корабль пропал из вида. 

Зато по ту строну холма взорам открылся широкий пролив, а за ним острова: Дорн и 

лежавший чуть подальше и левее Эвры. На Дорне можно было без труда разглядеть белые 

строения Тесной Гавани — прибрежного портового городка. 

— А это что еще за компания? — внезапно спросил Эдмунд. 

В зеленой долине, куда они спускались, сидели, развалясь на траве, шесть или семь 

довольно грубых и подозрительных на вид вооруженных мужчин. 

— Не говорите им, кто мы такие, — предупредил спутников Каспиан. 

— Но почему, ваше величество? — удивился Рипичип, после долгих уговоров все же 

позволивший Люси нести его на плече. 

— Сдается мне, — отвечал король, — что о Нарнии здесь давным-давно никто и слыхом не 

слыхивал. Возможно, здешние жители вовсе не считают себя нашими подданными, а в 

таком случае называться королем небезопасно. 

— Но у нас есть шпаги, ваше величество! — пылко возразил Рипичип. 

— Знаю, друг мой, — откликнулся король. — Но будь у меня намерение вновь завоевать 

эти острова, я предпочел бы иметь отряд побольше. 

К тому времени спутники уже приблизились к незнакомцам, и один из них, дюжий 

черноволосый детина, помахал рукой и крикнул: 

— Доброе утро! 

— Доброе утро! — отозвался Каспиан. — Скажите, на Одиноких островах все еще есть 

губернатор? 

— Куда ж он денется? — отвечал здоровяк. — Губернатор Гумпас. Его достаточность 

пребывает в Тесной Гавани. Присаживайтесь, выпейте с нами вина. 

Каспиан поблагодарил, и, хотя вид островитян не внушал доверия, спутники присели. Но не 

успели они поднести кубки к губам, как чернявый малый кивнул своим приятелям и те все 

разом набросились на гостей. После непродолжительного сопротивления — на стороне 

нападавших были и неожиданность, и превосходство в силе — всех, кроме продолжавшего 

отчаянно царапаться и кусаться Рипичипа, разоружили и связали. 

— Поосторожнее со зверем, Такс! — крикнул главарь, — Он нам нужен целехоньким. Я не 

удивлюсь, коли мы выручим за него больше, чем за всех остальных. 

— Подлый трус! — взвизгнул Рипичип. — А ну, отдай мою шпагу и отпусти лапы, если 

посмеешь… 

— Вот тебе на! — изумился работорговец (а то был именно работорговец). — Гляньте-ка, 

он еще разговаривает. Чтоб мне сдохнуть, ежели я уступлю его меньше чем за две сотни 

калорменских монет. 

Надо сказать, что калорменский полумесяц, самая ходовая монета в тех краях, равен по 

стоимости примерно трети фунта стерлингов. 



— Так вот кто ты такой! — гневно воскликнул Каспиан. — Похититель детей и 

работорговец! Небось еще гордишься своим гнусным занятием? 

— Ладно, ладно, — замахал на него руками разбойник, — нечего обзываться. Не распускай 

язык, коли не хочешь, чтобы я распустил руки. Можно подумать, будто я занимаюсь этим 

ради удовольствия. Каждый зарабатывает на жизнь, как умеет, — лопать-то всем надо. 

— Куда вы собираетесь нас вести? — с запинкой спросила Люси. 

— В Тесную Гавань, — ответил работорговец. — Как раз завтра там базарный день. 

— А британский консул там есть? — задал вопрос Юстейс. 

— Чего-чего? — Работорговец не понял, о чем речь, а когда Юстейс попытался объяснить, 

оборвал его, не дослушав. — Хватит языком молоть, тошнит меня от твоего вздора. 

Говорящая мышь — то, что надо, а от твоей болтовни только уши вянут! Пошли, ребята! 

Четверых пленников связали вместе, не то чтобы очень больно, но достаточно крепко, и 

повели вниз по склону. Рипи-чипа несли на руках. Ему пригрозили засунуть в пасть кляп, 

если он не прекратит кусаться, и мыш прекратил, зато поносил работорговца со всеми его 

подручными так, что оставалось лишь дивиться тому, как только черноволосый выносит 

подобные оскорбления. Но здоровяк лишь довольно хмыкал, а когда Рипичип 

останавливался перевести дух, приговаривал: «Давай-давай», «Ну загнул, так загнул», «Это 

ж надо, чешет, будто и вправду все понимает», и, поглядывая на пленников, интересовался: 

«Это кто ж из вас его этак выдрессировал»? Подобные реплики выводили Рипичипа из 

себя, в конце концов он умолк. 

Спустившись к берегу, обращенному в сторону Дурна, пленники увидели прибрежную 

деревушку, вытащенную на берег шлюпку и стоявший неподалеку на якоре неказистый, 

запущенный и грязный с виду корабль. 

— Ну, ребятня, — весело обратился работорговец к пленникам, — чем меньше вы 

доставите мне хлопот, тем меньше вам же придется плакать. Все на борт живо! 

Но в этот миг из самого большого дома в деревне (мне думается, это был постоялый двор) 

вышел весьма важного вида бородатый мужчина. 

— Я смотрю, Мопс, ты опять при товаре. 

Работорговец — видать, его и вправду звали Мопсом — расплылся в угодливой улыбке и с 

низким поклоном ответил: 

— Точно так, ваше лордство. 

— Ну, и сколько ты возьмешь за этого мальчика? — бородач указал на Каспиана. 

— Ох! Ну и глаз у вашего лордства, — произнес Мопс с деланным восхищением. — 

Всегда-то углядите самое лучшее. Кому-кому, а вам второсортный товар не подсунешь. 

Мальчишка что надо, он мне самому приглянулся. Я уж совсем было собрался оставить его 

себе. Сами ведь знаете, я привязчивый, а уж сердце у меня такое мягкое, что с ним бы не за 

мое ремесло браться. Но ради такого покупателя, как ваше лордство, чего только не 

сделаешь. От себя, можно сказать, оторву… 

— Короче, мошенник. Назови свою цену. 

— Три сотни. Себе в убыток, только из уважения к вам. 

— Получишь половину, и будь доволен. 

— Пожалуйста, не разлучайте нас! — взмолилась Люси. — Если б вы только знали, 

кого… — Она поймала предостерегающий взгляд Каспиана, осеклась и умолкла. 

— Итак, — повторил лорд, — тебе, Мопс, я заплачу полтораста полумесяцев. А ты, 

девочка, не обессудь, но купить вас всех разом у меня нет возможности. Ну-ка, Мопс, 

развяжи моего мальчика. И смотри, пока остальные в твоих руках, обращайся с ними по-

хорошему, не то самому худо придется. 

— Да что вы, ваше лордство, — затараторил Мопс, — вам ли не знать, что я честнейший, 

добрейший, мягкосердечнейший работорговец на свете. Все мои рабы, они мне словно дети 

родные. Даже дороже… хм… Я хотел сказать, даже ближе. 

— В то, что они тебе дороги, я, пожалуй, поверю, — с презрением обронил лорд. 

И вот настал ужасный миг расставания. Каспиана развязали. 

— Вот туда, паренек, — промолвил новый хозяин, указывая путь. Люси разрыдалась, 

Эдмунд, хотя и крепился, но стал бледен как мел. Однако сам Каспиан обернулся через 

плечо и бодро сказал: 

— Не падайте духом, друзья. Уверен, все кончится хорошо. До встречи. 



— Кончай кукситься, девчонка, — проворчал Мопс. — Слезы никого не красят, а к 

завтрашнему торгу ты должна выглядеть хорошо. Веди себя как следует, и плакать у тебя 

не будет никакой причины. 

Оставшихся пленников усадили в шлюпку, перевезли на корабль и спустили в большой, но 

не слишком чистый трюм, набитый такими же несчастными невольниками. Мопс 

промышлял не только работорговлей, но и пиратством, и как раз сейчас возвращался с 

набега на острова, где изрядно разжился всякой добычей, включая живой товар. 

Большинство захваченных были с Галмы или из Теребинтии, никого из знакомых дети 

среди них не встретили. Сидя в темноте трюма на соломе, они гадали, что сейчас с 

Каспианом и силились утихомирить Юстейса, в голос винившего в случившемся всех на 

свете, кроме, разумеется, себя. 

А происходившее тем временем с Каспианом и впрямь представляло немалый интерес. 

Купивший юношу бородач провел его по улочке между двумя рядами деревенских домов, 

вывел на лужайку за деревней и, приглядевшись к нему, сказал: 

— Не бойся меня, мальчик, я не сделаю тебе ничего дурного. Рабы мне не нужны, и купил я 

тебя только из-за твоего лица. Уж больно ты похож на одного человека… 

— Могу я спросить, на кого, милорд? — задал вопрос Каспиан. 

— Ты напоминаешь мне моего государя, короля Нарнии Каспиана. 

И тогда юноша решил рискнуть. 

— Милорд, — промолвил он. — Я и есть ваш государь. Мое имя Каспиан, и я король 

Нарнии. 

— Смелое заявление, — откликнулся лорд. — Но как я могу удостовериться, что оно еще и 

правдиво? 

— Во-первых, о том свидетельствует мое лицо, — отвечал Каспиан. — Во-вторых, я могу с 

шести попыток отгадать ваше имя. Ведь ручаюсь, вы наверняка один из тех семи лордов, 

которых мой дядюшка Мираз спровадил за море, и поисками которых я сейчас занимаюсь. 

Их звали Аргоз, Берн, Октесиан, Рестиамар, Мавроморн и… этот, как его… опять забыл. Ну 

а в-третьих, если вы вернете мне меч, я смогу в честном поединке подтвердить свое право 

зваться Каспианом, сыном Каспиана, законным королем Нарнии, владетелем Кэйр-

Паравела и императором Одиноких островов. 

— О небо! — вскричал изумленный лорд. — И голос, и манера речи, все точно такое же, 

как у отца! Нет надобности в иных доказательствах. Я верный вассал вашего величества! 

С этими словами он преклонил колено и поцеловал королевскую руку. 

— Расход, понесенный вашей светлостью на покупку нашей особы, будет возмещен из 

королевской казны, — заверил Каспиан. 

— В том нет необходимости, — откликнулся лорд Берн (ибо то был именно он). — Мои 

деньги еще не попали в кошелек Мопса и, смею надеяться, уже не попадут. Я не раз 

призывал его достаточность губернатора покончить с недостойным обычаем торговли 

людьми. 

— Милорд, — сказал Каспиан, — мы непременно обсудим с вами состояние дел на этих 

островах, но прежде мне хотелось бы выслушать вашу собственную историю. 

— В ней нет ничего особенно интересного, ваше величество, — отвечал Берн. — Приплыв 

сюда вместе с шестью товарищами, я встретил и полюбил здешнюю девушку. Плыть 

дальше мне расхотелось, а возвращаться в Нарнию, когда там правил ваш дядюшка, не 

имело смысла. Я женился и поселился здесь. 

— А что за человек этот Гумпас, здешний губернатор? Признает ли он верховную власть 

королей Нарнии? 

— На словах так очень даже признает, все указы выпускает от королевского имени. 

Особенно когда дело касается новых налогов и всего такого, что не больно-то радует 

людей. Но в глубине души он считает, что островам вполне достаточно власти губернатора, 

потому, думаю, и велел величать себя его достаточностью. Уверен, появление законного 

государя Гумпаса не обрадует. Разумеется, он будет заверять в своей преданности королю, 

но может попытаться объявить вас лжецом и самозванцем. Если ваше величество не 

подкрепит свои притязания силой, вашей жизни будет грозить опасность. Много ли у вас 

здесь сподвижников? 



— Сейчас этот остров огибает мой корабль, и если дело дойдет до схватки, у нас найдется 

три десятка мечей. Я вот думаю, не стоит ли первым делом захватить посудину этого 

прощелыги Мопса и освободить моих друзей? 

— Не стоит, — возразил Берн, — Едва разгорится бой, из Тесной Гавани на помощь Мопсу 

выйдут еще два или три корабля. Я бы посоветовал вашему величеству постараться скрыть 

истинный размер своих сил и заставить губернатора поверить, будто с вами пришел целый 

флот. Этого и королевского имени будет достаточно, чтобы нагнать на него страху, — ведь 

у Гумпаса цыплячье сердце. Тогда, пожалуй, удастся обойтись без битвы. 

Каспиан нашел этот совет разумным и, спустившись вместе с Берном к берегу чуть 

западнее деревушки, протрубил в рог (замечу, отнюдь не в великий волшебный рог 

королевы Сьюзен — тот остался у Трампкина на случай, если Нарнии будет грозить 

опасность). Но и этот рог гудел достаточно громко — стоявший на вахте и дожидавшийся 

сигнала Дриниан услышал зов и немедля направил корабль к берегу. От корабля отчалила 

шлюпка, и через несколько минут Каспиан с Берном уже ступили на палубу. Узнав, что 

случилось, Дриниан тоже воспылал желанием немедленно схватиться с пиратами, однако 

Берн настаивал на своем плане. 

— Держите курс прямо по проливу, капитан, — сказал он, — а потом к Арве, где лежат мои 

владения. Но первым делом поднимите королевский штандарт, понавешайте на борта 

побольше щитов и велите всем выйти на палубу, чтобы с берега казалось, будто на корабле 

уйма народа. И еще: как только отойдете отсюда на пять выстрелов из лука и выйдете в 

открытое море, подайте флажками с левого борта несколько сигналов. 

— Сигналов? — не понял Дриниан. — Кому? 

— Кому же, как не капитанам остальных ваших судов? Конечно, их нет, но Гумпас-то этого 

не знает. Пусть думает, будто с королем прибыла целая армада. 

— Прекрасно! — воскликнул Дриниан, потирая руки. — На берегу прочтут наши сигналы и 

перепугаются. Что же передать? А, вот… «Всем кораблям флота его величества 

приказываю обогнуть южную оконечность Эвры и встать на якорь у…» 

— У владений Берна, — подсказал лорд, — Думаю, нам дастся их провести, ведь пройди 

этим курсом настоящий флот, из Тесной Гавани его все равно бы не углядели. 

Остаток дня прошел для Каспиана удачно, хотя он не мог не беспокоиться о друзьях, 

оставшихся в лапах Мопса. Уже ближе к вечеру (весь день кораблю пришлось идти на 

веслах) обогнули с северо-востока Дурн, повернули направо и пошли в удобную гавань на 

южном побережье Эвры. Прямо к иоде спускались цветущие плодородные земли — угодья 

Берма. В полях работали крестьяне, но Берн не использовал труд рабов, все его люди жили 

свободно и счастливо. Каспиан сошел на берег, где с превеликим почетом был принят в 

стоявшем над заливом украшенном колоннами хозяйском доме. Очаровательная жена и 

веселые дочери Берна устроили гостям настоящий праздник. 

С наступлением темноты лорд послал на соседний остров мерного человека с приказом 

сделать к следующему утру некоторые приготовления; какие именно, он никому не открыл. 

 

 

 

Глава 4 

Каспиан действует 

 

На следующее утро лорд Берн разбудил гостей спозаранку и сразу после завтрака попросил 

Каспиана, чтобы тот велел своим людям вооружиться. И главное, указал он, чтобы доспехи 

блестели, мечи сверкали, все звенело и бряцало, а люди выглядели величественно и грозно, 

словно собрались па глазах у всего мира сразиться в величайшей из битв. 

Так и поступили: вскоре из бухты вышли три лодки, заполненные людьми Каспиана, с ног 

до головы в доспехах. Над кормой самой большой лодки, где находились король и его 

трубач, развевался королевский штандарт. 

У причалов Тесной Гавани Каспиан увидел встречавшую его толпу народа. 

— Вот для чего я посылал ночью гонца, — пояснил Берн. — Все, кто собрался здесь, — 

честные люди и мои друзья. 



Едва Каспиан ступил на берег, как над пристанью загремели крики: «Ура», «Нарния! 

Нарния!», «Да здравствует король!» В тот же миг (о чем тоже позаботился посланец Берна) 

весь город огласился колокольным звоном. Запела труба, Каспиан приказал вынести вперед 

штандарт, а воины обнажили мечи и строем двинулись по улице, сурово поглядывая 

вокруг. День стоял солнечный, и блеск начищенных доспехов слепил глаза, да и бряцали 

они на ходу так, что любо-дорого было послушать. Поначалу королевский отряд 

приветствовали лишь те, кого предупредил гонец Берна, — люди, знавшие, что происходит, 

и радовавшиеся происходящему. Но затем на улицы высыпали детишки: как известно, они 

очень любят всякие парады, особенно яркие и шумные, а в Тесной Гавани парады были 

большой редкостью. К малышам мигом присоединились школьники, смекнувшие, что весь 

этот шум — прекрасный повод прогулять уроки. Прослышав о прибытии короля, из окон 

повысовывались любопытные старушки: ведь что ни говори, а король — это вам не какой-

то там губернатор, пусть даже и именующий себя «его достаточность». Женщины 

помоложе тоже захотели взглянуть на короля и не прогадали — оказалось, что и он, и 

Дриниан, и все воины весьма хороши собой. Ну а молодым мужчинам захотелось 

посмотреть, чем это так увлеклись женщины, и к тому времени, когда Каспиан добрался до 

ворот замка, весь город шумел, кричал и гомонил так, что услыхал даже сидевший в замке 

над ворохами отчетов, циркуляров, формуляров, постановлений и предписаний его 

достаточность губернатор. 

Перед воротами герольд Каспиана протрубил сигнал и громогласно возгласил: 

— Отворите королю Нарнии, возжелавшему нанести визит своему доверенному и 

преданному слуге, губернатору Одиноких островов! 

Надо сказать, в те времена на островах все делалось неряшливо и неспешно. Через 

некоторое время в одной из створок ворот со скрипом открылась дверца, и оттуда 

высунулся заспанный, взлохмаченный стражник с заржавленной пикой. На макушке его 

вместо шлема красовалась грязная шляпа. Заморгав при виде сверкающих доспехов, он 

прошамкал нечто совершенно невразумительное: 

— К во дочности зя. Пьем только пзаписи с вяти до есяти. Ворая бота адо меца, — 

спросонья караульный говорил, проглатывая по полслова; сказанное им означало не что 

иное, как: «К его достаточности нельзя. Прием только по записи. С девяти до десяти. 

Вторая суббота каждого месяца». 

— Открывай, именем Нарнии! — прогремел лорд Берн и рукой в стальной перчатке для 

убедительности наградил привратника такой затрещиной, что у сони слетела шляпа. 

— А? Что? Как? — растерянно бормотал стражник, но на него уже никто не обращал 

внимания. 

Двое воинов Каспиана прошли в дверцу и распахнули ворота, хотя для этого им пришлось 

основательно повозиться с покрытыми ржавчиной засовами. Каспиан во главе отряда 

вступил на внутренний двор. Несколько стражников подпирали стены, другие, видимо 

заслышав шум, высунулись из каких-то закутков, что-то дожевывая на ходу. Их оружие и 

доспехи проржавели пуще запоров на воротах, но сами они были ребята дюжие, и 

подраться, пожалуй, не отказались бы — будь у них приказ или хотя бы возможность 

сообразить, что к чему. Но Каспиан им такой возможности не предоставил. 

— Кто здесь главный? — требовательно спросил он. 

— Ну, вообще-то… Хм… Вроде как я, — ответил томный молодой щеголь, обходившийся 

без всяких доспехов. 

— Нашему королевскому величеству, — молвил Каспиан, — угодно, чтобы наше 

посещение отнюдь не повергло жителей сего отдаленного уголка нашей державы в ужас. 

Напротив, чтобы оно было встречено ими с радостью. Поэтому наше величество 

воздержится от того, чтобы указать тебе на состояние оружия и доспехов твоих солдат. На 

первый раз мы прощаем твое небрежение и даже повелеваем выставить солдатам бочонок 

вина — пусть выпьют за наше здоровье. Но чтоб завтра к полудню гарнизон замка 

выглядел как подобает воинам, а не нищим оборванцам. Позаботься об этом, если не 

хочешь навлечь на себя наше королевское неудовольствие. 

Донельзя удивленный начальник караула раскрыл было рот, но тут Берн рявкнул: «Да 

здравствует король!», и солдаты дружно подхватили клич — упоминание о бочонке вина 



пришлось им весьма по вкусу. Каспиан оставил большую часть своего отряда во дворе, а 

сам в сопровождении Берна, Дриниана и четырех воинов вошел в зал. 

В дальнем конце помещения, в окружении секретарей, помощников и советников сидел 

самолично его достаточность Гумпас, губернатор Одиноких островов. То был желчного 

вида немолодой мужчина с прежде рыжей, но нынче изрядно поседевшей шевелюрой. 

Бросив беглый взгляд на вошедших, он вновь уткнулся в свои бумаги и пробормотал: 

«Прием только по предварительной записи. Запись в канцелярии. Приемный день — вторая 

суббота каждого месяца. Часы приема с девяти до десяти». 

Каспиан кивнул Берну и отступил в сторону. Берн с Дринианом шагнули вперед, взялись с 

двух краев за стол и, приподняв, отшвырнули в угол. При этом на пол посыпались перья, 

чернильницы, папки, перочистки, промокашки, скрепки, резинки, конверты, печати и 

прочие канцелярские принадлежности, не говоря уж о целом ворохе бумаг. После чего 

лорды не грубо, но твердо, словно ухватив стальными клещами, извлекли Гумпаса из 

кресла и поставили его на пол, а в кресло, положив на колени обнаженный клинок, уселся 

Каспиан. 

— Милорд, — молвил он, не сводя с Гумпаса пристального взгляда, — вы встретили нас не 

так, как должно приветствовать своего законного государя. Перед вами король Нарнии. 

— Я не получал на сей счет письменного уведомления, — проскрипел губернатор, — даже 

устного не получал. Нигде в протоколах ни о каком монаршем визите не говорится. Это не 

по правилам. Извещение по всей форме я готов рассмотреть… 

— Мы прибыли без предупреждения, — не дал ему договорить Каспиан, — ибо нам угодно 

выяснить, достаточно ли хорошо справляется ваша достаточность со своими 

обязанностями. Более всего нас интересуют два вопроса. Первый таков: как нам удалось 

выяснить, Одинокие острова вот уже сто пятьдесят лет не платят податей в королевскую 

казну. 

— Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Совета в следующем месяце, — 

отозвался Гумпас. — Если предложение будет поддержано, мы создадим рабочую 

комиссию по изучению создавшегося положения, которая подготовит доклад о состоянии 

финансовой задолженности Островов на текущий год к первому заседанию года 

следующего, после чего… 

— Действующий закон гласит, — снова прервал его разглагольствования король, — что в 

случае неуплаты дани задолженность возмещается за счет личных средств губернатора. 

Эти слова мигом заставили Гумпаса встрепенуться. 

— Должно быть, ваше величество изволит шутить! — воскликнул он, — Это просто 

невозможно! Подобное решение, принятое без учета объективных экономических 

условий… 

Он сыпал всяческими мудреными словечками, а сам при этом гадал, как бы половчее 

отделаться от незваных гостей. 

Будь ему известно, что в распоряжении Каспиана всего-навсего одна корабельная команда, 

он постарался бы заговорить прибывшим зубы, с тем чтобы ночью окружить их своими 

людьми и перебить во сне. Но губернатор собственными глазами видел в проливе военный 

корабль, подававший кому-то сигналы флажками. Тогда был штиль, штандарт с золотым 

львом не развевался по ветру, и Гумпас, увы, не догадался, что корабль королевский. По его 

разумению, Каспиан должен был привести с собой сильный флот, скорее всего, стоявший 

сейчас на якоре в бухте возле поместья Берна. Возможность того, что юный король явился в 

Тесную Гавань всего с тремя Десятками сторонников, его достаточность в расчет не 

принимал, потому как сам никогда и ни за что не совершил бы подобного безумства. 

— Во-вторых, — продолжал Каспиан, — мы желаем знать, почему вы допускаете, чтобы на 

островах, вопреки нашим исконным обычаям и законам, процветала противоестественная, 

постыдная работорговля? 

— Это диктуется экономической необходимостью, — отвечал губернатор. — Указанная 

вами отрасль торговли лежит в основе нашего нынешнего благосостояния. 

— Какая вам нужда в рабах? — потребовал разъяснений Каспиан. 

— Ну как же, ваше величество! — воскликнул губернатор. — Рабы — важнейшая статья 

нашего экспорта. Мы осуществляем крупные поставки. В основном в Калормен, но у нас 



есть и другие рынки сбыта. Одинокие острова — средоточие множества торговых 

интересов… 

— Иными словами, — подытожил Каспиан, — населению Островов рабы не нужны. В 

таком случае соблаговолите растолковать, какая может быть выгода от подобного 

промысла, если вся выручка идет в карманы проходимцев и преступников вроде Мопса? 

— Вы еще так молоды, ваше величество, — промолвил Гумпас с отеческой улыбкой, — 

конечно, вам нелегко вот так, с ходу, вникнуть в суть происходящих у нас экономических 

процессов. Но у меня есть графики, и статистические таблицы, и… 

— Молод я или нет, — отрезал Каспиан, — зато, в отличие от вашей достаточности, имел 

случай познакомиться с работорговлей изнутри. И мне без всяких таблиц ясно, что 

благодаря ей на островах не прибавляется ни мяса, ни хлеба, ни пива, ни строительного 

леса, ни бумаги, ни овощей, ни книжек, ни музыкальных инструментов, ни скота, ни 

оружия… Короче говоря, ничего нужного и полезного. Но даже будь она и вправду 

выгодна, ее все равно следовало бы запретить. 

— Историю не повернуть вспять, — возразил губернатор. — Вы просто не имеете 

представления о современных экономических концепциях, не понимаете, что такое 

прогресс! 

— Имею и понимаю, — ответил Каспиан. — У себя в Нарнии мы называем подобные кон… 

концепции грабительскими, а такого рода прогресс обыкновенным разбоем. Работорговлю 

следует запретить. 

— Я не могу взять на себя ответственность за столь радикальные меры, — заявил Гумпас. 

— Как угодно, — пожал плечами Каспиан. — В таком случае мы освобождаем вас от 

занимаемой должности… Лорд Берн, подойдите, — и прежде чем Гумпас успел 

опомниться, Берн преклонил колени, вложил свои руки в руки государя и принес клятву 

править Одинокими островами в соответствии с древними обычаями, традициями, правами 

и законами Нарнии. 

— И хватит с нас губернаторов, — молвил, приняв присягу, король. — Вы, лорд Берн, 

провозглашаетесь герцогом Одиноких островов. Что же до вашей достаточности, — 

обратился он к Гумпасу, — то вы натворили вполне достаточно безобразий для примерного 

наказания, но я избавлю вас от него и даже не стану взимать с вас причитающийся долг. 

Однако к завтрашнему полудню вам и всем вашим людям надлежит освободить замок, 

который отныне будет резиденцией герцога Берна. 

— Нет, господа, так нельзя, — возмущенно заявил один из секретарей. — Спору нет, 

представление вы разыграли красивое, но давайте перейдем к делу. Вопрос состоит в том… 

— Весь вопрос в том, — прервал новоиспеченный герцог, — уберется отсюда ваша шайка 

по доброй воле или вас придется вытолкать взашей. Выбирайте сами. 

Уладив дела в замке, Каспиан приказал подать коней (стоит отметить, что в замке их 

имелось совсем немного, и ухаживали за ними из рук вон плохо) и в сопровождении 

герцога Берна, Дриниана и нескольких воинов поскакал в город, на невольничий рынок. 

Рынок оказался длинным и приземистым строением неподалеку от гавани. Мопс, стоя на 

окруженном толпой помосте, громким, хриплым голосом расхваливал свой товар: 

— Итак, господа, обратите внимание на номер двадцать третий. Крестьянин из Теребинтии, 

пригоден для работы в ноле и в каменоломнях, на рудниках или на галерах. Ему еще нет 

двадцати пяти, все зубы целы, а силища какая! Эй, Такс, ну-ка, сними с него рубаху, пусть 

господа покупатели взглянут на мускулы. А грудь какая широченная! Начинаем! Господин 

в углу предлагает десять полумесяцев. Он, наверное, шутит. Ага, пятнадцать! Пятнадцать, 

кто больше? Восемнадцать. Восемнадцать полумесяцев за номер двадцать три. 

Восемнадцать полумесяцев раз… Двадцать один? Благодарю нас, сударь. Двадцать 

один… — Мопс в очередной раз открыл рот, да так с разинутым и остался: на помост 

поднялись воины в кольчугах. 

— Эй вы все, на колени перед королем Нарнии! — повелел герцог Берн. 

За стеной ржали и били копытами кони. Многие из собравшихся уже прослышали о 

прибытии короля и даже о событиях в замке, так что повторять приказ не пришлось. Почти 

все повиновались сразу, замешкавшихся потянули вниз стоявшие рядом. Некоторые 

принялись громко выражать верноподданнические чувства. 



— Мопс, — промолвил Каспиан, — за дерзкое обращение с нашей монаршей особой ты 

заслуживаешь смерти, но поскольку ты не ведал, что творишь, я дарую тебе прощение. А 

заодно сообщаю, что уже четверть часа, как во всех наших владениях работорговля 

запрещена. Все находящиеся здесь рабы — свободны! 

Невольники разразились радостными криками, но Каспиан утихомирил их, подняв руку и 

спросил: 

— Где мои друзья? 

— Вы о той прелестной малютке и юном господине? — откликнулся Мопс с заискивающей 

улыбкой, — Но они уже проданы. Их купили сразу же… 

— Мы здесь! — крикнули разом Люси и Эдмунд. 

— И я здесь, к услугам вашего величества, — донесся из другого угла голос Рипичипа. 

Их и вправду продали одними из первых, но не увели прочь, потому что покупатели 

остались посмотреть, чем закончатся торги. Толпа расступилась, пропустив освобожденных 

пленников, и они радостно бросились к своему освободителю. Но следом за ними к королю 

подошли двое смуглых длиннобородых калорменских купцов в шелковых халатах и 

оранжевых тюрбанах. То были представители древнего народа, мудрого, богатого и, при 

всей обходительности манер, весьма жестокого. Низко кланяясь Каспиану, купцы осыпали 

его цветистыми пожеланиями — чтоб родники благоденствия оросили сады добродетели и 

доблести и тому подобное, — но по существу все сводилось к желанию вернуть 

потраченные на невольников деньги. Каковое желание Каспиан нашел вполне 

справедливым. 

— Тем, кто потратился сегодня на рабов, вернут все до последнего мал-мала, — объявил 

он. (Калорменский мал-мал — мелкая монетка достоинством в одну сороковую динара). — 

Мопс, отдай почтенным господам их деньги. 

— Ваше величество меня разорит, — заныл работорговец. 

— А хоть бы и так, — усмехнулся Каспиан. — Ты всю жизнь наживался на людском горе и 

заслужил участи худшей, чем бедность. Даже нищета предпочтительнее рабства. Но где 

еще один мой спутник? 

— А, этот? — Мопс скривился, словно от зубной боли. — Заберите его, ваше величество, 

заберите поскорее. Буду рад сбыть его с рук, а то с ним одна маета. Я в своем деле не 

новичок, но такого никчемного раба мне отроду не попадалось. Я и цену сбавил, аж до пяти 

динаров, но его все равно никто не взял. На него и смотреть тошно. Эй, Такс, приведи 

Нудилу. 

Привели Юстейса, кислый вид которого и вправду едва ли мог доставить кому-либо 

удовольствие. Впрочем, удивляться тут было нечему: мало радости сделаться рабом, но 

ежели тебя даже в рабы не берут, это уж ни в какие ворота не лезет. 

— Ну, конечно, — с ходу заворчал Юстейс, увидев Каспиана, — небось развлекался, пока 

другие отдувались за тебя в неволе. Бьюсь об заклад, про британского консула ты так и не 

узнал. Впрочем, другого я и не ждал. 

Вечером в замке устроили большой пир, по окончании которого, уже раскланявшись со 

всеми и отправляясь спать, Рипичип сказал: 

— Ну, завтра наконец начнутся настоящие приключения. 

Однако он поторопился с этим заявлением: приключения не могли начаться ни завтра, ни 

послезавтра, ни в какой другой из ближайших дней, ибо за Одинокими островами лежал 

совершенно неизведанный край, и к путешествию туда следовало основательно 

подготовиться. Корабль разгрузили, с помощью восьмерки ломовых лошадей и деревянных 

катков вытащили на берег, и лучшие корабельные мастера тщательно осмотрели корпус и 

оснастку. Затем «Поспешающего» снова спустили на воду и погрузили на него столько 

провизии и воды, сколько смогло уместиться в трюме. А уместилось ровно на двадцать 

восемь дней. 

— Да, — грустно заметил Эдмунд, — выходит, если мы не найдем ничего интересного за 

две недели, придется поворачивать назад. 

Пока корабль готовили к отплытию, Каспиан расспрашивал бывалых мореходов, не знают 

ли они чего о морях и землях, лежащих на востоке. Морские волки, с обветренными 

лицами, квадратными седыми бородками и правдивыми голубыми глазами, осушили 

множество кружек эля из подвалов замка и отблагодарили юного короля таким же 



множеством невероятных историй, но в тех историях, которые заслуживали хотя бы 

малейшего доверия, никакие восточные земли не упоминались. Многие моряки пребывали 

в уверенности, что никаких земель там нет и в помине, а если все время плыть на восток, то 

в конце концов можно увидеть, как море переливается через край земли, низвергаясь в 

бездну. «Туда-то, видать, и канули друзья вашего величества», — говорили они, а другие 

пичкали Каспиана бреднями насчет стран, населенных безголовыми людьми, плавучих 

островов, ужасных морских смерчей и горящей воды. И лишь один старый шкипер, к 

превеликой радости Рипичипа, сказал, что далеко-далеко на востоке находится царство 

Эслана. «Правда, — добавил он, — попасть туда невозможно, потому как царство это уже 

за краем света». Его попросили рассказать поподробнее, но старик ответил, что сам в тех 

краях отроду не бывал и лишь слышал о них от своего отца. 

Берн мог сообщить о своих шестерых спутниках лишь то, что в свое время они 

действительно отплыли на восток и что больше о них никто ничего не слышал. 

— Я часто прихожу сюда по утрам, — сказал герцог, стоя вместе с Каспианом на самой 

высокой вершине Эвры и глядя на восток, где расстилалось безбрежное море. — Любуюсь 

рассветом, и порой мне кажется, будто солнце восходит всего в двух-трех милях отсюда. 

Тогда я вспоминаю своих друзей и невольно задумываюсь, что же нашли они там, за 

горизонтом? Наверное, ничего, но в такие мгновения мне становится почти стыдно за себя, 

что я остался здесь. Но при этом, ваше величество, мне все равно хотелось бы, чтобы здесь 

остались вы. Боюсь, Калормен не простит нам запрета на работорговлю. Может дойти до 

войны, и островам потребуется ваша помощь. Подумайте еще раз, государь. 

— Достойный герцог, — отвечал Каспиан, — я ведь принес обет. И потом, как я 

оправдаюсь перед Рипичипом? 

 

 

 

Глава 5 

Шторм 

и его последствия 

 

Лишь почти через три недели после прибытия путешественников буксир вывел 

«Поспешающего к восходу» из Тесной Гавани. Этому предшествовали торжественные 

проводы. У причалов собралась огромная толпа. Речь Каспиана, обращенная к жителям 

Одиноких островов, была встречена с восторгом, а когда король прощался с герцогом и его 

семьей, многие прослезились. Люди плакали и кричали: «Да здравствует король!» до тех 

пор, пока корабль не удалился от берега настолько, что стихли звуки Каспианова рога. 

Пурпурный парус наполнился свежим ветром. Буксир повернул к берегу, а «Поспешающий 

к восходу», плавно обогнув южную оконечность острова, взял курс на восток. Первым на 

вахту у штурвала встал Дриниан. 

Несколько дней плавания прошли просто великолепно. Просыпаясь по утрам и видя 

отраженные морем солнечные зайчики, пляшущие на потолке каюты, наполненной 

чудесными подарками жителей Островов (ей преподнесли и тельняшку, и зюйдвестку, и 

матросский шарф, и непромокаемые сапоги как раз ее размера), Люси думала, что, 

пожалуй, ни одной девочке на свете не везло так, как повезло ей. Потом она выбиралась на 

полубак и любовалась морем. День ото дня становилось теплее, а море с каждым утром 

казалось синее прежнего. Завтракала Люси с истинно морским аппетитом — такого на суше 

не бывает, во всяком случае, у детей. 

Немало времени девочка проводила на корме, сидя на скамеечке и играя с Рипичипом в 

шахматы. Фигуры были для него малость тяжеловаты, так что переставлять их ему 

приходилось обеими лапами, а чтобы поставить какую-нибудь в цент]) доски, он 

поднимался на цыпочки. Зрелище было препотешное, но это не мешало Рипичипу играть 

превосходно; он выигрывал почти всегда, когда не забывал об игре. Правда, забывшись, 

запросто мог сделать совершенно нелепый ход — взять, например, да подставить своего 

коня под удар коня и ладьи одновременно. Это случалось оттого, что Рипичип начинал 

путать игру с настоящей битвой и заставлял свои фигуры рваться вперед без оглядки, как 

всегда вел себя в сражении он сам. 



Однако длилось это чудесное время недолго. Однажды вечером, беззаботно глядя с кормы 

на остававшийся позади корабля длинный пенистый след, Люси приметила на западе 

тяжелые тучи. Они быстро догоняли корабль и вскоре уже затянули половину неба. На 

короткий миг в них образовался разрыв, сквозь который просочился желтый закатный свет, 

и само море пожелтело, словно старая парусина. Резко похолодало, волны пустились в 

беспорядочный пляс, и по корпусу корабля пробежала легкая дрожь, будто он учуял 

опасность и стремился от нее уйти. Парус то вздувался, наполняясь зловеще завывающим 

ветром, то обвисал, как тряпка. Прежде чем Люси успела осознать, чем грозит этакое 

скопище туч, послышался громовой голос Дриниана: 

— Полундра! Свистать всех наверх! 

Матросы живо принялись за работу: люки наглухо задраили, огонь на камбузе затушили и 

уже собирались спустить парус, когда разразился свирепый шторм. Люси почудилось, что 

по ходу корабля, прямо перед носом, разверзлась глубочайшая яма. Корабль нырнул, и 

почти тотчас перед ним выросла водяная гора высотой с мачту. Казалось, она обрушится на 

палубу и, если не разобьет корабль в щепки, то уж точно отправит на дно, но 

«Поспешающий» каким-то образом взлетел на вершину этой горы, где чуть ли не 

завертелся волчком. Впрочем, хотя чудовищный вал и не сокрушил корабль, водой его 

захлестнуло так, что ют и полубак стали походить на островки, разделенные бурлящим 

морем. Высоко наверху матросы отчаянно цеплялись за рею, не оставляя попыток убрать 

парус. Лопнувший и вытянувшийся по ветру канат даже не колыхался: он как бы застыл в 

неподвижности, словно кочерга. 

— Вниз, ваше величество! Вас смоет! — крикнул Дриниан. 

Прекрасно понимая, что на палубе от нее все равно никакого толку, Люси поспешила 

выполнить указание капитана, да только это оказалось не очень-то просто. Корабль 

кренился на левый борт так сильно, что палуба походила на скат крыши. Сначала Люси 

пришлось, цепляясь за что попало, добираться до верхушки трапа, а потом еще и 

подождать, пропуская двоих взбиравшихся по нему матросов. Вниз она соскользнула, как 

могла, резво, хотя руки ее сами цеплялись за перила. И правильно делали: когда она 

оказалась у подножия трапа, палубу захлестнула волна, окатившая девочку с головой. 

Промокнуть до нитки она успела еще раньше, ведь брызгами обдавало и ют, но там вода 

казалась не такой холодной. Не держись девочка крепко, ее попросту смыло бы за борт. Как 

только вода схлынула, Люси, скользя на мокрой палубе, метнулась к двери своей каюты и 

проскочила внутрь. Разбушевавшаяся стихия осталась снаружи, но в каюте было едва ли не 

страшнее из-за доносившихся отовсюду звуков — скрипа, треска, стона, криков, рева и воя 

ветра… 

Прошел день, за ним другой, а буря не прекращалась и продолжала свирепствовать, пока 

все не забыли, когда она началась. И все это время три матроса постоянно стояли у румпеля 

— хоть как-то удерживать курс удавалось только втроем, а еще несколько человек 

беспрерывно откачивали помпой воду. Никто из команды не имел времени ни отдохнуть, 

ни поесть, ни обсушиться. 

Когда же шторм унялся, Юстейс записал в своем дневнике следующее: 

«3 сентября. Наконец-то эта дурацкая буря завершилась, и я могу писать. Она 

продолжалась ровно тринадцать дней: правда, многие здесь утверждают, будто двенадцать, 

но я знаю лучше, потому что вел точный учет. Огромное удовольствие путешествовать на 

одном корабле с людьми, которые и считать-то толком не выучились. Буря была ужасная, 

корабль все время швыряло туда-сюда, и я ходил мокрый и голодный, потому что никому и 

в голову не пришло позаботиться о приличной кормежке. Само собой, у них и в помине не 

было ни рации, ни ракетницы, чтобы подать сигнал бедствия. Это ли не лишнее 

доказательство моей правоты: я ведь с самого начала твердил, что нормальные люди ни за 

что не выйдут в море на таком трухлявом корыте. Правда, то нормальные люди, а мне 

приходится иметь дело с какими-то извергами в человеческом обличье. Эдмунд и Каспиан 

— неотесанные грубияны. В ночь, когда рухнула мачта (от нее остался обломок вроде 

пенька), мне было очень плохо, но эти невежи выгнали меня на палубу и заставили 

работать, будто я раб. Люси сунула мне весло и при этом распространялась насчет того, что 

их драгоценный Рипичип тоже рад бы грести, да только ростом не вышел. Как работать, так 



ростом мал, а как выставляться — это пожалуйста. Неужели они ничего не замечают? Даже 

Люси, хоть еще и малявка, могла быть поумнее. 

Ну а сегодня, едва буря утихла и проглянуло солнце, все выбрались на палубу и принялись 

толковать о том, что. делать дальше. Выяснилось, что еды (которую и едой-то назвать 

стыдно) осталось на шестнадцать дней. Всех кур смыло за борт, а хоть бы и не смыло — 

яиц после такой встряски от них все равно не дождаться. Но гораздо хуже дело обстоит с 

водой. Две бочки во время шторма треснули («сделано в Нарнии», чему уж тут удивляться), 

и вода вытекла. Оставшейся, если выдавать по полпинты в день на человека, хватит не 

больше чем на две недели. Правда, на борту достаточно вина и рома, но о том, что крепкие 

напитки только усиливают жажду, кажется, догадываются даже эти остолопы. 

Конечно, разумнее всего было бы вернуться к Одиноким островам, но до того места, где мы 

находимся сейчас, нас несло восемнадцать дней, причем тринадцать из них бушевал 

свирепый ураган. Возвращаться, даже при попутном ветре, пришлось бы дольше, но 

попутным ветром и не пахнет. Как, впрочем, и никаким другим. Каспиан глубокомысленно 

заявил, что при нехватке воды его матросы много не нагребут. Я напомнил ему о данных 

науки, в соответствии с которыми у напряженно работающего человека усиливается 

потоотделение, что охлаждает организм и уменьшает его потребность во влаге, но Каспиан 

предпочел сделать вид, будто не обратил на мои слона внимания. Оно и понятно, сказать-то 

нечего. Под конец все сошлись на необходимости плыть дальше на восток, в надежде 

наткнуться на какую-нибудь землю. Я счел себя обязанным напомнить, что, во-первых, 

никому не ведомо, есть ли там вообще земля, а во-вторых, беспочвенные надежды чаще 

всего приводят к горьким разочарованиям. В ответ они не нашли ничего лучшего, как нагло 

поинтересоваться, что я могу предложить взамен. Но прогадали — я, со свойственным мне 

холодным спокойствием, пояснил, что, будучи похищенным и насильно, без моего 

согласия, вовлеченным в это идиотское плавание, вовсе не считаю себя обязанным 

заботиться об успехе авантюры. 

4 сентября. Море по-прежнему спокойно. Порции на обед выдали крохотные, и самая 

маленькая, кажется, как обычно, досталась мне. Похоже, Каспиан думает, будто я ничего не 

замечаю. Люси, не знаю уж почему, решила подмазаться ко мне и хотела отдать часть своей 

порции, но Эдмунд, который вечно лезет не в свое дело, не разрешил. Стоит жара. Весь 

вечер мучила жажда. 

5 сентября. Полное безветрие. Чувствую ужасную слабость — жара не спадает, а у меня, 

похоже, началась лихорадка. Само собой, никто из них и не подумал захватить в плавание 

градусник. 

6 сентября. Ужасный день. Я проснулся ночью, чувствуя, что меня лихорадит. В таком 

состоянии необходимо побольше пить, это вам любой доктор скажет. Бог свидетель, я 

человек честный и никогда ничего не беру без спроса, но мне и в голову не приходило, что 

ограничения в выдаче воды могут распространяться на больных. Наверное, мне следовало 

разбудить кого-нибудь и попросить принести попить, но я не сделал этого из деликатности. 

Каспиан с Эдмундом и без того не высыпаются, а забывать об интересах спутников, как бы 

они ко мне ни относились, не в моих правилах. Итак, я, тихонько, чтобы никого не 

беспокоить, поднялся, взял кружку и выскользнул из дыры, служащей нам каютой, в трюм, 

где стоят скамьи для гребцов и сложены припасы. Бочки с водой находились в самом 

дальнем конце. Поначалу все шло прекрасно, но не успел я зачерпнуть воды, как меня 

перехватил этот шпион-недомерок Рип. Я, конечно, сказал, что иду на палубу подышать 

воздухом (пить я хочу или чего еще это не его мышиное дело), но ему приспичило узнать, 

почему у меня с собой кружка. Раскричался так, что разбудил весь корабль, а с руганью все 

набросились не на него, а на меня. Я, как, полагаю, сделал бы на моем месте каждый, 

поинтересовался, а что, собственно, он делает здесь ночью, и этот прохвост заявил, что, 

поскольку весла для него велики, он считает своим долгом каждую ночь стоять вахту и дать 

отдохнуть хотя бы одному матросу. И все поверили в эти нелепые россказни. Хороша же их 

хваленая справедливость! 

Мне пришлось извиниться, не то проклятый зверь продырявил бы меня своей шпагой. А 

Каспиан выказал себя самым настоящим деспотом и тираном, объявив во всеуслышание, 

что каждый уличенный в воровстве (вот так воровство — выпить кружку воды) схлопочет 

две дюжины кошек. Я сначала не понял, откуда они наберут столько кошек, и вообще, что 



это за наказание, но Эдмунд объяснил: оказывается, на кораблях так называют плети. Он и 

Люси знают уйму всяких словечек — вычитывают в разных дурацких книжках. 

Правда, после своей трусливой угрозы Каспиан решил прикинуться добреньким и завел 

другую песню — он, дескать, мне сочувствует, но от жажды страдают все, и потому все 

должны крепиться, не поддаваться… Ну и так далее, в том же духе. И кто же он после 

этого, как не лицемер и ханжа? 

7 сентября. Сегодня поднялся слабый, но ровный западный ветер. Мы проплыли несколько 

миль под обрывком паруса, поднятом на «временной мачте», как изящно выразился 

Дриниан, а по-простому — на бушприте, установленном вертикально и привязанном (на их 

языке «принайтованном») к обломку мачты настоящей. Мучит невыносимая жажда. 

8 сентября. Идем под парусом, курс на восток. Я провалялся весь день, и пока оба изверга 

не вернулись спать, не видел никого, кроме Люси. Она поделилась со мной водой, сказав, 

что девочки вообще пьют меньше мальчиков. Я и раньше так думал, а вот тем, которые 

выдают себя за опытных мореходов, не мешало бы принять это к сведению. 

9 сентября. Показалась земля — высоченная гора далеко на юго-востоке. 

10 сентября. Гора все еще далеко, хотя выросла больше прежнего и видна отчетливо. И 

сегодня, впервые не помню даже, с какого времени, снова появились чайки. 

11 сентября. Матросы наловили к столу свежей рыбы. Около семи вечера корабль бросил 

якорь на глубине трех морских саженей в бухте гористого острова. Высаживаться Каспиан 

не разрешил — уже темнело, а этот остолоп боится дикарей и хищных зверей. На ночь дали 

побольше воды». 

То, что ожидало путешественников на острове, затронуло Юстейса больше, чем кого-либо 

иного, однако поведать о слупившемся его словами решительно невозможно: с 11 сентябри 

он надолго забросил свой дневник. 

Настало пасмурное, но теплое утро. Оглядевшись, путешественники поняли, что находятся 

в широком заливе, по сторонам которого вздымались утесы. В залив впадал протекавший 

по поросшей похожими на кедры деревьями прибрежной долине быстрый поток. Чуть 

поодаль от берега начинался крутой склон, над которым виднелся зубчатый хребет. Еще 

дальше могучие горные кряжи вздымались к самому небу, а их вершины скрывали тусклые 

серые тучи. Скалы по обоим берегам залива в некоторых местах прочерчивали белые 

полосы — скорее всего, водопады, хотя с такого расстояния нельзя было ни разглядеть 

брызги, ни расслышать шум падающей воды. До корабля вообще не доносилось никаких 

звуков, вокруг царила неколебимая тишина. Зеркальная гладь залива отражала береговые 

утесы. На картине это место, наверное, показалось бы очень красивым, но наяву в нем 

ощущалось что-то настораживающее. Похоже, остров не очень-то обрадовался гостям. 

Зато они радовались твердой земле под ногами. Путешественники переправились на берег в 

двух шлюпках, вдоволь напились воды из реки, поели и отдохнули, после чего Каспиан 

отрядил четверых моряков для охраны корабля, а остальные занялись работой. Сделать 

предстояло очень много. Следовало переправить на берег все пустые бочки, починить, если 

удастся, поврежденные, наполнить их водой и вернуть на борт. Следовало также найти 

подходящее дерево — лучше всего сосну, срубить его и сделать новую мачту. Следовало 

настрелять дичи — если, конечно, она здесь водится, залатать парус, выстирать и заштопать 

одежду, отремонтировать снасти, исправить бесчисленные поломки на борту. С берега 

путешественники едва узнавали свой корабль — из горделивого красавца он превратился в 

какую-то скособоченную лохань. Да и команда выглядела не лучше — все осунулись, 

исхудали и побледнели, глаза моряков были красными от недосыпания, а одежда у 

большинства превратилась в лохмотья. 

Когда лежавший под деревом Юстейс услышал, сколько предстоит переделать, сердце его 

упало. Неужели даже сейчас ему не удастся отдохнуть, и первый же день на суше придется 

провести за такой же изнурительной работой, как и на море? И тут его осенило. Все, как 

один, только и говорили, что о своем корабле, словно и впрямь любили эту дырявую 

калошу, и в сторону Юстейса никто не смотрел. Прекрасная возможность незаметно 

улизнуть подальше, отоспаться где-нибудь в укромном уголке, а попозже, к концу дня, 

вернуться. Ведь ему так необходим отдых. Правда, нельзя забывать об осторожности. Не 

следует упускать корабль из вида, а то этим недотепам ничего не стоит отчалить, бросив 

его на острове на произвол судьбы. 



Юстейс поднялся и побрел в сторонку, притворяясь, будто просто прогуливается. Очень 

скоро вокруг сгустился тихий и теплый темно-зеленый лес, а голоса позади смолкли. 

Поняв, что теперь бояться нечего, Юстейс зашагал быстрее. 

Через несколько минут он вышел из леса к крутому, поросшему жесткой сухой травой 

склону и, цепляясь за траву, полез наверх. Вспотел и запыхался Юстейс довольно быстро, 

но остановиться и не подумал. Последнее обстоятельство доказывало, что, сам того не 

заметив, мальчик основательно изменился: прежний Юстейс, каким его воспитывали 

Гарольд с Альбертой, повернул бы обратно уже минут через десять. 

Выбравшись наконец на гребень, он хотел было осмотреть с высоты остров, но густые тучи 

опустились ниже, так что чудилось, будто над островом плещется серое облачное море. 

Юстейс сел, огляделся и заметил сквозь разрыв в облаках казавшийся сверху совсем 

маленьким залив и уходившее к горизонту море. Затем все затянуло плотным, но вовсе не 

холодным туманом. Юстейс выбрал местечко и принялся ворочаться на траве, устраиваясь 

поудобнее. 

Но отдохнуть ему не удалось. Нежданно-негаданно он, возможно, впервые в жизни, 

почувствовал себя одиноким. Потом его стало одолевать беспокойство — не опоздает ли он 

к отплытию. Кругом царила полная тишина, время словно остановилось, и ему внезапно 

пришло в голову, что прошел уже не один час и что на корабле, наверное, готовятся 

поднять якорь. И вообще, уж не нарочно ли позволили ему уйти, не для того ли, чтобы 

бросить его здесь? Мысль эта перепугала его до такой степени, что бедняга вскочил, 

нырнул в туман и сломя голову припустил вниз. На бегу Юстейс оступился, упал и проехал 

несколько футов по откосу. Тут ему вспомнилось, что, карабкаясь вверх, он приметил слева 

обрыв. Опасаясь сорваться, мальчик продолжил спуск медленнее, все время забирая чуть 

вправо. Падений больше не случалось, но и продвигался он с черепашьей скоростью, 

поскольку видел самое большее на ярд вперед. Вокруг по-прежнему клубился туман, а в 

голове непрестанно звучало: «Скорее! Скорее! Поднажми!» С каждой минутой мысль о 

том, что его бросили, овладевала им все сильнее, повергая в отчаяние; знай он получше 

Каспиана, Эдмунда и Люси, подобная глупость просто не пришла бы ему на ум. Если 

вдуматься, так бедолага считал своих спутников подлецами, лицемерами и извергами лишь 

потому, что сам себя в этом убедил. 

— Ну, наконец-то, — с облегчением промолвил Юстейс, соскользнув по перекатывавшимся 

под ногами камушкам (кто не знает, это называется осыпью) и оказавшись на ровном 

месте. — Только где же деревья? И что это там впереди темнеет? Туман вроде бы 

рассеивается… 

Тут он не ошибся — туман исчезал быстро и скоро сменился таким ярким светом, что 

Юстейс заморгал. А проморгавшись, обнаружил, что находится в совершенно незнакомом 

месте. Моря оттуда видно не было. 

 

 

 

Глава 6 

Приключения Юстейса 

 

В то самое время оставшиеся у залива умывались в реке, намереваясь перекусить и 

отдохнуть после работы. Трое лучших лучников уже успели побывать в горах и вернуться с 

добычей — парой диких коз, которых сейчас поджаривали на огне. Каспиан приказал 

доставить с корабля бочонок крепкого арченландского вина. Его разбавили водой, так что 

хватило на всех. Уставшие и проголодавшиеся, спутники набросились на еду. Лишь умяв 

вторую порцию, Эдмунд огляделся. 

— Где же этот бездельник Юстейс? — пробормотал он. 

Юстейс в тот момент тоже осматривался. Он обнаружил, что находится в узкой, глубокой 

лощине или ущелье с высокими, почти отвесными стенами. На каменистом, поросшем 

сухой травой дне виднелись пятна копоти, какие засушливым летом случается приметить 

возле железнодорожной насыпи. Ярдах в пятнадцати находилось озерцо с чистой, 

прозрачной водой, но никаких признаков живности — ни зверей, ни птиц, ни даже букашек 



или козявок поблизости не было. Солнце уже садилось, и нависавшие над лощиной горные 

пики вырисовывались мрачно и грозно. 

То, что в тумане он ошибочно спустился не по ту сторону кряжа, Юстейс сообразил мигом, 

но когда обернулся, вознамерившись лезть обратно, сердце его ушло в пятки. На гребень 

вела единственная, узкая и крутая, тропа, с которой он не сорвался лишь по счастливой 

случайности. Откос был усеян камнями, и мысль о необходимости лезть наверх по такой 

крутизне приводила в ужас. Но иного пути к заливу как будто не было. 

Тяжело вздохнув, Юстейс повернулся к озерцу, намереваясь хотя бы утолить перед 

трудным подъемом жажду, но тут его внимание привлек неожиданный шум. Сам по себе 

негромкий, в мертвой тишине лощины он показался оглушительным. Юстейс застыл как 

вкопанный, а потом опасливо обернулся. 

Слева, у подножия скалы, виднелась темная нора — не иначе как зев пещеры, откуда 

поднимались две тоненькие струйки дыма. Юстейс услышал шорох осыпавшихся 

камушков, наводивший на мысль, что из норы кто-то выползает. К несчастью, так оно и 

было. 

Наружу выбиралось огромное, страшное чудовище. Люси, Эдмунду или, скажем, вам, 

уважаемые читатели, не составило бы ни малейшего труда узнать это существо с первого 

взгляда, но Юстейс читал исключительно познавательные книжки, а потому понятия не 

имел о существовании подобных тварей. И даже представить себе не мог существа с 

длиннющей свинцово-серой мордой, тускло-красными глазами, длинным и гибким, 

волочившемся по земле туловищем. Шкура страшилища была голой — ни тебе меха, ни 

перьев, коленные суставы лап поднимались на паучий манер, выше хребта, перепончатые 

крылья с шумом терлись о камень, а из ноздрей валил дым. Словом, Юстейс даже не понял, 

что видит перед собой дракона, но если б и понял, легче бы ему не стало. 

Правда, будь у него хоть малейшее представление о драконьих повадках, он непременно 

подивился бы тому, что чудище не приподнялось на лапах, не забило крыльями и не 

изрыгнуло пламя. Из ноздрей дракона поднимались тоненькие струйки дыма, вроде как над 

затухающим костром. Не замечая Юстейса, дракон медленно, то и дело останавливаясь по 

пути, полз к озерцу. Хоть мальчик и был смертельно напуган, он смекнул, что зверь, скорее 

всего, старый и дряхлый. Юстейс даже подумал о том, не побежать ли вверх, но не решился 

— шум мог привлечь внимание чудища, а вид добычи наверняка взбодрил бы незнакомого, 

однако явно хищного зверя. К тому же кто знает: вдруг он только притворяется 

обессилевшим и больным? От крылатого зверя в гору не удерешь. 

Тем временем дракон дополз до озерца, опустил в воду страшное чешуйчатое рыло, но не 

успел сделать и глотка. Он издал странный — будто квакнула здоровенная лягушка — звук, 

судорожно дернулся, повалился набок и застыл. Из широко разинутой пасти вытекла 

лужица темной крови. Шедший из ноздрей дым на мгновение почернел и тут же развеялся 

без следа. 

Больше ничего не происходило, но Юстейс довольно долго не осмеливался даже 

шелохнуться. Ему пришло на ум, что зверюга прикинулась мертвой, чтобы приманить 

жертву. Однако когда он решился наконец сделать шаг, дракон остался неподвижным. 

Осмелев, мальчик подошел к чудищу вплотную и, подавляя дрожь, прикоснулся к нему. 

Страшный зверь издох! Юстейс почувствовал такое облегчение, что едва не расхохотался. 

Ему даже показалось, что он не просто наблюдал смерть жуткого существа, но сам сразил 

его в смертельном бою.' Обойдя тушу, Юстейс склонился к воде, чтобы попить. Сильно 

парило, и он ничуть не удивился, заслышав раскаты грома. Почти в тот же миг вокруг 

потемнело: солнце скрылось за тучами, и на землю пролились первые крупные дождевые 

капли. 

Климат на этом острове был прямо-таки паршивый. Меньше чем за минуту Юстейс промок 

до нитки и чуть ли не ослеп от ливня, о каких в Европе и не слыхивали. О том, чтобы 

взбираться по откосу, не могло быть и речи, а единственным подходящим укрытием 

являлась драконья нора. Юстейс торопливо нырнул туда, лег и с облегчением вздохнул. 

Мы-то с вами, разумеется, знаем, что прячут в своих логовищах драконы, но Юстейс, как я 

уже говорил, читал совершенно не те книги. В его книгах очень много говорилось об 

экспорте, импорте, государственном управлении и централизованном водоснабжении, но 

насчет драконов не было и полсловечка. По этой причине он долго не мог сообразить, на 



чем, собственно, разлегся. На чем-то твердом и остром, хотя, вроде бы, не на камнях и не на 

колючках. Пошарив под собой, Юстейс нащупал какие-то плоские, перекатывавшиеся со 

звоном кругляши. В пещере было довольно темно, но, приглядевшись, он увидел то, о чем 

любой из нас догадался бы давным-давно. Клад! В норе были свалены в кучу зубчатые 

короны (они-то и кололись), монеты, кольца, серьги, браслеты, кубки, блюда, слитки и 

целая россыпь драгоценных камней. 

В отличие от большинства своих сверстников, Юстейс никогда не мечтал отыскать 

сокровища, но зато мгновенно сообразил, какую службу могут сослужить они ему в этом 

мире, куда он угодил, запнувшись по нелепой случайности о раму картины. «Они тут 

понятия не имеют о государственных пошлинах, — рассудил он, — и найденный клад 

вовсе не надо сдавать государству. С этими побрякушками я смогу жить припеваючи где 

угодно — хоть в том же Калормене. Главное — прихватить с собой побольше. Вот, 

например, прекрасный браслет — камушки на нем не иначе как алмазы. Наде-ну-ка я его на 

руку. Не беда, что немного великоват: сдвину повыше, поближе к локтю, и болтаться не 

будет. А в карманы надо набить бриллиантов: они дороже золота, а по весу легче… 

Хотелось бы мне, однако, знать, когда же кончится этот проклятущий дождь». 

Но дождь лил как из ведра, и Юстейсу оставалось только ждать. Он слез с кучи сокровищ, 

устроился поудобнее в глубине пещеры, прилег и сам не заметил, как заснул. 

Он безмятежно посапывал и похрапывал, а тем временем оставшиеся на берегу обнаружили 

его отсутствие и встревожились. 

— Юстейс! Юстейс! Ау-у! — звучали над заливом громкие крики. Каспиан трубил в рог. 

— Он где-то далеко, иначе бы нас услышал, — промолвила побледневшая от беспокойства 

Люси. 

— Вот паршивец! — выругался Эдмунд. — Это ж надо было додуматься, улизнуть и слова 

никому не сказать! 

— Но мы все равно должны что-то предпринять, — настаивала Люси. — Вдруг он 

заблудился или свалился со скалы, или угодил в плен к туземцам? 

— Или на обед к хищникам, — предположил Дриниан. 

— Что было бы не так уж плохо, — проворчал Рине. 

— Господин Рине, — вмешался в разговор Рипичип, — должен признаться, мне странно 

слышать от столь достойной особы, как вы, столь неподобающие речи. Я тоже не 

испытываю к пропавшему дружеских чувств, но он родственник их величеств и, как бы то 

ни было, наш товарищ по плаванию. Поэтому наш долг — отыскать его, а если найдем 

лишь тело, то отомстить убийцам. 

— Искать-то мы, конечно, будем, — устало подтвердил Каспиан. — Только вот найдем ли? 

Эх, не было печали… Одна морока с этим Юстейсом. Дриниан, пошли людей на поиски. 

А Юстейс все спал и проспал бы, наверное, еще невесть сколько, не разбуди его сильная 

боль в руке. Перед входом в пещеру уже светила луна, в бледном сиянии которой 

сокровища казались особенно прекрасными. И лежать на них было вовсе не так неудобно, 

как поначалу. Сначала он удивился — с чего бы это разболелась рука, но потом смекнул, 

что дело, верно, в браслете, надетом перед сном. Надо полагать, рука (то была левая рука) 

затекла и распухла, потому и больно. 

Юстейс двинул правой рукой, желая потрогать больное место, но тут же застыл и в страхе 

прикусил губу. Справа от него, совсем неподалеку, там, где на дно пещеры падал лунный 

свет, шевельнулась огромная когтистая лапа. Когда замер он, замерла и она. 

— Ну и олух же я! — выругал себя Юстейс. — Будто не читал, что многие звери живут 

парами! Наверняка и тут была пара — самец издох, а самка жива-живехонька. 

Спустя пару минут он приметил прямо перед собой две темнеющие в лунном свете струйки 

дыма, и перепугался до того, что даже перестал дышать. Струйки исчезли, но стоило 

бедняге набрать воздуха, как они появились снова. Тут бы ему и догадаться, но помешал 

страх. 

Однако, как ни боязно было шевелиться, он решил попробовать выбраться из норы. 

— Может, чудище спит? — рассудил Юстейс, — В любом случае что-то ведь надо 

делать, — но прежде чем ползти, он глянул налево и — о ужас! — увидел еще одну 

драконью лапу. 



Не думаю, что кто-нибудь осудит мальчика за слезы. Надо только заметить, что даже 

отчаяние не помешало ему обратить внимание, что слезы из его глаз льются очень уж 

крупные и горячие — от них даже шел пар. 

Однако какими слезами ни плачь — хоть горячими, хоть горючими, — надо было 

выползать наружу. Юстейс осторожно двинул правой рукой, и справа тут же шевельнулась 

драконья лапа. Он пошевелил левой, и лапа двинулась слева. 

Получалось, что по обе стороны от него лежит по дракону, и эти драконы повторяют 

каждое его движение. Совершенно потеряв голову — а кто бы на его месте не потерял? — 

Юстейс стремглав бросился к выходу. 

Раздался грохот, скрежет, стук камней и звон золота. Это могло означать лишь одно: оба 

страшилища устремились за ним вдогонку. Не оглядываясь — куда уж тут оглядываться! — 

он устремился к озерцу. Луна светила на чудовищную тушу мертвого дракона. Это зрелище 

нагнало бы страха на кого угодно, но Юстейс просто не обратил на труп внимания. Он 

хотел броситься в воду, почему-то решив, что найдет там спасение. 

Но еще не добравшись до озерца, Юстейс внезапно осознал, что по непонятной причине 

бежит на четвереньках. А потом увидел, что из воды выглядывает третий дракон. И тут до 

него наконец дошло — в воде он видит самого себя! Отражение шевелилось, вторя его 

движениям, а когда он изумленно открыл рот, оно разинуло зубастую пасть. 

По всему выходило, что, поддавшись драконьей алчности и заснув среди драконьих 

сокровищ, он превратился в дракона. 

Теперь-то ему стало ясно, что никаких чудовищ в пещере не было и в помине. И слева и 

справа он видел собственные лапы, да и дым шел из его собственных ноздрей. А боль в 

левой руке (если точнее, то в левой лапе) объяснялась просто — браслет не был рассчитан 

на драконий размер и глубоко врезался в покрытую чешуей плоть. Юстейс тут же 

попытался стянуть его зубами, но из этого ничего не вышло. 

Надо сказать, несмотря на сильную боль, он почувствовал глубокое облегчение. Ему 

больше не надо было ни от кого убегать, никого не приходилось больше бояться. Наоборот, 

отныне он сам будет наводить страх на всех подряд, кроме, может быть, самых доблестных 

рыцарей. Пусть теперь Эдмунд или Каспиан попробуют помериться с ним силами… 

Подумав об этом, Юстейс неожиданно для себя понял, что на самом деле не хочет драться 

ни с Эдмундом, ни с Каспианом и вообще ни с кем. А хочет он вернуться к людям, 

разговаривать с ними, шутить, смеяться, помогать им и, главное, быть одним из них. 

Человеком, а не чудовищем, пусть даже очень богатым и очень сильным. Сейчас Юстейс 

уже не казался себе таким безупречно хорошим, как совсем недавно, и у него появились 

сомнения в том, так ли уж плохи его спутники. Ему просто не хотелось жить, не слыша их 

голосов. За доброе слово он был бы благодарен даже Рипичипу. 

Эти невеселые мысли заставили несчастного дракона, недавнего мальчика по имени 

Юстейс, вновь удариться в слезы. Вы только представьте себе это зрелище — ночь, залитая 

лунным светом лощина, и плачущий навзрыд страшный дракон. 

Вдоволь наплакавшись, Юстейс решил поскорее найти путь к заливу. Теперь-то он 

понимал, что Каспиан не способен бросить спутника и уплыть восвояси. Правда, отыскать 

товарищей — не самое сложное; надо будет еще как-то втолковать им, с кем они имеют 

дело, но Юстейс надеялся, что найдет какой-нибудь способ. 

Прежде чем пускаться в обратный путь, не мешало подкрепиться. Юстейс попил воды из 

озерца, а потом (можете морщиться сколько угодно, но дело было именно так) чуть ли не 

целиком умял дохлого дракона. Это вышло как-то само собой, он и сообразить не успел, 

что делает. Суть в том, что разум у него сохранился свой, но вкусы изменились, сделались 

драконьими. А на драконий взгляд, самая наивкуснейшая вкуснятина — как раз мясо 

другого дракона. Потому-то драконы так редки: больше одного на страну почти не 

встретишь. 

Поев, Юстейс подпрыгнул, непроизвольно расправил крылья, о которых совершенно забыл, 

и обнаружил, что, оказывается, умеет летать. Для него это была полнейшая неожиданность, 

причем неожиданность весьма приятная. Воспарив над горами, он увидел внизу залитые 

лунным светом вершины, серебристую гладь залива, стоящий на якоре корабль и 

мерцающие точки костров, прямо на которые и спланировал с огромной высоты. 



Весь вечер, пока ее не сморил беспокойный сон, Люси ждала тех, кто отправился 

разыскивать Юстейса. Поисковый отряд вернулся поздно и вести принес неутешительные. 

Мальчика не нашли, а в одной долине видели мертвого дракона. Оставалось лишь 

надеяться, что чудовище не успело слопать мальчика перед собственной смертью. 

— Если только дракон не отравился, сожрав этого вредину, — пробормотал Рине, на сей 

раз тихо, чтобы никто не услышал. 

Проснувшись, Люси увидела, что все сбились в кучку и что-то возбужденно обсуждают. 

— Что-нибудь стряслось? — спросила она. 

— Нам необходимо быть настороже, — отозвался Каспиан. — Только что появился второй 

дракон. Пролетел над макушками деревьев и приземлился у залива. Боюсь, он отрезал нас 

от корабля. Хорошо известно, что стрелы драконов не берут, и огня они не боятся. 

— Если ваше величество позволит… — начал Рипичип, но Каспиан не дал ему договорить. 

— Мое величество не позволит тебе вызвать дракона на поединок. Не послушаешься меня, 

так я прикажу тебя связать. В темноте мы не будем предпринимать никаких действий, 

ограничимся наблюдением. Нападем на рассвете, все вместе. Я в центре, король Эдмунд на 

правом фланге, лорд Дриниан на левом. Вот, пожалуй, и вся диспозиция. До восхода 

осталось часа два. Через час позавтракаем. Перед боем надо подкрепиться, только чтоб без 

шума. 

— А может, он сам улетит, и никакого боя не потребуется? — робко предположила Люси. 

— Если улетит, нам только хуже, — откликнулся Эдмунд. — Мы не будем знать, где он, и 

откуда ждать нападения. Если в комнате оказалась оса, желательно ее видеть. 

Оставшаяся часть ночи прошла в напряженном ожидании. Завтракали без аппетита, хотя 

все понимали, что поесть необходимо. Казалось, будто прежде чем тьма сменилась 

рассветными сумерками и защебетали ранние птицы, прошла целая вечность. К утру стало 

еще холоднее, чем ночью. Наконец Каспиан сказал: 

— Пора. 

Все поднялись, обнажили клинки и выстроились полукругом, разместив в середине Люси с 

Рипичипом на плече. В этот миг каждый особенно остро чувствовал, как дороги ему все 

остальные. Спутники рвались в бой, ибо томительная неопределенность была страшнее 

любой опасности. Светало быстро; подойдя к берегу залива, они ясно различили лежащего 

на песке дракона — огромного, страшного, похожего то ли на гигантскую ящерицу, то ли 

на крокодила, то ли на змею с лапами и крыльями. 

Дракон тоже заметил их, но, как ни странно, вместо того чтобы взлететь или выдохнуть 

пламя, попятился к воде. 

— Э, да он, никак, головой качает! — изумился Эдмунд. 

— А сейчас кивнул, — заметил Каспиан. 

— И глаза у него блестят, — промолвил Дриниан. — С чего бы это? 

— Как это с чего? — воскликнула Люси, — От слез, конечно! Вы что, не видите — он же 

плачет! 

— Это еще не основание ему доверять, ваше величество, — указал Дриниан. — Крокодилы 

тоже плачут, но их коварство известно всем. 

— Смотрите, он опять головой качает, — сказал Эдмунд. — Словно твердит, что никакой 

он не коварный. Только взгляните! 

— Думаешь, он нас понимает? — спросила Люси. Спроси-ла-то она Эдмунда, но ответил ей 

дракон — быстрым кивком. 

Рипичип спрыгнул с плеча девочки и шагнул вперед. 

— Эй, дракон! — крикнул он высоким, пронзительным голосом, — Ты меня понимаешь? 

Дракон кивнул. 

— А сам говорить умеешь? 

Чудовище замотало головой. 

— В таком случае нам непросто будет понять, что тебе нужно, — промолвил Рипичип. — 

Но если ты нам не враг, поклянись не вредить. Подними левую лапу. 

Дракон так и сделал, хотя далось ему это с большим трудом. Распухшая, воспалившаяся из-

за браслета лапа болела при малейшем движении. 

Это не укрылось от сочувственного взора Люси. 



— Бедняжка, — сказала она, — у него что-то с лапой. Может, из-за этого он и плачет. А к 

нам пришел за помощью, точно как Лев к святому Андроклу. 

(Тем, кто забыл эту историю, напомню, что Андрокл жил во втором веке нашей эры, был 

святым пустынником и как-то раз вылечил раненого льва. Впоследствии язычники бросили 

Андрокла на съедение львам, но среди них, не язычников, конечно, а львов, оказался 

бывший Андроклов Лев, который и сам не тронул целителя, и товарищам не велел.) 

— Будь осторожна, Люси, — предостерег Каспиан. — Драконам ума не занимать. А вдруг 

это хитрость злодейская? 

Но Люси уже бежала к берегу, а за ней, быстро перебирая короткими лапками, едва 

поспевал Рипичип. Эдмунду, Каспиану и Дриниану не оставалось ничего другого, как 

последовать за ними. 

— Дай мне скорее твою бедную лапку, — промолвила девочка. — Сейчас я ее вылечу. 

Дракон, вспомнивший, как снадобье Люси помогло ему, когда он еще был Юстейсом, 

радостно протянул лапу. Правда, к его сожалению, эликсир из алмазного флакона не помог 

снять браслет, но боль ослабла мгновенно, да и опухоль начала спадать. 

Все толпились вокруг, наблюдая за исцелением, и тут Каспиан воскликнул: 

— Взгляните! Взгляните сюда! — Юный король указывал на золотой браслет. 

 

 

 

Глава 7 

Приключения Юстейса: 

окончание 

 

— А что тут такого? — спросил Эдмунд. 

. — Герб, — ответил Каспиан. — Видишь герб? 

— Маленький молот, а над ним алмаз словно звезда, — сказал Дриниан, — Где-то я его 

видел. 

— Конечно, видел! — воскликнул Каспиан. — Еще бы тебе не видеть герба лорда 

Октесиана! 

— Ах, негодяй! — закричал Рипичип дракону, — А ну, сознавайся — ты сожрал 

нарнианского лорда? 

Дракон поспешно замотал головой, явно отрицая обвинение. 

— А вдруг, — предположила Люси, — это и есть сам лорд Октесиан, только 

заколдованный? 

— Вряд ли, — возразил Эдмунд, — Дракон, скорее всего, настоящий, ведь они любят 

собирать золото. Но вот Октесиан, судя по всему, не уплыл дальше этого острова. 

— Сейчас я все выясню, — сказала Люси и спросила дракона: — Вы случайно не лорд 

Октесиан? 

Тот отрицательно покачал головой. 

— Но вы заколдованы? — не унималась девочка. — Вы раньше были человеком? 

Последовал энергичный кивок. 

И тут кто-то (то ли Люси, то ли Эдмунд; об этом потом долго спорили) задал вопрос: 

— Эй, а ты случайно не Юстейс? 

Дракон снова кивнул, стукнул хвостом по воде, а из его глаз хлынул такой поток горючих 

(и горячих) слез, что всем пришлось отскочить в сторону. 

Люси всячески старалась утешить его и даже, набравшись смелости, чмокнула в 

чешуйчатую морду, тогда как остальные вздыхали, качали головами, приговаривали: «Да, 

вот уж не повезло» и уверяли, что не бросят друга в беде и так или иначе непременно его 

расколдуют. Конечно, всем страшно хотелось узнать, как это мальчик вдруг сделался 

драконом, но говорить Юстейс не мог, а когда попытался написать что-либо на песке, 

ничего путного из этого не получилось. Во-первых, он никогда не читал ни сказок, ни 

приключенческих книг и не умел описывать волшебные приключения, а во-вторых, не так-

то просто нацарапать хоть что-то вразумительное драконьей лапой. Часть написанного 

стиралась его же собственным хвостом, часть смывали набегавшие волны, и в результате 

получилось примерно следующее: 



«Я ПЕЩ ДРАК ТОМУ ЧТО МЕРТВ ДОЖДЬ СИЛЬН ХОЧ СНЯТЬ БРАС Л…» 

Уразуметь что-либо из этого было трудно, однако скоро все убедились, что превращение в 

дракона пошло Юстейсу на пользу — характер у него определенно исправился. Теперь он 

не увиливал от работы, напротив, старался принести как можно больше пользы, что в его 

новом качестве удавалось ему совсем неплохо. Облетев гористый остров, где в изобилии 

водились дикие козы и кабаны, он принес товарищам немало добычи. Охотился Юстейс, 

можно сказать, милосердно — убивал животных мощным ударом хвоста, так что жертва 

погибала мгновенно, даже не поняв, что случилось. При этом сам он всегда насыщался в 

одиночестве. Потому что, будучи драконом, мог есть только сырое мясо и не хотел смущать 

спутников своими кровавыми пиршествами. Потом, пыхтя и отдуваясь на лету, он принес в 

лагерь здоровенную, вырванную с корнями сосну, вполне годившуюся на мачту. 

Холодными, дождливыми вечерами Юстейс укрывал товарищей от непогоды, раскинув 

крылья; а чтобы согреться, достаточно было прислониться к его горячим бокам. Стоило ему 

разочек дохнуть, как даже мокрые дрова вспыхивали ярким пламенем. Порой он брал кого-

нибудь прокатиться, и люди с драконьей спины видели далеко внизу лесистые зеленые 

склоны, отвесные утесы, глубокие теснины, а на востоке, там, где море сходилось с 

голубым небом, темное синее пятно. Возможно, то была земля. 

Юстейс с радостью ощущал заботу товарищей и с еще большей радостью заботился о них 

сам. Пожалуй, лишь это совершенно новое для него чувство и удерживало беднягу от 

отчаяния. Потому что ему совсем не нравилось быть драконом. Он содрогался от 

отвращения всякий раз, когда, пролетая над горным озерцом, видел в нем свое отражение. 

Ему были ненавистны и перепончатые крылья, и когтистые лапы, и зубчатый гребень на 

спине. Одиночества он боялся, но людей стыдился. В теплые, сухие вечера, когда не 

требовалось согревать товарищей, Юстейс уползал подальше и сворачивался кольцом где-

нибудь между лесом и заливом. Как ни странно, главным его утешителем сделался 

Рипичип. Благородный предводитель мышей частенько покидал веселый круг у костра, 

усаживался у самой драконьей морды с наветренной стороны, так, чтобы глаза не слезились 

от дыма, и заводил разговор насчет превратностей судьбы и поворотов колеса Фортуны. 

«Будь мы у меня дома, — говорил Рипичип, хотя его дом представлял собой обыкновенную 

нору, куда дракон не смог бы даже просунуть голову, — я мог бы показать множество книг 

об императорах, королях, герцогах, рыцарях, прекрасных дамах, поэтах, астрономах, 

философах и чародеях, которые, оказавшись в самом горестном положении, не пали духом 

и в конце концов обрели счастье». По правде сказать, утешали подобные речи не так уж 

сильно, но велись они от чистого сердца — и это Юстейс запомнил навсегда. 

Но время шло, и со всей беспощадностью встал вопрос — что делать с драконом, когда 

корабль будет готов к отплытию? В присутствии Юстейса эту тему старались не 

затрагивать, но до него все равно то и дело доносились обрывки фраз: «Может, уложим его 

вдоль одного борта, а припасы, для равновесия, вдоль другого?», или «А не попробовать ли 

взять его на буксир?», или «Хотелось бы знать, долго ли он может лететь без отдыха?» Но 

чаще всего звучал вопрос: «Чем же его кормить?» Мысль о том, что на борту корабля он 

будет тяжкой обузой, врезалась в его сознание, как проклятый браслет в лапу. И избавиться 

от нее было так же невозможно, как и от золотого браслета, который, несмотря на боль, 

дракон снова и снова, особенно душными ночами, безнадежно пытался сорвать, пуская в 

ход зубы. 

Однажды, дней этак через шесть после высадки на Драконий остров, Эдмунд проснулся 

очень рано. Рассвет едва брезжил, и мальчик смутно различал лишь росшие между лагерем 

и заливом деревья. Неожиданно ему привиделось какое-то движение. Эдмунд приподнялся 

на локте и присмотрелся. Сомнений не было: у кромки леса маячила темная человеческая 

фигура. Сначала ему подумалось что это Каспиан — человек был примерно того же роста, 

но оказалось, что Каспиан спокойно спит рядом. 

Эдмунд поднялся, неслышно подкрался к опушке и оказался рядом с ничего не 

подозревающим незнакомцем. Вблизи стало видно, что ростом этот человек пониже 

Каспиана, но заметно выше Люси. Юноша обнажил клинок, но неожиданно услышал: 

— Это ты, Эдмунд? 

— Я, — Эдмунд даже несколько растерялся. — А ты кто такой? 

— Неужто не узнаешь? — промолвил таинственный незнакомец. — Это же я, Юстейс. 



— Вот тебе на! — воскликнул Эдмунд. — И вправду ты! Как же тебя?.. 

— Тсс, — прошептал Юстейс и пошатнулся. Казалось, он вот-вот упадет. 

— Тебе плохо? — бросился к нему Эдмунд. 

Юстейс молчал так долго, что Эдмунд уже подумал, не лишился ли тот чувств, однако в 

конце концов до его слуха донесся слабый шепот: 

— Это было ужасно… Да ты и представить себе не можешь, как… Но теперь уже все в 

порядке. Можем мы отойти и поговорить где-нибудь в сторонке? Знаешь, я пока не готов 

встретиться с остальными. 

— Как хочешь, — отозвался Эдмунд. — Давай присядем вон на те валуны. Я очень рад, что 

ты… э-э-э… снова выглядишь самим собой. Надо думать, тебе пришлось несладко. 

Они уселись на камни и некоторое время молча смотрели на залив. Небо светлело, звезды 

одна за другой таяли, пока над горизонтом не осталась одна-единственная, самая большая и 

самая яркая. 

— Я пока не буду рассказывать, как меня угораздило превратиться в дракона, — сказал 

наконец Юстейс, — Конечно, ты об этом узнаешь, да и все остальные тоже, но… как-

нибудь попозже. А сейчас лучше послушай, как я снова стал человеком. 

— Выкладывай, — отозвался Эдмунд. 

— Так вот, я все время чувствовал себя по ночам просто гадко, но в последнюю ночь стало 

совсем худо. Рука разболелась так, что не было никакой мочи… 

— А сейчас-то как? — поинтересовался Эдмунд. 

Юстейс рассмеялся — никогда прежде Эдмунд не слышал от него такого радостного, 

счастливого смеха — и легко снял браслет с руки. 

— Вот и все. Пусть кто захочет возьмет себе. Так вот, рука просто горела, и я не мог 

заснуть: все думал, что же со мной будет дальше И тут… вообще-то я до сих пор не уверен, 

что это мне не приснилось… 

— Ты, главное, говори, а там разберемся, — подбодрил Эдмунд. 

— Ладно. Ну, поднял я случайно глаза и увидел такое, чего уж никак не ожидал. Льва 

увидел. Здоровенного льва, который направлялся ко мне. Причем, странное дело, луна в это 

время скрылась, а он вроде как сам светился. Он подходил все ближе, и я не на шутку 

струхнул. Ты небось думаешь, с чего бы это дракону бояться льва? Конечно, дракон 

гораздо сильнее, но я не того боялся, что он меня задерет, а… Трудно сказать, чего, боялся, 

и все тут. Лев остановился рядом со мной, взглянул мне в глаза, и я с перепугу даже 

зажмурился. Но это не помогло. Лев велел мне встать и идти. 

— Он что, умел говорить? 

— Хм… даже не знаю, что и ответить. Говорить вроде и не говорил, но я все равно как-то 

его понимал. И понимал, что надо слушаться. Встал и пошел за ним. Шли мы долго, и все 

время, пока я следовал за ним, он светился как луна. Наконец мы поднялись на какую-то 

гору — сколько я здесь ни летал, этой горы не видел — и оказались в саду. В пышном 

таком саду, с цветами, плодовыми деревьями и всем прочим. А посреди сада был родник. 

Вода там булькала, и поднималась она снизу — потому я и понял, что это родник, — но он 

был гораздо больше обычных ключей, круглый, как колодец, с мраморными ступенями. И 

такой чистой воды, как в этом роднике, я в жизни не видел. Мне показалось, стоит только 

туда окунуться, и лапа пройдет, но Лев сказал, что прежде чем купаться, надо раздеться. М-

да… Вообще-то он не промолвил ни слова, но до меня как-то дошло… 

Я хотел возразить, сказать, что раз не одет, то не могу и раздеться, но тут сообразил: 

драконы ведь вроде змей, а змеи, это всякий знает, сбрасывают кожу. «Может, он это и 

имел в виду», — подумал я, и давай скрестись да царапаться, — только чешуя во все 

стороны полетела. А потом запустил когти поглубже, и шкура слезла с меня, как кожура с 

банана. Спустя минуту я уже сбросил ее. Он валялась рядом — ну и гадость, век бы ее не 

видеть. Обрадовавшись, я поспешил к воде, но когда заглянул туда и увидел отражение, 

оказалось, что на мне та же чешуя. «Наверное, у драконов не по одной шкуре», — решил я. 

Ладно, содрал верхнюю, сдеру и нижнюю. 

Сказано — сделано. Скоро эта шкура тоже валялась на земле, а я снова сунулся в воду. Но 

все повторилось сначала. «Сколько же мне с себя шкур сдирать?» — думал я, срывая 

когтями третью. Уж больно хотелось поскорее окунуть лапу. Но все оказалось бесполезно 

— под третьей шкурой обнаружилась четвертая. 



— Да, — сказал Лев (или вроде как сказал), — ничего не получается. Дай-ка я сам тебя 

раздену. 

К тому времени отчаяние одолело меня настолько, что забылся и страх перед его когтями. 

Я лег на спину. 

Ну, когда он эту шкуру дернул, у меня чуть сердце не выскочило. Больно было так, как, 

наверное, никогда в жизни, но я знал, что с меня стаскивают проклятущую чешую, и это 

давало силы терпеть. Вроде как когда отдираешь присохшую болячку — хоть и больно, а 

все равно приятно. Понимаешь? 

— А то нет, — кивнул Эдмунд. 

— Ну вот, сорвал он с меня эту пакость, как я сам три раза срывал, только больнее, и 

бросил на землю. Шкура оказалась еще толще, грязнее и гаже, чем три первые. А я сделался 

гладким, как очищенный от коры прутик, и очень маленьким. Лев тут же схватил меня 

лапами — опять пришлось несладко, кожи-то на мне не было никакой — и швырнул в воду. 

Поначалу она показалась мне кипятком, но только поначалу. Не прошло и мига, как я уже 

плавал, нырял, плескался и чувствовал себя превосходно. А когда понял, что лапа меня 

больше не донимает, взглянул на нее и вижу — лапы-то и нет! Вместо нее рука, самая 

настоящая человечья рука! Ты представить себе не можешь, как я радовался, глядя на свои 

руки… хотя было бы на что глядеть. Мускулов у меня нет, то ли дело у Каспиана… Потом 

Лев вытащил меня и одел. 

— Что, лапами? 

— Не помню. Но как-то одел. Взгляни, на мне же все новое. А потом я сразу оказался здесь. 

И теперь думаю: может, это был только сон? 

— Нет, точно не сон, — сказал Эдмунд. 

— А ты почем знаешь? 

— Ну, во-первых, на тебе и правда все новое. А во-вторых — да не во-вторых, а главное — 

ты ведь больше не дракон. 

— Но если это не сон, так что же со мной было? — спросил Юстейс. 

— Думаю, ты видел Эслана, — отвечал Эдмунд. 

— Эслана! — повторил Юстейс. — Знаешь, за время нашего плавания я слышал это имя 

невесть сколько раз, и оно мне почему-то не нравилось. Впрочем, раньше мне много чего не 

нравилось. Я был таким, что и вспоминать противно. 

— Ничего особенного, — возразил Эдмунд. — Если по-честному, то я, когда попал в 

Нарнию в первый раз, вел себя ни чуточки не лучше. Даже хуже. Ты был просто ослом, а я 

еще и предателем. 

— Ладно, не надо пока об этом. Расскажи лучше про Эслана, — попросил Юстейс. — Он 

кто? Ты его знаешь? 

— Правильнее сказать — он меня знает, — отозвался Эдмунд. — Эслан — Великий Лев, 

сын императора Заморья, спасший в свое время и меня, и Нарнию. Мы все его видели, но 

чаще других он является Люси. Может быть, мы как раз в его страну и плывем. 

Оба умолкли. Над горизонтом погасла последняя звезда, и, хотя восходящее солнце 

заслоняли высившиеся справа горы, мальчики поняли, что пришел рассвет, ибо и небо, и 

залив окрасились в розовые тона (то есть сделались такого цвета, какого бывают розы). В 

лесу закричала птица — вроде как попугай, послышался шум, и наконец запел Каспианов 

рог. Лагерь пришел в движение. 

Трудно описать, как все обрадовались, когда Эдмунд вернулся к завтраку с 

раздраконившимся Юстейсом. Тот уже оправился от потрясения, а потому без утайки 

рассказал спутникам, как его угораздило превратиться в дракона. Многих это заставило 

задуматься о судьбе Октесиана: был ли несчастный лорд съеден первым драконом или этот 

дракон и был несчастным заколдованным лордом? Все драгоценности, кроме браслета, 

исчезли вместе со старой одеждой Юстейса, а идти в драконью пещеру за новыми 

сокровищами не хотелось никому, а Юстейсу меньше всех. 

Спустя несколько дней пахнущий свежей краской корабль с новой мачтой и изрядным 

запасом снеди был подготовлен к отплытию. Но прежде чем отчалить, Каспиан 

распорядился высечь на отвесной гладкой стене высившегося над заливом утеса 

следующие слова: 

 



ДРАКОНИЙ ОСТРОВ. 

ОТКРЫТ КАСПИАНОМ X, КОРОЛЕМ НАРНИИ И ПРОЧАЯ, ПРОЧАЯ, ПРОЧАЯ, 

НА ЧЕТВЕРТОЕ ЛЕТО ЕГО ДОСТОСЛАВНОГО ПРАВЛЕНИЯ. 

КАК МЫ ПОЛАГАЕМ, ЗДЕСЬ ВСТРЕТИЛ СВОЮ ПОГИБЕЛЬ ЛОРД ОКТЕСИАН. 

 

Конечно, сказать, что с этого момента Юстейс сделался совсем другим, значило бы 

несколько забежать вперед. Скорее, он начал становиться другим. Порой ему случалось 

вернуться к своим прежним замашкам, но не станем корить его, ибо в целом лечение шло 

успешно. 

А вот с браслетом лорда Октесиана история вышла любопытная. Юстейс, который был сыт 

им по горло, носить браслет не захотел и отдал Каспиану, который в свою очередь 

предложил украшение Люси. Но и та не проявила к нему интереса. Тогда король подкинул 

браслет в воздух со словами: «Лови, кто поймает!» В тот миг все стояли как раз под утесом, 

глядя на надпись. И надо же такому случиться: взлетевший высоко вверх золотой ободок 

зацепился за крохотный, незаметный снизу каменный выступ и остался висеть на стене, 

поблескивая на солнце. Возможно, он висит там и по сей день. 

 

 

 

Глава 8 

Два 

чудесных избавления 

 

Драконий остров уже порядком всем надоел, и покинули его с радостью. Едва корабль 

вышел из залива, паруса наполнил свежий попутный ветер, и уже ранним утром 

следующего дня впереди показался новый остров — тот самый, что был виден с высоты 

драконьего полета. Он оказался невысоким, покрытым зеленью и населенным лишь дикими 

козами да кроликами. Однако, судя по развалинам каменных хижин, старым кострищам и 

обломкам оружия, и здесь не так давно жили люди. 

— Их сгубили пираты, — предположил Каспиан. 

— Или дракон, — добавил Эдмунд. 

Довольно скоро они нашли еще одну примечательную вещицу — лежавшую на песке у 

самой воды маленькую лодчонку. Сделанная из натянутой на деревянный каркас кожи, она 

едва достигала в длину четырех футов. Рядом валялось соответствующего размера весло. 

Все решили, что лодку изготовили в расчете на ребенка или на гнома, и прихватили с собой 

на борт, поскольку она вполне годилась для Рипичипа. Остров окрестили Паленым и 

задерживаться на нем не стали — отплыли сразу после полудня. 

Следующие пять дней подгоняемый постоянным ветром корабль неуклонно плыл на юго-

восток; на пути не встречалось не только островов, но даже морских птиц или рыб. На 

шестой день с утра до вечера лил дождь. Юстейс продул Рипичипу две партии в шахматы и 

от огорчения сделался прежним несносным нытиком, и даже Эдмунд высказал сожаление 

по поводу того, что им не удалось поехать в Америку. И тут, выглянув в кормовое окошко, 

Люси воскликнула: 

— Дождик вроде бы кончился! Но это что такое? 

Вся компания поднялась на ют. Дождик действительно закончился, а несший вахту капитан 

Дриниан внимательно присматривался к чему-то впереди, более всего походившему на 

гряду гладких валунов, расположенных футах в сорока один от другого. 

— Это не настоящие камни, — объяснил капитан. — Пять минут назад их не было. 

— Гляньте, а сейчас один пропал! — воскликнула Люси. 

— А вон новый появился, — указал Эдмунд. 

— Причем ближе к нам, — отметил Юстейс. 

— Вот тебе на! — сказал Каспиан. — Выходит, эта штуковина движется сюда. 

— Да, причем очень быстро, — промолвил Дриниан, — минут через пять она нас догонит. 

Все затаили дыхание: мало радости, когда за вами гонится неведомо что даже на суше, а уж 

паче того на море. Ничего хорошего никто не ждал, но действительность оказалась даже 

хуже, чем опасались путешественники. Внезапно с левого борта из воды вынырнула 



страшенная морда, похожая на лошадиную, но зеленая, без ушей, вся в малиновых 

бородавках, да еще и облепленная устрицами. Глазищи явно предназначались для того, 

чтобы видеть глубоко под водой, а в разинутой пасти сверкал двойной ряд острых зубов, 

смахивавших на акульи клыки. 

Раскачиваясь на очень длинной шее, голова поднималась все выше, и тут путники 

сообразили, что это никакая не шея, а огромное тело, и перед ними как раз тот, кого по 

глупости мечтают увидеть многие сухопутные простофили — великий морской змей. 

Изгибы длиннющего хвоста, равномерно появлявшиеся над поверхностью, виднелись 

далеко позади, а голова уже маячила на высоте мачты. 

Все схватились за мечи, но клинком до чудовища было не достать. Старший лучник 

приказал стрелять, и приказ был выполнен, но стрелы отскакивали от толстой чешуйчатой 

кожи, не причиняя страшилищу вреда. Все на борту замерли, ожидая мощного удара. 

Однако удара не последовало. Морской змей взметнулся выше прежнего — его голова 

поднялась до уровня марса, зависла над правым бортом и стала опускаться, но не на 

палубу, а в воду по другую сторону корабля, который, таким образом, оказался под 

огромной аркой. Правда, арка эта тут же стала уменьшаться — спустя несколько мгновений 

змеиное туловище уже почти коснулось правого борта. 

И тут Юстейс, изо всех сил стремившийся стать достойным товарищем (хотя дождь и 

проигрыш в шахматы мешали ему преуспеть в этом намерении) совершил, пожалуй, 

первый в своей жизни отважный поступок. В руке он держал меч, полученный от Каспиана, 

и, как только змеиное туловище оказалось рядом, вскочил на фальшборт и рубанул с 

размаха. Змей ничуть не пострадал, а вот Каспианов клинок сломался, однако для столь 

неопытного бойца важен был не нанесенный врагу урон, а само действие. Все прочие 

последовали было примеру Юстейса и бросились рубить и колоть чешуйчатое тело, но 

Рипичип неожиданно закричал: 

— Оставьте мечи! 

Этот миролюбивый призыв в устах отважного воина, привыкшего улаживать все споры 

клинком, прозвучал столь необычно, что все обернулись к мышу. 

— Надо не рубить, а толкать! — отчаянно крикнул Рипичип, вспрыгнул на фальшборт и 

подставил покрытую мехом спинку под склизкое чешуйчатое туловище. Поначалу мало кто 

понял, что это он затеял, но когда спустя мгновение голова змея вынырнула у левого борта, 

сообразили даже самые недогадливые. 

Чудище охватило корабль петлей и теперь собиралось эту петлю затянуть. Сумей оно это 

сделать, «Поспешающий» разлетелся бы в щепки, а змею осталось бы только вылавливать 

людей из воды одного за другим. 

Единственная надежда на спасение заключалась в том, чтобы попытаться оттолкнуть 

кольцо назад, чтобы оно соскользнуло с кормы, или (что, в сущности, то же самое, если 

смотреть с другой стороны) вытолкнуть корабль из петли, покуда она не затянулась. 

Разумеется, Рипичип с таким же успехом мог попробовать сдвинуть с места собор, но он 

упорно толкал змея и едва пе надорвался, прежде чем остальные отпихнули мыша в 

сторону. 

Вся корабельная команда, кроме Люси и уже вконец обессилевшего Рипичипа, выстроилась 

двумя рядами в затылок друг другу вдоль обоих бортов. Задние подталкивали в спины 

передних, в конечном счете усилие передавалось самому первому, тому, кто толкал 

змеиное туловище. Люди выбивались из сил, но в течение нескольких долгих, 

показавшихся часами мгновений, ничего не менялось. Трещали от натуги суставы, по 

лицам струился пот, слышалось тяжелое, хриплое дыхание. 

Но потом все почувствовали, что корабль вроде бы двинулся, и увидели, что зловещее 

кольцо чуть отодвинулось от мачты. Правда, при этом оно стало теснее. Следовало 

спешить: успех зависел от того, успеют ли они протолкнуть петлю над ютом раньше, чем 

она затянется слишком туго. Поднажали с удвоенной силой, и дело пошло скорее, но тут 

все с ужасом вспомнили про высокую резную корму. 

— Топор! — крикнул Каспиан, — несите топор! И продолжайте толкать! 

За топором побежала Люси, благо она знала, где на корабле хранятся инструменты. 

Девочка спустилась в трюм и быстро вернулась обратно, но, поднимаясь на палубу, 

услышала громкий треск. Топор не понадобился. То ли моряки поднажали так сильно, то ли 



сам змей по дурости стянул петлю слишком туго, но резная надстройка обломилась, 

чешуйчатое кольцо соскользнуло, и корабль вырвался на свободу. 

Моряки слишком вымотались, чтобы обращать внимание на что бы то ни было, но Люси 

впоследствии рассказывала: змеиная петля продолжала сжиматься в воде, пока не исчезла. 

И еще она утверждала — правда, это могло ей и привидеться, — что на морде страшилища 

появилось нечто вроде довольной, глуповатой улыбки. Конечно, улыбался змей или нет — 

вопрос спорный, но вот его тупость не вызывает ни малейших сомнений. Вместо того 

чтобы немедленно пуститься вдогонку за ускользнувшей добычей, он лишь щелкал 

челюстями, явно удивляясь тому, что не видит ни корабельных обломков, ни попадавших в 

воду людей. 

А корабль, целый и невредимый, если не считать утраченной кормовой надстройки, 

стремительно удалялся. Люди, кряхтя и охая, повалились на палубу, но довольно быстро 

многие пришли в себя настолько, что даже заулыбались. Особенно оживленные разговоры 

зазвучали, когда подали рому: все наперебой восхваляли храбрость Юстейса (хоть от этой 

храбрости и не было никакой пользы) и, конечно же, отвагу и сообразительность Рипичипа. 

Следующие три дня не были отмечены никакими событиями: никто не видел ничего, кроме 

неба и моря. На четвертый день ветер сменился на северный, волнение усилилось, и к 

полудню поднялся чуть ли не шторм, но как раз тут по левому борту на виду появился 

остров. 

— Будь на то дозволение вашего величества, — сказал Дриниан, — мы могли бы подойти к 

острову на веслах с подветренной стороны и поискать подходящую бухту. Может, нам 

удастся переждать там непогоду. 

Каспиан не возражал. Моряки сели на весла, но грести пришлось против сильного ветра, 

так что к берегу удалось приблизиться не скоро. Лишь с последними лучами заката корабль 

вошел в естественную гавань и бросил якорь. Ночь все провели на борту, а проснувшись, 

увидели зеленоватую воду залива и суровое, каменистое побережье, взбиравшееся к 

одинокой вершине, над которой проносились гонимые северным ветром тучи. Спустив 

шлюпку, моряки сложили в нее все успевшие уже опустеть бочонки для воды и 

направились к берегу. 

— Дриниан, взгляни, — промолвил король, занявший место на корме у руля, — кажется, в 

эту бухту впадают две речушки. К которой из них двинемся за водой? 

— Все равно, — откликнулся капитан. — Но та, что с правого борта, вроде бы чуток ближе. 

Может, туда? 

— Дождь снова начинается, — заметила Люси. 

— Точно, — подхватил Эдмунд. По лодке уже молотили крупные капли. — Лучше 

повернем к западу. Там у берега деревья, какое-никакое, а убежище. 

— Верно, — поддержал Юстейс. — Какая необходимость попусту мокнуть? 

Но Дриниан, словно не слыша, вел шлюпку прежним курсом. Пришлось вмешаться 

Каспиану. 

— Они правы, — сказал король, — Поворачивай к западу. 

— Как прикажете, ваше величество, — буркнул капитан. Он был не в духе из-за непогоды и 

к тому же очень не любил, когда люди, несведущие в мореходном деле, берутся давать 

указания. Однако королевский приказ он выполнил и, как оказалось впоследствии, 

правильно сделал. 

Пока набирали воду, дождь стих. Каспиан, Эдмунд, Юстейс, Люси и Рипичип решили 

взобраться на вершину горы и осмотреть окрестности. Поднимаясь по склону, они 

продирались сквозь заросли травы и вереска; никаких живых существ, кроме чаек, 

навстречу не попадалось; наверху они обнаружили, что островок совсем маленький. С горы 

море казалось громаднее и пустыннее, чем с палубы и даже с верхушки мачты. 

— А все-таки это глупость, — тихонько сказал Юстейс, всматриваясь в восточный 

горизонт. — Плывем сами не знаем куда, не говоря уж о том, зачем, — но ворчал он скорее 

в силу укоренившейся привычки. Уж во всяком случае прежнего раздражения в его голосе 

не слышалось. 

Между тем северный ветер не унимался, и наверху основательно продувало. Решили 

спускаться, и тут Люси предложила вернуться другой дорогой, чтобы побывать у того 

ручья, к которому сперва правил Дриниан. На спуск ушло не более четверти часа. Поток 



вытекал из маленького, но глубокого озерца, и устремлялся к заливу по тесному руслу, 

петлявшему между валунами. Внизу царило безветрие, и успевшие притомиться путники 

присели на один из камней — большой, замшелый, почти скрытый разросшимся вереском. 

Присели все, но один (если быть точным, так Эдмунд) сразу же вскочил. 

— Какие здесь камни острые! — воскликнул он, шаря рукой в кустах и пытаясь понять, обо 

что укололся. — Ого! Да это вовсе и не камень. Гляньте, рукоять меча! Лежит здесь небось 

невесть сколько лет, вон ее как ржа поела. 

— Работа нарнианская, — заметил, подойдя к Эдмунду, Каспиан. 

— Я тоже сижу на чем-то чудном, — сказала Люси. — На чем-то твердом. 

Это оказались ржавые остатки кольчуги. Тут уже все повскакивали и принялись шарить в 

густом вереске. Поиски увенчались успехом — нашли шлем, кинжал и несколько монет, 

причем не калорменских полумесяцев, а полновесных «львов» нарнианской чеканки, какие 

во всякий базарный день можно встретить на рынках Бобриной плотины или Беруны. 

— Возможно, это все, что осталось от одного из наших лордов, — печально предположил 

Эдмунд. 

— Похоже, — согласился Каспиан, — но от кого именно? Ни на кинжале, ни на чем другом 

герба нет. Как узнать, кто здесь погиб и почему? 

— И как отомстить за его гибель, — добавил Рипичип. 

Между тем Эдмунд, единственный из всей компании, кому доводилось читать детективные 

романы, погрузился в раздумья, а потом неожиданно заявил: 

— Здесь что-то не так. Этот лорд пал не в бою. 

— С чего ты взял? — удивился Каспиан. 

— А с того, что костей нет, — пояснил Эдмунд. — Убийца забрал бы меч, а труп бросил. 

Здесь же наоборот: меч валяется, а скелет пропал. 

— Его мог убить хищный зверь, — предположила Люси. — Убить и сожрать. 

— Ага, — хмыкнул Эдмунд, — хищный и страшно умный. Даже кольчугу снял. 

— А может, дракон? — высказался Каспиан. 

— Вот уж дудки! — отрезал Юстейс. — Дракон бы снимать кольчугу точно не стал. Я 

знаю! 

— Пойдемте лучше отсюда, — молвила Люси, которой захотелось убраться подальше, как 

только Эдмунд завел речь о костях. 

— Будь по-твоему, — согласился Каспиан. — Вещи, думаю, брать не стоит: пусть лежат 

где лежали. 

Обошли вокруг озерца и остановились у самого истока ручья. Там было глубоко, вода 

чистая, и будь день жарким, им непременно захотелось бы искупаться, а уж напиться — 

тем более. Даже сейчас Юстейс наклонился, чтобы зачерпнуть воды щдонями, но в этот 

миг Люси и Рипичип разом воскликнули: 

— Смотрите! 

Озеро было таким прозрачным, что ясно виднелось усыпанное крупными серовато-

голубыми камнями дно. И там, на дне, лежала большая, в полный человеческий рост, статуя 

— по всей видимости, золотая. Лежала она лицом вниз, с вытянутыми над головой руками. 

По случайности в этот миг тучи слегка разошлись, выглянувшее солнце осветило статую 

целиком, и Люси с замиранием сердца подумала, что в жизни еще не видела такой красоты. 

— Ну и диво! — восхитился Каспиан. — Вот бы ее достать! 

— Позвольте мне нырнуть, ваше величество, — тут же вызвался Рипичип. 

— Это ни к чему, — остановил его Эдмунд, — Если статуя и впрямь золотая, в одиночку ее 

не вытащить. Да и глубоко здесь, пожалуй, футов пятнадцать будет. Впрочем, минуточку. Я 

очень кстати прихватил с собой охотничье копье. Сейчас измерим глубину. Каспиан, я 

наклонюсь, а ты подержи за руку, чтобы мне случайно не бултыхнуться. 

Придерживаемый Каспианом, Эдмунд сунул копье в воду. Когда оно погрузилось 

наполовину, Люси заметила: 

— Кажется, мы напрасно решили, будто статуя золотая. Просто солнце так светит. Гляньте 

на копье, оно тоже словно из золота. 

— Что случилось? — раздалось в тот же миг сразу несколько голосов, ибо совершенно 

неожиданно Эдмунд выронил копье. 



— Не удержал, — ответил он, удивленно разведя руками. — Какое-то оно тяжелое 

сделалось. 

— Люси права, — сказал Каспиан. — Вон копье, на дне лежит. С виду такое же золотое, 

как и статуя. Все дело в освещении. 

Но Эдмунд, похоже, забыл про копье — он рассматривал собственные башмаки. И вдруг 

отпрянул и громко крикнул: 

— Все назад, живо! Прочь от воды! 

Все повиновались, но воззрились на него с недоумением. 

— Взгляните на мои башмаки! — воскликнул Эдмунд. 

— Пожелтели! — изумился Юстейс, — Что ты с ними сделал? 

— Не пожелтели, а позолотели, — поправил Эдмунд. — Они тяжеленные, как свинец. И на 

ощупь металлические — можешь потрогать. Это чистое золото! 

— Клянусь Эсланом! — вскричал Каспиан. — Ты хочешь сказать, что?.. 

— Вот именно, — кивнул Эдмунд. — Вода здесь волшебная, она превращает в золото все, к 

чему прикоснется. Мое копье потяжелело и вырвалось из рук потому, что стало золотым. 

На башмаки только плеснуло — и видите, что с ними? Так что статуя на дне… 

— … вовсе не статуя, — тихонько закончила Люси. 

— То-то и оно. Теперь понятно, что случилось с этим беднягой. Он оказался у воды в 

жаркий денек и захотел окунуться. Разделся на том самом камушке, где мы сидели, нырнул 

и… 

— Ой, не надо! — воскликнула Люси, — Мне страшно. 

— Мне и самому страшновато, — признался Эдмунд. — Мы были на волосок от смерти. 

— Точно сказано, именно на волосок, — подхватил Рипичип. — Всяк мог окунуть в эту 

воду палец, ногу, ус или, скажем, хвост. 

— Сейчас проверим, так ли обстоят дела, — с этими словами Каспиан обломил с куста 

ветку, осторожно опустился на колено и погрузил ветку в воду, а когда вытащил, все 

увидели у него в руках ветвь из чистого золота. 

— Король, владеющий этим островом, станет богатейшим государем мира, — 

торжественно изрек Каспиан, раскрасневшись от возбуждения. — Сим провозглашаю, что 

отныне и во веки веков земля эта будет принадлежать Короне Нарнии и да наречется она 

Островом Золотой Воды. Также повелеваю хранить существование золотого источника в 

строжайшей тайне и под страхом смерти запрещаю рассказывать о нем кому бы то ни было, 

даже Дриниану. 

— Кому это ты запрещаешь? — вскинулся Эдмунд. Забыл, что я не твой подданный? Уж 

коли на то пошло, скорее наоборот. Я — один из четырех древних государей Нарнии, а ты 

всего лишь вассал верховного короля, моего брата. 

— Вот оно как, король Эдмунд?! — гневно вскричал Каспиан, хватаясь за рукоять. — 

Пусть меч рассудит, кто из нас прав! 

— Сейчас же перестаньте! — топнула ножкой Люси. — Ну почему все мальчишки такие — 

чуть что, сразу в драку? Ой!.. — Ее «ой» прозвучало так удивленно, что все невольно 

проследили за взглядом девочки. И остолбенели. 

Выше по склону бесшумно ступал по серому вереску огромный Лев. Солнце уже вновь 

скрылось за облаками, но он ярко светился сам по себе. Никто никогда не видел такого 

огромного льва. Впоследствии Люси уверяла, что он был ростом со слона или уж, в самом 

крайнем случае, чуть-чуть поменьше — с ломового битюга. Но не размер зверя напугал 

компанию — все поняли, что перед ними Эслан. 

В то же мгновение Лев исчез, будто его и не было, а спутники растерянно уставились друг 

на друга. 

— О чем это мы с тобой спорили? — спросил Каспиан. — Кажется, я городил какую-то 

ахинею? 

— Ваше величество, — вмешался Рипичип, — на этом озере лежат чары. Прошу вас, 

давайте поскорее вернемся на корабль. И должен сказать, что, будь мне предоставлена 

такая честь, я нарек бы это место Островом Мертвой Воды. 

— Не совсем понимаю, почему, — отозвался Каспиан, — но твое название кажется вполне 

подходящим. Так же, как и совет вернуться. Погода улучшилась, думается мне, Дриниану 

просто не терпится сняться с якоря. Ох, и понарасскажем мы ему!.. 



Но рассказать удалось не так уж много — выяснилось, что все случившееся за последний 

час вспоминается с трудом, как-то смутно и путано. 

— Их величества вернулись, — говорил Дриниан Ринсу несколько часов спустя, когда 

Остров Мертвой Воды уже скрылся за горизонтом, — и выглядели они прямо-таки 

околдованными. На острове с ними приключилось что-то странное. Я только и понял, что 

они вроде как нашли тело одного из гсх семи лордов, которых мы ищем. 

— Это не так уж плохо, капитан, — откликнулся Рине. — Трое найдены, значит, осталось 

отыскать четверых. Если дело не застопорится, можем вернуться домой вскоре после 

нового года. Оно бы неплохо, а то у меня табак на исходе. Ну ладно, капитан, спокойной 

ночи. 

 

 

 

Глава 9 

Остров голосов 

 

Вскоре ветер, так долго дувший с северо-запада, переменился на западный, и теперь каждое 

утро на заре резной нос-корабля смотрел прямо на восходящее солнце. Некоторые 

утверждали, что светило здесь крупнее, чем в Нарнии, но многие не соглашались. А пока 

шли споры, «Поспешающий к восходу» плыл себе и плыл, подгоняемый не слишком 

сильным, но ровным, не стихающим ветром. Нигде не было видно ни берега, ни другого 

корабля, ни даже чайки. Запасы таяли, и в сердца снова начала закрадываться тревога: а 

вдруг морю просто-напросто нет конца? Но в то утро, когда почти отчаявшиеся путники 

стали поговаривать о возможном возвращении, меж ними и восходом, словно прилегшее на 

поверхность воды облако, показалась земля. 

Днем корабль вошел в широкую бухту, причалил, и путники высадились на остров, сильно 

отличавшийся от виденных ими прежде. Он казался необитаемым, ибо когда пересекли 

песчаное побережье, то столкнулись лишь с пустотой и безмолвием. Однако там имелись 

лужайки с такой гладкой, ухоженной травой, какую можно встретить лишь возле домов 

английской знати, где за каждым газоном смотрит по десятку садовников. Деревья — их 

было совсем немало — росли на равном расстоянии одно от другого, на земле не валялось 

ни сломанных веток, ни даже опавших листьев. И при этом не было слышно никаких 

звуков, кроме воркования голубей. 

Со временем вышли на длинную прямую аллею, обсаженную деревьями и аккуратно 

посыпанную песком. Она вела к приземистому серому дому, выглядевшему в мягком свете 

послеполуденного солнца на удивление мирно. 

Едва Люси ступила на дорожку, как в туфлю ей попал камешек. Конечно, по-правильному 

ей нужно было крикнуть остальным, чтобы подождали, но сознайтесь — вы всегда все 

делаете по правилам? Девочка присела на обочине, чтобы вытряхнуть камушек, но тут, как 

назло, оказалось, что шнурок у нее завязался тугим узлом. Когда ценой немалых усилий его 

удалось-таки развязать, спутники уже пропали из вида. И тут девочка услышала странные 

звуки, причем доносились они вовсе не со стороны дома. То был стук, словно множество 

работников молотили по земле большущими деревянными кувалдами. И этот стук 

стремительно приближался. Рядом росло дерево, но взобраться на него девочка не могла, и 

ей не оставалось ничего другого, как прижаться к стволу спиной и ждать, что же будет 

дальше. 

«Бум, бум, бум», — звучало уже совсем рядом. Люси чувствовала, как содрогается земля, 

но решительно ничего не видела. Сначала ей показалось, что стук раздается сзади, потом — 

спереди. Песок на дорожке разлетался в стороны, словно под сильными ударами, однако 

сама дорожка оставалась пустой. Затем футах в двадцати от девочки тяжкий топот стих, и 

из ниоткуда раздался голос. 

Люси перепугалась до полусмерти: рядом никого нет, а разговор слышен. И к тому же не 

слишком дружелюбный. 

— Ну, братцы, теперь мы своего не упустим! — крикнул кто-то невидимый, и дружный хор 

таких же невидимых голосов подхватил: 



— Отлично сказано! Вы только послушайте — не упустим! Ну ты, Главнюк, и молодчина! 

У тебя что ни слово, то золото. 

— Сделаем так, — продолжил первый голос. — Спустимся к берегу и преградим дорогу к 

лодке. Мы все с оружием. Они захотят уплыть, пойдут к своей лодке, тут-то мы их и 

сцапаем. 

— Сцапаем, как не сцапать! — Голоса просто заходились от восторга. — Вот так план! 

Всем планам план! Ну и голова у нашего Главнюка! 

— Пошевеливайтесь! — приказал первый голос. — Живо к берегу! 

— Слышали, что сказано? — загомонили остальные. — Давайте-ка пошевелимся! Да живо, 

живо! 

Странный стук возобновился, но теперь звуки определенно удалялись по направлению к 

побережью и скоро стихли где-то на приморском песке. Но еще прежде, чем они стихли, 

Люси со всех ног припустила по аллее, чтобы предупредить друзей об опасности. Гадать, 

кто такие эти кровожадные невидимки, не было времени. 

А ее друзья тем временем добрались до сложенного из мягкого камня невысокого, всего в 

два этажа, увитого плющом дома со множеством больших окон. Стояла такая тишина, что 

К)стейс пробормотал: 

— Похоже, здесь пусто. 

Каспиан молча указал на вившийся над трубой дымок. 

Ворота не были заперты. Путники без помех вошли во двор и замерли в изумлении: 

посреди двора находился насос, под которым стояло ведро. В ведро лилась вода, в чем не 

было бы ничего особенного, да только рукоять насоса поднималась и опускалась сама 

собой. 

— Волшебство! — воскликнул Каспиан. 

— Механизм, — предположил Юстейс. — Кажется, мы добрались-таки до цивилизованной 

страны. 

В это мгновение во двор влетела запыхавшаяся, раскрасневшаяся Люси. Девочка с ходу 

принялась объяснять, что всем грозит опасность. Объясняла с перепуга довольно сбивчиво, 

и поняли ее не сразу, но как поняли — не обрадовались. 

— Значит, невидимки, — покачал головой Каспиан, — Надумали отрезать нам путь? Да, 

хорошего мало. 

— А какие они, Лу? — поинтересовался Эдмунд. — Люди или еще кто?.. 

— Почем мне знать, Эд, — отозвалась девочка. — Они же невидимки, и я их не видела! 

— Ну, шаги-то у них как у людей? 

— Вот уж нет. Я вообще никаких шагов не слышала — только голоса и стук, будто по 

земле чурбанами или кувалдами колошматят. 

— Интересно, — промолвил Рипичип, — становятся ли они видимыми, если проткнуть их 

клинком? 

— Похоже, у нас будет возможность это проверить, — откликнулся Каспиан. — Но первым 

делом давайте уйдем отсюда. Наверняка тот малый у насоса слышит каждое наше слово. 

Они вернулись на аллею и под защитой деревьев почувствовали себя увереннее. Правда, 

Юстейс резонно указал, что прячься не прячься, а все одно не узнаешь, не стоит ли 

невидимка в двух шагах от тебя. 

— Дриниан, — молвил король, обратившись к капитану, — может, бросить лодки и подать 

сигнал, чтобы корабль подошел к берегу и забрал нас? 

— Не выйдет, ваше величество, — покачал головой мореход. — Тут мелко, а у нашего 

корабля низкая осадка. 

— Может, сами доплывем? — спросила Люси. 

— Ваши величества, — вмешался Рипичип, — выслушайте меня. Невидимого противника 

необходимо встретить лицом к лицу, пусть у него никакого лица и нет. Скрыться нам не 

удастся: если невидимки затеяли на нас напасть, то непременно нападут. Надо быть 

готовыми к бою: это единственный способ не дать поймать себя за хвост. 

— Похоже, на сей раз Рип совершенно прав, — поддержал Эдмунд. 

— Конечно, — подхватила Люси. — К тому же Рине увидит с корабля, как мы сражаемся, и 

пошлет нам помощь. 



— Как же, — горько усмехнулся Юстейс. — Что он, по-твоему, увидит? Ему покажется, 

будто мы просто размахиваем мечами — забавляемся или упражняемся. 

Все сокрушенно умолкли — правота Юстейса была очевидна. 

— Ладно, — прервал молчание Каспиан. — Чему быть, того не миновать. Вперед! Клинки 

наголо, а ты, Люси, держи наготове лук. 

Двинулись к берегу. Вокруг царила такая безмятежная тишина, что, когда показались 

уткнувшиеся в мягкий песок лодки, кое-кому подумалось, будто невидимки просто 

померещились девочке. Но в этот миг послышался голос: 

— Все, господа хорошие, пришли. Дальше ходу нет. Нам надо кое-что обсудить. И имейте в 

виду, нас здесь полсотни и все мы с оружием. 

— Да, да! — зазвучало со всех сторон. — Верно сказано. Ай да Главнюк, всегда в самую 

точку! 

— Что-то я не вижу вас с вашим оружием, — заметил Рипичип. 

— Не видишь, — подтвердил голос. — А спрашивается, почему? Да потому, что мы 

невидимки. Разве невидимку увидишь? 

— Вот уел так уел! — восхитились остальные голоса. — Ну, кто бы еще так сказанул? 

Прямо как по-писаному! 

— Погоди, Рип, — шепнул Каспиан и, уже во весь голос, спросил: — Что вам от нас нужно, 

господа невидимки? Мы с вами вроде не ссорились. 

— Нет, не ссорились, — подтвердил Главнюк. — И от вас нам надо лишь одно — чтоб 

маленькая девочка кое-что для нас сделала. 

Хор голосов тут же выразил восхищение правильностью и мудростью сказанного. 

— Нашли девочку! — возмутился Рипичип. — Эта юная особа самая настоящая королева! 

— Насчет королевов мы ничего не знаем, — откликнулся голос. 

— Откуда нам знать? Конечно, не знаем! — донеслось со всех сторон. 

— Но знаем, что она может нам помочь, — продолжил голос. 

— А чем? — спросила Люси. 

— Если это затронет честь или безопасность ее величества, — предупредил Рипичип, — мы 

умрем как один, но прихватим с собой и немало ваших. 

— Не стоит горячиться, — сказал вожак невидимок, — сейчас я вам все втолкую. История 

долгая, может, присядем на песочек? 

Его подручные, как всегда, разразились одобрительными возгласами, но Каспиан и 

спутники короля предпочли остаться на ногах. 

_ — Ну, дело было вот как, — начал свой рассказ Главнюк. — Этот остров с незапамятных 

времен принадлежит весьма могущественному чародею, которому, собственно говоря, мы 

все и служим или, если выразиться точнее, служили. Да… так вот, если кратко, как раз этот 

помянутый мною чародей велел нам провернуть одно дельце. Ну, мы, понятно, отказались. 

Почему? Неохота было делать, вот почему. А он, тоже понятно, осерчал. Не привык, знаете 

ли, чтоб ему отказывали. Он ведь тут главным был; как скажет, так оно и выходило. Да… О 

чем это я… А, вот. Осерчал он, пошел к себе наверх — он наверху жил и причиндалы свои 

колдовские там держал, а мы, стало быть, внизу, — пошел, значит, наверх и давай 

чародеить. Ну и превратил всех нас в страшенных уродов. Вот вы нас не видите, так этому, 

я скажу, радоваться надо. Случись вам нас увидеть, вы бы ни за что не поверили, что мы 

раньше другими были. Нет, ни за что, ни за какие коврижки! Так вот, через это его 

волшебство мы сделались такими гадкими, что скоро нам друг на дружку и смотреть стало 

тошно. Вы можете спросить, а что же мы сделали? И я отвечу: мы стали думать, как нам 

обратно превратиться. И что придумали? А вот что — решили пойти наверх, заглянуть в 

его волшебную книгу и найти заклинание, снимающее уродство. Так и сделали, хотя, 

признаюсь, изрядно дрожали от страха. То есть сделали, да не все. В книгу-то заглянули, а 

вот заклинания нужного не нашли. Может, оттого, что торопились, все боялись, а ну как он 

проснется. Только и нашли, что заклинание невидимости, да с горя его и прочитали. Если 

быть точным, дочурка моя прочитала, писаная, скажу я вам, красавица. Раньше, конечно, 

была красавица. Дело в том, что заклинание из той книги может прочесть только девица. А 

почему, спросите вы? Да потому, что ежели попробует кто другой, так ничего не получится. 

Вот Клипси моя прочитала заклинание так, что лучше и не бывает. Мы тут же сделались 

невидимками, как вы теперь сами видите. То есть не видите. По первости обрадовались: 



чем на уродство пялиться, так уж лучше ничего не видеть. Ну а потом нам это надоело. К 

тому же — вот уж чего мы никак не чаяли — чародей (тот самый, о котором я уже 

рассказывал) тоже стал невидимым. Во всяком случае, никто из нас его с той поры не 

видал. Мы даже не знаем, помер он или ушел куда, или сидит себе невидимый на 

верхотуре, или ходит среди нас. Ходит и подслушивает, что ему теперь совсем нетрудно. А 

почему? Да потому, что он еще и неслышимый. Но не из-за волшебства, а оттого, что не 

носит он башмаков и ступает бесшумно, что твой кот. И я вам, господа, так скажу: больше 

мы этого выносить не можем. Нервы не выдерживают! 

Таков был рассказ предводителя невидимок, разумеется, в самом кратком переложении, 

ибо я существенно его сократил и полностью опустил реплики невидимого хора. На самом 

деле после каждой фразы вожака его сподвижники разражались возгласами одобрения. Они 

разражались, а нарнианцы основательно раздражались, потому как слушать и без того было 

сущим мучением. Когда вожак умолк, наступило долгое молчание. 

— Не понимаю, а мы-то здесь при чем? — спросила наконец Люси. 

— Как? — удивился Главнюк, — Я же все объяснил. 

— Вот именно! — дружно загалдели невидимки. — Решительно все. Тут и добавить 

нечего! 

— Мне что, рассказывать по-новой? — поинтересовался вожак. 

— Ни в коем случае! — в один голос вскричали Эдмунд и Каспиан. 

— Тогда поясню вкратце, только самое необходимое, — согласился вожак. — В двух 

словах: мы ждали, когда к нашему острову пристанет корабль, с него сойдут люди, и среди 

них окажется девочка — вот такая, как эта юная особа, — и эта девочка поднимется наверх, 

заглянет в книгу, найдет правильное заклинание, прочитает его, и мы опять превратимся. 

То сеть станем видимыми. А поэтому поклялись, что, когда такой корабль придет, и такие 

люди с девочкой высадятся (которые без девочки, до тех нам дела нет), то мы их не 

выпустим, пока не добьемся, чего нам надо. Так что если ваша девочка, господа, не 

согласится нам помочь, наш тягостный, если можно так выразиться, долг обяжет нас 

перерезать вам всем глотки. И прошу без обид, господа: вы должны понимать, что дело 

прежде всего. 

— Что-то я не вижу вашего оружия, — промолвил Рипичип. — Оно что, тоже 

невидимое? — Но едва он произнес эти слова, как в ближайшее дерево вонзилось 

вылетевшее из ниоткуда копье. 

— Теперь видишь? — справился Главнюк. — Это копье пущено моей рукой. Пока оружие в 

наших руках, оно невидимо, но убивает оно наповал. 

— Простите, я все-таки не понимаю, — проговорила Люси, — Зачем вам чужая девочка? У 

вас разве своих нету? 

— Есть, как не быть! — загудели в ответ голоса. — Но наши наверх больше не пойдут. 

Потому как страшно. 

— Иными словами, — подытожил Каспиан, — вы хотите, чтобы эта благородная особа 

отважилась на дело, которое вы боитесь поручить вашим собственным дочерям? 

— Верно! — восхитились голоса. — Это ж надо все так точно подметить! Сразу видно 

ученого человека! 

— До какой же наглости надо дойти… — начал было негодующий Эдмунд, но Люси 

прервала его: 

— Туда ночью идти надо или можно и днем? 

— Днем, днем, — откликнулся Главнюк, — Зачем ночью, ночью темно. И страшно — брр! 

— Ладно, я пойду, — решительно заявила Люси, — И не отговаривайте, — тут же добавила 

она, обращаясь к друзьям. — Неужто сами не видите: другого выхода у нас нет. От такой 

оравы нам не отбиться, а наверху, может статься, ничего страш ного со мной не случится. 

— Но там же чародей! — воскликнул Каспиан. 

— А хоть и чародей, — храбро сказала Люси, — Может, мы с ним поладим: не думаю, 

чтобы он был таким злюкой. По-моему, наши невидимки просто трусоваты. 

— Во всяком случае, глуповаты, — хмыкнул Юстейс. 

— Но как же так, Лу?! — вскричал Эдмунд. — Разве можно лезть неведомо куда? Спроси 

хоть Рипа, он тебе скажет… 



— Нечего мне говорить, — откликнулась Люси, — Я ведь не только за вас, но и за себя 

беспокоюсь. Думаешь, мне охота, чтоб меня истыкали невидимыми мечами? 

— Ее величество совершенно права, — произнес Рипичип. — Будь у нас надежда спасти 

королеву ценой наших жизней, никто бы не колебался, но такой надежды нет. К тому же 

услуга, о которой просят невидимки, нисколько не умаляет ее королевского достоинства. 

Напротив, ей предоставляется возможность совершить достославный и благородный 

подвиг. Если сердце подсказывает королеве, что стоит рискнуть, я не смею возражать. 

Рипичип мог говорить это не смущаясь, ибо все знали, что страх ему неведом. Мальчики, 

которым случалось пугаться, покраснели, но поневоле промолчали. Зато невидимки 

подняли радостный галдеж, а их вожак предложил пройти в дом, поужинать и отдохнуть. 

Юстейс нашел это предложение подозрительным, но Люси заявила, что невидимки вовсе не 

кажутся ей коварными, и остальные с ней согласились. Таким образом, сопровождаемые 

сильным стуком, который на мощеном дворе сделался громче прежнего, путники 

возвратились к двухэтажному особняку. 

 

 

 

Глава 10 

Волшебная книга 

 

Надо признать, невидимки приняли гостей по-королевски. Правда, трудно было удержаться 

от смеха при виде того, как блюда, тарелки и кувшины неведомо откуда прыгают на стол. 

Ладно бы они просто появлялись, а то ведь действительно прыгали — подлетали вверх 

футов на пятнадцать и замирали на уровне футов трех от пола. Все бы ничего, но когда 

подавали супы и соусы, приходилось быть наготове. 

— Любопытно, что же за народ эти прыгуны, — шепнул Юстейс Эдмунду. — Не похоже, 

чтоб они были людьми вроде нас. Небось какие-нибудь лягушки или кузнечики. 

— Может быть, — так же тихо откликнулся Эдмунд, — Только помалкивай об этом при 

Люси. Она не больно-то жалует насекомых. 

Ужин мог бы доставить еще больше удовольствия, если бы невидимки не расплескивали 

жидкости и не тараторили без конца, поддакивая один другому. Впрочем, изрекали они в 

основном то, что никак не могло вызвать возражения, например: «Я всегда говорил: если 

кто проголодался, стало быть, ему есть охота», «Что-то темнеть начало, не иначе как к 

ночи» или «Море вам не суша: оно мокрое, а суша сухая». А кормили сытно и вкусно — и 

грибной суп, и отварная курятина, и горячий окорок, и крыжовник, и смородина, и сметана, 

и творог, и молоко, и мед (не в сотах или в горшочке, а в жбанах, то есть медовый напиток). 

Напиток этот всем очень даже понравился, хотя на следующий день Юстейс жалел, что 

слишком на него налегал. 

Но что там Юстейс! Вот Люси проснулась на следующее утро в таком состоянии, словно ей 

предстоял экзамен или, хуже того, визит к зубному врачу. А на улице пригревало ласковое 

солнышко, весело жужжали залетавшие в открытое окошко пчелы, радовала взгляд 

лужайка, точно такая, как где-нибудь в Англии. Девочка встала, оделась и за завтраком 

старалась разговаривать со всеми как ни в чем не бывало. Потом, выслушав-наставление 

Главнюка насчет того, что именно следует делать наверху, она попрощалась со своими 

спутниками, подошла к подножию лестницы и, больше не оглядываясь, стала подниматься. 

Хорошо еще, что было светло. Солнечные лучи падали в открытое окно на лестничной 

площадке, а снизу, пока девочка одолевала первый пролет, доносилось мерное, 

умиротворяющее тиканье старинных часов. Потом Люси повернула налево и на следующем 

пролете часов уже не слышала. Одолев и этот пролет, девочка увидела длинный, должно 

быть, тянувшийся через весь этаж коридор. Стены его покрывали резные панели, пол 

устилали мягкие ковры. Коридор заканчивался окошком, а по обе стороны имелось 

множество дверей. В полнейшей, ничем не нарушаемой тишине она слышала биение 

собственного сердца. 

Последняя дверь по левую руку, напомнила себе Люси. До чего же неприятно, что ей нужна 

именно последняя дверь; ведь чтобы добраться до нее, предстояло пройти мимо других 

дверей, за любой из которых мог таиться чародей — может, он спит, а может, бодрствует, 



невидимый или мертвый… Однако пугайся не пугайся, а деваться было некуда, и девочка 

двинулась вперед, бесшумно ступая по толстому ворсистому ковру. 

— Пока бояться нечего, — твердила она себе и, пожалуй, не кривила душой. В коридоре 

было светло и спокойно, разве что слишком тихо. Ей не очень нравились начертанные на 

дверях красным замысловатые, таинственные письмена: выглядели они довольно противно 

и, как думалось, что-то противное и означали. А еще меньше нравились висевшие на стенах 

маски, не сказать чтобы очень уж жуткие, но все-таки страшноватые. Эти маски так 

таращились пустыми глазницами, что трудно было отделаться от ощущения, будто они вот-

вот начнут строить гримасы у тебя за спиной. 

Но по-настоящему Люси струхнула только после шестой двери. Ей почудилось, будто из 

стены на нее уставилась чья-то бородатая физиономия. Девочка усилием воли заставила 

себя остановиться, обернуться, присмотреться — и поняла, что глядит в зеркало. 

Обыкновенное зеркало, размером; точно с ее личико, только вместо рамы были какие-то 

космы. Посмотришь на такое, и получится, будто ты мохнатый и бородатый. 

— Я просто увидела себя в зеркале, ничего страшного! — решительно заявила Люси и 

пошла дальше, хотя собственное бородатое отражение вовсе не привело ее в восторг. 

(Каково было предназначение Бородатого зеркала, сказать не берусь, поскольку я не 

чародей.) 

Она успела еще подумать, не становится ли коридор каким-то волшебным образом 

длиннее, и тут очутилась наконец у последней левой двери. Та была открыта, и девочка 

вступила в просторную комнату с тремя большими окнами, уставленную от пола до 

потолка книгами. Люси в жизни не видела столько книг сразу, причем книги были самые 

разные — и тонюсенькие, и толстенные, унылые пыльные тома и огромные фолианты в 

кожаных переплетах, пахнущие древностью, ученостью и волшебством (бьюсь об заклад, 

вы ни в одной церкви не найдете такой большущей Библии). Но все эти книги были ей ни к 

чему, а нужная Волшебная Книга лежала на пюпитре в самой середине комнаты. Поняв, что 

читать придется стоя (кстати, сидеть в этом помещении было попросту не на чем — нигде 

ни единого стула) и спиной к двери, Люси хотела закрыть дверь. 

Не тут-то было — дверь не затворялась. 

Девочке стало не по себе — и, как мне думается, удивляться тут нечему. Впоследствии 

Люси говорила, что обязательно закрыла бы дверь, будь у нее хоть малейшая возможность. 

Но такой возможности не возникло, так что пришлось встать спиной к открытой двери, в 

которую в любое мгновение мог войти кто угодно — например, невидимый чародей. 

Люси тревожило еще одно обстоятельство — размер книги. Главнюк не сумел объяснить, 

на какой странице следует искать заклинание против невидимости. Кажется, он даже 

удивился такому вопросу и пояснил, что надо открыть книгу в начале и читать, пока не 

наткнешься на нужное место. По всей видимости, иного способа он себе просто не 

представлял. «Да этакую книжищу и за неделю не прочтешь!» — подумала девочка (ей и 

без того уже казалось, что она слишком долго находится в этом жутком месте). 

Подойдя к пюпитру, Люси притронулась к переплету, и пальцы ее вздрогнули, словно 

книга была наэлектризована. Открыть ее девочке удалось не сразу, а лишь когда она 

сообразила, что надо расстегнуть застежки. После этого книга открылась легко. И оказалась 

она просто чудесной! 

Прежде всего она была не печатной, а рукописной, со страницами, заполненными 

витиеватыми буквами, прописанными так аккуратно и четко, что читались они даже легче 

печатных, а выглядели гораздо красивее. Гладкая толстая бумага едва уловимо благоухала, 

а на полях и вокруг замысловато выведенных цветных заглавных букв, с каких начиналось 

каждое заклинание, красовались яркие картинки. 

Ни заглавия, ни титульного листа не имелось: заклинания начинались с первой страницы, 

шли одно за другим и были не слишком важными — во всяком случае, в начале. 

Предлагался магический способ удаления бородавок (набрать в серебряный тазик лунного 

света и вымыть в нем руки), средства от зубной боли и спазмов и способ вызвать пчелиный 

рой. Куда интереснее самих заклинаний были картинки: человек с больными зубами 

выглядел так, что, глядя на него, и самому хотелось схватиться за щеку, а золотые пчелы, 

рассыпанные по всему четвертому заклинанию, казались живыми — только что не 

жужжали. 



Люси с трудом оторвалась от первой страницы, но когда перевернула ее, оказалось, что 

следующая не менее интересна. «Мне нельзя отвлекаться!» — твердо сказала себе девочка 

и двинулась дальше, бегло просматривая один лист за другим. Почти не останавливаясь, 

она проглядела страниц тридцать и, если бы смогла запомнить написанное там, научилась 

бы находить клады; вспоминать забытое; забывать то, чего не хочется помнить; узнавать, 

правду тебе говорят или врут; вызывать (или прекращать) ветер, туман, дождь, снег или 

дождь со снегом; навевать волшебные сны и превращать человеческую голову в ослиную 

(подобное несчастье приключилось с одним из героев пьесы Шекспира «Сон в летнюю 

ночь»). И чем дальше, тем живее и ярче становились картинки. 

Наконец открылась страница с такими чудесными иллюстрациями, что надписей можно 

было и не заметить. Но одну Люси углядела: «Безупречно надежный способ сделаться 

красивейшей из смертных». Картинки, относившиеся к этому заклинанию, были совсем 

малюсенькие — она даже наклонилась, чтобы получше их рассмотреть. Первая изображала 

девочку, стоявшую перед пюпитром с книгой и одетую в точности как Люси. Рядом та же 

самая девочка что-то говорила, широко раскрывая рот, а потом — вот тебе на! — она уже 

стала красивейшей из смертных. С крохотной картинки Люси-раскрасавица смотрела прямо 

в глаза обыкновенной Люси, а та даже отвела на мгновение взгляд, поразившись 

увиденному, хотя, конечно же, узнала себя. Картинки становились все больше и все 

явственнее. Вот красавица восседает на высоком троне, и все короли мира сражаются на 

грандиозном турнире в ее честь. Потом турнир превратился в настоящую войну: короли, 

герцоги и могущественные лорды проливали реки крови, дабы снискать ее расположение. 

Нарния и Арченланд, Тельмар и Калормен, Галма и Теребинтия подверглись опустошению. 

Затем все переменилось — Люси, оставаясь красивейшей из смертных, оказалась дома, в 

Англии. Как раз в это время вернулась из Америки Сьюзен, которую до сих пор в семье 

считали самой красивой. Сьюзен на картинке выглядела точь-в-точь как на самом деле, но 

почему-то в ней не было решительно ничего привлекательного. Теперь она без конца 

дулась и куксилась от зависти, потому что рядом с Люси никто на нее и не смотрел. 

— Ну, уж это заклинание я произнесу, — сказала себе Люси, — Как хотите, а произнесу! — 

«Как хотите» девочка добавила, сама не зная почему. Вроде бы никто ей ничего не 

запрещал, но она отчего-то чувствовала, что собирается поступить неправильно. 

Но когда она стала искать глазами текст заклинания, тот куда-то запропастился, а на его 

месте появилась новая картинка. Эслан! Казалось, Лев сейчас спрыгнет со страницы и 

зарычит: клыки, во всяком случае, уже оскалил. Люси стало страшно, и она быстро 

перевернула страницу. 

Дальше шло заклинание, позволяющее выяснить, что на самом деле думают о вас друзья. 

Вообще-то Люси больше привлекало предыдущее, насчет красоты, но она уже поняла, что с 

ним лучше не связываться, и, чтобы отделаться от соблазна, торопливо прочла вслух это 

(что за слова она произнесла, можете не спрашивать, все равно не узнаете). Прочла и стала 

ждать результата. 

А поскольку ничего не происходило, Люси принялась дальше рассматривать картинки. И 

увидела то, чего, по правде сказать, никак не ожидала — поезд, купе третьего класса, а в 

нем двух девочек-школьниц, Марджори Престон и Энн Фиверстоун, — их она узнала с 

первого взгляда. В следующее мгновение картинка ожила: за окнами вагона замелькали 

столбы, девочки стали смеяться и говорить. Мало-помалу, как будто она слушала радио, 

постепенно увеличивая громкость, Люси стала разбирать слова. 

— Что, — спрашивала Энн, — ты и в следующей четверти будешь липнуть к этой Люси 

Певенси? 

— Что значит «липнуть»? — возмутилась Марджори. 

— А то и значит, — откликнулась Энн, — что ты всю четверть таскалась за ней, как 

приклеенная. 

— Ничего я не «приклеенная», — поджала губки Марджори. — Не такая я дурочка, чтобы к 

кому-то там «липнуть». А эта Певенси, она, может, и ничего, но в прошлой четверти я от 

нее успела устать. 

— Зато в новой отдохнешь! — сердито воскликнула Люси. — Ах ты, двуличная 

изменница! — Тут она осеклась, сообразив, что кричит на картинку, а настоящая Марджори 

далеко и ничего не слышит. 



«Да, — подумала Люси, — я о ней была лучшего мнения. Сколько помогала, перед 

девчонками за нее заступалась. А она предала меня! Связалась с этой вертихвосткой 

Фиверстоун! Неужели все подруги такие? Вон тут еще сколько картинок… Нет, не стану я 

их смотреть! Не стану, и все!» Она заставила себя перевернуть страницу, на которую перед 

этим капнула злая, горькая слеза. 

Заклинание на следующей странице носило заголовок «Для воодушевления и радости». 

Картинок при нем было немного, но зато одна красивее другой. Вообще-то оно больше 

походило на рассказ, чем на заклинание, и занимало целых три страницы. Люси прочитала 

его не отрываясь, единым духом, и едва закончила, как тут же поняла, что напрочь 

позабыла прочитанное. Вот странно, читала с интересом, будто сама переживала 

написанное, а вспомнить ничего не может. «Ладно, решила девочка, — такой рассказ и 

перечитать не вредно». Но перечитать не вышло — Волшебная Книга показала свою 

волшебность, отказавшись перелистываться назад. Правые страницы переворачивались 

свободно, а те, что, левой стороны, — ни в какую не желали. 

— Ну как же так! — чуть не расплакалась Люси. — Ведь читала же. Сейчас вспомню… 

Нет, не выходит! Все из головы вылетело. А там было про чашу… и про меч… и про 

дерево, вроде как на зеленом холме… и ничегошеньки не запомнилось! Что же мне делать?! 

Сделать так ничего и не удалось, — рассказ не вспомнился, но впоследствии, если ей 

особенно нравилось что-нибудь из прочитанного, Люси всегда казалось, будто это место 

чем-то похоже на забытые страницы из Волшебной Книги. 

Следом, неожиданно для себя, девочка открыла страницу, на которой не было вообще 

никаких картинок, но зато имелась надпись «Заклинание, позволяющее делать невидимое 

видимым». Сначала, чтобы не сбиться на длинных, заковыристых словах, Люси прочитала 

заклинание про себя и сразу лее повторила вслух. Оно подействовало немедленно: на полях 

стали появляться картинки. Так бывает, когда поднесешь к свету надпись, сделанную 

лимонным соком, но там проступают расплывчатые, блеклые буквы, а тут все переливалось 

багрянцем, золотом и лазурью. Картинки были чудные, со множеством фигурок, и Люси 

даже чуточку испугалась, поняв, сколько всего невидимого сделала видимым с помощью 

этих чар. Она вовсе не была уверена, что ей так уж хотелось все это видеть. 

Неожиданно позади послышались мягкие шаги. Девочка вздрогнула, вспомнив о чародее, 

ступавшем неслышно, «как кот». А поскольку она знала, что всегда лучше обернуться, чем 

позволить кому-то подкрасться к тебе сзади, то именно так и поступила. 

И лицо ее просияло, и она (хотя сама, конечно же, о том не догадывалась) стала на миг 

такой же красавицей, какой была на картинке. С радостным криком Люси устремилась к 

двери, потому что в проеме стоял не кто иной, как сам Эслан, владыка всех королей. Самый 

взаправдашний Эслан — живой, теплый и мохнатый. Она обняла его, поцеловала, 

уткнулась носом в золотистую гриву и услышала низкий, похожий на подземный гул, звук. 

Ей даже показалось, что Лев мурлычет. 

— О Эслан! — воскликнула Люси. — Как я рада, что ты пришел! 

— Я здесь давно, — признался Лев. — Просто сейчас ты сделала меня видимым. 

— Эслан, — промолвила Люси чуть ли не с укором, — и не стыдно тебе надо мной 

смеяться? Как это я могла сделать видимым тебя, волшебника из волшебников? 

— Так и сделала, — отозвался Эслан. — Думаешь, если я сам установил правила, так мне 

не надо их соблюдать? — Он помолчал, а потом промолвил: — Кажется, ты тут 

подслушивала? 

— Подслушивала? 

— Да. Разговор двух девочек. 

— Так ведь я не по-настоящему… 

— Подслушивать и подсматривать нехорошо; и не важно, каким образом ты это делаешь. К 

тому же от подглядывания вреда больше, чем пользы. Ты рассердилась на свою подружку, 

а она ни в чем не виновата. Она тебя любит, но характер у нее слабый. Хотела угодить 

девочке постарше, поэтому говорила вовсе не то, что на самом деле думает. 

— Боюсь, я все равно не смогу забыть ее слова, — сказала Люси. 

— То-то и оно, что не сможешь. 

— Ой! — воскликнула девочка. — Что же я натворила! Выходит, когда бы не эта книга, мы 

могли бы остаться подругами на всю жизнь… 



— Дитя, — молвил Эслан, — вспомни мои слова: никому не ведомо то, что могло бы быть. 

— Помню, Эслан. Прошу прощения. Только вот… 

— Что, милая? Я слушаю. 

— Этот чудесный рассказ… Я когда-нибудь прочту его снова? А может, ты сам мне его 

расскажешь? Расскажи, ну пожалуйста. 

— Обязательно. Я буду рассказывать его тебе всю жизнь. Но сейчас пойдем. Надо повидать 

здешнего хозяина. 

 

 

 

Глава 11 

Осчастливленные недостопы 

 

Выйдя следом за Эсланом в коридор, Люси увидела приближавшегося к ним босого старика 

в красной хламиде, с бородой до пояса и венком из дубовых листьев на седой голове. 

Старик опирался на украшенный замысловатой резьбой посох. Завидев Эслана, он низко 

поклонился со словами: 

— Добро пожаловать, государь, в ничтожнейшее из твоих владений. 

— Не устал ли ты, Кориакин, управлять теми бестолковыми подданными, которых я тебе 

доверил? 

Нет, — отвечал старик. — Конечно, порой они раздражают своей непроходимой тупостью, 

зато не злы и, в сущности, безобидны. Я даже привязался к этим бедолагам. Хотелось бы, 

чтоб они начали наконец повиноваться мудрости, а не грубым, примитивным чарам, но… 

— Всему свое время, — отозвался Эслан. 

— Да, — согласился старик (вы, верно, уже догадались — это и был тот самый чародей, о 

котором Люси столько слышала), — всему свое время. А ты, государь, не хочешь ли 

предстать перед ними? 

— Нет, — ответил Лев и издал тихий рык (Люси подумалось, что Эслан усмехнулся). — 

Они со страху утратят остатки ума. Множество звезд состарится и обретет покой на 

островах, прежде чем твой народ будет готов ко встрече со мной. А сегодня до захода 

солнца мне надо повидаться с гномом Трампкином, сидящим ныне на троне в замке Кэйр-

Паравел и ожидающим возвращения своего короля. Я расскажу ему твою историю, Люси. 

Не грусти, скоро мы увидимся снова. 

— Эслан, — проговорила Люси, — скажи, пожалуйста, по-твоему «скоро» — это когда? 

— Для меня «скоро» значит когда угодно, — промолвил Лев и исчез, оставив девочку 

наедине с чародеем. 

— Пропал, — сказал тот. — А нас с тобой оставил скучать да печалиться. Ну да с ним 

всегда так: разве его удержишь? Он ведь не какой-то там ручной Лев. Ладно, скажи лучше, 

понравилась тебе моя книга? 

— Некоторые места даже очень, — ответила девочка. — А мы что, все время знали, что я 

здесь? 

— А как же? Я и допустил, чтобы Недоумки сделались Невидимками только потому, что 

знал заранее: ты их расколдуешь. Правда, мне не было известно, когда именно это 

случится. Я тебя все время ждал, во все глаза смотрел. И сегодня с утра тоже, хотя, 

сознаюсь, твой приход я чуть не проспал. С их легкой руки я и сам сделался невидимым, а 

от этой невидимости больно уж в сон клонит. Видишь, опять зеваю. Ты не голодна? 

— Пожалуй, я бы перекусила, — ответила Люси. — Я даже не знаю, сколько времени 

прошло. 

— Пойдем, — пригласил чародей, — Для Эслана любое время наступает скоро, а в моем 

доме обеденный час подходит, как только появляется проголодавшийся гость. 

Он провел Люси по коридору, открыл одну из дверей, и они оказались в уютной столовой, 

убранной цветами и залитой солнечным светом. Стол не накрыт, но то, само собой, был 

волшебный стол: едва хозяин произнес какое-то (наверняка волшебное) слово, как на нем 

появились скатерть, столовое серебро и еда. 

— Надеюсь, мое угощение тебе понравится, — сказал старик. — Тут все, к чему ты 

привыкла дома и чего тебе не доставало в путешествии. 



— Вот здорово! — вскричала Люси при виде горячего омлета, баранины с горошком, 

клубничного мороженого, лимонного сока и чашки сладкого шоколада. Сам чародей ел 

только хлеб, а пил одно лишь вино. В нем не было ничего страшного, и очень скоро (не по 

Эслановым, а по обычным меркам) они с Люси вовсю болтали, словно старые добрые 

друзья. 

— А когда начнет действовать заклинание? — полюбопытствовала девочка. — Когда 

невидимки станут видимыми? 

— Да они уже видимы, только сейчас спят. Поспать среди дня — их любимое занятие. 

— Неужели вы так и оставите их уродами? Не сделаете такими, какими они были раньше? 

— Сложный вопрос, — почесал в затылке чародей. — Видишь ли, на самом деле только им 

самим кажется, будто они были писаными красавцами, а я их обезобразил. У меня на сей 

счет совсем другое мнение. Думаю, многие сочли бы, что заколдованные они выглядят 

гораздо лучше. 

— Они что, много о себе воображают? 

— Еще как! Во всяком случае, их Главнюк — воображала первостатейный, а другие за ним 

тянутся. Они ведь верят каждому его слову 

— Это я заметила, — кивнула Люси. 

— Пожалуй, без него иметь с ними дело было бы по легче. Конечно, мне ничего не стоит 

превратить его во что-нибудь или наложить чары, чтобы никто его не слушал, но как-то не 

хочется. Пусть лучше восхищаются им, чем вообще никем. 

— А вами? Разве они вами не восхищаются? 

— Вот уж нет. Только не мной, — чародей усмехнулся. 

— За что же вы сделали их гадкими… то есть такими, что они стали казаться себе гадкими? 

— За упрямство и непослушание. Их главное занятие — ухаживать за садом и выращивать 

еду, причем не для меня, как им думается, а для себя. Но если их не заставить, они или 

пальцем о палец не ударят, или такое учудят, что только диву даешься. Например: сад надо 

поливать, а неподалеку отсюда, на холме, бьет родник. Из него бежит ручей, который 

протекает прямо по саду. Но сколько я им ни вдалбливал, что лучше брать воду из ручья, 

чем таскаться по сто раз на дню на холм с ведрами, из которых половина воды но пути 

выплескивается, — все без толку. И слушать не хотели! 

— Неужто они такие глупые? 

— Глупее некуда, — вздохнул чародей. — Знала бы ты, как я от них натерпелся! Пару 

месяцев назад втемяшилось им, что посуду лучше мыть перед едой — мол, времени меньше 

тратится. А еще был случай — наладились сажать вареную картошку, чтобы потом не 

варить. Как-то раз и сыроварню забрался кот, так никому из них и в голову не пришло его 

выгнать — вместо этого вынесли оттуда бидонами все молоко. Но ты, я вижу, поела. 

Пойдем, взглянешь на Недоумков. Найдется на что посмотреть, уж поверь. 

Перешли в соседнюю комнату, заставленную хитроумными приборами и инструментами — 

астроблямбиями, планетариями, хроноскопами, стихометрами, хореямбусами и 

теодолитрами. Чародей подвел девочку к окошку. 

— Вот они, Недоумки, — показал он. 

— Я никого не вижу, — удивилась Люси. — Только какие-то грибы чудные. 

Лужайка под окном и впрямь казалась поросшей грибами, необычно большими, с ножками 

фута в три высотой и странной формы шляпками — не круглыми, а вытянутыми и 

расширяющимися с одного края. Присмотревшись, Люси заметила, что шляпки 

соединяются с ножками не посередине, а сбоку. На траве, у основания каждой ножки, 

лежал какой-то тючок. Чем дольше девочка смотрела, тем больше сомневалась, что это 

действительно грибы. Торчало их на виду штук пятьдесят. 

Часы пробили три раза, и в тот же миг все «грибы» до единого перевернулись вверх 

тормашками. Тючки оказались туловищами и головами, а ножки — настоящими ногами. На 

каждое туловище приходилось лишь по одной ноге; росла она прямо посередине и 

заканчивалась большущей ступней в длинном и широком башмаке с загнутым мыском, 

который походил на маленькую лодчонку. Люси сразу сообразила, почему поначалу 

приняла отдыхающих Недоумков за грибы: они спали на спинах, подняв ногу кверху. 

Позднее она узнала, что они всегда спят в таком положении: ступня укрывает их и от 

дождя, и от солнца, и лежать под ней не хуже, чем под навесом. 



— Ой, какие забавные! — покатилась со смеху Люси. — Это вы их такими сделали? 

— Да, — кивнул с улыбкой чародей. — Превратил Недоумков в Одностопов. Правда, ума у 

них не прибавилось. Ты только посмотри! 

Посмотреть и правду стоило. Одностопы, понятное дело, не могли ходить или бегать, как, 

скажем мы с вами, а потому прыгали на манер кузнечиков или лягушек. А при каждом 

приземлении стукались ступней о землю — этот звук и слышала вчера Люси. 

Сейчас, на радостях, они распрыгались пуще прежнего и весело кричали друг другу: 

— Ура, братцы! Ай да мы! Нас опять видно! 

— Да, виднее некуда, — важно подтвердил Одностоп в красном колпаке с кисточками, и 

Люси признала по голосу Главнюка. — И вот что я скажу: кого видно, тот никакой не 

невидимка. 

— Ух ты! — восхитились прочие Одностопы. — Вот это сказал! Никто б так не сумел! Да, 

ума у тебя палата! 

— Девчонка-то, — продолжил вожак, — выходит, облапошила старикана. Обвела вокруг 

пальца! 

— Вот именно! — галдели Одностопы, прыгая один выше другого. — Прямо вокруг 

пальца! Ты, Главнюк, на глазах умнеешь! 

— Послушайте, как они только не боятся такое про вас кричать? — удивилась Люси. — Я 

же помню, еще вчера вы для них были страшнее всего на свете. Неужели им непонятно, что 

вы можете их услышать? 

— Да уж такие они, эти Недоумки, — махнул рукой чародей, — То трясутся от страха и 

думают, будто я только и делаю, что за ними подглядываю да подслушиваю, а то вдруг 

вообразят, будто меня можно провести, точно младенца. Что тут поделаешь? 

— А обязательно возвращать им настоящее обличье? — спросила девочка — По-моему, 

они и так чувствуют себя неплохо. Вон как развеселились! Раньше они кем были? 

— Обыкновенными гномами, — ответил чародей, — только не такими толковыми и 

умелыми, как нарнианские. 

— Жаль будет расколдовывать их обратно, — вздохнула Люси, — они препотешные и ни 

капельки не уродливые. Как думаете, если я им это скажу, они согласятся остаться 

Одностопами? 

— Может, и согласятся. Хотя убеждать их — дело трудное. 

— Пойдемте, попробуем вместе. 

— Ну уж нет, я только все испорчу. Лучше без меня. 

— Большое спасибо за угощение, — сказала тогда Люси и быстрехонько сбежала вниз по 

той самой лестнице, на которую утром ступила с такой тревогой. Внизу она чуть не 

налетела на Эдмунда, да и остальные поджидали ее с нетерпением. Ей стало неловко: они 

ведь волновались, а она совсем о них позабыла. 

— Все в порядке! — весело выкрикнула Люси. — Чародей такой милый! А еще я видела 

его, Эслана! — Выпалив все это единым духом, она промчалась мимо оторопевших друзей 

и как ветер вылетела в сад, где земля сотрясалась от прыжков, а воздух звенел от радостных 

возгласов, которые стали еще громче, едва Одностопы увидели свою избавительницу. 

— Вот она! Вот она! Вот так девочка — всем девочкам девочка! Обвела старикана вокруг 

пальца! 

— Мы весьма сожалеем, — с важным видом проговорил Главнюк, — что не можем 

показаться тебе в своем настоящем виде. Ты просто глазам своим не поверила бы — такими 

мы все были красавцами. Не то что сейчас — уроды уродами. 

— Вот именно! — весело подхватили Одностопы, подскакивая, как мячики. — Именно 

уроды! Уроды, уроды! Уродские уроды! 

— А вот и неправда! — крикнула Люси (пришлось кричать, иначе ее просто не услышали 

бы). — Никакие вы не уроды. Очень даже симпатичные. Очаровательные. 

— Точно! Вы только послушайте! — заголосили Одно-стопы. — Вот мы, оказывается, 

какие! Симпатичные! Очаровательные! А почему? Потому что на нас чары. Мы самые 

очарованные, очарованнее не бывает! Вот так девочка, до чего умна! 

Из всех Одностопов только Главнюк заметил, что минуту назад они говорили совсем 

другое. 



— Она хочет сказать, что мы были очаровательные, пока на нас не наслали чары, — 

попытался объяснить он. 

— Правильно! — тут же согласились остальные. — Прав, как всегда. В чарах все дело, вот 

в чем. Она так и сказала — мы все слышали. 

— Ничего подобного! — возмутилась Люси. — Я сказала, что вы сейчас очаровательные. 

— А я что говорю, — подхватил Главнюк, — так и говорю: были очаровательные. 

— Нет, вы их только послушайте! — восторгались Одно-стопы. — Как они правы! И он, и 

она! Вот молодцы, так молодцы! 

— Да ведь мы говорим совершенно противоположные вещи! — воскликнула Люси, топнув 

ножкой от нетерпения. 

— Противоположные! — Хор прыгунов зашелся от восхищения. — Противоположней не 

бывает. Другой бы кто захотел, так ведь не выйдет! 

— Да с вами с ума сойти можно! — вскричала в сердцах Люси, но, поразмыслив, пришла к 

выводу, что разговор был не так уж плох. Одностопы выглядели довольными, и настаивать 

на возвращении к прежнему обличью, кажется, не собирались. 

А ближе к вечеру произошло событие, открывшее им еще одну привлекательную сторону 

их нынешнего положения. Одностопы решили проводить к берегу Каспиана с друзьями и 

по дороге подняли такой шум, что Юстейс проворчал: «Лучше бы чародей сделал их 

неслышными». Он тут же пожалел об опрометчивых словах, потому как ему пришлось 

втолковывать, что «неслышный» — тот, кого не слышно, а не тот, который ничего не 

слышит. Втолковывал он долго, но без малейшего успеха. Под конец, к немалому его 

огорчению, Одностопы и вовсе перестали слушать, заявив: «Нет, объясняла из него 

никудышный. Куда ему до нашего Главнюка! Вот бы у кого поучился. Уж тот объяснит, так 

объяснит». 

Когда добрались до воды, Рипичипа осенила блестящая идея. Он спустил на воду свою 

кожаную лодчонку, проплыл несколько раз туда-сюда, а когда Одностопов разобрало 

любопытство, встал в лодке во весь рост и обратился к ним со следующей речью: 

— Достойные и высокомудрые господа Одностопы! Вам нет нужды ни в каких лодках, ибо 

их прекрасно заменят ваши ноги. Попробуйте и сами в этом убедитесь. Только не 

брызгайтесь, пожалуйста. 

Главнюк немедленно сообщил всем, что вода бывает очень мокрая, но пока он говорил, 

двое Одностопов помоложе набрались храбрости и соскочили с берега. За ними 

последовали другие, благо дело с самого начала заладилось. Здоровущая ступня держала на 

поверхности не хуже любой лодки, а когда Рипичип вдобавок научил Одностопов вырезать 

из дерева простенькие весла и грести, они всей оравой принялись носиться вокруг 

«Поспешающего к восходу», словно целая лодочная флотилия, причем посреди каждой 

лодки возвышался довольно упитанный гном. В довершение всего устроили гонки, а 

хохотавшие до колик матросы спускали им с борта призы — бутылки вина. 

Недоумкам очень даже понравилось новое прозвание — Одностопы, вот только запомнить 

его им так и не удалось. Они называли себя и одноумками, и недооднами, и стопоумками, 

но чаще всего недостопами. В конце концов, следует признать, что это прозвище 

достаточно меткое. Во всяком случае, прижилось; кажется, они зовут себя так и по сию 

пору. 

Вечером чародей пригласил всех нарнианцев на ужин, и Люси подивилась про себя тому, 

что теперь, когда она ничего не боялась, верхний этаж виделся ей совсем иначе. Письмена 

на дверях остались загадочными, но уже не казались зловещими, а Бородатое зеркало 

скорее смешило, чем пугало. За ужином каждого угостили его любимыми лакомствами, а 

когда все насытились, чародей свершил чудо, маленькое, но очень красивое и полезное. 

Положив на стол два чистых листа пергамента, он попросил Дриниана поведать о плавании. 

Капитан повел рассказ, и все, о чем он говорил, в записанном виде запечатлевалось на 

пергаменте тонкими, отчетливыми линиями. В итоге каждый лист превратился в 

замечательную карту Восточного океана, где были изображены и Галма, и Теребинтия, и 

Семь островов, и Одинокие острова, и Драконий остров, и Паленый, и Остров Мертвой 

Воды, и даже Остров Недостопов. То были первые карты океана; хотя впоследствии 

появились и другие, эти, начерченные в доме чародея, оставались самыми лучшими. Ибо, 

пусть на первый взгляд и горы, и города выглядели как на обычных картах, их отличала 



одна волшебная особенность. Стоило посмотреть на любую карту через увеличительное 

стекло, как линии и кружочки превращались в отчетливые картинки — например, в замок, 

невольничий рынок и улочки Тесной Гавани. Все как настоящее, только крохотное, будто 

смотришь в подзорную трубу не с той стороны. 

Одна незадача: во многих местах береговая линия оказалась не сплошной, а с пропусками, 

потому что на пергаменте отображалось лишь то, что Дриниан видел собственными 

глазами. Одну карту чародей оставил у себя, а другую подарил Каспиану. Она и по сей день 

висит в Палате Приборов замка Кэйр-Паравел. 

К сожалению, даже чародей не знал ничего определенного насчет морей и земель, 

лежавших восточнее острова Недостопов. Зато он поведал, что семь лет назад к острову 

приставал нарнианский корабль, на котором плыли лорды Ревелиан, Аргоз, Мавроморн и 

Руп. Из этих слов всем стало ясно, что на дне Мертвого озера они видели превратившегося 

в золотую статую лорда Рестиамара. 

На следующий день чародей своими заклинаниями вернул на место отломанную морским 

змеем корму и на прощание подарил мореплавателям множество полезных штучек. 

Расстались добрыми друзьями: когда в два часа пополудни корабль снялся с якоря, целая 

флотилия Недостопов провожала его до выхода из залива, и еще долго вслед паруснику 

неслись прощальные возгласы. 

 

 

 

Глава 12 

Темный остров 

 

После этого приключения корабль целых двенадцать дней шел на юго-восток (уклоняясь 

скорее к югу, чем к востоку). Ветер был не сильным, но устойчивым, небо чистое, погода 

стояла теплая, но ни птиц, ни рыб путешественникам не попадалось. Только раз по правому 

борту показались киты, пускавшие фонтаны. Люси с Рипичипом целыми днями играли в 

шахматы. На тринадцатый день взобравшийся на марс Эдмунд углядел слева 

вздымавшуюся над водой темную гору. 

Курс сменили, но, поскольку ветер оставался прежним, идти к острову пришлось на веслах. 

Гребли день и ночь напролет. Следующий день выдался погожим, но настал полный штиль. 

Темная громада вроде бы приближалась, но разглядеть ее по-прежнему было трудно. 

Мнения моряков разделились: одни считали, что до острова еще далеко, а другие — что он 

попросту окутан туманом. 

Однако часам к девяти громада неожиданно оказалась совсем рядом, и люди увидели, что 

это не гора и даже не туман в обычном смысле этого слова. То была тьма. Описать ее 

нелегко; постарайтесь представить, будто вы стоите у начала железнодорожного тоннеля, 

такого длинного и извилистого, что конца его не видать. Поначалу, в нескольких футах от 

въезда, ясно различаются рельсы и шпалы, а дальше все сливается, теряется в сумраке и 

вовсе пропадает в черноте. Пропадает вроде бы неожиданно, но разграничительной линии 

— дескать, до этого места сумрак, а дальше уже полнейший мрак, — провести невозможно. 

Примерно так обстояло дело и здесь. В нескольких футах перед кораблем вода сохраняла 

естественный, зеленовато-синий цвет, потом бледнела, становилась сероватой, как бывает 

поздними вечерами, а затем пропадала в окружающей тьме, в которой словно царила 

беззвездная и безлунная ночь. Каспиан приказал остановить корабль, и все, кроме гребцов, 

поспешили на нос — взглянуть, что там, впереди. Только смотреть оказалось не на что. 

Море и солнце остались за кормой, а прямо по курсу была сплошная тьма. 

— Ну что, поплывем туда? — спросил через некоторое время Каспиан. 

— Я бы не советовал, — тут же откликнулся Дриниан. 

— Правильно, — поддержали капитана матросы. 

— Мне тоже кажется, что правильно, — согласился Эдмунд. 

Люси с Юстейсом промолчали, однако втайне и они радовались общему нежеланию 

рисковать. Но тут тишину нарушил высокий голос Рипичипа. 

— А в чем дело? — спросил мыш. — Может мне кто-нибудь вразумительно объяснить, 

почему нам не следует плыть дальше? 



Никто, по-видимому, не мог. Во всяком случае, не пытался. Выдержав паузу, Рипичип 

продолжил: 

— Случись мне услышать возражения против дальнейшего плавания от рабов или от 

простых землепашцев, я бы приписал это их трусости. Но, смею надеяться, в Нарнии 

никогда не услышат о том, что пребывающие в полном расцвете сил особы благородного 

происхождения (и даже королевской крови), поджали хвосты из постыдного, детского 

страха перед темнотой. 

— Да какой прок лезть в эту темень? — не выдержал Дриниан. 

— Прок? — повторил Рипичип. — Вы сказали «прок», капитан? Ну что ж, если под 

«проком» вы понимаете возможность набить брюхо или кошелек, то я с готовностью 

признаю — прока решительно никакого. Но мне хочется верить, что мы отправились в 

плавание не ради презренного «прока», а в поисках славы и приключений. И вот сейчас нас 

ждет неслыханное приключение, а повернув назад, мы нанесем урон своей чести. 

Некоторые матросы пробормотали себе под нос нечто похожее на «да пропади она 

пропадом!», но Каспиан сказал: 

— До чего ж ты все-таки неугомонный, Рипичип. Я иногда даже думаю, что лучше бы ты 

дома сидел. Конечно, честь обязывает… Ладно, будь по-твоему, если только Люси не 

против. 

Люси, по правде сказать, была очень даже против, но не могла же она сознаться в желании 

нанести урон своей — и Рипичиповой — чести. 

— Нет, что ты, совсем не против, — отозвалась девочка. 

— Надеюсь, ваше величество, по крайней мере, позволит зажечь огни? — спросил 

Дриниан. 

— Непременно зажгите, капитан, — ответил Каспиан. 

По приказу Дриниана зажгли три фонаря — на носу, на корме и на мачте, а вдобавок еще и 

два факела на палубе. При свете солнца все эти огни казались тусклыми и слабыми. 

Мужчины, не занятые на веслах, выстроились на палубе с обнаженными клинками, Люси и 

еще двое стрелков заняли места на марсе, готовые пустить в ход луки, а Ринельф встал на 

носу с лотом в руках, чтобы промерять глубину. Рядом с ним находились Рипичип, Юстейс, 

Эдмунд и Каспиан (облаченный в сверкающую кольчугу. Дриниан правил). 

— Во имя Эслана! — произнес Каспиан. — Самый малый вперед! Полная тишина — всем 

слушать мои команды. 

Плеснули весла, и «Поспешающий к восходу» медленно двинулся во мрак. Люси удалось 

уловить мгновение, когда корабль вошел во тьму: по корме еще скользили последние 

солнечные лучи, а носа уже не было видно. Потом из вида пропало все — и корма, и 

солнце, и море. О том, где кончается корабль, можно было судить лишь по тусклому, 

расплывчатому пятнышку света от фонаря, перед которым смутно угадывалась темная 

фигура приникшего к штурвалу Дриниана. На палубе поблескивали ловившие отсветы 

факелов мечи и доспехи. Еще одно светлое пятно виднелось впереди, на носу. Третий 

фонарь был укреплен на мачте прямо над марсом, где находилась Люси, и сейчас ей 

казалось, что эта едва освещенная площадка плывет в океане мрака сама собой. Огни 

корабля, как всегда случается с огнями, зажженными в неурочное время, были мертвенно-

бледными. А еще девочка почувствовала, что замерзает. 

Никто не взялся бы сказать, как долго плыли они сквозь черноту — о том, что корабль 

вообще двигается, можно было догадаться лишь по скрипу уключин да плеску воды под 

веслами. Эдмунд выглянул за борт, но, как ни напрягал зрение, не смог высмотреть ничего, 

кроме отражения фонаря, да и то было каким-то мутным, а рябь на воде — мелкой и 

безжизненной. К тому времени уже все на корабле, кроме гребцов, дрожали от холода. 

И тут откуда-то — никто не взялся бы сказать, откуда именно, — раздался истошный, 

нечеловеческий крик. То ли кричал не человек, то ли его голос сделался таким от 

непереносимого ужаса. 

Каспиан попытался было заговорить, но у него пересохло в горле. И тут все услышали 

голосок Рипичипа, в полной тишине звучавший особенно отчетливо и звонко: 

— Кто ты? Если враг, то ведай — мы тебя не боимся; а если друг, мы научим бояться нас 

твоих врагов. 



— Спасите! — взывал голос, уже ставший похожим на человеческий. — Спасите! Даже 

если вы мне приснились, возьмите меня на борт! Или убейте, но только не исчезайте! Не 

бросайте меня в этом жутком месте! 

— Где вы? — закричал Каспиан, успевший прокашляться. — Мы вас не бросим. Плывите 

сюда! 

Снова послышался вопль — не понять, то ли радости, то ли ужаса) — а следом раздался 

плеск. Кто-то плыл к кораблю. 

— Примите его с правого борта, — приказал Каспиан. 

— Будет исполнено, ваше величество, — матросы встали у борта с веревками наготове, а 

один свесился вниз, с факелом в руке. Дрожащее пламя выхватило из темноты бледное 

лицо, и вскоре подхваченный дюжиной крепких рук незнакомец оказался на палубе. 

При виде его Эдмунд подумал, что отроду не встречал человека, который выглядел бы 

настолько дико. Он вовсе не был стар, но седые волосы свисали грязными, путаными 

космами, черты изможденного лица искажал ужас, а одежда давно превратилась в 

лохмотья. В первую очередь поражали глаза, распахнутые так широко, что казалось, будто 

они лишены век. В их глубине не было ничего кроме беспредельного страха. Едва ноги 

спасенного коснулись палубы, он закричал: 

— Бегите! Поворачивайте и гребите что есть мочи, пока не уберетесь подальше от этого 

гнусного места! Не мешкайте! 

— Успокойся, — промолвил Рипичип, — и объясни, что нам угрожает. Мы не из тех, кто 

избегает опасности и тем более спасается от них бегством. 

— Бегите! — твердил свое незнакомец. — На этом острове сны становятся явью. 

— Сюда-то мне и надо! — воскликнул один из матросов. — Как причалим, тут же женюсь 

на Нэнси. 

— А я увижу Тома живым, — подхватил другой. 

— Дуралеи! — вскричал незнакомец. — Я и сам был таким же, сам угодил сюда из-за таких 

вот идиотских мечтаний. А лучше бы мне пойти на дно или вообще на свет не родиться! Вы 

что, не поняли? Здесь сбываются сны! Не мечты, а сны! 

На мгновение воцарилась тишина, а потом большая часть команды устремилась к главному 

люку, на помощь гребцам. 

Дриниан налег на штурвал, боцман выкрикивал команды. За краткий миг каждый успел 

припомнить некоторые из своих сновидений и ужаснулся при мысли о том, что такое может 

воплотиться в жизнь. 

Один лишь Рипичип не шелохнулся. 

— Прошу прощения у вашего величества, — молвил он, — но как вы можете мириться со 

столь постыдным малодушием? Это ведь не что иное, как бегство, причем бегство 

паническое. 

— Налегай! — командовал между тем Каспиан. — Налегай! Можешь думать о нас что 

хочешь, — сказал он Рипичипу, — но на свете встречается такое, чему человек не в силах 

противостоять лицом к лицу. 

— В таком случае, — сухо отозвался Рипичип и слегка поклонился, — я рад, что не 

родился человеком. 

Люси тоже услышала слова незнакомца, и один кошмарный сон, который ей очень хотелось 

забыть, тут же вспомнился так отчетливо, словно только что приснился. Спуститься бы на 

палубу, к брату и Каспиану… Но девочка понимала, что ребята не в силах ей помочь. Хуже 

того, если сны здесь и вправду воплощаются в явь, то лучше не думать, в какое чудовище 

может превратиться любой из ее друзей. Она вцепилась в поручни марса и попыталась 

успокоиться. В конце концов, они же повернули и гребут назад. Скоро все будет в порядке. 

А «скоро» — это сколько? 

Несмотря на плеск воды под быстрыми, ритмичными ударами весел, корабль обволакивала 

глубочайшая, зловещая тишина. Каждый на борту понимал, что лучше не прислушиваться, 

иначе в этой тишине начинали чудиться всякие жуткие звуки. Понимал-то каждый, но 

никто не мог ничего с собой поделать. Очень скоро прислушивались все, и всяк слышали 

что-то свое. 

— Вот так звук, — сказал Юстейс Ринельфу. — Вроде как ножницы здоровущие… так и 

лязгают… 



— Тсс! — шикнул в ответ Ринельф. — Я слышу! Она лезут, взбираются на борт! 

— Оно карабкается на мачту, — проговорил Каспиан. 

— Ну вот, — тяжело вздохнул один из матросов, — уже и в гонг ударили. Я знал, с этого 

все и начнется. 

Стараясь ни на кого не смотреть, а главное, не оглядываться, Каспиан направился к корме. 

— Дриниан, — тихо обратился он к капитану, — сколько времени мы шли на веслах во 

тьме? Я имею в виду, до того места, где подобрали этого беднягу? 

— Минут пять или около того, — шепнул ответ Дриниан. — А в чем дело? 

— Да в том, что назад мы гребем уже гораздо дольше. 

Руки Дриниана задрожали, на лбу выступил холодный пот. К несчастью, среди матросов 

тоже нашлись те, кто умел считать. Послышались возбужденные голоса: 

— Нам отсюда не выбраться! Гребем, гребем, а не движемся! То ли правим не туда, то ли 

кругами плаваем. Ну и влипли! 

— Не выбраться! — громко подхватил незнакомец. — Ну конечно, конечно, не 

выбраться! — Он разразился диким, безумным смехом. — Какой же я глупец! Как я мог 

поверить, что меня отпустят? Нет, мы останемся здесь навеки! 

В отчаянии Люси свесилась с площадки и взмолилась в темноту: 

— Эслан, миленький, если ты нас любишь, выручи! Ну пожалуйста! 

Ничего не произошло, но девочке почудилось что темнота перестала сгущаться, и она 

почувствовала себя чуточку увереннее. «В конце концов, — подумалось ей, — ничего по-

настоящему страшного с нами пока еще не случилось». 

— Смотрите! — хрипло выкрикнул стоявший на носу Ринельф. Впереди показалось 

крохотное пятнышко света; к тому времени, когда уже все заметили это пятнышко, на 

корабль упал яркий луч. Тьма вокруг не развеялась, но само судно словно высветил 

прожектор. Каспиан зажмурился, потом открыл глаза, оглянулся и увидел странные, 

искаженные лица своих спутников. Все смотрели в одну и ту же сторону, каждый 

отбрасывал черную, резко очерченную тень. 

Люси пристально вглядывалась в источник света и постепенно начала различать какие-то 

очертания. Сперва ей показалось, что она видит самолет, потом — воздушного змея, но 

постепенно стало ясно — это альбатрос. Он сделал три плавных круга над мачтой, присел 

на миг на вызолоченный драконий загривок, прокричал что-то вроде бы и членораздельное, 

но непонятное, а затем расправил крылья и медленно полетел вперед, слегка уклоняясь 

вправо. Дриниан повел корабль следом: в том, что птица указывает путь к спасению, никто 

на борту не сомневался. И никто, кроме самой Люси, не услышал предназначавшихся ей 

одной слов: «Ничего не бойся, милое дитя». Она одна узнала голос Великого Льва и 

ощутила на миг дивное благоухание. 

Спустя несколько мгновений непроглядная тьма превратилась в белесую завесу, и вдруг 

корабль очутился в теплом свете посреди моря. 

Все страхи остались позади, люди моргали и озирались, словно не в силах поверить тому, 

что тьма не въелась, как сажа, в краски и позолоту, не запятнала их и не заставила 

потускнеть. А когда поверили, то разразились радостным смехом. 

— Должен признать, мы вели себя как глупцы, — сказал Ринельф. 

Люси, не теряя времени, соскользнула на палубу, где все уже собрались вокруг незнакомца, 

который плакал от счастья, взирал на море широко раскрытыми, восхищенными глазами и 

теребил в руках корабельный канат, будто хотел убедиться, что это не очередной сон. 

— У меня нет слов, чтобы выразить всю меру моей благодарности! — промолвил наконец 

он. — Вы спасли меня от… Нет, лучше об этом не говорить. Но скажите, кто вы, мои 

избавители, и кого же мне восхвалять? Сам я родом из Нарнии и звался когда-то лордом 

Рупом. 

— А я король Нарнии, — молвил Каспиан. — Мы предприняли это плавание для того, 

чтобы отыскать вас и ваших благородных спутников, ибо все вы были друзьями моего отца. 

Преклонив колено, лорд Руп поцеловал королю руку. 

— Ваше величество, вы тот человек, которого я мечтал увидеть больше всего на свете. Но 

могу ли я просить вас о милости? 

— О какой? — спросил Каспиан. 



— Никогда, ни за что не возвращайте меня туда, — лорд повернулся лицом к корме, за 

которой остался Остров Тьмы, — и остолбенел. Там не было ничего, кроме яркого синего 

неба. Остров пропал, тьма развеялась без следа. 

— Что это? — воскликнул Руп. — Вы уничтожили его? 

— Не думаю, что это мы, — тихонько сказала Люси. 

— Ваше величество, — вступил в разговор Дриниан, — ветер снова дует на юго-восток. Не 

прикажете ли поставить парус? Гребцам нужен отдых. 

— Дельная мысль, — согласился Каспиан. — Всем грога от моего имени! Лично я готов 

проспать целые сутки. 

Весь день подгоняемый попутным ветром корабль плыл на юго-восток, и никто на борту не 

заметил, когда исчез альбатрос. 

 

 

 

Глава 13 

Трое спящих 

 

Ветер не прекращался, но день ото дня становился все слабее, так что в конце концов волны 

превратились в мелкую рябь, и корабль скользил по ним час за часом, словно плыл не по 

морю, а по озеру. А каждый вечер на восточном небосклоне появлялись новые созвездия, 

которых еще не видел никто ни в Нарнии, ни (как порой с замиранием сердца думала 

Люси), в целом свете. Невиданные звезды были крупными и яркими, а ночи — теплыми. 

Теперь почти все спали на палубе и засыпали поздно: вели нескончаемые разговоры или, 

перегнувшись через борт, любовались разбегавшейся в стороны от бортов пеной. 

В один из таких ошеломляюще красивых вечеров, когда позади пламенел пурпурный закат, 

а небо казалось немыслимо широким, по правому борту появилась земля. Она быстро 

приближалась, и скоро уже можно было различить окрашенные багрянцем мысы и 

прибрежные скалы. Корабль двинулся вдоль побережья. На фоне алого неба четко, словно 

он был вырезан из картона, обрисовывался западный мыс. С корабля было хорошо видно, 

что на острове нет гор, но по нему разбросано множество невысоких, напоминавших 

подушки, холмов. С берега тянуло ароматом, к которому все отнеслись по-разному: Люси 

назвала его «нежно-лиловым», Эдмунд по этому поводу сказал (а Рине подумал): «Что за 

вздор!», а Каспиан, неопределенно пожав плечами, промолвил: «Понимаю, что ты имеешь в 

виду». (Что имел в виду он сам, так и осталось неизвестным.) 

Довольно долго пытались найти удобную для стоянки бухту, но в итоге вынуждены были 

войти в широкий мелкий залив. Хотя море оставалось спокойным, прибой в заливе был 

довольно силен, и, как ни хотелось им подвести корабль как можно ближе к берегу, якорь 

пришлось бросить на значительном расстоянии. Переправились на шлюпке, причем те, кто 

отправился на берег, основательно промокли. 

Лорд Руп предпочел остаться на корабле, заявив, что островами сыт по горло. Все время, 

пока они находились на суше, слух полнился монотонным рокотом прибоя. 

Оставив двоих матросов на страже у шлюпки, Каспиан с остальными двинулся на разведку. 

Далеко заходить не собирались — уже сгущались сумерки. Но приключения не всегда 

скрываются в туманной дали, порой они поджидают совсем рядом. Близ бухты 

расстилалась ровная долина, где не было видно ни строений, ни тропок — лишь мягкая, 

шелковистая травка да кое-где купы цветущих приземистых кустов. Эдмунд с Люси 

приняли их за вереск. Юстейс, неплохо разбиравшийся в ботанике, заявил, что это никакой 

не вереск и, скорее всего, не ошибся. Но по виду эти кусты вереск очень даже напоминали. 

Успели отойти от берега не дальше чем на полет стрелы, как Дриниан воскликнул: 

— Глядите! Это еще что такое? 

Все остановились. 

— Деревья, и высокие, — предположил Каспиан. 

— А может, башни, — промолвил Юстейс. 

— А вдруг великаны? — прошептал Эдмунд. 

— Сейчас мы это выясним! — заявил Рипичип и, вытаскивая на ходу клинок, решительно 

двинулся вперед. 



— По-моему, это развалины, — сказала Люси, когда они подошли ближе. Ее догадка 

оказалась верной. Взорам предстала продолговатая площадка, вымощенная гладким 

плитняком и окруженная серыми колоннами. Крыши не было. На площадке стоял длинный 

— из конца в конец — стол, покрытый роскошной малиновой скатертью, ниспадавшей 

почти до плит. Вокруг стояли украшенные искусной резьбой каменные кресла, на каждом 

лежала шелковая подушка. Стол был уставлен яствами, столь обильными, что Люси сразу 

вспомнились пиры в Кэйр-Паравеле; впрочем, даже в правление верховного короля Питера 

таких пышных пиров в Нарнии не задавали. Глаза разбегались: индейки, гуси, фазаны, 

кабаньи головы, оленина, не говоря уже об удивительных пирогах в виде слонов, драконов 

и плывущих под всеми парусами кораблей. Ничуть не меньше радовали взгляд пудинги, 

мороженое, ярко-красные раки и переливчатая лососина, орехи, виноград, ананасы, 

персики, гранаты, арбузы и помидоры. Еще на столе были причудливой формы кувшины и 

кубки — стеклянные, серебряные и золотые. Аромат, источаемый фруктами и 

изысканными винами, сулил неслыханное блаженство. 

— Ничего себе! — изумилась Люси. 

Остальные взирали на все это великолепие молча. Наконец Юстейс промолвил: 

— Стол накрыт, а вот гостей не видно. 

— А мы чем не гости? — заметил Рине. 

— Эй, смотрите! — внезапно воскликнул Эдмунд. Остальные повернулись в ту сторону, 

куда показывал юноша, и увидели, что три кресла — одно во главе стола, два по правую и 

левую руку от него — уже заняты. Правда, кем или чем, удалось рассмотреть не сразу. 

— Что это такое? — растерянно пробормотала Люси. — Бобры за столом расселись? 

— По мне, так это больше похоже на три большущих птичьих гнезда, — сказал Эдмунд. 

— А по мне — на три охапки сена, — высказался Каспиан. 

И только Рипичип не стал строить догадки, а вскочил на стул, перепрыгнул с него на стол и 

побежал по скатерти к дальнему концу стола, ловко огибая кубки, пирамиды плодов и 

солонки из слоновой кости. Подбежав к трем креслам, он склонился над таинственными 

серыми бугорками, потрогал их и крикнул: 

— Драться они, во всяком случае, не будут! 

В креслах сидели люди. Впрочем, признать в сидящих людей было не так-то просто. 

Длинные седые космы скрывали лица; отросшие бороды ниспадали на стол, обвивая блюда 

и кувшины, словно плющ, и через край стола спускались к каменным плитам. Спинки 

кресел были полностью закрыты седыми гривами, и получалось, что каждый из троих 

словно прятался в густой волосяной чаще. 

— Они мертвы? — спросил Каспиан. 

— Не думаю, — отозвался Рипичип, ухитрившийся выискать в путанице волос чью-то руку 

и вытащить ее обеими лапками. — У этого рука теплая и пульс прощупывается. 

— У этих двоих тоже, — добавил последовавший примеру мыша Дриниан. 

— Сколько же надо проспать, чтоб эдак заволосеть? — удивился Эдмунд. 

— Сон у них наверняка волшебный, — заявила Люси, — Как только мы подплыли к этому 

острову, я сразу учуяла — чары здесь так и витают. Вот бы их разбудить! Может, 

попробуем? 

— Почему не попробовать, — согласился Каспиан и сильно потряс ближайшего из троих за 

плечо. 

На мгновение показалось, что тот проснется — он глубоко вздохнул и пробормотал: 

«Хватит плыть на восток. Гребите в Нарнию!», но тут же уронил голову и заснул снова. 

Сколько его ни трясли, толку не добились. То же самое получилось и со вторым, с той лишь 

разницей, что, прежде чем опять погрузиться в сон, он изрек: «Мы не для того рождены на 

свет, чтобы жить как свиньи. Плывите на восток, к землям за восходом». Третий высказался 

короче всех — просто попросил передать горчицу. 

— Первый вроде бы сказал: «Гребите в Нарнию!», — заметил Дриниан. — Я верно 

расслышал? 

— Да, — ответил Каспиан, — и по всему выходит, что наши поиски увенчались успехом. У 

каждого из них на пальце перстень с гербовой печаткой. То гербы лордов Ревилиана, 

Аргоза и Мавроморна. Вот мы их и нашли. 

— Найти-то нашли, а разбудить не можем, — сказала Люси. — Что же нам делать? 



— Прошу меня простить, ваше величество, — вмешался Рине, — но пока вы обсуждаете 

этот важный вопрос, почему бы команде не подкрепиться? Этакий обед не каждый день 

подают. 

— Ни в коем случае! — вскричал Каспиан. 

— Правильно, — подхватили некоторые матросы. — Лучше пояса затянуть, но с чарами не 

связываться, ежели это, конечно, не чары с ромом. Чем скорей вернемся на нашу посудину, 

тем лучше. 

— Прежде чем вернуться, — указал Рипичип, — не мешало бы выяснить, не от этих ли яств 

уснули благородные лорды. 

— Я и крошки в рот не возьму, даже под страхом смерти, — заявил Дриниан. 

— Надо что-то решать, — проговорил Рине, — Уже смеркается. 

— На корабль! На корабль! — загомонили матросы. 

— Я согласен, — промолвил Эдмунд, — Раз кушать мы не будем, то и оставаться тут 

незачем. Как поступить с лордами, можно решить и завтра: они здесь семь лет просидели, 

так что ночью больше или меньше — для них без разницы. А от этого места попахивает 

колдовством — и опасностью. 

— Что касается команды, — произнес Рипичип, — я полностью согласен с королем 

Эдмундом. Однако сам я, разумеется, на борт не вернусь и встречу рассвет за этим столом. 

— Почему? — удивился Юстейс. 

— Потому, — откликнулся Рипичип, — что сколь бы ни была ужасна подстерегающая 

здесь опасность, для меня куда страшнее вернуться в Нарнию и до конца дней вспоминать, 

что я упустил, быть может, величайшее в жизни приключение из позорного страха перед 

волшебством. 

— Раз так, я остаюсь с тобой, — заявил Эдмунд. 

— И я, — сказал Каспиан. 

— И я, — присоединилась к ним Люси. А за ней вызвался остаться и Юстейс, которому для 

этого потребовалась особая храбрость, — ведь прежде чем он попал на борт 

«Поспешающего к восходу», ему не приходилось ни слышать, ни читать о волшебстве, 

чарах и тому подобном. В познавательных книжках ни о чем таком не пишут. 

— Осмелюсь заметить, ваше величество… — начал было Дриниан, но король не дал ему 

закончить: 

— Нет, милорд. Место капитана на корабле. К тому же, можно считать, что мы остаемся 

здесь на вахту. Вы свою отстояли еще днем, а мы бездельничали. 

Дриниан упорствовал, однако и Каспиан был тверд. Но когда матросы во главе с капитаном 

удалились, всем, кроме, разумеется, Рипичипа, стало несколько не по себе. 

Некоторое время выбирали, куда сесть, причем мысли у всех были примерно одинаковые. С 

одной стороны, мало радости просидеть всю ночь бок о бок с волосатыми страшилищами, 

какие и на людей-то непохожи, а вдобавок, если и не мертвые, то и не совсем живые. Но с 

другой, если сесть подальше, то, когда стемнеет, бородачи пропадут из вида. А ну как они в 

полночь незаметненько оживут да подкрадутся… Брр! 

Поэтому все долго расхаживали вокруг стола, приговаривая: «Нет, здесь не очень-то 

удобно», «С того краю, пожалуй, получше будет», «Взгляну-ка я, хорошо ли по ту 

сторону», но в конце концов пристроились неподалеку от середины стола, чуть ближе к 

спящим, чем к дальнему краю. Уже подходило к десяти вечера, на восточном небосклоне 

зажглись незнакомые созвездия. Люси любила звезды, но сейчас предпочла бы увидеть не 

эти, чужие, а Леопарда или Челн, или еще какое из милых сердцу нарнианских созвездий. 

Завернувшись в плащи, сидели и ждали, сами не зная чего. Просто сидели — разговор как-

то не задался. Часы тянулись томительно, мерный рокот прибоя убаюкивал, и друзья не 

заметили, как их сморил сон. 

Проснулись одновременно, как от толчка. Судя по тому, как изменилось положение звезд, 

прошло немало времени. Небо стало совершенно черным, едва уловимый сероватый свет 

брезжил лишь на самом востоке. Все замерзли, всем до крайности хотелось пить, но никто 

не проронил ни слова. Было не до слов: что-то происходило. 

Прямо перед ними, за линией колонн, виднелся склон невысокого холма. Неожиданно в 

этом склоне возникла и отворилась дверь, в ярко освещенном проеме на миг обрисовалась 

чья-то фигура, и дверь закрылась. Вышедший из холма держал в руке светильник. 



Собственно, ничего, кроме этого светильника, друзья различить не могли. Огонек медленно 

приближался, пока не замер у самого стола, и тогда все увидели высокую девушку в 

длинном голубом платье, оставлявшем обнаженными руки. Золотые волосы ниспадали ей 

на плечи. В руках девушка держала серебряный подсвечник со свечой. И у всех, кто глядел 

на незнакомку, возникла одна и та же мысль: доселе они не представляли себе, что такое 

истинная красота. 

Девушка поставила подсвечник на стол. Дувший с моря ветер мгновенно утих, и столбик 

пламени сделался таким ровным и неподвижным, словно свеча горела в комнате с 

закрытыми окнами. Золотая и серебряная посуда заискрилась на свету, и Люси увидела 

предмет, которого до сих пор не замечала. То был каменный, но острый как сталь нож, 

древний и зловещий с виду. 

Никто не нарушил молчания, однако все — первым Рипичип, потом Каспиан, а там и 

остальные — поднялись из-за стола, почувствовав, что перед ними важная особа. 

— Путники, явившиеся издалека к столу Эслана, — обратилась к ним девушка. — Почему 

вы не едите и не пьете? 

— Госпожа, — отвечал Каспиан, — мы не отважились отведать этой снеди, ибо, по нашему 

разумению, именно она причиной тому, что наши друзья заснули беспробудным 

колдовским сном. 

— Они не отведали ни крошки, — промолвила девушка. 

— Ой, пожалуйста, — взмолилась Люси, — расскажите нам, что с ними случилось. 

— Это было семь лет назад, — повела рассказ таинственная красавица. — К нашему 

острову прибило ветхий, потрепанный штормами корабль под рваными парусами. Эти трое, 

а с ними еще несколько матросов, сошли на берег, а когда пришли сюда и увидели этот 

стол, один из них сказал: «Вот славное местечко. Хватит нам грести, ставить паруса да 

брать рифы. Давайте останемся здесь и проведем остаток дней в покое и довольстве». 

«Нет, — возразил другой, — Нам надо пополнить припасы, благо снеди здесь в изобилии, и 

поворачивать к дому, к Нарнии. Кто знает, быть может, Мираз умер». Но тут третий, 

выглядевший человеком властным и решительным, вскричал: «Ни за что! Мы люди из 

славного тельмаринского племени, а не Жалкие скоты! Людям пристало иметь высокую 

цель, а может ли быть цель выше, чем поиски новых приключений? Дни наши все равно 

сочтены, так проведем же остаток жизни достойно! Поплывем дальше на восток и 

разведаем, что лежит за краем света, из-за которого встает солнце!» 

Разгорелся спор. Каждый упорствовал и был готов отстаивать свою правоту любыми 

средствами. Так и вышло, что в запале третий схватил со стола Каменный Нож, к которому 

не должен был прикасаться. Едва его пальцы сомкнулись на рукояти, все трое погрузились 

в глубокий сон. И они не проснутся, пока чары не будут сняты. 

— А что за Каменный Нож? — полюбопытствовал Юстейс. 

— Неужели никто из вас не знает? — удивилась красавица. 

— Думаю… — неуверенно проговорила Люси. — Да, пожалуй, я видела похожую штуку 

прежде. По-моему, точно таким же ножом Бледная Ведьмарка много лет назад убила 

Эслана. 

— Этот нож один-единственный, — сказала девушка. — Его доставили сюда, и он пребудет 

здесь, покуда стоит мир. 

Эдмунд мялся-мялся, но наконец решился подать голос: 

— Прошу прощения, — молвил он, — вы не подумайте, что я боюсь притронуться к этой 

еде, потому что такой уж трус… и вовсе не потому, что вам не верю… но… Видите ли, мы 

в последнее время всякого насмотрелись и знаем: вещи частенько оборачиваются не тем, 

чем кажутся. Конечно, когда я слушаю вас, мне хочется верить каждому слову, но ведь 

точно так же было и с Ведьмаркой. Как мы узнаем, друг вы нам или нет? 

— Никак, — просто ответила красавица. — Вам остается только верить — или не верить. 

Наступила тишина, которую почти сразу же нарушил голос Рипичипа: 

— Ваше величество, — проговорил мыш, обращаясь к Каспиану, — не будете ли вы столь 

любезны наполнить мой кубок вином из вон того кувшина — он слишком велик для моего 

роста. Я хочу выпить за здоровье нашей благородной хозяйки. 

Каспиан наполнил кубок. Рипичип поднял его обеими лапами, провозгласил здравицу и 

осушил вино до капли. Примеру предводителя мышей последовали остальные, и скоро вся 



компания сидела за столом. Пускай время для угощения было и не совсем обычное, но 

когда вы изрядно проголодались, это не так уж важно; и если блюда не совсем подходили 

для очень раннего завтрака, то прекрасно годились для очень позднего ужина. 

— А почему вы сказали «стол Эслана»? — спросила чуть погодя Люси. 

— Потому, что он поставлен здесь по велению Эслана, для тех, кто доберется сюда, одолев 

долгий, нелегкий путь. Некоторые называют наш остров Крайним, ибо край света 

начинается именно отсюда, хотя дальше на восток еще можно плыть. 

— А как вы сохраняете еду? — полюбопытствовал практичный Юстейс. 

— Каждый день появляется новая, — прозвучал ответ, — Вы скоро сами увидите. 

— Но как быть с Тремя Спящими? — спросил Каспиан. — В том мире, откуда прибыли 

мои друзья (он кивнул в сторону Юстейса и брата и сестры Певенси), рассказывают 

историю про принца, попавшего в замок, где спала волшебным сном зачарованная 

принцесса. Принц не мог развеять чары, пока не поцеловал принцессу. 

— Здесь все наоборот, — улыбнулась девушка. — Нельзя поцеловать принцессу, не развеяв 

чар. 

— Раз так, — отозвался Каспиан, — то во имя Эслана подскажите, что следует делать, и я 

не стану откладывать! 

— Вам подскажет мой отец. 

— Отец?! — воскликнули все хором, — Кто он? Где он? 

— Узрите! — Девушка повернулась и указала на дверь в склоне холма. Теперь эта дверь 

виднелась отчетливо, потому что звезды поблекли и мгла на востоке начала таять, уступая 

место разгорающемуся рассвету. 

 

 

 

Глава 14 

У края света 

 

Дверь медленно отворилась, и в проеме появился человек, высокий и величавый, хотя, 

может быть, и не такой стройный, как девушка. В отличие от дочери он не держал в руках 

светильника, но, казалось, сам светился изнутри. Когда он приблизился, Люси увидела, что 

это глубокий старец, облаченный в белоснежные одежды. Его серебристая борода касалась 

земли, серебристые волосы ниспадали до пят. Старец ступал босыми ногами, и весь его 

исполненный кротости и мудрости облик внушал такое почтение, что путники снова 

встали. 

Старец молча подошел к столу и встал по другую его сторону, напротив дочери. Затем они 

оба обратили лица к востоку, простерли перед собой руки и затянули песнь. Я бы с 

удовольствием привел здесь ее слова, но самого меня там не было, а те, кто был, ничего 

запомнить не смогли. Позже Люси рассказывала, что голоса звучали очень высоко, почти 

пронзительно, но песня все равно получилась чудесная. «Настоящая утренняя песня, — 

говорила она, — свежая и прохладная». 

Они пели, и серая мгла на востоке таяла, туман поднимался, а море начинало искриться 

серебром. Восток розовел, облака исчезали, и наконец из-за моря выглянуло, коснувшись 

лучами драгоценной посуды и Каменного Ножа на столе, пробудившееся солнце. 

Пришельцам из Нарнии и раньше чудилось, будто здесь, на востоке мира, солнце ярче, 

нежели в их краю, а теперь у них не осталось и крупицы сомнений. В солнечных лучах 

кубки, кувшины и блюда сверкали так, что почти ослепляли. Впоследствии Эдмунд не раз 

говаривал: «Да, много всякого повидали мы в том плавании, но все чудеса меркнут в 

сравнении с этим восходом». Путники поняли, что и вправду добрались туда, откуда 

начинается Край Света. 

Внезапно им показалось, будто прямо из середины солнечного диска на них что-то летит, 

но удостовериться, так ли это, они не могли (если не понимаете, почему, попробуйте 

посмотреть на солнце). Потом послышались голоса, вторившие пению старца и девушки, 

только не столь мелодично и на диковинном, совершенно незнакомом наречии. А через 

некоторое время певцы появились на виду. Это оказались птицы — большие белоснежные 

птицы, в следующее мгновение рассевшиеся и на каменных плитах, и на столе, и повсюду, 



где только можно было сесть. Всю площадку словно запорошило снегом, даже очертания 

самого стола и кресел сделались округлыми, как бывает с очертаниями предметов, 

оказавшихся под густым снежным покровом. Люси увидела, что одна из птиц подлетела к 

старцу, держа в клюве какой-то маленький кругляш, более всего походивший на 

раскаленный уголек и сверкавший так ярко, что на него невозможно было смотреть. И этот 

уголек птица вложила старику в уста. 

Пение тотчас смолкло. Птицы принялись склевывать еду; когда они снова поднялись в 

воздух, на огромном столе не осталось ничего, кроме пустой посуды. Сотни, тысячи птиц 

улетали навстречу рассвету, унося с собой косточки, шелуху и скорлупки. Воздух гудел от 

биения бесчисленных крыльев, но весь этот шум нимало не потревожил беспробудный сон 

трех нарнианских лордов. 

Лишь теперь старец повернулся к гостям и поприветствовал их. 

— Государь, — почтительно обратился к нему Каспиан, — не можете ли вы научить нас, 

как снять заклятие с этих лордов? 

— С удовольствием научу, сын мой, — отвечал старец, — Для этого тебе должно доплыть 

до самого Края Света и перед возвращением оставить там по меньшей мере одного из твоих 

спутников. 

— А что случится с оставшимся? — живо заинтересовался Рипичип. 

— Он продолжит путь за пределы мира, и назад уже не воротится. 

— Туда, за пределы мира, всегда стремилось мое сердце, — молвил Рипичип. 

— А далеко ли Край Света? — спросил Каспиан. — И знаете ли вы что-нибудь о морях и 

землях, лежащих далее на восток? 

— Я их видел, — ответил старец, — но очень давно и с большой высоты, так что едва ли 

мой рассказ может оказаться полезным для морехода. 

— Вы что, летали по воздуху? — не слишком учтиво спросил Юстейс. 

— Не совсем так, — улыбнулся старец. — Там, где я в свое время «летал», воздуха нет, он 

гораздо ниже. Я зовусь Романду. Вижу, мое имя ничего вам не говорит, но так и должно 

быть. Я был звездой задолго до вашего появления в этом мире, тогда и созвездия выглядели 

иначе. 

— Ничего себе! — От изумления у Эдмунда захватило дух. — Отставная звезда! 

— А теперь вы уже больше не звезда? — полюбопытствовала Люси. 

— Я звезда на отдыхе, дочка, — ответил старец. — Последний раз мне довелось взойти на 

небо совсем остывшим и дряхлым. На этот остров меня перенесли для восстановления сил: 

теперь я гораздо моложе, чем был тогда. Каждое утро птица доставляет мне огненную 

ягоду из долины, находящейся на солнце, и каждая съеденная ягода уменьшает мой возраст. 

В конце концов мне предстоит превратиться в младенца, и тогда, как ребенок появляется на 

свет, я снова взойду на небосвод, благо мы находимся близко к восточному Краю Света. И 

уж тогда у меня хватит жара вновь исполнить великий звездный танец. 

— А вот в нашем мире, — встрял Юстейс, — звезды — большущие шары из раскаленного 

газа. 

— Даже в вашем мире, сын мой, это не звезда, а лишь то, из чего она сделана. А в нашем 

мире вам уже случалось встречать звезду. Помните, вы гостили у Кориакина? 

— Так он тоже на отдыхе? — спросила Люси. 

— Не совсем, — вздохнул Романду. — Сами подумайте, какой же это отдых — управлять 

Недоумками? Нет, к ним его приставили в наказание. Ему бы еще сиять да сиять на южном 

небосклоне, но все испортил один опрометчивый поступок… 

— А что он натворил? — заинтересовался Каспиан. 

— Сын мой, — молвил Романду, — вам, чадам Адама, вовсе ни к чему знать, какие 

промашки допускают звезды. Но не будем попусту терять время. Вам предстоит решить, 

поплывете ли вы дальше, чтобы снять чары со спящих, оставив одного из ваших за Краем 

Света, или повернете домой. 

— Решать особо нечего, — сказал Рипичип. — Мы ведь пустились в плавание именно 

затем, чтобы найти и спасти этих лордов. 

— Я того же мнения, Рип, — откликнулся Каспиан. — Более того, даже не будь это 

необходимо для их спасения, я все равно отправился бы дальше, постарался бы 

приблизиться к Краю Света настолько, насколько сие возможно. Но нужно подумать о 



других. Матросы согласились отправиться на поиски семерых лордов, а вовсе не Края 

Света. Если мы поплывем дальше, никто не знает, сколько еще продлится плавание. Наши 

моряки — ребята храбрые, но, как я приметил, многие уже устали и мечтают о возвращении 

домой. Полагаю, у меня нет права принуждать их. И нельзя забывать о несчастном лорде 

Рупе. Это сломленный человек. 

— Сын мой, — сказал Романду. — Возьми с собой только тех, кто желает достичь Края 

Света. Всем надлежит знать, куда они плывут и зачем, — только тогда можно будет снять 

заклятие. Но ты упомянул о сломленном человеке. В чем его несчастье? 

Каспиан кратко поведал историю лорда Рупа. 

— Не тревожься, — промолвил старец, — Здесь он обретет именно то, что ему требуется, 

ведь на моем острове спят без сновидений. Пусть приходит; я усажу его рядом с теми 

тремя, и он забудет обо всех своих невзгодах. 

— Вот здорово! — захлопала в ладоши Люси. — Он так обрадуется! 

В этот миг послышались шаги и голоса — появился сопровождаемый матросами Дриниан. 

Все с удивлением воззрились на Романду и его дочь и как один обнажили головы перед 

величественными незнакомцами. От матросов не укрылось, что яства и напитки со стола 

исчезли; и на лицах многих читалось сожаление. 

— Капитан, — сказал король Дриниану, — пошлите вес-точку лорду Рупу. Ему следует 

передать, что трое его друзей спят на этом острове без сновидений, и он может к ним 

присоединиться. 

Гонец отправился на корабль, а всем прочим Каспиан предложил сесть и изложил суть 

дела. Когда король закончил, воцарилось молчание. Затем моряки начали перешептываться. 

Наконец старший лучник взял слово. 

— Ваше величество, — молвил он, — некоторые из нас уже давно хотели спросить, когда 

мы повернем назад и как вообще собираемся возвращаться? Почти всю дорогу, если не 

считать полного затишья, ветер дул с северо-запада или с запада, и непохоже, чтоб он 

переменился. Как же нам попасть домой, ведь идти в Нарнию на веслах — никаких 

припасов не хватит. 

— Странно слышать такие речи от моряка, — отозвался за короля Дриниан. — Тебе 

следовало бы знать, что в этих морях летом и осенью задувают западные ветры, а зимой их 

сменяют восточные. Ветер переменится, как ему и положено, примерно после нового года. 

Так задует, что ты еще с ним наплачешься. 

— Верно сказано, капитан, — подтвердил старый, много повидавший моряк родом с 

Галмы. — В январе-феврале ветер и впрямь меняется на восточный, но всю зиму здесь 

бушуют шторма. Сподручнее всего пересидеть зиму на суше — хоть бы и на этом 

острове, — а домой отплыть по весне. 

— Легко сказать — пересидеть, — заметил Юстейс. — А чем кормиться целую зиму? 

— На этом столе каждый вечер появляется поистине королевское угощение, — сказал 

Романду. 

— Вот это по-нашему! — одобрительно загудели матросы. 

— Ваше величество, — заговорил Ринельф, — позвольте заметить, что в команде нет ни 

единого матроса, которого принудили бы к плаванию. Здесь только добровольцы, но вот я 

вижу, что некоторые с жадностью глядят на этот стол и мечтают каждый вечер объедаться 

до отвала. Те самые люди, которые в Кэйр-Паравеле били себя в грудь и клялись, что не 

вернутся домой, пока не увидят Край Света! А на берегу осталось множество парней, 

которые отдали бы все на свете, лишь бы отправиться с нами. Тогда, помнится, гамак юнги 

на нашем корабле ценился выше рыцарского пояса. Надеюсь, всем понятно, к чему я 

клоню? А для непонятливых поясню: коли мы вернемся в Нарнию и сознаемся, что не 

добрались до Края Света, потому что струсили, мы будем ничуть не лучше тех Недоумков, 

над которыми так потешались. 

Мнения матросов разделились: одни горячо поддержали Ринельфа, другие кричали, что 

приключениями сыты по горло. 

— М-да, забавного мало, — шепнул Эдмунд Каспиану, — Как будем выкручиваться, если 

половина откажется плыть дальше? 

— Погоди, — тоже шепотом откликнулся Каспиан. — У меня припасен козырь на крайний 

случай. 



— Рип, а ты хочешь что-нибудь сказать? — тихонько спросила Люси. 

— Нет, ваше величество, — ответил мыш громко, и услышали его почти все. — Что тут 

говорить, ведь цель моя пока не достигнута. До сих пор я плыл на корабле. Если вы 

повернете назад, я поплыву дальше на лодке. А потонет лодка — тоже не беда, я и сам 

плавать умею. А если не хватит сил, если не доплыву и не увижу страну Эслана, не смогу 

заглянуть за обод мира, то, по крайней мере, утону, держа нос навстречу восходящему 

солнцу, а во главе говорящих мышей Нарнии встанет Пичирип! 

— Слыхали? — воскликнул один из матросов. — Лодка его меня не выдержит, а все 

остальное я готов повторить за ним слово в слово! — И совсем тихо, себе под нос, он 

добавил: — Чтоб я да оказался трусливее мыши? Ну уж дудки! 

И в это мгновение Каспиан вскочил на ноги. 

— Друзья, — промолвил он. — Сдается мне, у вас неверное представление о том, к чему 

мы стремимся. Вы ведете себя так, будто мы явились с протянутой рукой просить о 

помощи, как нищие просят подаяния. Ничего подобного! Мои царственные друзья, их 

благородный родич, достославный рыцарь Рипичип, лорд Дриниан и я, ваш король, 

намерены добраться до Края Света. Из тех, кто пожелает продолжить плавание вместе с 

нами, мы отберем самых лучших, ибо приключение это под силу далеко не каждому, и 

далеко не каждый его достоин. Потому я повелеваю капитану Дриниану и его помощнику 

Ринсу составить список и включить в оный лишь самых отважных и стойких, самых 

умелых и искусных, тех, кого отличают добронравие, безупречное поведение и 

неколебимая верность. Этот список будет представлен мне для просмотра, одобрения и 

утверждения, — король помолчал и продолжил: — Клянусь гривой Эслана, нелепо думать, 

будто на столь великую честь может претендовать кто угодно! Не говоря уж о том, что 

каждый отправившийся с нами будет возведен во дворянство с наследственным титулом 

«Поспешающего к восходу», а по возвращении в Кэйр-Паравел получит поместье и столько 

золота, что не будет знать ни в чем нужды до конца своих дней. Теперь ступайте. Лорд 

Дриниан принесет мне список через полчаса. 

Воцарилась тишина. Матросы низко поклонились королю, разбились на кучки и принялись 

тихо, но оживленно обсуждать услышанное. 

— А теперь позаботимся о бедняге Рупе, — сказал Каспиан. 

Однако, обернувшись, он увидел, что в том нет необходимости, поскольку Руп уже сидел 

рядом со спящей троицей. Бок о бок с ним стояла дочь Романду, а сам старец стоял за 

спиной лорда, возложив руки на седую голову страдальца. Даже при свете дня было видно, 

что из ладоней Романду струится серебристый свет. Впервые с тех пор, как он вырвался из 

тьмы, на изможденном лице Рупа появилась слабая улыбка. Он развел руками, протянул 

одну к Люси, другую к Каспиану и, казалось, хотел что-то сказать, но лишь глубоко и 

облегченно вздохнул, уронил голову и забылся спокойным целительным сном. 

— Бедный Руп, как он намучился! — промолвила Люси. — Я так за него рада! 

— Лучше не вспоминать, где мы его подобрали, — пробормотал Юстейс. 

Тем временем речь Каспиана, возможно, не без помощи волшебства, которое буквально 

витало в воздухе острова, начала оказывать именно то воздействие, на какое король и 

рассчитывал. Почти все матросы, еще недавно и слышать не желавшие о продолжении 

пути, теперь переживали из-за того, что их могут в плавание не взять. Тех, кто настаивал на 

возвращении домой, оставалось все меньше и меньше. И вот, когда отведенные полчаса 

истекли, матросы просто замучили Дриниана и Ринса просьбами включить их в список и 

замолвить за них словечко перед королем («подлизывались», как говорили в те годы, когда 

я учился в школе). Лишь трое по-прежнему упорствовали; впрочем, когда они убедились, 

что им никого не уговорить, двое из них решили присоединиться к большинству. 

Последний же испугался, что останется на острове один, и тоже примкнул ко всем прочим. 

Матросы вернулись к столу Эслана и выстроились у его дальнего конца, а капитан и 

помощник со списком добровольцев (то есть полным списком команды) подсели к 

Каспиану. Король милостиво согласился взять с собой всех моряков — кроме того, который 

попросился последним. Этого матроса (звали его Питтенкрим) оставили на острове Звезды 

дожидаться возвращения товарищей и оплакивать свою горькую судьбину. 

Дело в том, что он явно не принадлежал к тем людям, которые способны извлечь 

удовольствие из бесед с Романду и его дочерью; следует признать, старца на беседы с ним 



тоже не тянуло. К тому же погода все это время стояла никудышная, и даже появлявшиеся 

каждый вечер превосходные яства не очень-то радовали — ведь угощаться ими 

приходилось за столом Эслана, в компании четырех спящих лордов. Впоследствии 

Питтенкрим признавался, что его пробирала дрожь от одного их вида. Когда корабль 

наконец вернулся, ему стало так стыдно, что на обратном пути он сбежал во время стоянки 

на Одиноких островах, откуда перебрался в Калормен. Там его никто не знал, а значит, 

никто не мешал похваляться на каждом углу похождениями на Краю Света; в конце концов 

он сам поверил, будто там побывал. Можно сказать, что судьба его, в известном смысле, 

сложилась счастливо, хотя бедняга до конца своих дней на дух не переносил мышей. 

Вечером все собрались на пир за вновь накрытым столом Эслана, а поутру, сразу после 

того, как улетели белые птицы, поднял свой парус и «Поспешающий к восходу». 

— Прекрасная госпожа, — молвил Каспиан, — смею надеяться, что нас ждет новая встреча. 

Дочь Романду промолчала, но взглянула на юного короля с улыбкой. 

 

 

 

Глава 15 

Чудеса 

Последнего Моря 

 

Уже очень скоро после того, как остров Романду остался позади, у путешественников 

появилось ощущение, что они покинули пределы привычного мира. Иным стало не только 

все вокруг, но и многое в них самих. Прежде всего выяснилось, что для сна теперь 

требуется гораздо меньше времени. К тому же они почти перестали нуждаться в еде, да и 

разговаривали теперь очень редко и очень тихо. Со светом произошло нечто совершенно 

необычное: его стало больше и он сделался светлее прежнего. Солнце увеличилось в 

размерах вдвое, а то и втрое. И каждое утро (пожалуй, это производило на Люси самое 

сильное впечатление) огромная стая белоснежных птиц проносилась над кораблем на запад, 

в сторону острова Романду, распевая песню на неведомом наречии. Через некоторое время, 

склевав свой завтрак на столе Эслана, стая возвращалась и исчезала на востоке. 

— Какая здесь чистая вода! — сказала себе Люси в начале второго дня плавания, глядя на 

море с левого борта. 

Вода и вправду поражала своей прозрачностью. Потом девочка углядела какой-то темный 

предмет размером с туфлю, двигавшийся в том же направлении и с той же скоростью, что и 

корабль. Казалось, эта штуковина плывет по поверхности, но тут кок выбросил за борт 

кусок черствого хлеба, и загадочный предмет неожиданно проплыл под горбушкой. Значит, 

он под водой. Спустя недолгое время «туфля» резко увеличилась в размерах, но почти 

тотчас же уменьшилась снова. 

Люси чувствовала, что уже видела нечто подобное, но долго не могла сообразить, где и 

когда. Она терла лоб, качала головой, высунула от досады язык — и наконец вспомнила. 

Если в ясный солнечный день выглянуть на ходу из окна купе, увидишь тень поезда, 

бегущую с ним наперегонки. Промчится поезд мимо косогора, и тень вспрыгнет на склон, 

приблизится и вырастет, но едва состав вновь окажется на ровном месте, прежней станет и 

она. 

— Это наша тень! — воскликнула девочка. — Тень корабля на дне моря! Она стала больше, 

когда мы проплыли над подводной горой. Выходит, вода здесь даже прозрачнее, чем я 

думала. Боже мой, да ведь я вижу морское дно! 

Тут Люси догадалась, что большие серебристые круги — донные островки песка, а темные 

и светлые пятна — вовсе не изменчивые блики и рябь на поверхности, а различные 

предметы под толщей воды. Сейчас, например, корабль проплывал над расплывчатым 

зеленовато-лиловым пятном, которое пересекала извилистая светлая полоска. Люси 

напрягла зрение и заметила, что некоторые пятна слегка колышутся. «Как деревца на 

ветру, — подумала девочка, — Кто знает, может, там и вправду подводный лесок?» 

Светлую полоску пересекла другая такая же, и Люси решила, что это, наверное, 

перекресток лесных дорог. Едва девочка успела пожалеть о том, что не может спуститься и 

проверить свою догадку, как лес кончился. А вот дорога продолжалась, только теперь 



тянулась через песчаное поле и стала темнее, а по обочинам появились какие-то 

пупырышки, не иначе как ряды камней. 

Потом почудилось, что дорога стала шире; на самом деле она просто приближалась к 

поверхности, взбираясь по пологому склону. Это Люси поняла, как только увеличилась 

корабельная тень. Потом дорога — у девочки уже не оставалось сомнений в том, что она 

видит именно дорогу — стала сильно петлять, поднимаясь по следующему, более крутому 

склону. Люси свесилась вниз. Ее глазам предстала картина наподобие той, какая открылась 

бы взору с высоты горного перевала. Солнечные лучи освещали даже оставшийся позади 

лес, но за ним все расплывалось, словно в тумане. Впрочем, Люси куда больше 

интересовало не оставшееся позади, а лежащее впереди. Там, достигнув гребня подводного 

кряжа, дорога снова выпрямлялась и тянулась к чему-то совершенно невероятному, 

огромному и прекрасному, цвета слоновой кости или перламутра. Люси никак не могла 

понять, что же это такое, но гигантское сооружение отбрасывало четкую тень — тень 

зубчатых стен и башен, шпилей и куполов. 

— Да это же замок, а то и целый город! — ахнула девочка. — Интересно, почему его 

построили на вершине горы? 

Много времени спустя, уже дома, они размышляли об этом вместе с Эдмундом и решили, 

что в подводном мире чем глубже, тем меньше тепла и света, а во мраке и холоде могут 

таиться всякие чудища, вроде гигантского спрута или того же морского змея. Поэтому в 

морских низинах селиться опасно и неудобно: для подводных жителей они то же самое, что 

для нас высокие горы, а горы для них все равно что для нас долины. Там и теплее, и 

светлее, и безопаснее. (Надеюсь, вы понимаете — с нашей точки зрения вершины 

подводных гор не что иное, как отмели). Бесстрашные охотники и доблестные рыцари из 

подводных городов спускаются во мрачные долины в поисках приключений, тогда как 

вершины предназначены для спокойной, размеренной жизни, для отдыха и мирных трудов. 

Подводный город остался позади, но морское дно продолжало подниматься и вскоре 

оказалось не более чем в ста футах под килем. Дорога оборвалась, дальше расстилался то 

ли луг, то ли сад — во всяком случае, на водорослях красовались яркие цветы. И тут Люси 

едва не взвизгнула от восторга — внизу появилась кавалькада всадников на морских 

коньках. Только коньки эти были не теми крохотулями, каких выставляют в музеях, а 

большими, под стать земным лошадям. Судя по тому, что на головах некоторых всадников 

красовались драгоценные диадемы, а за плечами струились по воде изумрудно-золотые 

мантии, всадники принадлежали к подводной знати. 

И тут, к досаде Люси, над головами чудесных всадников появился целый косяк каких-то 

толстых рыбин. Они заслонили было кавалькаду, и в этот миг произошло самое интересное. 

Из глубины вынырнула хищного обличья зубастая рыба (Люси никогда таких не видела, 

даже на картинках), выхватила из середины стаи одну зазевавшуюся толстуху и мигом 

ушла вниз. Всадники на морских коньках одобрительно жестикулировали и кивали 

головами. Не успела первая хищница вернуться к косяку, как за добычей устремилась 

другая. Люси успела заметить, что послал ее самый высокий из подводных всадников, 

ехавший впереди. За мгновение до этого то ли он держал ее в руке, то ли она сидела на его 

запястье. 

— Надо же, — удивилась девочка, — до чего похоже на соколиную охоту! Помнится, когда 

жили в Кэйр-Паравеле, мы тоже так охотились. Только у них вместо соколов рыбки, и они 

не летят за добычей, а плывут. 

Тут Люси пришлось прервать свои рассуждения — подводные жители заметили корабль, и 

картина мигом переменилась. Рыбы прыснули во все стороны, а морские жители направили 

своих скакунов вверх — посмотреть, что за черная тень заслонила от них солнце. Они 

поднялись так близко к поверхности, что, пожалуй, еще чуть-чуть, и их головы появились 

бы над водой, и с ними можно было бы заговорить. Среди них были и мужчины, и 

женщины. Они носили диадемы, венцы и жемчужные ожерелья, но одежды не было и в 

помине, если не считать ярких полупрозрачных накидок. Кожа имела оттенок потемневшей 

слоновой кости, странно сочетавшийся с темным пурпуром волос. Король — а самый 

рослый из них, конечно же, был королем — с горделивым и грозным видом погрозил Люси 

копьем. То же самое сделали и его рыцари. Дамы, судя по лицам, пребывали в страхе и 

изумлении. Девочка поняла, что здесь никогда не видели ни корабля, ни наземного 



человека. Да и как могло быть иначе, ведь так далеко на восток еще не заплывал никто из 

мореходов. 

— Что там такое? — послышался голос у нее за спиной. Девочка вздрогнула от 

неожиданности и только сейчас почувствовала, как затекла у нее рука. К ней подошли 

Эдмунд и Дриниан. 

— Смотрите! 

Оба склонились над водой, и почти в тот же миг Дриниан тихонько сказал: 

— Ваши величества, прошу вас отвернуться. Да-да, встаньте спиной к морю. И держитесь 

так, чтобы никто не подумал, будто мы говорим о чем-то серьезном. 

— А почему? — удивилась Люси. 

— Потому, — отвечал капитан, — что нашим матросам нельзя видеть этих людей. Они 

влюбятся в подводных красавиц и попрыгают за борт. Я слышал, в дальних морях такое 

случалось. На морских жителей смотреть нельзя. 

— Но мы их уже видели, — возразила Люси. — В день коронации, когда взошел на престол 

наш брат Питер, они поднялись на поверхность и пели нам песни. 

— Это, наверное, другие, — предположил Эдмунд. — Мало ли всякого народа может жить 

в море? Те воздухом могли дышать, а эти голов из-под воды не кажут. А не то давно бы на 

нас напали — вон у них физиономии какие злющие. 

— Как бы то ни было… — начал Дриниан, но что он намеревался сказать, осталось 

неизвестным, ибо корабль огласился громким криком марсового: «Человек за бортом!» Тут 

же закипела работа: одни матросы поспешили на рею, чтобы убрать парус, другие 

бросились вниз, к веслам, а стоявший на вахте Рине налег на штурвал, чтобы сделать круг и 

вернуться к упавшему. По правде сказать, упал за борт вовсе не человек, а неугомонный 

Рипичип. 

— Чтоб ему провалиться, недомерку хвостатому! — вскричал в сердцах Дриниан. — Легче 

иметь дело с целой оравой матросов, чем с ним одним. Где какая заваруха, будьте уверены 

— оттуда торчит его хвост. Будь моя воля, я б его на цепь посадил… Нет, на необитаемый 

остров бы высадил… Да что там, я бы ему усы остриг! 

Должен сказать, вся эта ругань объяснялась тем, что Дриниан очень любил мышиного 

вождя и страшно за него беспокоился, — так родители бранят ребенка, перебежавшего 

улицу перед машиной. Другие на борту не слишком испугались — все знали, что Рипичип 

прекрасный пловец, и никто, кроме Люси, Эдмунда и Дриниана, не видел гневных лиц 

подводных жителей и их длинных копий. 

Через несколько минут корабль, описав круг, вернулся к месту падения. Рипичип 

барахтался в воде и что-то кричал, но что именно, было не разобрать. 

— Не хватало только, чтоб он все разболтал! — процедил сквозь зубы капитан и поспешил 

к борту с веревкой в руках. Бросившимся было ему на помощь матросам он сказал: — Все 

по местам, ребята! Уж кого-кого, а мышь я как-нибудь сам вытащу. 

Он бросил веревку и, пока Рипичип не слишком проворно, потому что намок и отяжелел, 

взбирался по ней, успел наклониться и шепнуть: 

— Молчи! О тех, внизу, — никому ни слова! 

Но когда промокший мышиный вождь оказался на палубе, выяснилось, что до «тех внизу» 

ему нет никакого дела. В волнение он пришел совсем по другой причине. 

— Она не соленая! — твердил Рипичип. — Понимаете, сладкая вода! Сладкая! 

Решительно никто не мог взять в толк, почему из-за этого надо поднимать такой шум, пока 

Рипичип не напомнил слова своей, заветной песенки: 

 

 

 

Где небо с морем встречается, 

 

 

Где сладкие волны качаются, 

 

 

Ты туда попадешь, Рипичип, и найдешь 



 

 

То место, где солнце встает. 

 

 

 

Тут уж всем все стало ясно. 

— Ринельф, ведро! — распорядился Дриниан. 

Ведро подали. Дриниан опустил его на веревке за борт и поднял полное хрустально 

прозрачной, светящейся воды. 

— Ваше величество, — обратился капитан к Каспиану, — думаю, вам пристало отведать 

этой воды первым. 

Король обеими руками поднял ведро, поднес к губам, пригубил, потом сделал большой 

глоток и вскинул голову. Глаза его радостно сияли. 

— Да, — сказал он, — вода не соленая. Ее можно назвать и сладкой, но не то чтобы такой 

сладкой, как медовая водичка или чай с сахаром. Скажу одно — если мне суждено утонуть, 

я предпочел бы утонуть именно в ней. 

— Что ты имеешь в виду? — не понял Эдмунд. 

— По вкусу она похожа на свет, — ответил Каспиан. 

— Точно так, — подтвердил Рипичип. — На жидкий свет, который можно пить. Мы 

недалеки от нашей цели. 

Несколько мгновений длилось молчание. Потом Люси опустилась на колени и отпила из 

ведра. 

— Ну и вкуснятина! — восторженно выдохнула девочка, — в жизни такой не пила. Но она 

еще и… крепкая, что ли? Сдается мне, нам теперь долго не понадобится еда. 

Один за другим все отведали чудесной воды и испытали столь поразительные ощущения, 

что для их описания у матросов просто не нашлось слов. 

Странности между тем множились. Я уже говорил, что восточнее острова Романду света 

стало больше, и он сделался светлее. Солнце увеличилось в размерах, сверкало ярче, хоть и 

не припекало. Чем дальше на восток, тем больше свет пронизывал все — и море, и воздух; 

но странным образом этот свет обретал особую мягкость и совершенно не резал глаза. По 

прошествии некоторого времени люди смогли смотреть не щурясь даже прямо на солнце. 

Скоро светилось все — корпус корабля, парус, весла, снасти и сами моряки. А на 

следующее утро, когда взошло огромное, раз в пять больше обычного, светило, люди долго 

не сводили с него глаз, любуясь взлетавшими со сверкающего диска белоснежными 

птицами. 

За весь день никто на борту не вымолвил и слова, и лишь к вечеру (ужинать не садились, 

просто попили воды) Дриниан сказал: 

— Решительно ничего не понимаю. Полнейший штиль, парус обвис, море гладкое, что твой 

пруд, а корабль летит вперед, словно его подгоняет буря. Что бы это могло значить? 

— Не знаю, — откликнулся Каспиан, — Может, нас подхватило сильное течение? 

— Хм… — покачал головой Эдмунд. — Мы вот все говорили: Край Света, Край Света. Но 

если у света и вправду есть край, нам это не сулит ничего хорошего. 

— Ты полагаешь, — сказал Каспиан, — море переливается через этот край, и мы можем 

просто… перелиться с ним вместе? 

— Вот здорово! — вскричал Рипичип и захлопал от восторга в ладоши. — Я всегда так и 

представлял себе мир: он как большущий круглый стол, и воды всех морей беспрестанно 

переливаются через его края, как… ну, как свисает со стола скатерть. Корабль подплывет к 

самому краю — поспеет к рассвету — мы заглянем вниз, потом нырнем и… 

— И что? — спросил Дриниан, — Как ты думаешь, что ожидает нас там, внизу? 

— Наверное, страна Эслана, — ответил Рипичип. Глаза его сверкнули. — Впрочем, кто 

знает? Может, никакого низа и нет, и мы будем падать целую вечность. Но так ли это 

важно, ведь главное, что мы все-таки заглянем за Край Света. 

— Это антинаучно, — не выдержал Юстейс. — Мир действительно круглый, но вовсе не 

как стол, а как шар. 

— Это наш мир такой, — возразил Эдмунд, — а что ты знаешь про здешний? 



— Вы что, — удивился Каспиан, — и впрямь хотите сказать, будто заявились сюда из мира, 

похожего на мяч? И ни разу, ни словечком об этом не обмолвились! А я в детстве больше 

всего любил сказки про такие волшебные миры. Хоть и не верил, что они взаправду 

существуют. Что угодно бы отдал, только бы… Хм, интересно, кстати: почему вы оттуда к 

нам попадаете, а наоборот не бывает? Эх, вот бы туда попасть! Чудно, наверное, жить на 

шаре. А вы бывали в тех местах, где людям приходится ходить вниз головой? 

— Там этого никто даже не замечает, — пробурчал Эдмунд. — Для того, кто живет в 

круглом мире, в нем нет ничего особенного. 

 

 

 

Глава 16 

Край Света 

 

Не считая Люси с Эдмундом и Дринианом, подводных жителей видел один только 

Рипичип. Он вовсе не упал в воду, а прыгнул, увидев, как морской король потряс своим 

копьем, потому что усмотрел в этом вызов, который никак не мог оставить без должного 

ответа. Однако обнаружив, что вода не соленая, Рипичип пришел в такое волнение, что о 

морских обитателях и думать забыл, а прежде чем вспомнил, Люси с Дринианом успели 

отвести его в сторонку и попросили никому ничего не рассказывать. 

Впрочем, вскоре беспокоиться было уже не о чем, ибо теперь корабль плыл над совершенно 

необитаемым дном. Подводных людей приметила только Люси, да и то лишь мельком и в 

отдалении. Все следующее утро плыли по мелководью, над густыми зарослями водорослей. 

Незадолго до полудня девочка увидела большой косяк рыб: все плыли в одну сторону и все 

что-то жевали. «Ну, совсем как овечки», — подумала Люси и тут неподалеку от рыбьей 

отары увидела подводную девочку примерно своих лет — одинокую девчушку с 

хворостиной в руке. Люси решила, что это пастушка, и пасет она этот самый рыбий косяк. 

Когда корабль оказался прямо над пастушкой, та подняла голову, и глаза двух девочек 

встретились. Ни одна не проронила ни слова; спустя несколько мгновений стадо с 

пастушкой остались за кормой, но лицо подводной девочки Люси запомнила на всю жизнь. 

В отличие от вчерашних морских рыцарей и дам, на этом лице не было ни гнева, ни страха. 

Девочка очень понравилась Люси, а Люси, наверное, так же понравилась девочке. Можно 

сказать, что за краткий миг они успели подружиться. Маловероятно, чтоб им довелось 

встретиться хоть в этом мире, хоть в любом другом, но если такая встреча все же состоится, 

обе, я уверен, бросятся друг к дружке с распростертыми объятиями. 

Потом корабль долго-долго скользил по гладкой поверхности моря, и с каждым днем, с 

каждым часом свет становился все ярче и в то же время мягче. Никто больше не ел и не 

спал. Люди черпали из-за борта воду и пили ее, а она была словно мокрее обычной и крепче 

вина. Двое пожилых матросов молодели на глазах. Все радовались за них, все восхищались 

происходящим, но и радость, и восхищение были тихими и не выплескивались в пересуды. 

Чем дальше на восток, тем реже велись разговоры, а если и велись, то больше шепотом. 

Умиротворение Последнего Моря передавалось и людям. 

— Капитан, — спросил однажды Каспиан у Дриниана, — что это виднеется впереди? 

— Ваше величество, вдоль всего горизонта, с севера на юг, тянется белая полоса. 

— Вижу, но никак не пойму, что это может быть. 

— Будь мы в северных широтах, ваше величество, — сказал Дриниан, — я решил бы, что 

это льды, но здесь никаких льдов быть не может. Думаю, не мешает посадить матросов на 

весла. Течение несет нас слишком быстро, а у меня нет желания врезаться во что бы то ни 

было на такой скорости. 

Сказано — сделано. Гребцы замедлили бег судна, но белая полоса неуклонно 

приближалась, оставаясь при этом все такой же загадочной. Если то был остров, то весьма 

необычный, ибо совершенно не возвышался над водой. Когда подошли совсем близко, 

Дриниан приказал развернуть корабль и грести на юг, вдоль таинственной линии. Тогда и 

выяснилось, что полоса подхватившего их течения не шире сорока футов, а по обе стороны 

от нее море совершенно неподвижное. Это обрадовало, ибо многие уже подумывали о том, 

каково будет возвращаться против столь сильного течения. Теперь, кстати, Люси 



сообразила, почему морская пастушка пропала из вида так быстро. Она стояла вне полосы 

течения, а иначе ее сносило бы с той же скоростью, что и корабль. 

Но если с течением прояснилось, то загадочная белизна оставалась столь же загадочной. 

Пришлось спустить на воду и выслать вперед шлюпку. Следившие за ней с борта увидели, 

как она легко пересекла черту и оказалась посреди белого пространства. Со шлюпки 

донеслись изумленные голоса. Потом наступило молчание. С корабля видели, как Ринельф 

промерял лотом глубину, а когда шлюпка повернула обратно, оказалось, что и она изнутри 

побелела. Подгоняемые любопытством, все бросились к борту. 

— Это лилии, ваше величество, — предваряя вопросы, крикнул из лодки Ринельф. 

— Что? — не понял Каспиан. 

— Лилии, водяные лилии! — повторил Ринельф. — Вроде кувшинок, которые в прудах 

растут. 

— Смотрите! — Сидевшая на корме шлюпки Люси подняла охапку белых цветов с 

плоскими, широкими листьями. 

— А какая там глубина? — спросил Дриниан. 

— Как ни странно, капитан, — отозвался Ринельф — отмели там нет. 

— По-моему, это никакие не кувшинки, — сказал Юстейс. Вполне возможно, он не ошибся. 

Но с виду эти цветы были просто вылитые кувшинки. 

Посовещавшись, корабль снова пустили по течению, прямиком через Озеро Лилий, или 

Серебристое Море (какое из двух названий лучше, тогда так и не решили, но Каспиан нанес 

на свою карту последнее). Началась, пожалуй, самая удивительная часть плавания. О 

существовании обычного, не поросшего цветами моря теперь напоминала только синяя 

каемка далеко на западе. Со всех сторон, насколько хватало взгляда, корабль окружали 

белоснежные цветы, отражавшие золотистый солнечный свет. Лишь за кормой сплошной 

белый покров расходился, открывая дорожку чистой, поблескивающей, как темное стекло, 

воды. Могло показаться, что корабль находится где-то среди арктических льдов; и если бы 

глаза моряков не приспособились к яркому свету, они могли бы не выдержать 

ослепительной белизны лепестков. Особенно ярко сияли цветы на рассвете, когда вставало 

исполинское солнце; однако из-за лилий светлыми сделались даже ночи. А уж какой они 

источали аромат! Впоследствии Люси не раз пыталась описать это нежное благоухание, 

чарующее, но не дурманящее, прохладное, свежее, проникающее в самое сердце и 

бодрящее — хотелось взбежать на верхушку самой крутой горы или помериться силами со 

слоном. 

Люси с Каспианом то и дело говорили друг другу: 

— У меня больше нет сил это выносить… но только бы оно не кончалось! 

Дриниан без конца промерял глубину, однако дно стало подниматься лишь через несколько 

дней. Теперь чем дальше, тем становилось мельче; из осторожности корабль вывели из 

течения и пошли на веслах. А еще через несколько дней стало ясно, что дальше кораблю 

путь заказан. Пожалуй, они до сих пор не налетели на мель лишь благодаря 

предусмотрительности и искусству Дриниана. 

— Свистать всех наверх! — скомандовал Каспиан. — Шлюпку на воду! 

— Что это он затевает? — шепнул Юстейс Эдмунду. — И вид у него какой-то странный: 

вон как глаза блестят. 

— Думаю, мы все выглядим так же, — ответил Эдмунд. 

Они отправились на корму, где находился Каспиан и где по его приказу вскоре собралась 

вся команда. 

— Друзья! — обратился король к матросам, — наша цель достигнута. Мы нашли семерых 

лордов. Поскольку благородный Рипичип не намерен возвращаться, то по прибытии на 

остров Романду вы наверняка обнаружите, что чары утра-гили силу, и лорды Ревелиан, 

Аргоз и Мавроморн уже проснулись. Вот мой последний приказ. Лорду Дриниану 

повелеваю как можно скорее отвести корабль домой, в Нарнию, а но дороге ни в коем 

случае не причаливать к Острову Мертвой Воды. По прибытии лорд должен будет передать 

наместнику Трампкину, чтобы тот сполна, как было обещано мною, наградил всех, кто 

сопутствовал мне в этом плавании. Они заслужили награду. На тот случай, если самому мне 

не доведется воротиться, объявляю свою волю: пусть наместник Трампкин, барсук 

Землерой и лорд Дриниан изберут нового короля в согласии… 



— Ваше величество, — прервал Дриниан, — разве вы отрекаетесь от престола?! 

— Я отправляюсь с Рипичипом взглянуть на Край Света, — отвечал король. 

Среди матросов поднялся приглушенный ропот. 

— Мы заберем шлюпку, — продолжал Каспиан. — Вам она в этих спокойных водах не 

понадобится, а как доберетесь до острова Романду, построите новую. А сейчас… 

— Каспиан! — неожиданно строго промолвил Эдмунд. — Ты не дело задумал. Так нельзя. 

— Я тоже считаю, что вашему величеству не следует поступать таким образом, — 

поддержал Рипичип. 

— И я, — присоединил свой голос Дриниан. 

— Вот как? — угрожающе процедил Каспиан, сделавшись в этот миг похожим на своего 

дядюшку Мираза. 

— Вы уж не извольте гневаться, ваше величество, — проворчал стоявший с матросами на 

палубе Ринельф, — но скажи подобное кто-нибудь из команды, его назвали бы дезертиром! 

— Не слишком ли много ты себе позволяешь, Ринельф? — сурово сдвинул брови Каспиан. 

— Вовсе нет, ваше величество, — снова подал голос Дриниан. — Он совершенно прав. 

— Клянусь гривой Великого Льва! — рявкнул король. — До сих пор я считал вас своими 

подданными, а не наставниками! 

— Я не твой подданный! — тоже повысил голос Эдмунд. — Но скажу еще раз: тебе туда 

плыть нельзя! 

— Нельзя? — переспросил Каспиан. — Но кто может запретить мне? Или я не король? 

— С позволения вашего величества, — промолвил Рипичип с низким полоном. — Вам 

нельзя этого именно потому, что вы король. Не вернувшись вместе со всеми, вы утратите 

право на доверие соотечественников, в первую очередь лорда Трампкина. Вы король, а 

значит, не вправе из любви к приключениям забывать о лежащей на вас ответственности. 

Потому, если вы не согласитесь внять доводам рассудка, то мы вынуждены будем доказать 

свою преданность вашей особе тем, что разоружим вас, свяжем и посадим под замок до тех 

пор, пока вы не образумитесь. 

— Правильно, — поддакнул Эдмунд. — Одиссея тоже пришлось связать, чтобы он не 

уплыл к сиренам. 

Рука Каспиана рванулась к рукояти меча, но тут Люси напомнила: 

— А как же дочь Романду? Кажется, ты обещал ей вернуться. 

Рука дрогнула. Некоторое время король молчал, потом растерянно произнес: 

— Да… Конечно… — Он снова умолк, а спустя несколько томительных мгновений громко 

обратился ко всей команде: — Будь по-вашему. Плавание закончено, и мы возвращаемся. 

Поднять шлюпку на борт! 

— Ваше величество, — напомнил Рипичип, — не все возвращаются. Я, как уже было 

сказано… 

— Молчать! — рявкнул Каспиан, — Пусть мне преподали урок, но это еще не значит, что я 

позволю над собой насмехаться! Эй, кто-нибудь, уймите этого несносного болтуна! 

— Ваше величество! — воскликнул Рипичип. — Не вы ли обещали говорящим животным 

Нарнии быть для них добрым и справедливым королем? 

— Так то говорящим, а не болтающим без умолку! — отрезал Каспиан, сбежал вниз по 

трапу и скрылся в каюте, хлопнув дверью и оставив всех в полной растерянности. 

Впрочем, растерянность не затянулась, ибо спустя некоторое время Каспиан вновь 

появился на палубе и выглядел теперь совсем иначе. Лицо его побледнело, в глазах стояли 

слезы. 

— Мне так стыдно, — промолвил юный король, — я очень виноват перед всеми вами. 

Только что со мной говорил Эслан. 11ет, конечно сам он не здесь, ему в каюте не 

поместиться… Со мной говорила золотая львиная голова, что висит на стенке. Ожила и 

заговорила. Бранить меня Эслан не бранил, хотя поначалу был строг и смотрел сурово. Но 

то, что он сказал, — ужасно. Дело в том, что… у меня язык не поворачивается, да деваться 

некуда… Дело в том, что Рип поплывет дальше, и не один, а со всеми вами — с тобой, 

Люси, и с тобой, Эдмунд, и с тобой, Юстейс. А я должен возвращаться без вас. И 

немедленно. Ну, за что мне такое наказание? 

— Каспиан, милый! — ласково сказала Люси. — Ты ведь знал: рано или поздно нам 

придется вернуться в наш мир. 



— Знать-то знал, — уныло согласился Каспиан, — но надеялся, что это случится попозже. 

Хоть чуточку попозже. 

— Вот вернешься к Романду, тебе станет легче, — утешила Люси. 

В конце концов Каспиан, конечно, взял себя в руки, но расставание все равно было 

печальным, поэтому я, пожалуй, обойдусь без подробностей. В два часа пополудни 

корабельная шлюпка, на которую погрузили запас провизии и воды (хотя все считали, что 

ни то ни другое не понадобится) и кожаную лодчонку Рипичипа, взяла курс на восток, 

рассекая сплошной цветочный покров. На корабле подняли все флаги и вывесили на бортах 

все щиты. Снизу, с окруженной лилиями шлюпки, «Поспешающий к восходу» казался 

большим, надежным и уютным, как дом. На глазах у обоих Певенси корабль сделал 

плавный полукруг, развернулся и медленно пошел на веслах на запад. Люси прослезилась, 

однако плакала меньше, чем можно было ожидать, потому что светлая тишина и 

благоухание Серебристого Моря никак не располагали к долгой печали. 

Никто в шлюпке не спал и не прикасался к еде. Как, впрочем, и к веслам — лодку уносило 

на восток течение. Так прошла ночь и весь следующий день, а когда занялся новый рассвет 

— такой яркий, что мы с вами не смогли бы смотреть на него даже сквозь закопченное 

стеклышко, как смотрят на солнечное затмение, — взорам троих путников предстало чудо 

из чудес. 

Впереди, между ними и небом, выросла серовато-зеленая, дрожащая и мерцающая стена. 

Солнце поднималось прямо за ней, и когда она, просвечивая, начала переливаться всеми 

цветами радуги, стало ясно, что приняли было за стену — исполинскую, футов в тридцать 

высотой, волну. Только, в отличие от обычной, эту волну словно прикрепили к месту. 

Течение несло шлюпку прямо на нее. Вы, наверное, думаете, что все в шлюпке страшно 

перепугались? Как бы не так! И дело тут не столько в особой храбрости, сколько в 

изумительном зрелище, открывшемся взглядам. Благодаря тому, что вода Последнего Моря 

сделала глаза путников необычайно зоркими, они мог ли смотреть сквозь водяной вал на 

восходящее солнце и даже видели, что находится позади вала. 

А там вздымались горы, такие высоченные, что их вершины уходили в самое небо. Правда, 

надо заметить, как раз неба-то потом ни Эдмунд, ни Люси вспомнить не могли, а это, 

пожалуй, доказывает, что горы находились в каком-то другом мире. Посудите сами — у нас 

на вершинах гор, которые в пять или даже в двадцать раз ниже, непременно лежат ледники 

и снежные шапки, а склоны этих гор, насколько дотягивался взор, покрывали светло-

зеленые леса, прочерченные серебристыми лентами рек и водопадов. Внезапно с востока 

налетел ветер, сбил гребень волны и осыпал гладкую поверхность воды перед носом 

шлюпки сверкающими брызгами. Порыв ветра длился всего лишь мгновение, но принес с 

собой такое благоухание и такую дивную музыку, что ребята запомнили этот миг на всю 

жизнь. Эдмунд и Юстейс хранили память в сердце и ни с кем ею не делились, а вот Люси 

как-то сказала, что у нее едва не разорвалось сердце. 

— Неужели музыка была столь печальной? — спросил я. 

— Печальной? — удивилась Люси. — Что ты, конечно нет! — Но объяснять не стала. 

Никто из них не сомневался, что они заглянули за Край Света и увидели страну Эслана. 

И тут, нарушив торжественность мгновения, шлюпка налетела на мель. Раздался треск. 

— Дальше мне придется плыть одному, — сказал Рипичип, а остальные почувствовали себя 

так, будто все это уже происходило с ними или, во всяком случае, было им предсказано. Без 

всяких возражений они помогли мышу спустить на воду его легкую скорлупку. Рипичип 

достал из ножен шпагу и со словами «больше не понадобится» отшвырнул в сторону. 

Клинок вонзился в дно, рукоять осталась торчать над ковром из лилий. При прощании 

Рипичипу, как он ни силился, не удалось напустить на себя грустный вид — переполнявшая 

его радость так и рвалась наружу. Люси в первый и последний раз сделала то, о чем давно 

мечтала, но никак не могла решиться, — взяла мыша на руки и погладила. Потом он быстро 

пересел в свою лодчонку, взял в лапки весло, и Рипичипа подхватило течением. На фоне 

белоснежных лилий удалявшаяся лодочка казалась черным пятнышком. Она бежала все 

быстрее, оказалась у подножия зеленоватой волны, на которой никаких цветов не было, 

легко взлетела на гребень и, задержавшись там на миг, исчезла по другую сторону. 

С тех пор никто не встречал отважного Рипичипа, но я не сомневаюсь, что он благополучно 

достиг страны Эслана, где пребывает и по сей день. 



Солнце поднялось выше, и горы, видневшиеся за пределами мира, истаяли. Водяной вал 

остался, но теперь за ним синело небо. 

Ребята тоже выбрались из шлюпки и, оставив чудесную волну по левую руку, раздвигая 

лилии, побрели по мелководью на юг. Спроси вы их тогда, почему именно на юг, они бы 

вам не ответили. Просто чувствовали, что им надо туда. За время плавания все они 

повзрослели, но сейчас снова почувствовали себя веселыми и беззаботными малышами. 

Теплая вода под ногами становилась мельче и мельче. Наконец вышли на песчаный пляж. 

Сразу за кромкой песка, почти на уровне воды, расстилался широкий и ровный, без единого 

бугорочка луг, поросший нежной изумрудной травой. 

И разумеется, как это всегда бывает, когда вы стоите на плоской равнине без единого 

деревца, ребятам почудилось, будто впереди небо встречается с землей. Но чем дальше они 

шли, тем сильнее крепла в сердцах уверенность, что на сей раз эта встреча происходит на 

самом деле. А вскоре развеялись и последние сомнения: небо — гладкая и твердая, как 

стекло, ярко-голубая стена — высилось прямо перед ними, и до него было подать рукой. 

А у подножия этой стены, на траве, виднелось пятнышко, сиявшее так, что даже им, 

привыкшим за последние дни к яркому свету, пришлось сощуриться. Подойдя ближе, они 

поняли, что видят ягненка с ослепительно белым руном. 

— Подходите, позавтракайте, — приветливо прозвучал его голос. 

Оказалось, что поблизости тлеет костерок, на угольях запекается рыба. Неожиданно 

впервые за долгое время все трое почувствовали себя голодными, а потому повторять 

приглашение не пришлось. Позавтракали с аппетитом, тем паче что такой вкусной рыбы им 

пробовать еще не доводилось. 

— Прошу прощения, уважаемый ягненок, — промолвила, подкрепившись, Люси, — 

скажите, можно ли попасть отсюда в страну Эслана? 

— Вам — нет! — отвечал ягненок. — Для вас путь в страну Эслана открывается из вашего 

собственного мира. 

— Как? — изумился Эдмунд. — Неужто к Эслану можно попасть от нас? 

— Ко мне можно попасть из любого мира, — прозвучал ответ, и нежная, светящаяся белая 

шерстка вспыхнула золотым пламенем. Ягненок исчез — перед ребятами, возвышаясь над 

ними, стоял огромный Лев со сверкающей гривой. 

— Эслан! Но как это сделать? — спросила Люси. — Как попасть в твою страну из нашего 

мира? 

— Этому я буду постоянно учить вас, — ответил Лев, — и пока не скажу, долог или 

короток будет ваш путь. Знайте лишь, что он непременно пересечет реку, но не бойтесь: я 

большой мастер наводить мосты. А сейчас приготовьтесь: я открою дверь в небе и 

отправлю вас домой. 

— Эслан, — промолвила Люси, — прошу тебя, прежде чем мы уйдем, скажи, пожалуйста, 

когда нам снова доведется побывать в Нарнии. 

— Милое дитя, — отозвался Лев. — Ни ты, ни твой брат в I [арнию больше не вернетесь. 

— Ох, Эслан! — вырвалось у обоих, — Как же так?! Почему? 

— Вы слишком выросли, дети, — пояснил Эслан. — Вам пришла пора узнать получше свой 

мир, в котором вас ждет множество дел. 

— Но ты ведь знаешь, Эслан, — всхлипнула Люси, — дело вовсе не в Нарнии, а в тебе. Там 

мы не встретимся с тобой, а как нам жить без тебя? 

— Мы с вами еще непременно увидимся, — ласково возразил Эслан. 

— Разве?.. — сбивчиво пролепетал Эдмунд. — Разве ты бываешь и там? 

— Бываю, — заверил Лев. — Только зовут меня там по-другому. Вам придется научиться 

узнавать меня и под тем именем. Но у вас должно получиться, ведь, по правде говоря, для 

того вы и посещали Нарнию. Тем, кто познакомился со мной здесь, легче не ошибиться там. 

— А Юстейс? — спросила Люси. — Ему что, тоже больше не видать Нарнии? 

— Милая девочка, — терпеливо проговорил Эслан, — так ли тебе нужно это знать? 

Поспешите, дверь в небе сейчас откроется. 

В тот же миг, словно кто-то разорвал штору, в сплошной голу-бой завесе образовалась 

щель, откуда ударили слепящие белые |учи. Люси, Эдмунд и Юстейс ощутили мягкое 

прикосновение золотой гривы, почувствовали на лбу поцелуй и… оказались по ту (трону 

неба, в спальне кембриджского дома тетушки Альберты. 



Вот, собственно, и вся история, от себя добавлю самую малость. Во-первых, все участники 

плавания благополучно добрались до острова Романду; трое лордов пробудились от 

волшебного сна, а Каспиан женился на дочери Романду и увез ее в Нарнию, где она стала 

великой королевой, матерью и бабушкой великих королей. Во-вторых, Юстейс по 

возвращению в наш мир изменился так сильно, что многие удивленно восклицали: «Да уж 

тот ли это мальчик?» Недовольна была только Альберта — по ее мнению, сын стал 

скучным и заурядным, и конечно же, причиной всему — дурное влияние этих гадких 

Эдмунда и Люси Певенси. 
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Глава 1 

На школьных задворках 

 

Был серый осенний денек. Джил Поул плакала на задворках школы. Плакала, потому что ее 

опять обидели. Опять они. 

Нет, речь у нас пойдет не о школьных делах, и я не стану слишком распространяться о 

заведении, в котором училась Джил, тем более что говорить об этом не слишком приятно. 

Скажу только: то была «Экспериментальная школа совместного типа обучения» или, если 

проще, «смешанная школа», то есть такая, где мальчиков и девочек «перемешали», чтобы 

не сказать «перепутали», — но больше всего намешано и напутано было в головах у тех, 

кто руководил этим экспериментом. Основной их принцип был вот каков: пусть дети 

делают все, что им угодно. К сожалению, десяток-полтора старших учеников решили, что 

им угодно издеваться над прочими, и всевозможные пакостные дела и делишки, которые в 

обычной школе обнаруживаются и искореняются в два счета, здесь процветали. Более того, 

виновных не только не изгоняли из школы, по далее не наказывали, напротив, сама 

директриса со словами: «Ах, какой интересный психологический казус» — вызывала их в 

свой кабинет и беседовала с ними иногда по несколько часов кряду. А кто исхитрялся на 

таком собеседовании еще и подладиться к начальству, становился любимчиком. 

Вот почему в тот серый осенний день Джил Поул плакала на мокрой тропинке между 

задним фасадом школы и зарослями лавра. Она еще всхлипывала, когда из-за угла 

вынырнул какой-то мальчишка; он шел, засунув руки в карманы, и насвистывал. И едва не 

налетел на нее. 



— У тебя что, глаза на затылке? — закричала Джил. 

— Да ладно тебе, — окрысился мальчишка, — не вопи… — И вдруг заметил, какое у нее 

лицо. — Эй, Поул, ты чего это? 

А лицо у нее было такое, знаете, какое бывает у человека, который только что плакал, 

потом захотел что-то сказать, но вместо этого вот-вот снова заплачет. 

— Понятно, — мрачно протянул мальчишка, засовывая руки еще глубже в карманы. — 

Опять, значит, они? 

Джил кивнула. Объяснений не требовалось. Оба прекрасно знали, о ком идет речь. 

— Так вот, Поул, — сказал мальчишка, — всем нам следует… 

На уме у него было что-то хорошее, но на словах получилось как-то слишком по-

учительски, и Джил вдруг разозлилась (как тут не разозлиться, если тебя застали чуть не в 

слезах). 

— Иди-ка ты отсюда, — замахала она руками. — Не лезь ко мне. Тебе что, больше всех 

надо, да? Ты что, лучше всех знаешь, что нам делать, да? Хочешь, чтобы все 

подлизывались, на коленках ползали и плясали под их дудку — вроде тебя? 

— Ничего себе! — от изумления мальчишка сел на скамейку покрытую дерном и тут же 

вскочил, потому что трава была мокрая. Его звали Юстейс Скрабб, по прозвищу Бяка, 

впрочем, бякой он не был. 

— Это несправедливо! — воскликнул он. — Что такого я сделал? Разве ты не знаешь? Это 

ведь я задал жару Ломовику, тогда, из-за кролика. И хоть меня пытали, Спивенса я не 

выдал. А потом… 

— Ничего я не знаю и знать не хочу, — рыдала Джил. 

Бяка понял, что слова тут бесполезны, и поступил весьма благоразумно — предложил 

девочке мятный леденец. И себе взял тоже. Вскоре мир в глазах Джил стал чуточку светлее. 

— Не сердись, Бяка, — сказала она. — Я не права. Все так и есть, как ты говоришь. В этой 

четверти. А раньше… 

— Мало ли что было раньше, — перебил Юстейс. — За каникулы я стал другим человеком, 

ясно? А раньше — черт меня знает, каким я был гаденышем! 

— Это точно, — подтвердила Джил. 

— Ага, тебе тоже кажется, что я уже не такой? 

Джил кивнула: 

— Не только мне. Все так считают. И они тоже. Вчера в нашей раздевалке Элинор 

Блэкистон слышала, как Адель Пеннифезер говорила: «Что-то этот Бякин сын совсем от 

рук отбился. Что-то он стал слишком много высовываться. Придется с ним потолковать». 

Юстейса дрожь пробрала. Кто в Экспериментальной школе не знал, что это значит, когда 

они хотят с кем-то потолковать? 

Оба притихли. Стало слышно, как по листьям лавра стекают капли. 

Потом Джил спросила: 

— А что это с тобой случилось за каникулы? 

— Случилось? Много всякого случилось… необыкновенного, — отвечал Юстейс с 

таинственным видом. 

— Необыкновенного? — переспросила Джил. 

Юстейс молчал. 

— Слушай, Поул, — наконец произнес он, — ты, наверное, вроде меня, ненавидишь эту 

школу, да? Хуже этого места и быть не может, да? 

— Пожалуй, что так, — согласилась Джил. 

— В таком случае, я думаю, тебе можно доверить тайну. 

— Очень мило с твоей стороны, — улыбнулась Джил. 

— Нет, это действительно потрясающая тайна! Слушай, Поул, можешь ли ты поверить, ну, 

во всякое, знаешь, такое? Я хочу сказать, в такое, над чем здесь все будут смеяться? 

— Не пробовала, — призналась Джил, — но почему бы и нет? 

— К примеру, если я скажу, что на каникулах побывал в другом мире… в мире по ту 

сторону… — ты поверишь? 

— Где это? 



— Ладно, не будем про миры. Положим, я скажу, что побывал там, где животные умеют 

разговаривать и где… ну, чудеса разные и драконы, и всякое такое, которое только в 

сказках… — Произнеся это, Бяка совсем смутился и покраснел. 

— А как ты туда попал? — спросила Джил. Ей тоже стало как-то неудобно. 

— Попасть туда можно только с помощью волшебства, — Юстейс понизил голос. — Я был 

там с моими двоюродными братом и сестрой. Нас туда просто втянуло. А они уже там 

бывали. 

Теперь, когда они заговорили шепотом, Джил как-то легче стало вериться. Но вдруг ее 

пронзило ужасное подозрение, и она прошипела (в этот момент девочка стала похожа на 

большую кошку): 

— Если ты врешь, Бяка, я больше никогда, никогда, никогда не буду с тобой разговаривать! 

Понял? 

— Да нет же, — шептал Юстейс. — Клянусь, я не вру! Клянусь чем хочешь. 

(Когда я учился в школе, мы клялись Библией. Но в Экспериментальной школе Библия не в 

чести.) 

— Ладно, — сказала Джил, — верю. 

— И никому не скажешь? 

— За кого ты меня принимаешь? 

Так они перешептывались, позабыв обо всем на свете. Но потом Джил огляделась, увидела 

унылое осеннее небо, услышала перестук капель, сбегающих с листа на лист, и 

безнадежная школьная тоска вновь овладела ею (прошло всего лишь две недели с начала 

занятий, а до конца осталось — еще одиннадцать). Она вздохнула: 

— Ну и что? Мы же здесь, а не там. И никак не можем попасть туда… Или все-таки можем? 

— Вот и я о том же, — кивнул Юстейс, — Понимаешь, когда мы трое возвращались оттуда, 

он сказал, что двое из нас — он имел в виду моих брата и сестру — никогда больше не 

вернутся туда. Они там побывали уже трижды, и я думаю, их время кончилось. Но обо мне-

то он ничего такого не сказал. А вдруг он ничего не сказал потому, что я еще могу 

побывать там? Знаешь, мне кажется, мы могли бы… попробовать… как-нибудь… 

— Как-нибудь попасть туда? — подхватила Джил. Юстейс опять кивнул, и она 

продолжила: — А если начертить на земле круг, вписать в него всякие там тайные знаки, 

стать внутрь и произнести заклинания? 

— Понимаешь, — Юстейс наморщил лоб, соображая, — когда-то я тоже так думал, хотя 

ничего такого не пробовал. А теперь я уже кое-что знаю и понял: все эти круги и знаки — 

чушь собачья. Это ему ни к чему. А то получится, будто мы его заставляем. А на самом 

деле его можно только просить. 

— Кого — его? О ком ты? 

— Там его зовут Эслан, — сказал Юстейс. 

— Какое чудное имя! 

— Не чудное, а чудное! Потому что сам он — чудо, — торжественно произнес Юстейс, — 

Давай все-таки попробуем. Хуже не будет, а вдруг получится. Стань рядом, вытяни руки 

вперед, ладонями вниз — так делают на острове Романду. 

— На каком острове? 

— Потом расскажу… И наверное, лучше повернуться лицом к востоку. Где у нас восток? 

— Не знаю, — пожала плечами Джил. 

— Все вы, девчонки, такие, — никогда не знаете, — проворчал Юстейс. 

— А ты будто знаешь? — возмутилась Джил. 

— Да я сейчас, только не мешай. Вот! Восток там, за кустами. А теперь повторяй за мной. 

— Что повторять? — спросила Джил. 

— Что я буду говорить, то и повторяй, понятно? Ну, начали… — И он произнес: — Эслан! 

Эслан! Эслан! 

— Эслан, Эслан, Эслан, — вторила ему Джил. 

— Пожалуйста, позволь нам… 

И в этот самый момент с другой стороны школьного двора послышался голос: 

— Тебе Поул нужна? Ага, я знаю, где она. Распустила cq.ii-ли, ревет за школой. Притащить 

ее? Щас! 



Джил и Юстейс переглянулись, нырнули в кусты и быстро-быстро стали карабкаться по 

крутому склону среди зарослей лавра. (Математика, французский язык, латынь и все такое 

прочее в Экспериментальной школе постигались с трудом, зато каждый очень скоро 

научался быстро и бесшумно спасаться бегством.) 

Через минуту-другую беглецы остановились, прислушались и поняли, что охота за ними 

началась. 

— Хоть бы дверь была открыта! — прошептал Бяка. Джил кивнула, и они бросились 

дальше. Наверху, за кустами, территорию школы огораживала высокая каменная стена, а в 

той стене была калитка, которая могла оказаться открытой. На самом-то деле она всегда 

была заперта. Но кто-то когда-то видел ее распахнутой — и очень может быть, что один-

единственный раз так оно и было, — это запомнилось, и с тех пор все беглецы 

устремлялись туда в надежде, что калитка окажется открытой; ведь то был самый короткий 

путь из школы на волю. 

Джил с Юстейсом вымокли и перемазались, пролезая под ветками кустов, пока наконец, 

совсем запыхавшись, не добрались до стены. Дверь, разумеется, была закрыта. 

— Ясное дело, — воскликнул Юстейс, — вот так всегда! — Он подергал ручку и: — Ух 

ты!!! — Ручка повернулась, и дверь отворилась. 

Только что они желали одного — поскорее оказаться по ту сторону стены, лишь бы не было 

заперто. А теперь, когда дверь распахнулась, у них ноги будто к земле приросли. Потому 

что за дверью было совсем не то, что должно было быть. 

Они должны были увидеть серый вересковый склон, поднимающийся к тоскливому 

осеннему небу. А увидели солнце. Солнечный свет лился в дверной проем — будто ворота 

темного ангара распахнули в июньский день — самоцветами сверкала роса; при таком 

освещении заплаканное лицо Джил казалось совсем чумазым. Они сразу поняли: там, за 

калиткой, сияло солнце другого мира. Трава там была зеленой и глянцевитой, небо — 

таким синим, какого Джил в жизни не видывала, и какие-то неопознанные летающие 

объекты сновали по воздуху — то ли драгоценные камни, то ли огромные бабочки. 

Хотя Джил и мечтала о чем-то подобном, она все-таки испугалась. Взглянув на Бяку, 

девочка убедилась, что он тоже сдрейфил. 

— Пошли, Поул, — с трудом произнес Юстейс, у которого перехватило дыхание. 

— А мы сможем оттуда вернуться? А вдруг там опасно? 

В этот момент позади раздались вопли. 

— Эй, ты, Поул! — верещал злобный голосок. — Мы же знаем, где ты. Давай вали вниз, — 

это была Эдит Джакл, одна из их подпевал и шпионок. 

— Быстрей! — заорал Бяка. — Ну! Давай руку. Держись за меня, — и прежде чем Джил 

поняла, что происходит, он сдернул ее с места и вытащил за пределы школьной 

территории, за пределы Англии, за пределы нашего мира — туда! 

Голосишко Эдит Джакл выключился словно радио. А включились совсем другие звуки. 

Издавали их те самые летающие объекты, сновавшие в воздухе, — оказалось, это птицы. 

Они громко пели, но совсем не так, как в нашем мире, — скорее то было музыкальное 

произведение, серьезная музыка, которую не так-то просто понять с первого раза. Однако за 

птичьим хоралом таилась глубочайшая, необъятная тишина; этой тишиной был пропитан 

чистый бодрящий воздух, и Джил подумалось, что, скорее всего, они оказались на какой-то 

очень высокой горной вершине. 

Бяка цепко держал ее за руку. Озираясь, двинулись вперед. Джил разглядывала огромные 

деревья, подобные кедрам, но несравненно большие. Деревья стояли просторно, подлеска 

не было, и лес просматривался далеко во все стороны. Слева и справа, насколько хватало 

глаз, Джил видела только густую траву, голубые тени деревьев и стремительных птиц с 

желтыми или синими, как у стрекоз, или радужными крыльями, и больше ничего. И ни 

дуновения в прохладном прозрачном воздухе. Только пустынный лес. А впереди не было 

даже деревьев, одно синее небо. 

Они шли прямо туда и молчали, как вдруг Бяка закричал: «Стой!» — и дернул Джил назад. 

Они очутились на самом краю утеса! 

Джил была из тех счастливцев, которые не боятся высоты. Ей ничего не стоило заглянуть в 

пропасть, и она рассердилась на Юстейса за то, что он оттащил ее от обрыва. 



— Что я, маленькая, что ли, — Джил вырвала руку, а заметив, как он побледнел, и вовсе 

презрительно пожала плечами: — Ты чего это, Бяка? 

И чтобы похвастаться своей храбростью, она ступила на самый край — куда ближе к 

обрыву, чем ей, по правде говоря, хотелось. И заглянула вниз. 

И только тут до нее дошло, отчего побледнел Юстейс: ни один утес в нашем мире не мог 

бы сравниться с этим. 

Представьте себе, что вы стоите на вершине самой высокой из самых высоких гор. И 

представьте себе, что вы смотрите с той высоты на землю. А потом представьте расстояние 

до земли в десять, а то и в двадцать раз большее. И вот вы видите далеко внизу какие-то 

белые комочки, которые на первый взгляд можно принять за овец, а на самом деле это — 

облака, не клочки тумана, но огромные белые набухшие облака, каждое из которых больше 

самой большой горы. А далеко-далеко внизу, между облаками, видна земля, так далеко, что 

невозможно различить, что там — лес или степь, суша или вода, потому что расстояние от 

облаков до земли еще большее, чем от вас до облаков. 

Вот что увидела Джил. И ей ужасно захотелось отступить от обрыва хотя бы на шаг — но 

что в таком случае о ней подумает Бяка? Она уже решила: пусть себе думает что угодно, а 

она все равно отступит и никогда больше не будет смеяться над теми, кто боится высоты. И 

попыталась сделать этот шаг. И не смогла. Ноги у нее стали как ватные. Все поплыло перед 

глазами. 

— Дура! Что ты делаешь? Назад! 

Голос Юстейса долетел до нее, как будто из далекого далека. Джил почувствовала, как он 

ухватился за нее, и попыталась вырваться. А дальше — хотя она тогда потеряла голову от 

страха, но на всю жизнь ей врезалось в память и часто снилось то, что произошло дальше: 

как она вывернулась из рук Юстейса, как упала наземь, и как он в тот же миг, потеряв 

равновесие, со страшным криком сорвался в бездну. 

На ее счастье, она не успела понять, что натворила, потому что в тот же миг какое-то 

огромное сверкающее существо примчалось к обрыву. Оно легло, склонив голову, и — 

странное дело! — стало дышать. Не реветь, не выть, но именно выдыхать воздух из широко 

раскрытой пасти — ровно и мощно, словно большущий пылесос. Джил лежала бок о бок с 

этим существом и чувствовала, как оно дышит. Она лежала без сил и не могла подняться, 

но сознания не потеряла, — а как хорошо было бы сейчас ничего не видеть, не слышать, не 

чувствовать! Между тем она следила глазами за крошечным черным пятнышком далеко 

внизу: оно не падало, но, удаляясь от утеса, казалось, взлетало наискосок — вдаль и вверх. 

Уменьшаясь, оно поднялось до уровня горизонта и растворилось в небе. Как пушинка, 

унесенная ветром. А Джил не могла отделаться от мысли, что этот ветер — дыхание 

существа, лежащего рядом. 

Джил повернула голову и увидела… льва! 

 

 

 

Глава 2 

Задача для Джил 

 

Даже не взглянув на нее, Лев поднялся, напоследок выдохнул еще разок и неспешно 

удалился в лес — он явно был доволен проделанной работой. 

— Я сплю, да, да, я сплю, — твердила себе Джил. — Сейчас я проснусь. 

Однако это был не сон, и проснуться не удавалось. 

«Зачем только я попала сюда, в это ужасное место? — говорила себе Джил. — Наверное, 

Бяка тоже ничего не знал о нем. А если знал, какое он имел право тащить меня, ничего не 

объяснив? А в том, что он свалился с утеса, я не виновата. Если бы он не лез ко мне, все 

обошлось бы». 

И тут она вспомнила крик Юстейса, падающего в бездну, и разрыдалась. 

Хорошо плакать, пока есть слезы. Но слезы рано или поздно кончаются, и тогда приходится 

решать, что делать дальше. Выплакавшись, Джил поняла, что ей страшно хочется пить. 

Плакала она, уткнувшись лицом в землю, и теперь сёла. Птичья музыка смолкла, и было бы 



совсем тихо, если бы не чуть слышный, но непрерывный звук. Она прислушалась — где-то 

журчала вода. 

Джил встала, огляделась. Льва не было, однако он мог спрятаться за любым деревом. Кроме 

того, в лесу могли быть и другие звери. Но пить-то хочется. Собравшись с духом, Джил 

пустилась на поиски. На цыпочках она перебегала от ствола к стволу, останавливалась и 

настороженно озиралась. 

В лесу стояла такая тишина, что отыскать журчащую воду было нетрудно. Звук становился 

все отчетливее, и вдруг, как-то совсем неожиданно для себя, Джил оказалась посреди 

поляны и увидела хрустально прозрачный ручеек, бегущий в траве по камушкам. При виде 

воды пить захотелось во сто крат больше, но девочка не бросилась к воде — она 

остолбенела, разинув рот. И было отчего — на берегу ручья лежал Лев. 

Зверь лежал, вытянув передние лапы и приподняв голову, — совсем как те каменные львы 

на Трафальгарской площади. И он, конечно же, сразу заметил ее — посмотрел ей в глаза и 

отвернулся с таким видом, будто ничего нового не увидел, и Джил его не очень интересует. 

«Если я побегу в лес, он меня все равно догонит, — подумала Джил, — а если пойду 

вперед, попаду прямо в пасть», — и никак не могла ни сдвинуться с места, ни отвести ото 

льва глаз. Долго ли так продолжалось, она не знала — время для нее как будто 

застопорилось. А жажда становилась невыносимой, и — «Пусть меня сожрет Лев, лишь бы 

сначала позволил напиться». 

Вдруг она услышала: 

— Хочешь пить — пей! 

Кто бы это мог быть, кроме Бяки, которого она в последний раз слышала там, на краю 

утеса? Джил озиралась, пытаясь понять, а между тем голос повторил: 

— Если хочешь пить, подойди и пей. 

И только тут она вспомнила фразу Бяки о говорящих животных и поняла, что слышит льва. 

Да, да, на этот раз она заметила, как он шевелит губами. А голос у него был вполне 

человеческий, только глубже, естественнее, мощнее — такой, знаете, тяжелый, будто 

золотой. Страх не исчез, но стал несколько иным. 

— Ты хочешь пить? — поинтересовался Лев. 

— Просто умираю, — ответила Джил. 

— Так пей же! — сказал Лев. 

— А не могли бы вы… не могли бы вы отойти чуть подальше? — попросила Джил. 

Лев только глянул на нее и тихонько заворчал. А Джил, посмотрев на это огромное, 

недвижно лежащее животное, поняла, что с тем же успехом могла бы просить гору 

подвинуться и не мешать. 

Дивное журчание воды сводило с ума. 

— В таком случае не могли бы вы дать… дать клятву, что ничего не сделаете со мной? — 

сказала Джил. 

— Я не даю клятв, — отвечал Лев. 

Джил так хотелось пить, что, сама того не замечая, она шажок за шажком приближалась к 

ручью. 

— Но ведь вы не кушаете девочек? 

— Я пожрал великое множество девочек и мальчиков, женщин и мужчин, императоров и 

королев, городов и царств, — Лев проговорил эти слова без всякого хвастовства, раскаяния 

или гнева. Он просто произнес их, и все. 

— Я боюсь подойти, — сказала Джил. 

— Тогда ты умрешь от жажды, — сказал Лев. 

— Ах! — вздохнула Джил. и сделала еще шажок. — Пожалуй, я пойду поищу другую воду. 

— Другой воды здесь нет. 

Джил ни на мгновение не усомнилась в правдивости его слов — и никто, увидев строгий 

лик этого льва, не усомнился бы. Тогда она решилась: подбежала к ручью, опустилась на 

колени и зачерпнула пригоршню воды, хотя страшно ей было как никогда в жизни. Но и 

воды столь холодной и животворной она никогда в жизни не пробовала. Глоток такой воды 

мог бы утолить любую жажду. По правде говоря, она думала: «Напьюсь и сразу удеру куда 

подальше», — однако, напившись, поняла, что спасаться бегством в данном случае — 

самое опасное. Джил встала, губы ее были влажны от воды. 



— Подойди, — сказал Лев. 

Она подчинилась и, встав между его передними лапами, попыталась смотреть льву прямо в 

глаза. Однако скоро не выдержала и потупилась. 

— Ну, чадо человеческое, — сказал Лев, — а где же тот, кто был с тобой? 

— Он упал в пропасть, — Джил подумала и добавила: — Сударь, — она не знала, как 

положено обращаться ко львам, обойтись же вообще без этого было бы слишком 

невежливо. 

— Как это случилось, чадо? 

— Бяка пытался удержать меня, чтобы я не упала, сударь. 

— Но зачем ты подошла так близко к краю, чадо человеческое? 

— Чтобы похвалиться своей храбростью. 

— Хороший ответ, дитя. Никогда больше не поступай так. А твой друг, — лик льва уже не 

казался таким строгим, — он жив. Я перенес его в Нарнию. Однако по твоей вине задача 

усложнилась. 

— Какая задача, сударь? — удивилась Джил. 

— Задача, ради решения которой я вызвал вас двоих из вашего мира. 

Ответ озадачил Джил. «Наверное, он принял меня за кого-то другого», — думала она, 

однако сказать вслух не осмелилась, хотя понимала: из-за этого может произойти ужасная 

путаница. 

— О чем ты задумалась, дитя? 

— Мне кажется… я хочу сказать, тут вышла какая-то ошибка. Знаете, нас с Бякой никто не 

вызывал. Наоборот, это мы просили, чтобы нас впустили. Бяка сказал, что мы должны 

призвать какого-то… какого-то… — я забыла, как его зовут, — чтобы он позволил нам 

войти. Мы так и сделали, а потом оказалось, что калитка открыта. 

— Вы не взывали бы ко мне, если бы я не позвал вас, — ответил Лев. 

— Ой, так вы и есть он, сударь? — воскликнула Джил. 

— Вне всяких сомнений. А теперь перейдем к делу. Далеко-далеко отсюда, в Нарнии, 

живет старый печальный король. 

Печалит его то, что он остался без наследника. А без наследника он остался потому, что 

много лет назад его единственный сын исчез неизвестно куда, и никто не знает, жив он или 

нет. Так вот, он жив. Я призвал вас, чтобы вы отправились на поиски утраченного 

королевича: либо вы найдете его и вернете отцу, либо погибнете, либо вернетесь в ваш мир. 

— Прошу прощения, — сказала Джил, — но как мы его найдем? 

— Кое-чем я могу вам помочь, — сказал Лев. — Вот, запомни знамения, которым вы 

должны следовать в ваших поисках. Первое: как только твой друг ступит на землю Нарнии, 

он увидит своего лучшего старинного друга. Если Юстейс узнает его, подойдет и 

немедленно заговорит с ним, решение задачи намного упростится. Второе: вы должны 

отправиться из Нарнии на север и отыскать разрушенный город древних великанов. Третье: 

в том разрушенном городе вы должны найти надпись и поступить так, как она вам 

подскажет. Четвертое: вы узнаете королевича (если найдете его) вот по какой примете — 

это будет первый человек, который обратится к вам за помощью во имя мое, во имя Эслана. 

Лев замолчал. Джил подумала, что ей, пожалуй, следует что-то ответить. И сказала: 

— Все понятно. Благодарю вас. 

— Чадо, — голос Эслана помягчел, — может быть, тебе и понятно, да не так хорошо, как 

кажется. Для начала нужно все хорошенько запомнить. Повтори мне знамения. 

Джил попробовала и сразу сбилась. Лев поправлял ее и заставлял повторять снова и снова, 

пока она не выучила все назубок. Он не сердился и был с ней так терпелив, что Джил, 

осмелев, спросила: 

— Простите, пожалуйста, а как же я доберусь до Нарнии? 

— На моем дыхании, — отвечал Лев, — Я перенесу тебя на запад этого мира так же, как 

перенес Юстейса. 

— Но ведь я не успею нагнать его и вовремя сообщить первое знамение? Впрочем, это, 

наверное, и не важно. Неужели он сам не подойдет к своему лучшему другу, как только 

увидит его? 

— Не все так просто. Но тебе надо спешить, — сказал Лев. — Я отправлю тебя сейчас же. 

Иди вперед, к краю утеса. 



Джил прекрасно понимала, что сама виновата в этой спешке. «Если бы я не валяла 

дурочку, — думала она, — мы с Бякой были бы вместе, и он знал бы условия задачки не 

хуже меня». И она пошла, как ей было сказано, обратно, к обрыву. Было очень страшно, 

тем более что Лев шел не рядом, сбоку, а совершенно бесшумно ступал своими мягкими 

лапами где-то у нее за спиной. 

Однако, прежде чем она подошла к самому краю, раздался его голос: 

— Стой. Сейчас я начну. Главное: помни, помни, помни знамения. Повторяй их и по утрам, 

и на сон грядущий, и пробудившись среди ночи. Что бы с тобой ни случилось, не забывай 

их. И еще: ты должна знать, что здесь, на вершине, я говорил с тобой внятно. Там же, 

внизу, в Нарнии все будет иначе. В горах воздух прозрачен и мысли чисты. Чем ниже, тем 

воздух плотнее. Имей это в виду, чтобы не впасть в заблуждение. Знамения — теперь ты их 

знаешь наизусть — там могут измениться до неузнаваемости. Именно поэтому важно 

узнать их сердцем, а не по внешности. Помни их и верь им. Все остальное не имеет 

значения. А теперь, дочь Евы, прощай… 

С каждым словом голос льва становился все тише и вот уже совсем смолк. Джил 

оглянулась. И увидела утес — он был так далеко, что Лев на его краю казался крупинкой 

яркого золота. Стоя над обрывом, Джил стиснула зубы и сжала кулаки, ожидая ужасного 

порыва ветра, но дуновение льва было настолько нежным, что она даже не заметила, как 

оторвалась от земли. И теперь вокруг нее — сверху, снизу, со всех сторон — было только 

небо. 

На мгновение девочка запаниковала. Но земля была так далеко внизу, что казалось, будто 

ее вовсе нет. А плыть по небу было так приятно. Джил обнаружила, что может лечь на 

спину или на живот и вообще поворачиваться как угодно, словно в воде на глубоком месте 

(если, конечно, умеешь плавать). Львиное дыхание несло ее подобно течению, ветра не 

было, воздух был теплый. Вот это и есть настоящий полет — не то что в самолете! Ни 

шума, ни тряски. Сравнить это можно разве с полетом на воздушном шаре — на котором 

Джил тоже никогда не летала, — но только этот полет был куда лучше. 

Еще раз оглянувшись, она смогла оценить истинные размеры горы, которую только что 

покинула. Ей показалось странным, что столь высокая вершина не покрыта снегом. 

«Наверное, в этом мире вообще все устроено по-другому», — подумала Джил. Потом 

посмотрела вниз, чтобы определить, с какой скоростью и над сушей или над морем она 

летит. Однако ничего не увидела — слишком уж высоко. 

«Ой-ой! Как бы не забыть знамения! — испугалась Джил. — Надо повторить». Однако 

испуг быстро прошел, она все помнила. «Все в порядке», — успокоенно вздохнув, сказала 

она и развалилась на воздухе, как на диване. 

«Ничего себе, — воскликнула Джил несколькими минутами (или часами) позже, — похоже, 

я выспалась. Наверное, я первая, кому удалось поспать в небе. Да нет, Бяка первее! Ведь он 

полетел прежде меня. Интересно, а что там, внизу?» 

А внизу простиралась необозримая темно-синяя равнина. Она была совершенно гладкой, и 

только какие-то белые образования медленно перемещались по ней. «Должно быть, это 

облака, — догадалась она. — Только они сильно выросли. Наверное потому, что стали 

ближе. А значит, я снижаюсь. Ох, какое солнце!» 

Когда она начинала свой полет с горы, солнце стояло высоко, а теперь било в глаза. Оно 

садилось там, впереди. Да, Бяка был совершенно прав, говоря, что Джил (как насчет всех 

остальных девочек, я не знаю) не в ладах со сторонами света. Иначе она поняла бы, что 

летит прямо на запад. 

Приглядевшись, она заметила, что по синей равнине ниже облаков разбросаны какие-то 

цветные пятнышки. «Да ведь это море! — опять догадалась Джил. — А пятнышки — 

острова». Так оно и было. И может быть, в ней взыграла бы зависть, знай она, что Бяка 

побывал на некоторых из этих островов, а другие видел с палубы корабля; но она этого не 

знала. Чуть позже девочка начала различать на синей глади морщины и рябь, которые на 

самом деле, окажись она внизу, предстали бы огромными океанскими волнами. А на 

горизонте, на границе моря и неба, появилась темная полоска, которая росла и ширилась 

прямо на глазах. Только теперь Джил ощутила, с какой невероятной скоростью она сама 

перемещается. И еще поняла, что полоса эта — земля. 



Вдруг слева (стало быть, ветер дул южный) появилось большущее белое облако; оно 

стремительно приближалось. Не успела Джил оглянуться, как окунулась в его холодное, 

влажное, туманное нутро. У нее перехватило дыхание, но мгновение спустя в глаза вновь 

ударил яркий солнечный свет. Только одежда успела напитаться влагой — и спортивная 

куртка, и свитер, и шорты, и чулки, и даже ботинки на толстой подошве (ведь в Англии 

была осень). Вынырнув из тумана, Джил оказалась уже под облаками, и тут ее испугало то, 

что, по-моему, не должно было стать для нее неожиданностью. Ее испугал шум. До сих пор 

она пребывала в полной тишине. А теперь ей в уши ударил гул катящихся волн и крик чаек. 

И еще — повеяло соленым запахом моря. И ей почудилось, что летит она быстрее 

прежнего. Она едва успевала заметить, как с грохотом сталкиваются две волны, выбрасывая 

вверх пенный гребень, и тут же они исчезали далеко позади. Земля быстро приближалась. 

Джил различала на закате далекие горы, а другие, близкие, громоздились по левую руку. 

Она видела заливы и полуострова, леса и поля, и песчаный морской берег. Шум прибоя 

становился все громче, заглушая прочие звуки. 

И вот она уже летит прямо к суше. Точнее, к речному устью. Летит низко, чуть не касаясь 

ногами воды. Мысок ботинка чиркнул по гребню прибоя, и пенные брызги окатили девочку 

по пояс. Теряя скорость, Джил скользила к левому берегу реки. Она едва успела разглядеть 

глянцевито-зеленую лужайку, корабль, расцвеченный всеми цветами радуги, похожий на 

огромный драгоценный камень, башни и зубчатые стены, знамена, развевающиеся на ветру, 

толпу народа в нарядных одеждах, латы, оружие, золото. Звучала музыка. Все 

промелькнуло перед ней в мгновение ока. Потом Джил ощутила под ногами твердую землю 

— приземлилась она под купой деревьев на речном берегу в нескольких шагах от Бяки. 

Увидев его, Джил первым делом подумала: «Ой, какой же он чумазый!» А потом: «И сама я 

хороша — вся мокрая!» 

 

 

 

Глава 3 

Король 

уходит в плавание 

 

Юстейс казался совсем замарашкой (да и Джил была не краше — поглядела бы на себя со 

стороны!) просто потому, что вокруг них все сияло. Лучше уж я сразу опишу, что и как там 

было. 

В прогал между вершинами далеких гор, тех самых, которые Джил заметила, подлетая к 

земле, опускалось солнце, и закатные лучи озаряли широкую приречную луговину. На 

дальнем ее краю возвышался многобашенный замок; шпили и флюгера его сверкали в 

солнечном свете, — ничего прекраснее Джил в своей жизни не видела. А на реке, у 

беломраморной пристани, стоял корабль — большой, весь золотой и пурпурный, с высоким 

носом и высокой кормой, с длинным вымпелом на мачте, со множеством флагов на палубе 

и щитами, серебристо блистающими вдоль бортов. У сходней, ведущих на палубу, стоял 

древний старец. Под роскошной алой мантией сверкала серебряная кольчуга. Тонкий 

золотой обод охватывал чело. Белоснежная борода струилась почти до пояса. Старец 

держался прямо, стоял, возложив руку на плечо богато одетого господина, который, надо 

думать, был помладше. Однако при ближайшем рассмотрении он оказался таким древним и 

немощным, что дунь на него ветерок — и улетит; глаза же его были полны слез. 

Король стоял лицом к провожающим — видимо, собрался произнести прощальное 

слово, — а прямо перед ним в маленькой повозке, запряженной маленьким осликом, чуть 

побольше крупной собаки, сидел толстый маленький человечек в платье, роскошью не 

уступающем королевскому. То был гном. Восседая среди множества подушек, он из-за 

тучности своей походил на бесформенный тючок меха, шелка и бархата. И был он столь же 

стар, как и король, однако обладал большим запасом бодрости и веселья, и взгляд у него 

был проницательный. Обнаженная лысая голова гнома под обилась огромному 

бильярдному шару, на котором играли блики закатного света. Позади же него полукругом 

толпились те, кого Джил сразу нарекла «приближенными». На их одежды и парадные 

доспехи тоже стоило посмотреть — все вместе они походили на цветочную клумбу. Однако 



не на одежды таращилась Джил, раскрыв рот от удивления, — ее поразили сами, с 

позволения сказать, люди. Потому что среди них едва ли один из пяти мог быть признан 

человеком. Остальные же — существа, каких в нашем мире не бывает. Среди них были 

фавны, сатиры, кентавры — этих Джил узнала, поскольку видела на картинках, — и еще 

гномы. Кроме того, она узнала многих животных — медведей, барсуков, кротов, леопардов, 

мышей и некоторых птиц. Однако даже знакомые животные весьма отличались от тех, что 

обитают в Англии. Некоторые превосходили своих английских собратьев размерами — к 

примеру, мыши ходили на задних лапах, а ростом были с большую собаку. Однако по-

настоящему поражало другое. На всех мордах — лучше сказать, лицах — было написано, 

что животные умеют мыслить и говорить не хуже нашего. 

«Вот это да! — воскликнула про себя Джил. — Значит, такое все же бывает! — И тут же 

добавила: — Интересно, а вот эти добрые или злые?» — потому что заметила в толпе двух-

трех великанов и каких-то совсем неведомых тварей. 

И в тот же миг ей вспомнился Эслан и его поручение. За последние полчаса она ни разу не 

вспомнила о нем. 

— Бяка! — Джил схватила Юстейса за руку. — Бяка, ну же! Ты никого здесь не знаешь? 

— А, это опять ты? — Оглянувшись, Юстейс скривился (и согласитесь, он имел на это 

некоторое право). — Ну и чего тебе? Не мешай, я хочу послушать. 

— Не валяй дурака, — прошептала Джил, — Нельзя терять ни секунды. Ты не видишь 

здесь какого-нибудь старого друга? Ты обязательно должен заговорить с ним. Немедленно. 

— Что за чушь? 

— Это Эслан… ну, тот самый Лев… он велел сказать, что ты должен… — тараторила Джил 

в отчаянии. — Я видела его. 

— Ты видела его? Что он сказал? 

— Он сказал, что первый человек, которого ты увидишь в Нарнии, будет твой старый друг, 

и ты должен подойти и заговорить с ним. Немедленно. 

— Да никого я здесь не знаю! Я даже не уверен, что это Нарния. 

— Ты же вроде говорил, что бывал здесь, — насторожилась Джил. 

— Ты не так меня поняла. 

— Ничего себе! Ты же сам сказал… 

— Да заткнись ты, черт возьми! Дай послушать, о чем они там толкуют. 

Король что-то говорил гному, но ничего не было слышно. И насколько Джил могла 

разглядеть, гном в ответ только молча кивал головой. Потом король обратился ко всем. 

Однако голос у него был такой слабый, такой надтреснутый, что Джил опять мало что 

разобрала, тем более что речь велась о странах и народах, вовсе ей неизвестных. Закончив 

речь, король наклонился и расцеловал гнома в обе щеки, затем выпрямился, поднял правую 

руку, будто благословляя остающихся, и медленно неверными шагами поднялся на борт. 

Придворные, по-видимому, искренне опечалились. В толпе забелели носовые платки, 

послышались рыдания. Сходни убрали, на корме запели трубы, и корабль отчалил. (Его 

потащила на буксире гребная шлюпка, однако этого Джил не видела.) 

— Ну… — начал было Юстейс, но не успел продолжить: что-то большое и белое 

(«воздушный змей», — мелькнуло в голове у Джил) скользнуло по воздуху и приземлилось 

у их ног. То был белый филин, размером с рослого гнома. 

Филин похлопал глазами, близоруко оглядел ребят, склонив голову набок и произнес 

мягким, но звучным голосом: 

— Ух-угу! Ух-угу! Приветствую вас на нашем лугу! Угх, позвольте узнать, как вас звать? 

— Меня — Юстейс Скрабб по прозвищу Бяка, а ее — Джил Поул, — ответил Юстейс и в 

свою очередь спросил: — А не могли бы вы сказать, как называется это место? 

— Ух-угу, что могу, то могу. Это замок Кэйр-Паравел на морском берегу. Угу? Это Нарния. 

— Значит, старик, уплывший на корабле, — король? 

— Ух-угу, ух-увы! Вы правы, — филин грустно покивал большой круглой головой. — Ну а 

сами откуда? Каким чудом? А то я гляжу — ух! — несет двух, будто пух, да и наземь бух! 

Принесло вас, думаю, волшебным духом, потому как никто не повел даже ухом. Все 

глядели на короля, а на вас только я. А я никому — ни гугу. Угу? 

— Нас послал сюда Эслан, — Юстейс почему-то перешел на шепот. 



— Ух ты, ах ты, с бухты-барахты! — воскликнул филин, растопырив крылья, — Такая 

весть, да еще ввечеру! Ух-угу! Ну просто ух-угу! Теперь до утра уснуть не смогу. 

— Мы должны найти пропавшего королевича, — Джил не терпелось вставить в разговор 

свое словечко. 

— Какого еще королевича? — уставился на нее Юстейс. — Впервые слышу. 

— Таким вестникам лучше говорить с самим господином наместником, — сказал филин. — 

Ух, а вон и он, кстати, — трюх-трюх. Экипаж, запряженный ослятей, а в нем гном. Вон там. 

Его зовут Трампкин, — и филин повел ребят к повозке, тихонько ухая: — У-ху-ху! Пускай 

разбираются там, наверху! А я все равно не пойму… Не по уму. Угу. 

— Как зовут нынешнего короля? — спросил Юстейс. 

— Ух-угу, — ответил филин, — Каспиан Десятый. 

Бяка вдруг как на стену наткнулся, и лицо у него стало белым-белым. Джил глядела, ничего 

не понимая, — она в жизни еще не видела человека в таком отчаянии. Однако времени на 

вопросы не осталось — все трое уже стояли возле повозки. Гном, подобрав поводья, 

разворачивал осла мордой к замку. Толпа придворных разбрелась: поодиночке, парами и 

небольшими группами они шли от пристани к замку, как зрители по окончании спектакля 

или спортивных состязаний. 

— Ух-угу! Хм-хм! Господин наместник, — филин наклонился и что-то проговорил на ухо 

гному. 

— Что? Кто? — переспросил тот. 

— Чужестранцы, ух-угу, ваша милость. 

— Оборванцы? Ну, конечно, — сказал гном, — я и сам вижу, как они плохо одеты. Чего 

они хотят? 

— Меня зовут Джил, — девочка вышла вперед. Ей хотелось немедленно объяснить, по 

какому важному делу они прибыли. 

— Это девица Джил, — во весь голос объявил филин. 

— Что такое? — вскинулся гном. — Кто со свету сжил? Ничего не понимаю. Какая девица? 

Кто ее сжил? 

— Это имя такое — Джил. Ух-угу? Никто никого не сживал. 

— Кто сжевал? — возопил гном. — Что вы там бормочете себе под клюв? Кто кого сжевал? 

— Никто никого не сжевал, — кричал филин. 

— Кто? — кричал гном. 

— УХ, НИКТО! — во всю мочь гаркнул филин. 

— Ладно, ладно. Зачем же так громко? Я не глухой. Все понятно. Кто-то жил, а потом его 

кто-то сжевал… 

— Лучше скажите ему, что я — Юстейс Бяка, — предложил Юстейс. 

— А это, ваша милость, Юстейс Бяка! Бяка! Бяка! Понятно? — прокричал филин громче 

прежнего. 

— А почему, собственно, я должен это понимать? — рассердился гном. — Коль собака 

сжевала кулебяку, это, разумеется, бяка, но при чем тут я? 

— Ух ты, ох ты! — рассердился и филин. — Не собака-кулебяка, а Юстейс! Юстейс Бяка! 

Понятно? 

— Целый таз? Целый таз кулебяки? А при чем тут эти двое? Вот что я вам скажу, господин 

Белопер. Помнится, когда я был еще молод, в этой стране жили взаправду говорящие 

животные и птицы. Именно говорящие, а не бормочущие, гугнящие и у гукающие. Раньше 

такого не потерпели бы. Ни в коем случае! Господин Урнус, подайте-ка мне трубу… 

Изящный фавн, все это время спокойно стоявший по другую сторону повозки, подал гному 

серебряную слуховую трубу. Труба была похожа на старинный музыкальный инструмент, 

называемый серпентом, что значит «змея», — она кольцами обвивала шею гнома. Пока 

гном прилаживал устройство, господин Белопер вдруг прошептал: 

— Ух-угу, кое-что прояснилось у меня в мозгу. Объяснить не могу, только остерегу: о 

королевиче — ни гугу! Все обсудим в узком кругу. Угу? 

— Ну-с, — произнес гном, — если вы, господин Белопер, имеете, что сказать, говорите. 

Только с толком и с расстановкой. 



Гном кряхтел и покашливал, но в конце концов филину удалось, не без помощи гостей, 

втолковать наместнику, что чужеземцы посланы Эсланом по очень важному делу. Уразумев 

это, гном стал поглядывать на ребят иначе. 

— Эге, стало быть, вас прислал сам Лев, не так ли? — спросил он, — Стало быть, вы… э-

хе-хе — прямиком оттуда — из запредельного края мира, не так ли? 

— Именно так, господин наместник, — закричал Юстейс в жерло слуховой трубы. 

— Эге, стало быть, вы, так сказать, потомки — хм, хм — Адама и Евы? — продолжал гном. 

В Экспериментальной школе слыхом не слыхивали про Адама и Еву, поэтому Джил и 

Юстейс не могли ни подтвердить, ни опровергнуть свою родословную. Однако гному, 

казалось, этого и не требовалось. 

— Вот и хорошо, мои милые, — говорил он, пожимая им руки и чуть склоняя голову, — 

Милости просим в Нарнию. Жаль, что мой добрый король, мой бедный повелитель, только 

что поднял паруса и отплыл к Семи островам — он был бы рад вас увидеть. Такая встреча 

хоть на миг, да-с, хоть на миг вернула бы ему молодость. Ну-с, а теперь пора и отужинать. 

О вашем же деле вы сообщите завтра утром в Совете. Господин Белопер, проследите, чтобы 

гостей устроили наилучшим, благороднейшим образом — чтоб комнаты им, ну и одежда, и 

все прочее… и еще… 

Тут гном потянулся к филину, явно желая шепнуть что-то тому на ухо; однако, как всякий 

глухой, он не слишком хорошо владел своим голосом, и поэтому посланцы Эслана 

услышали: 

— А еще проследите, чтобы они как следует умылись… 

Затем гном тронул поводья, и осел — нет, не поскакал (это было небольшое, но весьма 

упитанное животное), а вразвалочку двинулся по направлению к замку. Фавн, филин и 

гости шли следом. Солнце село, и воздух посвежел. 

Пересекли луговину, прошли через сад к Северным вратам Кэйр-Паравела. За 

распахнутыми створами обнаружился зеленый внутренний двор, на который выходили уже 

затеплившиеся изнутри окна Большой Пиршественной Залы — по левую руку и 

причудливого скопища строений — прямо по ходу. Туда и повели гостей. 

Прислуживать Джил вызвалась девица весьма необычной наружности. Вполне взрослая, 

она была немногим выше гостьи и куда тоньше, гибкая, как ива, с зеленоватыми волосами, 

похожими на ивовые павети, слегка замоховевшие. Вдвоем поднялись в одну из башенок, 

где в круглой комнате горел очаг и приятно попахивало смолистыми дровами; в каменный 

пол была встроена ванна, а из-под сводчатого потолка на серебряной цепи свисала 

светильня. Окно выходило на запад, на чудесную землю Нарнии, красный отсвет заката 

угасал над дальними горами. Джил смотрела в окно, жажда странствий поднималась в ней 

вместе с уверенностью, что приключения только начинаются. 

Приняв ванну, причесавшись и надев новое платье, приготовленное для нее, — а было оно 

не только отменно пошито и удобно, но еще и очень красиво, и дивно пахло, и шуршало 

при всяком движении, — Джил хотела было еще раз полюбоваться видом из окна, как вдруг 

в дверь постучали. 

— Войдите, — откликнулась Джил. 

Явился Юстейс, тоже умытый и одетый на нарнианский манер. Однако он явно был не в 

духе. 

— Ну, наконец-то, — зло буркнул он и плюхнулся в кресло. — Я тебя обыскался. 

— Так ведь нашел, — рассмеялась Джил. — Знаешь, Бяка, все так чудесно, так 

удивительно, просто слов нет, — про знамения, про украденного королевича она просто-

напросто позабыла. 

— Да? Ты думаешь? — Юстейс скривился и, помолчав, добавил: — А я скажу, лучше бы 

нам сюда вовсе не попадать. 

— Ну, почему же? 

— Не могу я, — вскричал Юстейс, — не могу! Король… Каспиан… он — дряхлый старик? 

Это… это ужасно! 

— Не понимаю, тебе-то какое дело? 

— Она не понимает! Еще бы тебе понимать — я же не говорил. Вся штука в том, что время 

в этом мире и в нашем течет по-разному. 

— Как это? 



— А вот так. Здешнее время в нашем мире не засчитывается. Понимаешь? Сколько бы мы 

тут ни пробыли, а вернемся в школу ровно в ту же минуту, как ушли… 

— Это даже не смешно… 

— Заткнись! Дай сказать. Пока мы там, дома, в нашем мире, мы не можем знать, сколько 

времени прошло здесь. В Англии — год, а в Нарнии — неизвестно сколько. Певенси тогда 

объяснил мне, а я, как дурак, позабыл. Так вот, в Нарнии с тех пор, как я здесь был, прошло, 

наверное, лет семьдесят. Поняла? Я вернулся, а Каспиан — старик, совсем старик… 

К своему ужасу, Джил вдруг поняла: 

— Значит, король и есть твой старинный друг! 

— Я должен быть счастлив, что у меня был такой друг, — Юстейс едва не плакал. — 

Самый лучший друг, какой только может быть. Тогда он был всего на пару лет старше 

меня. А теперь — видеть старика с седой бородой и вспоминать Каспиана, каким он был в 

то утро, когда мы высадились на Одинокие острова, или когда бились с морским змеем — 

нет, это ужасно! Если бы он совсем умер, и то было бы легче. 

— Прекрати! — закричала Джил. — Все гораздо хуже, чем ты думаешь. Первое знамение. 

Мы его прозевали. Можешь ты это понять? 

Разумеется, Бяка ничего не мог понять, покуда Джил не рассказала ему о беседе с Эсланом, 

о четырех знамениях и, наконец, о самой задаче — отыскать пропавшего королевича. 

— Вот и получается, — закончила она. — Ты увидел старинного друга и, как велел Эслан, 

должен был подойти к нему и заговорить. Немедленно. А ты все испортил. 

— Так я же не знал, — возразил Юстейс. 

— Если бы ты меня выслушал, все было бы в порядке, — пробурчала Джил. 

— А если бы ты не валяла дурака на той горе — ты же меня чуть не угробила, да, да, 

сколько угодно буду повторять «угробила, угробила, угробила», потому что так оно и было, 

и можешь не спорить — если бы мы прилетели сюда вместе, оба знали бы, что к чему. 

— Еще неизвестно, кого ты увидел первым! — Джил начала сердиться. — Еще неизвестно, 

сколько ты проторчал здесь без меня. Может, целый час. А может, ты видел кого-нибудь 

прежде короля? 

— И минуты не прошло, как ты явилась, — ответил Юстейс. — Наверное, Эслан дул на 

тебя сильнее. Чтоб мы не опоздали. А мы все равно опоздали. Между прочим, из-за тебя. 

Только из-за тебя. 

— Ну и скотина же ты, Бяка… — совсем рассердилась Джил. — Приветик! А это что такое? 

А это ударил замковый колокол, призывающий к ужину, и очень кстати: во-первых, он 

прервал разговор, грозивший превратиться в первоклассную ссору, а во-вторых, наши герои 

к тому времени ужас как проголодались. 

Пиршественный ужин в Большой Зале был просто великолепен. Джил такого и представить 

себе не могла. И Юстейс тоже: хотя он бывал в этом мире прежде, но только в море, на 

корабле, а потому не мог знать пышности, изобилия, гостеприимства и обходительности 

нарнианских застолий. Знамена украшали свод залы, а каждую перемену блюд возвещали 

литавры и барабанный бой. Супы там были такие, что слюнки текут, как вспомнишь. А 

рыба! А оленина! Или, к примеру, запеченный павлин. А пироги, мороженое и желе! А 

фрукты и орехи! И что уж говорить о множестве вин и наливок. Даже Юстейс повеселел и 

должен был признать, что «это и вправду терпимо». После трапезы явился слепой певец и 

запел великую песнь о королевиче Коре, девице Аравис и коне Бри — «Песнь о Коне и его 

Всаднике». В ней воспевались события Золотого Века Нарнии, Калормена и сопредельных 

стран, когда верховный король Питер сидел в Кэйр-Паравеле. (Эту песнь стоит послушать, 

но сейчас мне недосуг ее пересказывать.) 

Возвращаясь наверх, в свои покои, оба гостя зевали во весь рот, и Джил повторяла: «Ну, уж 

сегодня-то мы поспим! У нас был большой день…» — что лишний раз доказывает: никому 

не дано знать наперед, что с ним случится. 

 

 

 

Глава 4 

Ночной совет 

 



Вот ведь забавно: чем больше хочешь спать, тем труднее лечь в кровать. А уж если, на твою 

удачу, в спальне горит камин — тем более. Так и Джил, прежде чем раздеться, решила 

сначала немножко посидеть у огня. А усевшись, никак не могла заставить себя встать. И 

вот когда она, наверное, уже в пятый раз приказала себе: «Ну-ка, давай, вставай и ложись в 

постель», — раздался стук в окно. 

Джил вскочила, отодвинула портьеру и ничего, кроме кромешной тьмы, не увидела. Стук 

повторился, да с такой силой, что Джил отпрянула — там, за стеклом был кто-то очень 

большой. «Ох! Неужели у них здесь такие ночные бабочки?» — испугалась она. Крылатая 

тварь ударила вновь, и на сей раз девочка разглядела клюв, которым та долбанула по 

стеклу. «Нет, — подумала Джил, — это больше похоже на птицу. Может быть, орел?» Орла 

она тоже не ждала в гости, но все же распахнула окно и выглянула. Зашумели крылья, 

птица села на подоконник, заполнив собой весь оконный проем, так что Джил пришлось 

попятиться. Это был филин. 

— Тихо, тихо! Ух-угу, не будем шуметь. Вы мне там, на лугу, говорили кое о ком, угу? И 

вот в чем вопрос: это вы всерьез? 

— Насчет королевича? — Сидя в застолье, слушая песни, Джил напрочь забыла обо всем, а 

тут сразу вспомнила Льва, его лик и голос. — Конечно, для того мы и прибыли. 

— Угу! — кивнул филин. — Тут нельзя упускать ни минуты. Нужно ух-уходить. Я лечу к 

вашему другу. Угу? И тут же вернусь. Ну-с. А вы покуда наденьте одежу другую, не столь 

дорогую, дорожную. Ну, я побегу… верней, полечу — во весь дух. Ух-ух! — и, не 

дожидаясь ответа, филин скрылся. 

Будь Джил чуть больше умудрена в подобных делах, она бы еще не раз все обдумала, 

прежде чем довериться филину; но ведь это было первое приключение в ее жизни, и от 

одной только мысли о ночном побеге сонливость как рукой сняло. Она надела свой свитер 

и брючки, приладила на пояс нож — а вдруг пригодится! — и прихватила кое-что из вещей, 

оставленных для нее девицей-ивой: выбрала короткий, укрывавший до колен плащ с 

капюшоном — от дождя, несколько носовых платков и гребенку. Собралась и стала ждать. 

И чуть не уснула, пока ждала. Наконец филин вернулся. 

— Ух, мы готовы, — сказал он. 

— Вам лучше идти впереди, — сказала Джил. — А то я в этом замке ничего не знаю. 

— Ух и ух! — ухнул филин. — Мы пойдем не через дом. Мы вообще не пойдем. Вы 

полетите на мне. На моей спине. 

От неожиданности Джил даже рот раскрыла. Нет, эта мысль ее не прельщала: 

— А я не слишком тяжелая для вас? 

— Глупый, глупый вопрос! Вашего друга я уж отнес. Ну же, в путь! Только лампу не 

забудь задуть. Угу? 

Как только лампа погасла, тьма за окном показалась не такой уж черной, скорее серой. 

Филин, стоя на подоконнике, повернулся спиной и растопырил крылья. Джил, как могла, 

примостилась на его короткой широкой спине, крепко обхватив ногами бока под крыльями. 

На ощупь перья были теплые и мягкие, а вот ухватиться было не за что. «Интересно, как 

это понравилось Бяке?» — только и успела подумать Джил. 

Филин ухнул с подоконника вниз, зашумели крылья, ночной воздух, сырой и холодный, 

ударил в лицо — они полетели. 

На улице было еще светлее, чем думала Джил. Хотя небо застилали облака, невидимая луна 

просвечивала сквозь них размытым серебряным кругляшом. Луговина внизу виделась 

серой, деревья — черными. Задувал ветер — шуршащий, посвистывающий, предвещающий 

скорый дождь. 

Филин описал круг, так что замок оказался прямо перед ними. В редких окнах еще горел 

свет. Оставив замок по левому крылу, филин полетел на север, и скоро они оказались над 

рекой. Сразу похолодало, и Джил почудилось на зеркале воды белое отражение филина. И 

вот уже под ними заречье, северная лесистая сторона. 

Филин на лету схватил кого-то незримого. 

— Ой, пожалуйста, не надо! — крикнула Джил. — Не дергайтесь так. Я чуть не свалилась. 

— Ух-угу, прошу прощения, — ответил филин. — Я чуть-чуть поохотился на летучую 

мышь. Ух, какая вкусная и полезная штучка — маленькая, пухленькая летучая мышка. Я 

сейчас — раз! — и поймаю для вас. Угу? 



— Большое спасибо, не надо, — сказала Джил, передернувшись. 

Филин потихоньку снижался; что-то большое и темное проявлялось из полумрака. Джил 

едва успела понять, что это башня, полуразрушенная, вся заросшая плющом, и тут 

пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой. Филин с девочкой на спине 

протиснулся в оконный проем, затянутый паутиной. Из свежего ночного полумрака они 

попали в совершенно темное, затхлое нутро древней башни. Джил спешилась и сразу 

поняла — это всегда как-то чувствуется, — что в темном помещении полным-полно 

народу. А потом она услышала со всех сторон негромкое уханье и у гуканье, и ей стало 

ясно, что народ этот — филины и другие ночные птицы. Однако совсем она успокоилась, 

услышав еще один голос: 

— Эй, Поул, это ты? 

— Я. А это ты, Бяка? — откликнулась Джил. 

— Ух-угу! — сказал Белопер. — Все ли тут? Открываем совет или нет? 

— Ух-угу, ух-угу, тут, все тут, — откликнулось сразу несколько голосов. 

— Погодите минуточку, — раздался голос Бяки. — Дайте сначала сказать мне. 

— Ух-угу, угу, угу, — заухали птицы. 

И Джил сказала: 

— Валяй, Бяка! 

— Вот что, ребята, то есть филины и прочие птицы, — начал Юстейс, — вы, наверное, все 

знаете, что король Каспиан Десятый в молодости плавал на восточный край мира. Так вот, я 

был с ним в том плавании — с ним, Рипичипом, капитаном Дринианом и другими. 

Конечно, вам трудно в это поверить. Но вся штука в том, что люди в нашем мире стареют 

медленнее, чем в вашем. И вот что я вам скажу: я — за короля, и если вы тут затеваете 

заговор против него, мне с вами говорить не о чем. 

— У-ху-ху, ух-угу, тут все — верные слуги короля, — заухали птицы. 

— Тогда в чем же дело? 

— У-ху-ху, — ответил Белопер, — худо будет, если Трампкин узнает, что вы тут для того, 

чтоб искать королевича. Ух-угу? Он не пустит вас. Арестует, ух, но не пустит. 

— Черт возьми! — вскричал Юстейс. — Вы хотите сказать, что Трампкин — изменник? Я 

много слышал о нем тогда, во время плавания. Каспиан… то есть король… полностью 

доверял ему. 

— Ух-ух, — ответил голос из темноты. — Трампкин ничуть не изменник. Но за минувшие 

годы столько героев — людей, кентавров, великанов и других — ушло на поиски 

королевича, и ни одному не удалось вернуться, — а всего их было не меньше тридцати. 

Потому-то король издал указ, которым все дальнейшие поиски были запрещены. «Не хочу 

губить лучших сынов Нарнии ради одного-единственного сына», — так сказал король. Ух! 

— Мне бы он не отказал, — воскликнул Бяка, — если бы знал, кто я, и кто меня послал! 

— Нас послал, — поправила Джил. 

— Угу, — согласился Белопер, — думаю, что угу. Но коро-ля-то нет на берегу. Он уплыл от 

нас. А наместник Трампкин без раздумий исполнит указ. У Трампкина дух — что сталь, но 

сам он глух, что глухарь, и ух как упрям. Никогда, никому, ни за что и никаких поблажек 

— даже вам. Уф! 

А кто-то добавил: 

— И не подумайте, будто Трампкин будет слушать нас, хотя — кто же того не знает? — 

мы, филины, птицы мудрые. Но наш гном столь стар, что всегда твердит одно и то же: «Э-

ге-ге, вы — птенчики малые, я ведь помню, как ваши отцы вылупливались. Нет уж, яйца 

курицу не учат! Кыш! Кыш!» 

Получилось так похоже на гнома, что все собрание заухало от хохота. И сразу стало 

понятно, как в Нарнии относятся к наместнику Трампкину — примерно так, скажем, как у 

нас в школе к старому и строгому учителю, которого все побаиваются, над которым все 

посмеиваются, но на самом деле любят. 

— А надолго ли король уплыл? — спросил Юстейс, когда птицы отсмеялись. 

— У-ху-ху, — отвечал Белопер, — то неведомо никому. Чуть прошел слух, ух, будто 

Эслана видели на островах — на Теребинтии. Тут взошло королю на ум: «Поплыву, — 

сказал, — а вдруг Эслана найду и спрошу, кому королем быть в нашем краю, когда я умру». 

Ух-угу? Ну, а если на Терибинтии не окажется Льва, поплывет на восток, так думаю, сперва 



к Семи островам, а там и на прочие острова. Хотя сам он никому не говорил, да все знают 

про это: не забыл король того плавания на край света. И туда, так я думаю, вновь влечет его 

дух. Ух! 

— Значит, мы его не дождемся? — вздохнула Джил. 

— Ух-увы, вы правы, — ответил филин. — То-то и худо! Будь вы тут пораньше чуть-чуть! 

Он бы целое войско послал вам в помощь. 

Джил прикусила язычок и только надеялась, что у Бяки достанет благородства не сообщать 

собравшимся, как все получилось. А Юстейс чуть не проболтался. Но вовремя спохватился 

и, пробормотав про себя: «Уж я-то в этом не виноват», вслух произнес: 

— Ладно. Как-нибудь сами справимся. Но вот что еще я хочу знать. Положим, вы не 

замышляете ничего дурного и противозаконного. А на совет, однако, слетелись тайком, да 

еще в какие-то развалины, да еще ночью — с чего бы это? 

— У-ху-ху! У-гу-гу! — зашумели в темноте, — А где нам еще быть? А когда же, если не 

ночью? 

— Тут, ух, все просто, — объяснил кто-то из филинов, — у большинства живущих в 

Нарнии есть такая, ух, дурная привычка — днем, при солнце, они живут, а ночами почему-

то спят. Потому-то во тьме они слепы и глухи, и — у-ху-ху! — умного слова от них не 

услышишь. А у нас, у филинов, другая привычка: мы и так мудры, а уж ночь да тьма 

добавляют ума. 

— Ясно, — сказал Юстейс. — Тогда приступим к делу. И прежде всего нам надо бы знать, 

что случилось с королевичем. 

Вот что рассказал им старый филин — не Белопер, а другой. 

Случилось это лет десять тому назад на первое мая. Ранним утром Рилиан, сын Каспиана, 

юный рыцарь, с матушкой своей, королевой, и с немалой свитой отправился на север 

Нарнии. У всех у них на головах были венки из зеленых листьев, а в руках — свирели; 

собак же при них не было, ибо собирались они не охотиться, а праздновать приход весны. 

Задолго до полудня праздничная кавалькада выехала на широкую поляну, посреди которой 

из земли бил родник; там они спешились, стали пить, есть да веселиться. А потом королева, 

притомившись, захотела соснуть; постелили ей плащи и попоны возле родника, а сами — 

королевич со всей свитой — отошли в сторонку, чтобы песни и смех не мешали ее 

величеству почивать. И вот выползла из темного леса большая змея и ужалила королеву. 

Услыхали они крик, бросились на помощь; Рилиан же впереди всех. И вот видит он ту 

змею, как ползет она к лесу, и бросается за нею с мечом в руках. А была та змея 

пребольшая и вся зеленая, как отравное зелье, и видна издалека; но скользнула змея в 

густую чащу, и не смог королевич отыскать ее. А когда он вернулся к своей матушке-

королеве — вся свита тем временем хлопотала вокруг нее, — сразу понял Рилиан, что 

напрасны хлопоты, что и лучший на свете лекарь не поможет ей. А королева, покуда была 

жива, все пыталась что-то молвить сыну. Но не слушались ее уста, и не смог королевич 

разобрать ни слова. Так и умерла королева — десяти минут не минуло… 

Принесли мертвую королеву в Кэйр-Паравел, горько оплакивали ее кончину и сын ее, 

Рилиан, и супруг ее, король, и вся Нарния. Ибо не было жены мудрее и добрее, и 

счастливее, чем покойная супруга короля Каспиана, привезенная им с восточной окраины 

вселенной. Мудрецы же говорят, будто в жилах ее текла звездная кровь. 

Опечалила королевича смерть матушки, и вот стал он что ни день уезжать на север Нарнии, 

и там бродил — искал ту змею ядовитую, чтоб убить ее, отомстить за смерть матери. 

Только худа от этого никто не ждал, хотя всякий раз возвращался королевич домой усталый 

и будто не в себе. Однако не прошло и месяца со смерти королевы, как стали примечать: в 

глазах королевича появилось что-то такое, знаете, как у человека, который узрел 

привидение, и хоть пропадал он на севере целыми днями, конь его по возвращении не 

казался уставшим. 

Ближайший друг королевича, старший придворный советник, капитан Дриниан, правивший 

королевским кораблем в том дальнем плавании на восток, однажды вечером сказал 

Рилиану: 

— Ваше высочество, не пора ли прекратить преследование змеи? Тварь эта не достойна 

мщенья, ибо она неразумна. Вы напрасно тратите силы. 

Королевич Рилиан ответил: 



— Ваша светлость, уже семь дней, как я о змее и не вспоминаю. 

Тогда капитан Дриниан спросил его, зачем же он что ни день ездит в Северный лес. 

— Ваша светлость, — отвечал королевич, — я встретил красоту столь чудесную, какой 

никогда не видывал. 

Тогда капитан Дриниан сказал: 

— Дорогой мой королевич, не позволите ли вы мне отправиться завтра с вами, ибо я тоже 

хотел бы взглянуть на чудо. 

— С превеликой охотой, — отвечал Рилиан. 

На следующее утро, оседлав своих лошадей, они поскакали на север. И нигде не 

останавливались, покуда не добрались до того самого родника, возле которого умерла 

королева. Дриниану показалось странным, что королевич для отдыха выбрал именно это 

место. И там они пребывали до полудня. И вот ровно в полдень капитан Дриниан увидел 

прекрасную даму, прекраснее какой он вовек не видывал; она явилась по другую сторону 

родника, безмолвная, и манила королевича, помахивая рукой. Была она высока, стройна, 

хороша собой, а платье на ней было столь же зелено, как отравное зелье. Королевич же 

смотрел на нее как безумный. Вдруг дама исчезла, а куда делась, Дриниан не заметил. И 

вернулись они в Кэйр-Паравел. Капитану же Дриниану все думалось, что зеленая дама, хотя 

и прекрасна, но зла. 

А еще размышлял он, не поведать ли королю об этом случае, но не желал прослыть 

сплетником и ябедой и потому промолчал. И очень скоро пожалел о том. Ибо на 

следующий день Рилиан вновь уехал. К вечеру он не вернулся, и с того дня никто его не 

видел, ни в Нарнии, ни в соседних землях: не осталось от него ни следочка — ни коня его, 

ни шляпы, ни плаща — ничего. Тогда Дриниан, опечалившись в сердце своем, предстал 

пред Каспианом и сказал: 

— Ваше величество, убейте меня, как изменника, ибо ради собственного покоя погубил я 

вашего сына, — и он рассказал ему все как было. Тогда король Каспиан схватил свою 

боевую секиру и бросился к Дриниану, чтобы убить его, а тот стоял как вкопанный, ожидая 

смертельного удара. Замахнулся король секирой и вдруг отбросил ее прочь. «Потерял я 

супругу мою, королеву, потерял я и сына моего, королевича, — потеряю ли лучшего 

друга?» — вскричал он и обнял капитана и заплакал. И дружба их не порушилась. 

Такова история королевича Рилиана. 

Выслушав все, Джил сказала: 

— Бьюсь об заклад, что змея и есть та зеленая дама. 

— Ух-угу! Угу! И мы думаем так же, — зашумели птицы. 

— А к тому же, мы думаем, — добавил Белопер, — что она его не убила, ух. Потому что 

костей… 

— Нет, не убила! — перебил его Бяка, — Мы точно знаем. Об этом сказал сам Эслан. 

— У-ху-ху! Никому не известно, что чего хуже, — про-ухал старейший из филинов. — 

Стало быть, он ей зачем-то нужен; зло умыслила колдунья против Нарнии. Ух, давно-давно, 

в начале времен, появилась с севера Бледная Ведьмарка и наслала на нашу землю снег и лед 

и вековечную зиму. У-ху-ху, вот мы и думаем, а вдруг эта колдунья из того же гнезда? 

— Ничего, ничего, — сказал Бяка, — я и Джил, мы найдем королевича. А вот чем вы нам 

можете помочь? 

— Ух, а знаете ли вы, куда вам путь пролег? — спросил Белопер. 

— Знаем, — ответил Бяка. — Мы должны идти на север. Мы должны найти развалины 

древнего города. 

Что тут началось! Филины заухали, заугукали, захлопали крыльями, застучали лапами. В 

конце концов выяснилось, что они весьма сожалеют, но никто из них не может самолично 

пуститься вместе с Джил и Юстейсом на поиски королевича. «Потому, ух, что путь ваш 

будет дневной, а наш — ночной, — говорили птицы. — Это, ух, никому не удобно». А кое-

кто из филинов стал твердить, что даже здесь, в разрушенной башне, уже слишком светло, 

что ночной совет затянулся до утра. На самом деле одно только упоминание о развалинах 

великаньего города поумерило их пыл. Тут Белопер сказал: 

— Ух-угу. Если путь им через Великогорье, у-ху-ху, пусть поможет им лягва-мокроступ. 

Вот кто будет им полезен. Угу? 

— Ух-угу! Угу! — закричали совы. 



— Ну, так в путь! — воскликнул Белопер. — Я полечу. Одного донесу. Кто возьмет 

другого? Нужно быть там к утру. Ну? 

— Я полечу, но только до Болота, угу? — согласился кто-то из филинов. 

— Ух, давай, поехали, — обратился Белопер к Джил. 

— По-моему, она спит, — сказал Бяка. 

 

 

 

Глава 5 

Мокроступ Зудень 

 

Джил спала. С самого начала совета ее одолела страшная зевота, а потом девочка и вовсе 

уснула. И не очень обрадовалась, когда ее разбудили — чего хорошего проснуться на голом 

полу в совершенно темной башне, да к тому же среди каких-то птиц? Еще хуже — 

услышать, что надо куда-то отправляться (главное, что не в кровать!) верхом на филине. 

— Ну давай, Поул, шевелись, — послышался голос Бяки. — Нас ждут приключения. 

— Хватит с меня приключений, — спросонья отмахивалась Джил, но в конце концов села 

на закорки Белоперу, и они полетели. 

Ночной холодный воздух ненадолго взбодрил ее. Теперь в небе не было видно ни звезд, ни 

луны. Далеко позади светился единственный огонек — должно быть, окно в одной из 

башен Кэйр-Паравела. И Джил захотелось вернуться в те чудесные покои, где застлана 

постель и блики огня играют на стенах. Она спрятала руки под плащ и запахнулась 

поплотнее. А чуть в стороне из тьмы доносились голоса: это Бяка переговаривался со своим 

филином. «Хорошо ему, он не устал», — позавидовала Джил, не понимая, что Юстейс уже 

бывал в этом мире, и на его долю здесь выпали немалые испытания, а посему воздух 

Нарнии вновь вдохнул в него силы, обретенные во время плавания по Восточному Морю с 

королем Каспианом. 

Всю дорогу Джил приходилось быть начеку, чтобы, ненароком задремав, не свалиться со 

спины Белопера, а когда наконец приземлились, все тело у девочки так затекло, что она с 

трудом слезла на землю. Похоже, место, куда они прибыли, продувалось всеми ветрами. 

Стало еще холоднее. 

— Ух-угу, ух-угу! — закликал Белопер. — Вставай, Зудень, просыпайся. Тут к тебе пришли 

по делу. От Льва! Ух-угу? 

Долгое время никто не отзывался. Наконец вдалеке появился неяркий огонек и двинулся в 

их сторону. Затем послышался и голос: 

— Эгей, филины, что стряслось? Какая беда? Или король умер? Или война началась? 

Наводнение? Драконы? 

Огонек приблизился, и стало ясно, что это немалых размеров фонарь, но того, кто нес его, в 

темноте, против света, невозможно было разглядеть — только руки и ноги. Филины что-то 

говорили, что-то объясняли, но Джил слишком устала, чтобы вслушиваться. Она немного 

встряхнулась, только когда поняла, что филины с ней прощаются. О дальнейшем Джил при 

всем желании ничего не смогла бы вспомнить, разве только как они с Бякой куда-то идут, 

протискиваются в какую-то низенькую дверцу и (наконец-то!) валятся на что-то мягкое и 

теплое, и какой-то голос произносит: 

— Ну вот. Лучше это, чем ничего. Хотя здесь, боюсь, холодно и жестко. И мокро. И вам ни 

за что не удастся уснуть, даже ежели не случится грозы или наводнения, даже ежели крыша 

не обвалится прямо на вас — ничего другого и ждать нечего, — все равно не уснете. И все 

же так оно лучше, чем ничего… — Тут она уснула. 

Пробудившись на следующее утро, наши герои обнаружили, что лежат под крышей, на 

сухих и теплых тюфяках, а через треугольное отверстие в стене льется дневной свет. 

— Где это мы? — спросила Джил. 

— В вигваме лягвы-мокроступа, — сказал Юстейс. 

— Кого-кого? 

— Мокроступа. И не спрашивай у меня, кто это такой. В темноте я его не разглядел. Ну, 

давай вставать. Посмотрим, куда нас занесло. 

— Противно спать в одежде, — сказала Джил, садясь. 



— А по мне, так очень даже хорошо — одеваться не надо, — откликнулся Юстейс. 

— Умыться тебе тоже не надо? — Джил презрительно фыркнула. Но Бяка уже вскочил, 

зевнул, потянулся и полез прочь из вигвама. Джил последовала за ним. 

То, что они увидели, разительно отличалось от той части Нарнии, где они побывали вчера. 

Перед ними простиралась обширная заболоченная низменность с многочисленными 

островками и протоками между ними. На сухих местах росла жесткая трава, а по берегам — 

тростники и осоки. Там гнездились птицы — утки, выпи, цапли, бекасы — они тучами 

взлетали в небо и вновь спускались к своим гнездовьям. И на многих островах стояли 

вигвамы, подобные тому, в котором наши герои провели ночь, однако всегда по одному и 

поодаль от других — лягвы-мокроступы предпочитают уединение. И нигде ни единого 

деревца, только на западе и юге темнела кромка леса. На востоке тянулась гряда невысоких 

песчаных холмов, а ветер, доносивший оттуда запах соли, указывал, что там, за холмами, 

должно быть море. Далеко на севере низина упиралась в другую невысокую гряду, белесую 

и местами скалистую. Само же необъятное болото показалось бы местом весьма унылым, 

если попасть на него, скажем, в дождь да вечером. Но при утреннем солнце, при свежем 

ветерке с моря, когда воздух наполнен птичьим гамом, в самой этой пустынности чудилось 

что-то новое и неожиданно красивое. Настроение сразу улучшилось. 

— Где же этот лягвоступ? — сказала Джил. 

— Лягва-мокроступ, — поправил Юстейс, гордясь тем, что запомнил словечко, — Ага! 

Кажется, вон он. 

Лягва сидел шагах в пятидесяти, спиной к ним, и удил рыбку. Его трудно было заметить — 

весь он был болотного цвета и сидел совершенно неподвижно. 

— Пойдем поговорим с ним, — предложила Джил. Юстейс кивнул. Оба самую малость 

трусили. 

Когда они подошли поближе, лягва обернулся; у него оказалось безбородое, худое, 

вытянутое лицо, впалые щеки, узкие губы и длинный нос. Голову украшала высоченная 

остроконечная шляпа с необычайно широкими полями. Из-за больших ушей патлами 

свисали серо-зеленые волосы, если можно их так назвать, — сплюснутые и больше всего 

похожие На водоросли. Постное выражение серой физиономии говорило о том, что 

личность эта весьма серьезно относится к жизни. 

— Доброго дня вам, пришельцы, — сказал лягва. — Конечно, доброго дня пожелать ничего 

не стоит, а только потом-то что? А потом, боюсь, все равно либо дождь польет, либо снег 

пойдет, либо туман падет, или гроза налетит — ничего другого и ждать нечего. А вам, 

боюсь, так и не удалось уснуть? 

— Ну, что вы! — воскликнула Джил. — Мы прекрасно выспались. 

— Увы-увы, — мокроступ покачал головой. — Боюсь, вы просто не хотите огорчать меня. 

Благодарствую. Так и должны поступать прилично воспитанные существа — делать 

хорошую мину при плохой игре. 

— Простите, а как вас зовут? — спросил Юстейс. 

— Зовут меня лягва-мокроступ Зудень с Восточных Болот. Вы, конечно, забудете, но 

ничего страшного, я всегда могу вам напомнить. 

Гости уселись на бережок рядом с лягвой. Только тут они разглядели, какие у того длинные 

ноги и руки: сидя, он казался ростом с гнома, а стоя, наверное, превосходил любого 

человека. Ноги, перепончатые, как у лягушки, болтались в грязной воде, и на руках между 

пальцами тоже были перепонки. Землистого цвета одежда висела на мокроступе мешком. 

— Хотел вот наудить угрей, потушить к обеду, — продолжал Зудень, — но, боюсь, ничего 

из этого не получится. Да и вам тушеные угри не понравятся. 

— Почему же? — удивился Бяка. 

— А потому, что ваша еда не то, что наша. Вы, само собой, немножко поедите — только, 

боюсь, из вежливости. Ну, что будет — то будет, а пока я тут рыбачу, надо бы разжечь 

костер… Боюсь только, ничего у вас не получится! Дрова лежат позади вигвама — пара 

поленцев. И они, боюсь, совсем отсырели. Стало быть, ежели вы разожжете костер в самом 

вигваме, боюсь, там нечем будет дышать от дыма. А ежели снаружи — польет дождь, и 

костер погаснет. Ничего другого и ждать нечего. Вот вам огневой снаряд — кремень, трут и 

огниво. Хотя, боюсь, вы понятия не имеете, как ими пользоваться… 



Однако Юстейсу это было не впервой. Позади вигвама нашлась целая поленница дров (к 

тому же совершенно сухих), и разгорелись они с необыкновенной легкостью. Юстейс 

остался следить за огнем, а Джил тем временем быстренько — одной все-таки страшновато 

— сбегала умыться к ближайшей протоке. Потом она сидела у костра, пока Бяка умывался. 

Оба приободрились, но очень захотелось есть. 

Пришел лягва-мокроступ. Хотя, как он утверждал, клева не было, однако принес с дюжину 

угрей, уже очищенных и выпотрошенных. Подбросив дров, лягва поставил на огонь 

большой горшок, а затем раскурил свою трубку. Мокроступы курят особый «тяжелый» 

сорт табака — кое-кто утверждает даже, что они подмешивают в зелье сушеный ил; и 

действительно, дым из трубки Зудня не поднимался вверх, а густыми клубами стлался по 

земле как туман. От этого черного и едкого дыма Бяка закашлялся. 

— Э-хе-хе, — сказал Зудень, — боюсь, эти угри будут готовиться до скончания века — 

прежде с голоду помрем. Ничего иного и ждать нечего. Я знал одну девчушку, которая… 

впрочем, нет, не стану я вам рассказывать эту историю. А то вы, боюсь, огорчитесь — не в 

моих правилах огорчать гостей. Не лучше ли нам поговорить о ваших намерениях — может 

быть, это отвлечет нас от мыслей о еде? 

— Конечно, — сказала Джил. — Вы поможете нам отыскать королевича Рилиана? 

Мокроступ втянул и без того впалые щеки так, что на их месте образовались ямы. 

— Боюсь, что понятия не имею, о какой помощи идет речь, — проговорил он. — И не знаю, 

поможет ли вам чья-либо помощь. Но, по здравому рассуждению, скажу: конечно, ничего 

страшного, но, боюсь, что далеко на север мы вряд ли сумеем пройти, особенно теперь, 

когда зима уже на носу. И к тому же она обещает быть ранней и лютой. Но это не страшно. 

Потому что будет нам не до ненастий — слишком уж много предстоит одолеть вражеских 

сил, высоких гор, глубоких рек, будем плутать, голодать и сбивать ноги в кровь… А еще 

боюсь, что до самой дальней дали мы никогда не доберемся, но все-таки заберемся в такую 

далекую даль, что оттуда далеко будет возвращаться. 

Наши герои заметили, что лягва говорит «мы», а не «вы», и в два голоса закричали: 

— Значит, ты с нами пойдешь? 

— Боюсь, что и впрямь пойду. А как иначе? Ведь наш король, боюсь, никогда уже не 

вернется в Нарнию, коль скоро уплыл за море; к тому же перед отъездом у него был 

ужасный кашель. Остался наместник Трампкин. Но и он, боюсь, уже никуда не годится. 

Кроме того, вот увидите, урожай будет плох — ведь летом была такая засуха! А потом, 

попомните мое слово, нападет недруг и начнется война. 

— А с какого места начнем поиски? — спросил Юстейс. 

— Э-хе-хе, — лягва не спешил с ответом. — Все, ушедшие за королевичем, начинали с той 

самой поляны, от того самого родника, где капитан Дриниан видел зеленую даму. И почти 

все отправились на север. А поскольку ни один не вернулся, то, боюсь, мы никогда не 

узнаем, правильно ли они поступили. 

— Для начала мы должны найти развалины великаньего города, — вставила Джил. — Так 

велел Эслан. 

— Получается, чтоб искать, надо сначала найти, да? — Зудень уныло вздохнул. — А чтоб 

найти, надо сперва поискать, не так ли? 

— Именно так, — обрадовалась Джил. — А потом, когда мы его отыщем… 

— Когда это еще будет! — Зудень вздохнул печальнее прежнего. 

— Разве никто не знает, где он, этот город? — спросил Юстейс. 

— За всех не скажу, — ответил Зудень. — Но и утверждать, будто слыхом не слыхивал о 

Гиблом Городе, не стану. Во всяком случае, не обязательно начинать с той поляны. Все 

равно, боюсь, придется идти через Великогорье. Потому что Гиблый Город, ежели он 

вообще существует, он — там. Только я-то сам, чего зря говорить, я в ту сторону заходил 

не дальше других и никаких развалин не видел. 

— А где оно, Великогорье? — спросил Юстейс. 

— Вон там, на севере, — Зудень ткнул трубкой. — Видите скалистую гряду? За ней оно и 

начинается. А перед грядой еще и река, называется Шрибла. А через реку, боюсь, нет 

никаких мостов. 

— Как-нибудь переберемся. Может, вброд… — предположил Юстейс. 



— Э-хе-хе, может, и переберемся, может, и вброд, — не очень уверенно согласился 

мокроступ. 

— И наверное, в этом Великогорье встретим кого-нибудь, и нам укажут путь, — сказала 

Джил. 

— Это уж непременно. Встретим кого-нибудь, — подтвердил Зудень. 

— А кто там живет? 

— Не мне вам рассказывать, только, боюсь, не очень-то они там… обычные, — протянул 

Зудень. — А может, на ваш взгляд, будут и ничего. 

— Да, но кто они? — не унималась Джил. — В этом мире столько странных существ. Я 

хочу знать, они — звери, птицы, гномы или кто? 

Мокроступ присвистнул. 

— Э-хе-хе! Так вы, значит, не знаете? Я-то думал, филины вам объяснили. Кому жить в 

Великогорье, как не великанам? Боюсь, они и есть — великаны. 

Джил поежилась. Великанов она всегда боялась, даже тех, что встречались в книжках, а 

один ей приснился в ночном кошмаре. Она взглянула на Бяку — тот позеленел от страха — 

и подумала: «Ага! Кажется, он струсил хуже моего!» Это придало ей храбрости. 

— Король говорил мне, — заметил Бяка, — тогда еще, во время нашего плавания… он 

сказал, что победил великанов в битве и обложил их данью. 

— Так-то оно так, — кивнул Зудень. — Теперь они, конечно, мирные. Пока мы сидим на 

нашем берегу Шриблы. Тут они нам не опасны. А на той стороне, за рекой… всякое может 

случиться. Ну, ежели будем держаться от них подальше, ежели ни один из них не 

разъярится, ежели нас не заметят, тогда… что ж, тогда, может быть, мы уйдем чуть 

подальше. 

— Нет, постой! — Бяка вдруг возмутился; такое случается с людьми от сильного испуга. — 

Я думаю, все и вполовину не так плохо, как ты говоришь; а то у тебя и постель слишком 

жесткая, и дрова совсем мокрые, и рыба не клюет. Нет уж! Эслан никогда не послал бы нас 

на безнадежное дело. 

Он ждал, что лягва рассердится и разразится нотацией, но тот вдруг воскликнул: 

— Ай да Бяка! Ай да молодец! Держись, не поддавайся! А все-таки след поберечь друг 

друга, потому как идти нам вместе, а путь предстоит нелегкий. Лучше бы нам вовсе не 

ссориться. Тем более не стоит начинать с распри. Будто я не знаю, чем это обычно 

кончается: пырнут друг друга ножиками, и все тут. По мне, так равно, а все же надо бы 

прежде дело сделать. Вообще, чем дольше мы сможем не ссориться… 

— Ну, если, по-твоему, все так плохо, — прервал Юстейс, — так и оставайся здесь. А мы с 

Поул одни пойдем, ведь правда, Поул? 

— Умолкни и не будь ослом, Бяка, — Джил испугалась, как бы лягва-мокроступ не поймал 

Юстейса на слове. 

— Не бойся, Поул, — ухмыльнулся Зудень. — Я все равно пойду, и ничего иного ждать 

нечего. Ведь я чего боюсь? Я боюсь прозевать такую возможность. Кроме того, ходить 

полезно для здоровья. Пускай они твердят — я говорю о всех прочих лягвах, — мол, ты, 

Зудень, слишком переменчив и к жизни относишься без должной серьезности. Ладно бы 

разок сказали, а то все талдычат и талдычат: «Что ты, Зудень, все поперед батьки 

норовишь, что ты все высовываешься да выпендриваешься? Пора бы тебе, Зудень, понять: 

жизнь — это не котлетка из лягушатины, не пирог с угрем. Пора тебе, Зудень, ума-разума 

набраться, а то, гляди, схлопочешь, чего не хочешь. Мы же тебе, Зудень, только добра 

желаем». Вот что они говорят. А по мне, так отправиться на север, да еще в начале зимы, да 

на поиски королевича, которого там, на севере — а ничего другого и ждать нечего — вовсе 

и нет, да еще в Гиблый Город, которого никто никогда не видел, — мне как раз того и 

нужно. Ежели и это меня не угомонит, тогда уж и не знаю — что, — так говорил Зудень, 

потирая свои лягушачьи руки от удовольствия, как будто речь шла о походе в театр или в 

гости, — Ну, а теперь посмотрим, как там наши угри. 

Угри оказались восхитительными, и гости дважды просили добавки. Сперва лягва не верил, 

что им действительно понравилось, но, увидев, как они уплетают за обе щеки, уверовал, 

однако не смог отказаться от очередного ужасного предположения: 

— Что для нас, мокроступов, добрая еда, то, боюсь, для людей — чистый яд, ничего иного 

и ждать нечего, — пробормотал он. 



Потом пили чай из жестянок (совсем как рабочие-путейцы на дороге), а Зудень то и дело 

прикладывался к темной прямоугольной бутыли. Он предложил и гостям на пробу, однако 

тем напиток не понравился. 

Вторая половина дня ушла на подготовку к походу. Выйти решили поутру. Мокроступ, как 

самый сильный, взялся нести три одеяла и завернутое в них копченое мясо. Джил достались 

остатки сегодняшнего обеда, несколько бисквитов и огневой снаряд. Бяке — два плаща, 

когда в них не будет нужды, а также лук со стрелами, который похуже (Юстейс неплохо 

научился стрелять, когда плавал на восток с Каспианом). Лук получше взял Зудень, тут же 

предупредив, что при таком ветре да при такой сырости, да при таком свете он едва ли во 

что-нибудь попадет, не говоря уж о том, что пальцы слишком закоченеют, чтобы ухватить 

тетиву. Оба, лягва и Бяка, были при мечах (Юстейс прихватил меч, оставленный кем-то в 

его комнате в Кэйр-Паравеле), а Джил пришлось довольствоваться ножом. Из-за этого едва 

не разгорелась ссора, однако чуть они начали препираться, как лягва, протирая руки, стал 

подзадоривать: «Ага, ага! Давайте, давайте! Вот не думал, что так скоро! Этим-то и 

кончаются все походы». Спорщики тут же умолкли. 

Спать легли рано, все трое в вигваме. Однако двоим из троих на этот раз спалось хуже, чем 

прошлой ночью, потому что лягва-мокроступ Зудень сказал: «Надо выспаться как следует, 

да вряд ли у нас это получится», — и захрапел так, что Джил (после того как ей наконец 

удалось уснуть) всю ночь снились то дорожная машина, укатывающая асфальт, то водопад, 

то поезд, мчащийся сквозь туннель. 

 

 

 

Глава 6 

Дикие пустоши 

 

На следующее утро часов в девять можно было видеть, как через реку Шриблу по 

мелководью, по камушкам переходят три путника. Шрибла оказалась неглубоким, 

журчливым ручьем — даже Джил, добравшись до северного берега, вымокла не выше 

колен. Пройдя шагов пятьдесят вверх по пологому склону, они оказались перед скалистой 

грядой, поросшей вереском. 

— Ну что, наверное, нам туда? — Юстейс показал на запад, где ручей протекал по 

неглубокой лощине. Лягва покачал головой: 

— Нет, как раз там и живут великаны. Эта лощина для них все равно что улица. А нам 

лучше лезть напрямик, хотя здесь и круче. 

Отыскали место, где полегче было взобраться, и минут через десять, запыхавшиеся, уже 

стояли наверху. Бросили последний взгляд на земли Нарнии и обратились лицом на север. 

Прямо перед ними без конца и края простиралась вересковая пустошь. По левую руку 

виднелись скалы. Джил старалась туда не смотреть, полагая, что это и есть лощина 

великанов. Двинулись вперед. 

Идти по упругому вереску было легко и приятно; солнце светило бледно, почти по-

зимнему. Чем дальше продвигались, тем пустыннее становилась местность; лишь изредка 

птичий посвист нарушал тишину да парил в небе одинокий ястреб. Задолго до полудня 

устроили привал у ручейка, напились водицы, и Джил решила, что это приключение ей, 

пожалуй, нравится. О чем и сообщила спутникам. 

— Э-хе-хе, — откликнулся Зудень, — боюсь, приключения пока и не начинались. 

Да, дорога после привала — равно как и школа после каникул или новый поезд после 

пересадки — чревата неожиданностями. Когда двинулись дальше, Джил заметила, что 

скалистый край лощины как будто приблизился, а сами скалы стали круче и выше. И 

похожи на башни. Забавные башни! 

«Наверное, — подумала Джил, — все истории про великанов пошли от этих странных скал. 

В сумерках очень даже просто принять их за великанов. Вон та, к примеру. У нее на 

вершине лежит камень, совсем как голова. Для человека голова великовата, а для ужасного 

великана — в самый раз. Вереск и птичьи гнезда — совсем как волосы и борода. А выступы 

по обе стороны — уши. Уши, конечно, великоваты, можно сказать, не великаньи уши, а 

слоновьи. И к тому же… Ой-ой-ой!» 



Кровь застыла у нее в жилах. Скала шевельнулась. Это и в самом деле был великан. 

Ошибиться невозможно: девочка видела, как он повернул голову. Она даже успела 

заметить огромное, придурковатое, толстощекое лицо. Все эти скалы были живые, а не 

каменные. Сорок, а то и все пятьдесят живых великанов в ряд; ногами они упирались в дно 

лощины, а локти положили на край, совсем как люди на каменную ограду — ни дать ни 

взять деревенские лентяи, глазеющие на улицу погожим утречком после завтрака. 

— Никуда не сворачивать! — шепотом командовал лягва, тоже заметивший великанов. — 

Не смотреть в их сторону. Ни в коем случае не бежать. А то, боюсь, они сразу погонятся. 

Так и шли, стараясь не смотреть на великанов. (Как мимо двора, в котором живет злая 

собака, — только тут не собака, а кое-кто похуже.) Великанов было великое множество. 

Они не казались ни злыми, ни добрыми, ни любопытными. И будто вовсе не замечали 

путников. 

И вдруг — вззз-вззз…бабах! — что-то просвистело над головами, и большущий валун 

грохнулся наземь впереди, шагах в двадцати. И снова — бамс! Другой валун ухнул позади. 

— Это они в нас? — спросил Юстейс. 

— Боюсь, что нет, — ответил мокроступ, — А лучше бы в нас. Они целятся вон в ту кучу 

камней. В нее-то они наверняка не попадут, зато в нас, боюсь… э-хе-хе… Но не беда. 

Камне-метатели они никудышные, хотя каждым погожим утром вот этак упражняются. А 

чего еще от них ждать, коли эта игра — единственное, что им по уму. 

Это было ужасно. Казалось, шеренга великанов никогда не кончится, и никогда не 

перестанут падать камни, некоторые — слишком близко. Да что там камни, сам вид и 

голоса великанов были куда страшнее. Джил старательно отводила глаза. 

Прошло минут двадцать, и тут великаны, похоже, поссорились. Худо было идти под градом 

камней, не лучше — мимо дерущихся громадин. Они набрасывались друг на друга и 

ругались бессмысленными длинными словами, каждое из которых, можно сказать, было 

двадцатиэтажным. Они бесновались, размахивали ручищами, подпрыгивали от ярости, и 

каждый прыжок сотрясал округу, как взрыв бомбы. Они лупили друг друга по головам 

огромными каменными молотками; однако сие орудие только отскакивало от крепкого лба, 

а ударивший, бросив молот, выл от боли и дул на отбитые пальцы. Однако столь велика 

была великанья глупость, что минутой позже все начиналось сначала. Но нет худа без 

добра — час спустя великаны так друг друга излупцевали, что все до единого повалились 

на дно лощины, сидели там и плакали. Теперь их не было видно; зато стоны, всхлипы и 

хныканье этих громадных младенцев слышались долго, даже после того, как лощина 

осталась далеко позади. 

Заночевали среди голой вересковой пустоши. Джил и Юстейс по совету Зудня легли 

спиной друг к другу и укрылись сразу двумя одеялами — так теплее. Однако спать на голой 

земле все равно было холодно и жестко. Зудень пытался утешить их, приговаривал, мол, 

здесь еще ничего, а вот дальше на север будет совсем холодно. Утешение не подействовало. 

Много дней путники шли по пустошам Великогорья. Время от времени Юстейсу или 

Зудню удавалось подстрелить дичь (то были, разумеется, дикие, не говорящие птицы); 

дичью и кормились, а копченое мясо хранили про запас. При этом Джил ужасно завидовала 

тому, как Юстейс стреляет из лука (а научился он этому, как известно, во время плавания с 

королем Каспианом). Ручьев и речек было множество, так что воды хватало. Зато Джил 

часто размышляла о том, что в книжках о странствиях и приключениях никогда не 

говорится, какое это нудное, противное и грязная занятие — свежевать и ощипывать битую 

птицу, и как мерзнут при этом пальцы. С великанами, к счастью, больше не сталкивались. 

Видели одного издали: он с хохотом топал куда-то по своим великаньим делам. 

На десятый день пустошь кончилась — путники достигли ее северной границы и с уступа 

увидели другую, куда более мрачную страну: долгий крутой спуск в долину, на дне которой 

громоздились скалы, а дальше — снова подъем, высокие горы, темные провалы, каменные 

ущелья, столь глубокие и узкие, что загляни в них — дна не увидишь. Горное эхо вторило 

грохоту водопадов, срывающихся в черные бездны. И кто же еще, если не Зудень, первым 

заметил и указал на белые пятна на отдаленных склонах. 

— Боюсь, чем дальше на север, тем больше снега. Ничего другого и ждать нечего. 

С трудом спустились в долину, а спустившись, обнаружили реку, текущую в расселине с 

запада на восток, — сверху ее не было видно. Скальные берега были отвесны, вода зелена и 



темна, пороги и водопады бурливы, и ни единый луч солнца не проникал в расселину. 

Поток ревел так, что даже земля под ногами дрожала. 

— Ничего страшного, — заметил лягва, — в этой реке мы не утонем, потому что прежде 

сломаем шею. 

— А это что? — воскликнул Юстейс, указав налево, вверх по течению. И они увидели то, 

что меньше всего ожидали — мост. И какой! Огромная арка соединяла два утеса по берегам 

реки, и вершина этой арки вздымалась над утесами выше, чем купол собора святого Павла 

над городской площадью. 

— Вот это да! — сказала Джил. — Похоже, его построили великаны. 

— А скорее — колдуны, — откликнулся мокроступ. — Мы добрались до мест колдовских, 

ничего иного и ждать было нечего. А мост, боюсь, это — ловушка. Конечно, ничего 

страшного, да только как мы ступим на него, тут он и растворится вроде тумана. 

— Черт тебя побери, — рассердился Бяка, — ну, что ты все зудишь и зудишь? С какой 

стати мосту растворяться? 

— Э-хе-хе, вы же видели великанов. Разве им по уму построить такую штуку? — 

ответствовал Зудень. 

— А может, его построили совсем другие великаны, — заметила Джил. — Ну, к примеру, 

древние: они жили здесь давным-давно и были куда смышленее нынешних. Послушайте, а 

вдруг это те же самые великаны, что воздвигли город, который мы ищем? Значит, мы на 

правильном пути — этот мост древний и ведет он в древний город! 

— Молодчина, Поул! — обрадовался Бяка. — Все сходится. Пошли! 

Они направились к мосту. И мост не растворился под ногами — это оказалось достаточно 

прочное сооружение. Плиты, из которых он был сложен, превосходили размерами камни 

Стоунхенджа и пригнаны были одна к другой с великим мастерством, хотя от времени 

искрошились и потрескались. 

Ограждение по сторонам моста когда-то украшала богатая резьба, и кое-где она 

сохранилась: великаны, минотавры и какие-то многоногие, многорукие, ужасные божества. 

Зудень по-прежнему не испытывал к мосту ни малейшего доверия, но от спутников не 

отставал. 

Подъем к вершине арки был труден и долог. Многие камни вывалились, и на их месте 

зияли огромные прорехи, сквозь которые можно было увидеть далеко-далеко внизу ленту 

бурлящей воды. Орел парил под ногами путников. И чем выше восходили, тем резче, 

сбивая с ног, задувал студеный ветер. От него даже мост, казалось, раскачивался. 

Добравшись наконец до вершинной точки, странники увидели спуск, такой же долгий, как 

и подъем, а дальше — что-то вроде древней мощеной дороги, уходящей вдаль, в самое 

сердце гор. На каменной мостовой, тоже сильно порушенной, заплатами-зеленела трава. А 

еще увидели двух всадников — обыкновенного человеческого роста, — едущих им 

навстречу по этой самой дороге. 

— Идите, идите. Не останавливайтесь, — сказал Зудень, — а то, боюсь, они подумают, что 

мы их боимся. Конечно, ничего страшного, но любой встречный в этих местах, скорее 

всего, — не друг, а как раз наоборот. 

Когда наши герои сошли с моста на дорогу, незнакомцы как раз подъехали к мосту. Один 

из них был рыцарь в доспехах с опущенным забралом. И доспехи его, и конь были 

черными; ни на щите не было герба, ни на копье — штандарта. А рядом с рыцарем ехала 

дама на белой лошади, и была та лошадь столь прекрасна, что ее хотелось поцеловать в нос 

и угостить хорошим кусочком сахара. Но дама, сидевшая в дамском седле, вся в длинных 

развевающихся одеждах ярко-зеленого цвета, — была еще прекраснее. 

— Здр-р-р-равствуйте, стр-р-ранники, — голос ее звучал как трель самой певчей из певчих 

птиц, а тройное «р» было просто восхитительно. — Кое-кто из вас, как я погляжу, слишком 

молод для паломничества в столь мр-р-рачную стр-р-рану. 

— Это как посмотреть, мадам, — ответил лягва сухо и настороженно. 

— Мы ищем разрушенный город, — сказала Джил. 

— Р-р-разрушенный город? — переспросила дама. — Какое стр-р-ранное место вы избрали. 

На что он вам? 

— Мы должны… — начала Джил, но лягва не дал ей договорить. 



— Просим прощения, мадам. Мы не знаем ни вас, ни вашего спутника. А он, между 

прочим, все помалкивает. И вы нас не знаете. Не будем спешить — боюсь, мы слишком 

мало знакомы, чтоб говорить о делах, не так ли? Э-хе-хе, мадам, вам не кажется ли, что в 

скором времени начнет накрапывать небольшой дождичек? 

Дама залилась самым нежным, самым музыкальным смехом, какой только можно 

вообразить. 

— Повезло же вам, детки, — сказала она. — Ваш наставник мудр, учтив и тверд. Нет, нет, 

это вовсе не дурно, что он держит свое при себе, ну а мне скрывать нечего. Не р-р-раз я 

слышала о погибшем городе, но никто и никогда не мог указать мне дороги туда. А эта 

дорога ведет к замку Скаль-зуб, где живут культурные великаны. О, эти куда спокойнее, р-

р-развитее, р-р-разумнее и учтивее по сравнению с другими. Что и говорить, большинство 

великогорских великанов глупы, жестоки, необразованны и любят всяческие бе-зобр-р-р-

разия. В Скальзубе вы, быть может, узнаете что-нибудь о р-р-разрушенном городе, а может 

быть, и ничего не узнаете, зато там ждут вас теплые покои и веселые хозяева. Захотите — 

перезимуете, а если нет, то хотя бы отдохнете денек-другой. Вас ждут горячие ванны, 

мягкие постели и чистые сердца; а жареное и печеное, сладкое и пьяное подается там 

четырежды в день. 

— Это надо же! — воскликнул Бяка, — Теплая постель! 

— А еще горячая ванна! — подхватила Джил. — Вы думаете, они нас примут? Мы же для 

них чужие. 

— О, если вы скажете, мол, дама в зеленом велела кланяться двумя чудесными детишками 

из южных краев к Осеннему Пиршеству… 

— Спасибо, большое спасибо, — хором поблагодарили Джил и Юстейс. 

— Только помните, — предупредила дама, — когда бы вы туда ни добрались, а в Скальзуб 

надо попасть засветло. Слишком рано там запирают ворота — что поделаешь, таков 

обычай, — а уж если засовы задвинуты, тут стучи не стучи — все равно не откроют. 

Джил и Юстейс вновь и вновь благодарили даму — глаза у них сияли, — а всадница на 

прощание помахала рукой. 

Мокроступ снял шляпу и молча поклонился. И вот уже безмолвный рыцарь вместе с дамой 

въехал на мост, конские копыта загремели по каменным плитам. 

— Э-хе-хе, — промолвил лягва, — хотел бы я знать, куда и откуда она едет? И что забыла в 

Великогорье? Ничего, конечно, страшного нет, но, боюсь, плохи наши дела. 

— Чушь! — воскликнул Бяка. — Дама, по-моему, что надо! А как насчет поесть 

горяченького? А поспать в тепле? Хорошо бы этот Скальзуб был поближе! 

— Точно! — поддержала Джил. — А какое у нее роскошное платье. А какая лошадь! 

— Так-то оно так, — не сдавался Зудень, — ничего страшного, да только знать бы, кто она 

такая… 

— Я как раз собиралась спросить ее об этом, — сказала Джил. — Но ведь неудобно 

расспрашивать, не рассказав о себе. 

— Кстати, — подхватил Бяка, — чего это ты, Зудень, был с ними так неприветлив? Они 

тебе не понравились? 

— Они? — удивился мокроступ. — Кто они? Я видел только даму. 

— Как? — в свою очередь удивилась Джил. — А рыцарь? Разве ты не видел рыцаря? 

— Доспехи я видел, — ответил Зудень. — Ничего страшного, но почему он все-таки 

молчал? 

— Наверное, он слишком застенчив, — сказала Джил. — А может, не желает ничего иного, 

только бы смотреть на нее и слушать ее прекрасный голос. Я бы на его месте тоже… 

— А я ничего другого не желал бы, — встрял мокроступ, — только посмотреть, что там, 

под доспехами и забралом. 

— Фу ты-ну ты, — рассмеялся Бяка, — Доспехи-то человеческие! Кто же еще может быть в 

таких доспехах, кроме человека? 

— А вдруг там скелет? — спросил Зудень, скроив ужасную морду. — А может, — добавил 

он серьезно, — вообще ничего. Ничего страшного, но что-нибудь такое, чего нельзя 

увидеть… Кто-то невидимый… 

— Ой, хватит, Зудень, — Джил поежилась, — Страшно! И надо же такое выдумать! 



— Да ну его с его выдумками! — сказал Бяка. — Сам боится, нас пугает, а все без толку. 

Нечего тут думать — надо скорее идти к этим культурным великанам в Скальзуб. Хорошо 

бы замок был недалеко. 

И вот тут чуть не случилась ссора, которой так боялся Зудень; не перебранка, как прежде, 

между Джил и Бякой, но настоящая распря. Лягва ни за что не хотел идти в Скаль-зуб. Он, 

говорил, не знает, что может значить слово «культурный» по отношению к великанам, и 

Эслан, во всяком случае, ничего не упоминал о гостеванье у великанов, культурных или 

каких еще. А Юстейс и Джил устали от ветра и дождя, им надоела скудная дичь, 

зажаренная на походном костре, надоело спать на жесткой, холодной земле — они во что 

бы то ни стало желали добраться до культурных великанов. В конце концов Зудень сдался, 

но при одном непременном условии: пусть спутники твердо обещают ни в коем случае без 

его дозволения не открывать великанам, что прибыли они из Нарнии и что ищут 

королевича Рилиана. На том и порешили. 

После беседы с дамой их преследовали две беды. Первая: дорога стала намного хуже. 

Теперь она пролегала по бесконечным узким ущельям, насквозь продуваемым жестокими 

северными ветрами. И там не было ни единого деревца — ни дров собрать для костра, ни 

укрыться на ночь. Днем страдали ноги, шагавшие по голым камням; ночью доставалось 

бокам, отлежанным на голых камнях. 

Вторая беда: от разговора с дамой про замок Скальзуб лучше не стало — только хуже. С 

той поры Джил и Юстейс ни о чем другом и думать не могли, только о постели, ванне, 

горячей пище и о том, как здорово будет оказаться под крышей. Они больше не говорили 

об Эслане, ни даже о пропавшем королевиче. На сон грядущий и по утрам Джил не 

повторяла знамения. Сперва она оправдывалась тем, что слишком устала, а потом и 

оправдываться забыла. Нет, не радостью для них обернулось ожидание великаньего тепла и 

уюта, а только жалостью к себе, раздражением и ссорами то друг с другом, то с 

мокроступом. 

И вот однажды, ближе к вечеру, склоны очередного ущелья раздвинулись и покрылись 

густым еловым лесом. Путникам стало ясно: они перевалили через горы. Прямо перед ними 

простиралась пустынная скалистая равнина, посреди которой можно было различить 

невысокое плато, как бы холм с неровно срезанной плоской вершиной, а дальше, по ту 

сторону равнины, вставали новые, еще более высокие горы, покрытые снегом. 

— Ой, смотрите! Смотрите! — закричала Джил, указывая вперед. Там, в сгущающихся 

сумерках, прямо за плоским холмом, светились огни. Свет! Не лунные блики, не отсветы 

костра, а домашний приветливый свет в окнах. Тот, кому в жизни не доводилось целую 

неделю день за днем брести по дикому пустынному краю, едва ли поймет наших героев. 

— Скальзуб! — радостно возопили Джил и Бяка, а Зудень повторил голосом мрачным и 

тревожным: — Скальзуб! — Но тут же, издав радостный вопль: «Эгей! Дикие гуси!» — 

сорвал с плеча лук. 

Гусь, которого подстрелил лягва, был хорош и пришелся кстати. До Скальзуба было еще 

далеко, засветло все равно не поспели бы, зато впервые за неделю удалось разжечь костер и 

поесть горячего. Правда, когда огонь погас, ночь взяла свое — ударила морозом, и к утру 

одеяла задубели от стужи. 

— Не беда! Не беда! — приговаривала Джил, притопывая ногами. — Вечером будет нам 

горячая ванна! 

 

 

 

Глава 7 

Плоская вершина 

 

Ничего не скажешь, денек выдался поганый. Вверху хмурое небо, все в облаках, набухших 

снегом; внизу, под ногами, скользкие от мороза камни; а еще и ветер, пронизывающий до 

костей. Спустившись на равнину, путники обнаружили, что древняя дорога здесь 

сохранилась совсем плохо. Приходилось шагать по выщербленным плитам, с камня на 

камень, по грудам щебня — нелегкая работа для ног, и без того натруженных. Но шли и 

шли, выбиваясь из сил, все дальше и дальше, без отдыха, ходьбой спасаясь от холода. 



В десятом часу утра первые снежинки легли на руку Джил. Минут через десять снег 

повалил стеной. Через двадцать минут все вокруг было бело. А через полчаса стало ясно: 

начался буран, который вполне может продлиться дотемна и даже дольше. Снежные 

заряды, ослепляя, били в лицо. 

Путники приближались к тому самому всхолмью, позади которого вчера светились окна, но 

шли они почти вслепую (об этом обстоятельстве не следует забывать) и понятия не имели, 

где находятся. Протирай не протирай глаза, а все равно в двух шагах не видно ни зги. И 

само собой, было не до разговоров. 

Добравшись до подножия холма, сквозь пелену снега заметили скалы — странные скалы, 

если к ним приглядеться, похожие на огромные кубики, — но приглядываться не было ни 

времени, ни сил. Все внимание сосредоточилось на уступе, преградившем дорогу. Уступ 

был не слишком высок, длинноногий лягва без труда взобрался на него и помог остальным. 

На верхней площадке уже навалило целый сугроб — лягве ничего, а детям досталось; Джил 

даже упала. Шагов через пятьдесят обнаружился следующий уступ. А всего их оказалось 

четыре, на разном расстоянии один от другого. 

 

Взобравшись на последний, четвертый, вышли на 

; 

плоскую вершину. До сих пор склон холма хоть как-то защищал от ветра, а здесь буран 

обрушился на путников всей своей мощью. Как это ни странно, но вершина холма 

оказалась именно такой, какой виделась на расстоянии, — плоской и продуваемой 

ветром. Снега на ней почти не было — вихри сдували снежную пыль с гладкой 

поверхности и швыряли в лицо идущим. У ног тоже вилась поземка, как бывает, когда 

идешь по льду. И то сказать, местами каменная поверхность казалась гладкой, как лед. 

Но более всего мешали идти какие-то странные возвышения, стенки, пересекавшиеся 

крест-накрест и разделявшие всю площадь на неравные квадраты и прямоугольники. 

Они были не слишком высокие — то по колено, то по пояс Джил, — не слишком 

широкие, но с северной стороны каждой из них намело снега, и, перелезая через них, 

все порядком вымокли. 

 

Чтобы защититься от ветра, Джил шла, надвинув капюшон на самые глаза и опустив 

голову, а замерзшие руки прятала под плащом, но кое-что на этой ужасной вершине ей все-

таки удалось разглядеть, смутное и странное: нечто вроде фабричных труб — по правую 

руку, а по левую — какую-то невероятных размеров глыбу или утес, только слишком 

ровный и гладкий для утеса. Однако эти штуки ее совсем не интересовали. Единственное, о 

чем она могла думать, так это об окоченевших руках («бедный мой нос, бедный 

подбородок, несчастные уши»), а еще о горячей ванне и теплой постели в Скаль-зубе. 

Вдруг Джил поскользнулась, упала и, к своему ужасу, покатилась вниз, в темный узкий 

провал, неожиданно разверзшийся прямо перед нею. Мгновение — и она уже на дне. Это 

было что-то вроде канавы или окопа, шириной шага в три. Хотя Джил испугалась, а все же 

сразу заметила, что в канаве тихо: высокие стены защищали от ветра. А потом она увидела 

испуганные лица Бяки и Зудня — они, свесившись, заглядывали в яму. 

— Ты не расшиблась, Поул? — крикнул Юстейс. 

— Ничего страшного, ноги переломала. Ничего другого и ждать нечего, — вторил лягва. 

Джил ощупала себя и объявила, что все в порядке, но вытаскивать ее все же придется. 

— А что внизу? — спросил Бяка. 

— Похоже на траншею, или на тропинку в земле, или… Одним словом, она прямая. 

— Да ну? — обрадовался Бяка. — Она же ведет на север! А вдруг это дорога? Вот было бы 

здорово: мы идем, и никакого тебе чертова ветра. Снегу много? 

— Почти нет. Наверное, он перелетает поверху. 

— А что там дальше? 

— Сейчас посмотрю, — сказала Джил, прошла чуть вперед, и тут траншея резко повернула 

вправо. Джил сообщила об этом. 

— А что за углом? — спросил Бяка. 

За углом? Девочке вдруг представились извилистые ходы, темные пещеры, подземелья, и 

она решила не заглядывать за угол. Тут и лягва подоспел со своими советами: 



— Поосторожнее, Поул. Конечно, ничего страшного, но вдруг это логово дракона? А в 

стране великанов, боюсь, и черви великанские, и жуки великанские. Чего еще от них 

ждать? 

— Я думаю, там хода нет, — сказала Джил и попятилась. 

— Она думает! — передразнил Бяка. — Ладно, я сам посмотрю. — Он сел на край траншеи 

(к этому времени они все вымокли так, что промокнуть еще немножко было не страшно) и 

съехал вниз. Оттолкнув Джил, Бяка двинулся вперед, и хотя не сказал ни слова, ей стало 

ясно: Бяка знает, как она струсила. А потому она пошла за ним следом, не споря и вовсе не 

стремясь обогнать. 

Ничего этакого они не обнаружили. Прошли прямо, до угла, потом круто повернули 

направо. Следующий поворот оказался ближе. Повернули — на сей раз налево — и прошли 

еще немного. 

— Чушь какая-то, — буркнул Бяка, заглянув за очередной угол, — теперь она ведет 

обратно, на юг. 

Эта траншея была длиннее. И закончилась тупиком. 

— Не получилось, — проворчал Бяка. 

Джил, не долго думая, пустилась в обратный путь. Они вернулись туда, откуда вышли, и 

длиннорукий лягва без труда вытащил их из траншеи. 

А наверху было хуже некуда! В узкой глубокой траншее они чуть-чуть отогрелись. Внизу 

было легко дышать, там можно было просто разговаривать, а не кричать, и снег там не 

летел в глаза. Вновь оказаться на ледяном ветру — это ужасно. Да еще Зудень пристал: 

— А как насчет знамений, Поул? Какое следующее? 

— Ах, отстань ты со своими знамениями! — рассердилась Джил. — Вроде бы кто-то что-то 

должен сделать во имя Эслана. Здесь и не такое забудешь! 

Как видите, Джил перепутала последовательность знамений. А все потому, что перестала 

повторять их на сон грядущий. Она, безусловно, все еще знала их и, конечно, вспомнила 

бы, чуть-чуть напрягшись, но так чтоб сразу и без запинки, в любой момент и не 

задумываясь, — нет, на это она уже была не способна. А вопрос Зудня рассердил ее именно 

потому, что в глубине души она сама себе не могла простить, что позабыла урок Эслана. 

Это раздражение, да ледяной ветер, да усталость заставили Джил сказать то, что она 

сказала и чего говорить не хотела. 

— Э-хе-хе, неужели это следующее? — задумался Зудень. — Неужели? Ты уверена? 

Конечно, ничего страшного, но, боюсь, что-то тут не так. Ты ошиблась. По-моему, здесь, на 

холме, на вершине, нам надо остановиться и осмотреться. Вы разве не заметили… 

— Черт побери! — рассердился Бяка. — Выбрал время любоваться окрестностями! Ну 

хватит, пошли дальше! 

— Ой, глядите, глядите, глядите! — вдруг закричала Джил, тыча рукой вперед. Они 

взглянули туда и увидели, что совсем недалеко, но много выше холма, на вершине которого 

стояли путники, появились огни. Огни были куда ярче, чем прошлой ночью, и можно было 

различить окна: окна поменьше — наверное, за ними уютные спальни, окна побольше — а 

за ними, конечно, палаты, где в каминах пылает огонь и столы ломятся от тарелок с 

горячим супом и сочным мясом. 

— Скальзуб! — завопил Бяка. 

— Ничего другого я и не ждал, — сказал мокроступ. — Однако мы должны… 

— Хватит, хватит! — Джил замахала руками. — Надо спешить. Дама в зеленом 

предупреждала: здесь запирают рано. Мы должны поспеть вовремя! Вот что мы должны — 

поспеть вовремя! Еще одна такая ночь, и мы все погибнем. 

— Так-то оно так, ничего страшного, только до ночи еще… — начал было мокроступ, но 

его перебили: 

— Пошли! 

Джил и Юстейс пустились вперед по скользким камням со всей прытью, на какую были 

способны. И Зудень пошел вслед за ними, пытаясь что-то говорить, но ветер выл так, что 

все равно ничего не расслышишь, даже если захочешь. А они и не хотели. Они мечтали о 

ванне, о чистых простынях и горячем питье; а страх, что они, чего доброго, опоздают и 

ворота Скальзуба закроются — этот страх был невыносим. 



Как ни спешили, а чтобы пересечь плоскую вершину, потребовалось немалое время. Потом 

пришлось спускаться по уступам противоположного склона. И только от подножия холма 

они увидели Скальзуб. 

Замок стоял на высоком утесе и, несмотря на множество башен, был, похоже, не крепостью, 

а просто зданием, очень большим домом. Очевидно, культурные великаны не страшились 

нападения. В наружной стене окна были пробиты совсем невысоко от земли — в настоящей 

крепости такого не бывает. В той же стене имелось множество дверей и калиток, 

позволявших входить и выходить, минуя внутренний двор. Джил и Бяка приободрились. 

Замок не казался им ни враждебным, ни опасным. 

Правда, утес был высок и неприступен, однако вскоре обнаружилась тропа, ведущая 

наверх. И без того уставшим путникам подъем дался нелегко; под конец Джил совсем 

изнемогла. Последние сто шагов Бяка и Зудень то тащили ее, то подталкивали. Но вот уже 

перед ними ворота замка. Они распахнуты, решетка поднята. 

Мечтать об отдыхе — одно, а войти в обитель великанов — совсем другое, тут нужна 

немалая смелость. Именно Зудень, прежде трусивший, не желавший идти в этот Скальзуб, 

выказал ее: 

— Ну, вперед, — сказал он. — Ничего страшного, только не показывайте, что боитесь. 

Идти сюда было глупо, так глупо, что, боюсь, глупее не бывает. А уж коли пришли, 

посмотрим прямо в лицо опасности. 

С этими словами он пошел к воротам, остановился под аркой, чтобы эхо усилило его голос, 

и воззвал изо всей мочи: 

— Эй! Привратник! Принимай гостей! 

Дожидаясь ответа, мокроступ снял шляпу и стряхнул на землю целый сугроб снега, 

скопившегося на широких полях. 

— Знаешь, — прошептал Бяка, — он, конечно, зуда и зануда, а все-таки не трус… скорее, 

нахал. 

Отворилась дверь: жаркий огонь очага полыхал внутри, а в полумраке на пороге появился 

привратник. Джил закусила губу, чтобы не вскрикнуть, хотя этот великан был не то чтобы 

очень велик — чуть повыше яблоневого дерева, чуть пониже телеграфного столба. Рыжие 

лохмы волос, торчащие во все стороны, кожаная рубаха до коленей, вся обшитая 

металлическими бляхами (что-то вроде кольчуги), голые ноги (ужасно волосатые) в обувке 

наподобие краг. Наклонившись, он воззрился на мокроступа. 

— Ты кто такой? 

Джил собрала все свое мужество. 

— Простите, пожалуйста! — крикнула она, запрокинув голову, — Дама в зеленом 

приветствует короля культурных великанов, и кланяется ему двумя детьми из южных краев 

и лягвой-мокроступом по имени Зудень к Осеннему Пиршеству… с вашего разрешения, 

конечно, — добавила девочка. 

— Ого! — воскликнул привратник. — Это совсем другое дело. Входи, мелкота, входи. 

Побудьте в сторожке, пока о вас доложат его величеству, — он с любопытством оглядел 

детей. — Надо же, синерожие! Ни в жизнь не слыхал, что они бывают синие. Но не беда. Я 

так полагаю, что друг дружке вы нравитесь. Как говорится, букашка букашку хвалит. 

— Это мы от холода посинели, — сказала Джил. — Мы на самом деле не такие. 

— Тогда идите грейтесь. Ползите, букашки, ползите. 

Вошли в сторожку. Привратник затворил за ними дверь; но жуткого лязга и скрипа 

огромных петель вошедшие почти не услышали — все их внимание было обращено на то, о 

чем они только и думали со вчерашнего вечера. Камин! И какой! Ярким пламенем пылали в 

нем целые стволы, четыре или пять, и нестерпимый жар вынуждал держаться подальше от 

огня. Путники опустились на каменный пол как можно ближе к камину и облегченно 

вздохнули. 

— Эй, парень, — окликнул привратник другого великана; тот, вылупив глаза, таращился на 

пришельцев, — беги в палаты, сообщи, — и привратник повторил то, что сказала ему 

Джил. Парень еще разок глянул на гостей, расхохотался и вышел вон. 

— А тебе, лягушонок, — сказал привратник мокроступу, — похоже, не мешает малость 

промочить горло. — Он добыл черную бутылку, такую же, какая была у Зудня дома, но раз 

в двадцать побольше. — Только вот беда, — продолжал великан, — чаша, пожалуй, для 



тебя великовата, еще утонешь. Надо подумать. Ага! Солонка будет в самый раз! Однако, 

смотри, не болтай об этом там, наверху. 

Формой солонка не походила на наши — узкая и высокая, она вполне сошла за стакан для 

лягвы. Великан наполнил сосуд и поставил на пол возле Зудня. Джил и Юстейс подумали 

было, что мокроступ из привычной осторожности откажется-от угощенья. Однако лягва 

пробормотал: 

— Бояться надо было раньше, когда дверь еще не захлопнулась… — Сунул нос в стакан. — 

Пахнет недурственно… Но это, боюсь, еще ничего не значит. Надо пробовать, — и 

пригубил. — На вкус тоже неплохо. Но первому впечатлению нельзя верить. 

Продолжим? — И хлебнул как следует. — Ого! Ничего другого и ждать нечего! — И он 

глотнул еще разок. — А все-таки на дне наверняка гадость! — Сказал он и осушил солонку 

до дна. Потом облизал губы и обратился к своим спутникам: — Это, ребятки, я нарочно 

пробовал. Ежели я загнусь или взорвусь, или превращусь в ящерицу, или еще чего-нибудь, 

тогда вы будете знать: из их рук ничегошеньки брать не следует. Понятно? 

Великан же, с высоты своего роста не расслышав слов мокроступа, вдруг расхохотался и 

взревел: 

— Эгей, лягушонок, да ты прямо великан! Выхлебал зараз! 

— Я тебе не лягушонок, я — лягва, — ответил Зудень заплетающимся языком. — И не 

великан, а этот самый… мокроступ. 

В этот момент входная дверь отворилась; вернувшийся великан объявил: 

— Их ждут в тронном зале. 

Джил и Юстейс встали, а Зудень так и остался сидеть, бормоча: 

— Мокроступ… моркопуп… Очень даже крупный мокро-поп… макрокруп… 

— Проводи-ка их, парень, — сказал великан-привратник. — А лягушатину придется нести. 

Он немного перебрал. 

— Ничего страшного, я в порядке, — бормотал Зудень, — Я лягва. Не лягушатина. Ничего 

подобного. Я добропорядочный мокролягвастоп. 

Молодой великан ухватил его поперек туловища и понес. Дети шли следом. Процессия 

пересекла внутренний двор, и выглядела она не слишком торжественно. Зудень дергался в 

великанском кулаке, болтал руками и ногами — и впрямь лягушка! — однако его 

спутникам было не до веселья: они вошли в огромную дверь королевского замка — сердца 

их бешено бились, — потом, почти бегом поспевая за великаном, миновали несколько 

коридоров и оказались в необъятном зале. Ярко горели светильни, в камине пылал огонь, 

сверкали золотом потолок и карнизы. Слева и справа вдоль стен стояли великаны — 

сколько же их! — все в великолепных одеждах, а в дальнем конце зала на двух престолах 

восседали огромные фигуры — король и королева. 

Шагах в двадцати от престолов остановились. Бяка поклонился, Джил сделала книксен 

(довольно неуклюже, потому что девочек в Экспериментальной школе этому не учат), а 

великан осторожно опустил Зудня на пол. Лягва сидел, растопырив свои длинные руки-

ноги, и теперь, по правде говоря, стал похож скорее на паука или водомерку. 

 

 

 

Глава 8 

В Скальзубе 

 

— Ну, Поул, давай, — прошептал Бяка. 

Но во рту у Джил пересохло, так что она не смогла выдавить из себя ни слова и лишь 

сердито помотала головой. 

Подумав про себя, что этого он ей никогда не простит (и Зудню тоже), Бяка облизнул губы 

и прокричал, обращаясь к королю великанов: 

— С вашего разрешения, ваше величество! Дама в зеленом прислала нас с приветствием к 

вашему Осеннему Пиршеству. 

Король и королева переглянулись, кивнули друг другу и улыбнулись; эти улыбки не 

понравились Джил. И все же король показался ей симпатичнее королевы. Он был красив — 

насколько может быть красивым великан, — с курчавой бородой и орлиным носом. 



Королева же была ужасно толстая, лицо имела жирное, густо напудренное и с двойным 

подбородком, — такое лицо всегда неприятно, что же говорить, если оно раз в десять 

больше обыкновенного. И тут король облизнулся. Обычное дело. Но язык его был столь 

велик и красен и высунулся так неожиданно, что Джил стало не по себе. 

— О, какие хорошие детишки! — сказала королева. («А может, она и не такая уж и 

плохая», — подумала Джил). 

— Действительно, — сказал король, — превосходные дети. Мы рады видеть вас в нашем 

замке. Дайте мне пожать ваши руки. 

Он протянул вниз невероятных размеров длань, чисто вымытую, унизанную кольцами и с 

ужасными острыми ногтями. Его лапища явно была слишком велика для рукопожатия, и он 

осторожно потрепал гостей по плечам. 

— А это что такое? — спросил король, указав на Зудня. 

— Лягвоступ мокропорядочный, — проговорил Зудень. 

— Ах! — вскричала королева, подбирая юбки. — Какая гадость! Да еще живая. 

— Да нет, ваше величество, он хороший, — торопливо вступился Бяка. — Он вам 

понравится, когда вы познакомитесь поближе. Правда, правда. 

И в этот момент — надеюсь, вы не разочаруетесь в Джил, узнав, что в этот момент она 

заплакала. Ведь ее можно понять. Замерзшие ноги, руки, уши, нос только-только начали 

отогреваться; снег растаял, и вода текла с нее ручьем; за весь день у нее во рту не было ни 

крошки, а ноги болели так, что, казалось, вот-вот подломятся. И надо заметить, заплакала 

она как раз вовремя. Королева вскричала: 

— Ах, бедное дитя! Мы, ваше величество, совершаем ошибку, утомляя наших гостей. Эй, 

кто-нибудь! Проводите их. Накормите, напоите, умойте. Да чтоб девочка больше не 

плакала! Леденцов ей, кукол, капель от кашля — всего вволю! — гоголь-моголя с печеньем, 

колыбельку с погремушками. Не плачь, не плачь, девочка, а то к пиршеству ты будешь ни 

на что не годна. 

Джил возмутилась (да и вы, полагаю, тоже), услышав о куклах и погремушках; впрочем, от 

леденцов и печенья она не отказалась бы, но предпочла бы что-нибудь поосновательнее. 

Дурацкая речь королевы, однако, возымела должное действие: Зудня и Бяку подхватили 

великаны-камергеры, а Джил — великанша-фрейлина, и разнесли их по комнатам. 

Комната Джил, размерами с церковь, показалась бы весьма неуютной, когда б не жаркое 

пламя в камине, не ковер на полу, темно-красный и очень толстый. А дальше началось 

самое приятное. Девочку передали на руки старой королевской няньке. По великаньим 

меркам эта согбенная вдвое старушенция была совсем крошечного росточка, да и по 

человеческим меркам не столь велика — она, пожалуй, смогла бы встать во весь рост в 

обычной комнате, не проломив головой потолок. Нянька хорошо знала свое дело, только 

слишком уж часто цокала языком, приговаривая что-нибудь вроде: «Гули-гули, мой 

цветочек» или «Моя ласточка», или «Вот и славненько, моя крошка». Она наполнила 

великанью ванну для ног горячей водой и помогла Джил влезть в нее. Для тех, кто умеет 

плавать (а Джил умела) это был неплохой бассейн. И великаньи полотенца тоже хороши — 

немножко грубые, зато преобширные: вытираться не надо — завернись в такое и стой перед 

камином, наслаждайся. А великолепная одежда, в которую Джил переоделась, чистая, 

свежая, теплая, хотя и несколько великоватая, была явно пошита на человека, а не на 

великана. «Еще бы, — подумала Джил, — если дама в зеленом бывает здесь, значит, они 

могут устроить гостей и по-человечески». 

Она оказалась права: стул и стол, за который ее усадили, были вполне человеческих 

размеров, ножи и вилки — тоже. И какое же это удовольствие — сидеть в чистоте и тепле! 

Или ступать босиком (обувку еще не выдали) по огромному ковру — что может быть 

лучше для натруженных ног? На обед — а может быть, на ужин, потому что дело шло к 

вечеру — подали луковый суп, жаркое из индейки, горячий пудинг, жареные каштаны и 

несметное количество фруктов. 

Вот только нянька сновала туда-сюда, принося одну за другой великаньи игрушки: то куклу 

величиной с Джил, то деревянную лошадку на колесах — со слона, то барабан, то 

шерстяного ягненка. Все это, грубо сделанное и слишком ярко раскрашенное, совсем не 

понравилось Джил. О чем она и сообщила няньке, а та только и ответила: 



— Тю-тю-тю-тю! Все будет хорошо, девоньке надо отдохнуть. Баю-бай, малютке пора 

спать. Ласточка моя! 

Кровать тоже была не великанья, но очень большая и с балдахином, как в старомодной 

гостинице; однако в этой комнате она казалась совсем маленькой. Приятно было завалиться 

в нее. 

— Снег еще идет, няня? — спросила Джил, засыпая. 

— Нет, ласточка, теперь пошел дождик! Дождик смоет этот гадкий снег. Завтра моя 

куколка сможет поиграть на дворе! — Великанша подоткнула одеяло и пожелала Джил 

спокойной ночи. «Хорошо, хоть не поцеловала — великаний поцелуй, наверное, ужасно 

противен», — подумала Джил, засыпая. 

Весь вечер, всю ночь в окна замка стучал дождь, но Джил ничего не слышала, она крепко 

спала. Минуло время ужина, минула полночь, и наконец все, кроме мышей, уснуло в доме. 

И тогда Джил приснился сон. Будто она проснулась в этой самой комнате, озаренной 

тусклым багряным светом догорающего камина, и увидела большую деревянную лошадь на 

колесиках. Лошадь через всю комнату катилась к изголовью кровати. И это уже была не 

лошадь, но Лев размером с лошадь. Потом Лев оказался не игрушечным, а настоящим 

львом, тем самым Львом из запредельного края. И благоухание наполнило комнату. Но 

почему-то — почему? — ей стало не по себе, и слезы увлажнили подушку. Потом Лев велел 

девочке повторить знамения, а она все забыла. Великий ужас объял ее. Тогда Эслан 

осторожно, одними губами, ухватил ее, поднес к окну, и она увидела в ярком лунном свете 

огромные письмена (непонятно, то ли на земле, то ли в небе) — «ПОДО МНОЮ». Таков 

был сон, но на следующее утро Джил о нем и не вспомнила. 

Она оделась и, сидя перед камином, заканчивала завтрак, когда явилась великанья няня и 

объявила: 

— Ну-ка, ласточка моя, погляди, кто к нам пришел. 

Пришли Бяка и Зудень. 

— Привет! Доброе утро! — обрадовалась Джил. — Я проспала часов пятнадцать и теперь в 

полном порядке. А вы? 

— Я тоже, — сказал Бяка. — Зато у Зудня голова болит… Ух ты! Да у тебя тут подоконник! 

Можно залезть и посмотреть, что там, за окном. 

Так они и сделали. Джил тут же охнула. 

— Какой ужас! 

Сияло солнце, снег почти полностью смыло дождем. Внизу, подобно карте, был виден весь 

холм, через который они перебирались накануне. И глядя отсюда, из замка, невозможно 

было ошибиться, — то был великаний город. Город, разрушенный до основания, но хорошо 

различимый сверху: пересекающиеся перегородки — все, что осталось от стен огромных 

зданий, бывших когда-то дворцами и храмами, а гладкий утес, который заметила Джил, — 

всего лишь кусок стены, сохранившийся лучше других; заводские трубы — колонны, 

торчавшие из земли подобно пням поваленных деревьев; уступы, по которым они 

карабкались, — ступени гигантской лестницы, ведущей к вершине с двух сторон — с 

севера и с юга. А поперек всей вершины огромными темными литерами было начертано: 

«ПОДО МНОЮ». 

Троица переглянулась в смятении, потом Юстейс присвистнул и сказал вслух то, о чем все 

подумали про себя: 

— Вот они — второе и третье знамение. Их мы тоже прозевали. 

И тут Джил вспомнила свое ночное видение. 

— Это я виновата, — она была в полном отчаянии, — Это я, я перестала повторять 

знамения. Если бы я думала о них, никакой снег не помешал бы догадаться. 

— Боюсь, моя вина больше, — сказал мокроступ. — Я-то догадался, ну, почти догадался. 

Мне-то все думалось, а не похоже ли это на развалины? 

— Нет, Зудень, ты-то как раз ни в чем не виноват, — возразил Бяка. — Ты пытался нас 

остановить. 

— Э-хе-хе, мало ли что пытался, — отвечал лягва. — Не пытаться надо было, а взять и 

заставить. Силой! Уж как-нибудь я вас удержал бы! 



— Да чего там, — сказал Бяка. — Нам так хотелось поскорее попасть сюда, что ни о чем 

другом мы и не думали. Я-то уж точно не думал. Во всяком случае, с тех пор как мы 

встретили ту даму с рыцарем, мы же почти забыли о королевиче Рилиане. 

— А мадам только того и надо было, — заметил Зудень, — ничего другого и ждать было 

нечего. 

— Вот чего я не понимаю, — сказала Джил, — как это мы не заметили надпись? Или вчера 

ее не было? Может быть, это он, Эслан, начертил ее ночью? Мне приснилось… — И она 

поведала друзьям свой сон. 

— Ох, и болваны же мы! — Бяка хлопнул себя по лбу. — Мы видели надпись. Мы были в 

ней. Неужели не понятно? Мы лазали по букве М. По твоей траншее, Поул. Начали мы с 

левой палочки — вон она, ведет с юга на север. Потом повернули направо, или на юго-

восток, чтоб ты знала, потом — налево, на северо-восток; это два коротких хода. А 

последний длинный ход снова на юг — правая палочка, и конечно, тупик. Вот идиоты! — 

Юстейс пнул ногой подоконник. — Так что нечего на других сваливать, Поул. Я-то знаю, 

что ты подумала, потому что сам такой же. Ты подумала, что мы пропустили надпись, 

потому что ее вчера еще не было, потому что Эслан еще не начертил ее на развалинах 

города. А стало быть, не мы виноваты, а он. Ведь так? Нет уж! Сами мы дали маху — три 

знамения из четырех проворонили. 

— Ты хочешь сказать, я проворонила? — ответила Джил. — Так оно и есть. Я с самого 

начала все делаю не так. А все равно — нет, я, конечно, виновата и все такое прочее, но все 

равно, разве это указание — «ПОДО МНОЮ»? По-моему, в нем нет никакого смысла. 

— Смысл имеется — заметил Зудень. — Ежели там так написано, значит, мы должны 

искать королевича под городом. 

— Но как? 

— Э-хе-хе, вот вопрос так вопрос, — Зудень потер свои большие лягушачьи руки. — 

Ничего страшного, да только что нам теперь делать? Оно, конечно, ежели б мы думали о 

деле вчера, в Гиблом Городе, что-нибудь да нашлось бы — может, дверца, может, дырка, 

может, лаз, а может, и встретили бы кого… Может, даже (кто ж его знает?) самого Эслана. 

Так или иначе мы пробрались бы под эти развалины. Ежели Эслан что сказал, так оно и 

будет, это точно. А вот что нам делать теперь — неизвестно. 

— Да ведь проще простого — возьмем и вернемся в город, — заметила Джил. 

— Проще простого? — переспросил лягва. — Конечно, ничего страшного, только, боюсь, 

для начала придется открыть эту дверь. 

Они посмотрели на дверь и поняли, что никто из них не сможет хотя бы дотянуться до 

дверной ручки, а ежели и дотянется, то никогда в жизни не повернет ее. 

— Ты что же, думаешь, нас не выпустят, если мы попросим? — спросила Джил. 

Бяка и мокроступ промолчали, но каждый про себя подумал: «Не выпустят…» Мысль была 

не из приятных. Лягва твердо стоял на своем: ни в коем случае ни о чем не просить 

великанов и не говорить им об истинной цели похода; а против его воли Джил и Юстейс 

пойти не могли— они же дали слово. В то же время все трое понимали, что и следующей 

ночью им не удастся сбежать из замка: каждый будет заперт в своей комнате до утра. 

Конечно, можно попросить не затворять двери, но это возбудит подозрения. 

— Если бежать, так только днем, — сказал Бяка. — Может, у великанов после обеда 

мертвый час? Тогда мы могли бы пробраться вниз, на кухню. А вдруг там двери не 

закрывают? 

— Боюсь, ничего из этого не получится, — сказал мокроступ. — Но и другого нам не 

остается. 

На самом деле план Юстейса был не столь невыполним, как может показаться. Ведь средь 

бела дня куда легче незаметно выбраться из дома, чем ночью. Днем двери и окна, как 

правило, открыты, а если вас застукают, всегда можно сделать вид, что вы просто 

прогуливаетесь и ничего такого не затеваете. Это днем. А ночью ни великаны, ни 

обыкновенные взрослые на эту удочку не пой маются. 

— Еще нужно сделать так, чтоб они ничего не заподозрили, — предложил Бяка. — 

Притворимся, что нам здесь очень нравится, и мы ждем — не дождемся этого их Осеннего 

Пиршества. 

— А оно завтра вечером, — вставил Зудень. — Так они говорят, я слышал. 



— Придумала! — воскликнула Джил. — Давайте притворимся, будто нам ужас как не 

терпится все узнать, будем их обо все спрашивать. Ведь они-то думают, что мы совсем 

маленькие. И тем лучше для нас. 

— Придется веселиться, — тяжко вздохнул Зудень. — Ничего не поделаешь. Придется. Как 

будто мы совсем беззаботные. Будем резвиться. Вот ведь взять вас: молодые вы, а 

веселиться не умеете. Ничего страшного, смотрите на меня и делайте, как я. А уж я-то 

умею. Эх, развеселюсь! Вот так! — И Зудень скроил жуткую гримасу, — И разрезвлюсь! — 

Тут он сделал какой-то кривой подскок, — Я вас быстренько всему научу, только учитесь. 

Они-то считают меня забавным. Да и вы небось тоже подумали, будто я вчера наклюкался. 

А вот и нет. Честное слово — ну, ежели только самую малость. Я это нарочно. Подумал, а 

вдруг пригодится? 

Джил и Юстейс, впоследствии вспоминая свои приключения, никак не могли решить, 

правду ли сказал мокроступ, однако, вне всяких сомнений, сам Зудень верил в то, что 

говорил. 

— Ладно, будем веселиться, — согласился Бяка. — Лишь бы выйти из этой комнаты. А там 

мы им заморочим голову и заодно обследуем замок. 

Едва он сказал это, как дверь отворилась и вошла велика-нья нянька. 

— Ну, зайчики мои, хотите посмотреть, как король со всем двором выезжает на охоту? 

Такая красота! 

Они не заставили себя долго упрашивать и сломя голову сбежали по первой же попавшейся 

лестнице. Лай собак, рев охотничих рогов, гомон великанов указывали путь, и через 

несколько минут все трое выкатились во двор замка. Там толпились охотники, совсем как в 

Англии перед началом псовой охоты. Однако великанья охота была пешей, потому что в 

этой части мира не водилось лошадей соответствующих размеров; и собаки тоже были 

нормальные. Поначалу Джил огорчилась отсутствием лошадей — едва ли королева 

отправится на охоту, где нужно бегом поспевать за собачьей сворой, а стало быть, толстуха 

останется дома. Но тут же успокоилась, увидев ее величество: шестеро молодых великанов 

несли королеву в чем-то вроде носилок. Старая дура вырядилась во все зеленое, на боку у 

нее висел охотничий рог. Два-три десятка охотников и сам король говорили и хохотали так 

громко, что впору оглохнуть, а у них под ногами (заодно с Джил) крутились, виляли 

хвостами и брехали собаки. Зудень собрался было показать, как он умеет веселиться и 

проказничать (что наверняка все испортило бы), но Джил опередила его — изобразив на 

лице самую невинную младенческую улыбку, она бросилась к королевским носилкам: 

— Ваше величество! Ваше величество, неужели вы уезжаете насовсем? Ах, пожалуйста, 

возвращайтесь поскорее! 

— Не бойся, моя дорогая, — ответствовала королева. — Я вернусь к вечеру. 

— Ой, как хорошо! Ой, как замечательно! — крикнула Джил. — И нам можно будет прийти 

на завтрашний праздник, да? Мы просто ждем — не дождемся завтрашнего вечера! Нам тут 

все так нравится! Можно, мы побегаем по замку и посмотрим? Ну, пожалуйста! 

Королева сказала «да», но голос ее утонул в хохоте свиты. 

 

 

 

Глава 9 

Побег 

 

Другие участники этих событий впоследствии признавали, что Джил в тот день превзошла 

сама себя. Едва охота выехала со двора, девочка стала носиться по всему замку и ко всем 

приставать с вопросами, столь невинно, столь по-детски, что никому и в голову не пришло 

бы заподозрить ее в хитрости. Язычок ее работал без устали, хотя назвать это разговором 

было невозможно, нет: она лепетала, хихикала, лебезила и ластилась ко всем — к молодым 

великанам, к привратникам, к горничным и камердинерам, к престарелым господам 

великанам, для которых радости псовой охоты остались в далеком прошлом. Она 

напрашивалась на ласки и поцелуи бесконечного числа великанш, многие из которых 

почему-то жалели ее и называли «несчастной малюткой», хотя ни одна не объяснила, 

почему. Особую дружбу Джил свела с поваром, на кухне, где обнаружила кое-что очень 



важное — дверь в посудомойне, через которую можно было выйти из замка, минуя 

внутренний двор и ворота. На кухне Джил притворялась страшно голодной и поедала все 

лакомые кусочки, которые повар и поварята с удовольствием уделяли ей. А наверху она 

допрашивала придворных дам, какие наряды следует надеть к праздничному ужину, и как 

долго ей позволят оставаться там, и будет ли она танцевать с малышами-великанами. А 

потом (ее бросало в жар всякий раз, как она вспоминала об этом), склонив голову на самый 

идиотский манер (только взрослым, будь то великаны или кто другой, может показаться, 

что так и должно быть), она встряхивала кудряшками и, захлебываясь, восклицала: 

— Ах, когда же, когда же будет этот праздник? Почему так медленно тянется время? 

И все дамы соглашались, что малышка необыкновенно мила, а некоторые прикладывали к 

глазам необъятных размеров носовые платки, будто собирались всплакнуть. 

— Все малыши — такая прелесть, — говорили они друг другу, — Какая жалость… 

Бяка и Зудень тоже старались, как могли, но у девочек такие штуки получаются лучше, чем 

у мальчишек. А у мальчишек лучше, чем у мокроступов. 

За обедом случилось нечто такое, отчего всем троим еще больше захотелось сбежать из 

замка этих культурных великанов. Они сидели в большом зале за отдельным столиком 

возле камина. За большим же столом, шагах в двадцати от них, расположились с 

полдюжины пожилых великанов. Разговаривали великаны так громко и голоса их исходили 

с такой высоты, что обращать внимание на этот шум было все равно что на грохот и гудки 

уличного движения за окном. Все ели холодную оленину, которой Джил никогда еще не 

пробовала. Еда ей понравилась. 

Вдруг Зудень вздрогнул и побледнел так, что его серо-землистое лицо стало совсем серым. 

— Не ешьте больше, — прошептал он. 

— В чем дело? 

— Разве вы не слышали, о чем только что говорили эти великаны? «Прекрасная 

оленина», — сказал один. «Стало быть, олень лгал», — сказал другой. «Почему?» — 

спросил первый. «А вот почему, — ответил второй, — Говорят, когда его поймали, он 

просил: «Не убивайте меня, я жесткий, я вам не понравлюсь…»» 

Смысл этого разговора дошел до Джил не сразу, а только после того, как глаза Юстейса 

округлились от ужаса, и мальчик проговорил: 

— Это что же, мясо говорящего оленя? 

Страшное открытие подействовало по-разному. Джил, мало знакомая с этим миром, просто 

пожалела бедного оленя и подумала, что гадкие великаны не должны были убивать его. 

Юстейса, бывавшего в этом мире прежде и дружившего, по крайней мере, с одним из 

говорящих животных, это известие поразило как известие об убийстве. А вот Зудень, лягва-

мокроступ, родившийся в Нарнии, чуть не рухнул в обморок — для него это было то же, 

что людоедство. 

— Мы прогневили Эслана, — сказал он, — Это нам за то, что мы пренебрегли знамениями. 

Я знаю, мы прокляты. Боюсь, ничего другого нам не остается, как взять вот эти ножи и 

вонзить себе в сердце… 

Теперь уже и Джил постигла весь ужас случившегося. К еде они больше не притрагивались. 

И как только стало возможно, потихоньку вышли из зала. 

Приближалось послеобеденное время, на которое они так надеялись, и все трое 

разволновались. Они слонялись по коридорам и ждали, когда же замок угомонится. Обед 

кончился, но великаны в зале засиделись. Один из них что-то рассказывал. Наконец, 

разошлись. Тогда наши герои отправились в кухню. Однако там все еще кипела работа; по 

крайней мере, в посудомойне. И продолжалось это мучительно долго: пока великанши-

посудомойки перемыли всю посуду, пока вытирали руки, пока уходили одна за другой. Но 

вот на кухне осталась одна-единственная древняя старуха: она бродила из угла в угол, там 

подотрет, тут пододвинет, и в конце концов беглецы с ужасом убедились, что уходить она 

вовсе не собирается. 

— Ну вот, дорогуши вы мои, — сказала она им. — Все дела я переделала. Давайте поставим 

чайничек. Выпьем по чашечке чая. Отдохнем маленько. Только будьте добрыми детками, 

посмотрите-ка, открыта ли в посудомойне дверь? 

— Открыта, — сообщил Юстейс. 

— Вот и хорошо. Я всегда ее держу открытой, чтобы киска могла выйти погулять. 



Старуха примостилась на лавке, ногу положила на другую и зевнула: 

— Уж и не знаю, смогу ли, а минут сорок хорошо бы подремать. Лишь бы эти лизоблюды-

охотнички не воротились раньше. 

Сначала беглецы возликовали, услышав, что старуха собралась вздремнуть минут на сорок, 

потом приуныли, услышав про охотников. 

— А когда они вернутся? — спросила Джил. 

— Кто же их знает? — Великанша опять зевнула. — Ну, теперь, дорогуши мои, не шумите. 

Беглецы направились было в дальний конец кухни, чтобы прокрасться в посудомойню, а 

там и дальше, как вдруг великанша вздрогнула, открыла глаза и прихлопнула муху. 

— Пусть старуха уснет как следует, — прошептал Юстейс. — Иначе нам крышка. 

Все трое забились в дальний угол и оттуда следили за великаншей. А та все никак не могла 

угомониться. Всякий раз, стоило подумать, что посудомойка наконец заснула, она вновь 

начинала ворочаться. Но хуже всего было то, что охотники могли вернуться в любой 

момент. 

«Нет, больше я не выдержу», — подумала Джил и, чтобы хоть чем-нибудь заняться, стала 

осматривать кухню. Прямо перед ними возвышался широкий чистый стол, на столе — два 

пустых блюда (великаньи блюда для великаньих пирогов). Джил даже подумала, что 

вполне могла бы улечься на таком. Еще там лежала раскрытая книга. Девочка влезла на 

скамью, привстала на цыпочки и прочла: 

 

« 

Ласточки 

. 

Восхитительные мелкие пташки, используются в самых различных блюдах 

». 

 

«Поваренная книга», — со скукой подумала Джил и оглянулась через плечо. Глаза 

великанши смежились, но по-настоящему старуха еще не уснула. Джил снова посмотрела в 

книгу. Рецепты на странице располагались в алфавитном порядке и — сердце у Джил 

екнуло, когда она прочла следующий: 

 

« 

Люди 

. 

Изящные небольшие существа, издревле почитающиеся деликатесом. Традиционное 

блюдо Осеннего Пиршества; подается между рыбной и мясной переменами. Каждую 

тушку необходимо. 

..» 

 

Дальше читать не хватило сил. Она отвернулась. Великанша опять заворочалась и 

кашлянула. Джил поманила друзей и указала на книгу. Те тоже влезли на скамью и 

заглянули в огромные страницы. Пока Юстейс читал рецепт приготовления людей, Зудень 

обнаружил следующий: 

 

« 

Лягвы-мокроступы 

. 

Некоторые полагают, что эти животные непригодны в пищу из-за жесткости мяса и 

неприятного запаха. Однако запах можно отбить следующим способом.. 

.» 

 

И тут Джил отвлекла их от чтения. Они оглянулись. Старуха-великанша спала, приоткрыв 

рот, а носом издавала звуки, которые в тот момент показались нашим героям краше любой 

музыки, — посудомойка храпела. И тогда они — на цыпочках, на цыпочках, и не слишком 

быстро, затаив дыхание, прокрались через посудомойню (ну и воняет же в великаньей 

посудомойне!) и увидели бледный солнечный свет зимнего полдня. 



Беглецы стояли у начала узкой неторной тропы, сбегающей по крутому склону к дороге. И 

— вот повезло! — внизу виднелся Гиблый Город, совсем невдалеке, правее замка. Скоро 

они уже шагали по широкой дороге, ведущей на равнину от главных ворот. Тут их могли 

бы заметить из любого окна, а окон на эту сторону выходило не два и не пять, а по меньшей 

мере, пять десятков. Кроме того, на долгом, вплоть до самого города, каменистом склоне, 

поросшем худосочной травой, даже лиса не нашла бы укрытия. Ко всему прочему, на 

беглецах была одежда, в которую их вчера переодели великаны (только лягва остался без 

обнов — все ему было не впору). Джил щеголяла ярко-зеленым платьем и алой мантией, 

отороченной белым мехом. Юстейс — алыми чулками, синей туникой, таким же плащом, 

мечом с золотой рукоятью и шляпой с перьями. 

— Ну и пестрая вы парочка, — зудел Зудень. — Ничего, конечно, страшного, даже очень 

красиво, вот только, боюсь, самый никудышный стрелок по этакой цели не промахнется. А 

коль скоро зашла речь о стрелках: боюсь, плакали наши луки. А к тому же одежка-то ваша, 

боюсь, не слишком теплая? 

— Да, я совсем замерзла, — откликнулась Джил. 

Пока сидели в кухне, казалось, надо только выйти из замка — и худшее останется позади. 

Однако теперь стало ясно, что это всего лишь начало. 

— Спокойнее, спокойнее, — приговаривал Зудень. — Не оглядывайтесь. Не спешите. Что 

бы там ни было, не бегите. Сделаем вид, что гуляем, — глядишь, никто ничего и не 

заподозрит. А ежели кто заподозрит, боюсь, нам будет плохо. 

Путь до Гиблого Города оказался длиннее, чем хотелось бы. Но с каждым шагом 

расстояние все-таки сокращалось. И вдруг… Все застыли на месте. 

— Что это? — спросила Джил. 

— Охотничий рог, — прошептал Бяка. 

— Все равно не бегите, — предупредил Зудень. — Ждите моей команды. 

Джил оглянулась. Слева, из-за утеса прямо на беглецов выворачивала к замковой дороге 

великанья охота. И тут же раздался жуткий ор, клики и улюлюканье. 

— Боюсь, они нас заметили. Бежим! — завопил Зудень. 

Джил подобрала длинные юбки — нет ничего хуже длинных юбок, если нужно удирать, — 

и побежала. Да, теперь охота шла на беглецов. В этом не могло быть никаких сомнений: 

собаки лаяли, взявши след, а король ревел во всю глотку: 

— Ловите, ловите их! А то не видать нам пирога с человечиной! 

Джил все больше отставала от друзей; она путалась в платье, скользила на шатких камнях, 

волосы лезли в рот, дышать было трудно. Собаки нагоняли. Беглецы мчались к подножию 

холма, к первой ступени гигантской лестницы. Джил понятия не имела, что они будут 

делать, когда добегут до лестницы, и какая им польза карабкаться по ней наверх. Однако 

она и не думала об этом. Она, как преследуемое животное, знала одно: свора летит по 

пятам, надо бежать, покуда есть силы. 

Мокроступ мчался впереди. Перед первой ступенью он остановился, огляделся и вдруг 

полез вниз головой в какую-то дыру или щель в основании уступа. Его длинные, как у 

паука, ноги исчезли в отверстии. Юстейс помедлил и полез следом. Джил, едва дыша и 

пошатываясь, добежала до этого места минутой позже. Грязная дыра, узкий провал в земле, 

уходил под каменную глыбу. Чтобы пролезть туда, пришлось лечь ничком. Не так-то все 

было просто и быстро. Джил боялась, что не успеет и собаки ухватят ее за ноги. Но успела. 

— Быстрее, быстрее! Камней! Нужно заткнуть ход, — голос лягвы раздался где-то рядом. 

В темноте блеклым пятном светилось отверстие, через которое они вползли, и на его фоне, 

как черные тени, мелькали то маленькие человеческие руки Юстейса, то большие 

лягушачьи — Зудня: оба трудились из последних сил, перекрывая ход. Джил не сразу 

поняла, зачем это нужно, а поняв, бросилась помогать, искала на ощупь и подавала камни. 

К тому времени, когда собаки залаяли, заскулили снаружи, лаз был накрепко забит 

камнями. Зато и тьма настала кромешная. 

— Надо уходить, — прозвучал голос мокроступа. 

— Давайте возьмемся за руки, — предложила Джил. 

— Правильно, — поддержал Юстейс. 

Взяться за руки в темноте тоже удалось не сразу. Собаки пыхтели по ту сторону каменной 

пробки. 



— А можно ли тут стоять? — спросил Юстейс. 

Оказалось, что можно. И тогда пошли в темноту, шаркая ногами и спотыкаясь. Зудень был 

первым и держал за руку Юстейса, а тот держал за руку Джил, которая предпочла бы 

оказаться в середине, а не замыкающей. Под ногами была россыпь камней. Потом Зудень 

наткнулся на сплошную скалу, и они двинулись вдоль стены направо. Дальше последовало 

множество поворотов и тупиков. Джил уже не могла бы сказать, в какой стороне находится 

лаз. 

— Боюсь, — раздался голос Зудня, — одно другого стоит, и еще неизвестно, что лучше: 

вернуться назад (если, конечно, найдем дорогу) и стать начинкой пирога на потребу 

великанам или плутать в утробе этого холма, в котором, готов поспорить, полно драконов, 

бездонных провалов, воды и… о-о-о! Что такое? Берегитесь! Я… 

Все произошло в мгновение ока — страшный крик, шуршание, пыль, стук и скрип камней. 

Джил скользила, скользила неудержимо, все быстрее и быстрее под уклон, который 

становился все круче и круче. Это был не просто склон, это была осыпь. На осыпи 

невозможно устоять: камушки под ногами катятся, валят на спину и несут вниз. Однако 

Джил и не пыталась встать. Она скользила на спине, и чем дальше, тем больше камней и 

земли увлекала за собой, так что целая лавина катилась с грохотом, в облаке пыли, вниз и 

вниз. Оттуда слышались проклятия, и Джил поняла, что многие камни, обогнав ее, 

попадают в Юстейса и Зудня. Скорость стала бешеной; Джил была уверена, что разобьется 

насмерть. 

И все-таки она не разбилась. Синяки болели, что-то влажное, липкое сочилось по лицу — 

наверное, кровь. А земля, камушки и камни почти погребли девочку под собой, встать она 

не могла. Тьма — хоть глаз коли. И ни звука. Это была самая страшная минута в ее жизни. 

А что, если она осталась одна?.. А что, если остальные… Потом кто-то зашевелился рядом. 

Стали переговариваться слабыми голосами, и выяснилось, что все они живы и даже кости 

целы. 

— Нам отсюда уже не выбраться, — произнес Бяка. 

— А вы заметили, насколько здесь теплее? — спросил лягва. — Это значит, что мы 

провалились очень глубоко. Боюсь, не меньше, чем на милю. 

Помолчали. Потом мокроступ добавил: 

— Боюсь, мой огневой прибор потерялся. 

Помолчали еще. Потом Джил сказала: 

— Ужасно пить хочется… 

Никаких предложений не последовало. Потому что предлагать было нечего. Потому что им 

было яснее ясного: тут уж ничего не попишешь. И поняв это, они даже не очень испугались 

— слишком уж устали. 

Прошло немало времени, и вдруг неизвестно откуда раздался странный, очень странный 

голос. Впрочем, они сразу сообразили, что этот голос, тусклый, темный, почти черный 

(надеюсь, вам понятно, что я имею в виду), не может принадлежать тому единственному в 

мире, кого каждый из них втайне надеялся услышать, — это был не голос Эслана. 

Голос спросил: 

— Зачем вы здесь, обитатели Верхнего Мира? 

 

 

 

Глава 10 

Без солнца 

 

— Кто тут? — хором воскликнули наши герои. 

— Я — Хранитель Границ Подземья, и со мной сотня вооруженных подземцев, — 

последовал ответ. — Отвечайте без промедления, кто вы такие и зачем явились в 

Глубинное Королевство? 

— Боюсь, что случайно; мы сюда просто упали, — честно признался Зудень. 

— Многие сюда упадают, да немногие поднимаются вспять, в мир под солнцем, — сказал 

голос. — Вам придется последовать за мной — к королеве Подземья. 

— А зачем мы ей? — осторожно спросил Юстейс. 



— Это мне неведомо, — отвечал голос. — Ее воля не подлежит обсуждению, но 

единственно — исполнению. 

Едва отзвучали эти слова, как раздался негромкий хлопок, будто что-то лопнуло, и по всему 

подземелью разлилось серовато-голубое сияние. Сразу стало ясно, что голос не хвастался, 

говоря о вооруженной сотне. Джил, прищурив глаза от света, разглядела плотную толпу 

существ — от совсем маленьких, ростом с гнома, до огромных, много больших человека. У 

каждого в руке трезубец, все необыкновенно бледные и стоят неподвижно, как статуи. И к 

тому же все такие разные: одни хвостатые, другие бородатые, третьи — с лицами гладкими, 

как тыквы; у иного нос длинный и мягкий, вроде хобота, у другого — длинный и острый, а 

у некоторых во лбу торчит рог. Лишь одним они были похожи друг на друга — вся сотня: 

их лица были печальны, так печальны, что дальше некуда. Так печальны, что Джил, 

взглянув на них, почти перестала бояться. Ей даже захотелось их утешить. 

— Отлично! — воскликнул мокроступ, потирая руки. — Боюсь, что именно этого мне и не 

хватало. Уж ежели такая компания не научит меня уму-разуму, тогда не знаю, что будет. 

Поглядите-ка на того парня с моржовыми усами!.. А вон тот… 

— Встать! — приказал Хранитель Границ. 

Пришлось подчиниться. С трудом поднявшись, взялись за руки. В такие моменты всегда 

хочется почувствовать руку друга. Подземцы окружили их, бесшумно ступая босыми 

ногами, на которых редко можно было насчитать десять пальцев, чаще — двенадцать, а то и 

вовсе ни одного. 

— Марш! — скомандовал Хранитель, и они двинулись. 

Холодный свет исходил от большого шара на длинном шесте, который нес рослый 

подземец во главе процессии. В этом унылом свете можно было разглядеть пещеру, полого 

уходящую вниз, стены и свод, все в каменных наростах и складках самых причудливых 

форм, темные провалы. Для Джил это было самое худшее — она боялась темноты и 

подземелий. А пещера чем дальше, тем становилась все уже и ниже, а потом тот, что шел 

впереди с фонарем, отступил в сторону, остальные же один за другим (некоторые чуть не 

ползком) полезли в узкий лаз. Это оказалось выше сил девочки. 

— Нет, нет, нет, я не могу! Не могу! Я не полезу… — Джил задыхалась от ужаса. 

В ответ подземцы угрожающе опустили трезубцы. 

— Не бойся, Поул, — сказал Зудень. — Ежели такие дылды полезли туда, стало быть, там, 

дальше, станет попросторнее — ничего другого и ждать нечего. А еще, знаешь, под землей 

не так уж плохо, по крайней мере, под дождем не вымокнем… 

— Да как ты не понимаешь? Не могу я, — рыдала Джил. 

— Эй, Поул, вспомни, каково было мне на утесе, — сказал Бяка. — Лезь первым, Зудень, а 

я полезу за ней. 

И Правильно, — сказал мокроступ, вставая на четвереньки. — Держись, Поул, за мои 

пятки, а Бяка пусть держится за твои. Так будет удобно. 

— Ничего себе удобно! — всхлипнула Джил, но все-таки стала на колени, и они поползли. 

Ну и гадкая то была нора. Цолзти пришлось, уткнувшись носом в землю, и длилось это, как 

показалось Джил, не менее получаса (а на самом деле, наверное, минут пять). Было жарко и 

нечем дышать. Наконец впереди показался тусклый свет, лаз расширился, и они, 

вспотевшие, грязные, дрожащие, выбрались в пещеру столь обширную, будто это была 

вовсе не пещера. 

В ней разливалось бледное, дремотное мерцание, так что диковинный фонарь здесь уже не 

понадобился. Под ногами расстилался мягкий ковер мха, из которого местами вздымались 

вверх необыкновенные растения, высотой и ветвистостью похожие на деревья, но губчатые, 

как грибы. Стояли они просторно — как в парке. Именно от них и от мха исходил, казалось, 

зеленовато-серый свет, не достигавший, однако, пещерного свода — либо свет был 

слишком слаб, либо свод слишком высок. Процессия двинулась дальше по тихому, сонному 

подземелью, в котором грусть была разлита, подобно негромкой музыке. 

Шли среди мшаных лужаек, на которых лежали невиданные существа, то ли мертвые, то ли 

спящие — Джил не могла разобрать, — то ли драконы, то ли нетопыри; даже ляг-ве-

мокроступу они были неведомы. 

— Их что, тут выращивают? — спросил Юстейс у Хранителя. 

Тот сперва чуть опешил от такого вопроса, а потом ответил: 



— Нет, эти тоже попали в Глубинное Королевство через расселины и провалы. Многие 

сюда попадают, да немногие возвращаются вспять, в мир под солнцем. Говорят, они 

проснутся в конце времен. 

Сказал и захлопнул рот, как сундук, так что наши герои больше не смели нарушать тишину 

разговорами. Босые стражи бесшумно ступали по мягкому мху. Не шумел ветер, не пели 

птицы, не журчала вода. И неведомые существа не дышали. 

Шли долго; наконец добрались до скальной стены с проходом в следующую пещеру. Этот 

ход был много шире того страшного лаза, и Джил прошла в него, даже не пригнув головы. 

Следующая пещера оказалась ниже, уже и короче предыдущей и напоминала храм. В ней, 

растянувшись почти во всю ее длину, спал огромный человек, старец, гораздо выше и 

крупнее любого великана, и лицо его — не чета великаньим! — сияло благородством и 

красотой. Грудь старца вздымалась и опадала под волнистой белоснежной бородой, 

доходящей до пояса. Чистый серебристый свет лился неизвестно откуда. 

— Кто это? — спросил Зудень, и Джил, услышав его голос, удивилась, как это он посмел 

нарушить молчание. 

— Этот старец — Праотец-Время, — ответил Хранитель Границ, — Когда-то он правил 

Верхним Миром, потому спустился в Глубинное Королевство, лег и уснул; во сне он видит 

все, что происходит там, наверху. Многие сюда спускаются, да немногие возвращаются 

вспять, в мир под солнцем. Говорят, что и он проснется в конце времен. 

Так и шли они из пещеры в пещеру — Джил давно потеряла им счет, — все вниз и вниз, все 

глубже и глубже, так что от одной только мысли о толще земли над головой перехватывало 

дыхание. Но вот Хранитель приказал вновь зажечь серо-голубой светоч, и они вошли в 

пространство необъятное и темное; тусклый фонарь высветил белесую кайму песка и 

неподвижную воду за нею. У небольшого причала стоял корабль без мачты, без паруса, но 

со множеством весел по бортам. Пленников провели к полукруглой скамье на носу, на 

возвышении; остальная часть корабля была занята сиденьями для гребцов. 

— Ничего страшного, — сказал Зудень, — но хотел бы я знать, кто еще из нашего мира… 

оттуда, сверху… кто еще прошел этим путем? 

— Многих унес корабль от сумрачных берегов, — начал Хранитель, — но… 

— Но не многие вернулись и так далее, — прервал его лягва, — Не стоит и повторять. Или 

это единственное, что ты знаешь? 

Джил и Юстейс прильнули к мокроступу. Там, наверху, они думали, что Зудень — зуда и 

зануда, а здесь, под землей, он оказался единственной их опорой. Подземцы укрепили 

бледный фонарь посередине корабля, сели на весла, и корабль отчалил. Света хватало лишь 

на то, чтобы увидеть впереди черную водную гладь, исчезающую в кромешной тьме. 

— Что же с нами будет? — воскликнула Джил в отчаянии. 

— Не унывай, Поул, — сказал мокроступ, — Мы на верном пути. Мы должны были 

попасть под Гиблый Город, вот и попали. И теперь мы вновь следуем знамениям. 

Пленников накормили какими-то тощими сырыми лепешками, совершенно безвкусными. 

После еды они заснули. А когда проснулись, ничего не изменилось: подземцы гребли, 

корабль плыл из мертвой тьмы в мертвую тьму. Сколько раз они ели, засыпали, 

пробуждались и снова засыпали — ни один из них не мог бы вспомнить. Еще хуже было то, 

что им начало казаться, будто всю свою жизнь они провели на этом корабле среди этой 

тьмы, а солнце, синее небо, ветер, птицы — не более чем сон. 

Они уже ничего не боялись и ни на что не надеялись, когда впереди наконец засветились 

огни — тусклые фонари, вроде их собственного. Один из фонарей быстро приближался, и 

скоро мимо проплыл корабль. Потом еще несколько кораблей. Пленники вглядывались 

вперед до рези в глазах, а там высвечивались огнями причалы, стены, башни и толпы 

народа. Однако не слышно было ни звука. 

— Черт побери! — воскликнул Бяка. — Это же город! 

Да, то был город, и весьма странный. Фонарей в нем горело меньше, чем в каком-нибудь 

медвежьем углу нашего мира. Но даже то немногое, что удавалось разглядеть, говорило о 

большом морском порте. То высвечивались корабли, стоящие у причалов под погрузкой-

разгрузкой, то склады и штабеля товаров, а дальше из темноты проступали стены и 

колонны огромных дворцов или храмов, и везде сновали подземцы — толпы подземцев 

текли по узким улочкам, по широким площадям, по лестницам. Уже можно было 



расслышать шум города: ни тебе песен, ни криков, ни звона колоколов, ни скрипа колес — 

только негромкий, невнятный шорох. Город был столь же беззвучен, и почти столь же 

темен, как недра муравейника. 

Наконец причалили, и трех пленников высадили на берег и повели по улицам, 

запруженным толпой, многоликой, но какой-то понурой. Унылый свет уныло освещал 

унылые физиономии. И никто не обращал внимания на иноземцев. Горожане казались 

столь же деловитыми, сколь и унылыми, но Джил так и не смогла понять, чем же они 

заняты. Все сновали туда-сюда, спешили, толкались, и повсюду слышалось шарканье — 

шорх-шорх-шорх — тысяч босых подошв. 

Добрались до здания немалых размеров, скорее всего, дворца, в окнах которого лишь кое-

где горел свет. Вошли в ворота, пересекли внутренний двор, поднялись по одной, потом по 

другой лестнице и оказались в большой полутемной комнате. И там — вот радость! — в 

дальней стене светилась арка, светилась истинным, желтоватым, теплым светом 

обыкновенного человеческого огня. В этом свете, льющемся сверху, были видны каменные 

стены и ступени каменной лестницы. Два подземца стояли по сторонам арки — то ли 

стражи, то ли лакеи. 

Хранитель Границ, подойдя к ним, произнес пароль: 

— Многие попадают в Подземье… 

— Но немногие возвращаются в мир под солнцем, — ответили стражи в один голос. 

Потом все трое, сойдясь вплотную, долго о чем-то шептались. Наконец один из замковых 

подземцев повысил голос: 

— Говорю тебе, их величество отбыли по важному делу. Лучше всего будет до 

возвращения королевы посадить наземцев под замок. Немногие возвращаются в мир под 

солнцем… 

И тут его речь была прервана самым неожиданным, самым восхитительным образом. 

Сверху, из арки, донесся голос. Да! Чистый, звонкий человеческий голос, голос молодого 

человека: 

— Что там случилось, Муллугутерум? Наземцы? Давайте-ка их сюда. 

— Но, ваше высочество, я должен вам напомнить… — начал было Муллугутерум. 

Его прервали: 

— Нет, старый ворчун! Это мое высочество должно напомнить тебе, что ты должен 

повиноваться моему высочеству. Приведи их! 

Страж покачал головой, но, дав знак пленникам, двинулся вверх по лестнице. С каждой 

ступенью становилось все светлее. Стены были украшены гобеленами, а свет проникал 

сквозь тонкую завесу наверху, в дверном проеме. Подземец раздвинул завесу и сделал шаг 

в сторону, уступая дорогу. 

То был дивный покой, где каменные стены задрапированы богатыми тканями, в камине 

пылает настоящий огонь, а на столе сверкают хрустальные кубки с красным вином. 

Светловолосый молодой человек встал им навстречу. Он был красив, казался и смелым, и 

добрым, но что-то в лице у него было неправильно. Одетый во все черное, этот юноша 

немного напоминал Гамлета. 

— Добро пожаловать, наземцы! — воскликнул он, — Однако, мне кажется, я уже видел вас 

двоих, и вашего странного вожатая. У моста в Великогорье. Тогда я сопровождал мою 

даму. 

— Ох… Значит, вы — тот самый неразговорчивый Черный Рыцарь? — удивилась Джил. 

— Боюсь, — не слишком приветливо сказал Зудень, — что ваша мадам и есть здешняя 

королева. 

А Юстейс, подумавший о том же, вспылил: 

— Ну, если это так, то я скажу: не очень-то хорошо с ее стороны взять и направить нас в 

Скальзуб на съедение великанам! Что плохого мы ей сделали? 

— Как, как? — Черный Рыцарь нахмурился. — Не будь вы столь молоды, юноша, я бы 

вызвал вас на смертельный поединок. Никто не смеет порочить честь моей дамы! Но 

можете быть уверены: все, что делает, она делает из лучших побуждений. Вы ее не знаете. 

Зато я знаю! Она — средоточие всех достоинств: правдивости, милосердия, постоянства, 

нежности, храбрости и всего прочего. Ее доброта по отношению ко мне, человеку, который 

ничем не может отблагодарить ее, сама по себе замечательна. Вы полюбите королеву, как 



только познакомитесь с ней поближе. А пока не скажете ли вы мне, что привело вас в 

Глубинное Королевство? 

И прежде чем Зудень успел остановить Джил, та выпалила: 

— Мы ищем королевича Рилиана… из Нарнии… 

Она сама уже поняла, какую глупость сморозила — ведь Рыцарь запросто мог оказаться 

врагом. Однако тот не выказал ни малейшего интереса. 

— Рилиан? Нарния? — Он пожал плечами. — Нарния? Где это? Я никогда не слышал о 

такой стране. Должно быть, это где-то очень далеко от той части Наземья, которая мне 

известна. И какая странная фантазия, искать этого — как вы его назвали?.. Виллиана?.. 

Триллиана?.. — здесь, в королевстве моей госпожи. Насколько мне известно, в Подземье 

такого человека нет и никогда не было. 

Он рассмеялся столь громко и неестественно, что Джил подумала про себя: «Что же все-

таки у него с лицом? Может, оно просто немного глуповатое?» 

— Нам было велено искать указание на камнях Гиблого Города, — сказал Бяка, — И мы 

нашли слова: «ПОДО МНОЮ». 

Рыцарь расхохотался громче прежнего. 

— Вы обманулись, — сказал он. — Эти слова не имеют никакого отношения к вашему 

делу. Лучше вам испросить совета у моей госпожи. А слова эти — все, что осталось от 

древней надписи, которую ее величество прекрасно помнит. Вот это двустишие: 

 

 

 

Я — здесь, под землею, но прежде был я — 

 

 

король, и была подо мною земля. 

 

 

 

Некий древний король великанов повелел начертать эту гордую надпись на своем 

надгробье, но со временем плита раскололась, часть камней растащили, письмена завалило 

щебнем, и осталось всего два слова. Вы же решили, что они предназначены вам, — как же 

тут не смеяться? 

Джил и Юстейса будто холодной водой окатили: неужто надпись и вправду не имеет к ним 

отношения, и все это простая случайность? 

Но Зудень сказал: 

— Ничего страшного и никаких случайностей. Наш покровитель — Эслан, а уж он-то 

своими глазами видел, как истиралась надпись на могиле. Он все знал наперед. Даже это. 

— Ваш покровитель, дружище, должно быть, очень стар, — Рыцарь опять рассмеялся. И 

этот смех совсем уже не понравился Джил. 

— Боюсь, сударь, — отвечал мокроступ, — ваша мадам тоже немолода, коль скоро помнит 

слова, давным-давно истершиеся. 

— А ты догадлив, Лягушачья Голова, — Рыцарь хлопнул лягву по плечу и опять 

расхохотался. — Истинная правда. Она божественного рода, ей неведомы ни время, ни 

смерть. И я, ничтожный смертный, тем более должен быть благодарен ей за ее 

беспредельную щедрость. Ибо, должен сказать, я необычайно несчастен, и только она, 

добрая королева, имеет ко мне снисхождение. Снисхождение, сказал я? Нет, гораздо 

больше. Она обещает возвести меня на престол великого королевства, там, наверху, и когда 

я стану королем, она отдаст мне руку и сердце. Однако это слишком долгий рассказ, чтобы 

слушать его стоя да еще на голодный желудок. Эй, кто-нибудь! Подать вина и наземской 

снеди для моих гостей. Прошу вас, присаживайтесь. Юная дама, вот ваше кресло. Я 

расскажу вам все. 

 

 

 

Глава 11 



В темном замке 

 

Подали угощение — пироги с голубятиной, холодную ветчину, салат и пышки. Гости 

приступили к трапезе, а Рыцарь продолжил рассказ: 

— Надо вам сказать, дорогие мои гости, что я совершенно не помню, кто я и откуда пришел 

в этот темный мир. У меня такое впечатление, будто я всегда был с моей божественной 

королевой. И все же мне думается, что когда-то я был спасен ею от злого заклятья, и по 

великому своему милосердию она приблизила меня к себе. (Дружище Лягушачья Лапа, ваш 

кубок пуст. Давайте-ка я наполню его.) По сей день у меня бывают припадки, и только моя 

госпожа способна помочь мне. Каждую ночь наступает час, когда разум изменяет мне, а 

вслед за разумом — и тело. Сначала я впадаю в такое неистовство, в такую ярость, что меня 

необходимо связать, ибо я набрасываюсь на всех и готов убить даже лучшего друга. А 

затем я превращаюсь в огромного змея, голодного, безжалостного, смертоносного. (Сударь, 

отведайте еще пирога, прошу вас.) Все это мне известно с чужих слов, но все это истинная 

правда, ибо моя госпожа ее подтверждает. Сам же я ничего не знаю, ибо всякий раз, 

очнувшись от ужасного припадка, вернувшись в свое тело и обретя здравый ум, я ничего не 

помню и чувствую только некоторую усталость. (Попробуйте, барышня, этот медовик, он 

доставлен сюда из южных пределов Наземья.) Так вот, ее величество королева предрекла 

мне, что злые чары рассеются, как только она возведет меня на престол в Верхнем Мире-. 

Земля уже избрана, скоро мы овладеем ею. Подданные ее величества день и ночь работают, 

пробивая ход к поверхности, и настолько преуспели, что уже докопались до дерна, по 

которому ходят наземцы. Скоро, скоро решится их судьба. Сегодня королева сама 

присматривает за работами, и я жду вестей, чтобы явиться туда же. Тонкий пласт, 

отделяющий меня от моего королевства, будет прорван, и тогда мы — я и моя госпожа — 

во главе многотысячного войска подземцев внезапно нападем на наших врагов, перебьем их 

вождей, разрушим их крепости, и в течение двадцати четырех часов, несомненно, я стану 

их законным королем. 

— Наверное, им это не очень понравится, — протянул Юстейс. 

— Вы на редкость сообразительны! — воскликнул Рыцарь. — Сказать по чести, никогда об 

этом не задумывался. Но я вас понимаю. — На мгновение лицо его омрачилось легкой, 

совсем легкой тенью, но тут же просветлело, и он вновь расхохотался. — Эка важность! 

Зато как смешно — они там живут, делают свои делишки и даже не подозревают, что под 

их лугами и полями стоит армия, готовая вырваться из-под земли подобно фонтану! 

Подумать только, ничего не подозревают! Зато когда все кончится, и у них не останется 

выбора, они же первые над собой посмеются! 

— Ничего смешного не вижу, — сказала Джил, — Наверное, вы станете жестоким тираном. 

— Вот как? — Рыцарь, посмеиваясь, самым издевательским образом погладил ее по 

голове. — Оказывается, наша юная дама разбирается в политике. Не бойтесь, милая моя. Я 

буду править моим королевством, во всем полагаясь на мнение моей дамы, ибо она будет 

моей королевой. Ее слово всегда было для меня законом, а мое слово будет законом для 

тех, кого мы победим. 

— В моем мире таких, как вы, не очень-то уважают, — неприязнь Джил возрастала с 

каждой минутой. — Знаете, как их называют? Подкаблучниками. 

— Уверяю вас, сударыня, когда вы сами выйдете замуж, ваше мнение по этому вопросу 

изменится, — и эта шутка показалась Рыцарю отменной. — Однако когда речь идет о моей 

госпоже, это совсем другое дело. Я рад исполнить любое слово той, которая спасла меня от 

тысячи напастей. Ни одна мать не заботится о своем ребенке так, как моя милостивая 

королева обо мне. Сами посудите, сколько должно быть у королевы дел, а все же она 

находит время и выводит меня в мир под солнцем, чтобы глаза мои привыкали к его свету. 

А почему я всегда выезжаю в полном вооружении и с опущенным забралом? Потому что 

никто не должен видеть моего лица. И я сам не должен ни с кем заговаривать. Ибо это — 

как выяснила моя госпожа посредством магического искусства — может помешать мне 

избавиться от злого заклятья. Разве поклоняться такой даме — не честь для любого 

смертного? 

— Боюсь, ваша мадам действительно весьма достойная дама, — произнес Зудень тоном, в 

котором звучало нечто совершенно противоположное смыслу фразы. 



Ужин еще не закончился, а они уже по горло были сыты беседой с Рыцарем. Лягва думал: 

«Интересно, какую игру ведет ведьма с этим молодым олухом». Юстейс думал: «Большой, 

а как младенец, держится за юбку, дурак». А Джил думала: «Такой глупой, самодовольной, 

самовлюбленной скотины я еще никогда не встречала». 

Однако к концу трапезы настроение Рыцаря переменилось. И он уже больше не смеялся. 

— Друзья мои, — сказал он. — Близится час. Мне стыдно показаться вам в столь 

непристойном виде, и все же я не хотел бы оставаться в одиночестве. Сейчас придут и 

привяжут меня вон к тому креслу. Увы, это необходимо, иначе в припадке бешенства я 

уничтожу все, что попадется под руку. 

— Мне, конечно, ужасно жаль вас, — откликнулся Бяка, — но с намигто что будет? Ведь 

эти ваши подземцы собирались посадить нас под замок. Понимаете, нам вовсе не нравится 

темнота. Мы бы с удовольствием побыли здесь, пока вы не… ну, в общем… если бы как-

нибудь… 

— Надо подумать, — сказал Рыцарь. — Обычно возле меня на время припадка остается 

одна королева. Настолько она бережет мою честь, что готова сама выслушивать мой бред, 

лишь бы никто другой не слышал. Едва ли я смогу убедить придворных, чтобы они 

оставили вас при мне. А они уже идут — ~ слышите, мягкие шаги на лестнице. Ступайте 

вон в ту дверь, в другие мои покои. Ждите меня там, пока все не кончится, или, если 

захотите, возвращайтесь и побудьте со мной во время припадка. 

Они проскользнули в дверь, которой прежде не заметили. За ней оказался коридор, к их 

радости, не темный, а ярко освещенный. Заглянув в несколько комнат, наконец обнаружили 

то, в чем страшно нуждались — воду для мытья и даже зеркало. 

— Самовлюбленная, самодовольная скотина, — сказала Джил, утирая лицо, — он даже не 

предложил нам вымыть руки перед едой. 

— Ну что, пойдем посмотрим, как действует заклятье, или останемся здесь? — спросил 

Юстейс. 

— Я за то, чтобы остаться, — ответила Джил. — Не хочу видеть этого, — а все-таки ей 

было немного любопытно. 

— Нет, пойдемте, — сказал Зудень. — Вдруг узнаем что-нибудь полезное, а полезным 

может оказаться все что угодно. Боюсь, эта королева — колдунья и наш страшный враг. И 

эти подземцы прикончат нас, как только увидят, — ничего другого и ждать нечего. Нигде 

еще не пахло такой опасностью, такой ложью, таким колдовством и изменой, как в этих 

краях. Нужно держать ушки на макушке. 

Они вернулись по коридору и тихонько приоткрыли дверь. 

— Все в порядке, — сказал Бяка, — подземцев там нет. 

И они вошли. Дверь на лестницу была закрыта. Рыцарь сидел в странном серебряном 

кресле: лодыжки, колени, локти, запястья и туловище — все было опутано веревками. На 

лбу у него проступил пот, лицо было искажено мукой. 

— Входите, друзья мои, — сказал он, глянув на них. — Припадок еще не начался. Но 

только тихо! Я сказал придворным, что вы уже спите. Вот оно… Начинается… Внимание! 

Слушайте! Слушайте, пока я — еще я. Когда припадок начнется, я, очень может быть, 

стану просить и умолять вас, просить и требовать, чтобы вы освободили меня. Так бывает 

всегда. Я буду заклинать вас всем — и самым дорогим для вас и самым ужасным. Не 

слушайте меня. Укрепите ваши сердца и заткните уши. Потому что пока я связан, вы в 

безопасности. Но как только я встану с этого кресла, сначала проявится мое исступление, а 

потом, — он содрогнулся, — я обернусь ужасным змеем. 

— Не бойтесь, я не стану вас освобождать, — сказал Зудень. — У меня нет ни малейшего 

желания иметь дело с сумасшедшим, тем более со змеем. 

— Мы тоже, — подтвердили Юстейс и Джил. 

— Все равно, — шепнул им лягва, — ни в чем нельзя быть уверенным. Поостережемся. Мы 

и так наделали слишком много ошибок. А он будет лукавить — ничего другого и ждать 

нечего. Мы ведь стоим друг за друга? Тогда давайте договоримся: как бы там ни было, а 

этих веревок мы не коснемся. Что бы он там ни говорил, ладно? Что бы он ни… 

— Само собой, — сказал Юстейс. 

— Уж я-то ни за что не поддамся, — сказала Джил. 

— Тише! Началось! — прошипел Зудень. 



Рыцарь застонал. Лицо его побелело как мел. И то ли из жалости, то ли по какой другой 

причине, но Джил, глядя на тело, корчащееся в кресле, подумала: «А ведь он, наверное, не 

такой уж плохой человек». 

— Заклятье, заклятье… — стонал Рыцарь, — тяжкая, тугая, холодная, липкая паутина злой 

магии. Меня похоронили заживо. Меня утащили вниз, под землю, вниз, в темнейшую 

тьму… Сколько лет я здесь… десять или тысячу… в этой яме? Вокруг могильные черви. О, 

смилуйтесь! Дайте, дайте мне вернуться. Дайте мне почувствовать ветер и увидеть небо… 

Там есть такое озерцо. Посмотришь в него, а в нем деревья растут вниз головой, такие 

зеленые, а глубже, глубже — под ними — синее небо. 

Голос его звучал глухо; но вот Рыцарь глянул на наших героев и произнес громко и ясно: 

— Ну же, скорее! Теперь я очнулся. Каждую ночь я прихожу в себя. Мне бы только 

выбраться из этого колдовского кресла, и я стану таким, каков я есть. Я снова стану 

человеком. Каждую ночь они связывают меня, и всякий раз мне не везет. Но вы же не враги 

мои. И я не ваш пленник. Скорее! Разрежьте эти веревки. 

— Ни с места! — напомнил лягва. 

— Умоляю, выслушайте меня, — Рыцарь старался говорить спокойнее, — Наверное, вам 

сказали, что я убью вас и превращусь в змея, как только окажусь на свободе. Вижу по 

вашим лицам, так оно и было. Они врут. Именно сейчас я в полной памяти и здравом уме, а 

во всякое другое время я заклят. Вы ведь не подземцы, вы не колдуны. Почему же вы на их 

стороне? Будьте милосердны, освободите меня. 

— Не поддаваться! Не поддаваться! Не поддаваться! — твердили они друг другу. 

— Или у вас вместо сердца камень? — воскликнул Рыцарь, — Поверьте, перед вами 

несчастный, который перенес больше страданий, чем возможно смертному. Чем же я так 

обидел вас, что вы, заодно с моими врагами, длите мои муки? Время уходит. Сейчас вы еще 

можете спасти меня, но минет час, и я вновь стану безумцем… игрушкой, домашней 

собачкой… нет, заложником и орудием самой ужасной из ведьм, когда-либо 

злоумышлявших на белый свет. Ведь этой ночью — впервые — здесь ее нет! Такая удача 

никогда не повторится. 

— Ужасно, — воскликнула Джил. — Хотела бы я быть отсюда подальше, пока все это не 

кончится. 

— Держись! — подбодрил ее Зудень. 

А между тем узник уже сорвался на крик: 

— Отпустите меня, говорю я! Дайте мне меч! Мой меч и свободу, и я отомщу подземцам 

так, что весь мир будет помнить об этом тысячу лет! 

— Он впадает в неистовство, — заметил Бяка. — Надеюсь, веревки выдержат. 

— Да уж, — подтвердил мокроступ, — силы его удвоились и, боюсь, он может вырваться. 

А я не очень-то владею мечом. Он уложит нас двоих — ничего другого и ждать нечего, а 

Поул придется одной иметь дело со змеем. 

Связанный так напрягся, что путы глубоко врезались в его запястья и лодыжки. 

— Ну, берегитесь! — кричал он. — Смотрите у меня! Однажды я уже разорвал их. Тогда 

здесь была ведьма. А сегодня ее нет, и вам никто не поможет. Освободите меня, и я — ваш 

друг. А коль нет — я вам смертный враг. 

— Лукавит, пожалуй? — сказал Зудень. 

— Раз и навсегда, — вскричал узник, — заклинаю вас, освободите меня. Заклинаю всем, 

чего вы страшитесь, и всем, что вы любите, яркими небесами и всем миром, и Великим 

Львом, — во имя Эслана умоляю вас… 

— Что?! — все трое были ошеломлены. 

— Это же знамение! — воскликнул Зудень. 

— Да, это слова знамения, — голос Бяки прозвучал менее уверенно. А Джил спросила: 

— Что же нам делать? 

И вправду, на что решиться? Если они договорились ни в коем случае не освобождать 

Рыцаря, а теперь он вдруг произнес имя, которое для них так много значит? С другой 

стороны, зачем нужны знамения, если на них не обращать внимания? Не мог же Эслан 

велеть освободить любого — даже сумасшедшего, кто обратится к ним во имя его, Эслана? 

А вдруг это просто случайность? А вдруг королеве Подземья известны знамения, и она 



заставила Рыцаря запомнить имя Льва, просто чтобы поймать их в ловушку? А если это 

истинное знамение?.. Три знамения они уже пропустили, а это — четвертое, последнее. 

— Ах, если бы знать точно! — воскликнула Джил. 

— Я думаю, мы и так знаем, — сказал Зудень. 

— Ты хочешь сказать… ты полагаешь… нам лучше освободить его? — спросил Бяка. 

— Насчет «лучше» не знаю, — ответил Зудень. — Ведь Эслан не сказал, что должно 

случиться после. Он только сказал, что мы должны сделать сейчас. Этот парень прикончит 

нас — ничего другого и ждать нечего. Но знамение есть знамение. 

Все трое переглянулись. Минута была ужасная. 

— Ладно! — вдруг сказала Джил. — Раз должны, значит, должны. Попрощаемся… 

Они пожали друг другу руки, а Рыцарь кричал, и пена выступила у него на губах. 

— Вперед, — скомандовал лягва и вместе с Юстейсом подошел к узнику. 

— Во имя Эслана! — Одну за другой они перерезали веревки. Мгновение, и Рыцарь, 

вскочив, схватил меч, который лежал поодаль на столе.. 

— Начнем! — вскричал он, обнажив клинок, и обрушился на серебряное кресло. 

Должно быть, то была отличная сталь. Лезвие прошло сквозь серебро, как сквозь масло, и 

кресло рухнуло на пол сверкающей грудой; в тот же миг ярко вспыхнуло, громыхнуло и 

неприятно запахло. 

— Валяйся тут, мерзкое орудие колдовства, — сказал Рыцарь, — никогда уже твоя хозяйка 

не воспользуется тобой, чтобы мучить других. 

Потом он поглядел на своих спасителей; то, странное, неправильное, что было в его лице, 

исчезло. 

— Неужели, — обратился он к Зудню, — передо мной лягва, настоящий, живой, 

нарнианский лягва-мокроступ? 

— Ага, значит, вы все-таки слышали о Нарнии? — воскликнула Джил. 

— Стало быть, я не помнил даже Нарнии? — удивился Рыцарь, — Не беда, теперь всему 

этому конец! Можете быть уверены, я неплохо знаю Нарнию, потому что я — Рилиан, 

королевич нарнианский, сын короля Каспиана. 

— Ваше королевское высочество, — сказал Зудень, преклонив колено, — мы прошли 

половину мира, чтобы найти вас. 

Джил и Юстейс последовали его примеру. 

— А вы, незнакомые мои спасители, кто вы и откуда? — обратился королевич к ним. 

— По воле самого Эслана мы пришли из запредельного края на поиски вашего 

высочества, — сказал Бяка. — Я — Юстейс, тот самый, плававший к острову Романду. 

— Да, я перед вами в неоплатном долгу! — Королевич Рилиан склонил голову. — Но что 

мой отец? Он жив? 

— Он отплыл на восток прежде, чем мы покинули Нарнию, — отвечал Зудень, — Боюсь, 

ваше высочество, ваш отец уже очень стар. Король может и не вернуться из этого плавания. 

Ничего иного и ждать нечего. 

— Ты говоришь, стар? Сколько же лет я провел в плену у ведьмы? 

— Больше десяти лет прошло с тех пор, как ваше высочество потерялось в лесу на севере 

Нарнии. 

— Десять лет! — Королевич провел рукой по лицу, как бы стирая паутину прошлого. — Да, 

я верю вам. Но единственное, что я могу сейчас вспомнить, это только то, что я под 

заклятьем не помнил себя самого. А теперь, верные друзья мои… Нет, постойте! Я слышу 

на лестнице шаги — какая отвратительная, крадущаяся поступь! Тьфу! Заприте дверь, мой 

юный друг. Или нет, постойте. Поступим иначе… Я одурачу этих подземцев, если Эслан 

пошлет мне разум. Подыграйте мне. 

Он шагнул к двери и решительно распахнул ее. 

 

 

 

Глава 12 

Королева Подземья 

 



Два подземца поднимались по лестнице, но вместо того, чтобы войти, встали по обе 

стороны двери и низко поклонились. А следом за ними появилась та, кого ребята меньше 

всего ждали и хотели видеть, — дама в зеленом, королева Подземья. Она замерла в дверном 

проеме и медленно повела глазами — сначала на незваных гостей, потом на обломки 

серебряного кресла и наконец на королевича с мечом в руке. 

Лицо ее побледнело — Джил подумалось, что так бледнеют не от страха, а от ярости. 

Ведьма уставилась на Рилиана, во взгляде ее читался смертный приговор. И вдруг она 

переменилась. 

— Оставьте нас, — приказала королева двум подземцам. — И под страхом смерти пусть 

никто нас не смеет тревожить. 

Те покорно двинулись вниз, а королева-колдунья притворила и заперла дверь. 

— Как ты себя чувствуешь, мой королевич? — спросила она. — Припадок еще не начался 

или уже завершился — так скоро? Кто развязал тебя? Кто эти чужестранцы? Я не 

сомневаюсь, именно они разбили кресло, единственное твое спасение! 

Услышав ее голос, королевич Рилиан вздрогнул. И не удивительно. Можно ли в несколько 

минут избавиться полностью от наваждения, которое длилось целых десять лет? И все же, 

хотя и с трудом, он ответил: 

— Сударыня, это кресло больше не понадобится. А вы, столько раз твердившая мне, как 

вам жаль меня, заклятого, несомненно порадуетесь, узнав, что заклятье потеряло силу 

навсегда. Похоже, ваше величество в чем-то ошиблись, что-то сделали не так. Вот мои 

истинные друзья, и они помогли мне. Теперь, находясь в здравом уме и в твердой памяти, 

вот что я хочу сказать вам. Во-первых, касательно плана вашего величества. Вы хотели 

поставить меня во главе армии подземцев, которая ворвется в пределы Наземья, а также 

дать мне власть над народом, который не сделал мне ничего плохого, в то время как я убил 

бы его законных правителей и воссел на престол как жестокий и кровавый завоеватель. Все 

это теперь, когда я стал самим собой, представляется мне невозможным и преступным. И 

второе: я — сын короля Нарнии Рилиан, единственный наследник Каспиана Десятого, 

которого еще именуют Каспианом Мореплавателем. Посему, сударыня, мое ближайшее 

желание, равно как и обязанность, немедленно отбыть от двора вашего величества в мое 

собственное королевство. Прошу вас предоставить мне и моим друзьям охранную грамоту 

и беспрепятственный проход через ваше темное королевство. 

Колдунья не ответила ни слова, но легкой походкой, не спуская при этом пристального 

взгляда с королевича, подошла к камину, открыла небольшой шкафчик сбоку, в стене, и 

взяв оттуда горсть какого-то зеленого порошка, бросила в огонь. Вспышки не было, но по 

комнате распространился приятный тяжелый аромат. И с каждой минутой запах становился 

сильнее и дур-маннее. Потом она взяла музыкальный инструмент, похожий на мандолину, 

и начала перебирать струны. Зазвучала однообразная негромкая мелодия, такая, знаете, 

которую через несколько минут перестаешь замечать. Но чем меньше ее замечаешь, тем 

глубже она проникает в мозг и в кровь. Одурманивающая музыка. Продолжая играть (а 

запах становился все гуще), колдунья заговорила, и голос ее звучал негромко и сладко: 

— Нарния? Нарния? Я часто слышала это слово, ваше высочество, когда вы бредили. 

Милый мой королевич, вы просто переутомились. Нет и не было никакой Нарнии. 

— Как бы не так, мадам, — проворчал мокроступ, — Боюсь, что я прожил в этой стране 

всю свою жизнь. 

— Неужели? — улыбнулась колдунья. — В таком случае, не сообщите ли вы мне, где это? 

— Там, — ответил Зудень кратко, ткнув пальцем вверх. — А где точно — этого я не могу 

сказать. 

— Ну и ну, — ласковый смех королевы вторил музыке. — Там, прямо в каменной толще? 

— Нет, — Зудень с трудом выдавливал из себя слова. — Это выше, в Наземье. 

— А что это и где это… Наземье, что ли? 

— Да не валяйте вы дурака, — вмешался Юстейс, преодолев дурман сладкого запаха и 

звука. — Как будто вы не знаете! Это там, наверху, под небом, где солнце и звезды. Ведь 

вы сами там бываете. Мы же видели вас своими глазами. 

— Помилуй, братец, — рассмеялась колдунья самым любезным смехом на свете. — Я не 

помню, чтоб мы встречались. Однако мы нередко видим друзей во сне. А если тебе что-то 

приснилось, разве кто-то, кроме тебя, может вспомнить твой сон? 



— Милостивая государыня, — вступил королевич, — я уже сказал вам, я — сын короля 

Нарнии. 

— Ну конечно, дорогой друг, — с королевичем ведьма говорила так, будто успокаивала 

капризного ребенка, — конечно, ты был королем самых разных стран — в своих снах. 

— Однако мы все были там, — вспыхнула Джил. Она сердилась, чувствуя, что ей не 

хватает сил сопротивляться дурману. Впрочем, если она чувствовала это, значит, еще не 

полностью поддалась чарам. 

— Разумеется, и ты тоже королева, — голос королевы по-прежнему звучал ласково и 

насмешливо. — Ты же такая хорошенькая! 

— Ничего подобного, — Джил топнула ногой. — Мы пришли из другого мира. 

— Да, да, такая игра куда интереснее, — согласилась ведьма. — И где же он находится, 

мисс, этот другой мир? Вы прибыли на корабле или в карете? 

Конечно, многое промелькнуло в голове у Джил: Экспериментальная школа, Адель 

Пеннифезер, родной дом, радио, кино, автомобили, бомбежки, продуктовые карточки, 

очереди. По все это казалось таким тусклым и далеким. («Блям… блям… блям…» — 

тренькали струны.) Джил не могла вспомнить, как называются эти вещи нашего мира. И ей 

уже перестало казаться, что она одурманена, потому что чары полностью овладели ею, ведь 

чем сильнее дурман, тем меньше его замечаешь. Она сказала (и говорить это было так 

приятно): 

— Нет, наверное, другой мир — тоже сон. 

— Да, сон, — подтвердила ведьма, перебирая струны. 

— Да, да, все — сон, — повторила Джил. 

— Нет и не было такого мира, — сказала ведьма. 

— Нет и не было, — повторили Джил и Юстейс. 

— И не может быть иного мира, кроме моего. 

— И не может быть иного мира, кроме вашего. 

Только Зудень все еще сопротивлялся. 

— Боюсь, мне не совсем понятно, о каком мире вы говорите, — прохрипел он 

придушенным голосом. — Вы можете тренькать на этой штуке, пока пальцы не отвалятся, 

и все равно не заставите меня забыть Нарнию и Наземье. Мы, конечно, никогда не вернемся 

туда — ничего другого и ждать нечего. Вы можете изничтожить Наземье или погрузить во 

тьму, такую же, как здесь. Очень даже можете. Но я-то знаю, что был там. Я видел небо, 

полное звезд. Я видел солнце, встающее утром из-за моря и заходящее вечером за горы. И 

полуденное небо, такое яркое, что смотреть на него невозможно. 

Слова мокроступа возымели действие. Стало легче дышать, и все посмотрели друг на друга 

так, будто только что проснулись. 

— Вот оно! — воскликнул королевич. — Конечно! Лев да благословит честного лягву-

мокроступа! Это сейчас мы едва не уснули. И как же мы могли забыть? Мы все видели 

солнце. 

— Черт побери, так оно и есть! — вступил Бяка. — Молодчина, Зудень! Ты умнее всех нас, 

это точно. 

И вновь прозвучал голос колдуньи, ласковый, как воркованье горлицы среди высоких вязов 

в старом саду летним дремотным полднем: 

— Что это такое — солнце, о котором вы все толкуете? Имеет ли это слово смысл? 

— Имеет, и еще какой! — воскликнул Юстейс. 

— И на что похоже это ваше солнце? — спросила ведьма («Блям-блям-блям» — бренчали 

струны). 

— С вашего разрешения, сударыня, — сказал королевич холодно и вежливо. — Посмотрите 

на эту лампу. Она круглая, желтая, висит под потолком и освещает всю комнату. То, что мы 

называем солнцем, подобно лампе, только гораздо больше и ярче. Оно освещает Наземье и 

висит в небе. 

— Висит? На чем же оно висит? — спросила колдунья, и пока они раздумывали над 

ответом, добавила, рассмеявшись самым нежным, самым серебристым своим смехом: — 

Вот видите, стоит вам только задуматься, каково оно, ваше солнце, и вы уже ничего не 

можете сказать. Кроме одного — оно похоже на лампу. Ваше солнце вам приснилось: наяву 

оно — лампа, а во сне — солнце. Лампа — вот она, а солнце — сказка, детские выдумки. 



— Да, теперь все понятно, — Джил услышала свой собственный, глухой и мертвенный 

голос. — Все так и есть, — и сказанное показалось ей совершенно правильным. 

Медленно и серьезно ведьма повторила: 

— Нет и не было никакого солнца. 

Ей никто не ответил. Тогда она повторила еще мягче и внушительнее: 

— Нет и не было никакого солнца. 

Еще некоторое время четверо сопротивлялись, а затем произнесли: 

— Вы правы. Нет и не было. 

И сразу им стало легче. 

— Нет и не было никакого солнца, — твердила ведьма. 

— Нет и не было солнца, — повторил королевич, повторил мокроступ, повторили Юстейс и 

Джил. 

И все-таки Джил чувствовала: есть нечто такое, что она должна обязательно вспомнить. И 

вдруг вспомнила. Произнести это было невероятно трудно. Как будто губы у нее стали 

пудовыми. Наконец, с огромным усилием, истощившим все лучшее, что было в ней, она 

сказала: 

— Есть Эслан. 

— Эслан? — переспросила ведьма, и перебор струн ускорился, — Какое симпатичное имя! 

Что оно означает? 

— Эслан — Великий Лев, он вызвал нас из нашего мира, — сказал Юстейс, — и послал нас 

на поиски королевича Рилиана. 

— Что такое Лев? 

— Да хватит вам! Будто не знаете. Его нельзя описать! Вы когда-нибудь видели кошку? 

— Конечно, — отвечала королева, — Я люблю кошек. 

— Так вот, Лев — немного… совсем немного… похож на огромного кота… с гривой. 

Только это не лошадиная грива. Она похожа на парик, какой, знаете, носят судьи. И она 

золотая. А сам он очень сильный. 

Ведьма покачала головой. 

— Как я понимаю, с вашим львом получается то же, что и с вашим солнцем. Вы видели 

лампу, вам приснилась другая, больше и ярче, и вы назвали ее солнцем. Вы видели кота, и 

вам захотелось другого, больше и лучше, и вы назвали его львом. Это прекрасные мечты, 

но, по правде говоря, они годятся для малых детей. Сами посудите, откуда в вашем 

воображении может появиться что-то, чего нет в истинном, единственно существующем 

мире? Даже детям уже поздно играть в такие игры. А уж вам, дорогой мой королевич, 

взрослому человеку, заниматься такими делами — просто стыдно! Одумайтесь. Бросьте 

свои ребяческие уловки. Для каждого из вас найдется дело в моем мире. Нет никакой 

Нарнии, никакого Наземья, никакого неба, никакого солнца, никакого Эслана. А теперь — 

все спать! С завтрашнего утра начнется новая жизнь. А пока — спать, спать, спать покойно, 

без дурацких сновидений. 

Королевич и дети стояли недвижимо, понурив головы, щеки их разрумянились, глаза 

бессильно закрылись — чары почти победили. И только лягва-мокроступ, собрав остаток 

сил, шагнул к камину. Это можно назвать подвигом. Конечно, он знал, что его босым 

ногам, ороговевшим, перепончатым и нечувствительным, как у гуся, достанется не так, как 

человеческим, — но все равно достанется, и все же… Он стал топтать пылающие угли, 

размалывая их в пепел. И его поступок возымел сразу три последствия. 

Во-первых, сладкий тлетворный запах ослаб. К тому же, его перебил другой, куда менее 

приятный, — запах паленой кожи. В голове сразу прояснилось. Королевич и дети очнулись 

и открыли глаза. 

Во-вторых, ведьма вскричала, и голос ее был далеко не столь благозвучен, как прежде: 

— Что ты делаешь? Не смей прикасаться к моему огню, болотная тварь, или я выверну тебя 

наизнанку! 

В-третьих, от боли Зудень полностью пришел в себя, и голова у него заработала как часы. 

Сильная боль — лучшее противоядие от многих видов колдовства. 

— Погодите, мадам, — сказал он, ковыляя на обожженных ногах прочь от камина. — 

Погодите. Боюсь, все, что вы тут говорили, истинная правда, — ничего другого и ждать 

нечего. Так уж я устроен, всегда жду худшего, чтобы встретить его наилучшим образом. 



Поэтому не стану с вами спорить. Но есть кое-что, о чем все-таки нужно сказать. Допустим, 

что деревья, трава, солнце, луна, звезды и сам Эслан — все это мы выдумали. Допустим! В 

таком случае я скажу: все, что выдумано, куда важнее всего настоящего. Предположим, что 

эта темная дыра, ваше королевство, — единственный мир. Прекрасно! Только мне-то он не 

очень нравится. И это забавно, ежели хорошенько подумать. Согласен, мы — детишки, 

играющие в игру. Но смотрите, четверо детей, играя, сотворили мир, который куда лучше 

вашего. Вот почему я за мир воображаемый. Я — на стороне Эслана, даже ежели Эслана не 

существует. Я собираюсь жить так, как живут в Нарнии, даже ежели Нарнии не существует. 

В итоге, мадам, благодарствуем за гостеприимство, но я, эти два господина и девица, — мы 

вынуждены покинуть ваш темный мир и провести остаток дней в мире под солнцем. Боюсь, 

что сей остаток будет не очень велик, но невелика и потеря, ежели вселенная такое скучное 

место, как вы утверждаете. 

— Ура! — завопили Джил и Юстейс. — Слава старине мокроступу! 

Но королевич воскликнул: 

— Берегитесь! Ведьма! 

Они повернулись, и волосы у них встали дыбом. 

Мандолина упала на пол. Руки колдуньи, казалось, приросли к бокам. Ноги переплелись, 

ступни исчезли. Длинный зеленый подол платья удлинился, затвердел, и стал 

продолжением зеленых слипшихся ног. И все зеленое тело извивалось и покачивалось, 

будто в нем не осталось ни единого сочленения, или все оно стало членистым. Голова 

откинулась назад, нос вытянулся, черты лица исказились, изменилось все, кроме глаз. Зато 

глаза, огромные, без бровей и ресниц, наливались огнем. Говорить долго, а случилось все в 

единый миг. Никто и глазом не успел моргнуть, а превращение уже завершилось — 

огромная змея, зеленая, как ядовитое зелье, толщиной с талию Джил, обвилась вокруг ног 

королевича. Еще один виток — и руки Рилиана были бы схвачены. Но королевич не 

растерялся. Он успел поднять руки, и живой узел стиснул его грудь с такой силой, что 

затрещали ребра. 

Королевич левой рукой ухватил змею за горло и сдавил, как мог, чтобы змея не задавила 

его. Змеиная голова покачивалась на расстоянии вытянутой руки от его лица. Раздвоенный 

язык трепетал, высовываясь из пасти. Правой рукой королевич умудрился обнажить меч. 

Тем временем Юстейс и Зудень с клинками наголо бросились на помощь. Все трое ударили 

разом. 

Меч Юстейса, скользнув по чешуйчатому туловищу, не причинил змее вреда, зато 

королевич и лягва ударили в горло. Но и эти удары не достигли цели, хотя кольца, 

стягивавшие грудь и ноги Рилиана, ослабли. Лишь после второго удара змеиная голова 

отвалилась. Чудовище обмякло и, свившись на полу кольцами наподобие веревки, издохло. 

Представьте себе, сколь мерзкое то было зрелище. 

— Благодарю вас, друзья, — сказал королевич, переводя дыхание. 

Долго еще три воителя стояли, молча глядя друг на друга и тяжело дыша. Джил поступила 

весьма разумно, опустившись на пол. «Только бы мне не грохнуться в обморок… не 

зареветь… не сморозить еще какую-нибудь глупость», — уговаривала себя девочка. 

— Королева, моя матушка, отомщена, — наконец произнес Рилиан. — Вот она, та змея, 

которую я напрасно искал в нарнианских лесах. Десять лет я был орудием в руках убийцы. 

Но нам повезло — ужасная ведьма обернулась змеей, ибо честь и совесть не позволили бы 

мне убить ее в облике женщины. Однако как себя чувствует наша юная дама? — Он 

взглянул на Джил. 

— Все в порядке, благодарю, — пискнула Джил. 

— Вы чрезвычайно отважны, сударыня, — королевич поклонился. — Уверен, в стране, 

откуда вы пришли, вы принадлежите к знатнейшему и славному роду. Однако, друзья! Мы 

не допили наше вино. Поднимем чаши, поздравим друг друга. А потом решим, что делать 

дальше. 

— Отличная мысль! — согласился Бяка. 

 

 

 

Глава 13 



Подземье без королевы 

 

Они и впрямь заслужили отдых. А поскольку ведьма заперла дверь и велела подземцам не 

тревожить ее, до поры до времени опасаться было нечего. Первым делом занялись 

обожженными ногами лягвы. Пару чистых ночных рубашек из спальни королевича 

разодрали на бинты и, густо смазав маслом, наложили повязки. Покончив с этим, присели к 

столу отдохнуть и обсудить, как им выбраться из Глубинного Королевства. 

Рилиан сообщил, что выходов на поверхность имеется великое множество, и он 

пользовался ими, но дорогу всегда показывала колдунья, и все эти ходы расположены по ту 

сторону Бессчетного Моря. А как поступят подземцы, если они вчетвером, без колдуньи, 

явятся в гавань и потребуют себе корабль, — это никому неизвестно. В лучшем случае 

придется отвечать на множество дурацких вопросов. Есть еще один ход, по эту сторону 

моря, в нескольких милях от города, тот самый, прорытый для вторжения в Наземье. Он 

почти закончен, осталось пробить тонкую корку. А может, ведьма для того и вернулась, 

чтобы сообщить Рилиану о завершении работ и начале вторжения. Впрочем, они сами, 

вчетвером, вполне могут пробить себе дорогу на волю, на это потребуется несколько 

часов, — только бы добраться до подкопа, только бы не было там охраны. Вот в чем 

сложность. 

— Ежели хотите знать мое мнение… — начал было Зудень, но тут Юстейс воскликнул: 

— Слушайте, что это за шум? 

— Да, я тоже хотела спросить, — сказала Джил. 

Звук нарастал исподволь, и потому никто не обращал на него внимания и не мог сказать, 

когда все началось. Сначала он был подобен шороху ветра, долетавшему издалека, потом 

— рокоту морского прибоя. И вдруг раздался грохот и треск, крики и далекий неумолчный 

гул. 

— Клянусь Великим Львом! — воскликнул королевич Рилиан. — Кажется, безмолвный 

край наконец обрел дар речи. 

Он встал, подошел к окну и раздвинул портьеры. Остальные сгрудились у него за спиной. 

Первое, что они увидели, — огромное красное зарево; над ним высоко-высоко высветилась 

часть пещерного свода, каменного неба, которое со дня сотворения Подземья не знало 

света. Ниже, на багряном фоне зарева, чернели огромные мрачные строения Города. 

Озарились и ближайшие подступы к дворцу. Там творилось что-то странное. Плотные 

бесшумные толпы исчезли. Лишь отдельные фигурки, по двое, по трое скрывались в тени 

подъездов и подворотен, быстро перебегали открытые места и снова прятались. Однако 

удивительнее всего (особенно для тех, кто знал повадки подземцев) были шум и гвалт. 

Крики и вопли доносились отовсюду. А со стороны гавани, сотрясая город, нарастал глухой 

рокочущий рев. 

— Что случилось с подземцами? — спросил Юстейс. — Разве они умеют кричать? 

— Не знаю, — сказал королевич. — За все годы моего заточения ни один из этих 

мошенников ни разу не повысил голоса. Нет, это похоже на какую-то новую колдовскую 

пакость. 

— А отчего зарево? — спросила Джил. — Там что, пожар? 

— Ежели хотите знать мое мнение, — заговорил Зудень, — то я вам скажу: боюсь, это 

пламя из самых глубоких глубин, и там, где оно прорвалось, скоро родится вулкан. А мы 

окажемся прямо в его жерле — ничего иного и ждать нечего. 

— Поглядите на тот корабль! — воскликнул Юстейс. — Почему он плывет так быстро? И 

без гребцов! 

— Да! — подхватил королевич, — Но плывет-то он не по морю… это же улица. Видите! 

Все корабли плывут в Город! Даю голову на отсечение, море наступает. Это наводнение. 

Слава Эслану, дворец стоит на высоком холме. Но вода поднимается слишком быстро. 

— Да что же здесь творится, в конце концов? — закричала Джил. — Огонь, вода, враги 

повсюду… 

— Боюсь, я знаю, в чем тут дело, — покачал головой Зудень. — Ведьма накладывала свои 

заклятья так, чтобы в тот же самый час, как она помрет, все ее королевство развалилось. 

Она же из тех, кто готов разрушить весь мир, лишь бы сжечь, похоронить заживо или 

утопить одного-единственного своего обидчика. 



— В самую точку, друг мой лягва, — согласился королевич. — Наши мечи не только 

отсекли голову ведьме, но разрушили все ее заклятья. Теперь Глубинное Королевство 

распадается. Мы свидетели конца этого мира. 

— Так-то так, сударь, — заметил мокроступ. — Боюсь только, не приключится ли от этого 

конец всему миру… 

— А мы? Мы что, будем сидеть здесь и ждать? — У Джил перехватило дыхание. 

— Нет, в мои намерения это не входит, — молвил королевич. — У нас есть мой Уголек и 

ведьмина Снежинка (благородное животное, достойное лучшей хозяйки), они стоят в 

конюшне на дворе. На лошадей сядем по двое, легко уйдем от наводнения, выберемся из 

Города, а там, надеюсь, найдем дорогу. 

— Неплохо было бы вашему высочеству облачиться в доспехи, — заметил Зудень. — 

Боюсь, нас ждут неприятности… — И он указал на улицу. 

Все опять посмотрели вниз. Со стороны гавани к замку приближались подземцы. Их было 

много, и двигались они не беспорядочной толпой, а как бывалые солдаты, перебежками, от 

укрытия к укрытию, чтобы их не заметили из окон дворца. 

— Глаза б мои не видели этих доспехов, — сказал королевич, — Они для меня все равно 

что передвижная темница, и насквозь провоняли колдовством и рабством. А вот щит я, 

пожалуй, возьму. 

Он вышел из комнаты и скоро вернулся со щитом на руке; глаза королевича сияли. 

— Взгляните, друзья! Всего час тому назад он был черен, как смоль! — Щит сверкал 

серебром, и на серебряном поле проявился герб — красный, цвета крови или вишни, 

Лев. — Это знамение послал нам Эслан, — молвил королевич. — Лев поведет нас! А на 

жизнь или на смерть — это не имеет значения. Я полагаю, всем нам следует 

коленопреклоненно облобызать сей герб, а затем проститься друг с другом, как подобает 

истинным друзьям, ибо кто знает, быть может, нам предстоит разлука. Затем мы спустимся 

в Город навстречу нашей судьбе. 

Так они и поступили. И Бяка, пожимая руку Джил, сказал: 

— Прости, Джил. Я был трусом и грубил тебе. Желаю благополучного возвращения. 

А Джил сказала: 

— Прости, Юстейс. Я была такой скотиной! 

Впервые они обратились друг к другу по имени, а не по фамилии, либо прозвищу, как было 

принято в Экспериментальной школе. 

Королевич отпер дверь, и они спустились по лестнице — трое с обнаженными мечами и 

Джил с ножом в руке. Стража исчезла, большая комната была пуста. Тусклые, унылые 

шары все еще горели, освещая множество переходов и лестниц. Снаружи сквозь толстые 

стены не долетало ни звука, а внутри все как вымерло. Один-единственный подземец 

встретился им на первом этаже в большом зале: жирное, белесое существо с поросячьей 

мордой лакомилось объедками со столов. Зудень попытался его поймать, но подземец с 

визгом (визг у него тоже был поросячий) закатился под стол, втянул туда же свой длинный 

хвост, а через мгновение уже выскочил в дальнюю дверь. 

Вышли во внутренний двор. Не успела Джил (которая на каникулах училась верховой езде) 

вдохнуть полной грудью запах (такой славный, честный, домашний запах конюшни), как 

Юстейс воскликнул: 

— Черт побери! Что это? 

Великолепная шутиха взвилась над дворцовой стеной и рассыпалась зелеными звездами. 

— Ракета? — удивилась Джил. 

— Ага, — сказал Юстейс, — только вряд ли ее запустили, как у нас, для забавы. Наверное, 

это сигнал. 

— Боюсь, сигналят про нас, — ничего иного и ждать нечего, — буркнул Зудень. 

— Друзья, — молвил королевич Рилиан, — когда человек пускается в такое предприятие, 

как наше, он должен забыть все надежды и страхи, иначе смерть или избавление прибудут 

слишком поздно, чтобы спасти его честь и разум. Эй, мои славные! — Он открыл ворота 

конюшни. — Эй, родные! Тише, Уголек! Не бойся, Снежинка! Мы здесь, с вами. 

Лошади, напуганные огнями и грохотом, храпели и били копытами, но Джил, которая так 

боялась темного лаза между пещерами, без всякой опаски вошла в темное стойло; в 

несколько минут они с королевичем взнуздали, оседлали и вывели из конюшни двух 



прекрасных скакунов, потряхивающих гривами. И вот уже Джил в седле, Зудень позади нее 

— на Снежинке, Юстейс и королевич — на Угольке; звонко зацокали копыта, дворцовые 

ворота остались позади, а впереди открылся Город. 

— Боюсь, что сгореть заживо нам не удастся, — сказал мокроступ, указывая направо. Там, 

едва ли в ста шагах, о стены домов плескалась вода. 

— Смелее! — подбодрил королевич. — Холм крутой. Вода поднялась лишь до половины. 

От начала наводнения прошло не больше получаса, стало быть, у нас часа два в запасе. На 

самом деле опасаться следует вон кого. — Он указал мечом на рослого крепкого подземца с 

кабаньими клыками, вынырнувшего из проулка и укрывшегося в тени дома; за первым 

последовали еще с полдюжины, самого разного вида и размеров. 

Королевич повел свой отряд в сторону зарева, все время забирая левее. Он надеялся, обойдя 

пожарище (если, конечно, это был пожар), найти дорогу к подкопу, ведущему на 

поверхность. Рилиан был весел. Он насвистывал. Он напевал куплеты из древней песни о 

Корине из Арченланда. Да и как иначе? Все опасности казались ему пустячными по 

сравнению с многолетней колдовской неволей. Однако спутникам его было не до веселья. 

Позади трещали, сталкиваясь, корабли, обрушивались с грохотом здания. Вверху тусклым 

красным пятном мерцал каменный свод Подземья. Впереди все сильнее разгоралось 

таинственное зарево. Оттуда доносился гул, гам, крики, свист, смех, визг, рев; 

всевозможные шутихи взвивались и взрывались в темной выси. Там творилось что-то 

непонятное. Всадники ехали по улицам, освещенным красным заревом и тусклым светом 

подземских фонарей. Но в промежутках между фонарями тени сгущались. А в этих тенях 

можно было заметить подземцев, которые, оглядываясь на всадников, перебегали с места 

на место. Можно было даже разглядеть их лица — лица и морды, и глаза — рыбьи и 

звериные, и перья, космы, рога и клыки, носы, подобные хоботам, и подбородки длиной с 

длинную бороду. Подземцев становилось все больше. Королевич поднял меч и направил 

коня в их сторону. Раздался вопль, писк, кудахтанье — и гнусные рыла пропали. 

Море, наступающее на сушу, осталось далеко позади. Но здесь, на крутых улочках 

городских предместий, всадникам стало ясно, какая нешуточная опасность им грозит. 

Красное зарево приблизилось, хотя откуда оно берется, оставалось непонятным. Но теперь 

уже сотни, если не тысячи, подземцев перемещались в том же направлении. Они двигались 

все так же, короткими перебежками, и всякий раз, остановившись, пристально следили за 

всадниками. 

— Ежели ваше высочество желает знать мое мнение, — молвил Зудень, — я скажу: эти 

ребята собираются перерезать нам дорогу — ничего другого и ждать нечего. 

— Я тоже так полагаю, — отвечал королевич, — И пробиться сквозь этакую толпу мы не 

сможем. Вот что! Держитесь ближе к той стороне улицы. Мы проедем дальше, а вы, 

милостивый государь мой Зудень, спрыгните в тень. Эти лиходеи наверняка идут за нами 

по пятам, и вам, с вашими длинными руками, не составит труда захватить одного из них 

живьем, врасплох, из засады. От него мы и узнаем, что против нас затевается. 

— Но ведь остальные бросятся ему на помощь, — сказала Джил голосом не столь твердым, 

как ей хотелось. 

— В таком случае, сударыня, — отвечал королевич, — вы увидите, как мы умираем, 

защищая вас и препоручив свою жизнь Льву. Вперед, Зудень. 

Лягва-мокроступ спрыгнул бесшумно, как кот. Остальные неспешным шагом ехали дальше, 

напряженно вслушиваясь. Прошло не больше минуты, и вдруг у них за спиной раздались 

пронзительные вопли и голос Зудня: 

— А ну-ка, перестань визжать как резаный поросенок, а то, боюсь, придется и впрямь 

прирезать! 

— Удачная охота! — воскликнул королевич, разворачивая Уголька. — Юстейс, будьте 

добры, примите поводья. 

Королевич спешился, все трое молча ждали, пока Зудень выволочет на свет свою добычу. 

Добычей оказалось плюгавое существо росточком поменьше гнома. На голове у него 

красовался гребень наподобие петушиного, только твердый, а розовыми глазками и ртом до 

ушей уродец походил на карликового гиппопотама. Не будь наши герои в столь опасном 

положении — со смеху покатились бы. 



— Ну, дружок, — сказал королевич, приставив к горлу плен-ника-острие меча, — отвечай 

правду, как подобает честному подземцу, и будешь свободен. Станешь валять дурака, и ты 

— мертвец. Сударь мой Зудень, как он может говорить, коль вы заткнули ему пасть? 

— Боюсь, что никак не может, — отвечал лягва. — Но ведь и лягве-мокроступу не 

нравится, когда его жуют. Будь у меня такие же глупые мягкие руки, как у людей (прошу 

прощения у вашего высочества), он меня до крови искусал бы. 

— Эй, ты, — сказал королевич подземцу, — еще раз укусишь, и тебе конец. Все в порядке, 

Зудень, он больше не будет. 

— И-и-и-и, — завизжал подземец. — Отпустите меня, отпустите меня! Это не я. Я не 

виноват. 

— Не виноват в чем? — спросил лягва. 

— Во всем, в чем угодно вашей чести, — ответило существо. 

— Как тебя зовут? — спросил королевич. — И что вы, подземцы, тут делаете? 

— И-и-и-и, ваша честь, — повизгивал пленник, — и-и-и-и, добрые господа, обещайте, что 

вы ничего не скажете ее величеству королеве. 

— Ее величество королева, как ты ее именуешь, — сурово отвечал королевич, — мертва. Я 

убил ее собственными руками. 

— Чего?! — возопил коротышка, и пасть его от удивления распахивалась все шире и 

шире. — Мертва? Ведьма сдохла? Ваша честь прикончили ее? — Глубочайший вздох 

облегчения вырвался из его груди, и он закончил: — Стало быть, ваша честь — друг? 

Королевич чуть-чуть отодвинул острие меча, Зудень ослабил хватку. Подземец оглядел 

всех четверых мерцающими розовыми глазками, хихикнул раз-другой и повел рассказ. 

 

 

 

Глава 14 

Днище мира 

 

— Зовут меня Голгл, — сказал коротышка, — И я расскажу вам, господа, все, что знаю. 

Около часа тому назад мы все как один делали свое дело, я имею в виду ведьмино дело, — 

как всегда, из года в год, изо дня в день, уныло и безмолвно. Вдруг раздался страшный гром 

и грохот. И едва мы услышали этот грохот, каждый из нас подумал: что-то давно я не пел, 

не плясал и не пускал шутихи — с чего бы это? И каждый подумал: а может, меня 

заколдовали? И каждый сказал себе: пропади я пропадом, если знаю, что я тут делаю? А 

возьму и не буду делать — вот и все. И все мы как один побросали нашу поклажу, тюки, 

мешки, инструменты. А потом увидели огромное красное зарево — вон оно. И каждый 

спросил себя: что бы это могло быть? И каждый ответил себе: это разверзлась щель, и 

славное доброе тепло прорвалось сюда из Глубиннейшей Страны, с глубины в тысячу миль. 

— Черт побери! — воскликнул Юстейс, — неужели там, внизу, есть еще земля? 

— А как же, ваша честь, — хихикнул Голгл. — Чудесная земля! Называется Дно. А эту 

страну, страну ведьмы, мы называем Мелкоземьем. Потому что для нас она слишком 

близка к Наземью. Для нас это все одно что Наземье. А дело в том, что ведьма с помощью 

колдовства извлекла нас с нашего Дна, чтобы мы на нее работали. А беда в том, что мы об 

этом ничего не помнили, пока сегодня не грохнуло. Мы не знали, кто мы и откуда. Мы 

могли думать и делать лишь то, что она внушала нам. А все эти годы она внушала только 

самые-самые-самые гнусные мысли. Я уже почти забыл, как это — веселиться и плясать. 

Но в тот миг, как грохнуло, и открылась щель и море стало поглощать берег, — в тот миг 

все и вспомнилось. И конечно, мы сразу захотели поскорее добраться до щели и 

отправиться домой. Так что все наши там, у щели, стоят на головах от радости и пускают 

шутихи. И я буду очень обязан вам, господа, если вы позволите мне присоединиться к ним. 

— Вот здорово! — закричала Джил, — Здорово, что мы освободили их тоже, когда отсекли 

ведьме голову! Здорово, что они оказались не такие противные и страшные — и королевич 

тоже! 

— Так-то оно так, Поул, — Зудень недоверчиво покачал головой. — Только, боюсь, эти 

подземцы вовсе не удирают. Сдается мне, у них тут целая армия, и они готовятся к 



нападению — ничего иного и ждать нечего. Ну-ка, посмотри мне в глаза, господин Голгл, и 

отвечай, разве не так? 

— А как же иначе, ваша честь, — хихикнул Голгл, — Мы ж не знали, что ведьма сдохла. 

Мы думали, она следит за нами из дворца. Мы хотели удрать потихоньку. А когда 

появились вы, четверо на лошадях, да еще при оружии, тут, конечно, каждый из нас 

подумал: эге, началось! Мы ж не знали, что его честь ведьмин враг. И мы так решили: 

лучше погибнуть, чем потерять надежду вернуться на Дно. 

— Готов поклясться, он не лжет, — молвил королевич, — Отпустите его, дружище Зудень. 

Я так же, как и вы, любезный Голгл, долго пребывал под заклятьем колдуньи, и совсем 

недавно стал самим собой. Но у нас есть еще один вопрос. Не знаете ли вы, как пройти к 

тому новому подкопу, через который ведьма собиралась вторгнуться в Наземье? 

— И-и-и-и! — взвизгнул Голгл. — Мне ли не знать этой ужасной дороги! Я покажу вам, где 

она начинается. Но только, ваша честь, не извольте просить меня, чтобы я шел с вами 

дальше. Лучше уж мне помереть. 

— Почему? — спросил Юстейс с тревогой. — Что там такого страшного? 

— Слишком высоко, слишком близко к поверхности, — Голгл содрогнулся. — Это худшее, 

что ведьма уготовила нам. Мы должны были выйти туда, на макушку мира. Говорят, там, 

над ней, нет ничего, кроме страшной великой пустоты, именуемой небом. А подкоп ушел 

так высоко, что еще два-три удара — и вы там. Я туда ни за что не пойду! 

— Ура! — закричал Юстейс, а Джил сказала: 

— Вообще-то наверху не так уж плохо. Нам нравится. Мы там живем. 

— Знаю, знаю. Вы же наземцы, — сказал Голгл. — Но я-то думал, вы просто не знаете, как 

попасть вниз, внутрь. Неужто вам нравится ползать, подобно мухам, по макушке мира? 

— Э-хе-хе, — вздохнул лягва. — Пошли, что ли. Показывай дорогу. 

— В добрый час! — воскликнул королевич и вскочил в седло. Зудень сел позади Джил. 

Голгл шагал впереди. 

Он шагал и во всю глотку выкрикивал новости: ведьма сдохла, четверо наземцев не опасны. 

И те, кто слышал его, передавали весть дальше, так что вскоре все Подземье наполнилось 

кликами и приветствиями; сотни, тысячи подземцев скакали, ходили колесом, на головах, 

вприсядку, играли в чехарду, пускали шутихи, а всадников обступила плотная толпа. 

Королевичу раз десять пришлось повторить историю, как он был заколдован и как его 

избавили от заклятья. 

Так и добрались до щели. Щель оказалась пропастью длиной в тысячу шагов и шириной в 

двести. Всадники спешились, подошли к самому краю и заглянули в бездну. Снизу пахнуло 

жаром и необыкновенным ароматом — густым, острым, возбуждающим, от которого 

защекотало в носу. Глубина сияла нестерпимым светом; когда же глаза чуть привыкли, на 

дне пропасти как будто проявилась огненная река, а по ее берегам — поля и рощи, которые 

тоже сверкали, но не так ярко. Все светилось вперемешку голубым, красным, зеленым, 

белым — словно витражное окно в солнечный день. А по отвесным склонам пропасти, 

подобно туче черных букашек, спускалось вниз множество обитателей Дна. 

— Милостивые государи, — окликнул Голгл (когда они обернулись, перед их 

ослепленными глазами какое-то время стояла тьма), — почему бы вам не посетить Дно? У 

нас куда лучше, чем на вашей холодной голой макушке мира. Хотя бы погостите немного. 

Джил была уверена, что никто на это нелепое приглашение не клюнет. Но, к своему ужасу, 

услышала голос Рилиана: 

— Пожалуй, друг Голгл, я принял бы ваше приглашение. Это было бы замечательно, ибо ни 

единый человек до сих пор не спускался на Дно, и едва ли такая возможность представится 

вновь. Чтобы я отказался исследовать глубочайшую из глубочайших глубин — да я никогда 

себе этого не простил бы! Однако может ли человек выжить на Дне? Ведь там течет 

огненная река. 

— Что вы, ваша честь, мы-то живем не в реке. В ней обитают только саламандры. 

— А что за существа — саламандры? 

— Никто точно не знает, как они выглядят, ваша честь, поскольку они раскалены добела и 

ослепительно сверкают. Но, пожалуй, более всего они похожи на маленьких дракончиков. 

Они беседуют с нами из пламени, и надо сказать, выказывают необычайную мудрость, 

остроумие и красноречие. 



Джил глянула на Юстейса. Ей казалось, что уж Бяка, который так боится высоты, наверняка 

не захочет спускаться в эту бездну. Сердце у нее упало, когда она увидела — рядом с ней 

стоит не Бяка из Экспериментальной школы, а Юстейс, друг короля Каспиана, плававший 

на край света. 

— Ваше высочество, — сказал Юстейс, — был бы здесь мой старый боевой товарищ мыш 

Рипичип, он сказал бы, что, отказавшись от посещения Дна, мы нанесем немалый урон 

нашей чести. 

— В таком случае пошли! — воскликнул Голгл. — Я покажу вам настоящее золото, 

настоящее серебро, настоящие алмазы. 

— Вздор! — Джил даже топнула ножкой. — Мы и так забрались глубже самых глубоких 

шахт. 

— Хи-хи, — хмыкнул Голгл, — Слышал я об этих червоточинах в коре, что наземцы 

именуют шахтами. Дырки, из которых добывают мертвое золото, мертвое серебро, мертвые 

самоцветы. У нас же, на Дне, все живое, все произрастает. Я угощу вас рубиновыми 

ягодами и нацежу стакан алмазного сока. И вы поймете, что холодные мертвые сокровища 

ваших мелких шахт — ничто по сравнению с нашими, живыми. 

— Мой отец видел самый край мира, — задумчиво произнес Рилиан. — Его сыну пристало 

взглянуть на самое дно оного. 

И тут свое слово вставил Зудень: 

— Однако ежели вы, ваше высочество, желаете застать вашего отца, короля, в живых — а 

надо полагать, ваш батюшка этого весьма желал бы, — то, боюсь, нам самое время 

двигаться наверх. 

— И не лезть в яму, в которую лично я не полезу ни за какие коврижки! — добавила Джил. 

— Что ж, господа, если вы намерены вернуться в На-земье, — сказал Голгл, — то имейте в 

виду, там дальше есть весьма низкое место. А река, быть может, вышла из берегов… 

— Ну пойдемте же, пойдем скорее! — захныкала Джил. 

— К сожалению, придется, — вздохнул королевич. — Однако половина моего сердца 

останется на Дне. 

— Пожалуйста, поскорее! — просила Джил. 

— Где дорога? — обратился лягва к Голглу. 

— Начинается она по ту сторону щели, — отвечал бисмиец. — Вдоль нее стоят фонари. 

— А фонари-то хоть зажжены? — спросил Зудень. 

И в этот миг некий голос — наверное, то был голос саламандры щ шелестящий и 

потрескивающий, словно языки пламени, донесся из глубин Дна: 

— Быстрее! Быстрее! Быстрее! Сюда, сюда, сюда! Щель зарастает! Щель зарастает! 

Быстрее! Быстрее! 

Одновременно края расселины заскрипели, затрещали и стали сдвигаться. В мгновение ока 

щель сузилась. Со всех сторон мчались к ней припозднившиеся донные жители. Эти не 

стали сползать по склонам т они бросались вниз головой прямо в пропасть. Потому ли, что 

восходящие потоки горячего воздуха удерживали их, по другой ли причине, но было видно, 

как они плавно, подобно опавшим листьям, опускаются вниз. Их становилось все больше и 

больше, пока за темным облаком парящих существ не скрылась огненная река и рощи 

живых самоцветов. 

— До свидания, господа. Мне пора, — крикнул Голгл и нырнул в щель. 

Он был едва ли не последним. Щель стала не шире ручья, потом не шире прорези в 

почтовом ящике, потом сверкнула огненной нитью, и с грохотом, будто лязгнули буферами 

сразу тысячи вагонов, края сомкнулись. Жаркий, острый запах исчез. Наши герои остались 

совершенно одни в Подземье, которое теперь казалось куда темнее прежнего. И только 

тусклая, унылая цепочка фонарей обозначала их путь. 

— Боюсь, мы слишком задержались тут, — проворчал мокроступ, — но все равно надо 

идти. А эти фонари, бьюсь об заклад, минут через пять погаснут. Ничего другого и ждать 

нечего. 

Лошадей пустили легким галопом, и перестук копыт огласил сумрачную дорогу, которая 

сразу довольно круто пошла под уклон. Могло показаться, что Голгл указал неправильный 

путь, если бы не противоположный склон, где цепочка фонарей продолжалась, забирая 



вверх насколько хватало глаз. Однако внизу, на дне лощины, в свете фонарей уже бурлила 

вода. 

— Скорее! — вскричал королевич и подстегнул Уголька. 

Всадники погнали лошадей вниз. Будь они там пятью минутами позже, лошадям едва ли 

удалось бы вплавь одолеть поток, мчавшийся как из прорванной плотины. Но пока еще 

воды было по брюхо, с трудом преодолевая быстрину, лошади выбрались на 

противоположный берег. 

Начался долгий, утомительный подъем. Впереди — ничего, кроме фонарей, а позади 

разливалась вода. Холмы Подземья стали островами, и на этих островах горели фонари. 

Один за другим они гасли. Вскоре весь подземный мир погрузился во мрак, кроме дороги, 

по которой продвигались всадники, хотя на нижней ее части фонари тоже стали гаснуть. 

Надо было спешить. Однако даже лошадям порой необходим отдых. Устроили краткий 

привал. В наступившей тишине слышался плеск воды. 

— Интересно, Праотец-Время тоже утонул? — спросила Джил. — И те странные спящие 

существа? 

— Не думаю, — откликнулся Юстейс. — Помнишь, как долго мы спускались? Нет, пещеру 

Времени вода не зальет. 

— Все может быть, — сказал Зудень. — Меня больше волнуют фонари. Боюсь, они малость 

пригасли или нет? 

— Какими были, такими и остались, — сказала Джил. 

— Э-хе-хе, — вздохнул лягва. — Они вроде позеленели. 

— Ты что, думаешь, они погаснут? — воскликнул Юстейс. 

— Ежели они сейчас горят, это еще не значит, что так будет вечно, — ответил 

мокроступ. — Но не унывай, Бяка. Мне кажется, вода уже не так быстро поднимается — 

ничего иного и ждать нечего. 

— Невеликое будет утешение, — сказал королевич, — коль скоро нам не удастся 

выбраться. Это моя вина. Моя гордыня, моя прихоть задержали нас у входа на Дно. А 

теперь поехали дальше. 

Минул час, а может быть, и больше. Иногда Джил казалось, что Зудень прав, фонари 

меркнут, а иногда — что это ей только кажется. Тем временем дорога менялась. Каменный 

свод Подземья приблизился и даже в тусклом свете фонарей стал отчетливо виден, и 

каменные глыбистые стены тоже — по существу, это был уже туннель, крутой и 

сужающийся. Все чаще на пути попадались кирки, лопаты, тачки — рабочий инструмент 

землекопов. Значит, идти осталось немного, и это радовало. Но ход становился все уже и 

ниже, и это тревожило. 

Наконец, когда королевич и Зудень пару раз стукнулись головами о выступы на потолке, 

все спешились. На дороге появились камни и колдобины, приходилось смотреть под ноги. 

И чем дальше, тем внимательнее. Только тут Джил поняла: фонари и вправду гаснут. Лица 

спутников в мертвенно-зеленом свете выглядели чужими и страшными. И вдруг (Джил не 

удержалась и вскрикнула) один, другой, третий фонарь впереди погасли. И позади тоже. 

Наступила кромешная тьма. 

— Смелее, друзья, — раздался голос королевича Рилиа-на, — Погибнем мы или будем 

живы — Эслан с нами! 

— Истинная ваша правда, — откликнулся лягва. — Нет худа без добра: коль помрем здесь 

— не придется тратиться на похороны. 

Джил промолчала. (Так и следует поступать, если не хочешь дать понять другим, как ты 

напуган: голос выдаст.) 

— Ну, что мы стоим? Пошли! — сказал Юстейс, и голос его предательски дрогнул, из чего 

Джил заключила, что поступила разумно. 

Зудень с Юстейсом двигались впереди, вытянув руки, чтобы ни на что не наткнуться; Джил 

с королевичем вели следом лошадей. 

— Эй, — раздался голос Юстейса немного погодя, — мне кажется или там вправду что-то 

светится? 

Одновременно Зудень воскликнул: 

— Стой! Тут стена! Земляная! Что ты сказал, Бяка? 

— Клянусь Львом, — молвил королевич, — Юстейс прав — там свет! 



— Только не дневной, — заметила Джил, — Он холодный и голубой. 

— Лучше такой, чем никакой, — откликнулся Юстейс. — Как бы нам до него добраться? 

— Наверху дыра, — сказал лягва. — Ежели Поул сядет мне на плечи, может быть, и 

дотянется. 

 

 

 

Глава 15 

Исчезновение Джил 

 

От этого света в подземелье светлее не стало. Ничего не было видно. Только слышно, как 

Джил карабкается по мокроступу. Точнее, слышен был его голос: «Эй, не тыркай мне 

пальцем в глаз», «И ногу в рот тоже не суй», «Вот так, правильно», «Хорошо, я держу тебя 

за ноги, а ты подтянись на руках», — и тут же Юстейс с королевичем увидели на фоне 

дыры темную голову Джил. 

— Что там? — спросили они хором. 

— Дыра, — отозвалась Джил. — Я смогла бы высунуться в нее, только встать надо чуть-

чуть повыше. 

— Что ты видишь? — спросил Юстейс. 

— Почти ничего. Слушай, Зудень, давай я встану тебе на плечи, тогда дотянусь. 

Снова послышалась возня, а затем Джил показалась на фоне дыры почти по пояс. 

— Да ведь это… — начала Джил и вдруг вскрикнула. 

Нет, это был даже не крик, а что-то вроде мычания, будто ей заткнули рот. Невозможно 

было разобрать ни слова. Свет в дыре совсем померк, кто-то закопошился, и раздался вопль 

Зудня: 

— Эй! На помощь! Держите за ноги! Ее кто-то тащит. Нет… Все пропало! 

Дыра снова стала отчетливо видна, только Джил в ней не было. 

— Джил! Джил! — кричали они отчаянно, но и ответа не было. 

— Какого дьявола ты ее отпустил? — возопил Юстейс. 

— Ой, не знаю, Бяка, — проскулил лягва. — Видно, я такой растяпа — чего еще от меня и 

ждать? Судьба у меня, видно, такая. На роду мне, значит, написано погубить Поул, потому 

что я съел мясо говорящего оленя в проклятом Скальзубе. Сам я этого не хотел — судьба 

такая. 

— Позор и горе на наши головы! — воскликнул королевич. — Мы отправили отважную 

даму в руки врага, а сами сидим в безопасности. 

— Боюсь, ваше высочество, не все так плохо, как кажется, — откликнулся лягва. — Потому 

что в этом подземелье в полной безопасности мы и помрем с голоду и ничего иного и ждать 

нечего. 

— Давайте я попробую пролезть, — предложил Юстейс. 

А с Джил случилось вот что. Она выглянула в отверстие и поняла, что оно пробито не в 

потолке, а в стене и выходит на поверхность как окошко, а не как скважина. Однако Джил 

настолько отвыкла от света, что никак не могла разобраться в том, что видит; лишь одно 

обнаружилось немедленно: вопреки всем надеждам, наружный мир оказался не дневным, 

не солнечным, но мертвяще-холодным, и светился голубоватым призрачным светом. 

Правда, в нем было довольно шумно, какие-то белые шарики летали по воздуху. Больше 

ничего разглядеть не удавалось; вот тут-то Джил и решила взобраться повыше, встав на 

плечи Зудню. 

Высунувшись по пояс, девочка увидела и услышала сразу слишком многое: оказалось, что 

дыра проделана в склоне косогора, что вокруг все белым-бело, что шум — не просто шум, а 

ритмичный топот ног и звук четырех скрипок, трех флейт и одного барабана, что совсем 

рядом — у Джил перехватило дыхание — целая толпа изящных фавнов и дриад, снующих 

туда-сюда, приседающих и вращающихся на месте (они просто-напросто танцевали, 

впрочем, танец был весьма затейливый, но Джил не сразу это поняла). И тут же ее осенило: 

бледно-голубоватый свет — луна, белым-бело — снег! Ну, конечно! Вон звезды мерцают в 

темном морозном небе. А черные колонны — деревья. И это не просто Наземье, это — 

самое сердце Нарнии. Джил была без памяти от радости. А музыка — веселая, быстрая, 



звучная, столь же напоенная добрым очарованием, как бренчанье колдуньи злым 

дурманом, — музыка привела ее в восторг. 

Рассказывается долго, но Джил-то разглядела все в одну секунду и, обернувшись, собралась 

крикнуть: «Да ведь это Нарния! Ура! Мы спасены — мы дома!» Удалось же произнести 

всего три слова: «Да ведь это…» и вот по какой причине. Танцующих фавнов и дриад 

кольцом обступали гномы, одетые в лучшие свои наряды: виднелись отороченные мехом 

алые колпаки с золотыми кисточками и высокие меховые башмаки. Гномы метали снежки в 

танцующих. (Вот они — белые шарики, мелькающие в воздухе.) Впрочем, гномы метили не 

в танцующих, как делают глупые мальчишки в нашем мире. Нет, снежки пролетали 

насквозь, в такт музыке и в точном согласии с фигурами танца, никого не задевая, если, 

конечно, никто из танцоров не делал ошибки. Этот танец — Большой Танец Снега — 

исполняется в Нарнии каждый год в первое зимнее полнолуние. И конечно, танец этот был 

одновременно игрой, потому что время от времени кто-нибудь все-таки сбивался с такта и 

получал снежком в лоб, и все смеялись. Однако участники игры были настолько искусны, 

что такое случалось крайне редко. Прекрасная ночь, морозец, луна, уханье филинов и рокот 

барабана распаляли лесных жителей так, что они готовы были танцевать хоть до утра… — 

Жаль, что вы этого не можете увидеть. 

И вот, не успела Джил раскрыть рот, как плотный большой снежок, пущенный гномом с 

дальней стороны кольца, на излете попал ей прямо в лицо. Нет, она ничего не имела против 

— она была так счастлива, что и двадцать снежков ей сейчас были бы нипочем. Только ведь 

и самый счастливый человек не сможет сказать ни слова, если рот ему забило снегом. А 

выплюнув снег и вновь обретя голос, Джил от счастья забыла, что не успела сообщить 

друзьям эту чудесную новость. Она высунулась из норы и закричала: 

— На помощь! На помощь! Мы тут, под землей! Выньте нас! 

Нарнианцы прежде не обращали внимания на дыру в косогоре, и очень удивились и стали 

озираться, пытаясь понять, откуда доносятся вопли. Потом бросились к Джил — сразу 

дюжина рук протянулась к девочке. Ухватились, потянули, выдернули Джил из норы, как 

пробку из бутылки. Она плюхнулась в снег, поднялась и первым делом сказала: 

— Надо откопать остальных. Там еще трое, лошади, королевич Рилиан. 

А вокруг уже толпилось великое множество народа — кроме игроков и танцоров набежали 

зрители, которых Джил прежде не заметила. Белки попрыгали с деревьев, прилетели 

филины. Ежи поспешали вперевалочку на своих коротких ножках. Шествовали медведи и 

барсуки. Последней явилась большая пантера, хвост ее подергивался от волнения. 

И как только они поняли, чего от них хочет Джил, тут же принялись за дело. 

— Пошли за лопатами, братцы, за кирками! — загалдели гномы и умчались в лес. 

— Надо бы разбудить кротов, вот землекопы так землекопы. Не хуже гномов, — сказал кто-

то. 

— А что она там говорила насчет Рилиана? — спросил другой. 

— Тиш-ш-ш-ше! — шикнула пантера. — Вы что, не видите, эта душ-шка сош-шла с ума! 

Еще бы! Ведь она выш-ш-шла из-под земли. Сама не знает, что говорит. 

— Так оно и есть, — подтвердил старик-медведь. — Она сказала, что королевич Рилиан — 

лошадь! 

— Вовсе она этого не говорила, — закричала задиристая белка. 

— Говорила! Говорила! — закричала другая белка, еще более задиристая. 

— Д-д-да п-п-п-равда же, п-п-правда! Не валяйте д-д-дура-ка, — говорила Джил. Зубы у 

нее стучали от холода. 

Одна из дриад тут же накинула ей на плечи меховой плащ, брошенный кем-то из гномов, 

убежавших за инструментами, а какой-то услужливый фавн со всех ног пустился в лес, 

чтобы принести горячего питья — там, за деревьями, Джил заметила костер, разведенный в 

пещере. Но прежде чем фавн вернулся, примчались гномы с лопатами и стали расширять 

дыру в косогоре, и тут же раздались крики: 

— Эй! Ты что делаешь? Убери меч! 

— Слушай, дружок, перестань! 

— О-го-го! Ну и злючка! 



Джил бросилась туда. И — хоть плачь, хоть смейся — увидела в дыре бледное чумазое 

лицо Юстейса, который высунув руку, наугад тыкал мечом, пытаясь достать любого, кто ни 

попадется. 

Оно и понятно, для Юстейса все было иначе, чем для Джил. Он слышал, как девочка 

закричала, видел, как она исчезла, и, заодно с королевичем и лягвой, полагал, что Джил 

утащили враги. Он подумал, что дыра ведет в новую пещеру, освещенную неким 

призрачным светом — откуда ему было знать, что это луна? — и что там полным-полно 

неведомо каких злых тварей Подземья. Так что, когда Юстейс, уговорив Зудня, влез тому 

на спину, выглянул из дыры и стал размахивать мечом, он на самом деле совершил едва ли 

не подвиг. Королевич с лягвой, если б могли, поступили бы точно так же, но отверстие 

было для них слишком мало. А Юстейс был немногим больше Джил, но куда более 

неуклюж, и потому, просовываясь в дыру, обрушил на себя целую лавину снега. А когда 

разлепил глаза, то увидел множество неизвестных существ, которые мчались на него с 

оружием в руках — не удивительно, что он стал защищаться. 

— Стой, Юстейс, перестань! — кричала Джил. — Это же наши! Разве ты не видишь? Это 

Нарния! Все хорошо! 

Наконец он опомнился и принес свои извинения гномам (на что гномы ответили: мол, 

пустяки, и говорить не о чем), и множество коротких волосатых рук протянулось к нему, и 

он был выдернут из дыры в точности, как Джил. А та, в свою очередь, сунув голову в 

темноту, сообщила новости оставшимся. И успела услышать, как Зудень пробормотал: 

— Э-хе-хе, бедная Поул. Боюсь, для нее это было слишком трудное испытание. В уме 

повредилась — ничего другого и ждать нечего. Вот ей и мерещится… 

Джил бросилась к Юстейсу, они взялись за руки и вдохнули полной грудью свежий ночной 

воздух. Юстейсу тоже принесли теплый плащ и горячее питье. А тем временем гномы 

очистили часть косогора от снега, сняли дерн вокруг дыры и замахали лопатами с таким же 

весельем и пылом, с каким фавны и дриады плясали десять минут тому назад. Всего десять 

минут прошло, а Юстейсу и Джил уже казалось, что жуткий мрак и жара и духота Подземья 

— всего лишь далекий сон. Здесь, на морозном воздухе, под луной и под большущими 

звездами (в Нарнии они ближе к земле, чем у нас), среди множества радостных лиц, 

невозможно было поверить в существование Подземья. 

Чаши еще не опустели, когда явились разбуженные и весьма недовольные этим кроты. Но 

как только им растолковали, что от них требуется, они с радостью взялись за работу. Даже 

фавны помогали, чем могли, — маленькими тачками вывозили выкопанную землю. Белки 

волновались и прыгали туда-сюда, хотя Джил никак не могла понять, чем же они заняты. 

Медведи и филины довольствовались тем, что давали советы и упрашивали Юстейса и 

Джил отправиться в пещеру (ту самую, где горел костер) отогреться и поужинать. Однако 

ребята ни за что не соглашались. 

Нет, в нашем мире не сыскать землекопов лучше нарниан-ских кротов и гномов. Впрочем, 

они не считают это дело работой. Они любят копать. И потому очень скоро на месте узкой 

дыры образовалась большущая яма, из которой на лунный свет сначала явилась тощая 

длинная фигура в высокой широкополой шляпе — тот, кто никогда не видел лягв-

мокроступов, наверняка испугался бы, а следом вышел, ведя на поводу лошадей, королевич 

Рилиан. 

Когда появился Зудень, со всех сторон раздались крики: 

— Эй, да ведь это лягва! Лягва-мокроступ! Неужели Зудень с Восточных Болот? Точно! 

Куда ты запропастился, старина? Тебя всюду искали. Наместник Трампкин издал указ, да, 

да, и назначил за всех вас награду! 

И вдруг все стихло, наступила такая тишина, какая бывает в классе, если туда заглянет 

директор школы, — все увидели королевича. 

Ни у кого не возникло ни малейшего сомнения, кто он такой. Многие животные, дриады и 

гномы знали королевича в лицо, а были и такие, кто помнил короля Каспиана в молодости, 

и твердили, что королевич очень похож на отца. Но и без того, надо полагать, его признал 

бы всякий. Бледный от долгого пребывания во мраке Подземья, одетый во все черное, 

пыльный, чумазый, растрепанный, усталый — и все равно что-то такое было в его лице и 

взгляде, что исключало ошибку. Что-то такое, чем отличались все истинные короли 

Нарнии, которые правили именем Эслана и восседали в Кэйр-Паравеле на престоле 



верховного короля Питера. Народ преклонил колени и склонил головы, а затем разразился 

кликами и здравицами, все стали прыгать от радости, целоваться, обниматься. На глазах у 

Джил выступили слезы — ради этого стоило претерпеть все, что они претерпели. 

— Пожалуйте, ваше высочество, — сказал старейший из гномов, — там, в пещере, все 

готово для трапезы по случаю Большого Танца Снега. 

— С удовольствием, старейшина, — отвечал королевич. — Кажется, ни один королевич, 

рыцарь, человек или медведь не бывали столь голодны, как мы, четверо странников. 

Все скопом двинулись через лес к пещере. Джил слышала, как Зудень отбивается от 

наседающих: 

— Нет, нет, мои рассказы подождут. Боюсь, и рассказывать не о чем. Лучше вы мне 

скажите, что нового. И постарайтесь ничего не скрывать, ничего не смягчать — лучше уж 

все узнать сразу. Король погиб в кораблекрушении? Леса сгорели? Война или драконы? 

Ничего иного и ждать нечего! 

И все вокруг смеялись и говорили: 

— Ну, разве это не истинный лягва-мокроступ? 

Наши герои едва держались на ногах от усталости и голода, но тепло пещеры, и самый вид 

огня в очаге (как на обыкновенной фермерской кухне), отблески которого играли на стенах, 

на платьях гостей, на кубках, блюдах, тарелках и на гладком каменном полу, придали им 

сил. И все равно, пока готовилась трапеза, они дремали. А тем временем королевич Рилиан 

успел поведать старейшим и мудрейшим животным и гномам все, что с ними 

приключилось. И всем стало ясно, что злая колдунья (несомненно, та самая Бледная 

Ведьмарка, которая в давние времена наслала Вековечную Зиму) сначала убила мать 

Рилиана, чтобы уловить и заколдовать самого королевича. Она подвела подкоп под 

Нарнию, собиралась захватить страну и править ею именем Рилиана. А королевич даже и 

не подозревал, что земля, в которой она хотела поставить его королем (на самом же деле он 

был бы ведьминым рабом), была его родная земля. Кроме того, из приключений наших 

героев был сделан вывод, что ведьма водила дружбу и заключила союз с великанами 

Скальзуба. 

— Вот урок, который следует извлечь из всего этого, ваше высочество, — сказал 

старейший из гномов, — все колдуньи и ведьмы от века желают одного и того же, и только 

способы для достижения желаемого меняются. 

 

 

 

Глава 16 

Жизнь продолжается 

 

На следующее утро, проснувшись в пещере под каменным сводом, Джил испугалась, что 

вновь очутилась в Подземье, — это было бы ужасно. Но тут же заметила охапки вереска, на 

которых лежит, и меховой плащ, которым укрыта, услышала веселый треск огня в очаге 

(будто его только что разожгли), увидела утренний солнечный свет в устье пещеры, все 

вспомнила и возликовала. Да, вчера был пир горой, все набились в эту пещеру, однако сама 

она уснула задолго до того, как застолье кончилось. Она смутно помнила гномов, 

толпящихся у очага со сковородами — а сковороды эти были больше самих гномов, — 

шипение и восхитительный запах сосисок, жареных сосисок, множество, бесконечное 

количество сосисок. И не таких, как в школьном буфете, наполовину из хлеба и сои, а 

настоящих, мясных, с перцем, с жирком, тугих, поджаристых, с румяной корочкой. А еще 

жареную картошку, жареные каштаны, печеные яблоки с изюмом, орехи, а на десерт — 

мороженое и какао с пенкой в кружках. 

Джил села и огляделась. Зудень и Юстейс лежали неподалеку, оба спали. 

— Эй, вы! — крикнула Джил, — не пора ли вставать? 

— У-ху-ху, у-ху-ху, — глухо послышалось в ответ, — Я тут, наверху. Нечего зря кричать, 

самое время спать. А я уснуть не могу. Угу? 

— Неужели, — Джил разглядела в дальнем углу пещеры старинные часы и восседающий на 

них большой пук белых перьев, — неужели это вы, господин Белопер? 



— Ух-угу, ух-угу! — Круглая голова вынырнула из-под крыла. Приоткрыв один глаз, 

филин проговорил: — Белки весть принесли, как вы явились из-под земли. А я утром 

пораньше принес весть королевичу Рилиану. Королевич уже в пути, и вам надо идти. 

Спокойного вам дня, не будите меня. Угу? — И голова вновь исчезла. 

Поняв, что от филина толку не добьешься, Джил решила встать и посмотреть, где тут 

можно умыться и чем можно подкрепиться. Но едва она успела подняться, как по 

каменному полу зацокали копытца, и в пещеру вошел маленький фавн. 

— Ах-ах! Вы уже пробудились, дочь Евы? — Фавн учтиво поклонился. — Не сочтете ли вы 

за благо разбудить и сына Адама? Вам следует поспешить, ибо два кентавра любезно 

согласились доставить вас в Кэйр-Паравел, — и добавил, понизив голос: — Полагаю, вы 

понимаете, какая это небывалая, неслыханная честь ехать верхом на кентавре. Насколько 

мне известно, такого не случалось испокон веков. Посему не следует заставлять их ждать. 

— Где королевич? — первым делом спросили разбуженные Юстейс и Зудень. 

— Королевич уже на пути в Кэйр-Паравел, — отвечал фавн, имя которому было Златбег, — 

дабы успеть встретить своего отца, короля. Корабль его величества может прибыть в гавань 

в любой момент. Говорят, король не успел уплыть слишком далеко, ибо узрел Эслана. Мне 

неведомо, было то в видении или на самом деле, но Эслан велел королю возвращаться, 

сказав, что давно утраченный сын ждет его в Нарнии. 

Юстейс и Джил помогали Златбегу готовить завтрак, а мокроступу велели лежать. К нему 

пригласили кентавра по имени Облород, известного врача, или, как сказал Златбег, 

«костоправа», чтобы тот осмотрел обожженные ступни. 

— Э-хе-хе! — удовлетворенно вздохнул Зудень. — Боюсь, укоротят мне ноги по колени — 

ничего иного и ждать нечего. Вот увидите, — и остался в постели. 

На завтрак была яичница-болтунья с поджаренными хлебцами, и Юстейс набросился на еду 

так, будто на ночном пиру не съел ни крошки. 

— Вот что я вам скажу, сын Адама, — молвил фавн, с некоторым страхом наблюдая за тем, 

как Юстейс набивает рот. — Вероятно, не следует так уж поспешать. Полагаю, кентавры 

еще не завершили утренней трапезы. 

— Значит, они тоже проспали? — спросил Юстейс, — Готов поспорить, сейчас уже часов 

десять. 

— О, нет, — отвечал Златбег. — Они поднялись до зари. 

— Ага, значит, завтрак был не готов, — сказал Юстейс. 

— О нет, они приступили к трапезе, как только пробудились. 

— Вот это да! — Юстейс даже перестал жевать. — Ничего себе завтрачек! 

— Ах, сын Адама, разве вы не знаете? У кентавров два желудка — один человеческий, 

другой лошадиный. И оба, прошу прощения, нужно набить. Поэтому на первую перемену 

кентаврам подается овсянка, почки, бекон, омлет, холодная ветчина, хлебцы, мармелад, 

кофе и пиво. Вторая перемена у них лошадиная — час-другой они пасутся на травке. А на 

десерт у них пареные отруби, овес и мешок сахара. Вот почему пригласить кентавра в гости 

на день-два — весьма серьезное мероприятие. Уверяю вас, весьма серьезное. 

В этот момент по камням загрохотали копыта, все оглянулись и увидели у входа двух 

кентавров, одного с черной бородой, ниспадающей на мощную грудь, другого — с 

золотистой. Пригнув головы, кентавры заглянули в пещеру. Тут наши герои притихли и 

быстренько покончили с завтраком. Ведь кентавров не назовешь благодушными 

существами. Они торжественны, величавы, преисполнены древней мудрости, полученной 

от звезд; они редко смеются, редко гневаются, но гнев их ужасен, как волна прибоя в бурю. 

— До свидания, милый Зудень, — Джил подошла к постели лягвы-мокроступа. — Я была 

не права, считая тебя занудой. 

— И я тоже, — сказал Юстейс. — Ты — лучший в мире друг. 

— Надеюсь, мы еще встретимся, — добавила Джил. 

— Боюсь, этому не бывать, — отвечал Зудень. — Боюсь, я никогда уже не увижу мой 

старый вигвам. И королевич, он, конечно, хороший малый, но не кажется ли вам, что 

здоровье у него никудышное? Столько лет провести под землей — ничего иного и ждать 

нечего. Выглядит — краше в гроб кладут. 



— Ах ты, Зудень! — воскликнула Джил. — Ах ты, старый притвора! Вид постный, как на 

похоронах, а сам счастлив. Ты всегда говоришь «боюсь, боюсь», а на самом деле отважен, 

как Лев. 

— Боюсь, насчет похорон… — начал было лягва, но Джил, услышав, как кентавры 

перебирают копытами, удивила его — обняла за тощую шею и поцеловала в грязно-серый 

лоб. Юстейс пожал перепончатую руку. Потом они выбежали из пещеры, а лягва-

мокроступ, откинувшись на вересковое ложе, сказал сам себе: «Боюсь, об этом я и не 

мечтал. Далее при том, что я не то чтобы не красавец». 

Ездить верхом на кентавре, вне всяких сомнений, великая честь (кроме Джил и Юстейса 

таковой чести, насколько известно, не удостаивался никто из живущих под небом), однако 

сидеть на нем очень неудобно. Никто, кому дорога жизнь, не рискнет седлать кентавра, а 

скакать без седла — не слишком приятное дело, особенно если вы, подобно Юстейсу, 

никогда не учились верховой езде. Кентавры были чрезвычайно осторожны, вежливы и 

добры, и покуда скакали по нарнианскому лесу, не поворачивая головы, рассказывали 

своим седокам о целебных свойствах трав и корней, о влиянии планет, о девяти именах 

Эслана и что каждое означает, и обо всем таком прочем. Хотя было и больно, и тряско, но 

многое дали бы наши герои, чтобы эта поездка повторилась: снова увидеть поляны и 

склоны, укрытые искрящимся свежим снегом, снова услышать от зайцев, белок и птиц 

пожелание доброго утра, снова вдохнуть воздух Нарнии и насладиться голосами 

нарнианских деревьев! 

Спустились к реке, ярко синеющей под зимним солнцем, и переправились на пароме — 

единственный мост остался много выше по течению, у городка Беруна, знаменитого своими 

красными черепичными крышами. Паромщиком оказался лягва-мокроступ, потому что 

всеми водяными работами и рыбной ловлей в Нарнии занимаются именно лягвы. Потом 

ехали по южному берегу реки до самого Кэйр-Паравела. А подъезжая к замку, увидели 

скользящий по реке яркий, подобный птице, корабль — тот самый, что стоял у причала, 

когда они только явились в Нарнию. Весь королевский двор собрался на прибрежном лугу 

встречать короля Каспиана. Королевич же Рилиан, сменивший черные одеяния на алый 

плащ и серебристую кольчугу, стоял без головного убора у самой воды и ждал. Наместник 

гном Трампкин был рядом с ним в своей повозке, запряженной ослом. Пробиться к 

королевичу сквозь толпу казалось невозможным, да и неловко было. Потому наши герои 

попросили у кентавров разрешения посидеть еще немного на их спинах, потому что сверху 

лучше видно. И кентавры разрешили. 

Звук серебряных труб с палубы корабля разнесся над рекой; мореходы бросили конец, 

крысы (конечно, это были говорящие крысы) и лягвы-мокроступы быстро закрепили канат 

на пристани; корабль пришвартовался. Оркестр, не видимый в толпе, заиграл 

торжественную, триумфальную музыку. Были спущены сходни. 

Джил ждала, что вот сейчас спустится старый король. Но что-то там было не так. Вместо 

короля на берег сошел придворный с бледным лицом и преклонил колено перед 

королевичем и наместником. Какое-то время они, сблизив головы, переговаривались, и 

никто не мог расслышать, о чем. Музыка гремела, но встречающие насторожились. Потом 

на палубе появились четыре рыцаря с ношей на плечах. Когда они стали спускаться по 

сходням, все увидели, что это носилки, на которых лежит старый король, бледный и 

недвижимый. Носилки установили на пристани. Королевич пал на колени и обнял отца. И 

было видно, как король Каспиан Десятый поднял руку, благословляя сына. В толпе 

раздались приветственные клики, но не очень-то дружные, — все чувствовали, что радость 

неуместна. Вдруг голова короля откинулась на подушки, оркестр смолк, наступила мертвая 

тишина. Королевич, припав к груди отца, заплакал. 

Толпа зашушукалась, задвигалась, и Джил увидела, как в единый миг исчезли шапки, 

шляпы, шлемы и капюшоны — все обнажили головы, и Юстейс тоже. Что-то зашелестело, 

захлопало над замком. Джил оглянулась: большой штандарт с золотым Львом медленно 

сползал вниз по флагштоку. И вновь зазвучал оркестр, застенали струны, зарыдали трубы 

— от этой медленной беспощадной музыки разрывалось сердце. 

Дети слезли с кентавров, а те и не заметили. 

— Нам пора домой, — сказала Джил. 

Юстейс молча кивнул. 



— Я здесь, — прозвучал глубокий голос. 

Они оглянулись. У них за спиной стоял Эслан, Великий Лев, столь светлый и могучий, что 

все остальное по сравнению с ним как-то сразу поблекло и растворилось. В единый миг 

Джил забыла о Нарнии, об умершем короле, а в памяти всплыло, как по ее вине Юстейс 

упал с утеса, как из-за нее прозевали почти все знамения, как она сердилась и ссорилась. Ей 

хотелось сказать «простите меня», но она не могла выговорить ни слова. Лев взглядом 

подозвал ребят, склонил над ними голову и, лизнув каждого в бледное лицо, промолвил: 

— Не думайте больше об этом. Я не сержусь. Вы ведь сделали то, зачем я посылал вас в 

Нарнию. 

— Эслан, — сказала Джил, — можно нам домой? 

— Конечно. Я для того и пришел, чтобы отвести вас, — ответил Эслан. 

Лев широко разинул пасть и выдохнул. На сей раз не было полета по небу, нет, им 

показалось, что они стоят на месте, зато и корабль, и почивший король, и замок, и снег, и 

зимнее небо — все будто сдунуло, все растаяло, как дым на ветру. И вот они уже стоят, в 

самый разгар лета, на лужайке под могучими деревьями возле журчливого ручья на Горе 

Эслана, на высочайшей выси в запредельном краю того мира, в котором находится Нарния. 

Однако траурная музыка по королю Каспиану звучала и здесь. Ребята двинулись вслед за 

Львом вдоль ручья, и Джил хотелось плакать — оттого ли, что Эслан столь прекрасен, 

оттого ли, что музыка столь печальна… 

Эслан остановился, и дети увидели: там, на дне ручья, на золотистом каменном ложе, под 

водой, подобной текучему стеклу, лежит король Каспиан, и его длинную белую бороду 

колышет течение. И все трое заплакали. Даже Лев, Великий Лев ронял слезы, и каждая 

была драгоценнее любого алмаза, даже будь тот алмаз размером с Землю. И Юстейс плакал. 

Но не так, как плачут маленькие дети, и не так, как плачут мальчишки, желающие скрыть 

свои слезы, но так, как плачут взрослые мужчины. Во всяком случае, так показалось Джил, 

хотя на этой вершине ни возраст, ни время ничего не значат. 

— Сын Адама, — сказал Эслан, — пойди в лес, отыщи гам колючку и принеси мне. 

Юстейс повиновался. Колючка была длинной и острой, как рапира. 

— Воткни колючку вот сюда, сын Адама, — сказал Лев, протянув Юстейсу правую 

переднюю лапу. 

— Я должен воткнуть ее в лапу? — спросил Юстейс. 

— Да, — отвечал Эслан. 

Тогда Юстейс, стиснув зубы, вонзил шип. Из раны вытекла капля крови, такой красной, что 

краснее не бывает и представить себе невозможно. И капля та пала в ручей на мертвое тело 

короля. И в тот же миг траурная музыка смолкла. И мертвая королевская плоть стала 

преображаться. Седая борода потемнела, стала серой, потом желтой, потом укоротилась и 

исчезла совсем, щеки зарумянились, морщины разгладились, глаза открылись, губы 

тронула улыбка, и вот он уже поднялся и предстал перед ними: то ли юноша, то ли 

мальчик, трудно сказать, потому что в стране Эслана возраста нет. Да и в нашем мире 

только очень глупые дети выглядят совсем по-детски, а совсем по-взрослому выглядят 

только очень глупые взрослые. Каспиан подбежал к Эслану, крепко обнял его могучую 

шею и запечатлел на львином лике крепкий королевский поцелуй, Эслан же ответил ему 

поцелуем вольного Льва. 

Потой Каспиан глянул на наших героев и удивленно засмеялся. 

— Неужели это ты, Юстейс? — вскричал король. — Мой Юстейс! Стало быть, ты в конце 

концов достиг пределов мира! А что сталось с моим мечом, который ты преломил о 

морского змея? 

Юстейс, раскрыв объятия, шагнул ему навстречу и вдруг, изменившись в лице, отпрянул. 

— Постой! Это все… — Он запнулся, — очень хорошо. Но ты… разве ты?.. 

— Не будь ослом, Юстейс, — воскликнул Каспиан. 

— А все-таки, — Бяка глянул на Эслана, — разве он… того… не умер? 

— Умер, — в тихом голосе льва послышался смешок. — Конечно, умер. И знаешь, многие 

уже умерли. Даже я. Тех, кто еще не умер, гораздо меньше. 

— Ну, конечно! — воскликнул Каспиан. — Я понял! Ты боишься, что я — призрак или что-

нибудь в этом роде. Чушь! Пойми, если бы мы сейчас встретились в Нарнии, я бы точно 

предстал перед тобой призраком, потому что больше не принадлежу тому миру. Но в своем 



собственном мире быть бесплотным? Так не бывает. Неизвестно, каким я оказался бы в 

вашем мире. Однако ведь ваш мир уже и не ваш, потому что сами-то вы — здесь. 

Сердца наших героев забились чаще, но Эслан покачал косматой головой и молвил: 

— Нет, мои милые. Не сегодня. В следующий раз вы останетесь тут навсегда. А пока вам 

нужно вернуться. 

— Эслан, мне всегда хотелось хоть одним глазком взглянуть на их мир. Это дурное 

желание? 

— Теперь, сын мой, когда ты умер, у тебя не может быть дурных желаний, — отвечал 

Лев. — И ты увидишь их мир — пяти минут хватит, чтобы понять, что там к чему. 

И Эслан объяснил Каспиану, куда возвращаются Джил и Юстейс, а также все про 

Экспериментальную школу; оказалось, он знает и про это. 

— Доченька, — обратился Эслан к Джил, — Сломи-ка вон ту веточку, — она послушалась, 

и в ее руке ветка обернулась отличным гибким хлыстом. — А теперь вы, сыны Адама, 

обнажите свои мечи. Но только ради устрашения, ибо те, на кого я вас посылаю, — не 

воители, а дети и трусы. 

— Ты пойдешь с нами, Эслан? — спросила Джил. 

— Нет. Но они увидят меня — со спины. 

Он быстро повел их через лес; несколько шагов, и вот уже перед ними ограда 

Экспериментальной школы. Эслан взревел так, что солнце дрогнуло в небе, и кусок стены, 

шагов в тридцать длиной, рухнул наземь. В пролом стали видны кусты лавра на задворках и 

крыша школы, а над ней унылое осеннее небо — ничего не изменилось с тех пор, как наши 

герои покинули Англию. Эслан обернулся к Юстейсу и Джил, подышал на каждого и 

лизнул в лоб. Потом улегся в проломе стены, обратившись золотистой спиной к нашему 

миру, а ликом — к своему. И в тот же миг Джил увидела тех, кого знала слишком хорошо. 

Они выскочили из зарослей лавра, вся шайка: там были и Адель Пеннифезер, и 

Чолмондели-старший, и Эдит Винтерблотт, и прыщавый Сорнер, и великовозрастный 

Баннистер, и эти противные близнецы Гарреты. Они выскочили и вдруг застыли на месте. 

Выражение подлости, тщеславия, жестокости и трусости исчезло с их лиц и заменилось 

одним — ужасом. Они увидели льва размером со слона, возлежащего на месте рухнувшей 

стены, и трех сверкающих воителей с мечами наголо, мчащихся прямо на них. Во имя 

Эслана Джил угостила девиц хлыстом, а Каспиан и Юстейс мальчишек — мечами (конечно, 

плашмя) пониже спины. И минуты не прошло, а вся шайка уже катилась вниз сломя голову 

с воплями: «Караул! Убивают! Львы! Мы так не играем!» Прибежала директриса, увидела 

льва, проломленную стену, Каспиана, Юстейса и Джил (своих учеников она, разумеется, не 

признала) и бросилась звонить в полицию. Она кричала в трубку что-то про льва, который 

бежал из цирка, и бандитов, которые разрушили стену и бегают с ножами. Среди всей этой 

суеты Джил и Юстейс беспрепятственно проскользнули в спальни и переоделись, сняв с 

себя яркие нарнианские платья, а Каспиан возвратился обратно в свой мир. И стена по 

слову Эслана восстановилась. Прибывшая полиция не обнаружила никакого льва, никакого 

пролома в стене, никаких преступников, а только директрису, которая походила на 

сумасшедшую. Началось расследование; вскоре многое из того, что творилось в 

Экспериментальной школе, вышло наружу, и человек десять старших учеников выгнали. 

Тогда друзья директрисы поняли, что директриса в директрисы не годится, и устроили ее 

главным инспектором над другими директорами. Когда же выяснилось, что она и на это не 

способна, ее протолкнули в Парламент, где она счастливо пребывает и по сей день. 

Темной ночью Юстейс закопал нарнианскую одежду на школьных задворках, а Джил 

украдкой увезла свою домой и щеголяла в причудливом платье на балах. С того дня дела в 

Экспериментальной школе пошли на лад, и она стала вполне пристойной школой. А Джил 

и Юстейс навсегда остались друзьями. 

Далеко-далеко, в Нарнии, король Рилиан, как должно похоронил своего отца, Каспиана 

Десятого, Мореплавателя, и должное время носил траур. Воссев на престол, Рилиан правил 

мудро, и страна его процветала, хотя лягва-мокроступ по имени Зудень (чьи ступни, кстати 

сказать, недели через три стали как новенькие) часто говаривал, что ясное утро — к 

ненастью, а счастливые времена — не вечны. Дыра в косогоре так и осталась незаделанной; 

летними днями нарнианцы спасаются в ней от жары, катаются на лодках с фонарями по 

темному подземному морю, поют и рассказывают друг другу о городах, оставшихся 



глубоко на дне. Если вам когда-нибудь повезет, и вы сами окажетесь в Нарнии, не забудьте 

заглянуть в те пещеры. 
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Глава 1 На озере Чан 

 

В последние дни Нарнии на западной ее окраине, далеко-далеко за Фонарным углом, или 

урочищем, и совсем неподалеку от большого водопада жил-был Обезьяныч. И был этот 

Обезьяныч столь стар, что никто уж не помнил, когда и откуда он появился в этих краях. И 

был он самым умным, самым безобразным, самым морщинистым из всего обезьяньего рода 

— таким он был самым-самым, что и представить себе невозможно. Жил Обезьяныч на 

дереве, в хижине из сучьев и листьев, а прозывали его Глумом. И никто из местных лесных 

жителей не желал иметь с ним дела — ни животные, ни люди, ни гномы, — если не считать 

одного ишака по прозвищу Глуп. Глум и Глуп жили по соседству и были друзьями. То есть 

так они друг друга называли, а на самом-то деле, если посмотреть со стороны, Глуп для 

Глума скорее был слугой, чем другом. За двоих работал ишак. Скажем, пойдут они по воду 

на реку: Глум наполнит бурдюки, а Глуп их тащит. Иль понадобится что-то на базаре (а 

базар неблизко, в городе Каменный Брод, ниже по реке): ишак с пустыми корзинами на 

спине топает туда, а обратно — с полными и тяжелыми — он же. Принесет ишак 

вкусненького, а Глум все сожрет один, приговаривая: 

— Видишь ли, друг мой Глуп, я — не ты: не могу я прокормиться травой да чертополохом, 

а ты можешь. Только и мне ведь нужно поддерживать чем-то свое бренное тело? Стало 

быть, все у нас по справедливости. 

Глуп на это отвечал неизменно: 

— Ну конечно, Глум, конечно. Я понимаю. 

И никогда не сетовал, потому что знал: Глум вон какой премудрый; для простого ишака 

водить дружбу с таким мудрецом — честь великая. Когда же Глуп вдруг начинал 

артачиться, Обезьяныч ему выговаривал: 

— Послушай, Глуп, ведь я умнее тебя, не так ли? Но и ты, Глуп, достаточно умен, чтобы 

понять, что ты глуп. 

И Глуп всегда соглашался: 

— Да, да. Что правда, то правда. Глуп и впрямь глуп. 

После чего, вздохнув, делал все, как велел ему Глум. 

Однажды ранним вешним утром эта парочка прогуливалась по берегу Чана. (Чан — было 

такое озеро в западной Нарнии и лежало оно у подножия гор. Вытекала из него 

нарнианская река Великая, а впадал в него горный поток, низвергаясь грохочущим 

водопадом с высоченного скалистого уступа. Вот почему вода в том озере всегда кипела, 



пенилась, коловращалась, будто варево в чане. Оттого и назвали озеро Чаном.) Так вот, 

гуляли друзья по бережку (а было то ранней весной, когда в горах диких западных земель 

таял снег и водопад набух полой водой), любовались бурлящим озером, и вдруг Глум ткнул 

своим темным морщинистым пальцем в сторону водопада: 

— Погляди! Что это там? 

— А что там? спросил Глуп. 

— Что-то желтое. В водопаде. Вон, опять! Гляди-ка, плывет по озеру. Обязательно нужно 

выяснить, что это за штука. 

— Обязательно? — переспросил Глуп. 

— Конечно, — отвечал Глум. — А вдруг штука полезная? Будь другом, Глуп, сплавай и 

принеси. Тогда мы сможем разглядеть ее как следует. 

— Сплавать и принести? — переспросил ишак, шевеля длинными ушами. 

— Конечно. А иначе как мы узнаем, на что она годится, если ты ее не достанешь? — 

удивился Обезьяныч. 

— Но… но… — задумался Глуп, — а сам бы ты не мог бы… э… сплавать? Потому как это 

тебе хочется знать, что это за штука, а мне вовсе не хочется. И потому как ты совсем как 

человек или гном — у тебя есть чем хватать и держать, у тебя руки. А у меня только 

копыта. 

— Вот как? — воскликнул Глум. — Не ожидал я от тебя такого. Нет, нет, никак не ожидал! 

— А чего? — спросил ишак упавшим голосом, уж очень обиженный у Глума был вид. — Я 

всего-то и сказал… 

— Ты сказал, что я должен лезть в воду, — подхватил Обезьяныч. — Как будто тебе не 

известно, сколь слаба обезьянья грудь и как легко мы простужаемся! Что ж, прекрасно! Я 

полезу! Я и так уж продрог на ветру. Брр… Но я полезу. И, скорее всего, умру. И ты еще 

поплачешь на моей могилке… — Голос Глума пресекся, будто он сам вот-вот разрыдается. 

— И-йа, не надо! Пожалуйста, не надо! Прошу тебя, не надо, — с надрывом проревел 

ишак, — Я ничего такого не думал. Правда, правда, не думал. Ты же знаешь, какой я 

глупый — у меня в голове больше одной мысли не умещается. Вот я и забыл про обезьянью 

слабую грудь. Я с удовольствием сплаваю. А тебе никак нельзя. Обещай мне, Глум, что ты 

туда не полезешь. 

Глум обещал, а Глуп — цок-цок-цок — зацокал всеми четырьмя копытами по скалистому 

берегу туда, где полегче спуститься к воде. То, что вода в озере студеная, это еще полбеды, 

а вот буруны и водовороты — не шутка. Стоял Глуп, дрожал и никак не мог решиться. 

Тогда Глум, стоявший позади, задумчиво так молвил: 

— Давай-ка я слазаю, Глуп, у меня это лучше получится. 

А Глуп, услышав слова Глума, воскликнул: 

— Нет, что ты! Ты же обещал. Я сейчас… — И плюхнулся в озеро. 

Он ушел с головою в пену, хлебнул воды и ничего не видел. Пока барахтался, его отнесло 

от берега, и попал он в самый водоворот. Понесла быстрина его по кругу, по кругу, все 

быстрее, быстрее, а потом бросила прямо под самый водопад. Поток обрушился на него 

всею мощью и потащил вниз, на дно, в такую глубь, что Глуп успел даже подумать — 

воздуха ему не хватит. Однако вынырнул. И совсем рядом с той самой штуковиной, 

которую должен был достать. Но схватить не успел — водопад уволок ее на дно. А когда 

она вынырнула, ишака отнесло совсем в другую сторону. Но в конце концов уставший до 

смерти, измочаленный и продрогший Глуп ухитрился ухватить эту штуку зубами и поплыл 

к берегу, волоча ее и подталкивая. А штука оказалась большущая — размером с ковер 

перед камином, — да к тому же тяжелая и скользкая, и путалась в ногах, мешая плыть. 

И вот, бросив ее к ногам Глума, стоит Глуп весь мокрый, дрожащий и никак не может 

отдышаться. А Обезьяныч даже не взглянул на друга, не посочувствовал. Обезьянычу было 

не до ишака: он ходил вокруг штуковины, щупал, тискал и нюхал ее. В глазах его блеснул 

злой огонек. 

— Это не штука, а львиная шкура, — сказал он. 

— Иа, иа, неужели? — Глуп никак не мог прийти в себя после купания. 

— Интересно… интересно… интересно, — бормотал Глум, что-то обдумывая. 

— Интересно, интересно, — повторил Глуп немного погодя, — кто убил этого бедного 

льва? Его нужно похоронить. Мы должны его похоронить. 



— Хе, — возразил Глум, — Лев-то был не говорящий. Наверняка. Там, выше водопада, в 

диких западных землях нет говорящих животных. Эту шкуру носил бессловесный дикий 

Лев. 

Между прочим, так оно и было. Человек-охотник убил дикого льва и снял с него шкуру 

далеко-далеко в диких землях, и случилось это несколько месяцев тому назад, и… Но не 

будем отвлекаться, то совсем другая история. 

— Все равно, Глум, — заупрямился Глуп, — даже если Лев был дикий и бессловесный, 

разве мы не должны похоронить его с почестями? Потому что разве не все львы… я хочу 

сказать, все львы священны. Потому что Великий Лев, он тоже… Разве не так? 

— Не забивай себе голову всякими глупостями, Глуп, — отмахнулся Глум. — Ты же сам 

прекрасно знаешь, что ты глуп. А из этой шкуры мы справим тебе отличную теплую 

зимнюю одежку. 

— He-а, — покачал головою ишак, — мне думается, не надо. Потому что это будет 

похоже… ну, потому что другие подумают… а мне не хочется… 

— Не пойму, о чем ты, — хмыкнул Глум, по-обезьяньи почесываясь. 

— Потому что нехорошо глупому ишаку рядиться в львиную шкуру, — пояснил Глуп. — 

Потому что это насмешка над Великим Львом, над самим Эсланом. 

— Хватит тебе, не спорь! — поморщился Глум. — Что может ишак понимать в таких 

материях? Уж позволь мне думать за нас двоих, коль скоро сам не умеешь. Разве я лезу в 

твои дела? Нет. Потому что знаю: вовсе не все мне по силам. Потому что понимаю: кое в 

чем ты меня превосходишь. Вот, к примеру, почему я согласился, чтобы именно ты полез в 

озеро за этой шкурой? Потому что знал, у тебя это лучше получится. Но ведь кое-что у 

меня получаетсй лучше, чем у тебя. Или, по-твоему, я вообще ни на что не годен? Будь 

справедлив, Глуп. Пусть каждый делает свое дело. 

— Ну, конечно, конечно, если ты так полагаешь, — кивнул ишак. 

— Да, я так полагаю, — продолжал Глум. — А еще я полагаю, что сейчас тебе лучше всего 

сбегать в Каменный Брод, поглядеть, нет ли там на базаре апельсинов или бананов. 

— Ох, Глум, я слишком устал, — заупрямился Глуп. 

— Разумеется. Но кроме того, ты промок и замерз. Тебе надо согреться. Пробежка в таких 

случаях очень полезна. А если учесть, что сегодня в Каменном Броде базарный день… 

И Глуп, как всегда, дал себя убедить. 

Глум, избавившись от ишака, по-обезьяньи — то на двух ногах, то на четвереньках — 

доковылял до своего дерева, а там — с ветки на ветку — до своей хижины, и всю дорогу, 

ухмыляясь, балабонил что-то себе под нос. Взял иглу, моток ниток и большие ножницы 

(столь премудр был Обезьяныч, что умел даже шить — научился у гномов), сунул моток за 

щеку, словно леденец (а нить в мотке была толстая, как бечевка, и щека у Обезьяныча 

раздулась, будто шар), иглу зажал в губах, ножницы — в кулаке, спустился с дерева и 

поковылял обратно к львиной шкуре. Присел над нею на корточках и принялся за работу. 

Глум сразу прикинул, что львиное тулово длиннее ишачьего, зато шея у Глупа дольше. 

Потому, вырезав из середины шкуры кусок, он скроил из него высоких! ворот и вшил 

между львиной головой и плечами. А потом приладил множество завязок, чтобы можно 

было свести края шкуры на животе и ногах у Глупа. А когда над ним пролетала какая-либо 

птица, Глум бросал работу и с тревогой провожал пернатую взглядом. Никто не должен 

был знать, чем он занят. И ему повезло — ни одна из этих птиц не была говорящей. 

К вечеру возвратился Глуп. Он не бежал ни трусцой, ни вприскочку, а, как истинный ишак, 

терпеливо плелся нога за ногу. 

— Не было там апельсинов, и бананов тоже не было. И ох, как я устал! — сказал Глуп и 

лег. 

— Ну-ка, вставай! Примерь свою прекрасную львиную обнову, — приказал Глум. 

— He-а, — помотал головой ишак. — Ну ее, эту старую шкуру. Завтра утром примерю. Я 

слишком умаялся. 

— Это несправедливо, Глуп, — обиделся Обезьяныч, — Ты устал, а я, по-твоему, что, не 

устал? День-деньской, пока ты гулял себе вдоль речки да обратно, я трудился из последних 

сил — и все ради тебя. Вот, гляди, я и ножниц в руках удержать не могу — вот как устал. А 

ты мне даже спасибо не хочешь сказать… даже посмотреть не хочешь… это бессердечно… 

это… это… это… 



— Дорогой мой, милый Глум! — вскричал Глуп, вскакивая на ноги. — Прости меня, если 

можешь. Я ужасно гадкий. Разумеется, давай примерим. По-моему, одежа роскошная. Я 

хочу надеть ее. Сейчас же. Немедленно. Ну, пожалуйста… 

— Так и быть, — согласился Обезьяныч. — Стой, не шевелись. 

Шкура была слишком тяжела для Обезьяныча, но в конце концов, пыхтя и отдуваясь, с 

превеликим трудом он напялил ее на ишака, запахнул края на животе и завязал веревочные 

тесемки, то же проделал на ногах и на хвосте. Серый нос и морда ишака чуть выглядывали 

из-под львиной головы. Конечно, кто видел настоящих львов, тот ни за что не обманулся 

бы. А вот кто в глаза львов не видывал, мог бы и обмишулиться, приняв Глупа в львиной 

шкуре за льва. Конечно, если только издали да в полумраке, да если глупый ишак не 

заревет не вовремя и не застучит копытами. 

— Ты выглядишь великолепно, просто великолепно, — воскликнул Обезьяныч. — Всякий, 

тебя увидев, сразу подумает: вот он, Эслан, Великий Лев. 

— Это очень плохо, — сказал Глуп. 

— Нет, совсем наоборот, — сказал Глум, — Всякий станет делать то, что ты прикажешь. 

— He-а, потому что я никому ничего не хочу приказывать. 

— Да подумай ты хорошенько, ишачья твоя башка, каких дел мы вдвоем натворили бы! — 

настаивал Глум. — Я бы давал тебе советы. Да, да, и советы мои, как всегда, были бы 

мудрыми. И все нам подчинились бы, даже король. И мы навели бы в Нарнии порядок. 

— Порядок? — удивился Глуп. — А разве в Нарнии нет порядка? 

— Какое там! — взревел Обезьяныч. — Хороши порядки — ни бананов, ни апельсинов! 

— Видишь ли, — сказал Глуп, — не так уж много таких… то есть, я так думаю, потому что 

не всем они нужны, а только… только тому, кому нужны. 

— Между прочим, сахара у нас в Нарнии тоже маловато, — заметил Глум. 

— Да-а, — согласился ишак, — Сахара и впрямь надо бы побольше. 

— Вот и прекрасно, — обрадовался Обезьяныч. — Ты будешь Эсланом, а я буду 

подсказывать, что ты должен говорить. 

— He-а, не-а, не-a, — испугался Глуп, — Не говори так. Потому что это нехорошо, Глум. Я, 

конечно, глупый, но даже я понимаю. А вдруг придет настоящий Эслан — что он с нами 

сделает? 

— Полагаю, он одобрит, — почесался Глум, — Полагаю, он-то и послал нам львиную 

шкуру, чтоб мы навели тут порядок. Кроме того, он не придет. Никогда. Во всяком случае, 

не в наши дни. 

И едва Обезьяныч произнес эти слова, как с неба грянул чудовищный удар грома и земля 

под ногами заходила ходуном. Приятели не устояли и пали ниц. 

— И-ах! — выдохнул Глуп, когда вновь обрел дар речи. — Это было знамение, это нам, 

чтобы остереглись. Я же говорил, мы затеяли нехорошее дело. Немедленно сними с меня 

эту проклятую шкуру! 

— Нет, нет, — отвечал Обезьяныч (что-что, а соображал он и вправду быстро). — Оно, 

конечно, знамение. Только совсем другое. Я как раз хотел тебе сказать: если настоящий 

Эслан, как ты его называешь, желает, чтобы мы навели здесь порядок, он пошлет нам знак 

— гром с неба и землетрясение. Я уже открыл рот, да не успел — гром и грянул. Теперь, 

Глуп, ты должен исполнить свой долг. И давай больше не будем спорить. Потому что в 

этом ты ничего не понимаешь. Не дано ишаку разбираться в знамениях! 

 

 

 

Глава 2 

Опрометчивый 

поступок короля 

 

Недели три спустя после означенных событий король Нарнии (последний из королей) сидел 

под большим дубом у порога своего охотничьего домика (этот невысокий крытый соломой 

домишко стоял на восточном краю Фонарного урочища у слияния двух рек); погожей 

вешней порой монарх убегал туда на недельку-другую от столичной сутолоки и 

великолепия Кэйр-Паравела. Король предпочитал жизнь незатейливую и вольную. Звали 



его Тириан. Лет ему было двадцать — двадцать пять, был он широкоплеч, статен, могуч, но 

борода еще не отросла по-настоящему и, как говорится, молоко на губах у него еще не 

обсохло. Глаза имел синие, лицо мужественное, честное. 

В то весеннее утро при нем был только его ближайший друг — единорог по имени 

Брильянт. Были они побратимами, не раз бились в битвах бок о бок и спасали друг другу 

жизнь. Благородное животное стояло возле королевского кресла и, изогнув шею, наводило 

блеск на свой синий рог, полируя оный о свою же молочно-белую шкуру. 

— Сегодня у меня все из рук валится и даже охота на ум не идет, — говорил король 

единорогу. — Ни о чем другом думать не могу, лишь об этих дивных новостях. Как вы 

полагаете, друг Брильянт, будут ли сегодня новые вести? 

— Столь чудесных событий, государь, не случалось со времен наших дедов-прадедов, — 

отвечал единорог, — если, конечно, вести истинны. 

— А как они могут быть не истинны? — воскликнул король. — Сами посудите. Во-первых, 

свидетельство птиц: это было с неделю тому назад, они летели и кричали «Эслан! Великий 

Лев прибыл в Нарнию!» Во-вторых, свидетельство белок. Правда, сами они его не видели, 

но утверждали, что другие встретили его в лесу. В-третьих — олень. Он сказал, что видел 

Льва собственными глазами в полнолуние в Фонарном урочище. В-четвертых, этот 

смуглолицый чернобородый купец из Калормена. Калорменцы — не мы, им нет дела до 

Эслана, однако человек говорил о пришествии Льва, как о свершившемся событии. И 

наконец, вчерашний барсук — он тоже лицезрел Льва. 

— Воистину, государь, — ответил Брильянт, — свидетельства не вызывают сомнений. 

Радость великая! Она столь велика, что я не в силах выразить ее. Все столь чудесно, что 

просто не верится. 

— Истинно так, — выдохнул король, и голос его дрогнул от восторга. — Это — превыше 

всех моих упований. 

— Вы слышите? — Брильянт повернул голову и навострил уши. 

— Что там? — Король тоже прислушался. 

— Копыта, ваше величество, — сказал Брильянт. — Конь скачет. Очень тяжелый конь. 

Должно быть, кто-то из кентавров. А вот и он… 

Огромный златобородый кентавр вылетел из лесу; по человеческому лику его струился пот, 

гнедые лошадиные бока взмылены. Став перед королем, кентавр поклонился: 

— Приветствую тебя, государь, — голос кентавра был подобен бычьему реву. 

— Эй, кто-нибудь! — кликнул король, глянув через плечо на дверь охотничьего домика, — 

Чашу вина для благородного кентавра! Привет тебе, премудрый Рунвит. Сперва отдышись, 

потом сообщишь, зачем прибыл. 

Паж вынес и подал кентавру большую деревянную чашу, покрытую богатой резьбой. 

Кентавр, подняв кубок, возгласил: 

— За Эслана! За истину! И за тебя, государь! 

Единым духом осушив кубок (вполне достаточный для шести воинов), вернул его пажу. 

— Итак, Рунвит, — сказал король, — новые свидетельства об Эслане? 

Кентавр помрачнел, нахмурился. 

— Тебе известно, государь, что мы, кентавры, живем намного дольше людей и даже дольше 

единорогов, а также тебе известно, что всю свою долгую жизнь я изучал звезды небесные. 

И никогда, государь, никогда в жизни не читал я в небесах столь ужасных 

предзнаменований, как в первые дни этого года. Звезды не свидетельствуют ни о явлении 

Эслана, ни о мире, ни о благополучии. Худшего расположения планет не бывало в 

последние пять столетий — так утверждает моя наука. И я счел за благо предупредить твое 

величество: грядут великие беды. Вчера вечером дошел до меня слух, будто Эслан прибыл 

в пределы Нарнии. Не верь, государь. Ибо этого не может быть. Ибо звезды не лгут, только 

люди и животные. Вуде Эслан воистину в Нарнии, небо возвестило бы нам об этом. Вуде 

он воистину здесь, все благие звезды собрались бы воедино во славу его. А иное — ложь. 

— Ложь? — грозно вскричал король. — Кто в Нарнии и в целом мире посмел бы солгать о 

таковом событии? — И рука его сама потянулась к рукояти меча. 

— Это мне неведомо, — отвечал кентавр. — Одно я знаю: на земле лжецы есть, но нет их 

среди звезд небесных. 



— Так-то оно так, — заметил Брильянт, — только разве Эслан не вправе прийти вопреки 

звездам? Разве раб он звездам своим, а не творец их? В любом древнем предании 

говорится: Эслан — Лев не ручной. 

— Прекрасно, прекрасно сказано, Брильянт, — воскликнул король, — Именно так: не 

ручной он Лев! Так поется и во многих песнях. 

Рунвит поднял руку, подался вперед, собираясь, видимо, увещевать короля и далее, как 

вдруг все трое повернули головы к западной опушке леса — оттуда, приближаясь, 

доносились вопли. Кричавшего еще скрывали деревья. Но слова уже можно было 

различить. 

— Горе, горе, горе! — взывал голос. — Горе братьям моим и сестрам! Горе священным 

деревьям! Лес погибает. Топоры бесчинствуют. Мы погибаем. Великие деревья гибнут… 

гибнут… гибнут… 

С этим последним «гибнут» на опушке явилась плакальщица. Высокая, ростом с кентавра, 

она была похожа одновременно на женщину и на дерево. Тому, кто в жизни не видел дриад, 

трудно представить это существо, а кто видел, тот сразу признает — по цвету, по голосу, по 

волосам. Король, кентавр и единорог сразу узнали деву-буковину. 

— Правосудия, государь! — вскричала она. — Защиты! Помощи! Они рубят нас на 

Фонарном урочище. Сорок моих братьев и сестер уже низринуты наземь. 

— Что вы говорите, сударыня? На Фонарном урочище? Гибнут говорящие деревья? — 

вскричал король, вскакивая на ноги и обнажая меч. — Кто осмелился поднять на вас руку? 

Клянусь гривой Эслана… 

— A-а! A-а! А-а! — застонала дриада, вздрагивая и содрогаясь, как от мощных ритмичных 

ударов. Ноги у нее подкосились, и она пала на бок. Несколько мгновений мертвое тело 

лежало, простершись в траве, а затем исчезло — за много миль от этого места было 

срублено ее дерево. 

От горя и ярости король на краткое время онемел. Опомнившись, он вскричал: 

— Вперед, друзья! Спешим к верховьям! Мы должны отыскать лиходеев. Клянусь, ни 

единого не оставлю в живых. 

— Государь, я иду с вами, — сказал Брильянт. 

Однако Рунвит молвил: 

— Королю даже в гневе не следует терять разумения. Там деется нечто небывалое, и коль 

скоро мятежники вооружены, нам троим не совладать с ними. Не лучше ли дождаться… 

— Не стану я ждать ни мгновения, — отвечал король. — Мы с Брильянтом идем туда 

немедля, а ты скачи во весь опор в Кэйр-Паравел за помощью. Вот тебе мое кольцо — знак 

власти. Призови к оружию рыцарей-всадников, говорящих собак, десяток гномов (нам 

нужны лучники), и леопарда и, пожалуй, великана Камнефута. Приведи их как можно 

скорее. 

— Да будет так, государь, — сказал Рунвит и, развернувшись, ускакал на восток, в низовья. 

Король шагал размашисто, то беззвучно что-то бормоча, то сжимая кулаки. Брильянт молча 

шел рядом. Нарушало тишину лишь позвякивание богатой золотой цепи на вые единорога 

да поступь двух ног и четырех копыт. 

Вышли к реке и двинулись луговой дорогой к верховьям: по левую руку — река, по правую 

— лес. Но вскоре непроходимая чащоба, спустившись к самой воде, преградила дорогу. 

Дальнейший путь пролегал по южному берегу, пришлось перебираться вброд. Тириану 

вода была по грудь; Брильянт, рассекая течение — на четырех ногах все же легче устоять, 

чем на двух, — шел справа от короля, а тот мощной рукой обвил мощную шею единорога, 

и оба благополучно преодолели поток. Холодная вода ничуть не остудила гнев короля. 

Однако, выйдя на берег, Тириан не преминул отереть меч о плечо плаща — единственную 

не намокшую часть одежды. 

Теперь река была у них по правую руку, а Фонарное урочище впереди. Не прошли они и 

мили, как вдруг оба остановились и одновременно воскликнули — король: «Глядите!», 

Брильянт: «Что это?» 

— Плот, — сказал Тириан. 

Так оно и было. Плот, связанный из полудюжины великолепных свежесрубленных и 

очищенных от веток стволов быстро скользил вниз по течению. Плотогон, водяная крыса, 

стоя на носу, орудовал шестом. 



— Эй! Водяная крыса! Что ты делаешь? — крикнул король. 

— Гоню бревна на продажу калорменцам, ваше величество, — отвечал плотогон и отдал 

честь, коснувшись лапой фуражки, которой на нем не было. 

— Калорменцам? — вскричал Тириан. — Что это значит? Кто разрешил валить деревья? 

Полая вода течет быстро, плот уже пронесся мимо, но кры'са-плотогон, обернувшись, 

успела ответить: 

— Сам Лев приказал, ваше величество. Сам Эслан, — плотогон что-то добавил, но они не 

расслышали. 

Король и единорог уставились друг на друга; и никогда, ни в одном сражении, они не 

выглядели столь ошеломленными, как в тот миг. 

— Эслан? — глухо повторил король. — Эслан… Разве такое может быть? Разве может он 

повелеть вырубить священные деревья и убивать дриад? 

— Если только дриады не сотворили что-нибудь совершенно неподобающее… — 

проворчал Брильянт. 

— Но продавать калорменцам! Разве это возможно? 

— Не знаю, — горестно вздохнул Брильянт. — Он все-таки не ручной Лев. 

— Что ж, — молвил король, помолчав, — наше дело — делать свое дело. 

— Это единственное, государь, что мы должны, — отвечал единорог. 

Ни тот ни другой не подумали, сколь неразумно идти дальше вдвоем, — гнев затмил им 

рассудок. И к великим бедам привела эта их опрометчивость. 

Тут король обнял друга за шею и лбом припал к его лбу. 

— Брильянт, — прошептал он, — что нас ждет впереди? Ужасная мысль посетила мое 

сердце: лучше было бы умереть, чем дожить до такого. 

— Да, — отвечал Брильянт. — Мы зажились на этом свете. И дожили до наихудшего, — 

так они стояли некоторое время, потом двинулись дальше. 

Вскоре послышалось далекое «хэк-хэк-хэк» — удары топора по дереву; склон холма круто 

поднимался вверх. Воители добрались до вершины, и перед ними открылось все Фонарное 

урочище. И, взглянув, король побледнел. 

Прямо посреди древнего леса (того самого, деревья которого выросли из золотых и 

серебряных монет; того самого, среди которого дитя, пришедшее из нашего мира, посадило 

дерево, Древо Нарнии), — зияла длинная широкая просека, отвратительная просека, 

похожая на глубокую гнойную рану, а грязные царапины борозд, по которым тащили 

поваленные деревья, тянулись до самой реки. Там кипела работа, щелкали кнуты, лошади с 

трудом волокли бревна. Но короля с единорогом поразило прежде всего то, что лесорубами 

оказались не только говорящие животные, но и люди. И людей там, пожалуй, было не 

меньше, чем животных, и люди эти — не светловолосые нарнианцы, а смуглые, бородатые 

жители Калормена, обширного и жестокого государства, лежавшего за пустыней к югу от 

Арченланда. Конечно, калорменцы в Нарнии не редкость — то купцы приедут, то послы, — 

ибо между двумя странами заключен мир. Однако ничем невозможно объяснить, почему 

тут их так много и почему они валят нарнианский лес. Тириан обнажил меч, обмотал левую 

руку плащом, и воители поспешили вниз. 

Два калорменца погоняли жеребца, волочившего бревно к реке. А бревно застряло в грязи. 

— Давай, давай, сын безделья! Тащи, ленивая тварь! — кричали калорменцы, размахивая 

кнутами. 

Конь из последних сил упирался копытами в землю, глаза его налились кровью, он был 

весь в мыле. 

— А ну работай, ленивая тварь! — гаркнул один из погонщиков и со всего маху ударил 

коня кнутом. И тут произошло самое ужасное. 

До этого момента Тириан был уверен, что жеребец, которого погоняли калорменцы, это их 

лошадь, обыкновенная, бессловесная животина, вроде тех, что живут в нашем с вами мире. 

И хотя ему было крайне неприятно наблюдать столь жестокое обращение с бессловесной 

тварью, но все его мысли были заняты убийством говорящих деревьев. Он и представить 

себе не мог, что кто-либо посмеет запрячь свободную говорящую нарнианскую лошадь, тем 

более охаживать ее кнутом. И вдруг жеребец, поднявшись на дыбы, заржал: 

— Дурак! Деспот! Ты что, не видишь, я и так делаю все, что могу? 



Только тут король понял, что конь — один из нарнианцев, его подданных; гнев обуял его и 

Брильянта, такой гнев, что они уже не помнили себя. Меч короля взвился в воздух, рог 

Брильянта опустился к земле. И оба разом кинулись вперед. В следующее мгновение один 

из погонщиков пал, сраженный мечом Тириана, другой был пронзен рогом в самое сердце. 

 

 

 

Глава 3 

Глум 

на вершине славы 

 

— Сударь мой конь, сударь мой конь, — восклицал Тириан, торопливо обрезая 

постромки, — откуда тут взялись иноземцы, обратившие вас в рабство? Или Нарнию 

захватили? Или было сражение? 

— Нет, ваше величество, — отвечал конь, тяжело дыша. — Эслан пришел. И все это с его 

изволения. Он приказал… 

Но тут раздался голос Брильянта: 

— Опасность, государь! 

Тириан оглянулся. Калорменцы (а вместе с ними и несколько говорящих животных) бежали 

к ним. Двое погонщиков умерли, не успев даже вскрикнуть, поэтому остальные не сразу 

заметили, что случилось, но теперь они приближались, размахивая ятаганами. 

— Быстрее! Садитесь! — вскричал Брильянт. 

Король вскочил верхом на старого друга, тот развернулся и помчался прочь. Дважды или 

трижды он менял направление, чтобы сбить преследователей со следа, потом пересек ручей 

и прокричал, не сбавляя хода: 

— Куда, государь? В Кэйр-Паравел? 

— Вам тяжело, дружище, — отвечал Тириан, — Я спешусь, — он спрыгнул с единорога, и 

они стали друг против Друга. 

Брильянт, — молвил король. — Мы совершили нечто ужасное. 

— Нас вынудили, — отвечал Брильянт. 

— Мы напали на них без предупреждения… без вызова… на безоружных… Мерзость! Мы 

— убийцы, Брильянт. Я опозорен навеки. 

Брильянт понурился. Ему тоже было стыдно. 

— Кроме того, — продолжал король, — все здесь делается по воле Эслана. Так сказал конь. 

Крыса-плотогон — тоже. И все говорят: Эслан пришел. Если это правда… 

— Но, государь, как могут по воле Эслана твориться столь чудовищные дела? 

— Он — не ручной Лев. Что можем мы знати о его делах? Мы — убийцы. Я решил 

вернуться, Брильянт. Я отдам свой меч и сам отдамся в руки калорменцев. Я буду просить 

их, пусть отведут меня к Эслану. Я хочу, чтобы он судил меня. 

— Вы идете на смерть, — сказал Брильянт. 

— Пусть Великий Лев обречет меня на смерть, — воскликнул король. — Пусть! Этого я не 

боюсь. Лучше умереть, чем жить, зная: Эслан пришел, но вовсе не тот Эслан, в которого мы 

верили и которого ждали! Как будто солнце взошло, но не светлое солнце, а черное. 

— Именно так, — согласился Брильянт. — Будто пьешь воду, а вода — сухая. Вы 

совершенно правы, государь. Пришел конец всему. Идемте и отдадимся на их милость. 

— Нет нужды сдаваться обоим. 

— Ради нашей дружбы, государь, позвольте мне быть с вами, — сказал единорог, — Если 

вы умрете и если Эслан — не Эслан, зачем мне жизнь? 

И они пошли вспять, роняя горькие слезы. 

Как только король с единорогом показались на вырубке, калорменцы подняли крик и 

бросились к ним, размахивая ятаганами. Однако король протянул им свой меч рукоятью 

вперед и возгласил: 

— Я был королем Нарнии, теперь я — опозоренный рыцарь и жду правосудия Эслана. 

Ведите меня к нему. 

— И меня тоже, — молвил Брильянт. 



Смуглокожие, пахнущие чесноком и луком люди, на лицах которых страшно сверкали 

белки глаз, обступили их плотной толпой. Они накинули на шею единорога веревку. Они 

забрали меч у короля и связали ему руки за спиной. Один из калорменцев, по-видимому, 

начальник (единственный, на ком красовался воинский шлем, а не тюрбан), сорвал с головы 

Тириана золотой обод и торопливо спрятал его в складках своей одежды. Они повели 

пленников на вершину холма, расчищенную от леса. И вот что пленники увидели там. 

Посреди вырубки стояла сараюшка, крытая соломой и похожая на хлев. (Кое-кто из 

нарнианцев назвал это место Левхольмом, иные же — Хлевхольмом.) Дверь сараюшки 

была притворена. А у порога сидела обезьяна. Тириан с Брильянтом, ожидавшие увидеть 

Эслана и ничего не слышавшие об обезьяне, очень удивились. Разумеется, то был 

Обезьяныч, только разодетый в пух и прах, отчего вид у него стал еще более дурацкий, чем 

на озере Чан. Он красовался в алой куртке с гномьего плеча, сидевшей на нем вкривь и 

вкось. Калорменские туфли без задников, расшитые самоцветами, кое-как болтались у него 

на ногах — ведь известно, что обезьяньи ноги скорее похожи на руки. Голову его украшало 

нечто вроде бумажной короны. Рядом с Обезьянычем высилась целая гора лесных орехов, 

он грыз их один за другим, а скорлупки сплевывал. И все время, задирая куртку, 

почесывался. Целая толпа говорящих животных стояла перед Глумом, и почти все имели 

вид встревоженный и смущенный. Увидев и узнав пленных, животные застонали и 

заплакали. 

— О, повелитель Глум, о, глашатай Эслана! — возгласил начальник калорменцев. — Мы 

привели двух плененных нами негодяев. Благодаря воинской нашей доблести и умению, с 

изволения великого бога Таша удалось нам взять живыми этих головорезов. 

— Ну-ка, дайте сюда меч, — приказал Обезьяныч. 

Королевский меч в ножнах и с перевязью был немедленно вручен Глуму, тот повесил его 

себе на шею, и вид у него стал еще нелепее. 

— Этими двумя займемся после, — сказал он, плюнув скорлупой в сторону пленных. — 

Есть дела поважнее. Эти подождут. Слушайте все! Сначала — об орехах. Где 

Ответственная Белка? 

— Я здесь, сударь, — рыжая белка выступила вперед, торопливо кланяясь. 

— Ага, это ты? — Обезьяныч злобно зыркнул глазами. — Слушай, что я скажу. Я хочу… то 

есть Эслан хочет… чтобы орехов было больше. Тех, что вы принесли, недостаточно. Нужно 

больше, понятно? Вдвое больше. И чтоб завтра до заката солнца, и чтоб не гнилые и не 

мелкие! 

Белки тревожно заверещали, а Ответственная, собравшись с духом, проговорила: 

— Прошу прощения, но не мог бы Эслан сам сказать нам об этом? Нельзя ли нам видеть 

его… 

— Ладно, увидите, — объявил Обезьяныч. — Он окажет вам такую милость (вами, между 

прочим, не заслуженную), явится вечером на пару минут. И вы все сможете лицезреть его. 

Но при одном условии: не приближаться к нему и не приставать с вопросами. Все вопросы 

задавать только через меня, а уж. я решу, стоит ли его беспокоить. Не пора ли вам, белки, 

заняться орехами? И коль скоро к завтрашнему вечеру… клянусь, вы за это поплатитесь! 

Бедные белки бросились врассыпную так, будто за ними погнались собаки. Новое 

повеление вконец разоряло их. Зимние запасы к весне истощились, а то немногое, что еще 

оставалось, уже было отдано Обезьянычу. 

В это время из толпы животных раздался низкий голос косматого кабана-секача: 

— А почему это нам нельзя подходить к Эслану и говорить с ним? — проревел он, — В 

старину, небось, как придет он в Нарнию, тут любой, кто хошь, говори с ним. 

— Вранье, — сказал Глум, — А может, и не вранье, да время нынче не то. Эслан понял, так 

он мне сказал, что прежде был слишком с вами мягок. Понятно? И что больше не 

собирается потакать вам. Понятно? На сей раз он наведет тут порядок. Он вам покажет 

ручного льва! 

Животные было заскулили, заплакали, но Глум рявкнул: 

— Слушайте дальше! — И тут же наступила мертвая тишина, еще более страшная. — 

Слушайте и втемяшьте в свои головы. Тут некоторые из вас говорят, будто я — обезьяна. 

Нет и нет! Я — человек. А ежели и похож на обезьяну, то по старости — мне сотни и сотни 

лет. Да, я стар, но поэтому я и мудр. Да, я мудр, и потому Эслан говорит со мной с 



единственным. Он не желает обременять себя разговорами с толпой глупых животных. Он 

сказал мне, что вы должны делать все, что я вам скажу. И вот я вам говорю: шевелите-ка вы 

лапами вдвое резвее привычного, ибо он не потерпит разгильдяйства. 

Наступившая тишина была бы совсем мертвой, когда бы не плач младенца-барсука, 

которого никак не могла утихомирить мать. 

— И вот еще что, — Обезьяныч засунул очередной орех за щеку. — Кое-кто из лошадей 

говорит, мол, давайте поднатужимся, перетаскаем все бревна поскорее и будем свободны. 

Приказано выбросить такие мысли из головы. И не только лошадям приказано — всем. 

Всякий, способный работать, будет работать и дальше, всегда. Эслан договорился с 

владыкой Калормена, с тисроком, как его называют наши смуглолицые друзья-калорменцы. 

Все вы, лошади и быки, и ослы, все отправитесь в Калормен и будете трудиться, чтобы 

заработать себе на пропитание, — носить и возить грузы, как делают все нормальные 

лошади в других странах. А все землекопы — кроты, кролики и гномы будут работать в 

шахтах тисрока. А… 

— Нет, нет, нет! — взвыли животные. — Этого не может быть. Эслан никогда не отдал бы 

нас в рабство калорменцам. 

— Ничего подобного! Прекратите шум! — заорал Обезьяныч. — Кто говорит о рабстве? Вы 

не будете рабами. Вам будут платить… очень хорошо платить. То, что вы заработаете, 

пойдет в казну Эслана и будет потрачено на общее благо, — тут Глум глянул и даже будто 

подмигнул начальнику калорменцев. Тот поклонился, и потекла цветастая калорменская 

речь: 

— О, мудрейший из мудрейших, о, глашатай Эслана, да будет тебе известно, что великий 

тисрок, да живет он вечно, держится одного с вашей светлостью мнения относительно сих 

наиразумнейших замыслов. 

— Ну? Вы слышали? — осклабился Глум. — Все хорошо. И все для вашего же блага. С 

помощью капитала, который вы заработаете, мы превратим Нарнию в страну, где можно 

жить. Тогда здесь будут апельсины и бананы, будут дороги и большие города, школы и 

офисы, будут кнуты, намордники, седла, клетки, конуры, тюрьмы — все, что душе угодно! 

— А к чему нам все это? — заворчал старый медведь. — Мы желаем быть свободными. И 

желаем услышать самого Эслана. 

— Ну вот, я еще не кончил, а ты уже споришь, — обиделся Обезьяныч, — А я, между 

прочим, — человек, тогда как ты — всего лишь жирная, глупая старая медвежатина. Что ты 

знаешь о свободе? Ты думаешь, свобода — это значит делай, что хочешь? Ты не прав. 

Такая свобода — не истинная свобода. Истинная свобода — это необходимость делать то, 

что тебе скажут. 

— Х-мм-ммм, — медведь почесал в затылке, явно озадаченный мудреной фразой. 

— Простите, пожалуйста, — прозвучал тонкий голосок курчавого барашка, столь юного, 

что все удивились, как это он посмел заговорить. 

— Ну, что тебе? — почесался Глум. — Давай быстрее. 

— Простите, пожалуйста, — повторил барашек, — мне не понятно. Что общего у нас с 

калорменцами? Мы принадлежим Эслану. Они принадлежат Ташу. Это бог у них такой — 

Таш. Говорят, у него четыре руки и голова стервятника. И калорменцы убивают людей на 

его алтаре. Я не верю, что Таш на самом деле существует. Но даже если он существует, 

разве Эслан может водить дружбу с таким злодеем? 

Толпа животных оживилась, горящие глаза вперились в Глума. Это был тот самый вопрос, 

который следовало задать. 

Обезьяныч подпрыгнул и ощерился на барашка. 

— Щенок! — процедил он сквозь зубы. — Глупый маленький бяшка! Иди-ка ты домой к 

мамочке сосать молочко. Что ты понимаешь в таких вещах? А вы все, слушайте! Таш — это 

другое имя Эслана. А верить в то, что правы только мы, а калорменцы не правы, — давно 

устаревшая глупость. Потому что всем теперь известно: пусть калорменцы говорят не так, 

как мы, а мы — совсем не так, как они, на деле все говорят об одном и том же. Таш и Эслан 

— два разных имени, и всем известно, кому они принадлежат. Вот почему между нами не 

должно быть распрей. Втемяшьте это в ваши глупые головы, вы, глупые животные. Таш — 

это Эслан. Эслан — это Таш. 



У кого есть собака, знает, какой неизбывно печальной бывает иногда собачья морда. А 

теперь представьте себе лица говорящих животных — искренних, смиренных, сбитых с 

толку птиц, медведей, барсуков, кроликов, кротов и мышей — зрелище стократ печальнее. 

Хвосты опущены, усы обвисли. Глядя на них, сердце разрывается от жалости! И только 

один зверь не выказал огорчения. 

Он сидел в первом ряду, большой рыжий кот, великолепный котяра в расцвете сил. Сидел 

прямо, обвив хвостом лапы, и в упор, ни разу не сморгнув, глядел на Глума и начальника 

калорменцев. 

— Прошу прощения, — молвил кот очень вежливо, — но я хотел бы знать: ваш друг из 

Калормена думает так же? 

— О, разумеется! — отвечал калорменец. — Сей просвещеннейший из обезьян… из 

людей… он прав. Эслан не меньше и не больше Таша. 

— Но прежде всего, полагаю, Эслан не больше Таша? — подсказал кот. 

— Конечно, не больше, — кивнул калорменец, глядя коту прямо в глаза. 

— Ну как, ты доволен, Рыжий? — усмехнулся Обезьяныч. 

— Вполне, — отвечал Рыжий холодно. — Весьма благодарен вам. Мне хотелось кое-что 

выяснить. И кажется, я кое-что понял. 

До этого момента король с единорогом хранили молчание, ожидая, когда Обезьяныч даст 

им слово, поскольку полагали, что прерывать его бесполезно. Но теперь, поняв по 

несчастным лицам нарнианцев, что они вот-вот готовы поверить, будто Эслан и Таш — 

одно и то же, Тириан не выдержал. 

— Обезьяныч! — вскричал он, — ты лжешь! Ты лжешь безобразно. Ты лжешь, как 

калорменец. Ты лжешь, как обезьяна. 

Он сказал бы им все, он вопрошал бы у них, как может ужасный бог Таш, кормящийся 

кровью людей, как может он быть в то же самое время благим Львом, пролившим кровь 

свою во спасение Нарнии. Если бы ему дали сказать все это, власть Глума пала бы в тот же 

день: животные прозрели бы правду и низвергли бы Обезьяныча. Но Тириан не успел 

сказать больше ни слова — два калорменца со всей силы ударили его в лицо, а третий, 

стоявший позади, пнул ногой. Тириан рухнул наземь, а Обезьяныч в страхе и ярости 

завизжал: 

— Уберите его! Уберите! Уберите! Чтоб мы его больше не слышали, а он — нас. 

Привяжите его к дереву, привяжите. Я… то есть Эслан… свершит свой суд позже. 

 

 

 

Глава 4 

Ночные происшествия 

 

 

Король был ошеломлен падением и едва понимал, что творится, а калорменцы тем 

временем, отведя подальше, развязали ему руки и тут же, прислонив спиной к ясеню, к 

древу зла, обмотали веревками всего, от лодыжек до плеч. Больше всего Тириану 

досаждала разбитая губа — нередко какой-нибудь пустяк мучает нас больше всего, — 

от тонкой струйки крови было щекотно, а он не 

; 

мог утереть ее. 

 

С того места, где его привязали, был виден хлев на вершине холма и восседающий перед 

ним Обезьяныч, и даже слышен обезьяний голос, отвечающий на вопросы животных, но 

слов разобрать было невозможно. 

«Где-то мой верный Брильянт?» — подумал король. 

Но вот толпа распалась и растеклась в разные стороны. Некоторые животные проходили 

мимо Тириана, со страхом и жалостью оглядываясь на него, привязанного к дереву, но 

никто не сказал ни слова. Скоро все разошлись, и лес затих. Шел час за часом, Тириана 

стала мучить жажда, потом голод. К вечеру похолодало. Спина саднила. Наконец солнце 

закатилось, пришли сумерки. 



Когда почти совсем стемнело, Тириан услышал шорох, а затем различил в полумраке 

каких-то зверюшек. Он не сразу смог понять, кто это, — а то были три мыши, кролик и два 

крота, — потому что каждый из них волок на спине поклажу, отчего процессия выглядела 

весьма необычно. Но вот они встали на задние лапы, прохладные подушечки передних 

коснулись его ног, и все по очереди поцеловали короля в колено. (Они могли достать до его 

коленей, потому что нарнианские говорящие животные крупнее наших, бессловесных.) 

— Ах, ваше величество! Дорогой наш король! — зазвучали их высокие голоса. — Нам 

очень жаль, мы не можем освободить вас от пут, чтобы не прогневить Эслана. Зато мы 

принесли вам поесть. 

Мыши проворно вскарабкались вверх: одна устроилась у него на груди, на последнем витке 

веревки, так что оказалась нос к носу с Тирианом, а вторая примостилась чуть ниже. 

Остальные стояли внизу и подавали наверх то, что принесли. 

— Сперва промочите горло, государь, легче будет глотать пищу, — сказала верхняя мышь, 

и уст Тириана коснулась деревянная чаша. Размером она была с подставку для яиц, и он 

едва почувствовал вкус вина, осушив ее. Однако сосуд был передан вниз, вновь наполнен, 

поднят и поднесен королю. И так это продолжалось, покуда жажда не отступила — а 

жажду, как известно, следует утолять маленькими глоточками, понемногу, не сразу. 

— Теперь поешьте сыра, ваше величество, — сказала верхняя мышь, — но не слишком 

много, а то вам опять захочется пить. 

За сыром последовали овсяные лепешки с маслом, а затем еще несколько глотков вина. 

— Теперь подайте мне воды, — велела верхняя мышь, — надо умыть короля. У него все 

лицо в крови. 

Лицо Тириана обтерли чем-то вроде крошечной губки, смоченной в воде, и это его по-

настоящему взбодрило. 

— Друзья мои, — молвил король, — чем я могу отблагодарить вас? 

— Что вы? Что вы? О чем вы говорите! — раздались негромкие голоса. — Чем еще мы вам 

можем помочь? Нам не нужен другой король. Мы — ваши подданные. Будь против вас 

только Обезьяныч и калорменцы, мы не дали бы вас связать — мы бились бы с ними 

насмерть. Да, все как один! Но мы не можем идти против Эслана. 

— Вы думаете, что это настоящий Эслан? — спросил король. 

— Ну, конечно, — ответил кролик. — Он вышел из дома вчера вечером. Все мы видели его 

своими глазами. 

— И каков он из себя? 

— Он — ужасный, преогромный Лев, это точно, — пискнула одна из мышей. 

— И вы полагаете, что именно Эслан убивает лесных дриад и отдает вас в рабство королю 

Калормена? 

— Это ужасно! — воскликнула вторая мышь. — Лучше бы умереть, чем дожить до такого. 

Но сомневаться не приходится. Все говорят, что такова воля Эслана, и все мы видели его. 

Мы и не думали раньше, что Эслан может быть таким. И потому мы все хотели, чтоб он 

снова пришел в Нарнию. 

— А он, кажется, на сей раз чем-то разгневан, — сказала первая мышь. — Что-то мы такое 

нарушили, а что — сами не знаем. За это он нас и карает. Только хорошо бы знать — за 

что? 

— Полагаю, мы и сейчас нарушаем, — заметил кролик. 

— А хоть бы и так, — воскликнул один из кротов. — Я бы пошел на это снова. 

Тут все зашикали на него: «Тише! Осторожней!», и затем сказали: 

— Прости нас, милостивый король, но нам пора. Нельзя, чтоб нас тут застали. 

— Поспешите, дорогие мои, — отвечал Тириан. — Даже ради всей Нарнии я не хочу, чтобы 

вы подвергали себя опасности. 

— Спокойной ночи, спокойной ночи, — говорили они по очереди и терлись носами о его 

колени, — Мы еще придем… если сможем. 

Они засеменили прочь, и в лесу, казалось, стало темнее, холоднее и пустыннее, чем прежде. 

Высыпали звезды, время тянулось — легко представить, как медленно оно тянулось для 

последнего короля Нарнии, накрепко привязанного к дереву, окоченевшего, измученного 

— и ничего не происходило. Но вот, наконец, что-то началось. 



Замерцал красный огонек. Угас на мгновение и вновь разгорелся, все ярче и ярче. На его 

фоне стали видны темные тени, снующие туда-сюда. Они что-то приносили и бросали в 

костер. Да, теперь Тириан понял, что это костер. Огонь только разгорался, и в него 

подбрасывали ветки. И горел он на самой вершине холма. Тириан различил позади костра 

хлев, озаренный пламенем, и толпу людей и животных, стоящих лицом к огню и хлеву. А 

сутулая фигура между костром и сараюшкой — это, конечно, Обезьяныч. Он что-то 

говорит, но что — не слышно. Вот он повернулся, положил три земных поклона перед 

дверью. Встал. Отворил дверь. И какое-то четвероногое, весьма неуклюже выбравшись 

оттуда, стало лицом к толпе. 

Тут поднялся такой вой и вопль, что даже Тириан расслышал: 

— Эслан! Эслан! Эслан! — вопияли животные. — Скажи нам! Успокой нас! Не гневайся на 

нас больше! 

Хорошенько разглядеть это существо Тириан не мог — слишком далеко, — но было оно 

желтое и волосатое. Последний король Нарнии никогда не видел Великого Льва. Он 

вообще никаких львов никогда не видел. А посему не мог знать наверняка, что это не 

настоящий Эслан. Но он никак не ожидал, что Эслан окажется столь жесток, чтобы вот так 

стоять и молчать. Если бы знать наверняка! Ужасные мысли пронеслись у него в голове: он 

вспомнил дурацкий разговор о том, что Таш и Эслан — одно и то же, и тут же понял — это 

все мошенничество. 

Обезьяныч приложил руку к уху, будто слушая, что ему шепчет желтое существо, затем 

что-то прокричал собравшимся, и толпа снова возопила. 

Потом желтый зверь все так же неуклюже, можно сказать, вразвалочку, повернулся и вошел 

в хлев, а Обезьяныч притворил за ним дверь. Тут же погас и костер — наверное, разожгли 

его только ради освещения, — и Тириан остался один в холоде и темноте. 

Он стал думать о других королях, живших и умерших в Нарнии в древние времена, и ему 

представилось, что никто из них не был столь несчастлив. Он вспомнил историю прадеда 

своего прадеда, короля Рилиана, как того умыкнула ведьма, когда был он юным 

королевичем, и как многие годы томился он в темных подземельях в краю северных 

великанов. Но все в конце концов завершилось благополучно: из запредельного края вдруг 

явились двое, таинственные дети, и вызволили его, и он вернулся домой, в Нарнию, и 

правил долго и счастливо. «Не то что я», — подумал Тириан. Потом он вспомнил историю 

отца Рилиана, короля Каспиана Мореплавателя, как его дядя, злой правитель Мираз, хотел 

убить его, а Каспиан бежал в леса и жил среди гномов. Но и тогда все кончилось хорошо, и 

помогли Каспиану опять же дети — только было их не двое, а четверо, — и они тоже 

прибыли из-за пределов мира, и была великая битва, и король взошел на престол своего 

отца. «Но все это было так давно, — подумал Тириан, — в наши дни такого не бывает». 

Затем он вспомнил (недаром в детстве он не отлынивал от уроков истории), что те же 

четверо, помогших Каспиану, явились в Нарнию более чем за тысячу лет до того; и тогда 

они победили ужасную Бледную Ведьмарку, и кончилась Вековечная Зима, и после этого 

они восседали (все четверо вместе) на престолах в Кэйр-Паравеле, уже не дети, но великие 

короли и прекрасные королевы, и время их правления было Золотым Веком Нарнии. И 

Эслан являлся тогда не единожды. Он являлся и в другие времена, как теперь вспомнил 

Тириан. «Эслан — и дети из другого мира, — думал Тириан, — они всегда приходили, 

когда дела обстояли хуже некуда. О, если бы они пришли сейчас!» 

И он воззвал: 

— Эслан! Эслан! Эслан! Приди и помоги нам ныне. 

Однако мрак, холод и безмолвие не отступили. 

— Пусть я погибну! — вскричал король. — Я; забочусь не о себе. Придите и спасите 

Нарнию! 

И вновь ничто не изменилось в ночном лесу, однако что-то стало преображаться в самом 

Тириане. Сам не зная отчего, он почувствовал слабую надежду. И надежда росла. 

— О Эслан, Эслан, — шептал он. — Если ты не придешь сам, пошли мне помощников из 

иного мира. Или позволь мне воззвать к ним самому. Пусть мой зов проникнет миры, — и 

вдруг, не вполне сознавая, что делает, он вскричал в голос: — Дети! Дети! Друзья Нарнии! 

Поспешите! Придите ко мне. Через границы миров я взываю к вам, я, Тириан, король 

Нарнии, государь Кэйр-Паравела, Император Одиноких островов! 



И тут же впал в сон (если то был сон), самый живой из всех в его жизни. 

Как будто он попал в освещенную комнату, и там за столом сидели семеро. Они, похоже, 

только что отужинали. Двое людей весьма пожилых — седобородый старец и старая дама с 

мудрыми, веселыми, яркими глазами. По правую руку от старца сидел молодой человек, 

явно моложе самого Тириана, но лицо его было лицом короля и воина. То же самое можно 

сказать и о юноше по правую руку от старой дамы. Прямо против Тириана сидела 

светловолосая дева помладше, а по обе стороны от нее парнишка и девица — совсем дети. 

И одеяния на этих людях были необычные… 

Тириан не успел разглядеть и обдумать прочие подробности — трое, сидевших прямо перед 

ним, вскочили на ноги, кто-то из них слабо вскрикнул. Старая дама резко вздохнула и 

попыталась приподняться с места. Старец взмахнул рукой и, очевидно, задел стакан на 

краю стола: Тириану слышен был звон стекла, разбивающегося об пол. 

И тут он понял: люди видят его, видят как призрака. И заметил, что юноша с лицом короля, 

сидящий по правую руку от старца, не дрогнул (хотя и побледнел), только рука его сжалась 

в кулак. И тот юноша сказал: 

— Говори! Если ты не тень, если не привидение — говори. Ты похож на нарнианца, а мы 

семеро — друзья Нарнии. 

И Тириан начал говорить, а потом и во всю мочь кричать, что он — король нарнианский, 

что ему нужна помощь. Хотя почти сразу стало понятно (так бывает в сновидениях), что 

голос его беззвучен и неслышен. 

Тот же, первый, кто обратился к нему, поднялся во весь рост. 

— Тень ты или дух, или кто еще, — произнес он, глядя прямо в глаза Тириану, — если ты 

из Нарнии, заклинаю тебя именем Эслана, ответь мне. Ибо я — Питер, верховный король. 

Комната поплыла перед глазами Тириана. Голоса людей, заговоривших разом, стали 

удаляться, но все же он расслышал отдельные слова: «Смотри! Исчезает», «Растаял», 

«Исчез». 

Тириан очнулся. Совсем окоченевший, обессиленный, по-прежнему привязанный к дереву. 

Лес полнился бледной, унылой предрассветной сутемью, одежда набухла росой; близилось 

утро. 

Худшего пробуждения не было в его жизни. 

 

 

 

Глава 5 

На помощь королю 

 

Но терпеть ему осталось недолго. Что-то грохнуло, ухнуло, потом еще раз — и пред ним 

предстали двое. Явились ниоткуда — только что никого на этом месте не было, лишь 

пустынный лес, и никак не могли они выйти из-за дерева, к которому он был привязан, — 

он услышал бы. И одеты в те же странные темные одеяния, что и люди в его сновидении, — 

это он отметил сразу, и только потому узнал младших из семи, мальчика и девочку. 

— Черт побери! — воскликнул мальчик. — Дух захватило! Я думал, это… 

— Быстрее! — сказала девочка. — Развяжи его. Успеем поговорить, — и добавила, 

обратившись к Тириану: — Прошу прощения, мы задержались. Но отправились мы, как 

только смогли. 

Тем временем парнишка вынул из кармана нож и стал резать путы, удерживавшие короля. 

Когда был обрезан последний виток веревки, Тириан рухнул на колени и уперся руками в 

землю — столь обессилел он и окоченел. Ноги потихоньку начали оживать только после 

того, как их хорошенько растерли. 

— Послушайте, — спросила девочка, — это вы явились нам тогда, вечером, когда мы 

ужинали? Неделю назад. 

— Вы сказали, неделю, прекрасная дева? — удивился Тириан, — Я побывал в вашем мире 

во сне, и с тех пор прошло минут десять. 

— Опять эта путаница со временем, — буркнул парнишка. 



— Да, я помню, — молвил Тириан. — Об этом говорится во всех древних преданиях. Время 

в вашем странном мире отличается от нашего. Но, кстати, о времени, самое время нам 

убраться отсюда — враги мои рядом, рукой подать. Вы идете со мной? 

— Конечно, — сказала девочка. — Мы затем и прибыли, чтобы помочь вам. 

Тириан повел вниз по южному склону холма, подальше от хлева. Куда им надо попасть, он 

знал прекрасно, но прежде всего необходимо пройтись по скалам и каменным россыпям, 

чтобы на земле не осталось зримых следов, а потом — по воде, чтобы отбить запах. На это 

потребовалось не меньше часа — продирались сквозь заросли, переходили вброд ручьи, и 

на разговоры просто не хватало дыхания. Однако Тириан время от времени украдкой 

разглядывал своих спутников. Идти рядом с существами из иного мира, разве это не 

удивительно? Король был ошеломлен, и древние предания теперь казались ему куда более 

правдивыми, чем прежде… Что-то будет дальше? 

— Ну вот, — молвил король, остановившись на краю небольшого распадка, окаймленного 

молодым березняком, — здесь нам уже ничто не грозит, можно больше не спешить. 

Солнце взошло, на каждом листочке мерцали капли росы, птицы пели. 

— А как насчет заморить червячка? Я имею в виду вас, сударь, мы-то уже пошамали, — 

сказал мальчик. 

Тириан сперва не понял, о каком таком червяке идет речь, но когда парнишка добыл из 

своего битком набитого ранца сильно замасленный мятый пакет, король догадался. И он 

сразу почувствовал зверский голод, которого прежде просто не замечал. В пакете оказались 

два бутерброда с яйцом вкрутую, два бутерброда с сыром и два с какой-то намазкой. Не 

будь он столь голоден, он как следует распробовал бы эту самую намазку — такого в 

Нарнии никто никогда не едал. Король успел сжевать все шесть бутербродов, пока 

спускались в долину; там остановились возле замшелого утеса, из-под которого изливалась 

живая вода родника, напились и омыли разгоряченные лица. 

— А теперь, — сказала девочка, отбросив со лба намокшие пряди волос, — может быть, вы 

нам расскажете, кто вы такой, почему вас привязали к дереву, и вообще, что тут творится? 

— Непременно расскажу, — отвечал Тириан. — Но мы должны идти дальше, — и на ходу 

он поведал им все, что с ним случилось. — А сейчас, — завершил Тириан свой рассказ, — 

мы идем к одной из трех башен, построенных одним из моих царственных предков, чтобы 

защитить Фонарное урочище от некоего разбойника, объявленного вне закона. Этот 

разбойник бесчинствовал здесь в старые годы. Слава Эслану, ключи у меня не отняли. В 

той башне найдется оружие, доспехи и кое-какое пропитание, хотя бы сухари. Там в 

безопасности мы обсудим, что делать дальше. А теперь, будьте добры, сообщите мне о 

себе, кто вы и откуда? 

— Я — Юстейс Скрабб, по прозвищу Бяка, а это — Джил Поул, — отвечал мальчик. — И 

мы уже побывали здесь однажды, правда, давным-давно, а по нашему времени — больше 

года тому назад. Был тут такой королевич Рилиан, его заточили в подземелье, а лягва-

мокроступ… 

— Вот оно что! — воскликнул Тириан, — Вы — те самые Юстейс и Джил, которые спасли 

короля Рилиана от многолетнего заклятья? 

— Да, это мы, — кивнула Джил. — А Рилиан теперь уже король? Да нет, конечно! Он был 

королем. Я запуталась… 

— Да, был. Я его потомок в седьмом колене. Он умер более двухсот лет назад. 

Джил побледнела. 

— Ох! Вот что ужасно при возвращении в Нарнию. 

Тут вмешался Юстейс: 

— Теперь вам известно, кто мы такие, ваше величество. А в тот вечер мы все, друзья 

Нарнии, собрались вместе, потому что профессор и тетя Полли пригласили нас… 

— Кто это? Я не знаю этих имен… 

— Да ведь они оказались в Нарнии как раз в самом начале, в тот день, когда животные 

обрели дар речи. 

— Клянусь гривой Льва! — вскричал король. — Неужели те самые господин Дигори и 

госпожа Полли, видевшие зарю мира? И они все еще живы? Вот радость! Вот чудо! Но 

рассказывайте, рассказывайте. 



— На самом деле, — сказал Юстейс, — тетя Полли нам не родная тетка, просто мы ее 

привыкли так называть. И они с профессором собрали всех нас, чтобы посидеть, поболтать 

между собой про Нарнию (а то с кем еще мы можем поговорить об этом?), но у профессора 

было такое предчувствие, что мы еще понадобимся здесь. Ну вот, и когда вы явились, как 

призрак или бог его знает кто, напугали до полусмерти и исчезли, не сказав ни слова, тут 

мы и поняли: что-то случилось! Только вот призадумались: как нам к вам попасть? По 

своему хотению сюда не попадешь. Судили мы, рядили и наконец профессор сказал, что 

единственная возможность — волшебные кольца. Те самые кольца, которые перенесли его 

с тетей Полли сюда, когда они были детьми, а это было так давно, что мы тогда еще и не 

родились. А кольца были зарыты в саду возле дома в Лондоне (это, ваше величество, такой 

город), а дом был продан. Ну и как же добраться до них? Вы никогда не догадаетесь, что 

мы в конце концов придумали! Питер с Эдмундом — тот, что говорил с вами, он и есть 

верховный король Питер, — поехали в Лондон, вошли в сад через заднюю калитку рано-

рано утром, пока людей еще не было. Оделись они как рабочие, чтобы все думали, будто 

они просто ремонтируют водопровод. Жаль, меня с собой не взяли: вот, наверное, была бы 

потеха. И у них, похоже, все получилось, потому что на следующий день Питер прислал 

телеграмму — это, ваше величество, что-то вроде письма, я потом объясню, — и сообщил, 

что кольца у него. А назавтра нам с Поул возвращаться в школу — мы, двое, все еще 

учимся в школе, в одной и той же. Ну вот, Питер с Эдмундом должны были встретить нас 

по пути в школу и передать кольца. Потому что только мы можем попасть в Нарнию, 

понимаете, потому что остальные уже взрослые. Ну вот, сели мы в поезд — это такая 

штука, в которой у нас возят людей, вроде как цепочка экипажей, — а профессор, тетя 

Полли и Люси поехали с нами. Нам хотелось до последнего быть вместе. Ну вот, едем мы в 

поезде. И уже подъезжаем к нашей станции — я даже выглянул из окна посмотреть, там ли 

Питер с Эдмундом, — а тут вдруг ужасный удар и грохот, и вот мы оказались в Нарнии 

прямо перед вашим величеством, привязанным к дереву. 

— И кольцами не воспользовались? — спросил Тириан. 

— Нет, — помотал головой Юстейс. — Мы их даже не видели. Эслан устроил все без 

всяких там колец. 

— Значит, кольца остались у верховного короля Питера? — продолжил Тириан. 

— Угу, — подтвердила Джил. — Только им кольца не сгодятся. Потому что, когда Певенси 

— я говорю о короле Эдмунде и о королеве Люси — попали сюда в последний раз, Эслан 

сказал, что они больше никогда не вернутся в Нарнию. А верховному королю он сообщил 

об этом еще раньше. Можете быть уверены, если бы Питеру разрешили, он стрелой 

примчался бы сюда. 

— Черт возьми! — проворчал Бяка. — Солнце-то припекает. Далеко еще, ваше величество? 

— Погляди, — ответил Тириан; совсем неподалеку над макушками деревьев маячили 

каменные зубцы сторожевой башни. 

Через несколько минут путники вышли на поросшую травой поляну; там, за ручьем, стояла 

приземистая квадратная башня с узкими окнами-бойницами и одной-единствен-ной 

мощной дверью. 

Тириан, сторожко оглядевшись, удостоверился, что врагов не предвидится. Потом подошел 

к башенной двери и выудил из-под своей охотничьей туники связку ключей на тонкой 

серебряной цепочке. Удивительные то были ключи: два золотых и множество богато 

украшенных ключиков, понятное дело — от парадных и тайных дворцовых палат или от 

сундуков и шкатулок из пряно пахнущей древесины, в которых хранятся королевские 

сокровища. Но ключ, вставленный в замочную скважину этой двери, был больше и выкован 

грубее остальных. Ключ заело, на мгновение Тириану показалось, что замок вовсе не 

откроется. Но бородка все-таки повернулась, и дверь с угрюмым скрипом отворилась. 

— Милости просим, друзья, — сказал Тириан. — Боюсь, это — лучшее, что король Нарнии 

может сегодня предложить своим гостям. 

Они же отвечали, что, мол, пустяки, все их вполне устраивает, все, мол, хорошо. 

Пришельцы имели понятие о приличиях, и Тириану это понравилось. 

На самом-то деле ничего хорошего внутри башни не было. Только полумрак да сырость, да 

ведущая на сторожевую площадку деревянная лестница от пола до люка в каменном своде. 

Вдоль стен стояли грубо сколоченные скамьи, служившие кроватями, множество шкафов, 



лежали какие-то тюки. Имелся очаг, в котором, очевидно, много-много лет не разводили 

огонь. 

— Может, наберем хвороста? — спросила Джил. 

— Не спеши, дружок, — отвечал Тириан. Он понимал, что враги не должны застать их 

врасплох, безоружными, и начал искать по шкафам, похваливая себя за 

предусмотрительность: ежегодно он проверял сторожевые башни, запасено ли в них все 

необходимое — тетивы, завернутые в промасленный шелк, мечи и копья, тоже смазанные 

от ржавчины, и все прочие воинские доспехи, чтоб не потускнели. Нашлось и кое-что сверх 

необходимого. — Поглядите-ка! — сказал Тириан, распялив на руках длинную 

кольчужную рубаху, засверкавшую напоказ. 

— Совсем как рыбья чешуя, — удивился Юстейс. 

— Вот именно, — сказал Тириан. — Ковали ее не нарнианские гномы. Кольчуга эта 

чужеземной работы, калорменская. Я запасся такими кольчугами, чтоб в любое время, как 

понадобится, я или кто-нибудь из моих друзей могли без препон пройтись по владениям 

тисрока. А еще обратите внимание вот на эту каменную бутыль. В ней особый бальзам: 

натрешься им и станешь смуглым, как калорменец. 

— Ура! — закричала Джил. — Маскарад! Я ужас как люблю маскарады! 

Взяв немного мази на ладонь, Тириан показал, как втирать бальзам в лицо и шею до самых 

плеч, а потом и в руки до локтей. И сам проделал то же. 

— Когда бальзам впитается, — пояснил он, — простой водой его уже не отмоешь. Нужно 

растворить пепел в масле — и мы снова станем белыми нарнианцами. А теперь, милая 

Джил, изволь примерить кольчугу. Она немного великовата, но не настолько, как я боялся. 

Скорее всего, это кольчуга пажа из свиты какого-нибудь таркаана. 

Кроме кольчуг, надели калорменские шлемы, круглые, облегающие голову и с острыми 

навершиями. Потом Тириан достал из шкафа длинные полосы белой материи и намотал их 

поверх шлемов в виде тюрбанов, так что из середины торчала только самая маковка 

стального навершия. Они с Юстейсом вооружились кривыми калорменскими мечами-

ятаганами и маленькими круглыми щитами-тарчами. Для Джил подходящего клинка не 

нашлось, но Тириан отыскал для нее длинный прямой охотничий нож, который вполне мог 

заменить меч. 

— Умеешь ли ты стрелять из лука, дева? — спросил Тириан. 

— Да нет, какое там, — Джил махнула рукой и покраснела. — Вот Бяка, он — да! 

— Не верьте ей, — сказал Юстейс. — Мы, как вернулись из Нарнии, занялись стрельбой по 

мишеням, и теперь она бьет не хуже меня. Хотя оба мы не очень-то… 

Тириан вручил девочке лук и колчан со стрелами. После этого решили заняться очагом (в 

башне было как в пещере, мрачно и знобко), успели согреться, собирая дрова (солнце уже 

стояло в зените), а когда пламя загудело в трубе, и вовсе повеселели. Обед, правда, оказался 

скуден — ничего, кроме фунта черствых сухарей, не нашлось; их растолкли и засыпали в 

кипящую воду. И другого питья, кроме воды, тоже не было. 

— Жаль, не прихватили мы из дома пачку чая, — сказала Джил. 

— Или банку какао, — добавил Юстейс. 

— Припасти по бочонку доброго вина в каждой из трех башен — вот что надо бы 

сделать, — сказал Тириан. 

 

 

 

Глава 6 

Ночная вылазка 

 

Часа через четыре Тириан наконец улегся на одну из скамей для краткого сна. Гости давно 

уже посапывали: он заставил их лечь пораньше, потому что ночь предстояла беспокойная, а 

в их возрасте трудно жить не выспавшись. Он же сам и утомил их за день. Сперва дал урок 

стрельбы из лука Джил и обнаружил: девочка и вправду неплохо владеет луком. Она 

подстрелила кролика, не говорящего, конечно (в западной Нарнии в изобилии водились 

обыкновенные кролики), освежевала его, выпотрошила, а тушку подвесила. Так 

обнаружилось, что детям привычна и эта черная, неприятная работа, которой они 



обучились в походе по Великогорью во времена королевича Рилиана. Затем Тириан 

преподал Юстейсу урок битвы на мечах со щитом. Юстейс, уже не раз бывавший в Нарнии, 

прилично владел прямым нарнианским клинком, но понятия не имел о кривом 

калорменском ятагане. Пришлось потрудиться, потому что многие приемы боя оказались 

совершенно новыми, а переучиваться всегда труднее, чем учиться. Однако, по мнению 

Тириана, у парня от природы зоркий глаз и быстрые ноги. Удивила же короля сила и 

выносливость, выказанная этими детьми, — за несколько часов после прибытия они зримо 

окрепли и повзрослели. (Таково влияние нарнианского воздуха на пришельцев из нашего 

мира.) 

Затем втроем составили план дальнейших действий: первым делом необходимо было 

вернуться на Хлевхольм и попытаться вызволить единорога. Если это удастся, надо идти на 

восток, навстречу отряду, который кентавр Рунвит должен собрать в Кэйр-Паравеле. 

Тириан, как всякий бывалый воин и охотник, умел просыпаться точно в назначенное время. 

Приказав себе проснуться в девять часов вечера, он выкинул из головы все заботы и тут же 

заснул. Через мгновение (так ему показалось) пробудился, но сразу понял, что точно в срок. 

Встал, надел шлем с тюрбаном (а спал он прямо в кольчуге), затем растормошил гостей. По 

правде говоря, разбуженные не выказали по этому случаю ни радости, ни благодарности, а 

только зевали. 

— Пора, — сказал Тириан. — В путь на север. Ночь сегодня на удачу звездная, и обратная 

дорога будет короче — утром мы дали крюка, а сейчас пойдем напрямую. Если нас 

остановят, ваше дело — молчать, а я постараюсь изобразить из себя самого ужасного, 

самого жестокого и спесивого калорменского военачальника. Если я обнажу меч, значит, 

ты, Юстейс, делай то же, а ты, Джил, держись позади, а лук — наготове. Но если я крикну: 

«Домой!», оба бегите без оглядки сюда, к башне. После сигнала к отступлению не 

вздумайте продолжать бой — из-за подобной ложно понятой доблести не раз рушились 

лучшие планы. А теперь, друзья, во имя Эслана — вперед! 

И они вышли в холодную ночь. Огромные северные звезды сверкали над лесом. Звезду, 

указующую на север, в Нарнии именовали Рожном, и была она ярче нашей Полярной. 

Некоторое время шли прямо на Рожон, потом путь им преградила такая чащоба, что 

пришлось двинуться в обход, а пока обходили, потеряли направление — за густыми 

кронами никак не могли отыскать путеводную звезду. Дорогу нашла, кстати сказать, 

именно Джил — теперь она уже не путала стороны света, в своем мире стала отличным 

следопытом, а нарнианское ночное небо изучила назубок во время похода по диким 

северным землям, поэтому ей ничего не стоило определиться по другим звездам, когда 

Рожна не стало видно. Тириан, убедившись, что из них троих она — лучший вожатый, 

пустил ее первой и немало удивлялся, как легко, почти бесшумно она движется. 

— Клянусь гривой, — шепнул он Юстейсу, — эта девица — дивная лесная дева. Да будь 

она родом из дриад, поступь ее не стала бы легче. 

— Просто она еще маленькая, — шепнул в ответ Юстейс. 

Но тут, оглянувшись, вмешалась Джил: 

— Тсс, тише вы… 

В лесу было тихо. Даже слишком тихо. Нарнианская ночь никогда не бывала совершенно 

безмолвной — то встречный еж весело поздоровается: «Доброй ночи», то филин заухает, то 

донесется издалека флейта — значит, где-то танцуют фавны, то послышится приглушенный 

стук да бряк из-под земли — там трудятся гномы. Но этой ночью все молчало: тьма и страх 

владели Нарнией. 

Но вот уже и крутой склон, вот и безлесная вершина холма, там должен быть хлев. Джил 

подвигалась вперед все осторожнее и подавала другим знаки следовать ее примеру. Вдруг 

девочка замерла на месте, и даже Тириан едва успел заметить, как она скользнула в траву и 

бесшумно исчезла. Вскоре так же бесшумно она появилась и тихо-тихо шепнула на ухо 

королю: 

— Ляг и шмотри вон туда. 

Девочка произнесла «шмотри» не потому, что шепелявила от природы, а потому что знала: 

свистящее «с» — самый слышимый звук при шепоте. Тириан тут же пал в траву, впрочем, 

не так бесшумно, как Джил, — все-таки был он и старше, и грузнее. Вершина Хлевхольма 

чернела на фоне усеянного звездами неба. Постепенно стали различимы две тени: одна из 



них — хлев, другая, в нескольких шагах, — сторож-калорменец. Сторож был никудышный: 

не ходил взад-вперед, даже не стоял, как положено на часах, а сидел, оперев копье о плечо, 

а голову свесив на грудь. 

— Молодец! — похвалил Тириан девочку; теперь он знал, что делать. 

Встали и двинулись дальше; Тириан — впереди. Тихо-тихо, не дыша, прокрались до 

последней купы деревьев, шагах в сорока от хлева. 

— Ждите здесь, — шепнул король. — Если у меня сорвется, бегите. 

И вот, уже не скрываясь, он двинулся прямо к сторожу. Тот не вдруг заметил Тириана, а 

когда заметил — дернулся, хотел вскочить на ноги: испугался, приняв Тириана за свое 

калорменское начальство, которое устроит ему выволочку — не сиди, не дремли на посту. 

Однако встать не успел. Тириан пал на одно колено перед ним, говоря: 

— Зрят ли очи мои воина тисрока, да живет он вечно? Возликовало сердце мое, встретив 

тебя среди сих зверей и диаволов нарнианских. Дай мне твою руку, соратник. 

И не успел калорменец опомниться, правая рука его попала будто в тиски. Рывок — сторож 

пал на колени, а горла его коснулось острие кинжала. 

— Только пискни, и ты — мертвец, — шепнул Тириан ему на ухо. — Скажешь, где 

единорог, дарую жизнь. 

— По-позади хи-хижины, о по-повелитель, — бедный страж с испугу стал заикаться. 

— Прекрасно. Вставай и веди меня. 

Калорменец поднялся, ледяное острие кинжала по-прежнему щекотало ему горло, только 

сместилось чуть ближе к уху, поскольку Тириан теперь шел сзади. Трепеща от страха, 

калорменец обошел хлев. 

Даже в ночной темноте нетрудно было разглядеть белый бок Брильянта. 

— Тихо! — шепнул король. — Ни слова, ни звука, дружище Брильянт. Это — я. Вы 

связаны? 

— Да, стреножен и привязан к кольцу в стене, — послышался голос единорога. 

— Ну-ка, страж, стань спиной к стене. Вот так. А вы, Брильянт, упритесь-ка рогом ему в 

грудь. 

— С удовольствием, ваше величество, — сказал Брильянт. 

— Шевельнется — бодайте, — и Тириан в два счета перерезал путы, а обрывками веревок 

повязал сторожа по рукам и ногам. После чего заставил его раскрыть рот пошире, забил 

травой да к тому же подвязал подбородок так, чтобы человек даже мычать не мог, и 

наконец усадил наземь, прислонив к стене. 

— Я несколько грубо обошелся с тобой, копьеносец, — молвил Тириан. — Что поделаешь 

— необходимость! При нашей следующей встрече, полагаю, тебе это зачтется. А теперь, 

Брильянт, пошли потихоньку. 

Левой рукой он обнял единорога за шею и поцеловал в нос; друзья были безмерно 

счастливы. Стараясь не шуметь, они двинулись назад, к деревьям, под которыми густела 

такая тьма, что сослепу они едва не натолкнулись на Юстейса. 

— Все хорошо, — шепнул Тириан. — Очень даже удачная ночная вылазка. Теперь — 

домой. 

Они уже прошли несколько шагов вниз по склону, когда Юстейс тихонько окликнул: 

— Эй, ты где, Поул? — Ответа не последовало. — Разве Джил не с вами, ваше величество? 

— Что? — Тириан остановился. — А разве она не с тобой? 

Положение — хуже некуда. Кричать в голос нельзя, кликать можно только громким 

шепотом. И сколько ни кликали, ответа не дождались. 

— Ушла, пока меня не было? — спросил Тириан. 

— Я не видел и не слышал, — признался Юстейс. — Вы же знаете, она — тише кошки. 

В этот момент вдалеке послышался рокот барабанов. Брильянт навострил уши. 

— Гномы, — сказал он. 

— Гномы всегда себе на уме — то ли враги, то ли друзья, — проворчал Тириан. 

— А еще копыта, где-то совсем близко, — сказал Брильянт. 

Два человека и единорог замерли. Столько всего произошло разом, что они растерялись. А 

копыта цокали все ближе. И вдруг из мрака послышалось: 

— Эй! Вы тут? 

Слава богу, то был голосок Джил. 



— Куда тебя черти носили? — прошипел Бяка; он по-настоящему за нее испугался. 

— В хлев носили, — проговорила Джил каким-то придушенным голосом; на самом деле ее 

душил смех. 

— Ага, — чуть ли не прорычал Юстейс, — ты думаешь, очень смешно, да? А я тебе вот что 

скажу… 

— Вы нашли единорога, государь? — Джил отвернулась от Бяки. 

— Да. Он здесь. А это что за зверь с тобой? 

— А это он самый и есть, — отвечала Джил. — Но пойдемте отсюда, пока никто еще не 

проснулся, — и она снова прыснула в кулак. 

Спорить не стали, они и так уже слишком задержались в этом опасном месте, а барабаны 

гномов рокотали все ближе. Несколько минут молча спускались по южному склону 

Хлевхольма, как вдруг Юстейс сообразил: 

— Он самый — это кто? — спросил он. 

— Лже-Эслан, — ответила Джил. 

— Кто? — вскричал Тириан. — Где ты была, дева? Что ты натворила? 

— Да ничего особенного, ваше величество, — хихикнула Джил. — Я видела, как вы убрали 

часового, ну и подумала, что стоит, наверное, заглянуть в хлев, — что там внутри? Вот я и 

поползла. Засов отодвинуть — пара пустяков. А внутри тьма тьмущая, но пахнет, как в 

хлеву. Тогда я зажгла спичку, и… — вы ни за что не поверите! — там никого не оказалось, 

кроме старого ишака в львиной шкуре. Ну, я пригрозила ему ножом и говорю: пойдешь со 

мной. На самом деле можно было и не грозить. Он сыт по горло этим сараем и с радостью 

из него удрал — ведь правда, милый мой Глуп? 

— Черт побери! — Юстейс хлопнул себя по лбу. — А я, как последний дурак, разозлился 

на тебя! Я-то думал, ты просто сбежала. А ты… нет, я должен признать… то, что ты 

сделала, это здорово! Если бы она была мальчишкой, ваше величество, ее можно было бы 

посвятить в рыцари, правда? 

— Не будь она девочка, — ответствовал Тириан, — ее следовало бы выпороть розгами за 

нарушение дисциплины, — в темноте невозможно было разглядеть, сказано то было 

серьезно или с улыбкой. Но вслед за словами звякнула сталь. 

— Что вы делаете, государь? — голос единорога резко прозвучал в тишине. Тириан 

ответил, и его голос был страшен: 

— Собираюсь отсечь голову проклятому ишаку! Отойди-ка в сторонку, дева. 

— Ой, не надо, не делайте этого, государь, — взмолилась Джил. — Нет, правда, не надо. Он 

не виноват. Это все обезьяна, Глум, Обезьяныч. А Глуп, он ничего не знал. Он просит 

прощения. Он хороший ишак. Хотя и зовут его Глуп. И я, между прочим, обнимаю его за 

шею. 

— Джил, — сказал Тириан, — ты храбрее и мудрее любого из моих подданных, но ты же 

самая своевольная и дерзкая. Будь по-твоему, я дарую ишаку жизнь. Что ты можешь 

сказать, осел? 

— Я? — послышался голос ишака. — Простите… извините… я, наверное, что-то не так… 

Потому что Обезьяныч сказал, что Эслан желает, чтоб я надел эту шкуру. Я и подумал, что 

Глуму виднее. Потому что он умный. Потому что я-то не такой умный. Вот я и сделал, как 

мне было сказано. Только мне в хлеву тоже было невесело. Потому что я ничего не знал, 

что там делается снаружи. Потому что мне не разрешали выходить, разве только на 

минутку ночью. И по несколько дней не приносили воды. 

— Государь, — сказал Брильянт, — Гномы совсем рядом. Покажемся ли мы им? 

Тириан на мгновение задумался и вдруг расхохотался во весь голос. И сказал, на сей раз не 

шепотом: 

— Лев видит, я становлюсь тугодумом! Покажемся ли мы им? Разумеется! Теперь мы всем 

покажемся! Теперь с нами ишак, вот кто им покажется. Полюбуйтесь, мол, вот кого вы 

боялись, вот кому поклонялись! Пусть все узнают правду о гнусном обезьяньем обмане. 

Все открылось. Все вошло в свое русло. Завтра мы повесим клятого Обезьяныча на самом 

высоком дереве Нарнии. Больше нам не нужно шептаться, прятаться и маскироваться. Где 

они, мои честные гномы? У меня для них добрая весть. 

После многочасового молчания и разговоров вполголоса первое нормально сказанное слово 

действует чудесным образом. Все вдруг заговорили, засмеялись; даже Глуп впервые за 



много дней сделал то, что Обезьяныч ему строго-настрого запрещал: поднял голову и 

заревел: «Иа-иа! иа-иа! иа-иа!» Отряд двинулся навстречу барабанам. Бой их становился 

все громче, а в скором времени показались и факелы. Впереди пролегала одна из неторных 

дорог, пересекавших Фонарное урочище — у нас, в Англии, такое за дорогу не почитается. 

Три десятка гномов вышагивали попарно; у каждого — лопата и мотыга на плече. Двое 

вооруженных калорменцев шли впереди колонны, двое замыкали ее. 

— Стойте! — вскричал Тириан громовым голосом, став у них на пути. — Стойте! Куда вы, 

ратники, ведете этих нарнианских гномов и по чьему приказу? 

 

 

 

Глава 7 

Гномы 

 

Калорменские ратники, шедшие во главе колонны, приняли Тириана то ли за таркаана, то 

ли за вельможу с двумя оруженосцами. Став по стойке «смирно», они приветственно 

подъяли копья. 

— О, повелитель, — доложил один из них, — мы ведем этих недомерков в Калориен, дабы 

трудились они в шахтах тисрока, да живет он вечно. 

— Клянусь великим богом Ташем, что-то они слишком смирные, — молвил Тириан, 

пристально разглядывая гномов. Каждый шестой в колонне нес факел, и в неверном свете 

виднелись заросшие бородами лица; глаза мрачно и злобно поблескивали. — Эй, гномы, 

разве тисрок выиграл великую битву и силой взял ваши земли? — вопрошал король 

Нарнии. — Не потому ли вы столь покорно идете умирать в соляных копях Паграхана? 

Ратники удивленно уставились на него, а гномы нестройно ответили: 

— Такова воля Эслана… Эслан велел… продал нас… а мы что можем?.. 

— Но тисрок нам не указ, — добавил кто-то. — Плевать на него! 

— Молчать, собака! — заорал ратник. 

— Поглядите-ка на это! — сказал Тириан, подтолкнув Глупа поближе к свету. — Вас 

обманули. Эслан вовсе не приходил в Нарнию. Вас надула обезьяна. А в сарае сидел вот 

кто. Вот, смотрите. 

И впервые разглядев вблизи то, что видели издали, гномы удивились, как это они 

обмишулились. Покуда Глуп сидел в хлеву, шкура поизносилась, а пока ишак продирался в 

темноте по лесу, и вовсе порвалась, вся сбилась к плечам и набок, львиная же голова, 

наоборот, откинулась назад, так что из-под нее теперь с любопытством выглядывала 

глупая, бархатистая морда ишака с пучком травы во рту — по дороге он не забывал 

подкормиться. Теперь он стоял и бубнил: 

— Глуп не виноват, Глуп, он глуп. И никогда не говорил, что Глуп — это Лев. 

Гномы уставились на ишака, разинув рты; один из ка-лорменцев воскликнул: 

— Вы потеряли рассудок, о мой повелитель? Что вы делаете с рабами? 

Другой подхватил: 

— Да, и кто вы такой? — Копья угрожающе опустились, — Пароль! Назовите пароль! 

— Вот мой пароль! — вскричал Тириан: — «Заря воссияла, ложь сокрушилась!» — И 

выхватил меч. — Защищайся, злодей, ибо я — Тириан, король Нарнии! 

Он, как молния, обрушился на первого ратника. Юстейс (бледный как смерть, и не мне 

корить его за это) вслед за королем обнажил свой меч и бросился на второго. И ему 

повезло, как везет порой новичкам. Он забыл все, чему учил его Тириан, и ткнул ятаганом, 

не глядя (я не уверен, что при этом он и в самом деле не зажмурился), и вдруг, к своему 

собственному удивлению, обнаружил, что противник лежит мертвый у его ног. Вместо 

великого облегчения, Юстейса обуял ужас. Схватка короля продлилась чуть дольше; 

уложив своего противника, он крикнул Юстейсу: 

— Там еще двое! 

Однако гномы уже справились с оставшимися калор-менцами. Враг был разбит. 

— Великолепный удар, Юстейс! — воскликнул Тириан, хлопнув мальчика по плечу. — Эй, 

гномы, вы свободны. Завтра я поведу вас в бой за Нарнию. Да здравствует Эслан! Гип-гип, 

ура! 



И тут произошло нечто невероятное. Пять или шесть гномов нестройно ответили слабым 

«ура» и тут же примолкли, кто-то что-то сумрачно пробурчал, большинство же просто 

промолчали. 

— Вы что, не поняли? — возмутилась Джил. — Что с вами, гномы? Или вы не расслышали 

короля? Все кончилось. Обезьяна больше не правит Нарнией. Все будет по-прежнему. 

Такая радость, а вы недовольны. 

После минутной паузы некий гном — не очень симпатичный, с черными, как смоль, 

волосами и бородой, сказал: 

— А ты-то сама кем будешь, мамзель? 

— Я — Джил. Та самая Джил, что спасла короля Рилиана от заклятья… А это — Юстейс, с 

которым мы были вместе. С тех прошли сотни лет, но мы вернулись… Нас послал Эслан. 

Гномы переглядывались, усмехаясь — усмехаясь глумливо, а не весело. 

— Ну и ну, — хмыкнул черноволосый (звали его Гриф-фел), — не знаю, как вы, братва, а я 

сыт этим Эсланом по горло, на всю жизнь. 

— Верно, верно, — заворчали гномы. — Вранье. Опять вранье. 

— Что это значит? — изумился Тириан. В схватке он был невозмутим, а тут изменился в 

лице, побледнел. И не мудрено: надеялся, что все уже кончилось, все хорошо, а оно 

продолжилось и стало похоже на дурной сон. 

— А ты как думал? Мы что, по-твоему, совсем дураки безмозглые? — сказал Гриффел. — 

Нас уже надули разок, а ты, не сходя с места, хочешь надуть по второму. Нам больше ни к 

чему эти ваши россказни про Эслана, понял? Хватит, нагляделись! Вон он какой — старый 

осел с длинными ушами! 

— Клянусь небом, вы меня с ума сведете, — вскричал Тириан. — Кто вам сказал, что он — 

Эслан? Это же обезьянья подделка. Разве не понятно? 

— А твоя подделка, значит, получше будет? — скривился Гриффел. — Нет уж, 

благодарствуем. Один раз одурачили, другой не получится. 

— Я служу истинному Эслану! — гневно вскричал Тириан. 

— Да ну? А где же он? Кто он? Покажи нам его! — загалдели гномы. 

— Дураки! Я что, в кармане его ношу, что ли, чтобы вынуть да показать? — ярился 

Тириан, — Кто я такой, чтобы Эслан являлся по моему слову? Он же не ручной Лев. 

Сказал и тут же понял, какую совершил ошибку. Гномы насмешливо забубнили-запели 

дразнилку: «Не-ручной-он-Лев, не-ручной-он-Лев». 

— Обезьяныч говорил слово в слово то же самое, — крикнул Гриффел. 

— Значит, ты решил, что Эслана вообще нет? — удивилась Джил. — Но я-то видела его 

своими глазами. И он послал нас сюда из другого мира. 

— Хе… — Гриффел ухмыльнулся, — Мало ли что ты скажешь. Это они тебе вдолбили? 

Вызубрила, да? 

— Наглец! — Тириан разъярился. — Как ты смеешь обвинять даму во лжи? 

— Придержи-ка язык, сударь, — отвечал гном, — Я так полагаю, что всякие там короли 

(может, ты и впрямь Тириан, только вовсе на него и не похож) нынче нам не больше 

нужны, чем всякие там Эсланы. Мы будем жить своим умом, никому не кланяясь, понятно? 

— Правильно, — загудели остальные. — Сами собой будем жить. Долой Эсланов, долой 

королей, долой глупые сказки про другие миры. Гномы для гномов. 

И они начали строиться в колонну, собираясь вернуться восвояси. 

— Ах вы, мелкие твари! — крикнул Юстейс, — Вы что же, и спасибо не скажете за то, что 

вас избавили от соляных копей? 

— Как бы не так! Будто мы не знаем, — бросил Гриффел через плечо, — Хотели 

использовать нас, вот и освободили. У вас своя игра, у нас — своя. Шагом марш, братва. 

Гномы под бой барабанов грянули походную песнь, и утопали в ночь. 

Тириан проводил их взглядом, а затем коротко молвил: «В путь», — и отряд двинулся 

дальше. 

Невесело им было. Ишака мучил стыд, хотя он так и не понял, что же с ним случилось. 

Джил была не в своей тарелке: она негодовала на гномов, и в то же время ее потрясла 

победа Юстейса над калорменцем. Сам же Юстейс никак не мог отдышаться после этой 

победы. Тириан и Брильянт шли замыкающими. Королевская рука лежала на холке 

единорога, а тот время от времени тыкался бархатным носом в королевскую щеку. Они не 



искали утешения в словах. Да и не было таких слов. Ведь Тириан никак не мог 

предположить, что обезьяний Лже-Эслан порушит веру в Эслана истинного, король не 

сомневался, что гномы примут его сторону, едва узнают, как их обманули. Тириан 

рассчитывал: вот придут они следующей ночью на Хлевхольм, покажут Глупа животным, и 

нарнианцы восстанут на Глума; с калорменцами, наверное, придется драться, но все 

кончится благополучно. Однако теперь эти планы казались неосуществимыми. Сколько 

еще нарнианцев, подобно гномам, сбились с дороги? 

— Я думаю, — вдруг молвил Глуп, — кто-то за нами гонится. 

Все остановились и прислушались. Действительно, позади слышался частый топот. 

— Кто идет? — вопросил король. 

— Это я, государь, — послышалось в ответ. — Я, Поджин, гном. Насилу улизнул от своих. 

Я на вашей стороне, государь, я — за Эслана. Если найдется подходящий меч, я с 

удовольствием буду биться за правое дело. До конца. 

Все обрадовались пополнению, обступили гнома, хвалили и похлопывали по спине. 

Конечно, с прибытием одного-единственного гнома ничего не менялось, но и один гном — 

радость. Настроение улучшилось. Только Джил с Юстейсом взбодрились ненадолго, скоро 

их одолела зевота, они слишком устали, чтобы думать о чем-либо, кроме как о сне. 

В самый знобкий час на исходе ночи отряд добрался до башни. Если бы еда была готова, 

они с удовольствием поели бы, но хлопотать и дожидаться — даже думать об этом не было 

сил. Напились воды из ручья, ополоснулись и завалились на скамьи — все, кроме Глупа и 

Брильянта, четвероногих; они же уверяли, что им лучше спится под открытым небом. И 

остальные не возражали — только единорога с растолстевшим ишаком не хватало в 

помещении, и без того довольно тесном. 

Нарнианские гномы, даром что ростом не вышли, отличались особой выносливостью и 

силой. Поэтому Поджин — хотя предыдущие день и ночь дались ему не легче, чем 

остальным — проснулся раньше всех, взял лук Джил, вышел и добыл пару лесных голубей. 

Потом, сидя на пороге, ощипывал их и болтал с Брильянтом и Глупом. Ишак потихоньку 

стал приходить в себя. Брильянт (а ведь единороги — благороднейшие и утонченнейшие из 

нарнианских животных) обращался с ним весьма любезно, и они сразу нашли общий язык: 

говорили о траве, о сахаре, об уходе за копытами. Когда, часу в десятом, позевывая и 

протирая глаза, из башни вышли Джил и Юстейс, гном показал им места, где росла в 

изобилии травка, по-нарниански называемая дикой свежаницей и похожая на нашу 

кислицу, только намного вкуснее. (В салате ее заправляют маслом и перцем, но ни того ни 

другого не имелось.) Тириан, взяв топор, нарубил в лесу веток для очага. И покуда на 

завтрак (или на обед, если вам так больше нравится) готовилось жаркое из голубятины со 

свежаницей — а готовилось оно ужасно долго, и чем вкуснее пахло, тем медленнее 

тянулось время, — король отыскал среди запасов полное вооружение для гнома: кольчугу, 

шлем, щит, меч, пояс и кинжал. Потом он осмотрел меч Юстейса и обнаружил, что тот 

вложил клинок в ножны, не отерев от крови убитого калорменца. Выбранив парня, король 

собственноручно очистил и подправил лезвие. 

Все это время Джил болталась туда-сюда, то помешивая пищу в котле, то с завистью 

поглядывая на ишака и единорога: как те за милую душу уминают травку! Сколько раз за то 

утро она пожалела, что родилась не травоядной! 

И вот, когда жаркое поспело, все вдруг ощутили, сколько сил потрачено на ожидание, и 

навалились на еду. И наелись до отвала. Потом три человека и гном уселись на пороге 

башни, четвероногие улеглись на травке перед ними, гном (испросив разрешения у каждого 

по очереди — от Джил до Тириана) закурил трубку, а король сказал: 

— Ты, друг Поджин, наверняка знаешь о наших недругах больше нашего. Расскажи все, что 

тебе известно. И прежде всего, как они объяснили мое исчезновение? 

— Хитро объяснили, государь, хитрее не придумаешь, — отвечал Поджин. — А все кот, 

Рыжий, он все придумал. Этот Рыжий, ваше величество, он пронырливее всех котов. Вот 

что он сказал. Будто шел он мимо дерева, к которому злодеи вас привязали, и будто вы — 

прошу простить меня — вопили, хулили и проклинали Эслана такими словами, что, как 

сказал он, «повторить язык не поворачивается». Асам-то сидел такой чопорный, такой 

приличный — вы же знаете, как умеют коты притворяться, когда им надобно. Ну вот. А 

потом вдруг, как молния, — это кот говорит, — сам Эслан явился и проглотил ваше 



величество зараз и целиком. Ну, животные задрожали от страха, а некоторые так и вовсе с 

копыт долой. А Обезьяныч, Глум-то, и говорит. Вот, говорит, глядите, что Эслан делает с 

теми, кто его не уважает. Это всем вам урок. А бедные звери завизжали, заскулили, мол, да, 

да, это нам урок. Вот так и получилось, государь: никто не подумал, что вас спасли друзья; 

все только еще больше испугались и покорились Обезьянычу. 

— Какая дьявольская игра! — вскричал Тириан. — Этот Рыжий, очевидно, ближайший 

подручный у обезьйны. 

— Это еще вопрос, ваше величество, кто у кого теперь в подручных ходит, — ответил 

гном. — Обезьяныч-то напился пьяный. А во главе заговора, я думаю, стоят Рыжий да 

Ришда, военачальник калорменцев. И еще, я думаю, это Рыжий наговорил гномам, что во 

всем виноваты вы. И вот почему я так думаю. Потому что в самую полночь прошлой ночью 

у них была встреча. Я как раз шел домой да вдруг вспомнил, что забыл свою трубочку. Вот 

эту самую трубочку — старую да любимую. Ну, я и воротился за нею. Только до места не 

добрался еще (а тьма вокруг тьмущая), вдруг слышу, вроде кошачий мяв, а в ответ 

калорменец: «Здесь я… только потише», — тут я и замер как вкопанный. Так вот, эти двое 

были Рыжий да таркаан Ришда, я сам слышал, как они друг друга называли. «Благородный 

таркаан, — это кот говорит, и голосок у него такой шелковый, — я,— говорит, — хотел бы 

знать точно, что мы имели в виду, когда утверждали, что Эслан не больше, чем Таш?» «А я 

нисколько не сомневаюсь, — отвечал ему калорменец, — что тебе, о проницательнейший 

из котов, не хуже моего то ведомо». «То есть, — сказал Рыжий, — это значит, что нет и не 

было ни того ни другого». «Именно так, — сказал таркаан, — и для просвещенных это не 

новость». «Стало быть, мы понимаем друг друга, — промурлыкал кот. — Вам тоже надоела 

эта обезьяна?» «Глупая, жадная, грубая тварь, — отвечал таркаан. — Но до времени он нам 

нужен. Наше дело, чтобы все оставалось в тайне, и чтоб Обезьяныч исполнял нашу волю». 

«А еще лучше, — сказал Рыжий, — приглашать наиболее просвещенных нарнианцев к нам 

в советники: по одному и только тех, кого мы сочтем достойными. Потому что те, кто 

вправду верит в Эслана, в любой миг могут от нас отвернуться — стоит только Обезьянычу 

выдать свою тайну. Но те, кому наплевать и на Таша, и на Эслана, кто знает свою выгоду и 

ждет награды от тисрока, когда Нарния войдет в состав Калормена, они останутся с нами». 

«Да будет так, о лучший из наилучших котов, — сказал таркаан. — Но при отборе следует 

быть осмотрительным». 

Гном рассказывал, а между тем вокруг все как-то переменилось. Когда садились на порог, 

пригревало солнце. А теперь ишак дрожал мелкой дрожью. Брильянт понурил голову. 

Джил, оглядевшись, сказала: 

— Солнце спряталось. 

— И почему-то холодно, — подтвердил Глуп. 

— Клянусь львом, и вправду похолодало! — откликнулся Тириан, грея дыханием руки. — 

А еще какая-то вонь! Уф! 

— Тьфу! — Зажал нос Юстейс, — Похоже на мертвечину. Может, дохлая птица? Только 

почему мы не чуяли прежде? 

Вдруг Брильянт, вскочив на ноги, развернулся на месте и указал на что-то своим синим 

рогом. 

— Смотрите! — вскричал он. — Смотрите, вон там! Видите?! 

Все увидели, и лица их исказил невыразимый ужас. 

 

 

 

Глава 8 

Новости от орла 

 

В тени деревьев на дальней стороне поляны что-то двигалось. Двигалось очень медленно, 

скользило на север. С первого взгляда это «что-то» можно было принять за клубы дыма, 

серые и полупрозрачные. Однако пахло не дымом, а трупной гнилью. Кроме того, это 

облако не клубилось, как дым, но сохраняло очертания грубого подобия человека; оно 

имело птичью голову — хищную, с изогнутым твердым клювом, а четыре руки, поднятые 

над головой, тянулись к северу, будто целясь схватить Нарнию, и скрюченные пальцы — 



все двадцать — завершались длинными кривыми клювообразными когтями. Там, где 

чудище проходило, скользя над травой, трава, казалось, вяла. 

Глуп, увидев это, взревел дурным голосом и ринулся в башню. Джил (а она, как вы знаете, 

была не робкого десятка) закрыла лицо руками, чтобы ничего не видеть. Остальные же, не 

отрываясь, следили за этим существом, покуда оно не утекло в лесную чащу. И снова 

солнце выглянуло, и птицы вновь запели. 

Только после того, как тварь исчезла, к нашим героям вернулось дыхание и способность 

двигаться, а то сидели как окаменевшие. 

— Что это было? — прошептал Юстейс. 

— Однажды я видел что-то похожее, — сказал Тириан. — Но тогда оно было каменное, 

позолоченное, а вместо глаз — самоцветы. Тогда я был не старше тебя и гостил у тисрока в 

Ташбаане. Он повел меня в большой храм Таша. Там я и видел эту статую над алтарем. 

— Это что же выходит? Это, выходит, был Таш? 

Тириан, не ответив Юстейсу, обнял Джил за плечи: 

— Как вы, сударыня? 

— Ничего, — Джил отняла руки от бледного лица и попробовала улыбнуться. — Все в 

порядке. Просто мне стало немного дурно. 

— Да, — молвил единорог, — похоже, это настоящий Таш. 

— Угу, — согласился гном. — А дурак Обезьяныч в Таша не верил, и за это поплатится! Он 

Таша позвал — а Таш возьми да явись. 

— А куда оно… он… эта штука ушла? — спросила Джил. 

— На север, в сердце Нарнии, — отвечал Тириан. — И в Нарнии останется. Они призвали 

его, и он прибыл. 

— О-го-го! — загоготал гном, потирая волосатые руки. — Вот подарочек Обезьянычу. А не 

призывай демонов, коль не ведаешь, что к чему. 

— Кто знает, к обезьяне ли идет Таш, — заметил Брильянт. 

— А где же Глуп? — спохватился Юстейс. 

Все наперебой стали звать ишака, Джил даже обошла вокруг башни — нет ли его с той 

стороны. И уже устали искать его, как вдруг большая серая голова высунулась из дверного 

проема и спросила: «Оно ушло?», а когда наконец ишак поддался на уговоры и вышел, 

дрожал он, как собачонка перед грозой. 

— Теперь я понимаю, — сказал Глуп, — каким негодным ишаком я был. Потому что я не 

должен был слушаться Глума. Но я же не знал, что так получится. 

— Ты бы поменьше тратил времени на разговоры про свою глупость, а побольше на то, 

чтобы поумнеть, — глядишь, и стал бы… — начал Юстейс, но вмешалась Джил: 

— Оставь в покое бедного старого Глупа. Ну, ошибся он, вот и все, правда же, милый 

Глуп? — И она поцеловала ишака в нос. 

Виденное встревожило всех, и все же они снова уселись и продолжили разговор. 

Брильянт мог сообщить немногое. Его привязали к задней стене хлева, и о планах врагов он 

ничего не слышал. Его били (впрочем, и он не оставался в долгу — лягался не без успеха) и 

грозились убить, если он не объявит, что вышедший из хлева при свете костра и есть 

истинный Эслан. Когда бы друзья не освободили его ночью, враги убили бы утром. А что 

сталось с барашком, он не знает. 

Потом держали совет, идти ли к хлеву следующей ночью, предъявлять ли нарнианцам 

Глупа, чтоб все поняли, как их обманули, или лучше двинуться на восток, навстречу 

кентавру Рунвиту и его отряду из Кэйр-Паравела, а затем обрушиться на Обезьяныча и 

калорменцев. Тириан предпочел бы первое: сама мысль о том, что Глум продолжает 

глумиться над его подданными, пока он, король, медлит, была ему невыносима. С другой 

стороны, ночное происшествие с гномами настораживало. Неизвестно, как поведут себя 

обманутые животные, даже если им показать Глупа. К тому же, там вооруженные 

калорменцы. Поджин насчитал человек тридцать. Тириан не сомневался: когда бы все 

нарнианцы сплотились вокруг него, они с Брильянтом, с Юстейсом, Джил и Поджином 

(Глуп — не в счет) легко победили бы. Но что, если половина нарнианцев, включая всех 

гномов, будет сидеть сложа руки в сторонке? А если перейдут на сторону врага? Риск 

слишком велик. Кроме того, явление Таша — что бы оно могло значить? 



Поджин сказал, что ничего страшного не случится, если Обезьяныча оставить в покое на 

день-другой: пусть изворачивается, как может, ведь Глуп исчез, и показывать некого. Какой 

ложью Глум — или Рыжий — смогут объяснить это? А ежели животные ночь за ночью 

будут требовать Эслана, а Эслан не явится, тут и самый последний болван почует неладное. 

В конце концов решили: лучше идти навстречу Рунвиту. 

Решили и сразу повеселели. Надо полагать, не потому, что страшились битвы (разве только 

Джил и Юстейс — чуть-чуть), а потому, что в глубине души каждый хотел, пока возможно, 

держаться подальше от ужасной птицеголовой твари, которая, зримо или незримо, теперь 

пребывает на Хлевхольме. Так или иначе, но придя к согласию, все облегченно вздохнули. 

Тириан решил, что с маскарадом пора кончать, иначе при встрече верные нарнианцы 

примут их за калорменцев и атакуют. Гном приготовил весьма противную на вид смесь из 

пепла и жира, которым смазывали мечи и копья. Сняли калорменские доспехи и пошли к 

ручью. Гадкая смесь пенилась лучше любого мыла, и Тириан с детьми, став на колени у 

воды, совсем по-домашнему мылили шеи, пыхтели, отдувались и брызгались пеной. К 

башне вернулись раскрасневшимися, сияющими, будто собрались в гости. На этот раз они 

вооружились нарнианскими прямыми мечами и треугольными щитами. 

— Вот это по мне, молвил Тириан. — Снова чувствую себя человеком. 

Бедный Глуп долго упрашивал, чтобы с него сняли львиную шкуру: потому что в ней 

слишком жарко, неудобно ходить — все время елозит по спине, и потому, что в ней он 

выглядит ужасно глупо. С трудом его уговорили потерпеть еще пару дней — идут они 

навстречу Рунвиту, а все равно, быть может, понадобится показать ишака в таком виде 

другим обманутым животным. 

Остатки жаркого брать с собой не имело смысла, прихватили только сухари. Тириан запер 

дверь башни, и они навсегда покинули это место. 

Вышли в третьем часу пополудни, день был по-настоящему теплый — первый за всю весну. 

Молодые листочки со вчерашнего заметно подросли, подснежники отцвели, зато появились 

первоцветы. В лесу, насквозь пронизанном солнечными лучами, пели птицы и всюду 

журчали (хотя и не часто попадались на глаза) весенние ручьи. О таких ужасных тварях, 

как Таш, и вспоминать не хотелось. Джил и Юстейс наконец-то почувствовали себя в 

настоящей Нарнии. Даже у Тириана на сердце посветлело: он шагал впереди, напевая 

старинную походную песню с таким припевом: 

 

 

 

Эй, барабан, бей, барабан, 

 

 

Бей, барабан, эй! 

 

 

 

Следом за ним топали Юстейс и Поджин. Гном называл деревья, цветы и птиц по-

нарниански, а Юстейс в ответ — по-английски. 

Следом шел Глуп, а за ним — Джил с Брильянтом бок о бок. Джил, можно сказать, 

влюбилась в единорога; ей казалось (и она была недалека от истины), что существа 

благороднее, деликатнее, изящнее она никогда не встречала; и просто не верилось, что 

столь предупредительный и ласковый зверь в битве бывает неукротим и ужасен. 

— Как это приятно, — щебетала Джил, — вот так вот идти, идти, идти. Ах, если бы все 

походы были такими! А то почему-то в Нарнии все время что-то не так. 

Единорог же ей объяснил, что она ошибается, что это они, дети Адама и Евы, всегда 

являлись в Нарнию, когда стране грозила опасность, но это еще не значит, будто здесь 

всегда и все не в порядке. Между их появлениями в Нарнии протекали сотни и тысячи 

мирных лет, когда за одним счастливым царствованием следовало другое, так что имена 

всех королей, не говоря уж о нумерованных тезках, невозможно запомнить, да и в хрониках 

о них не записано ничего интересного. И он стал рассказывать о древних королевах и 

героях, о которых Джил и слыхом не слыхивала. О королеве Белолебеди, что жила задолго 



до Бледной Ведьмарки и Вековечной Зимы, а была та королева столь дивно прекрасна, что 

поглядится, бывало, в лесное озерцо, и лик ее, подобный ночной звезде, останется сиять в 

зеркале вод на целый год и единый день. О Лунном зайце, столь чутком, что, будучи на 

озере Чан у гремящего водопада, мог он слышать, о чем шепчутся в Кэйр-Паравеле. О 

короле Буревое, потомке в девятом колене Фрэнка Искреннего — первого нарнианского 

короля, — как отправился оный Буревой в Восточное море, одолел дракона Одиноких 

островов и навеки присоединил их к Нарнии. Единорог рассказывал о целых столетиях, на 

протяжении которых Нарния жила столь благополучно, что танцы, пиры и турниры — вот 

единственное, чем памятны эти годы, и с каждым днем, с каждой неделей жизнь 

становилась только лучше. Единорог говорил, а в голове Джил сменялись картины тех 

счастливых лет и тысячелетий, покуда ей не стало казаться, что смотрит она с высокого 

холма на богатую, прекрасную равнину с лесами, водами, полями, уходящими в голубую 

дымку дали. И она сказала: 

— Вот покончим с Обезьянычем, и все станет хорошо, как всегда. И надеюсь, навсегда. 

Мир, откуда я родом, обязательно должен умереть. А этот мир, может быть, и нет. Вот 

было бы здорово, если б Нарния навсегда осталась такой, как о ней говорится в хрониках, 

правда, Брильянт? 

— Нет, сестренка, — отвечал Брильянт, — всякий мир когда-нибудь кончается; всякий, 

кроме мира Эслана. 

— Что ж, — вздохнула Джил, — пускай это случится через миллионы миллионов 

миллионов лет, не раньше… Эй! Почему стоим? 

Король, Юстейс и гном — все смотрели в небо. Джил вздрогнула — ей вспомнился недавно 

пережитый ужас. Однако на сей раз ничего подобного не наблюдалось. Всего лишь 

маленькое темное пятнышко в синеве. 

— Готов поклясться, — молвил единорог, — летит говорящая птица. 

— И я так думаю, — согласился король. — Вот только — друг или соглядатай Глума? 

— По мне, ваше величество, — сказал гном, — птаха смахивает на орла Прозорла. 

— Спрячемся под деревьями! — предложил Юстейс. 

— Нет, — отвечал Тириан, — лучше вовсе не шевелиться. Чуть двинемся — сразу заметит. 

— Поздно! — воскликнул Брильянт. — Пошел кругами, значит, уже заметил. Еще круг, и 

сядет. 

— Держи лук наготове, дева, — приказал Тириан, — но без команды не стреляй. То может 

быть друг. 

Когда бы они знали, что их ждет, им было бы не до восхищения изяществом и легкостью, с 

какими огромная птица скользнула вниз и села на камень в нескольких шагах от Тириана, 

склонила голову, украшенную хохолком, и проклекотала: 

— Привет мой королю. 

— Привет мой Прозорлу, — отвечал Тириан. — Поскольку вы именуете меня королем, я 

полагаю, вы — не приверженец обезьяны и Лже-Эслана. Я рад вас видеть. 

— Ваше величество, — молвил орел, — не радуйтесь нашей встрече, ибо я — вестник горя, 

горше которого не бывало. 

Сердце Тириана замерло при этих словах, но сжав зубы, он сказал: 

— Говорите. 

— Двум несчастьям я был свидетель, — сказал Прозорл. — Я видел Кэйр-Паравел, 

заполненный мертвыми нарнианцами и живыми калорменцами; знамя тисрока, реящее над 

королевской башней, ваших подданных, спасающихся бегством из города в леса. Кэйр-

Паравел был взят с моря. Калорменцы с двадцати больших кораблей высадились вчера 

темной ночью. 

Все онемели. 

— Второе же несчастье таково: в пяти лигах от Кэйр-Паравела пал кентавр Рунвит, 

пронзенный калорменской стрелой. Я был с ним в последние минуты его жизни, и он велел 

мне передать вашему величеству: «Следует помнить, что все миры конечны, а благородная 

смерть — вот сокровище, которое может обрести даже нищий». 

— Так, — молвил король, после длительного молчания, — Нарнии больше нет. 

 

 



 

Глава 9 

Великое предстояние 

на Хлевхольме 

 

Долго, долго они молчали, не в силах ни говорить, ни даже плакать. Но вот единорог 

топнул копытом оземь, тряхнул гривой и молвил: 

— Государь, теперь нам не о чем спорить, нечего обсуждать. Ясно, что козни Глума 

простираются куда дальше, чем мы полагали. Он давно находился в тайных сношениях с 

тисроком, и как только нашел львиную шкуру, дал знать врагу, чтобы тот готовил флот для 

взятия Кэйр-Паравела и всей Нарнии. Нам семерым ничего другого не остается, как 

вернуться на Хлевхольм, открыть народу правду и принять то, что пошлет нам Эслан. И 

коль скоро свершится чудо, и мы одолеем три десятка калорменцев, тогда вновь повернем 

вспять и погибнем в битве с войском их владыки, которое скоро двинется сюда из Кэйр-

Паравела. 

Тириан кивнул. Потом обратился к детям и молвил: 

— А вам, друзья, пора возвращаться домой, в тот мир, откуда пришли. Ибо вне всяких 

сомнений, вы сделали все, ради чего были посланы. 

— Но… но мы ничего еще не сделали, — сказала Джил. Она дрожала, но не от страха, а 

оттого, что все получилось так плохо. 

— Сделали, — отвечал король, — и немало! Кто, как не вы, освободили меня? Кто, как не 

ты, дева, бесшумно, как змея, вчера вечером провела нас через лес и не ты ли обнаружила 

Глупа? И не Юстейс ли сразил калорменца? Вы оба еще слишком молоды, чтобы разделить 

с нами нашу кровавую участь — ныне вечером или дня через три. Я прошу вас… нет, я 

приказываю — возвращайтесь! Ибо то будет мне позором — позволить столь юным воинам 

биться на моей стороне. 

— Нет, нет и нет! — Джил побледнела, покраснела и вновь побледнела, — Хотите вы или 

нет, а мы останемся с вами, что бы ни случилось, правда, Юстейс? 

— Угу, и вообще все эти разговоры лишены какого бы то ни было смысла, — сказал 

Юстейс, сунув руки в карманы (что при наличии кольчуги выглядело довольно странно). — 

Вся штука в том, что у нас нет выбора. Нет смысла толковать о возвращении, если 

неизвестно, как это сделать? Для этого нужна магия, которой мы не знаем. 

То был разумный довод, но Джил возмутилась тем, как это было сказано: Юстейс всегда 

становился ужасно зануден в тех случаях, когда другие горячились. 

Тириан понял, что вернуться домой пришельцы не могут (если только сам Эслан не 

перенесет их), и решил было ради безопасности отправить их за южные горы в Арченланд. 

Однако дороги туда гости не знали, и послать с ними было некого. А Поджин еще добавил: 

уж если калорменцы взяли Нарнию, стало быть, Арченланд, и думать тут нечего, падет 

через неделю-другую. Калормен всегда хотел завладеть северными землями. В конце 

концов Юстейс и Джил так насели на Тириана, что тому пришлось согласиться и взять их с 

собой — пусть попытают судьбу, или, как выразился король высоким слогом, «то, что 

пошлет им Эслан». 

Поначалу король думал взобраться на Хлевхольм (от самого этого названия им становилось 

тошно), когда стемнеет. Однако гном возразил, что среди дня на холме, скорее всего, 

никого не будет, кроме разве сторожа-калорменца. Нарнианцы так напуганы тем, что Глум 

и Рыжий наплели им о новом яростном Эслане (или Ташлане), что никто не осмелится 

приблизиться к хлеву, покуда их не призовут на ужасное полночное предстояние. 

Калорменцы — люди не лесные, и Поджин предположил, что незаметно пробраться к 

вершине днем будет легче, чем ночью, когда Обезьяныч созывает животных, и все 

калорменцы тоже в сборе и начеку. А когда все соберутся, ишака можно будет до поры 

укрыть позади хлева, а потом — явиться. Это было неплохо придумано: внезапность могла 

потрясти нарнианцев. 

На том порешили, и теперь отряд, изменив направление, двинулся на северо-запад, к 

ненавистному Хлевхольму. Орел то парил над ними, то садился и ехал на спине у Глупа. 

Верхом же на единороге никто, кроме самого короля в минуту крайней опасности, никогда 

не ездил. 



На сей раз Джил и Юстейс шли рядом. Покуда добивались разрешения идти со всеми, они 

сами себе казались храбрецами, а тут вдруг вся храбрость испарилась. 

— Поул, — шепнул Бяка, — знаешь, кажется, я малость трушу. 

— Тебе-то еще хорошо, Бяка, — отвечала Джил, — Ты умеешь драться. А я… если хочешь 

знать, у меня просто ноги подкашиваются. 

— Ну, ноги, это еще ничего, — возразил Юстейс. — Меня вообще мутит. 

— Давай лучше не будем об этом, — предложила Джил. 

Некоторое время шли молча. 

— Поул, — снова позвал Бяка. 

— Ну? 

— Как ты думаешь, что с нами случится, если нас убьют? 

— Как что? Умрем, наверное. 

— Нет, я говорю о нашем мире — окажемся ли мы снова в том поезде? Или исчезнем 

бесследно? Или нас найдут мертвыми в Англии? 

— Откуда мне знать! Я об этом никогда не думала. 

— Вот будет штука, если Питер и другие увидели, как я высунулся из окна, а потом поезд 

остановился, а нас нигде нет! Или обнаружат два… это если мы мертвыми окажемся там, в 

Англии… 

— Фу! — Джил вздрогнула. — Вот ужас-то! 

— Никаких ужасов, — возразил Юстейс. — Нас-то самих там уже не будет. 

— Уж лучше бы… да нет, нет… — проговорила Джил. 

— Ну, договаривай! 

— Я хотела сказать: уж лучше бы нас не было здесь. Но нет! Не так, не так и не так. Даже 

если мы погибнем. Лучше уж погибнуть за Нарнию, чем стать старой и глупой, сидеть в 

кресле-каталке, а потом все равно умереть. 

— Или погибнуть в железнодорожной катастрофе! 

— А при чем тут это? 

— А при том! Помнишь, как нас тряхнуло перед тем, как мы оказались в Нарнии, — я-то 

подумал, что поезд во что-то врезался. И знаешь, ужасно обрадовался, когда мы очутились 

тут. 

Джил и Юстейс разговаривали о своем; остальные же, обсуждая предстоящее, чуть-чуть 

взбодрились, потому что говорили не об участи Нарнии, не о том, что вся красота ее и 

радость миновали, но только о заботах ближайшей ночи. Замолчи они хоть на минуту, и 

горе вернулось бы, и вот они говорил, говорили… Поджин и вправду радовался 

предстоящему ночному делу; он был уверен, что кабан, медведь, а может быть, и собаки 

сразу перейдут на их сторону; не исключено, что и гномы не все последуют за Гриффелом. 

Не имея численного превосходства, можно воспользоваться темнотой, светом костра и 

лесом. Но если сегодня они одержат победу, то следует ли завтра двинуться навстречу 

основным калорменским силам? 

Почему бы не укрыться в лесах или даже в западных землях за водопадом озера Чан? Ведь 

живут же там объявленные вне закона. Со временем силы пополнились бы говорящими 

животными и арченландцами. Потом можно будет выйти из укрытия и прогнать 

калорменцев (которые к тому времени наверняка утратят бдительность) из страны, и 

Нарния возродится. В конце концов, нечто весьма похожее случилось во времена короля 

Мираза! 

Лишь Тириан, слушая все это, про себя думал: «Но что значит явление Таша?» — и нутром 

чуял, что все будет иначе. Был уверен, но молчал. 

Когда же впереди показался Хлевхольм, все притихли и стали крадучись пробираться по 

лесу. Два часа ушло на путь до вершины холма. Для того, чтобы должным образом описать 

этот путь, нужны многие страницы. Каждая перебежка от укрытия к укрытию сама по себе 

целое приключение, а еще долгие ожидания, а еще ложные тревоги. Любой достаточно 

опытный следопыт знает, что это такое. Незадолго до заката укрылись в зарослях падуба на 

склоне позади хлева. Пожевали сухарей и улеглись. 

Нет ничего хуже ожидания. К счастью, Джил с Юстейсом часа на два уснули, а проснулись 

от ночного холода и, что еще хуже, от нестерпимой жажды, которую нечем было утолить. 

Глуп стоял молча и время от времени нервно вздрагивал. Зато Тириан, положив голову на 



бок Брильянта, безмятежно спал, будто в своей королевской спальне в Кэйр-Паравеле. Так 

он и спал, покуда не раздались звуки гонга на вершине холма. Тут король сел, увидел 

отсветы огня по другую сторону хлева и понял, что срок пришел. 

— Поцелуйте меня, Брильянт, — сказал он, — Близок наш последний час в этом мире. Если 

я чем-нибудь обидел вас, простите меня. 

— Государь, — отвечал единорог, — это даже обидно, но мне не за что вас прощать. Мы с 

вами познали немало радостей. Когда бы Эслан предложил мне начать все сначала, я хотел 

бы прожить ту же самую жизнь, которую прожил, и умереть той же самой смертью, какой 

умру. Прощайте! 

Разбудили Прозорла, спрятавшего голову под крыло (выглядело так, будто у него вовсе нет 

головы) и двинулись вперед, к хлеву. Глупа оставили у задней стены (все были с ишаком 

ласковы — никто не держал на него зла) и велели не двигаться, пока не позовут, а сами 

потихоньку выглянули из-за угла. 

Костер в нескольких шагах от них только что запалили, он еще не разгорелся, а толпа 

нарнианцев расположилась по другую сторону, так что Тириан поначалу разглядел лишь 

множество горящих глаз, в которых отражалось пламя, — так в свете автомобильных фар 

сверкают кроличьи или кошачьи глаза. Едва успели занять место, как гонг смолк, и откуда-

то слева появились три фигуры. То были таркаан Ришда, ведший за руку Обезьяныча, а тот 

хныкал и бормотал: «Зачем так быстро, не тяните меня, я не могу. Ох, моя бедная голова! 

Эти полуночные встречи меня доконают. Не обезьянье это дело бодрствовать по ночам; я 

вам не крыса, не летучая мышь… Ох, моя голова!» Третьим, бок о бок с Глумом, держа 

хвост трубой, мягко и вместе с тем величаво выступал кот Рыжий. Они направлялись к 

костру и прошли так близко от Тириана, что стоило кому-нибудь повернуть голову, тут бы 

его и заметили. По счастью, не повернули, зато Тириан услышал, как Ришда шепнул 

Рыжему: 

— Ну, кот, давай. Разыграй свою роль как должно. 

— Мяу, мяу. Положись на меня! — И кот, свернув в сторону от костра, устроился в первом 

ряду животных, можно сказать, зрителей. 

И впрямь, все это походило на представление. Толпа нарнианцев — зал, травяная площадка 

с костром — сцена, Обезьяныч и таркаан — актеры, хлев позади них — декорации, а 

Тириан с друзьями выглядывали, как из-за кулис. Их позиция — лучше не придумаешь: 

один шаг к костру — и все глаза мигом обратятся на короля, а покуда они остаются в тени, 

один шанс из ста, что их заметят. 

Таркаан Ришда подтащил Обезьяныча ближе к огню. Теперь оба стояли лицом к толпе, а 

стало быть, спиной к Тириану и его друзьям. 

— Ну, ты, обезьяна, — чуть слышно прошипел Ришда, — произнеси то, что вложил в твои 

уста мудрец, мудрейший, чем ты. Да держи голову повыше! — Сказав это, он пнул Глума 

мыском башмака. 

— Не трогай меня, — пробормотал Глум, однако выпрямился и возгласил: 

— Слушайте все. Случилось нечто ужасное. Нечто страшное. Нечто, хуже чего не бывало в 

Нарнии. И Эслан… 

— Ташлан, дурак ты этакий, — прошипел Ришда. 

— И Ташлан, — продолжал Обезьяныч, — конечно, Ташлан, очень разгневался. 

Животные замерли в ожидании новой напасти, и те, что прятались за углом хлева, тоже 

затаили дыхание. Что будет дальше? 

— Да-да, — Обезьяныч повысил голос. — В то самое время, когда сам Ужасный пребывает 

среди нас — вон там, в храме позади меня, — объявился некий преступник, совершивший 

то, чего не посмел бы совершить никто из живущих в этом мире. Он напялил на себя 

львиную шкуру и шляется в ней по лесу, выдавая себя за Эслана. 

Джил решила, что Обезьяныч сошел с ума. Он что, собирается открыть правду? 

Толпа заревела испуганно и яростно: 

— Р-р-р-р! Кто это? Где он? Р-р-разорвем! 

— Его видели вчера вечером, — возопил Обезьяныч, — но ему удалось уйти. Это — ишак! 

Обыкновенный несчастный ишак! Коль увидите ишака… 

— Р-р-р-р! — взревели животные. — Ужо мы его! Пусть только попадется! 



Джил взглянула на короля: челюсть у того отвисла, на лице — ужас. И тут до нее дошло все 

дьявольское коварство врага. Примешав ко лжи малую толику правды, они сотворили ложь 

необоримую. Что толку теперь объяснять нарнианцам, что ишака обрядили львом, чтобы 

обмануть их? Обезьяныч на это скажет: «А я вам что говорил?» Что толку показывать им 

Глупа в львиной шкуре? Они разорвут его на части, вот и все. 

— Обошли нас на повороте, — шепнул Юстейс. 

— Почву из-под ног выбили, — сказал Тириан. 

— Хитро, ой, хитро! — проговорил Поджин. — Готов присягнуть, эту новую ложь 

придумал Рыжий. 

 

 

 

Глава 10 

Кто войдет в хлев? 

 

Уху стало щекотно. Джил оглянулась — единорог Брильянт шептал ей своим конским 

шепотом. С трудом разобрав его слова, она кивнула и прокралась туда, где стоял Глуп. 

Быстро и бесшумно обрезала завязки на львиной шкуре. После того, что сказал Глум, 

другого выхода не было! Спрятать бы ее куда подальше, но шкура оказалась слишком 

тяжела. Пришлось затолкать в кусты. Потом Джил сделала знак ишаку, и они 

присоединились к остальным. 

Обезьяныч продолжал: 

— Это преступление разгневало Эслана… Ташлана… Он сказал, что был слишком 

милостив к вам, являясь вам еженощно! Но теперь больше не явится. 

Вой, мяв, рев и визг послышались в ответ, но в этот общий плач ворвался громкий хохот. 

— Ха-ха-ха! Вы только послушайте эту обезьяну! Мы-то знаем, почему его бесценный 

Эслан больше не явится. Я скажу вам, почему: потому что его там нет. И никогда никого 

там не было, кроме старого осла в львиной шкуре. Ишак исчез, вот обезьяна и выдумывает. 

Сквозь пламя Тириан не мог различить говорящего, но скорее всего то был Гриффел, 

предводитель гномов. И это подтвердилось через секунду — хор гномов затянул: 

— Врет обезьяна! Врет обезьяна! Врет обезьяна! Вре-е-е-т… 

— Молчать! — рявкнул таркаан Ришда. — Молчать, порождение грязи! Слушайте меня, 

вы, нарнианцы, иначе я велю моим воинам взять вас на мечи. Господин Глум уже сообщил 

вам о преступном ишаке. И поэтому вы помыслили, что в сем строении не пребывает 

Ташлан! Вы так думаете? Остерегитесь! Остерегитесь! 

— Нет, нет, мы так не думаем! — вопила толпа. 

Но гномы кричали: 

— Вот именно, черномазый, именно так! Пошли, Обезьяныч, покажи нам, что там, внутри, 

иначе не поверим! 

Дождавшись затишья, Обезьяныч ответил: 

— Ага, значит, вы, гномы, думаете, что вы умнее других? Не спешите. Я ведь не говорил, 

что вы не можете увидеть Ташлана. Всякий может увидеть его. 

Сборище притихло. Потом медведь проворчал медленно и неуверенно: 

— Я чего-то не совсем… того…. Я-то думал… 

— Он думал! — передразнил Обезьяныч. — Разве то, что происходит в медвежьей голове, 

называется «думать»? Слушайте, вы. Всякий может видеть Ташлана. Только к вам он не 

выйдет. Зато вы можете войти к нему. 

— Ура! Ура! Ура! — заголосила толпа, — Этого мы и хотели! Мы можем войти и 

лицезреть его. И он будет милостив, как это было всегда, — птицы щебетали, собаки 

взволнованно взлаивали. Раздалось шуршание, топот, гомон — все разом вскочили на ноги 

и ринулись к хлеву, желая протиснуться в дверь. Обезьяныч вскричал: 

— Назад! Тихо! Не спешите. 

Животные застыли на месте — кто с поднятой лапой, кто виляя хвостом, и все головы 

повернуты в одну сторону. 

— Но вы же сказали… — начал медведь. 

Глум не дал ему договорить. 



— Всякий может войти… Но не все разом, а по одному. Кто первый? Ташлан не говорил, 

что умилостивился. И кроме того, он облизывался, как в ту ночь, когда проглотил 

преступного короля. Сегодня с утра он рычал. Я-то сам туда сейчас не сунусь. Ну а вы — 

пожалуйста. Кто первый? Только не вините меня, ежели он проглотит кого или испепелит 

одним только взглядом. Это — ваше дело. Ну же! Кто первый? Эй, гномы, может, кто из 

вас? 

— Так-то оно так, — ухмыльнулся Гриффел. — Да только войдешь, а тебя и кокнут! 

Откуда нам знать, кто у тебя там, за дверью? 

— Хе-хе! — отвечал Обезьяныч. — Стало быть, ты уже согласен, что там кто-то да есть, а? 

Зачем же вы так шумели? С чего это теперь притихли? Ну, кто первый? 

Животные переглядывались и потихоньку пятились. Весело вилявшие хвосты обвисли. 

Глум же вперевалочку расхаживал взад-вперед, глумясь над ними: 

— Э-хе-хе! А я-то радовался — как они все желают лицезреть Ташлана! Неужто расхотели, 

а? 

Тириан склонил голову, чтобы расслышать шепот Джил: 

— А что там может быть, в хлеву? 

— Кто знает? — отвечал Тириан, — Может быть, два калорменца по сторонам от двери, с 

мечами наготове. 

— А не может ли… не может ли там быть… этот, ужасный, которого мы видели? 

— Сам Таш? — шепнул Тириан, — Понятия не имею. Но мужайся, дитя: да хранит нас лапа 

истинного Эслана. 

И тут произошло нечто неожиданное. Невозмутимым ясным голосом, так, будто ничего 

особенного не случилось, кот Рыжий сказал: 

— Если хотите, я войду. 

Все уставились на него. 

— Вот это ловко, ваше величество, — молвил Поджин. — Ведь мошенник-кот с ними в 

сговоре. Кто бы там ни был внутри — будь я проклят, если кота тронут; Рыжий выйдет цел 

и невредим и объявит, что видел нечто этакое преужасное. 

Тириан не успел ответить — Обезьяныч подозвал кота: 

— Хе-хе, так это ты, дерзкий котяра, решил встретиться с ним лицом к лицу? Давай, иди! Я 

тебе приоткрою дверь. Только я не виноват, если он подпалит тебе усы. Сам напросился. 

Кот встал и прошествовал прочь от толпы, ступая чопорно и изящно, подняв хвост, весь 

прилизанный — ни единая шерстинка не топорщилась. Он обогнул костер, и прошел так 

близко от Тириана, стоявшего за углом, что королю удалось заглянуть ему в глаза. 

Огромные зеленые котовьи глаза не мерцали. («Холоден, как огурец, — пробормотал 

Юстейс. — Знает, что ему нечего бояться».) Обезьяныч, хихикая и гримасничая, поднял 

лапу, отодвинул засов и отворил дверь. Тириану показалось, что кот мурлыкал, входя в 

темный дверной проем. 

— Иа-ии-уаа!… — раздался ужасный вопль, вопль, от которого кому угодно стало бы не по 

себе. Так, знаете, орут коты на крыше, когда дерутся из-за кошки, и вся округа 

просыпается. 

Это было ужасно. Рыжий опрометью выскочил из хлева, перепрыгнул через Обезьяныча, 

оттолкнувшись от его головы задними лапами. Это был не кот, а рыжая молния — с такой 

скоростью он промчался через площадку, назад к толпе. Кому охота иметь дело с кошкой в 

таком состоянии? Звери прыснули во все стороны. Рыжий взвился по дереву на ветку, и 

повис на ней вниз головой. Шерсть стояла дыбом, хвост стал толще туловища, а глаза, 

огромные, как зеленые блюдца, ярко сверкали. 

— Я бы отдал свою бороду, — шепнул Поджин, — лишь бы узнать, притворяется он или 

впрямь чего-то испугался! 

— Тише, дружище, — сказал Тириан; калорменец с Обезьянычем о чем-то шептались, и 

ему хотелось послушать, о чем. Но ничего он не услышал, кроме всхлипываний Глума, 

опять захныкавшего; «Ох, голова, моя голова…», однако ему показалось, что эта парочка 

так же озадачена поведением кота, как и все остальные. 

— Слушай, Рыжий, — кликнул таркаан, — хватит выть. Поведай-ка нам, что ты видел. 

— Йа-йо-еее… мяв… мяу, — отвечал кот. 



— Воистину, разве ты не говорящее животное? — удивился таркаан. — Прекрати этот 

дьявольский ор и говори по-человечески. 

Ничего худшего придумать невозможно. Тириан был уверен (да и другие тоже), что кот 

пытается сказать что-то, но из пасти его не исходит ничего, кроме обыкновенного и весьма 

противного кошачьего ора, какой можно услышать в Англии на заднем дворе от какого-

нибудь Мурзика, когда он в ярости или напуган. И кот уже не походил на говорящее 

животное. Толпа жалобно поскуливала и повизгивала. 

— Эй, глядите-ка! — послышался голос кабана. — Он не может говорить. Он разучился 

говорить! Он снова стал бессловесным. Поглядите на его морду, — и все увидели, что это 

так и есть. И неизбывный ужас охватил нарнианцев. Ибо каждый из них, еще будучи 

птенцом, щенком или жеребенком, выучивал назубок, как Эслан в начале времен, наделяя 

тварь Нарнии даром речи, предупреждал, что однажды все может обратиться вспять, коль 

скоро собьются с пути истинного, и тогда они вновь станут бессловесными тварями, такими 

же, как и в других краях. «И вот, это настигло нас», — так стенали они. 

— Пощади нас! Смилуйся! — взывала толпа, — Спаси нас, господин Глум, будь 

посредником между нами и Эсланом, войди и говори с ним. Мы боимся, боимся. 

Рыжий скрылся в лесу. И никто никогда его больше не видел. 

Тириан положил ладонь на рукоять меча и понурил голову. Его ошеломили ужасы этой 

ночи. То он думал: будет лучше немедля обнажить клинок и напасть на калорменцев, то — 

лучше подождать и посмотреть, какой новый оборот примет дело. И новый оборот не 

заставил себя ждать. 

— О, отец мой, — прозвучал чистый звонкий голос слева. Тириан сразу понял — то был 

один из калорменцев, поскольку в армии тисрока рядовые ратники, обращаясь к 

военачальникам, говорили «о, повелитель», а младшие военачальники именовали 

вышестоящих «отцами». Джил и Юстейс этого не знали, но, вглядевшись, увидели 

говорившего, потому что тех, кто стоял с краю, видно было лучше — огонь костра не так 

слепил глаза. Воин был молод, высок и строен, и даже красив на свой гордый калорменский 

манер. 

— Отец мой, — обратился он к таркаану, — я желаю войти. 

— Сомкни уста свои, Эмеф, — сказал таркаан, — Кто тебя звал на совет? Ты слишком юн, 

чтобы молвить слово. 

— Отец мой, — возразил Эмеф, — воистину я моложе тебя, но и в моих жилах течет 

благородная кровь таркаана, и я тоже — слуга великому Ташу. А посему… 

— Молчи! — воскликнул Ришда. — Разве не я твой военачальник? Какое тебе дело до 

этого хлева? Он — для нарнианцев. 

— О нет, отец мой, — ответил Эмеф. — Ты сам сказал, что их Эслан и наш Таш — одно. И 

коль скоро это слово истинно, то сам Таш пребывает за этой вот дверью. Как же можешь ты 

утверждать, будто я не имею к этому никакого отношения? С великой радостью я принял 

бы тысячу смертей, лишь бы единожды узреть лик самого Таша. 

— Ты неразумен и ничего не смыслишь, — возразил таркаан Ришда. — Ибо сие есть 

высокие материи. 

Лицо Эмефа посуровело. 

— Или то неправда, что Таш и Эслан едины? Или эта обезьяна солгала? 

— Конечно, они едины, — отвечал Обезьяныч. 

— Поклянись. 

— Ой-ой! — заныл Глум. — Когда же вы все оставите меня в покое? У меня голова болит. 

Ну, ладно, ладно, клянусь. 

— В таком случае, отец мой, — молвил Эмеф, — я непременно желаю войти. 

— Глупец… — начал было Ришда, но тут гномы закричали: 

— Пусти его, черномазый. Почему ты его не пускаешь? Почему нарнианцам можно, а 

твоим людям нельзя? Или там что-то этакое, чего твои люди видеть не должны? 

Тириан и его друзья видели таркаана со спины, и поэтому им навсегда осталось неизвестно, 

что выражало его лицо, когда он пожал плечами и молвил: 

— Вот, свидетельствую, неповинен я в крови этого юного глупца. Иди, нетерпеливый 

мальчишка, и получи по заслугам за свою оплошность. 



И Эмеф, как прежде Рыжий, пересек травяную площадку между костром и хлевом. Глаза 

его сияли, лицо просветленное, рука на рукояти ятагана, голова высоко поднята. Джил 

захотелось плакать, когда она увидела это лицо. И Брильянт шепнул на ухо королю: 

— Клянусь гривой льва, мне нравится этот молодой воин, даром что калорменец. Он 

достоин лучшего бога, чем Таш. 

— А все же хотел бы я знать, что там, внутри, — сказал Юстейс. 

Эмеф вошел в черный зев хлева и притворил за собою дверь. Прошло всего несколько 

мгновений — а показалось, куда дольше — и дверь вновь распахнулась. Из нее вывалилось 

тело в калорменской кольчуге, упало навзничь и осталось лежать; а дверь сама собой 

захлопнулась. Таркаан бросился к нему и, наклонившись, заглянул в лицо. Что-то его 

поразило, но тут же совладав с собой, он крикнул толпе: 

— Безрассудный мальчишка, он получил, что хотел. Он лицезрел Таша — и вот мертв. 

Намотайте себе на ус! 

— Да, да, конечно, — заскулили бедные животные. Но Тириан с друзьями, глянув на 

мертвого калорменца, уставились друг на друга. Ведь они могли разглядеть то, чего из-за 

костра и расстояния не могла разглядеть толпа: этот мертвый человек был не Эмеф, а кто-то 

совсем на него не похожий, намного старше, коренастее, толще и с большой бородой. 

— Хе-хе-хе, — хихикал Обезьяныч. — Кто еще? Кто хочет заглянуть туда? Ладно уж, коль 

скоро вы так застенчивы, я сам выберу. Вот, ты, кабан! Давай иди. Тащите его, 

калорменцы. Он должен встретиться с Ташланом лицом к лицу. 

— Рюх-хрюх, — хрюкнул кабан, подымаясь на ноги. — Ну, подходите. Отведайте моих 

клыков. 

Тириан увидел, что храбрый зверь готов защищать свою жизнь, а калорменцы идут на него 

с обнаженными ятаганами, и никто не спешит кабану на помощь, — и будто что-то 

взорвалось в груди у Тириана, и он, уже не задумываясь, удачный ли момент для 

нападения, тихонько скомандовал: 

— Клинки наголо, лук наготове. Пошли. 

В следующий миг удивленные нарнианцы увидели семь фигур, выскочивших из-за хлева; 

на четверых из них сияли кольчуги. Сверкнул подъятый над головой, озаренный пламенем 

королевский меч и раздался громовой голос: 

'— Вот он — я, Тириан Нарнианский, готовый во имя Эслана доказать ценой своей жизни, 

что Таш — мерзкий злодей, обезьяна Глум — изменник, а эти калорменцы заслуживают 

смерти! Ко мне, все истинные нарнианцы! Или будете ждать, пока ваши новые владельцы 

перебьют вас поодиночке? 

 

 

 

Глава 11 

События ускоряются 

 

Быстрее молнии таркаан Ришда увернулся от королевского меча. Он вовсе не был трусом и 

вполне мог устоять против Тириана и гнома. Но на него нападали еще и орел с единорогом. 

Орлы, он знал, в бою бьют крыльями и выклевывают глаза. От своего же отца (который не 

раз воевал с нарнианцами) Ришда слышал, что против единорога годится только длинное 

копье или стрела, потому что этот зверь встает на дыбы и пускает в дело рог, зубы и 

передние копыта разом. Поэтому Ришда ринулся в толпу животных, взывая: 

— Ко мне, ко мне, воины тиерока, да живет он вечно! Ко мне, верные нарнианцы, да не 

падет на вас гнев Ташлана! 

Одновременно произошло вот что. Обезьяныч, в отличие от таркаана, не сразу сообразил, 

какая опасность ему угрожает. Сидя на корточках возле костра, он пялился на вновь 

прибывших. А Тириан не стал ждать — бросился к несчастному и за шкирку поволок его к 

хлеву, крича: «Открывай дверь!» Поджин открыл, и… «Сам отведай-ка своего снадобья, 

Глум!» — С этими словами король швырнул Обезьяныча в темноту. И прежде чем гном 

успел захлопнуть дверь, хлев изнутри озарился ослепительной зеленовато-синей вспышкой, 

земля вздрогнула и послышался странный звук — то ли клекот, то ли хриплый крик какой-

то чудовищной птицы. Животные стенали, выли и голосили: «Ташлан! Спасите!» Иные 



падали наземь, иные закрывались крыльями или лапами. И никто, кроме орла Прозорла, 

самого зоркого существа на свете, не заметил, как изменилось в тот миг лицо таркаана 

Ришды. А из того, что заметил, Прозорл сразу сделал вывод, что калорменец поражен не 

менее прочих и почти так же напуган. «Так бывает со всяким, — подумал Прозорл, — кто 

взывает к богам, в которых не верит, а они возьми и явись!» 

И в то же самое время случилось еще одно — едва ли не единственное доброе событие той 

ночи. Все говорящие собаки (числом не менее пятнадцати) с радостным лаем перешли на 

сторону короля. То были в основном огромные широкогрудые псы с мощными челюстями. 

Они набежали подобно волне прибоя, под напором которой трудно устоять на ногах. Даром 

что говорящие, они вели себя в точности, как обыкновенные: вставали на задние лапы, 

передние клали людям на плечи и старались лизнуть в лицо, твердили наперебой: 

— Привет! Привет! Мы тут, мы с вами, на все готовы! Что нужно сделать? Кто тут вам 

враг? Гав-гав! 

Это было трогательно до слез. И когда вслед за собаками несколько мелких животных 

(мыши, кроты и белка) перебежали на сторону Тириана, радостно повизгивая: «Вот они, 

мы! Мы — с вами!», а следом еще медведь и кабан, Юстейс почти поверил, что, может 

быть, в конце концов все обойдется. Однако Тириан зорко следил за происходящим и 

видел: большинство животных не двинулось с места. 

— Ко мне! Ко мне! — звал он, — Неужели среди моих подданных столько трусов? 

— Мы боимся, — заскулило в ответ множество голосов, — Ташлан разгневается. Упаси нас 

от Ташлана. 

— Где говорящие лошади? — спросил Тириан. 

— Нам известно, известно, — запищали мыши. — Обезьяныч заставил их работать. Они 

все на привязи у подножия холма. 

— Вот что, малыши, — сказал Тириан, — вы, грызуны, глодатели, щелкунчики, поспешите 

со всех ног туда. И коль скоро лошади за нас, вы пустите в ход ваши зубы, перегрызите 

путы, освободите лошадей, пусть идут к нам. 

— С удовольствием, государь, — зазвучали тоненькие голоса, и, взмахнув хвостами, 

остроглазый, вострозубый народец исчез. Тириан, улыбаясь, ласково глядел им вслед. Но 

пора было подумать и о другом. Таркаан Ришда тоже не сидел сложа руки. 

— Вперед! — кричал он. — Постарайтесь взять их живьем, хватайте их, швыряйте в сарай. 

Соберем их и сожжем — вот будет жертва великому богу Ташу. 

— Угу! — молвил Прозорл про себя, — И он надеется, что Таш за это простит ему его 

неверие. 

Калорменцы — приблизительно половина отряда Ришды — растянулись цепочкой и уже 

надвигались; Тириан едва успел расставить своих. 

— Ты, Джил, на левом фланге: мечи стрелы резво, не давай врагу приблизиться. Кабан и 

медведь, будьте рядом с нею. Поджин по левую руку от меня, Юстейс — по правую. 

Держите правый фланг, Брильянт. Глуп, пособи ему копытами. Лети, бей их, Прозорл. А 

вы, собачки, ждите в тылу. Вступите в дело, когда пойдет рукопашная. Помоги нам Эслан! 

Сердце в груди колотилось со страшной силой, но Юстейс надеялся, что не струсит. Ни от 

чего так не стыла кровь у него в жилах (хоть видел он и дракона, и морского змея), как от 

надвигающейся схватки: темнолицые калорменцы подступали — всего их было пятнадцать, 

а с ними нарнианский говорящий бык, лис Пролаз и сатир Проныр. Юстейс услышал 

«дзинь-и-фьють» — и один калорменец рухнул наземь; еще раз «дзинь-и-фьють» — и 

свалился сатир. В бой вступила Джил. 

— Великолепно, дочка! — раздался голос Тириана; и тут враги ринулись на них. 

Что происходило в следующие две минуты, Юстейс не смог бы вспомнить. Это походило 

на сон (вернее, бред при температуре выше сорока); потом как бы издали долетел голос 

Ришды: 

— Назад! Перестроиться! 

Юстейс пришел в себя и увидел бегущих вспять калорменцев. Но отступили не все. Двое 

лежали, прободенные рогом Брильянта, еще одного пронзил меч Тириана, а убитый лис 

лежал у его, Юстейса, ног, и — неужели это он, Юстейс, уложил зверя? Бык тоже пал, в 

глазу его торчала стрела Джил, а в боку зияла рана от кабаньих клыков. Но и сторонникам 

короля тоже досталось: три собаки погибли, четвертая хромала на трех ногах и 



поскуливала. Медведь лежал на земле и чуть шевелился. Потом он пробормотал хрипло и 

изумленно: «Меня… я… того…», положил большую голову на траву, как засыпающий 

ребенок, и затих. 

Первый натиск врагов захлебнулся. Однако радоваться этому у Юстейса не было сил: 

слишком мучила жажда и рука отчего-то болела. 

Тем временем гномы насмехались над калорменцами, вернувшимся к своему 

военачальнику: 

— Ну что, получили, черномазые? — кричали они, — Понравилось? И с чего это ваш 

великий таркаан сам в драку не лезет, а вас посылает на смерть? Ах вы, бедненькие, 

несчастненькие! 

— Гномы, — воззвал Тириан, — идите сюда! Хватит вострить языки, время тупить мечи! 

Нарнианские гномы, еще не поздно! Я же знаю, вы умеете драться. Вернитесь под мою 

руку! 

— Хо-хо-хо! — хохотали гномы. — Как бы не так! Ты такой же лжец, как и этот таркаан. 

Не желаем никаких королей. Гномы — для гномов! У! У! У! 

Тут забил барабан — не гномий, а калорменский большой барабан, обтянутый бычьей 

кожей. Детям сразу не понравился этот звук: «бум!» — удар, потом часто «ба-ба-бум!» — и 

снова «бум». Звук не понравился бы им еще больше, когда б они знали, что он означает. 

Тириан знал: где-то неподалеку находились другие калорменские отряды, и Ришда 

призывал их на помощь. Тириан с Брильянтом обменялись грустными взглядами. Только-

только у них зародилась надежда, но победы не видать, если враг получит подкрепление. 

Тириан в отчаянии огляделся. Кое-кто из нарнианцев присоединился к таркаану — то были 

изменники или искренне опасавшиеся Ташлана. Другие едва ли займут чью-либо сторону. 

Однако толпа заметно поредела — во время стычки многие потихоньку уползли куда 

подальше. 

«Бум! Бум-ба-ба-буум!» — бухал барабан. Но сквозь этот грохот проник другой. 

«Слушайте!» — воскликнул Брильянт. 

«Смотрите!» — вскричал Прозорл. И вот уже нет сомнений — гром копыт, вздернутые 

головы, раздутые ноздри, развевающиеся гривы — нарнианские говорящие лошади 

ворвались на холм. Грызуны и щелкунчики сделали свое дело. 

Гном Поджин, Юстейс и Джил готовы были вскричать «ура», но это «ура» так и не 

прозвучало. В тот же миг зазвенели тетивы, засвистели в воздухе стрелы — то стреляли 

гномы, и Джил не поверила своим глазам — они стреляли по лошадям. Гномы — 

первоклассные стрелки. Одна, другая, третья лошадь пали наземь — ни единое из 

благородных животных не добралось до короля. 

— Ах вы, мелкие твари! — выкрикивал Юстейс, приплясывая на месте от гнева. — 

Грязные, мерзкие, вероломные дряни! 

Даже Брильянт проговорил: 

— Может быть, государь, мне ударить по ним? Сразу с десяток насажу на рог. 

Но Тириан с каменным лицом молвил: 

— Ни с места, Брильянт. А ты, — это было сказано Джил, — если плачешь, отвернись, чтоб 

не намокла тетива. Тише, Юстейс. Не ругайся, ты — не кухарка. Воину не должно 

браниться. Учтивое слово или крепкий удар — вот его единственный язык. 

А гномы уже издевались над Юстейсом: 

— Что, мальчишка, не ожидал, да? Думал, мы на вашей стороне, да? Не бойся, мы не 

против говорящих лошадей. Но нам вовсе не нужно, чтобы ваша банда стала сильней 

другой банды. Мы не за них и не за вас. Гномы для гномов! 

Таркаан Ришда все еще что-то говорил своим, несомненно, готовясь к новой атаке и, скорее 

всего, собираясь послать в бой весь отряд. Барабан бил и бил. И тут Тириан и его друзья с 

ужасом услышали далекий отклик — где-то бил другой барабан. Отряд калорменцев 

откликнулся на призыв Ришды и спешил на помощь. Однако на лице Тириана никто не 

заметил бы признаков отчаяния. 

— Внимание, — голос Тириана был спокоен, — покуда к ним не подоспели на помощь 

новые ятаганы, мы должны атаковать. 

— Не забудьте, государь, — молвил Поджин, — сейчас мы со спины защищены стеной. Как 

только оторвемся от нее, нас окружат и ударят сзади. 



— Я тоже так полагаю, — отвечал Тириан, — но ведь они хотят загнать нас в хлев, и чем 

дальше мы будем от этой смертоносной двери, тем лучше. 

— Король прав, — сказал Прозорл. — Любой ценой нам нужно уйти от этого проклятого 

хлева и того демона, что обитает в нем. 

— Правильно, — сказал Юстейс. — Глаза б мои его не видели. 

— Хорошо, — молвил Тириан, — посмотрите налево. Видите белую скалу, что мерцает, 

как мрамор, в свете костра? Сначала мы нападем на калорменцев. Ты, дева, оставайся на 

левом фланге, и бей по врагам как можешь часто, а ты, Прозорл, ударь справа. Тем 

временем мы обрушимся на них по центру. Как только мы сойдемся врукопашную, ты, 

Джил, прекрати стрельбу, чтобы не попасть в своих, беги к белой скале и жди. Остальные, 

не теряйте головы даже в пылу сражения. Мы должны опрокинуть калорменцев за 

несколько минут, покуда превосходим числом. Как только я скомандую отступление, 

немедленно отходите туда же, к белой скале — там у нас будет прикрытие со спины, и 

можно будет отдышаться. Итак, Джил, начинай. 

Джил отбежала шагов на двадцать влево — и сразу почувствовала себя ужасно 

одинокой, — выставила вперед левую ногу, наложила стрелу на тетиву. Хорошо бы руки не 

так дрожали! «Промазала!» — воскликнула она, когда первая стрела просвистела над 

головой у врага. Но следом уже летела вторая. Джил понимала: сейчас важнее всего 

скорость. Она видела, как нечто огромное и черное ринулось сверху на калорменцев. То 

был Прозорл. Сперва один из воинов, затем другой, уронив мечи, закрыли руками лица, 

дабы спасти глаза. В то же время ее стрелы поразили человека и волка-нарнианца, который 

перешел на сторону врага. Но вскоре ей пришлось остановиться — засверкали мечи, 

кабаньи клыки и рог Брильянта, зарычали собаки — Тириан и его воинство обрушились на 

противника. Джил удивило, что калорменцы оказались не готовы к нападению, — ей и в 

голову не пришло, что это — заслуга ее и орла. Редкая рать не растеряется, коль на нее 

разом обрушится град стрел и орел. 

— Давай! Давай! — кричала Джил. Королевский отряд теснил калорменцев вправо. 

Единорог нанизывал людей на рог, как солому на вилы. На взгляд Джил, даже Юстейс 

(хотя он и не слишком хорошо владел мечом) бился блестяще. Собаки вгрызались 

калорменцам в глотки. Это было здорово! Это была победа… 

Но тут, похолодев от страха, Джил заметила странную вещь. Хотя враги один за другим 

падали под ударами нар-нианских мечей, калорменцев не становилось меньше. Нет, на 

самом деле с начала сечи их стало больше. И с каждой минутой прибывало. Они 

появлялись со всех сторон. Это подоспели другие. С копьями. Их стало столько, что за 

вражескими рядами Джил едва различала своих друзей. И тогда раздался голос Тириана: 

— Назад! К скале! 

Враг получил подкрепление. Барабан сделал свое дело. 

 

 

 

Глава 12 

За дверью 

 

А Джил уже давно должна была стоять у белой скалы, но, увлекшись зрелищем битвы, 

совсем забыла приказ. Теперь вспомнила, со всех ног бросилась к скале и оказалась на 

месте чуть раньше остальных. Обратившись спиной к врагу, бегущие не могли видеть, что 

творится позади. А добежав до камня и обернувшись, увидели нечто ужасное. 

Какой-то воин тащил кого-то к хлеву, и этот кто-то брыкался, пытаясь вырваться. Когда же 

двое приблизились к костру, стало видно, кто и кого тащит. В руках у калорменца бился 

Юстейс. 

Тириан и единорог бросились на подмогу. Но вражеский воин был ближе к хлеву — прежде 

чем они одолели половину пути, он швырнул Юстейса внутрь и захлопнул дверь. Не 

меньше полудюжины калорменцев бежали следом. Они выстроились в ряд перед хлевом. 

Атаковать их было бесполезно. 

Но даже теперь Джил не забыла отвернуться: «Я не могу не плакать, но тетива должна быть 

сухой» — всхлипывала она. 



— Берегитесь! Стрелы! — предупредил Поджин. 

Все пригнулись и поглубже надвинули шлемы. Собаки залегли позади. Однако, хотя 

несколько стрел и просвистело над их головами, скоро стало ясно, что целят не в них. Это 

Гриффел и его гномы снова взялйсь за луки. На сей раз они били по калорменцам. 

— Целься, братва! — слышался голос Гриффела, — Все разом. Не мазать. Черномазые нам 

нужны не больше, чем обезьяны… и львы… и короли. Гномы — для гномов! 

Как бы то ни было, каковы бы ни были гномы, одно можно сказать твердо: они — не трусы. 

Они легко могли бы сбежать куда-нибудь в безопасное место. Однако предпочли остаться и 

нападать то на тех, то на других, уравнивая силы враждующих, чтобы те могли продолжить 

убивать друг друга. Гномам нужна была Нарния только для гномов. 

Одного они не сообразили: что лошади беззащитны, а калорменцы — в кольчугах. Кроме 

того, у людей имелся вождь. Раздался голос таркаана Ришды: 

— Тридцать человек — стерегите глупцов у белой скалы. Остальные — за мной! Проучим 

этих отродий земли. 

Тириан и его друзья, еще не отдышавшиеся после схватки, обрадовались нежданной 

передышке; они наблюдали за тем, как таркаан повел свою рать на гномов. В тусклом 

багровом свете догорающего костра все это выглядело очень странно. Насколько можно 

было разглядеть, на лужайке не осталось никого, кроме калорменцев и гномов. В полумраке 

трудно было разобрать, что происходит, зато хорошо слышно — гномы приняли бой. 

Гриффел изрыгал проклятия, таркаан время от времени выкрикивал: «Живыми! Берите 

живьем всех, кого можете! Живьем!» 

Долго это продолжаться не могло. Крики затихли. Потом Джил увидела таркаана, идущего 

к хлеву; следом одиннадцать воинов тащили одиннадцать связанных гномов. (Что сталось с 

прочими, погибли или сбежали — навсегда осталось неизвестным.) 

— Бросьте их в святыню Таша, — велел таркаан, а после того, как одиннадцать гномов 

один за другим исчезли во тьме хлева и дверь вновь закрылась, калорменец низко 

поклонился и возгласил: 

— Да станут и они огненной жертвой тебе, повелитель Таш. 

И все калорменцы грянули мечами о щиты, восклицая: 

«Таш! Таш! Великий бог Таш! Неумолимый Таш!» (И никакого вам Ташлана!) 

Стоящие у белой скалы наблюдали за происходящим и перешептывались. Из расселины в 

камне пробивалась струйка воды. Все поспешили утолить жажду: Джил, Поджин и король 

— из пригоршни, а четвероногие — из лужицы, натекшей у основания скалы. Жажда была 

такова, что вода показалась им лучшим напитком в жизни, и покуда пили, снизошло на них 

счастье, и они забыли обо всем на свете. 

— Шкурой чую, — сказал Поджин, — до утра все мы пройдем один за другим через эту 

темную дверь. Я мог бы выдумать для себя сотню смертей получше. 

— И вправду мрачная дверь, — сказал Тириан. — Похожа на пасть. 

— Нельзя ли что-нибудь придумать? — голосок Джил дрогнул. 

— Нет, милая моя подружка, — отвечал Брильянт, легонько толкнув ее носом, — Может 

быть, для нас эта дверь станет дверью в страну Эслана и еще сегодня мы воссядем на его 

пиру. 

Таркаан Ришда медленно шел от хлева к белой скале. 

— Внемлите, — сказал он, — коль скоро кабан, собаки и единорог мне покорятся и 

положатся на мое милосердие, я дарую им жизнь. Кабан предназначен для клетки в саду 

тисрока, собаки — для псарен тисрока, единорог же, после того как я отпилю ему рог, будет 

впряжен в повозку. Но орел, эти дети и бывший король пойдут в жертву Ташу. 

Единственным ответом ему было рычание. 

— Вперед, воины, — приказал таркаан. — Убейте животных, но двуногих возьмите 

живыми. 

Так началась последняя битва последнего короля Нарнии. 

Поражение было неизбежно не столько из-за численного превосходства противника, 

сколько из-за копий. У калорменцев, с самого начала бывших при Обезьяныче, копий не 

имелось. Ведь в Нарнию они проникали под видом мирных торговцев, а пронести 

незаметно копье невозможно. Зато новоприбывшим, после того как Обезьяныч вошел в 

силу, скрываться уже было незачем. Их копья и решили исход дела. Копейщик, коль он 



проворен и хладнокровен, достанет кабана прежде, чем кабан достанет его клыками; и 

единорога — тоже. И вот ровный ряд опущенных копий двинулся на Тириана и его друзей. 

Еще миг, и начался бой не на жизнь, а на смерть. 

На самом деле не так страшно биться, как смотреть со стороны. Когда напряжен каждый 

мускул и нужно увернуться от копья, подпрыгнуть, сделать выпад, отступить и крутануться 

на месте, тогда на страх и уныние просто не остается времени. Тириан понимал, что на сей 

раз он никому не сможет помочь — все они обречены. Краем глаза заметил, как рядом с 

ним пал кабан и как неистово бьется Брильянт. Мельком увидел, как огромный воин-

калорменец волочит Джил за волосы. Но думать обо всем этом тоже было некогда. 

Единственная мысль жила в нем — отдать свою жизнь как можно дороже. Хуже всего, что 

он не мог сохранить позицию под белой скалой. Когда бьешься с дюжиной врагов 

одновременно, приходится использовать любую возможность и без промедления бить, как 

только враг приоткроет грудь или шею. А в результате несколько выпадов — и 

первоначальная позиция остается далеко в стороне. Скоро Тириан обнаружил, что волей-

неволей приближается к хлеву. Почему-то ему надо было держаться подальше от этого 

места, но почему — он не помнил; что-либо изменить он тоже был не в силах. 

И вдруг все стало на свои места: он дерется с таркааном один на один на пороге хлева — 

костер или то, что от него осталось, светит ему прямо в лицо, — и стоит отступить еще на 

шаг, как два калорменца, стоящие наготове, захлопнут за ним дверь. Тириан понял, что его 

гнали к хлеву с самого начала. И преисполнился решимости биться с таркааном до 

последнего, зная заранее, чем закончится бой. 

Но тут ему в голову пришло иное решение. Отбросив свой меч в сторону, он шагнул 

вперед, прямо под сверкающий клинок таркаана, ухватил Ришду за пояс и с криком: «Добро 

пожаловать на встречу с Ташем!» увлек врага за собою в хлев. Снова, как и в случае с 

Обезьянычем, оглушительно загрохотало, земля дрогнула, ослепительная вспышка озарила 

ночную тьму. 

Калорменские воины завопили: «Таш! Таш!» и захлопнули дверь. Пусть Таш его заберет, 

военачальника, коль скоро он нужен Ташу, а им самим встречаться с Неумолимым нет 

никакого резона. 

На мгновение Тириан потерял себя — не мог сообразить, ни где он, ни даже кто он. Придя в 

чувство, заморгал и огляделся. Он ждал тьмы. Но хлев был ярко озарен — вот почему он 

заморгал. Тириан напрягся: где враг? где Ришда? Но таркаану уже было не до него. 

Калорменец страшно вопил, тыча пальцем куда-то в сторону, потом закрыл лицо руками и 

рухнул ничком наземь. Тириан посмотрел в том направлении. И увидел! 

К ним приближалось жуткое существо, то самое, которое Тириан видел возле башни, 

только здесь оно казалось не столь огромным, хотя и много больше любого человека: 

четыре руки, голова стервятника, клюв раскрыт, глаза сверкают, крик похож на вороний 

грай. 

— Ты призвал меня в Нарнию, таркаан Ришда. Вот он я. Что скажешь? 

Таркаан не отрывал лица от земли, не молвил ни слова, а только вздрагивал, будто его била 

икота. Ришда был храбрым воином, но половину своей храбрости он растерял в тот момент, 

когда в нем зародилось подозрение, что Таш — не выдумка. Вторая половина покинула его 

теперь. 

Резко наклонившись — словно петух склюнул червяка, — Таш ухватил несчастного Ришду 

левой парой рук. Потом, чуть-повернув голову, вперил жуткое око в Тириана — имея 

птичью голову, только так, боком, и можно смотреть. 

И в тот же миг прозвучал спокойный и ласковый, как летнее море, голос: 

— Уходи, чудище; тащи свою законную добычу восвояси. Именем Эслана и Отца его, 

великого императора Заморья, заклинаю тебя! 

Отвратительное существо, зажав таркаана под мышкой, исчезло. А Тириан обернулся на 

голос. И от того, что он увидел, сердце его забилось, как не билось никогда ни в одной 

битве. 

Перед ним стояли семь королей и королев, увенчанных коронами, в блистающих одеждах; 

короли, к тому же, в прекрасных кольчугах и с мечами наголо. Тириан учтиво поклонился, 

но не успел молвить и слова, как младшая из королев рассмеялась. Тириан вгляделся и чуть 

не задохнулся от изумления — он узнал Джил, совсем не похожую на ту плачущую 



замарашку в старом платье, сползшем с плеча, какой он видел ее несколько минут назад. 

Теперь от нее веяло прохладой и свежестью, будто она только что вышла из купальни. 

Сперва ему почудилось, что она повзрослела, потом показалось, что нет, и он никак не мог 

решить, что же с ней произошло на самом деле. А вот и младший из королей — конечно же, 

Юстейс, но и он переменился так же, как Джил. 

Тириану вдруг стало неловко — он предстал перед этими людьми, запятнанный кровью, 

грязью и потом битвы. Но тут же он понял, что и сам стал иным: и от него веяло свежестью, 

прохладой и чистотой, и одежда на нем та, какую надевал он ради великих празднеств в 

Кэйр-Паравеле. (Настоящая нарнианская одежда всегда была столь же удобна, сколь и 

красива, о таких же вещах, как крахмал, сукно или тугие резинки, там и вовсе не 

слыхивали.) 

— Государь, — сказала Джил, выйдя вперед и сделав дивный реверанс, — позволь мне 

представить тебя верховному королю Питеру. 

Тириану не пришлось объяснять, который из семерых королей — верховный, он видел это 

лицо тогда, во сне, хотя здесь, наяву, оно исполнилось еще большего благородства. Тириан 

шагнул вперед, преклонил колено и поцеловал руку Питера. 

— Добро пожаловать в Нарнию, ваше величество, — молвил Тириан. 

А верховный король, как и надлежит, поднял его и расцеловал в обе щеки. Потом 

представил его старейшей королеве (однако даже эта древняя дама оказалась не такой уж 

старой — ни тебе седых волос, ни морщин), король Питер молвил: 

— Это, ваше величество, госпожа Полли, та, что пришла в Нарнию в самый первый день, 

когда Эслан повелел деревьям расти, а животным разговаривать, — затем Тириан был 

представлен человеку с длинной золотистой бородой и лицом, преисполненным мудрости. 

А дальше: — Мой брат, король Эдмунд. Моя сестра, королева Люси. 

— Ваше величество, — спросил Тириан, после того как церемония завершилась. — Если я 

не ошибаюсь, согласно хроникам здесь должна быть еще одна персона. Ведь у вашего 

величества было две сестры? Где же королева Сьюзен? 

— Моя сестра Сьюзен, — отвечал Питер кратко и сурово, — отреклась от Нарнии. 

— Так и есть, — подтвердил Юстейс, — сколько мы ни пытались поговорить с нею о 

Нарнии, у нее один ответ: «Ну и крепкая же у вас память! Это надо же, по сей день думать о 

наших смешных детских играх». 

— Ах, Сьюзен! — вздохнула Джил. — Теперь ей ничего не интересно, кроме нейлоновых 

чулок, губной помады и вечеринок. Как будто ей очень хочется стать взрослой. 

— Вот уж действительно, — покачала головой тетя Полли, — хорошо бы она и вправду 

повзрослела. Детство потратила впустую, желая стать взрослой, теперь выросла и потратит 

всю жизнь на то, чтоб не состариться. Вот и получается: сперва спешит дорасти до самого 

дурацкого возраста, а потом всю жизнь за него же цепляется. 

— Давайте отложим этот разговор, — сказал Питер. — Смотрите, какой здесь фруктовый 

сад! Какие плоды! Не испробовать ли их на вкус? 

И только тут Тириан огляделся и понял, в какое дивное место попал. 

 

 

 

Глава 13 

Отречение гномов 

 

Будь у него на то время, Тириан сообразил бы, что должен был оказаться под соломенной 

крышей в сарае шагов в двенадцать длиною и шириною — в шесть. А он стоял на травяной 

лужайке под высоким синим небосводом, и легкий ветерок летнего утра веял в лицо. 

Невдалеке поднимались кроны густолистых дерев, где из-под каждого листочка 

выглядывали золотые, бледно-желтые, фиолетовые и огненно-красные плоды, каких в 

нашем мире не встретишь. Плоды говорили о том, что здесь, должно быть, уже осень, но в 

воздухе пахло ранним летом, началом июня. 

Все направились к саду. Каждый выбрал себе плод по нраву, сорвал с ветки, но не решался 

вкусить: плоды были столь прекрасны, что все ощутили одно: «Это не для меня… как я 

осмелился сорвать?» 



— Все в порядке, — сказал Питер. — Я знаю, о чем мы все подумали. Но уверен, 

совершенно уверен, нам нечего бояться. Я чувствую, мы попали в страну, где нет никаких 

запретов. 

— В таком случае, начали! — воскликнул Юстейс. И каждый откусил от своего плода. 

Каковы они были на вкус? К сожалению, описать это невозможно. Скажу только, что по 

сравнению с этими плодами, самый спелый грейпфрут показался бы дряблым, оранжевый 

апельсин недостаточно сочным, груша, тающая во рту, — твердой, как деревяшка, а самая 

сладкая земляника — кислятиной. И ни тебе зернышек, ни косточек и никаких ос. Для того, 

кто вкусил от этих плодов, самая изысканная снедь покажется не вкуснее лекарства. Но 

словами не передашь и представить себе невозможно, пока сам туда не попадешь и не 

попробуешь. 

Когда все немного насытились, Юстейс обратился к королю Питеру: 

— Ты так и не поведал нам, как вы здесь оказались. Только начал рассказывать, а тут вдруг 

— король Тириан. 

— Не многое я могу сообщить, — ответил Питер, — Эдмунд и я стояли на платформе и 

смотрели, как подходит ваш поезд. Мне еще показалось, что он слишком быстро вошел в 

поворот. И еще я подумал: забавно, может быть, наши едут в этом же самом поезде, а Люси 

даже не подозревает… 

— Ваши? — переспросил Тириан. — Кого вы имеете в виду? 

— Наших родителей — Эдмунда, Люси и моих. 

— Откуда им там взяться? — удивилась Джил. — Уж не хочешь ли ты сказать, что они 

знают про Нарнию? 

— Да нет, это никак не связано с Нарнией. Они собирались в Бристоль. Я услышал, что 

поедут они утренним поездом. А Эдмунд сразу сказал, что по утрам этот самый поезд — 

единственный. 

(Эдмунд относился к тому сорту людей, которые знают все о железнодорожных 

расписаниях.) 

— И что дальше? — спросила Джил. 

— Ну, об этом так просто не расскажешь, правда, Эдмунд? 

— Точно, — подтвердил Эдмунд. — На сей раз все происходило не так, как прежде, когда 

нас вытаскивали из нашего мира с помощью магии. Послышался ужасный рев, что-то 

шарахнуло по мне, но при этом не поранило. Я не столько испугался, сколько… как бы это 

сказать… напрягся, что ли. И… и еще одна странная штука. У меня сильно болело колено 

— расшиб, играя в регби. А тут вдруг перестало. Потом вспышка. И вот мы здесь. 

— То же самое испытали и мы, — заметил господин Дигори, утирая сок плода с золотистой 

бороды. — Только думаю, мы с Полли не почувствовали никакого напряжения. Вам, 

желторотым, этого не понять — мы просто перестали ощущать себя стариками. 

— Это мы-то желторотые? — фыркнула Джил. — Да вы сами стали не намного старше нас. 

— И ничего не имеем против, — улыбнулась тетя Полли. 

— Ну, вот вы сюда попали — а что дальше? — спросил Юстейс. 

— Дальше? — Питер помолчал. — А дальше ничего не происходило. Очень долго — во 

всяком случае, показалось, что очень долго. Потом дверь отворилась… 

— Дверь? — удивился Тириан. 

— Ну да, — сказал Питер, — дверь. В которую вы вошли… или вышли… Вы забыли? 

— Но где она? 

— Да вон же! 

Тириан оглянулся и увидел самую странную и забавную вещь, какую только можно 

вообразить. На луговине, в нескольких шагах от них, отчетливо видимая при солнечном 

свете, стояла корявая деревянная дверь в такой же корявой дверной раме; дверь, и больше 

ничего — ни стен, ни крыши. Изумленный Тириан двинулся к ней, другие — следом, 

любопытствуя, что он станет делать. Он обошел вокруг. С другой стороны все было то же 

самое — луговина и летнее утро. Дверь просто стояла среди травы, будто выросла подобно 

дереву. 

— Ваше величество, — сказал Тириан верховному королю, — это величайшее чудо из 

чудес. 



— Да, но именно через эту дверь вы ввалились сюда вместе с вашим калорменцем минут 

пять тому назад, — улыбнулся Питер. 

— Но разве я попал сюда не из леса? А эта дверь, похоже, ниоткуда и никуда не ведет. 

— Так кажется, — сказал Питер, — если ходить вокруг нее. Но поглядите в щель меж 

досками. 

Тириан припал к щели. Сначала он увидел только черноту. Потом глаза попривыкли, и 

проявился из тьмы тусклый багровый жар костра, почти угасшего, а над ним черное небо в 

звездах. Потом Тириан разглядел темные силуэты на фоне угасающих костров; он даже 

слышал голоса — голоса калорменцев. Сомнений не осталось: это — дверь хлева, и за нею 

— ночное Фонарное урочище, место, где он принял свой последний бой. Калорменцы 

спорили: одни предлагали войти и попытаться спасти таркаана Ришду (на самом деле никто 

на это не решился бы), другие — сжечь хлев. 

Оторвавшись от щели, Тириан огляделся и опять не поверил своим глазам: синее небо над 

головой, зеленый край, насколько хватает глаз, а рядом — друзья смеются. 

Тириан улыбнулся в ответ: 

— Похоже, что хлев изнутри и хлев снаружи — две разные вещи. 

— Именно так, — подтвердил господин Дигори, — Изнутри куда больше, чем снаружи. 

— Да, да, — подхватила королева Люси. — В нашем мире однажды такое случилось: в 

хлеву находилось то, что много больше всего нашего мира. 

Это были первые слова, произнесенные ею, и по трепету, звучавшему в ее голосе, Тириан 

понял, отчего она молчала. Оттого, что воспринимала происходящее куда глубже 

остальных и была слишком счастлива, чтобы говорить. Тириану захотелось вновь 

услышать этот голос, и он попросил: 

— Любезная госпожа, прошу вас, продолжайте. Расскажите, что же случилось с вами. 

— Сначала был удар и грохот, — сказала Люси, — потом мы оказались в этом месте. И 

удивились этой двери так же, как и вы. Потом дверь открылась в первый раз (а за нею мы 

увидели тьму) и вошел мужчина с ятаганом наголо. По ятагану мы признали в нем 

калорменца. Воин встал сбоку от входа, положил клинок на плечо, готовый зарубить 

любого вошедшего. Мы приблизились и заговорили с ним, однако, судя по всему, он нас не 

видел и не слышал. Ни неба, ни солнца, ни травы, надо полагать, тоже. Прошло довольно 

много времени. Потом по ту сторону двери заскрипел засов, но калорменец стоял 

неподвижно и ждал — он явно хотел разглядеть входящего. Из чего мы сделали вывод, что 

ему велено одних убивать, а других не трогать. Но едва дверь отворилась, откуда ни 

возьмись, по эту стороны ее появился Таш. А снаружи вошел большой кот. Увидев Таша, 

он задал лататы и этим спас себе жизнь — Таш бросился за ним, но дверь уже захлопнулась 

и здорово ударила демона по клюву. Калорменец же увидел чудовище, побледнел и 

поклонился ему. Таш исчез. Прошло немало времени. Наконец дверь открылась в третий 

раз и вошел молодой калорменец. Он мне понравился. Увидев вошедшего, воин явно 

удивился. Я полагаю, он ждал кого-то другого… 

— Теперь все понятно! — воскликнул Юстейс (у него была такая привычка — 

перебивать). — Кот должен был войти первым, и стражу было велено не трогать его. А кот, 

выйдя из хлева, сказал бы, что видел этого страшного Ташлана, и притворился бы 

испуганным, чтобы напугать других. А Обезьяныч, Глум, и не думал, что может явиться 

настоящий Таш; а Рыжий и вправду испугался. А после этого всякого нарнианца, от кого 

Обезьяныч хотел бы избавиться, бросали бы в хлев, а страж… 

— Дружище, — мягко остановил его Тириан, — ты не даешь даме договорить. 

— Так вот, — продолжила Люси, — страж удивился. Это позволило вошедшему выхватить 

оружие. Они дрались. Молодой воин поразил стража и выбросил за дверь. Потом медленно 

двинулся в нашу сторону. Он видел и нас, и все остальное. Мы пытались заговорить с ним, 

но он, похоже, был не в себе. Он только повторял: «Таш, Таш, где Таш? Я иду к Ташу». Мы 

не стали его задерживать, и он ушел куда-то. Он мне понравился. А потом… фу! — Люси 

переменилась в лице. 

— А потом, — подхватил Эдмунд, — сюда бросили обезьяну. А Таш уже тут как тут. У 

сердобольной моей сестры язык не поворачивается рассказать, как Таш налетел, клюнул, и 

обезьяне пришел конец. 



— Туда Глуму и дорога! — воскликнул Юстейс. — Обезьяныч, я думаю, и с Ташем не 

поладит. 

— Очень скоро сюда попали с дюжину гномов, — продолжил Эдмунд, — потом Юстейс, 

потом Джил, а последним — вы, Тириан. 

— Надеюсь, — сказал Юстейс, — Таш пожрал этих мелких мерзавцев-гномов? 

— Нет, не пожрал, — отвечала Люси. — Ничего такого страшного. Они здесь. Вон они, 

видишь? Я все пытаюсь подружиться с ними, но не получается. 

— Подружиться с этими? — вскричал Юстейс. — Знала бы ты, как вели себя эти гномы! 

— Ах, перестань, Юстейс, — молвила Люси. — Пойдем посмотрим, что с ними. Может 

быть, вы, король Тириан, чем-нибудь поможете. 

— Не стану утверждать, что горю желанием свидеться с ними, — сказал Тириан. — Но 

ради вас, сударыня, я готов на все. 

Люси повела их туда, где обретались гномы. То была очень странная компания. Гномы не 

прогуливались, не радовались (хотя от пут как будто освободились), не лежали на травке и 

не отдыхали. Они сидели кружком, плечом к плечу, уставясь друг на друга и не глядя по 

сторонам. На пришедших они тоже не обращали внимания до тех пор, пока Люси и Тириан 

не подошли вплотную. Только тогда гномы, все разом, вскинули головы и стали 

прислушиваться, как незрячие, чтобы по звуку определить, что происходит. 

— Эй, потише, — проворчал один из них, — Куда претесь? Нас подавите! 

— Вот это да! — возмутился Юстейс, — Мы что, слепые? Что-что, а глаза у нас на месте. 

— Видать, недурные у тебя гляделки, коль в такой-то тьме видят, — сказал тот же самый 

гном, а звали его Диггел. 

— Это здесь-то тьма? — удивился Эдмунд. 

— Ну, ты совсем безмозглый! Конечно, здесь, а где же еще? — рассердился Диггел, — 

Здесь, в этой черной, убогой, грязной дыре! 

— Стало быть, вы ослепли, — молвил Тириан. 

— Ослепнешь тут, коль ни зги не видать, — буркнул Диггел. 

— Ах вы, бедные глупые гномы, — воскликнула Люси. — Тут вовсе не темно. Разве вы не 

видите? Посмотрите! Оглядитесь! Разве не видите — небо, деревья, цветы? И нас вы тоже 

не видите? 

— Вот уж ложь так ложь! В этой тьме-тьмущей ты видишь нас не лучше, чем мы тебя. 

— Но я вас вижу, — настаивала Люси. — Могу доказать: у тебя, к примеру, трубка в зубах. 

— Ну и что? Об этом всякий по запаху догадается — табаком пахнет, — ответствовал 

Диггел. 

— Вот бедолаги! Это просто ужасно… — Но тут ей пришла в голову отличная идея. Люси 

сорвала цветок дикой фиалки. 

— Слушай, гном, — сказала она, — предположим, у тебя что-то с глазами, но с нюхом-то 

все в порядке. Понюхай это! — И сунула свежий росистый цветок прямо под уродливый 

нос Диггела. И тут же отскочила в сторону, счастливо избежав удара маленького, но 

твердого кулака. 

— Прочь! — вопил гном. — Как ты смеешь! Не тычь мне в лицо навоз! Да еще с 

чертополохом. Какая наглость! И вообще, кто ты такая? 

— Слушайте, подземные жители, — вновь вступил Тириан, — эта дама — королева Люси, 

в древние времена посланная сюда Эсланом. И я, Тириан, ваш законный король, только 

ради нее не снес вам головы с плеч, ибо вы — изменники, дважды изменники! 

— А может, хватит? — воскликнул Диггел. — И как не надоело нести всю эту чушь? Разве 

твой замечательный Лев помог тебе? Ничуть! А что ты? А ничего! Даже после того, как 

тебя одолели и затолкали в вонючую дыру вместе с нами, ты продолжаешь старую игру. 

Нет чтоб выдумать новую ложь! А то врет и врет, никакой, мол, темноты, никакой, мол, 

дыры, ничего такого прочего… 

— Дураки! — рассвирепел Тириан. — Если и есть дыра, она у вас в головах! А ну-ка, 

пошли! — Наклонившись, он ухватил Диггела за кушак и воротник и выдернул из круга. В 

тот же миг, как Тириан опустил его наземь, гном бросился назад, на свое место среди 

прочих. Он держался за нос и выл: 

— Ой! Ой! Ты чего? Мордой прямо об стенку! Чуть нос не разбил. 

— О, господи! — Люси чуть не плакала. — Что же нам с ними делать? 



— Да ну их, пусть… — начал было Юстейс, но тут земля дрогнула. Повеяло дивным 

ароматом. Что-то вспыхнуло позади них. Тириан обернулся последним — ему было 

страшно. И увидел мечту своего сердца — огромного, неподдельного, золотого Льва, 

самого Эслана; другие уже, став на колени у его передних лап, зарылись руками и лицами в 

львиную гриву, а Лев, склонив свою огромную голову, облизывал их. И вот он устремил 

взгляд на Тириана, и Тириан, трепеща, подошел и преклонил колени предо Львом, а тот 

поцеловал его и сказал: 

— Все хорошо, последний из королей Нарнии, — в темный час ты не утратил твердости. 

— Эслан, — сквозь слезы взмолилась Люси, — ты не мог бы что-нибудь сделать… помочь 

бедным гномам? 

— Дорогая моя, — молвил Эслан, — сейчас ты сама увидишь, что я могу сделать, а чего не 

могу. 

Он приблизился к кружку гномов и прорычал негромко, но так, что воздух сотрясся. А 

гномы стали переговариваться: «Слыхали? Опять они — из того угла хлева. Пугают. 

Придумали, видать, такую машинку, чтобы рычала. Плевать. Не поддадимся. Нам господа 

не нужны». 

Эслан поднял голову и потряс гривой. И тут же на коленках у каждого гнома оказался 

поднос с изысканнейшими яствами — с пирогами, с языковым и голубиным паштетами, с 

трюфелями и с мороженым, и у каждого в руке кубок лучшего вина. Но и это не помогло. 

Гномы набросились на еду и питье, но, очевидно, не ощущая вкуса, полагали, что им 

бросили то, что можно найти в хлеву. Один сказал, что пытается жевать сено, другой грыз 

старую репу, третий — сырой лист капусты. Они пригубили красного вина из золотых 

кубков и скривились: «Фу! Грязное пойло из ишачьего корыта! До чего же нас довели!» 

Потом гномы стали ссориться и вырывать друг у друга пищу — каждому казалось, что у 

соседа кусочек получше, — и пошло у них побоище, и топтали они драгоценную снедь 

ногами, и сами в ней перемазались. Наконец снова сели в кружок — у кого глаз подбит, у 

кого нос расквашен — и сказали: 

— Хорошо хоть тут обошлось без обмана. Никому не поддадимся. Гномы — для гномов. 

— Видишь, — сказал Эслан, — они отвергают всякую помощь. Хитрость заменила им веру. 

Они обманулись — сами выдумали темницу и сами сидят в ней. И так боятся обмана, что 

их невозможно вызволить. Пойдемте, дети мои. Меня ждут другие дела. 

Эслан направился к двери, все последовали за ним. Эслан поднял голову и взревел: «Время 

пришло!» Потом еще громче: «Время!» И наконец так, что дрогнуло небо: «ВРЕМЯ!» 

Дверь распахнулась. 

 

 

 

Глава 14 

Тьма над Нарнией 

 

Они все стояли у правого плеча Эслана и смотрели в открытую дверь. 

Костер совсем погас. В кромешной тьме темное пятно леса ничем не отличалось бы от 

черноты неба, когда бы не звезды. Эслан взревел еще раз, и слева над беззвездной чернотой 

леса явилась черная беззвездная тень: и поднималась она все выше и выше, обретая 

очертания человека — величайшего из великанов. Все достаточно знали Нарнию, чтобы 

понять, откуда восстал сей гигант. Стоял он на севере, далеко за рекою Шриблой, на 

плоскогорье вересковых пустошей. Джил и Юстейс тут же вспомнили, что когда-то видели 

в глубоких пещерах под теми пустошами спящего великана, и что имя ему — Праотец-

Время, и пробудится он в конце света. 

— Да, — ответил Эслан на невысказанную мысль. — Покуда он спал, имя ему было — 

Время. Теперь, восстав ото сна, он именуется иначе. 

И вот темная фигура на фоне звездного неба шевельнулась — величайший из великанов 

поднес к устам своим рог. Вслед, с небольшим запозданием, донесся звук (ведь звук всегда 

запаздывает), пронзительный, ужасающий и все же исполненный странной, гибельной 

красоты. 



И тут же с неба пала звезда. Одна падающая звезда — красивое зрелище; но звезды 

низвергались десятками и сотнями; наконец звездопад стал подобен серебряному дождю, 

потом — ливню. Между тем наверху, на самой, если так можно выразиться, маковке неба 

стала проявляться другая черная тень, столь же огромная, но бесформенная. «Наверное, 

облако», — подумал Эдмунд. Облако наползало на звезды и казалось беспросветно-

черным. А за его пределами продолжался звездопад. Беззвездное пятно расширялось. 

Сперва помрачилась четвертая часть небосвода, затем половина, и вот осталась лишь узкая 

серебристая полоска по-над краем земли. 

И только тогда с изумлением (и с некоторым страхом) они поняли: тьма, заполнившая 

небо, — не облако, она — пустота, оставленная звездами. Звезды покинули небо — Эслан 

призвал их домой. 

Заключительный аккорд потряс всех: звездный дождь достиг земли, звезды падали кругом 

— нет, не огромные пылающие шары, как в нашем мире, но — люди (Эдмунд и Люси 

однажды встретили такого). Сверкающие люди с длинными серебристо вспыхивающими 

волосами, с копьями, горящими белым калением, стремглав низвергались из черной выси; 

раздавалось шипение, и трава у их ног обугливалась. Приземлялись они за спинами 

стоящих у двери, справа от Эслана. 

Когда бы не люди-звезды, земля под беззвездным небом погрузилась бы в полный мрак. 

Толпа звезд излучала ярчайший белый свет, которым, словно прожектором, озарялись 

нарнианские леса на мили и мили в даль. И каждый кустик, каждая травинка отбрасывала 

черную тень. А края листьев сверкали, как лезвия бритв. 

И от стоящих в дверном проеме по траве тянулись тени. Самая большая — от Эслана. Тень 

Льва простиралась вперед и налево, чернейшая и ужаснейшая. А над тенями — навеки 

беззвездное небо. 

Свет был столь ярок, что озарил даже склоны северных пустошей. Что-то двигалось там. 

Невероятных размеров животные ползли и летели в Нарнию: огромные драконы, 

гигантские ящеры и бесперые птицы с крыльями, как у летучих мышей. В абсолютной 

тишине они исчезали в лесах. И вот издали, сперва чуть слышно, донесся гомон, потом 

шорох и топот, и хлопанье крыльев со всех сторон. Все ближе, ближе. Скоро уже можно 

было отличить топотание тонких ножек от топота огромных ножищ, цокот копытец от 

грома копыт. Потом заблестели тысячи тысяч глаз. И наконец из-под древесных сеней на 

вершину холма, спасаясь от гибели, хлынули тысячи и сотни тысяч тварей — говорящие 

животные, гномы, сатиры, фавны, великаны, калорменцы, арченландцы, недостопы и 

множество диковинных иноземных созданий с далеких островов или неведомых западных 

земель. И все они втекали в дверь, где стоял Эслан. 

Из череды событий больше всего именно это походило на сон, который почти невозможно 

вспомнить. Невозможно вспомнить, сколько времени длилось: порой казалось — несколько 

минут, порою — многие годы. Невозможно вспомнить, дверной ли проем расширился или 

прибывшие существа умалились до комариных размеров, чтобы вся масса могла 

протиснуться за порог. Никто в то время и не задавался такими вопросами. 

Толпы созданий приближались, и чем ближе, тем ярче в их глазах отражался звездный свет. 

И каждая тварь, представ пред Эсланом, волей или неволей глядела ему в глаза. А дальше 

совершалось вот что. 

Лица некоторых нарнианцев искажались ненавистью и страхом, но только на единое 

мгновение, ибо в следующий миг говорящие животные превращались в обыкновенных, 

бессловесных, — такие уходили направо (если стоять лицом ко Льву) и исчезали в его 

бесконечной черной тени, которая (как вы помните) простиралась налево от дверного 

проема; и никто никогда их больше не видел; и что с ними сталось — неизвестно. Другие 

же взирали на Эслана с любовью, хотя многие и со страхом. Эти шли направо. Среди них 

попадались подозрительные личности. К примеру, Юстейс узнал одного из тех гномов, что 

стреляли в лошадей. Однако обдумать все это толком ему не удалось (да и не его то было 

дело) — великая радость вытеснила из головы все иные мысли: среди праведных тварей, 

толпившихся теперь вокруг Тириана и его друзей, собрались все, кого почитали мертвыми 

— кентавр Рунвит и единорог Брильянт, благой кабан и благой медведь, и орел Прозорл, и 

верные собаки, и лошади, и гном Поджин. 

— Дальше! Дальше и выше! — возгласил Рунвит и устремился на запад. 



Никто не понял смысла этих слов, но они отозвались в каждом. Кабан ответил радостным 

хрюканьем. Медведь собрался было пробормотать что-то насчет того, что он не совсем еще 

разобрался, как вдруг заметил фруктовые деревья. Не долго думая, затрусил он к ним 

вперевалочку и, можете не сомневаться, нашел там то, в чем разбирался весьма недурно. 

Собаки виляли хвостами и никуда не собирались уходить; гном Поджин тоже — он с 

каждым здоровался за руку и при этом его честная физиономия растягивалась в 

широчайшей улыбке. Брильянт положил свою белоснежную голову на плечо королю, и 

король шептал ему что-то на ухо. И только потом они снова обратили внимание на то, что 

творилось за дверью. 

А там драконы и гигантские ящеры подминали под себя Нарнию. Они бродили туда-сюда, 

вырывая деревья с корнями, и грызли стволы, как стебли ревеня. С каждой минутой лес 

редел. Мир оголялся, стал виден рельеф — все бугорки и низины, которые прежде были 

незаметны. Трава увяла. Остались земля и камень. Не верилось, что там могла быть жизнь. 

И чудища стали на глазах стареть, падать, издыхать. Плоть иссыхала, проступали кости, и 

скоро лишь огромные скелеты остались среди камней — как будто минули тысячи и тысячи 

лет. И долго-долго ничего нового не происходило. 

Наконец нечто белое, нечто длинное, узкое, мерцающее в свете звезд, явилось на востоке и 

стало приближаться. Обрушивая тишину, нарастал звук: ропот, гул, гром. Скоро стало ясно, 

что это такое и с какой скоростью оно приближается — то был пенный вал воды. Море 

вышло из берегов. Пустынный мир простирался вдаль, и было видно, как взбухают реки, 

раздаются вширь озера, сливаясь в одно необъятное озеро, долины наполняются водами, 

холмы становятся островами, а затем и вовсе исчезают. И нагорья слева и высокие горные 

кряжи справа, разрушаясь, с грохотом обваливались и гнали волну — вода прибывала, 

подступая к самому порогу, но не переливаясь через него. Пена плескалась у передних лап 

Эслана. Теперь вода была всюду — от порога до самого края неба. 

На востоке посветлело. Тусклая полоска безрадостной зари растеклась по горизонту, 

расширилась, стала ярче, и свет живых звезд, стоявших рядом с Эсланом, помрачился. 

Солнце взошло. Увидев его, господин Дигори и тетя Полли переглянулись и согласно 

кивнули: они уже видели в другом мире такое умирающее светило и поняли сразу, что это 

солнце тоже умрет. Тусклое багровое светило было в три, нет, в двадцать раз больше 

обыкновенного. Лучи его пали на Праотца-Время, и великан побагровел, и безбрежные 

воды окрасились в цвет крови. 

Потом взошла луна, и оказалась как-то слишком близко к солнцу; она тоже была багровой. 

А солнце стало метать в луну огненных темно-красных змей. И стало похоже на осьминога, 

протянувшего к ней свои щупальца. И похоже, оно потащило луну к себе. Во всяком 

случае, луна стала приближаться к нему, сперва медленно, потом все быстрее, быстрее, 

покуда наконец языки пламени не объяли ее и два светила не стали единым огромным 

шаром цвета тлеющих углей. Огромные раскаленные глыбы с неба рушились в воды, ввысь 

вздымались столбы пара. 

Тогда Эслан молвил: 

— Конец! 

Великан бросил рог в море, протянул руку — черную, длиной в тысячу миль руку — через 

все небо к солнцу. Схватил и сжал светило в кулаке, как апельсин. И стала тьма. 

В дверь ворвался ледяной ветер — все, кроме Эслана, отпрянули от порога. Дверная рама 

покрылась сосульками. 

— Питер, верховный король Нарнии, — сказал Эслан, — затвори ход. 

Питер, дрожа от холода, высунулся во тьму и закрыл дверь. Сосульки обломились. Потом 

непослушными от стужи пальцами Питер достал золотой ключ и запер дверь. Нагляделись 

они чудес за этим дверным проемом, но чудеснее всего казалось то, что осталось вокруг — 

и тепло, и свет, и синее небо над головой, и цветы под ногами, и смех в глазах Эслана. Лев 

обернулся, присел, взмахнул хвостом и рванулся с места подобно золотой стреле. 

— Выше! Дальше! — кликнул он, оглянувшись. Кто же может тягаться с ним в скорости? 

Они последовали за ним, на запад. 

— Вот и все, — сказал Питер, — Тьма поглотила Нарнию. Что ты, Люси? Не плачь. Разве 

Эслан не с нами? Разве мы не вместе? 



— Не останавливай меня, Питер, — всхлипывала Люси. — Я уверена, Эслан не стал бы… 

Мы должны оплакать Нарнию. Подумай о том, что от нее осталось — мертвое и ледяное — 

по ту сторону двери. 

— Я тоже надеялась, — сказала Джил, — что этот мир вечен. Знала, что наш должен 

погибнуть. И надеялась, что Нарния — нет. 

— А вот я видел начало этого мира, — сказал господин Дигори. — Но никогда не думал, 

что доживу до его конца. 

— Государи мои, — молвил Тириан. — Пусть дама плачет. Ибо, смотрите, я тоже плачу. 

Матерь моя умерла на моих глазах. Что еще, кроме Нарнии, знал я? Не пристало нам не 

оплакать ее. 

И пошли они вдаль, прочь от двери, прочь от кучки гномов — те остались сидеть в 

воображаемом хлеву, толковать о минувших битвах и перемириях, о древних королях и о 

славе Нарнии. 

Собаки сопровождали наших героев. Изредка они вставляли словечко-другое в общий 

разговор, но больше рыскали по траве, сопели, принюхиваясь к чему-то и чихали от 

волнения. Наконец напали на след, запах которого их так будоражил. И пошел у них спор: 

«Я тебе говорю… Да нет же… А я тебе говорю, оно самое… Да всякий, у кого есть нос, 

учует, чем тут пахнет… А может, вы уберете свои носы и дадите понюхать другим?..» 

— В чем дело, братья? — спросил Питер. 

— Калорменец, ваше величество, — залаяли собаки наперебой. 

— Ведите нас к нему, — сказал Питер. — Как бы он нас ни встретил, мирно или 

враждебно, мы ему рады. 

Собаки ринулись по следу и тут же примчались вспять, будто спасаясь от гибели, с 

оглушительным воплем, мол, там он, там калорменец. (Говорящие собаки точно так же, как 

обыкновенные, всегда уверены, что их дело важнее всех остальных.) 

Путники последовали за собаками и увидели молодого калорменца, сидевшего под 

каштаном у прозрачного ручья. Это был Эмеф. Он встал им навстречу и сдержанно 

поклонился. 

— Сударь, — обратился он к Питеру, — мне не ведомо, друг вы мой или недруг, но я рад 

приветствовать вас. Ибо сказал поэт: «Благородный друг — наилучший дар, благородный 

враг — лучше лучшего». 

— Сударь, — отвечал Питер, — я не вижу причин для вражды. 

— А как вы сюда попали, и что с вами было? — вмешалась Джил, — Расскажите! 

— История, верно, долгая, — пролаяли собаки. — Сперва хорошо бы напиться, потом 

полежать. Совсем мы запыхались. 

На что Юстейс заметил: 

— Еще бы вам не запыхаться! Охота же по всякому пустяку носиться, высунув языки. 

Люди устроились на траве. И собаки — после шумной возни у водопоя — тоже уселись, 

выпрямив спины, как будто проглотили шест, тяжело дыша и вывалив языки из пастей на 

одну сторону. Лишь Брильянт остался стоять, наводя блеск на свой синий рог — полируя о 

собственную шкуру. 

 

 

 

Глава 15 

Дальше и выше 

 

— Да будет вам известно, о венценосные воители, — начал Эмеф, — и вы, прекрасные 

дамы, чья красота озаряет вселенную, что я — Эмеф, седьмой сын таркаана Харпы из 

города Ташбаана; оный же город стоит на западе за пустыней. Я прибыл в Нарнию недавно, 

а всего нас было двадцать и девять воинов под водительством таркаана Ришды. Когда до 

слуха моего дошло, что путь нам лежит в Нарнию, испытал я великую радость, ибо 

премного был наслышан о земле вашей и желал испытать себя в сражениях с вами. Когда 

же узнал я, что нам поведено проникнуть в сей край под видом купцов (каковой вид есть 

позор для воина и сына таркаана) и действовать хитростью и обманом, оная великая 

радость покинула меня. Когда же оказались мы под началом у обезьяны, а обезьяна 



провозгласила, что Таш и Эслан суть одно, белый свет помрачился в очах моих. Ибо с 

младых ногтей служил я Ташу и величайшим моим желанием было познать его суть, и коль 

скоро возможно, лицезреть его. Имя же Эслана было мне ненавистно. 

И как вам известно, еженощно мы собирались перед лачугой, крытой соломой, разжигали 

огонь, и упомянутая обезьяна по имени Глум выводила из оной лачуги какое-то 

четвероногое, каковое не имел я возможности разглядеть хорошенько. А люди и животные 

падали ниц перед ним и восхваляли его. Сперва помыслил я так: наш таркаан, должно быть, 

обманут обезьяной, ибо тот, кто являлся из лачуги, не мог быть ни Ташем, ни каким-либо 

иным божеством. Когда же глаза мои узрели лицо таркаана и уши услышали всякое слово, 

сказанное между ним и Глумом, тогда мысли мои переменились, ибо я постиг, что сам 

таркаан не верит сказанному. Вслед за тем я постиг, что не верует он и в самого Таша, ибо, 

веруя, как посмел бы глумиться над ним? 

Когда же постиг я сие, великий гнев обуял меня и удивлялся я, отчего это истинный Таш не 

поразит таркаана и Глума молнией небесной. И все же, скрывая свой гнев и удерживая мой 

язык за оградой зубов, выжидал я, желая видеть, чем все завершится. Однако вчера 

вечером, как известно некоторым из вас, обезьяна не вывела желтую тварь, но всем, кто 

того пожелает, предложено было взглянуть на Ташлана — два имени слепили они в одно, 

сделав вид, что и суть их едина, — да войдет в лачугу всякий вызвавшийся. Я же сказал сам 

себе: несомненно, это — новая хитрость. Когда же кот, войдя туда, бежал, потеряв разум от 

ужаса, тогда я сказал сам себе: несомненно, Таш, которого они призывали, явился, дабы 

отмстить за обиды. И хотя сердце мое от восторга и ужаса перед Ташем стало словно 

бурдюк с водой, но желание мое пересилило страх, и унял я дрожь в коленях моих, стиснул 

зубы, дабы не стучали, и решил, что увижу лик Таша, даже если это грозит мне смертью. И 

вот вызвался я; таркаан же, хотя и неохотно, позволил мне войти. 

И вот вошел я, и весьма удивился, ибо узрел свет дневного светила (под коим все мы теперь 

пребываем), а снаружи казалось, в лачуге — тьма. Но не успел я подивиться оному чуду, 

как пришлось мне схватиться не на жизнь, а на смерть с одним из наших же воинов. Увидев 

его, уразумел я сразу, что Глум с таркааном Ришдой поставили его там, дабы убивал он 

всякого вошедшего, кто не был с ними в заговоре — воистину и этот воин тоже был лжец и 

глумитель, а не истинный слуга Таша. И возжелал я сразиться с ним, и убит был мною 

злодей и брошен прочь, за дверь. 

И вот огляделся я и узрел небо и простор, напоенный сладчайшими ароматами. И сказал я: 

о боги, сие место предивное — должно быть, попал я в землю Таша. И направил я стопы 

свои в даль, дабы найти его. 

Шел я и шел среди трав и цветов, среди всякого вида деревьев, и прекрасных и полезных 

вместе. И вот! Был там тесный проход меж двух скал, где настиг меня Великий Лев. Бежал 

он быстрее страуса, размером же был как слон, грива его — чистое золото, очи его — как 

золотой расплав в печи. Был он ужаснее огненной горы Лагор, и столь же прекраснее всего 

сущего в мире, сколь цветущая роза прекраснее праха пустыни. Пал я в ноги ему и 

помыслил: несомненно, пришел мой смертный час, ибо Лев (достойнейший всякого 

восхваления) ведает, что во все дни моей жизни служил я Ташу, а не ему; но лучше узреть 

Льва и умереть, чем быть тисроком, владыкой всего мира, и жить, не видев его. Однако сей 

Великолепный склонил ко мне свою златую голову, коснулся языком лба моего и молвил: 

— Сын мой, добро пожаловать. 

Я же ответил: 

— Увы, повелитель, не сын я тебе, ибо служу Ташу. 

Он же сказал: 

— Дитя, ты служил Ташу, как мне. 

И тогда, пожелав большей мудрости и постижения, преодолел я мой страх и оспорил 

Великолепного, говоря: 

— Повелитель, разве сказанное обезьяной истинно, будто ты и Таш суть одно? 

И взревел Лев так, что земля всколебалась (но гневался не на меня), и сказал: 

— Это ложь. Ибо я и Таш не едины, но противостоим один другому, и слугам Таша воздаю 

я по заслугам, ибо ради меня и ради него творятся дела столь разные: что делается ради 

меня, не может быть мерзким, что же делается ради него, не может быть не мерзостным. 

Посему, коль скоро кто поклялся именем Таша и соблюдает клятву, ибо поклялся, стало 



быть, клялся он моим именем, хотя и не знал того, и я воздам ему по заслугам. Когда же кто 

творит беззаконие во имя мое и призывает Эслана, не меня он призывает, но Таша, и от 

Таша ему воздастся. Понял ли ты, дитя мое? 

И я отвечал: 

— Тебе то известно, о повелитель, сколь много постиг я из слов твоих, — и еще я сказал 

(ибо не мог я лгать): — Но во все дни моей жизни стремился я к Ташу. 

— Ах, возлюбленный мой, — молвил Великолепный, — когда бы стремился ты не ко мне, 

путь твой был бы не столь долог и прям. Ибо к чему стремишься, к тому и приходишь. 

И дыханием своим он утишил дрожь в членах моих, и встал я на ноги. И не много было 

слов после этого сказано, но предрек он мне, что я вновь встречусь с ним, и что путь мой 

лежит ввысь и вдаль. И обернулся он золотым вихрем и вдруг исчез. 

И вот, о короли и королевы, я блуждаю по сей земле, дабы вновь увидеть его, и великое 

счастье поразило меня так, что ослабел я телом. И величайшим я почитаю чудом, что меня 

он назвал возлюбленным, тогда как я воистину пес шелудивый… 

— Вах! Что ты сказал? — гавкнула одна из собак. 

— Сударь, — сказал Эмеф, — это всего лишь калормен-ский оборот речи. 

— Не очень-то мне нравится такой оборот, — ответила собака. 

— Ничего страшного, — возразил пес-вожак. — В конце концов, мы же ругаем наших 

кутят паршивыми мальчишками, когда они не ведут себя должным образом. 

— Это точно, — согласилась собака, — А девчонок называем с… 

— Тихо! — воскликнул пес-вожак, — Это слово не произноси. Помни, где ты находишься. 

Но тут Джил воскликнула: «Ой! Кто это?» Все обернулись и увидели изящное серебристо-

серое четвероногое существо, довольно робко приближающееся к ним. Долго они пялились 

на пришельца — наверное, можно было успеть досчитать до десяти, — пока кто-то не 

воскликнул: «Так ведь это же Глуп!» 

Никто из них не видел ишака при свете дня да без львиной шкуры, теперь он стал 

неузнаваем. То есть стал он как раз таким, каким и был: симпатичным ишачком с такой 

мягкой серой шкуркой, с такой нежной честной мордахой, что любой, увидев его, сделал 

бы то же самое, что Джил и Люси, — бросился бы ему навстречу, обнял бы за шею и 

расцеловал в нос и уши. 

Когда же его спросили, где он был, он ответил, что вошел в дверь вместе со всеми, но, по 

правде говоря, стоял в сторонке, подальше от Эслана. Потому что, увидев настоящего Льва, 

так устыдился всей этой глупости с переодеванием в львиную шкуру, что не смел поднять 

глаз. А потом, увидев, что друзья его двинулись на запад, и к тому же пощипав травки 

(«потому что я в жизни не видел такой сочной травы»), он набрался храбрости и пошел 

следом. 

— Но что мне делать, если я встречу Эслана, я просто не знаю. Потому что… — И Глуп 

опустил голову. 

— Вот увидишь, все будет хорошо, — улыбнулась королева Люси. 

И снова, теперь уже все вместе, они двинулись на запад, туда, куда прыгнул Эслан, взывая: 

«Выше и дальше!» Множество других существ не спеша продвигались в том же 

направлении, но зеленое пространство было обширно и места хватало всем. 

Раннее утро длилось, и воздух дышал утренней свежестью. Время от времени путники 

останавливались и озирались, отчасти для того, чтобы полюбоваться красотой этого мира, 

отчасти потому, что им что-то казалось странным. 

— Послушай, Питер, — сказала Люси, — как по-твоему, где мы находимся? 

— Не знаю, — отвечал верховный король. — Все это мне что-то напоминает, но не могу 

понять — что. Как будто мы здесь уже были. На празднике. Совсем еще маленькими. 

— Веселый, должно быть, был праздник, — подхватил Юстейс. — Готов поспорить, в 

нашем мире таких мест нет. Поглядите, какое все яркое. Разве в нашем мире бывают такие 

синие горы, как вон те, на горизонте? 

— Может быть, это страна Эслана? — предположил Тириан. 

— Но она совсем не похожа на гору Эслана, что стоит за восточным пределом 

вселенной, — заметила Джил. — Я же видела ту гору своими глазами. 



— Если хотите знать, — молвил Эдмунд, — это очень похоже на Нарнию. Вон те горные 

хребты впереди, а за ними снежные вершины — разве они не похожи на горы западной 

Нарнии и на те, что дальше, за водопадом? 

— Да, похожи, — откликнулся Питер, — Только они слишком высокие. 

— Горы, может быть, и не нарнианские — сказала Люси. — Но посмотрите-ка вон туда, — 

она показала налево, и все остановились. — Вон те холмы, прекрасный лес и синева за 

ними — совсем как южный предел Нарнии. 

— Похоже! — воскликнул Эдмунд, прервав молчание. — Да, точно! Вон гора Пайр с 

раздвоенной вершиной и проход в Арченланд, и вообще… 

— И все же они не совсем такие, — заметила Люси. — Они другие. Ярче и выше, я же 

помню, и какие-то… какие-то… Не знаю, как сказать…. 

— Настоящие, — осторожно подсказал господин Дигори. 

И тут орел Прозорл, паривший кругами высоко в небе, сделав круг, приземлился. 

— Короли! Королевы! — вскричал он. — Мы все просто слепые. Я, кажется, понял, где мы. 

Сверху я увидел все — и Великогорье, и Бобриную плотину, и реку Великую, и Кэйр-

Паравел — он все еще сияет на берегу моря. Нарния не погибла. Вон она — Нарния! 

— Но как это может быть? — удивился Питер. — Ведь Эслан предупредил нас, старших, 

что мы никогда уже не возвратимся в Нарнию, но мы-то — здесь. 

— Да к тому же, — подхватил Юстейс, — мы своими глазами видели, как все разрушилось 

и солнце погасло. 

— И здесь все совсем другое, — подтвердила Люси. 

Тогда в разговор вступил господин Дигори: 

— Орел прав, — сказал он. — Послушайте, Питер, ведь когда Эслан сказал, что вы не 

вернетесь в Нарнию, он говорил о той Нарнии, о которой вы думали. Но то была не 

истинная Нарния — она родилась и должна была умереть. Та Нарния — только призрак или 

копия истинной, вот этой, которая всегда была и всегда пребудет; точно также и наш мир, 

Англия и весь земной шар — только тень или копия чего-то, что существует в истинном 

мире Эслана. Не надо оплакивать Нарнию, Люси. Все, что было хорошего в той, ушедшей 

Нарнии, все драгоценное и живое вошло через дверь в эту, истинную Нарнию. И конечно, 

между ними есть различия, такие же, как между вещью и ее тенью или между сном и явью. 

Его голос, его слова подействовали на всех, как погудка боевой трубы, но когда он добавил 

со вздохом: «Ведь все это есть у Платона; не могу понять, чему же их учат в этих школах!» 

— старшие рассмеялись. Он слово в слово повторил то, что сказал им в другом мире 

давным-давно, когда борода у него была седой, а не золотистой. И он понял, чему они 

смеются, и тоже залился смехом. Однако скоро к ним вернулась серьезность — ведь 

хорошо известно, что именно серьезным сопутствует удача и счастье. А потратить жизнь на 

шутки — это слишком легко. 

Дать вам понять, чем отличалась эта озаренная солнцем земля от прежней Нарнии, так же 

трудно, как объяснить различие во вкусе между тамошними плодами и земными. И все же я 

попробую. Представьте себе, что вы сидите перед окном, из которого открывается 

чудесный вид на морской залив или на зеленую долину среди гор. А напротив окна на стене 

висит большое зеркало. Так вот, если отвернуться от окна и заглянуть в зеркало, можно 

увидеть в нем то же море или ту же долину. И это море или эта долина, отраженные в 

зеркале, вроде точно такие же, как за окном. А в то же время совсем не такие — в зеркале 

они становятся осмысленнее и красивее, они — будто из сказки, которой вы никогда не 

слышали, но хотели бы услышать. Такова же разница между прежней Нарнией и новой. 

Новая земля глубже: каждый камешек ее или цветок, или былинка исполнены смысла. Нет, 

я не в силах описать это: вы поймете, о чем я говорю, если сами когда-нибудь доберетесь 

туда. 

И только Брильянту удалось выразить словами то, что остальные чувствовали сердцем. Он 

топнул копытом оземь, заржал и воскликнул: 

— Наконец-то я дома! Это — моя страна! Я родом отсюда. Эту землю я искал всю жизнь, 

сам того не зная. Вот почему мы любили прежнюю Нарнию — потому что она была похожа 

на эту. Иго-го! Дальше! Выше! 

Он тряхнул гривой и прянул с места в карьер с такой прытью, что в нашем мире исчез бы из 

глаз в мгновение ока. Но здесь случилось невероятное: все пустились за ним следом и к 



своему удивлению обнаружили, что ничуть не отстают, все — не только собаки и люди, но 

даже упитанный Глуп и коротконогий гном Поджин. Встречный воздух овевал лица, 

словно они мчались в автомобиле без ветрового стекла. Земля убегала назад, будто за 

окном скорого поезда. Они мчались все быстрее и быстрее — без устали, легко, не 

задыхаясь. 

 

 

 

Глава 16 

Прощание 

с миром теней 

 

Если бежишь без устали, зачем, спрашивается, останавливаться? И никто не остановится 

без особой на то причины. Однако такая причина появилась, и Юстейс закричал: 

— Стойте! Стойте! Поглядите, куда мы лезем! 

Все замерли. Они стояли на берегу озера Чан, а прямо перед ними с высоченного 

скалистого уступа низвергались тысячи тонн воды в секунду — водопад Великий, местами 

сверкающий алмазными брызгами, местами темный, местами подобный гладкому зеленому 

стеклу; и грохот его отдавался в ушах. 

— Не останавливайтесь! Дальше! Выше! — заклекотал Прозорл, взмывая вверх. 

— Хорошо ему говорить, — проворчал Юстейс, но Брильянт тоже заржал: 

— Не останавливайтесь! Дальше! Выше! С места — вперед! 

Грохот воды почти заглушил его голос, но в следующее мгновение он бросился в озеро, а 

следом за ним бултыхнулись все остальные, кто как мог. Вода, вопреки ожиданиям 

(особенно ожиданиям ишака), оказалась не студеной, но восхитительно пенисто-

прохладной. И все они друг за другом поплыли прямо к водопаду. 

— Это безумие! — крикнул Юстейс Эдмунду. 

— Вот именно. И все же… — откликнулся Эдмунд. 

— Ну, разве это не замечательно? — подала голос Люси, — Разве вы не заметили, что здесь 

не страшно? Хочешь испугаться — и не можешь. Попробуйте испугайтесь. 

Юстейс попробовал. 

— Нет, и вправду не могу, — сказал он. 

Брильянт достиг основания водопада первым, но и Тириан от него не отставал. Джил плыла 

последней, и поэтому могла видеть все происходящее лучше других. Она видела, как что-то 

белое перемещается вверх по столбу воды. Это был единорог. Непонятно, плыл он или 

карабкался, но подвигался все выше и выше. Рог его вспарывал воду, и две радужные струи 

пенились у плеч. Следом подымался король Тириан. Он двигал руками и ногами, как будто 

плыл, но плыл вертикально вверх, как по стене. 

Забавнее всего выглядели собаки. Во время бега они ничуть не запыхались, но теперь, 

перебирая лапами, то отфыркивались, то чихали, потому что заливались лаем, и вода 

попадала им в носы и пасти. Едва Джил успела разглядеть все это, как сама оказалась в 

водопаде. Такое совершенно невозможно в нашем мире, потому что либо утонешь, либо 

мощным потоком будешь брошен на острые скалы. Но в этом мире возможно и 

невозможное. Брызги сверкали как бриллианты, в глубине самоцветами мерцали камни, и 

казалось, что уже не по водопаду, но в столбе света они возносятся все выше и выше, на 

страшную высоту, которая здесь не была страшна, но вызывала восторг. Наконец все по 

очереди вошли в плавную кривую гладкого зеленого перевала там, где река срывалась с 

уступа вниз. Водопад остался позади, и каким же замечательным пловцом нужно быть, 

чтобы преодолеть его! 

Скоро все вышли на берег, вымокшие, но счастливые. 

Вдаль, к подножиям снежных гор, уходила речная долина, и горы приблизились. 

— Дальше! Выше! — вскричал Брильянт, и без промедления все пустились вслед за ним. 

Нарния осталась позади, впереди простирались дикие земли запада, которых ни Тириан, ни 

Питер, ни даже орел никогда прежде не видели. Зато господин Дигори и тетя Полли то и 

дело окликали друг друга: «Ты видишь? Ты помнишь?» — и при этом в голосах их не 

слышалось одышки, хотя вся компания теперь мчалась быстрее стрелы. 



— Сударь, — обратился Тириан к Дигори, — правда ли то, о чем сообщают древние 

предания, будто вы оба были здесь в самый день творения? 

— Да, это правда, — отвечал Дигори, — но мне кажется, будто это было вчера. 

— И крылатые кони тоже правда? 

— Разумеется, — отвечал Дигори. 

Но тут собаки залаяли: 

— Быстрее, быстрее, вперед! 

Так они и бежали, все быстрее и быстрее, пока бег не стал похож на полет, и даже орел не 

мог обогнать их. Одна извилистая долина за другой, крутые подъемы (не замедляя бега) и 

спуски, горные реки — вброд, горные озера — вплавь (подобно живым быстроходным 

катерам), покуда на дальнем берегу одного из озер, синих как бирюза, не увидели они 

гладкий зеленый холм. Холм, крутой, как пирамида; на округлой его вершине — зеленая 

стена; за стеною — купы деревьев с серебряной листвой и золотыми плодами. 

— Дальше! Выше! — взывал единорог, и никто не замедлил бега. Они оказались у 

основания холма и взметнулись вверх по склону, как морская волна, набежавшая на 

прибрежный утес. Склон был крутой, как скат крыши, травянистый и гладкий, как 

площадка для игры в кегли, но никто даже не поскользнулся. И только у самой вершины 

они замедлили бег и остановились пред огромными золотыми вратами. И никто из них не 

осмеливался испытать, откроются ли ворота. Одолели те же сомнения, что и в саду: «Это не 

для меня… достоин ли я?… имею ли право?..» 

Так они и стояли в нерешительности, покуда за стеной в саду не раздалась чудесная, 

звонкая и благозвучная погудка большого рога, — ворота дрогнули и раскрылись. 

Тириан затаил дыхание, ожидая увидеть того, кто выйдет им навстречу. А увидел того, кого 

меньше всего ожидал, — не слишком крупную, но статную, сверкающую глазками мышь, 

чью голову венчал золотой ободок с алым пером, а левая верхняя лапа лежала на рукояти 

длинной шпаги. Мышь поклонилась чрезвычайно изящно и пропищала: 

— Именем Льва, приветствую вас. Вперед — выше и дальше! 

Тут король Питер, король Эдмунд и королева Люси и вправду бросились вперед и, став на 

колени, приветствовали мышь, восклицая: «Рипичип!» И у Тириана от удивления 

перехватило горло, ибо он понял, что видит одного из величайших героев Нарнии, мыша 

Рипичипа, того самого, что отличился в великой битве при Беруне, а затем отправился на 

край вселенной с королем Каспианом Мореплавателем. Но не успел он осознать, что к 

чему, как вдруг две мощные руки обняли его и кто-то бородатый поцеловал в щеку, и 

послышался знакомый голос: 

— Это ты, сынок? Однако ты вырос и поздоровел с тех пор, как мы виделись в последний 

раз. 

То были его собственный отец, добрый король Эриан. Но выглядел он совсем не таким, как 

в последний раз, когда Тириан его видел. Тогда его принесли в замок бледным, израненным 

в битве с великанами. И даже не таким, каким Тириан его помнил — седовласым воином. 

Нет, перед ним был человек молодой и веселый — таким он был, когда Тириан, совсем еще 

дитя, играл с ним летними вечерами после ужина в саду замка Кэйр-Паравела. И он тут же 

почувствовал вкус хлеба и молока, которые обыкновенно подавали на ужин. 

Брильянт же про себя подумал: «Пусть они потолкуют наедине, я еще успею поздороваться 

с добрым королем Эрнаном. Сколько спелых яблочек он скормил мне, жеребенку». Но тут 

мысли его смешались, потому из ворот вышла лошадь столь царственная, столь 

благородная, что даже единорог смутился в ее присутствии — огромная крылатая лошадь. 

С минуту она приглядывалась к господину Дигори и тете Полли и вдруг заржала: «Родные 

мои!» А те закричали в ответ: «Вольная Птица! Старушка Вольная Птица!» — и бросились 

целовать ее. 

Но в этот момент Рипичип вновь пригласил всех войти. И вот они вошли в золотые ворота, 

а там — дивный аромат сада, прохлада и смешение света и тени под деревьями, и 

пружинящая под ногами мурава, испещренная белыми цветочками. Первым поразило то, 

что пространство внутри оказалось куда обширнее, чем могло показаться снаружи. Однако 

времени на размышления не оставалось, ибо к ним со всех сторон поспешали встречающие. 

Казалось, все, о ком вы узнали из этих книг (если вы их прочли), были там — и филин 

Белопер, и лягва-мокроступ Зудень, и король Рилиан Зачарованный, и его мать, дочь 



Звезды, и его великий отец, сам король Каспиан. Следом шли капитан Дриниан и лорд Бэм, 

и гном Трампкин, и добрый барсук, и кентавр, и сотни других героев великой 

освободительной войны. С другой стороны поспешали король Арченланда Кор и отец его 

Лун, и королева Аравис, и отважный принц Корин Громовый Кулак, и конь Бри, и кобылка 

Хвин. А за ними — Тириан не верил своим глазам — шли еще более древние: господин и 

госпожа Бобберы, и фавн Тамнус. Что тут началось! Объятия, поцелуи, рукопожатия, 

старые шутки (вы даже представить себе не можете, как здорово звучит старая шутка, 

повторенная пять-шесть столетий спустя), и вся компания двинулась в глубь сада. Там на 

дереве сидела птица феникс, а под деревом стояли два престола, а на них восседали король 

и королева, столь величественные и прекрасные, что все преклонили перед ними колени. А 

как же иначе? Ведь то были король Фрэнк и королева Хелен, прародители всех владык 

Нарнии и Арченланда. Вы поймете, что ощутил Тириан, коль представите себе, что вы 

стоите перед ликами Адама и Евы во всей их славе. 

Через полчаса — а может быть, через полстолетия, ибо время там течет иначе, — Люси 

стояла на стене со своим старейшим нарнианским другом фавном Тамнусом и созерцала 

оттуда всю Нарнию. Холм сверху казался намного выше, чем можно было подумать. Он 

обрывался сверкающими утесами на такую глубину, что кроны деревьев внизу 

представлялись крупицами зеленой соли. Люси повернулась и глянула на сад. 

— Понимаю, — произнесла она задумчиво. — Теперь понимаю. Этот сад вроде того хлева. 

Он внутри куда больше, чем снаружи. 

— Именно, именно так, дочь Евы, — кивнул фавн. — Здесь чем дальше и выше, тем 

больше и шире. Изнутри все больше, чем снаружи. 

Люси вгляделась и увидела, что сад на самом деле — целый мир, с реками и лесами, горами 

и морями. Но все это было не чужое — все знакомое. 

— Понимаю, — повторила она. — Это тоже Нарния, и эта Нарния прекраснее и подлиннее 

той, что за пределами стены, настолько, насколько та прекраснее и подлиннее Нарнии за 

пределами хлева! Понимаю… мир внутри мира, Нарния внутри Нарнии… 

— Именно так, — кивал господин Тамнус. — Словно одежки луковицы, с той лишь 

разницей, что чем глубже, тем одежка больше. 

Люси смотрела то в одну сторону, то в другую и вскоре обнаружила в себе самой новую 

необычную способность: на что бы она ни смотрела, в какой бы дали то ни было, стоило ей 

вглядеться попристальнее, все становилось четким и близким, как в бинокле. Она могла 

видеть и пустыню на юге, и город Ташбаан за нею, а на востоке — Кэйр-Паравел на 

морском берегу, и даже окна знакомых покоев. Далеко за морем видела она острова — 

остров за островом до самого предела мира, а за его пределами — высочайшую гору, 

которую они нарекли страной Эслана. Но теперь Люси разглядела, что гора та — одна из 

многих в кольце гор, окружающих мир. И все это, казалось, совсем близко. Потом она 

глянула в другую сторону и узрела что-то похожее на огромное цветистое облако, 

отделенное от сада каким-то пространством. Но вглядевшись, поняла, что это не облако 

вовсе, но целый мир. И проникнув взглядом в этот мир, она вдруг вскричала: «Питер! 

Эдмунд! Скорее сюда! Посмотрите!» Те прибежали, взглянули, и зрение их стало столь же 

острым, как у нее. 

— Не может быть! — воскликнул Питер. — Ведь это Англия. А этот дом — дом 

профессора Керка; старый дом, в котором начались наши приключения! 

— А я думал, его снесли, — сказал Эдмунд. 

— Именно, именно, — сказал фавн, — он и был снесен. Но сейчас-то вы смотрите на 

Англию внутри Англии, на Англию столь же истинную, сколь истинна эта Нарния. И в 

истинной Англии ничто не исчезает. 

Тут они глянули чуть в сторону, и Питер, Эдмунд и Люси задохнулись от изумления, а 

потом начали кричать и махать руками — там, на обширной луговой низине, стояли их 

родители, мать и отец, и тоже махали руками. Так машут друг другу люди с палубы 

прибывшего корабля и с пристани. 

— Мы можем попасть к ним? — спросила Люси. 

— Чрезвычайно просто, — сказал господин Тамнус. — Что те места, что эти — все они 

истинные, все они — отроги великих гор Эслана. Нужно только подняться по склону вверх 

и вглубь, и вы — там. Но слышите? Рог короля Фрэнка зовет нас в дорогу. 



Скоро все собрались, и длинная пестрая процессия двинулась вверх по горам, выше 

которых не найдешь в нашем мире. Но ни снега на них, ни льда — только леса, зеленые 

склоны, дивные сады и каскады сверкающих водопадов. Путь сужался, глубокие долины по 

сторонам его — истинные миры — сближались. Впереди разгоралось зарево, а цветистые 

утесы уступами поднимались ввысь, как великанья лестница. 

И, все это увидев, Люси тут же обо всем забыла, ибо сам Эслан спускался им навстречу, 

прыгая с уступа на уступ подобно живому потоку силы и красоты. 

И первым Эслан подозвал к себе ишака Глупа. И Глуп предстал пред Эсланом, как сама 

глупость и ничтожество, и казался таким же маленьким, как котенок перед сенбернаром. 

Лев склонил голову и шепнул ишаку на ухо что-то такое, отчего длинные ишачьи уши 

поникли; но потом Лев сказал что-то еще, и уши снова встали торчком. 

Что Эслан сказал ишаку, люди не слышали. Но вот он обратился к ним: 

— Вы кажетесь не столь счастливыми, как мне хотелось бы. 

Люси ответила за всех: 

— А вдруг ты снова отправишь нас домой, Эслан? Сколько раз ты уже отсылал нас. 

— Не бойтесь, — сказал Эслан. — Разве вы еще не поняли? 

Их сердца забились в надежде на чудо. 

— То было настоящее крушение, поезд сошел с рельсов, — продолжил Эслан мягко. — 

Ваши родители и все вы погибли — так это называется там, в мире теней. Учебный год 

завершился — начались каникулы. Вы проснулись, и это — утро. 

Так он говорил им, и перед ними стоял уже не Лев… Но все дальнейшее столь велико и 

прекрасно, что я не в силах сказать. А для вас на этом кончается нарнианская история, и 

единственное, что можно добавить к сказанному, вот что: с тех пор наши герои всегда 

пребывали в радости; для них истинная история лишь началась; их жизнь в нашем мире и 

приключения в Нарнии служили всего лишь обложкой и титульным листом; теперь же для 

них наконец открылась Первая Глава Великой Истории, которой никто на земле не читал — 

истории, которая не имеет конца, и каждая глава в ней лучше предыдущей. 
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LSg+lAEToT9ajVWBq3yaFDd6AIRFzmpjGDTgpzz0pgz5hXsKAAIooVFFSMgFKuKAG4z0qS2O 

9s+hpM4otgUJ/E0wM28OZSay3RWPzd6vzHLkmsyY7jgdRWUfiZuth/kooxjg1Tl04EZSrIYr 

8p5zSxTiMlG7dK3uNpbHOvG0Zw3FMrdu2SZTtXkd6ws0GDVh2MCkzSZooEOCk9KkKbRmrdtD 

v4FbCacgGWrJzsUlc5jnGKbXTtp8ZGMVn3VksSkjtQppiasZAFPUlDuHWpEiyhb06U7bwDVt 

hYVMytnv3qxMfK+UDg1CMRuG7GrsjJuGfmxzxWTdmn0IZl89OlIOOKuOqucgYqEpjkVakFyI 

fKc1oROpGG71T2bj8tAypK0mriLsygDcvaqZXvUgBc4p7xFMd/WpWmgDUJHfBrSjUhcDn3qO 

OMYzjqKtIoQYFTpLQwnJx2Aj1qvJHvXHerZXAyelMVfwrJpxZUZXV2YjQsibjgDP41VKkc9q 

3LiMbc43YrGYk8dq6YO5smRmkpSKStSgpRSU5VLEAck0CBQCeeBU6fK+V+4TjNaD6cFjDZCs 

Oue//wBeqoCxq8ZOecr9fWpZKkpbDriXysxjr6+1ZtKSScnk1et4RtLP6cUrKCHsUaKU9aMV 

ZQMCOtOC4INIymn5wPekIY2c803rUjgjr3pg4pgHtU0BxIv1qGpoR+8X60nsNbnTJ1FdC48y 

3jJ7D+XFc6OCK3xJutlPox/mawjuzSRAcJ9KQEGqbvv69KsuwjA4rUgU9eKcMgVE0oXoOtCy 

FhyMZoAcW28+tRlc896YQR15qRW5xQA11JGaZGozz3qVzkYHaoFbB57dKYGhhKMJVHe1G9qA 

N4jNQkY4qwcGoTnI9qCSIoaaEOakJLHjimEkHFAxVTbTSAHz2xTt2OtRmRRSAk8wU7dnpUIk 

DdKaZGB4oAnqPC53Z600B2/GlSPNMBzMAOtIsgApzRilCjpQIiebHanwElsn0NK4GKliGM/S 

kNGHL941luCz8dRWnL1NYxkMcpbsKyjubofJNsfJ/KmQqZX3nocinTIs6eYvalaUW8QH8Wc1 

sF+5ZkRViIzjIrmsc1deaSfgVUKEUyJaiECnBMfWnRqM/NWpa2mTvcdOlS5WJSL+nW3lqGbq 

e1abVEnAqQmuV6staELVn3hyNndqsz3Cx/WqMamRi5/Cmu4MiEXBHYmqkqbCV9DWvtx+FZlx 

kn3Jq09QtZFSTkAelTQ8ggDJNNKcfWrNoAuapvQxYwb1UjHBqA5b5RWkV/KkCKDwOe1QpWIM 

9AycenSkCNnJHU1oCMHOetKDs+U80c4XIo0A65GfWraqD15pcbqcBio3MXOw4Cnd6BSr1q4q 

xhJ8wMe1UrveF+UcGtGTFOVRjmteW8rMIvl1Oftrryztf7pzVFupx0zWxe2IAMkfHqKxq0tY 

7YtS1QlNxUlMNM0EqzbMqyKT0zVaigT1N/ULhWUbSCQelZcknnNubqRVUcVpW1kWUSP0PQUp 

O2rM0lBWKsaEnIHTkVbd5njLEdOvrVmKIx8/lVJ535GevGKzT5nboF77GdTlpW4q7awBhvPT 

tVt2VzTYiBZflx1pQgJweKtOpLZHsKkEAAyetZuSIuZskeDjOaQp68Vckh7jt1qK4YEA1Sd7 

FJlY8VPBy4+tV165NXIyGcYGOaplI3BWwDi0Hux/nWPWv/y6r/vH+dYx3NXsUycdKuuPNQVn 

IdznHSrYk2ritjMQRgDJPSmBvm20F269h196cpCpuoAccZxn60qxE/d/OolKgZIyTU8buenC 

igAEKr9409RGvTFNJRzzTvLXtQIm3pRvSovJo8mgDRaRe1VzMSeKVRSqMfWgCHezAkcU3aTy 

etT4wOKZwvWgCJY+eaR1Cj3zUoBNPC460AMVPyp4AWjdtIHY08igBDjNNzhsfjQSO/aod+Xy 

OgFAFgnmmd6hMhPSmhywzSAmmPFWIznP0rLYszYqxCrI3J6g0AZknU1i3EXz59TWy/3jVC74 

UY61nHdm/QoSSmLKLVQkucsadISrFW6inJgD3rQnc0bKIEk9gKZLbnf6Crliw2HsamIBP0qZ 

aK/UspwWiryeavL8tJUipmsGQG9v4RVeZJCOuPpWgqelDR5pbAYawrnLNk+hq2GVR6VJLaK3 

qKptZFehp7gOeZcZqhnzG3fpVn7Cx71bjtVi56mnotg3KJiOM4+lSQQkVcde5qRBgZrRRvuc 

c5tXSK5Xb1qFiEOR3q5JhuKrMuBt75zWUkk9HoKLb3IwWJwKnVO7Uu1iMqMCmjJPHNTZu2g9 

CfZRtxU6jA5o2g118mnmcbK+KXGKkZKYaz5WhCZz1qUNUFSLTi7MCfGRg+lci64c/U11ucjN 

crIuHP1NbyZ1UepD2zTam28VGVxUnWMp8UfmMFHU03FWbP8A1y/WmiHomzVi0tB985NXIhsP 

lN6cH1FW6gmi3jcOGXkVpa2pwczlo36DVAOUPas69tto3KMY61ZWcSEN2HB+vSrVx/q2Hsai 

ya0LTcZI5JzmtG2jKLuJzn+Gsw1Ztpdrc854rOSutDsexrbQeRTHkI47VJwM/SoiuRXKjMrO 

GfpT1tuMnmrKLtGaR5cg47VXN0Qyj9n2qWJxjtTYcbh9acwLdTxTIxtdT71t01LRvda12Gy1 

XPqf51kr1H1FbtyM2649W/maiO5uzJjXdkipWbHGM02A7cgdPWp3OMYrYgizgeue1MyTxUgO 

OB3pR8ooEJtGOad5pxtqJoz1Peo9jLzikBLj8KFcg4pByPeggKMmmBd8z3o8z3rJ8xqPMagD 

pQopm7DZ9Kn3Bc5qny3NBJI/B4qMKepqYLgc0pFADA4PApTgU0jYNwphlz92kMWYjb7jpURm 

zUf3uW61K0YBGKAHjkUgGOncU8HFIAO/UUwGJ0NQBSASO1XEXAqOMZyDSAgXls1ZAy4PoD/K 

omTtU0QI4PYGgDEk6msSaUlyD26VtSdTWLKmXIHrWUd2bFeKEzHjtVtrPaM+lWInWEADBJq0 

7Bgfet9LFWSMlZCpwtaseduT1qnBb7TuNXxXNJ3JbHgVOgqEVMpqBE6ilIpFNKakZAwqI1K1 

RGmhDKeB600U4UMY0jJwal8onpTe9W41JFdsUnGzPLk3zP1ZWa3AGe9UCDkEDmtwiozCCCPW 

olSX2S1IzoyEUg9ahhbaSwq7LbhV4PtVXyyPl9KwblHR7opWZOG3HNPquoZetWM10UpN3T3O 

eatsBqFqlaojxVzMyOnCjFSInrWCi27DGlwg+bvWHIuSMe9dBPEHT3HSsoxc5rWR2UbJMpmP 

HFVpCFOBV+4cRL/tHpWUTmhHTuOC1bsV/fLUsUO9QRSxultJvbtVIylqmkdDnA5rJnvfObyY 



ujcE1n3V+8/H3V9B3q1pMe4tIeNvA+tVe+iMFD2acpFqW1MagJ/COffHepfPE0LEdQuCKt1j 

3sLQ5ZOjZyKb90zi+d2e97mIetWbMKZPmqsa0bWMBdxHNYydkdr0RYBw3tUwww3dhSK4Lbj2 

HA7UhVj04BNcz2Rj1EZyo9jVbIAx61fkgZxk9B2qi4KtwM4qkradSk77ETocc8Co1b51Hoas 

SPuHPFU1GZAR61qtUXE6Neo+oronTdCg7ZbP5mucXqPqK6VjtgUn1P8AM1EdzeRmvD5R+X7p 

61Fjcc1fXDcimsFzgitSCgFIPtVtIieT0qKTarDb27Ufac8dKYFkIKUqoGCKhjmU96nDKaQi 

IxJ24qrdKsa+pNX2QE5rNvBlgvYdaYyng0YNWNi+tGxfWgDbIL07aV561Z2bRUP1oJGqd1G7 

GajfMfI6GmqNxyaAEdifpTYhtO09xmnMPSnheAe9IZXddpzU7Ckccc09h0oAXAFGOc0HA603 

eCRjtTES1DH1Jp2SfaoSpAOKQxWcZ9qmQj8warlQFpYFwc+xpgjHk6msC5mw5A6g1vv1NYDw 

l5SfesY6Ntmr20Ft0LfMfWtFeOtEcQRaCKlu4bEgapFNVxUyGoAsKaeDUQqZRmkBMhqQ0ijF 

OODUjK7GoTxUzioXGatAKKkUc1GKliGWppXdhN2TZcjtw3JqysO1fpToxgVZ28cV17aHDa+p 

m4oAxVswk89MUwR1aaIsV9uRzSbB1q/HBzzTpIAOlK6HysyjGKgKVoSJtqkwPeqVuhlJERGK 

YV5qQ0YoauZERSpUXFPAp4WlaxSQhXIrLnxCpZvwrWdgikngCuUvLkztjoo6VDOunEpyuZDk 

1FTjxTSw6Cg6ti1FdtEhQd/0qqzFjk9aaKKCbC9a6mwi8uFffk1yorrrSVWhXHYYqk7bmFVX 

RN0qteD90c1YLgHHSo7ld6bfWm5pq6OOKtJXMKCzDDc/4VcwANvYCkWIjnd07UvvXE3d7na3 

cAobG3mnFynFPS3bG5O9TRQ5Yq3brT5G7GXMhpd8YqCRSPvcGtKTjgVVlj3DdnmrcOt9SFPW 

xiyqc96iUhXGOuatStjIqnF/rBn1qlsdkeh0S9R9RXRy/wDHuv1P8zXOp1H1FdDN/qEHuf8A 

0I1ETaRXhGCfSopZcN8tTMfLWqDZc1qQIetGM8UKhc/L1qwluy0AVhtBweCKlU546UGBlbdT 

9uOvagByOVGD2qk7liS3eppc7c+tZ4yTn0pgWNtG2m7qN1MDqmfnnimsdozUrqDyapnJ57Ui 

RMFjzTNm01MBUUjhTQBJIPlpE5FDH5aaCQKBiuOKiG49eKTLFsHpUx6UAJsDD6U1BmnKcfjT 

VUigCXApnAzUcmVGfejZ60AScYpYhgH6GoFJyR6VJGpBPOeDQBhv1NU1T5iauN1NQgVzGo7F 

MZamppFIRAFqQYHWmsdtV2cmiwXLvnonWmm+UfdqoAG61PHbqaNEAjXpPFSi8FElshHTmsmZ 

Sh4NUknsLY11uweKmDbq5jcc1chumBAJqnG2wJm8BVqBeaowNuG41ftjuyR60U17xFR2iaK1 

OtQrVgVsznRKp7Uu0DkUwVJUlgKQ04U1xQMhYBqz5oz24q8TionGa0RjJXMwxmlEfNWSKcBV 

mXKQCPHNGKtgVkalc/Z02j7zfpUt2NIxu7Ix9RvDI2xT8orJJA60rtj61XY5qDt0irICc0mK 

WkqiQopaSgB2M1ftp2gPP3T1rPBq7awGY7ieF/WoltqDslqbnmCVdy81A+WHB5qRBtGOlQMh 

AyDiuVO10jlWrKE8jK/lg4FOldRtRfUZqlPnecnJoi+8PqP510qOzN7HZqOB9KikYjgU9m2K 

D7VEZcjpWrfQ88jIJqpcSeXz3q2GxzWfdZxnisHvoVBXZiy7t2W6nmnQ5aQH0PNDPu4PJ9an 

tE/eZBrRuyPQRur1H1FdFJ/x7rn1P8zXOr1H1FdBOdsCe5P8zWMTWRnSOWPrinJDu68VNFCE 

5bk1KME8VsQCJsGKUNSsCah8ojnr7UhE2c03cMc1EhKHB6GpVIagZVul+TjueKyAvc1qXz4w 

O1ZRbsOc0wHUUeS9HkvTGdZOxHyjuKjwQufSpZRxnvUYyVpEAVNQunzAVKrY4NNZvmoAU8cU 

Um7Jx3FIM0AIx+YfSg5FJsyc0o9DQMTeKRG9qaqBelSDigCPd5wIxjBoEdPACk+9ScUAIFxT 

1XqfQGmGpUPB+hoA5t+pqIGpZPvGoRXMavYlFLtzQtSBakRRnXFUy2K2JI9wrOltT2qkxFZZ 

cVMt0FqlJE69qgx7E4rRRTFexpveg9OapPJvOar+aewApUUuc1XLYL3JQgap4bfLe1Cr2rVs 

4gT83AqW+iAnMUjARxj73U9hWxDb+SgX0/nVmL7vAwO1PNVHQwk+YanFTZqAcGphVsgeKfmm 

UZpFEoNBpoNFIYm3NJIu0Zp/IpSu4YNO4WM08ninBanEGDThHiruZ8pXkIiUu3QVxF5cGeQu 

enb6Vva1dhR5KnnvXIyvngVO50wXKr9SJjk5pKSlxVAJRS4pKACkpcU4LQMfDGZXCDucV1q2 

iRrtXsOvrXP6ZHunB/u811bDjFKyaZzVXbQo4UJz1qkzLghuAO9XzCCar3sYSE44rH2ber0s 

Zxauc1Lyx7inRfeH1FRVctIQ5JP4Vq3yq519DonlyMD0oVwq81VXilJzXMpvd6nJyDmasS5b 

DZ5x71ssRWfebW4J5H5U4Su9TSEVFmcq5yScCtiCFAFdeCB/nNYjYB46CrltK3bPJGfpWs02 

tDc216j6iuhmbbAhHXLfzNc+v3h9RW5ck/Z4z7t/M1ETWRntKx69PSnI+189qY3T3NCEDg1q 

QW3lz04FLFJx8x5qAEMPSopFwRigDTPNV5mEa+g9ajSRhwahvpgU2jrQBnTTeY2Ow6UsacjH 

WoQtWCwQe5pgWc0Zqnk0ZNMDspABUBbaualkWoG5FIkaF/ipTg0pPy1GvFAC7MNn1p9MZhu/ 

Cl3ZoAKQjAzRgnpUZBVuelADS+3qKXfnmn43ZzUCgnIoGDPvOBxiplBxVdRh6t4oAMVJH0P0 

NR1LGOv0NAHOS/eNVweasSfeNU881zmj2LamrC1UWrCmpYItKgIqKSOpUNPI3VmUYtxwPesx 

ZNuQR94YrduoMjIrFkStouxDVyuLfJz2q7Fb4FOt4i+M9K1xDtWnKQJWMpI/mrpdNtlZSWGa 

yFj5rpbBdsdESXsWSvYdqbtqztpNtamNiqVpwXFT7KXbQFiuM0uM1MAM470u2gLEe0is2+1H 

7C4UruBGetbIFc/q2ky3UgeM546HtSLS7h/bsRGdpz6VYh1iGU4Py/XpXH3dhPZ/6wYH1qkZ 

MH2pamtos9BbVIBwDk+3en3V0IYTIeDjgGuX0WDz5csMqvr/AEpmt3jO+zoBwKYcq6dDIu7g 

yMSeSTVGgnNLWiViW7iUUtJTEJRilooASlDEUlXLO289xn7ueaBN21C2Mm7EYOfausRmKjdw 

3eiOJIRtQYFBqkjjnPm0Gnjmsy+kJjIq9IR0rMuslMDrWcnrYzh8SMHFalkxcFemKzB15q7a 

sqkkn6VM1dHoM248d+aZKM8DioBLg47GlMoz7VzvpZbHMk022Lgg461QuoyW4q+XFVpnPQ04 

3WpoUFtznJ6VZiKowA7mkL8YqGNfnB96233LWrN5eo+orduWBtkI77v5msNOo/Ct1k8y2j/H 

P51EdzeRjuSalVePep/s3pSmLZ071qQV8nPNJIckD8asFfyFV1Q7ix9KAJd4U5NZty+9uOgq 

eVsVVA2jJ6mmAqLSSNlgPSp42AU+tU85bNMCxRS0UwOvftUB+UYp8h3e1MKjr1qSSJXzx6UZ 

xT8VG3NAC4708gAU3PFKeaAHdKCARRuGKjLigY1WyDTU4alQcYpoGGoAZcKeNvXNT/MFzUUp 

yR9amYjFADN2KWKbLFfY1XduKLY/Of8AdNA0Zkn3jWfu+ar7dTWO7YY/WsEW9jQRqsqazo3q 



2j1LEXlNTqc1TVqsKcVmzRDpR8tZjIM9K0eWFQsnNCAIYgBmrJpG+VaaGouCQKnNbtkPkxWO 

BxWvYHjFaQetiJLQv4oxTqK3MRuKNuadSgUgGbMc0uKkxSUANxUF00ypmAAt71aooGjmZ9Hn 

vDm4kHHQAdK5G8tPs8pjzkKeteoS5CkjsDXmd+x8zce5NK9nY1idvo1sIbcE9X5rn9e0xg3n 

R8g9fatTTNXiEIjlO0oMfUUl/rMQjZY+WIxRsKzPPjxSZpzncxNMxWxA6k6VpW2lT3PIUqvq 

eKvHRwn3m/SkJtI5/NKK3jYwp6ml+zwr2ouTzIwsZrfsgFRcde9QMsY6AUtscOAOmaZEnzLQ 

3s1G3tTzUEjdhTcktHucVupFnB5qtPg57ZqzsNMkQYx1rnlKxUU7nNTBVbC81NHEMZqS5iWF 

x3zTwoxxxV3utDub0FzSZ70zPOOwppapsTYlaTFRl+5qEncaUYIp2KsSBhmhD84+tVwMGpov 

vj607aDS1N5Oo/CuhX/j1j/H+Zrnk+8PqK6JcfZo/p/Ws47m0thmKjCknmnZxxTQwB65rUzE 

bIBOKamOhFSk5qnct5S7x9KAM+4be5xwM1G7BQFNOQjOTUG3JLt09KZQrNgY6CogcdKV3DHI 

/CmIMmmIm5o5p1FMDrTxTCaHY9qTG6pEBakGCemKa64oB4pAP+6cUuaiPPNHNMAQbhmh0pR0 

47UuMigCtM23GOtSoxxmn7AfrUQbYdp7UAI4B5PWoJJCvT8aJJecVWZ/xoGKXMn0rRtEAyR1 

xVNSCKvWx4bHYGkBiN1rDf7x+tbbdaw5OGP1rGPUt7EitVmN6og1OhptEmiklWFesxWq2jVm 

0Wi+rHpUoXBzVZDirIOagsQkA5Pek5qQgUmQKQCpWhZvtf61RQg1Op2kGqWmpDOhoxUMThwC 

KnFdJiAFOppNOoAKKKKBhRRRQAh6Yrz3WbfZKw6c5Fd1OzLjbXN+IHTCjGZP6VLWzRSONEpT 

ioWOea0Lyze32lxjeMiqZhbGccVatuN32K9T252OH67TnFRFcU8EAVfoJeZ2kWrROmG+VsdO 

1UZLhH6MK55XyOafkVF7D9nF6o03O7oc1CTVVXxyvHtVkMHHofSmiJR5dehAzVLan94PrTQn 

OK0Psgg2uDnNDva6I3TsXZJNtRMdpzTyu45PSqk9yqnCjdiuV8zab3MYx5tIosbt5x0qInGQ 

Ooqst7z0pPtSn2NJRfyNHCS6EM0BP7xuvamMcDJp09zuXAqmWLda6I3tqNRf2hVGeTRtA5pA 

1KRkVRT3Iic1HnFPPpTDVjFFTx/fGPWq4qWL74+tIEdEv3h9RXRj/j2j+lc4g5H4V0BOLaP6 

VjE1kVJQzcA01Iwh65NPDim7uMnvWpBITxWZeTZAQfjVzzPSsiU7m+tMAUYHtTLj5RtHerCj 

AqpMd7YoGRY6AU5Rg0gIFIp+bNMRcxRimbjRuNAHWsppgOBVrzAelROoPWpEVHOaYDUxUdqb 

sNACbsU8KSKjIwRU9MBAO3rUaN29KlqvKCrZ7GgB7P6VDIBjJ61EkoHWo5JgfpSAiCGTpShM 

HBqa3HGasYFAyoBg+1X7Y/e/3TUIhWrEKgbsf3T/ACoAwj1rBl+8frW6etYkn3j9ayj1Lewx 

anSohUi02SWFq1HVZKtoKzY0WVqypqqtTqcVmaIe7bR7mmCNjzVKabDj2q39tULmiwXJkOw4 

NXyowCK5qe+LtkdquWuoZ4aqsyWdBbS+W2D0Na4Nc4swbkVuRH5B9K0g+hnJWJ806ohUgOa0 

IHUUlLQMKWkopgFc5rse1o5lGSrc/SuiprxrINrDI96BnHa7L9ojjdfucdu9bq28NzAq4HK8 

HuKs3VlHcRGIjA7e1U7TTTbOGLllXgDtU26DucdqOnm2YgjAHQ+tYhFdx4mJMS/3c1w9VFWH 

e5IFFITimZpAC1VYd+w4PipRLnr1FRbQKQDPAosCbRoJL+NXFuF4LHp2rE+ZamjLOcCk9F5E 

8qfkaE920vA4HtTUtmbluBVyC0EY3N1NSTPnGO1czl0iS5qPuwKLxopwKZ9nzUyoGOailkPQ 

U1fZE80u5A8YHAquTUpJ71Gzdq3QXvuNpN2KRgRTDVlCZ5pM0UYpjFzUsR+dfrUOKkh5kH1p 

PYEdKvUfUVuyHFvFjpisNeo/CuiVc28f0rCJozNwRTgoxmrDJ6U3aa1IKchwvpWV1atS8Hlx 

+5rMQAHmmBKzAD8KqIm45qV/mNR7toKjvQMZIgDcdKEHOaaGxUq8daYE+DRg0u6jdQI6Zlqv 

uYPjrSmYg4xUaOC3PepETrLipVcNzVZiAaZJ8q/LQBbJGaYcg8VEhIFO87saAJSTUcy715oE 

y9AefSnEF+O1AFbYoHFVCo2dK0TDnvioTARwOlACKu1QBTvL3Cn4xRnHFAEZXaOKktckMT/d 

NBp1qflfPoaYzDPWsR/vH61tN1rIcc1gi3sMAqVRSAVMq02SPSraVAoqyorNjJlqbGeKgBqz 

FzUloz9QiK4cfQ1lFiK6xsEYPSs6ayVvujFUpIVuxz5LVYhjdvugk+1aljYrI58wZC9q6mFU 

iG1BgVva6MnO2hnadpzx4kmP0X/GugFVg+KeGzRaxDlcnFOBxUOakBoAkzRmmijNMY8mjNR5 

pc0CH5oLYqEvSB6B3GLPvJA7VgapqE6yGOAHCDkj1rfyoOe9QMUUEKOtFg5ktTirm+kukWGU 

dD97v+NdEum25jClQeBz3pbixinO5hg+1WQdowOg4FaJESne1tDHl0KH7ykj8qyJbFUBwea6 

m4kwhPtXJyzdanZlRbZkOhQ80wHHNW3l9eaVHU9hTKAThuCMVJEQHGPWqjfO3y8VatYWdwq9 

alhbsbrNkYqqcAetWGUrwag2bRXFs9DBX+0VGzuwKheM9TVmbAxjmq5zjPatolIhY7j6UFee 

KlVcmr0FqjnDVpexaRjMpJ45oeFk5YYFajwrDKFTn19qsXd2gj8sAEmquXY58jFMqTFMxViE 

zUsI+cfWo8YqWIfOPrQNHRp1H4V0W/Zbx+4rnU6j8K3HjLW0WOw/nWEdzSQ4HIyKbmo0JTg9 

aViF+Y9q1IMu+k3sFHRapquelKWyWPqc1KvyDNMZXdh09KgPTNPJyTTO9MAA4py8/hSCnwrl 

uelAFnYfSjYfStHzKPMoEXmAFVCNxz0q+VzULKBwKkRVwR3zRkk4PSlZtp9ajkc0DLXmAcUu 

QelUg+RmlDd6AJVXLkip/MKVV37Tkdad54PWgRcEvGaBJu+7+dVtw24p8AwtAFrZnqaRk9ai 

JOeKGk2DJoAcUIOR0pYFA3djtNN3FvarSKArHvtNAHMnrWW/U1qNWY3WsEavYRasKKrDg1aS 

gglUVOKYq1MFqWMBU6VD0p/mKnepKuWhUyqKyZL4Dhearm6du+KaiFzahURyMP73NaCtWTZF 

3G5h9DWktdcVornDN6k2+pI2qqanjptCTLSmpxVdamHFZmqJKQ0UlBQU0mndKjNAhpNNNKaa 

zhRmrIZESRUTNSNJmoGerSM2x5fFM3VGzZqInFWQ32I7yT92a5KRsk10l437o1zDAnpWL3Oq 

l8PzITzSA4qbyXPRSaY0bp94EUzUfuCjilhkZXBBxUFOjPzCk9STpuTye9Iy7vwpwPyj6VDJ 

KE4HJNZcqWpwXlJ2RVkTDHFV5UZVBHQmrTMTyaiZ8KQe9HodsY2Wu4xWCClWZnPynaPWqBJP 

HapFBI2jpVWNLkryhehye5qLcD9aXywvvQwA6U0S32IJDg0pXHNMc5NMz2qwJN3ap4lG4fWq 

fSp4WO4D3oew0dIvUfUVvNu8iFR0I5PpisFOo+oroCP9Hj7cVhE0kRnFZ97LhcDvVhpAGCZ5 

NZtywZ8elaklZF3c0SEgYqb7q8VWuHyKYESd6Ucc0gGBSE8UwG5q9EuMD1qhHy1aKKS2KANL 

yj7UeUfajyWo8lqBGg528Cq554NaJXd2xUDxAdKkRS2qKjdAw461ZIx1qB/lORQBEIdtMYbe 



tWTk1EyknPYUDICtRMpq5jdUTggUANjXHJqz9pVTg8UoUMM1FLGCMUCNFdrjK1TuH/h702yc 

httF2P3mR6UATb8jFWLdshv92s0Ow7VetWBD/wC7QCMV+prLbrWo/U1lMeawNXsN6VYRqhxT 

lNMk0UYVMDis9HxVlGyazGPeGST7hAHvQbVOkjNn2q2rhRUMkg61SYlbqVTpm/mNuPQ9av2V 

kgyJBl1/KqvnKvOav2chkOe1bLUmaSjdM0MAcUmaWm4rY4SQDNWEFRItWFFQy0iRRUtQh8UF 

6mxpcnzS5qsHzTnlVBkkAUtirktIayH1MDhOaqvfu3fH0qeZIdmbjnaKypZSTVNrlj1aqzXQ 

BxVKZMoN7Mvb6UOKreaAM1Gtyvfir9p5GXsn3LTNTGbNVnuEA6isi4vC3yr0qudPYn2UupoX 

U6suwGs4zLF90DPrVLcRTWOaztd3OuMeVWRdF5J16CrUN3HNmOboeh96xuTwKtRWTvyflHvS 

aSLGSWj+YVQZGeKtw6aernFXwRGu3Ocd6ge4x0qeZvQLdy6IhjGe1ZrrtOajN2RVd5yaVmKy 

WysTvIAKrMS3XgVDksfWtCC2LfM/5VV1HcT0Kqru+UdKc7bOBWgbdc5HFUJ0DNtTnHNJSTM7 

3IS/QUhOaRhtpgatShpx361HVjaG9qgIpjEqaE4dR2zUVPj++PrQykdQnUfhWxcMwtotvBxW 

MnUfhW5IqvbR5OBtIrCO5cjnHch9zHJFCZbk9zS3QRMKnPqaaTkDHatiSdmz06CqL/MauIM0 

1oAD160AViMCmsRipJD29Kh7UAPhBJ4rTiU5qpajAzV9fl5FAi7hqMNUefejPvTA0hNmlLCq 

/Q4qFm+fAqRFtxvHNQ+V6U1ZSDg1KGBOBQBC2VqEtnp0q9j1phiU0AUgh6imythQDVzy9ucd 

KypCZCc9BQBYUso9RTXkOKrCRh34FG8yHAoGW7Vhvx0461YlBHJHHrVcQYkXtwavJyCp6GgR 

UJUirFoBh8f3ahMSg4qxboIg/oVpgjFfqayT1rVfqawS5VjnpmsUaMs5oHFMVgafQIepqwpx 

UKCrSJmoYx/mcVA7E1aEGaVYfnXPTIoQmWbOxAG+QcnoK1VQLwOKXggYp4FdSVjierEApjtt 

5p0h2j3qozlutUQ3YmE57dKuB8rmswVZjcmhoUWWd1N3UgpcUkaDkNctq2oF5dgPypx+Nb13 

cC2jLH6CuFlbcST1JqHqzaK6kxum7U37W1VTSUuVGpcFzIQTmoDKzdTQhwD70wjmnZIC2l2w 

GDVZ5STSUbaLIBpZjSA0/Ye1WI0SLl+T6UXsBCI2foCanS1djz8o96c10ei8D2qEzN6mlqxl 

9PLh4Xr601rr3rMLk02ly9xFt7gmoC5phozjpxVWAdmnY3cDk1cjs1K7nPWnJhD8opN22M+d 

bDba1cHJGBWptP4CmK+alLgCuabZipOWr0RA/wB04qpFDnLE4FTTMp5Bqo5YDr8tVFO1i0Vp 

8DO3mqvSrZxURjzzXSjREO7inbcimClNUMUoe1LF98fWm8ipIcbx9aTGdMnUfhWjf7RbQ7iR 

weB3rPXqPqK0b0oIIS/YHFYRNGc+EyfSrCjB4qbiQ5HAFP2jNbEjScc1VabsPzpJ2IOF6d6r 

tkUABJz9aa2egpwyamgXJ3N0FMCzbrhRmpJGwQBQCW6VACd/NIRpUUmRRkUwLivmoycv6U5T 

wKZKwxmpAUjmo9+DTBJjrTQwZuaALMcjd6kExH0qDOelNAI47UASSyGQHHGKr+XxTmO0cUrP 

8uaAKiL1qWBMMDSxj5CanhHIoAtsoDBjQool5H0p0dAiBvvGpYV+Vyf7tIRk8VKi7Uf6UAjn 

261iyKCa2261hs2CfrWMTUjwVNWFOajOCKRGwat7El6KtBKzlOOavRNmsWUX0FLj5hUasAKk 

Q5aiO6M5OyZZ3VLG/Y1VyM8Uua7jz7kkpyaipCaQUyGx9KpPam5pQcUDLiyYApWlwfaqYNVL 

y48mMnueBUvQ0Tb0M7V7vzX2A/KtYhpXbJz60wGoO1aaBinCkFLQMWkAzRRnFACijNNzUgxj 

mkAisaTk9acMVMtu7cgHFAXINtRkc1dktiibyaotQnfYQHimk0UVQCZoopQM0wNRQPLUjrQD 

TsYhBFQIO9Ys5lrctoNnzZz7VOzVnhqnjfAyelZNdR2GTqqcg1Vdtw44qSddzcDAqgxI4raK 

6miQ5ye9NyW4FIWLUi1oWJmlzRRimMUmnw/6xfrUdSw/6xfrSYI6hPvD6ir2oMFt4cjPBqgv 

UfUVb1P/AI94Pof6VhHc0ZRj45pJHz92kckDaKrZxyO1bEjSeT3qMHPJ+lO6D3NEabzt/GgB 

0Ue457VdRMn0FIIwh54FNeULwtMCbcEHpVVH3PmoHcv1qSNcEY70AatFO49aOPWgReaQAUwk 

MMHio4V3KfrT3TvUgUJx5XTvTIzu5NWLn7tU0457UATPmPp0NTeYQvNQSPlaHOBzQA+OQMfe 

p2jDVQjGDmrYk4oAkXkbaWJcPimRnvU6jkH1oAtHpSqMUEgCo/MPTFMQZwxqRGyr/wC7Uagd 

+tThcI/+7QNHOPXOv1P1rom61zknLHHrWUd2VLYUPigNURNJmtLE3NJH4qZZCOlZyZxmrkCi 

TvzWTVtQbLyTnpWop8tcnqax4cK2DV933GiLS1Oao3t0JkPOfWp81SVsVOpzW8WcnkTYopBR 

itBjhS00cUpOKAHGuZ1G48yTaOgroJWwpNchIcsT71DOikru5EaWilqTrCjNFJQA7NL1poqa 

OJpCFUZJpBtqyP6Vo2+ntLy/yr/Ota2s0gAOMt3z/SrJ5PFWonLOrbSJXis4oegyfU1JIQBj 

tTyKawyvpUT2aMU23dlB1DcHpWRcx/NgVtDk81CyKpz3rljLlOpOxgMCpwetNINXjEWlywwM 

9alnQMQo7da6ebYu5nhDjNWEXcoxUrMOg7UiH8KL3JvclMp2BfSoCTUjHFRM2OPWkSkN3EnH 

pR8w4HQ9qVSqntz1pkzANlM4qiyOR2PB7VHUpYMOeDUaiqKGEUUrY7cUlMApaSigYVNB/rF+ 

tRVJb/6xfrSew0dQvUfUVd1D/UQfQ/0qknUfhV/UCFtoSfQ1hDcuRjSZVc1XGegpzSeYfYUx 

mGTW5IhyTVmKPcN3TsKrLl8AVcdyi4HakAyRiQF7DrUR/nRTc0wG1PHyQPWoASOKsQnDg+lA 

G95C0eQtQ+a1HmtQBKMxHpT9++pRuPFRyZA+Uc1JJnzsWOOwpVjyOelTiLAy1NdtooApSKV6 

UhO/AqZBk7jRGm5uOgoGOkXA461JFGGHPFLjLe1PPrQAzy2BwOlWFjbjsBTVnAqZJN3NAiQr 

nr2pRSbs07dxmgBCoPtSRSblkTuq1C84FMswQJCepWgaMtutc43DH610TVzT/eP1qIdSnsKQ 

TTCMUZpTWpBYiUkVLHJ5DnPSqivso8wnk1Dj32FY0WkBIb1rSWsQkHkdeK10bgA1zyVtjOSV 

icinCQgYFRmTAxQsvGKyu+l/vM0kv+GLaycVKrZqnHIBxVoEYrppN3d3oZyskgd8VCHLU1zT 

c1tcwbGzuVQ59K5pjW5dHCGsI0J3Oyjs2FKKBSig6QNIBT8VIqCpbKsNjjLsFXqa3reA23X7 

3eo9OQKGfuOlWiT3oucVWT+FEu+k34HFRgk0zdispzb0j03M4LS7J/NA5NRmTdz2pQPXpVWQ 

hc+vasnJyVr6GiikxrH5s9BUDSjvSO5PB61GoWqStuWJ5m/ntQxB4701gByKYx4rRIYuMUx8 

gZpS/GKh3bh9K0Q0hwbIyaQ89OtRbhnHY1IPulj26UyrDHwo96hJzTwQetOGKooixSUrdabg 

0wCilooASilNJQMWpLf/AFq/Woqmt/8AWL9aT2Gjp1+8Ks6oM28I9jVVOCKuamM28P0NYw3L 

kYIG2kK55pSeeKVunHetiR9sh5PpSytubIqVTsTHrVbPFIAY5oHvS9qaOeDxTANwzUsXX8ah 



6cCrUQORxQBofN60fN61P5TelHlN6UCLytzj6ilYbTSmMI340sgy1IQBQwINUZYMnjmr44qN 

etAGY6YwB3qUgRrgdTT5B+8JHQVDMDtz3zSGORcClYjoKYPnXb3qDBjcLmgC0EC00nHA4xQz 

7OvNQNNigCwGIFV5Jm6Z4pAWfp0qGZSMZpgSbsDJq5ZNuD/7tZ/UYHatDT1wrn/ZpMDOPWua 

k+8frXSHvXNueSPeoh1KlsNAoORSZxSg1qQJilFANO5oAswEBTn2xV9LgGs1WyoUdc1ZWPYN 

z9B2rCSXUiSLpagHFRq4fhRinYxWVrGbVhwNSrN2qvUbcdKpOxDjdGjmlqvFJkc1NmtbnK4t 

OxUvThax8VqX54ArMIqkd9JWihRxS0BaeBTN0AFSqKaBUgqGUaNr901ZzVW2+7+NW1YVg5Na 

I4pQTk7jt2BimE5PNOAyM1C784rJeW/Uq1t/kStIOgqlMuBmrUWFBJ61lXMjB8D8aqCu7Ioa 

xyeelMwQagLFjmrfGK62rDegjEYqqzc4zVlgGqB4wRx1oQIhPHSoz6VIV21Getali7eM0obj 

FNPHSg9eKQC9KTNLjNJTADS0CkJoASlNJRQAlFLSUDCprf8A1q/Woamt+JF+tJ7DR068kfhV 

nUziCH6GqqdRVrVAPIhPsaxhuXIwh92nxjLVGT2qRTtwO9bEj5Gzx6VDj0qwkLSHPSrkcABp 

AZu0nhRVhLcnluParpdVOAORVeR2J9KAGBVQ4xU6yYIC8VWALHmrEShSKYGv5ho8w0zcKNwo 

EX3PNI3JxUatg4PrT2bnipEKeKhLAZNPwT1psyjZxQBU7ZqGVi2FFS4JpRhfrQMYP3YPrVRR 

k5PWpZpOdopYUB5NAEmOKhkGOcVbxVWSQKcGmAKzEYAqCZSTgmp1mHPaq8sm45oAirSsD8sn 

+7WYXC8Vf0zlZD/s0mBTbvXNP1P1rpX4Jrmn6n61EOpUthmKKWjFbECU8DHWmdKNxFICyhCr 

71J5zOu09KqlSOe1SxSKuQ3eoaEWYgCwGfrVxjg+1UkkUfdGfepAxNZNamctSQmmk03NLgnp 

RYkDkdKeHI70wZ707b3pg1crTSF+vaoO9Pc85plao3WiJBQKTNPUUmWSKpNTCM4zT4lq5twK 

zZJHbrxU5jqKM4HvU6Ekc1zNvoYta3EjYpwfwpjctS9/WlY5NLqBSuZHj6Gs3zZCxYdxg1o3 

4+QMPWskMegrshblvYtFlI1KZJwab5jLyw6VAGqRQW6nitLBYeXLnd09qcX+XPSq+CTgUE9j 

2pWCyGl80w0oHNBqxjactNoBxQBJjFMpc5pDQAZpDS470lACUUUUALSUUUDCprf/AFi/Woan 

tv8AWr9aT2BHSp1H4VZ1UgW8P0NVk+8Kv36qYIS3YGsIGkjn0hd+gNaCW+zp+dJ9oCjAFCSE 

cnOD2rYkkLKvvURkJ9hULdakCjvQBCZNpyKjwx5q5sXpxUar83HIoAfEMDnrTogQ/tmlOV6n 

Ap8SlmGKYGv8tHy03y29KPLb0oEN2s7Ad1PNW3G0ZHUVDbjI3d2OaneRV4JqREDOdyj160XJ 

2JmokHmOWU4x0qUoOjc0AVdw69qqM2WJp9xD5Z+XpUaqcUDGBTnNWU45pFWh0Pbg0APEtUpR 

ubNStHgHPWogox70ARs2KjYnFPf9aVuntTAhK1r6cu1ZP92syJN3zHpWxZACOT/doYGXJ3rm 

W6n610z965hup+tZw6lS2G0tJS1sZhSUUlADvakzj60CjpQBNGcfjVpcmqS8HNTGXaMAdalq 

5LRYLYqQPxVBpCecYpTLkYqOUVjQ3U0tmq0bn8KvL8qE+tQ9BWM1uTxRRSVqboeKnjFQLV2J 

aljLUQqy3So41GamYVDIM0TFSeCcelKlyzHgfhVdpSjlRxk81ZEiIPl5Pc0mkuhEi6pwPSlC 

jr61GDuANSiuZ6EkLxed7gZ496oNCYARwd3p2rUYhPaqdzNsTIxk8VrCTvboNGW0QXqahBIq 

wLojPAye9RL+84PautX6lD4mCEHrmmyY3EHioehxQSW60BYKM0u30pKoYlGKSlzQAopWxTaK 

AHswIxTKKWgBtFLRQAUlLSUDCp7b/Wr9agqa2/1q/Wk9ho6VeCPwq5qY/cQ/Q1Tj5Iq9qQ/c 

w/Q/0rCJbMVQWqyAWPzHimIABxyaUjcOa2JGOwDfLTS5J5qRUAPsaa+D0oAfGQTzzipxhOmB 

moI8IMtUbZkoAthwp55qeKVs8CqkacZNSwSY46HNAGtvaje1Jvo30CH7JIxsGAB3ojiCks/z 

ZqRmMn1HWnBQOKQiqUwTs4zUXzZGTWgRUUgHFAENyn7vA9RURAHHpViXoB71XK8kmgBy4pvU 

1CCVUn34oVtqbu5oGFwcCqoAPNWZHDrVYnHHegCNlzUchwMU4kg8c5qN+CKYFmJdq1p2o/dy 

fSs4HK4FaFlzFJ9KQGW3WuZfqfrXTP3rmG6n61MOpUthtJS0lamYUUUUAHSlK460UpOaAG08 

4xnJz6U2koAcWzwKOnFC1KYWP3Rml6gSI2cDpk1oTYCYHaswkKABye/tUjSnZtx1PWspLVE2 

IqXFIKfVmo+PrV+MVSjWr0a1DBltRU56VClTGkyEYcjeXKTjINCws7bh8q+lWZgoy3fNRecW 

wqkZobb2Ey+OBTDcBfWss3Tr36GkmnM2OMEelZqnrqKxNNcbmz+lQTXPmjbjGKi+71pUA2kn 

rW6il8h2Ejj8zPsKjIaPrxmkzjpQzl/vc4qhjaKXOKM/nVAKnJxSMMGk6UUAJRS4ooGJRS0U 

AJS0UUAFKKbRQIdTaWkoGFTW3+tX61FiprYfvV+tJ7AjpEHI/Crup/6iD6GqaHkVa1NsQwf7 

p/pWENzSRmJgEnsKcpyeuBVNnLe1NDGtyS08nOBzTlAzjoDVUNTt2T7UgL5VVGMhqeoVB71m 

78nNOEzAfSgDS6nngelNR1Vsj1rOErdetOQ5bmmB0Xnr6UeevpVHNGaBG0PlUmng55qucvwO 

nepm+WkSBYCmP1FNKE0rdqAI5OoFQMM0+c4dfpVKSfaSBSGE8oUYFVklJypqJsuQamjiLmgZ 

H3wKeUO4Z71cWNR2qvOcMMUCImXbUTVbmXcmR2qiCKYyaJ8DBrXsseVJ9KwlODmugsYj5T46 

sKQGO/U1lGwLHriugNlJ6Gk+wyehrJXWxpoc9/Z3vR/Zx9RXRfYJeuDSjTpT2/lTvIVkc3/Z 

x9RR/Zx9RXTf2bL6frTTp8o7Uc0gsjmv7Ob1FH9nN6iui+wS+h/Kj7DL6H8qOaQWRzn9nv6j 

8qP7Ob1FdH9glHY08abN1xRzSCyOZFg46EVYit5YzkNW+NNlPal/syb0pXYWRzgsSTljmpZb 

UvgLhQO1bp02Yc4/Km/YZf7p/KlqFkYAsm9RQLJvUVviwlPY0v2CUdjRqPQxVtCO9WViK1qf 

2dN6fqKX+zZvT9R/jRqLQzwMU/NXf7Nm9P1FA06b0/Uf40ahZGK9uzE88Gqrac+chgK6T+zp 

vT9R/jS/2fN6fqP8ad2tgsjmRpzeopTpz5yCBXTDTpvT9R/jS/2dMO36ii8gsjlv7NfuRR/Z 

sh7iuo/s+b0/Uf40f2dL6fqP8afNILI5Y6Y/94flR/Zb+o/Kup/s6X0/UUf2fN6fqP8AGjmk 

Fkct/Zj+opP7Mf8AvD8q6kafN6fqP8aBp03p+o/xo5pBZHLf2Y/94flR/Zj+o/Kuo/s6b0/U 

f404afN6fqP8aOaQWRyv9mP6ig6Y/qPyrqRp03p+opf7Pm9P1FHNILI5T+zJPUUf2ZJ6iup/ 

s6b0/UUf2dN6fqP8aOaQWRy/9mP6j8qDpj+o/Kuo/s+b0/UUf2dN6fqKLyCyOXGmt/eH5Uf2 

a/qPyrqP7Nm9P1FIdNm9P1FF5BZHMDTG/vD8qP7Mb+8K6cadN6fqP8aX+zZvT9RReQWRzi6b 

jqfyqZLFI2DDOR71u/2bN6fqKP7Nm9P1FK8h6FFByPwq1qoHlQf7p/kKlXTpgRx+oqLWkKRw 



oeqgg4/CnFWEzALelNpelLgdq2IA+lKBjrTc0quAfWgY/FBAAxTS3pTS3agQ72FSxjJ5quKs 

RZ3ACgDVxRineWaPLNAG2gAGBSGoi5D5QZB6+1LNKEGaRI5mCjJqBZlkbjtVQK87Z6LVkQDO 

Rx9KAI7pHPzr2rIVTIxz261vgeWOTmsyVMsTGOvWgZBt5wOlWYjg8U4Q7Fx3pShC8UAMkkC9 

KptktuNWUXAJIyar4YnpQAhJIxVUqVOPWrRBBxikhQs/I6UDLMFngbj1rRiHlcCkjyRzUm00 

CAzEU4Sk1Bt7GpADigQ/zDik3tRtNOxxQMZvanbye9NKk9KjQHoc0ASh29ad5hFMVT6GnFCR 

0NACiU+tKJG9TUW055B/KlwR2P5UASl2Jzn8KTzSc881EN3XB/KnYJ5x+lAhyOw7msq8llEm 

5ScYrVwcdD+VRSx71K4/SmBifbJR1ahbqUjO41DJCysVIPtwaVUJXAB/Kgoe11KP4j+Zpv22 

T+8c/U/41A6N6H8qaI2HY/kaQFwXjn+I/maDdSD+I/mf8arCNgOh/I0FX9D+RoA0YbiQg5Yg 

9qeLh9+NxPFUIw/TB/KrLxsMMAffigC39pfGMmq7XcnK5IqYAkcA/lVKYMM/KfyNMAhu3B2s 

x/OrplfsxrF2MegP5Gpl3+jflQBeaVxyWP51V8+RT944+tRMJPQ/kab5bHqp/KgCU3LnPzEG 

mi5dVxub8zSCNgCNp/I1GYmHY5+hoAnS4k4+Yk/U1JLM3qcn0Jqv5TB8YOPoat7COinH0pDI 

VeXqzsF/3jUSTOTnc3HuatTI23IBJ+lUvLcZ4P5GmInN1IjZBPp1qIXDtkliPxNRhHxnB/I0 

wI391vyNAEouZB/EfzNN+0yf3j+ZqPyn9D+RpBE4/hP5GgCdrmVudx/Om/aZf7x/OmNG47H8 

jTRG/ofyNAE/2iX+8fzNKbiTpuY/UmovLfPQ/kaekLdwfyNAEn2mXHDH86jSeQ8bm/M0143z 

gBvyNNCSD+E/kaALBndf4m/M1A8rN1JP1o8qQ/wt+Rpy2znqD+RoAhxxT1QmrQgYD7p/I0/y 

m/un8jQBUEWakSBTyan8tvQ/kaUo2MYP5UDIPJ9O1NaEjnipgj56H8jTjGx42kfgaBFYIDzV 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////wBT9wclAAAACXBIWXMAAA7DAAAOwwHHb6hkAAAA 

GnRFWHRTb2Z0d2FyZQBQYWludC5ORVQgdjMuNS4xMDD0cqEAAAvySURBVGhD7ZqJV1PHF8cv 

uyCgoGUJZIPsZAMCSQhJ2HdFiCsK4oZU+IG7VQFRUUDcxWoXi/4UtLYuKLa2Uvun3d+d9wYq 

SO0pefjz9PRzOJn7ZuYl7ztz587yAPyH8K+QT41/hXxqLImQ272j3Pp4LIGQ9YXFBae4/fGQ 

XMi0u8J3k9sfE8mFFDtqn3PzoyK1kG5nYCc3Py5SC/EXVHaeeyzaby+2VLqdzormnjExYymR 

WMiGgnz/thM9h+7QYNlTVl3q9rq8FQ31Jd7Sbf0veJ2lQWIh+RaLs6bl6Ln2gYHsvGKP0bG1 

68jFe5OvH9290FFf3LKEPSO1EKdBr7M3VjcVFRncLnXFIzxe7g20HT8zeH381Z2TdZ4li8vS 

CrlvsVfrLLbmtvwNB4wWTV7PzR12o8mWX1TgqV63Y/fxS4crGnhVqZFWyFZbVr4h05iTrTXa 

rcYsd2lRjl5tsVhNRqstJ8fhChw4XlfC60qMpELWe3JzdRkalVIlT0nNsdjz7PrMDI3eZNDr 

9Rq1VmO0uA/fKCnjta+WHeWWFEgppNGcpTFqM7VmnSo5yeo2m+1mrUatUqvVCrlapczQaDU6 

35NDxXuE2k/z6z09giUJkvZIqztTrdNlZqjTZAav1ZprdpkUarVSnpYmk8nSVBkqZaYucKes 

5HdWOVCEh3OF2yRBCiGVPMVfvDq1zqBUyE0mX64+O/c1jh7b0bq7Mj1VnpKSIpOr1EqNrndb 

0Qaq21/Uh6i7Id4oAcEKmT5AQ/waYrswm6/Xmw1KpcEccBXoLfZfhRqIx5JiE1PTlfJ0uTwp 

WVk5UOut6diWu4VKvFvFGhIQdI+8an9zvh7RJl7pDZkZesPEZp/BbPtOzLqnXxEfu3p1sowc 

LC0lUam70ukrLPOfY2WdRUIVKQjetSbXltqGms2CfcGYodZU4GCZKc9GnsNoTEpKlisV6XKF 

SqFQq1aqDc1jtR7/fqFwNEtIpCBIIYM76txGk8XhyumnqwFtmlL5OU7WWcx20Wl+MaSptRkK 

hTw9NSlNkWmxKdMtpqf7CivFJfJTUb8USDDYG01Gu9leNo475ekq4+mXw9Vua/Y6sUyvNelV 

cjk5Ff2lpsoUJUaddWC8voIPjuyXYho8wQo52Fjo91n0ZquT/N7pLvR7iiodeTM6nuqMVh1N 

IiZb+daOvjN33iL2yfOLfuj2saFO5P0gpsEjQY8wLjfo7AV+T6G3oMDpsFtmg5HeYDWVPeAX 

Ij6D5cTVsvIxbHR9/qv3Cc8NmqCEfHmbG/izK0Vly+3tWFvszPPVXea5iAabyTi/0XWGumtr 

SwKnq4udVSXPeGbQBNcjgetietqRrXUMiPYcLDS/c3OWk5r8oy21JRW+ksLcqtc8M2iCdC0v 

C1Zje9b5ar4UM+aRlWOp4uYfOE2b9lZ4ff6SQrvnDc8LmkUL6Wwanpg4nF26ufVMx6ZBnvke 

mizD+wvDB5mOQKnH6dn4H1WpZFN7ED1yyJjtyHEWujY85BnvM5xp080sVN6hweDId7rqSOeu 

XVd5XrAsVsjvE9c228w2i9NznucshN9stnBzDl02az0t0I44PX01PCtYFink232HBkbLLFaX 

50MTwSWH3erl9gI8LevKXTcvOC+aIFzratFQwP0bv5jPraHTZ3dVeKv888b6w4P7DvKgfbnq 

NFZXVEvkW4sXEqB1X8UEv5jH1tzKHU2BUle2zbSNZzGetRXoMzRGjdm7/Xh35cYX+Na6/9wa 

XhgkixbCuuLeDtGex0ihW2cxZ5X2jAwPvBuVW8rda0ZolTI11Fzq23SXcq4YfJ3Ff9apf48g 

XIvmc57Opd5e5tqptA/zyxkulxY0TXN7FqO7u+5HbgdHUEIW5L5Rqyvg9js017gpTs3nYfuB 

hRYEi0B6IevXtF/h5h/8WFVdLtlqZEGkF7IQg+UlzdxcKj6KkNYqP1uTBUHTquUrPnyc9xGE 

3PXkFX3P7cXxJL4axyGEXy3M0gvZlp0d5MH182XViMfgw9+y1EKmXVYHO48LhhUJ7POVYL9D 

cxs3BN4RMvkDQek0Jb+IWcHz2O3o5OZiWQdHuDWHVtjOLYEZIaoQCAkPD4O4FADFRgWoef4n 

QORKbswlNo4bIrM9UggssERfxQygxUMc8HPC/z/1sJdbc2iF3dwSmRUSv4x9piIuYx4ZE8qu 

PgmWLzyMY2O5wZmpdQ+conEeaOrqmid3yen1ha3F25lAu7RqSBKyblkASvG6C6CmyR1azLI8 

IVMYiA0N78C7Xkg8wp6xPxUgwMpmhFTBN6KRDa9w9zLWm4PlefycDc/RthTrp/DGGhY7mu/h 

i8ObyRg/jPiVwPOR9azeF/zcDfeXUxHtI2vFFWFPuRhhqmntS3SXtwgpNtwXUzzth23d4ZFQ 

jglxAGx37NA8GAXo3h4Nvra2ImDPuQXabkTvxkuQgpsgdFNbN6JW+X1fCLBvmRESFdl/8ybL 

iAAtxJCot5+1TGeDeDbQnBjyBo+F3ewwwCm6guGfm0LDaKcKiYh1kLDPA7V2+ALxYKi45O2M 

258DTMkKYIfug8l786CdjCShtdZoz1jgABlogNnZWgbemLEtkJfQihBF15ZkxAFQ4VuIoatx 

JmQMNmMcjfBrsiEcBT+7KzOdPhKEQcSFDEK8TCajvuqE9rc9K6MnUE4lATghFkepsSuZNnbG 

cLqIS0F8EbIWDwMcZ3fux9FEPEVVX0aKu6gqCjMN8b8jaiKAPruWvcaysP8iKiJgCnEfPKTZ 

7SzVy4mAmeXlS4DISdQC7MQRoG18OVyb2h7jRtwDzCsEIStN+AjCLgn184Um8QN7K5MA7J94 

uBBbKF+bprNH/Rx8eHYPPbJJzByCdfnCa6lQH+IJFtY3wPSpz5azug5qv9uXSMh5lNMETFwI 

4e+hHNtdkbTwjTAP5qaPIno3p7Bfe0WdoWWNvrXQwX+dlswAX+OvIUCPrgl5gY8hRp4nzB6p 

wJzzAegwn9qPQioIB/jkXYjfgfBWJjJCyGEflCjE9CGwd64drFEQV80c+tOwE5x/F8jVqjBy 

KoxSnkz5BtibZhD3Hseht4bPPYnsR4g9+biazKyI5pNsQxWwYwL7yckaSwxr5iMyzJ2NjXHQ 

iLgRomldBdR6hayvGeMgvEE5Ab7/RFFvkl9GsFiwD9jeNBvYXmY/i04zQtqBv5apA3aooYbn 

iF+u3iXm4W+goBYhVinpI5pabRBSluMBuMO+Upxw9oFqhWCQ+64V0hsUxiENp8VbcYh+P5Ii 

Y+2yW9ToP+HjuN8wIU0oQrwKNCQwCqgra+Eq3Sf4DFEHQyzZC/GhI0IGTjAvk8FPZEYAW4Dw 

LxGFJLOuZkSx3AYgX69cxe+kuSdkXA2TiHfYEL0Ig9TKEPsG5eQ3KOPTbgWEfy1aO4G88Bk1 

MoUOyMELkEmZz15H3KYGqaQm2E0OTkFi+SEqzhBvoVFPUeKcUBPYtwKLDY+oQWJXC+V7AdiC 

LXEVK5OzcpYLrNXLYsQNt5BzF1zCBX4B5v4effQR7KMgCMAXAdFyGgLKPehjY6IKiltfhi6n 

toDwDVNjQh8TWTMG3gyJ6irKum5O6etvZA4dHlZXpxjTGFnPpmxJgpTV5ZDWb4unqhC7XThs 

fRPG2k/HevgRhJpr0QHhWRrZOAUFMdrsBbqd/D7sUJ9JRsthAKuphGKDtteh4QcHgpBbM2c2 



V3rrba0skoycZfA23vWEfHPLJB5kJccKR/DHDnby4ds0ifdnVoQGKzfI+W22ixijZl9QAtdw 

1GY7huhkLw1LA4+nssumsCXnqJ/GBAaq6dGJRxuZ/weE96O2SiFE2xxsxSQTOwSbWAymp7LZ 

coT/yqm11bKposTmvMAuGaJrBc1NcpY5CBMIFqmEi8VyA3pFY/n7pwDzkUhI4lfc4AwLWwiM 

/OsH+BBq5lCEvl5MP4Q0QuR8yTFLwUH2+TWbeBdP1zLxn+78Ytz7MBIIydXGMoefg7j0mBgX 

kkUwTAuB0RhxjNbM3Xj8CRIIUaZI+e9KAo8grm1j7Ldk5cfExbI54y+RaIxITUNMsngQtiZ+ 

ZgX+F3yiQv4+/wr51PiHCEH8H6fqfa/EVEj0AAAAAElFTkSuQmCC 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAUcAAAAyCAMAAAD4D+mfAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU

1B 

AACxjwv8YQUAAAMAUExURQAAABkHABsNAB0SAR0VCx8bDx8WESUOACgPACERACMTBCIVA

CIW 

BSURACUVACUWBSEUCyMZACMYBiYZASUZBSUdBiUaCikRACkVACkVBS0TBC0WACwWBisWCi

kZ ASkZBSocAikcBS0ZAC0aBS0eAi0dBSscCyMVEiMbEyUaGCgXECgaESgaFykdESocFC0aECwb 

FS0dES0dFCseGTEWAjIXCjEZATEaBTEdATEdBTQbATUbBDUdADUdBTIdCzgeATkeDDIeETgc 

ES4gBCkhCikgDiskCisnDi0gCS0gDi0kCicgECwhEiwjGi8oGDEgATEgBjYgADUhBjYlBTIh 

CTEhDTIkCTIkDjUhCTUhDDUkCjUlDTQoDjghATkhBTkkBTwhAz4jBTwkAj0mBzkhCTkhDTkl 

CTklDT0jCTwjDz0lCjwmDDgoDTwoCzwoDTwsCz0sDTEhETIiFTElETElFDUhETUiFDUlETUl 

FTMkGzMoEjIoFjUoEjUpFTUsETQsFzIpGTEpHTMsGjUpGDUqHjctGTUuHTkiEDkiFDglETkl 

FT0mEDwnFDklGDkpETopFTksEjgsFT0pETwqFTwsEj0tFTkpGTkpHTktGTktHT0pGT0qHD0t 

GT0tHTcwFD8yEzwxHDAkIzUrIjUrKTotIzUzJDwyIjsyK0ElB0QnB0AlCkIoCkEpDUIsDUQq 

CUUtC0YsDUkvDkEnFEIqEUAqFUAsEkEuFUUrEUUrFkUuEUQtFUEqGkApHEAvGkEtHkUrGkcu 

GkQvHkgtFEovHEszD0MwEEEwFUM0E0M0F0QwFUExGEExHUE0GkI0HkUxGUQxHEU0GkU0HUQ4 

HEkwEUkyFUs0FE01FUozG0o5HVQ3F1E1G1A4FlE6G1A9HVQ5G1U6HFU9HUAtIkIyIEIzJUI1 

IkI2JkQxI0U1IUU2JUMyKkQ5JEM6Kks0Iks2LEk5IUk5JUk+Iks8J005IU06JU08Ik08JUs7 

KUw7MVY3I1E7IlA7KFdCF05AJklALwAAAAAAAPLH3+gAAAEAdFJOU/////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////wBT9wclAAAACXBIWXMAABcRAAAXEQHKJvM/AAAA 

GnRFWHRTb2Z0d2FyZQBQYWludC5ORVQgdjMuNS4xMDD0cqEAAA37SURBVHhe7ZkNdFTFFYBb 

lpZSzBJNXEPRhGzcaTyKGEJDomFlhWhS31akuyTL8tMfSDyC1CW72awlFkTBRNlIID9gUkNI 

E0uxtUWxUMRTrbSQBkQ9BO2fIAokEVqQrWnrmc7cufN2Nj+Cdj0n53S/c/LufZPd92bu3Llz 

7+wXaIxoELNjdIjZMTrE7BgdYnaMDjE7RoeYHaNDzI7RYVjb8cifURn+DGs7Fi9DZfgznO14 

LicHteHPcLbjzpRE1IY/n8qOO2tqas6h/okcvKRPXYzGggLUdIpeReWSeONuVC5C8UJULop/ 

qEij2PGnKIekMcXnG1trqcTbITjpLy1dUVHYcRjvPzurvWtQ0zFno8L5ztOoDMWC8ah8Mjst 

6lORnx9BRcWR4kCtP2E7Pp31rFB+IcT3coVEfkPpXhtoTielsxeAOghezdtGaY9JM+nO1Puo 

1bbOugfvLpHDHQ1Es+ONjnM2Kpzc74JYONiIgcVmVIAul+84qhGEEiz7UFWYMtgcpI45gFp/ 

wna8ddvPQBbjA3Kls/du3rOnyrauqoqsEw21yYeNRUKVHKzZsKHa56uqqyPYYnroIdMJJkN7 

q8psNquVsL/z4l/0yDuoDEFxTe2s/AKtxa6ZGrBJECLJqHFyt4FIKgbB6euqqXRYi6xTFx/k 

t5XjNkMzsMjq85GvnsI7er53b5XPt7bKoDURN7Yx3pbmu/cqVCi9L3c+dtgxRkjO325FBQjb 

cVqWkE4xib2HZnExOcCwZdh8xG2p6YP/MBJL1cilLfdqBcTpLK32e0qxjd7R1vOTllb6Ty+5 

YjU0VDpJN/53bsQsLLsXFUk1qTPmF5DAjS1aQar7NWzlOL1ymjgl4jGWDhDBoNtPyhPXd3af 

DFrMabxptakV/sV53Mq/usnE9d7NGwjRTJtKO/8YJKaM5tG8UeDwLwXZN03v1Q8T5t11F2gu 

j/LJnOm/Ro2j2NEqpGYEsfnJfNq8JhDItGWehgYVTcs7i2rdFnt6/MNaBdxcgCswg/19aWRr 

wMRWuaCw2qSt4soFHhnCuEpQkdjqN4EbbgmwywrRHUE58Sph1xEEkb8pRFvLyysa1zcYNkEL 

g095k2miJu4Y1mP8mujV2lsDZaTs/VbDt6Cd0niCI+cQj5iV3rXSH0fmNd91rVCdzlShcK6x 

9aLGCdsx6zEQIU34455AiF45M74Fbvqj5eWRLqE6tQzVRyTb+fC1tslEdItjWU89Jh6hPnRE 

5IVpO1CRlNV7QZ6GCfQrQc4T71UCfY4IVsRfVkeOwQpeH9EVZ4pXt2Ol2B1LNc1EjBBfvD3Q 

wr5PwnNznIg9gO617hRKYIQ3FVYmg5Bq1NjmNO4a1ICwHW8R5m3yiqB7jPtMt4aP7QcxnXDi 

gHoJGcyOufAU2StOH08ZPClcLVLteGE8xDKFdWUekJPAhWgOzhiDVBTAAwQYHeamhUIhoToi 

ulLU4dHfL0bX2HGSysiT2I2KV49F3FL4hCoIDAyiOfW9hZBO1NgeZlW8WLFjHzbX4RQ+Dl0I 

8KU1ENNMFp3kfj5b3UMlt8CVTAUBPLuIXTrSdrFrjvqNjv4bY2/dOmHHR+FK+/Ts7qCfDQV1 

1i7iwdGn0HMY7oixzaYuafUd0JGuoLLd6g8iSrZvJC6hrEVvW7dcmTgIsYhD9RHFjl3ThSzH 

z1r38uuAxENQwD7UN0rs7zQiuUBehqedma3vTMxDwa1c3GrZNVxFauXMSy5sfn8cKC/BlUUc 

lLSkg3rCQ+laAuL1peFda66alrxjpoeSPxQ6BK2uiCR6BEqaqAQ9I8HF4fOBsEYsNp9yY736 

t6gBuh13cHdh+PGzwtqDuyMtuIJdsuaLm3CCEOY2lm4yEyXBDfCyeL6VefG5ZLlJcZz97Ugf 

pxtAToErpfPfQGXqeX2aGbvFE1+99nmQnGx1y9rFJpiIrQimIhweALkMzuTPQY3SjUTuaj4Y 

v9MWYQBpG8bRZNXAih138wXHkB0FQ3S/C3p/zuQbuBglbgbzx0kfUHrqJK4RoBhG7V+8m9JO 



Zamw7UdZ+4KIxcnYJfJtGLqen1L6nIiy9ytBwhxOJZndWAQnwteOTgOhckR2+0zCBNRYX0pl 

gmjj7zlAIv3IH+74U8lK0snQ7bjtFSH96CuwMLszQO/PPiOMJhcipDIyndM3ZZ6ub4qojsE1 

Q5BiNEMSd/CFBTB17gH+eDXKj1Bul5GYe1u83Gbpc8LeyYrTZ6uJ6eiPWSAX0X6J8hnkDeEF 

jAnhpNCdKDcSMpldJjRfL+4QVzgHcySLNSPR7SiCDUuCUUIn52WIjbCva0fuX0EDai2wWb/J 

x9ekxR/H3fLle94GGaxv33Jd68P6GuG4IWX0jOMfXcnKZm+VKy5r8VF2F5kEcT76lZByIRbL 

lJi/1SByIoZHOPITc0EA2XIUHD6NJpiymqKBW+EuPRwlh4uUMfBxTgaz4OuXjwnU4z2gb1vM 

xJbIoxjdjrLKwYAC/jgh35PJ65nlNtdi0SrY6Bapwt3PsJ62XG9ipRUJJsXJiHO2td3+5fjR 

p6ykGi3Memho7jGNFjO/0r7KFBjhoufco1n6bhngj2It0Jdw56MYuWkvzwG1luZgNpzjeMRW 

kCB7zMAcWJDH/uym5qCltmTnfmhRCdd9E8LzPYJ/B+Ar+vZvrp8csdhc4a5ebkEF0e14M0q5 

7Hnnn5q3PGPSjZNsT4omnaK54lPfZ+HbpNk14vEXudQssCVdyNqGk1wsc1TkrVnpHYO+nqfR 

VaJ/pJnZceCa64LM/IMyuGFpUk4R5bPv8Rz3borXxkKxQmnbeyAe4J7+FqjUDOv6T3Bw8Z5m 

X2VPt6fwNDEOg79Ckf7aOXp8PJco8/aTE0/TH91OaXpEgAznPYcTImL8IHaU9QI44INkYE3I 

sGBFtp3Haq+B1WX9SJf5UhO8eSch3jyDKB0Zqbp2gSUfg9iRLnrzfpa63QT6RsuGQ4dcVl/V 

qXKyWlvTPpK1/WHf2fd6WgJtIXqwweDs0CODGaLRs1k5rmrvarKK1femct4yqt9ezchJk6cm 

c3gJCzg8OP+0YXJ7K0+Sj9mqsIVjTpOVz5jCBNQQ3Y73oJR7LKyQjSIh7s8sh3jeLn5uN1g5 

o+kHh7gSSk3M8yTz9G8sYeN29M/DOTuNc0KBG7b2dP94vQV8P/T+KNIGBx525oZz1vfYW9rt 

BpN7RqmmB0y2rmVuXDu6vBxinQcsWzzwaM3qbEQtYYbMOpM0aUdPwG43PciUDKsSB6daZAwZ 

8YCSdHJ0O4ozqHB8hFhfq85GmGJ02u288CzUp1MntOYR1KjMApQDJ7pQjy2LWPwPDuKPzOOe 

eMS+dav9zjsS9AlYXj+Ri3aWc83z59nt1wmn15SlNzVcY4z11IEEv8mOPC7l22F5nTwsSZiD 

w+mq0u4UGiX2TPuVoPlkdGYUufDY7sWCgqHsKPeZF1HCuq4VfenPMtz+pvF1vXGgHWur9boC 

nS1FDScL9OxkCot0tXEDFx2nOb29PV3TAz+PxB5TE4sZ0puvE86zUi9M1ABGq4h1LD8UIfwM 

ar+6X/fl8k41iZDDcHfgRvNYSNNEzKWXafaJkCNTq5KTVvpFG008ceVQdpTFl5xdMVsiRQOY 

f8sqb34ciN7HeMM+9WhVsNssY88i8dgat3JwR82y6hjP3eRQUf9zM6RJPwQTmMYyj6hsuRHH 

QtNFCWxQ4kpa2VrUqJO9sSO1ulPUIAf1XTAQIJbfM+m7Wmz3bM9wNkDAKDDQxrHommO9pAJX 

zYbkjUKhtEfTYCOqILTZqKRbDN2OsqTiUeVj2lPhB8e0wIniqeONfj/LO59Dz+kSlZgVCre/ 

xEEAe7e+rjoNA36urJ+LWPXCmTtLNXY2zk6JODAbNbDYADpXnEEN8Cby43U6Kb4C6zibsKM4 

QhKkefTMhMAGY3EY4SjzsLu6sS6Qad+yNTMzEWLMv675Bhccv2FlG/Nr7volU0WfClNL5cy/ 

NrpI5jBtKw13rmSSH2xMSL4P2hDdjjQrqfJ4eb3Xu7qhoiCVONwQKPuM7sLCFUG3JY6fO3WN 

V84dQtW4PBdmFx1OafD4lYMk6Y41OKzsJDXZ3j0eDgNdSSIbGbVw8J8ZDoQPrDjE8w+QGUTE 

2tCj8L4g+SLcAnFE+nZliejNrKA4eDTHGYkncMPXR2bGY8H2tdvkOewBQ7PBtMbE/bwIf3hK 

bswPz3xOjWUpvUC7Q+Qy4r2MkETu4tfOVmtQxY50WsmLjY11K0iKw71inzzZ3rFvX63bIk+m 

+m5+ATVK85OlbbKLZ+WkGdViGuigybKGfSYr4he5JSMslUF3CU7Ktqu+IpR+zJpTixrwIMZB 

svHbQpkOlnrepYynJEm+MUukkswyRjGU/XMthJDl4R8aplhvQ43Wps58BCvrq0Sxa3Sb5ZMY 

5qSDxqNuZ2E3rTCs1gr80JidpCYaih0viQWL9647dqquvJSkDPHD6oXasxXNDaXdI04Y5Xpg 

L9WrWWDbtOIsGZAZv0QZiWOp6o9HZxhFBnLeLH4soa/A7yP3JqnbVImsUsz44w1dNlT4/Wi6 

rJfYqxwJct/AvhTreyGwrNi8H16/IUEeIdG3focK59PakZ81kADRPDJrGECwOr+TJJTObJb7 

wWflaLLqxOalsnwbn/tv1D6B8Qt57c7Ybh7yJ+Jo8unteFH+83rqE50z/o53/wMLI85df4Dy 

EhnyR+3Ph8/Bjv+XxOwYHWJ2jA4xO0aHmB2jQ8yO0SFmx+gQs2N0iNkxOsTsGB1idowGlP4X 

HWSOnvX6skwAAAAASUVORK5CYII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAVUAAAKACAMAAAAbyRsdAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQ

U1B 

AACxjwv8YQUAAAAgY0hSTQAAeiYAAICEAAD6AAAAgOgAAHUwAADqYAAAOpgAABdwnLpRPA
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////////////////////AFP3ByUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAadEVYdFNvZnR3 

YXJlAFBhaW50Lk5FVCB2My41LjExR/NCNwAAUJ1JREFUeF7tnQdDG7u2qN9997533j1372BP 

dS/03kMnBEISSgg1gVRIQkulpFdISE8IhEAKhN+qtzQjzYztsT02Hmx2RudsArZGI32zZmlp 

aUn6X8hKqSfwv1JfpFUisqiaIQQWVYuqGQTMKNOSVYuqGQTMKNOSVYuqGQTMKNOSVYuqGQTM 

KPNAyOrWx1fPHz988Hh56fGzN582dswAkdIyM5Xq99WVpws3rl0+P9hz/GR3b19vT3f3Sfit 

69jRI23Hurs6j504PTpzb+nd582U8khNYZlG9cfd00eb6muqquvbB6cffY4plt/uDLZVVh4u 

q6iuOzL2OjU8UlNKJlHdvH8iz1vQ0HXuzpsEGrf9+eHF44cLXfbg8MPvCVxnZtYMobp171J3 

XVF5182XP5Jr7ebTm/2FTndJ1+yr5ApI6VWZQPXlta6SQE7dxXd7bdnvF6NVHr6ge3GvBe31 

+rRT/Txa7s4/en+v7VCvXx8sEoTSgWepKzHxktJL9dFIdaCk92ni1Y59xcqVE1V55Zc/prpc 

w+WlkeqTodKC0h4jMrW99mX187vnj5Y/f/785asxe/VTnye39fKelYphkCEZ00R1/caxIyfG 

30av849PS/dmx0d6jzVWFObn5+VkB4M52R6Hw+Hy5RQUFpXVNLadHLh2d/nzVvQyvi6ebW/u 

S/mbYAB0GqiuXqgJFA1GM95/rcycqs51iU5/0Ody8qzDGwz4vJDgh8/v83rcLqfH5w/Ah/CF 

R+BFp7d+7N7H7SiNfXbEmzux3xbXvlN93p5d0vdS37rfedBfm+viOJcnEPQDOb+HZ0SXx+0Q 

RcHpdYpON8cKAvzjBapepxsAg/B6/G7ukN1bPvDily7ZT10eZ+f+6th9prp8lC+e1m3799vH 

KwryeZbjHSInOF0YmNubm+8T7YeyeG9xYU5pVWEg388yNpsr4BUZ0e8UHE6nQ3SIPMfasw7Z 

RH9x+6yuvTtRwtcvG3hzU5VlX6kutOfW6Y4sP/XngDQ6BT6AFSi82E5PdmFpVePxczeff/od 

2dYvLx/OXelrq60sK8rxOlje5cvOKwiIotvlENxDeiK72lvQMpcqaHHL2T+qm5eqCjpf6lTo 

3YVaHwicw+V1sg63S+TF4OHBqXuvDbimfizduTZ6rDogONygJzje6fE4RMZeOPDkW8SNnlRl 

FU7F5ZGaDPtGdbLMXadjRa2MtubD+84y8MPp8bK+xvMPVhNt2s8P0535zCHeIcDT4XjRbnMU 

1E9ElHK71FZ4IdGyk8q/P1R3pkuLz0Z2xO8Gyvy4uwEJE3x5BcGinpWkGiFftNxZmu3zuN2+ 

7Fwfzzjza69EFLZypKQq4WeWRJX2gerPmSPNIxHqdGG4MVfkeQG6G2ewov/G/RjGawLt2li6 

3VMk2AW3P+h32JwtF8Lfjw/Hq4eeJFBgUlnNp3qntOD8z7C6fbxa4wCTFHpym50vGUlxK38+ 

GCh3uXJcosvrFj0N18JuvnkhkDuob4QlhVDnItOpnuK7wg3+2YZskFBeEBx+v+vwi1Q1JaSc 

H+f5LLBtOdHrYl2d4cqn2+tN0uNorLLmUt05xuZ/Cq3I5mm3v6A4Py8AY8+y7jvGaplUrkcd 

uTzrznE7fD7+8IOwIoazJ5Mq1NhFZlLduZhTMBo6ktydyHP4A9l52W4hu+3qhrE6Jp1rY+pE 

IQvdl9/DsK1fQ4sZEw6b53oxkepUrudcGJA7tW4wn3xeB+cc1THuk8YX/cL1Uy4eBmoO9i/3 

0FpItneN3q7PJtwRF2ke1VGxN9SftHWuxJObneN3Zwfzu/fP3/Gq3ufiBbdTdARqn4dQnGb+ 

ajMHq1lU359pfhTafZz2MoLH5/FWdg3v8wzIxrnewx7RwXMO35HQecbx5gFTsJpB9d5AX1Xz 

dW11f02dKAIvHvyv+rEpzYhb6KdBH8OL4ABrmAox8+YqOkx4xiZQ7RfLKvpDBvF3chhwLzm4 

Q/7+uM03LcPTw6xNFFxClqNHe4/PVcVDKb9n6qnOFIWNtd9UZ0EP5RdcDfo+wJS3KVqByx2+ 

LKfX4+GcIQODu83BqymuQ8qpXioJe8evZdu4QI7bVXkrxVVPorjb5X+z2M/or9EO59Yb+RQ7 

XVJN9Yj7YmhrR30wuuGFvPYkIJhwyZ38LKcv6GH+DtH7s1xqxwSppXo1OzdUUkcCDl+282+u 

cskEQkkVuV3jw55cp7dDe/mbgupU2s+ppPqzo6ArpG6TIssynC23/2FSAEy66Fl3AQuuWM5x 

Q3ODlaa8EOnd271TSPVGxXSIbX+qECbx+KzA+P5Z/EZZPKgRHBwjVg9qHJTvO8tSpgZSRvV3 

e1moP7gOJkUd9v/Ovm20qfuab/5/DjkFxhHQaqZzwpEU1SFVVL9kl4X48V/X24Neh+htSyRo 

MkVtMlTM3YBXYFy8eFaTeym71dC1cTOliOrnohqNA+regwulbJbT4Tp8L24F0pbhZYPAgnb1 

tGoc2JsNJ6JFayRUz9RQfZBfqrnrZb+PdbDc39yZhKqy75nPZf2b9wadDV/UO2846lLhnkwJ 

1du81ho9/p//1+5yOj2N5s5ipOAh/Ghy+Qry/7JrhlorhTkp0FmpoHozX2tQ3WI4uxiwu06k 

oNmmFzGa7XUz//UfLarb4kW9P3zeIPFapIDqi3qN4bd1scjpsdt9BcOJ1yUdV9yrAd8rwzdo 

/NfXS45HxmgkVre9U+2p0MxMjWYzDmdWSU5XYrVIZ+7zOT4H78g5qalDW3CPsd97pfrksFdj 

8rWINsHtPY5MncBM9SP4UOfhXM7/16ip9GzB3m6yR6ozuUF14P+u2CkeynKGT1btrYL7cPWv 

RhgO+OzFmvHK2b31CnujOiS2qMPRz3lOj5P/e2/12QeIOreYPOTyC3bPYfWrvIoYQdxxK7kn 

qjWll9Ub3C2EaFIbczruLTMxw0Y2D2E0AY3VXeHZgxNrL1QveWZVQo9yWIfNJhyQrj/iyT7x 

sXaPV+xWvvhekp28tO6B6sdKTeTJwwDL2v/332meQ9nDa/DAzXhcgkczKVBamnTYe/JUJ7Q3 

7fELouAeNBDIu4eGm3zpRAnndfEaW/VySbKrN5OlulWRrxrOb/yMPeD0pyZW0mR2sYrvEF2u 

vx3nlSxbFe+Tq02SVH9WZKsO3+9FsJqEc6fM55tcS1Jx1XHBwXCiqgWu5yZneSdHdaUsoJmk 

PPWfnsDfnolUNCvdZZx0+Rx+sV+pRnlDeOitoRomRfX5oRzNrMmk+LfDmZPiyF5DlTchU4nX 

YfNyx5WSC3zJ3CQpqoF6jRpfcQiC4MqAyf5kmh9xzdNsr+CyM4p1s95SnUS5yVAdr9X09W+z 

/yV6SsKCAJKoSKZcsgjBWK5grlKdXXcS45okqH5q0hCYLuFFtkQzxMoUOknX43WZM8fJd6qG 



gD/xbjhxqo+rVZPqVb1TDLgazAntT5rLXi+cDPJuoVSJxP7WqKpZg0UnTPVRkTp+upMHwYti 

kXmR4AYbkeps9z0uv82tmt/FiQZgJEr1R2OL0ob3BXyWXXCGBC6muoHpKe86H+D/XaWsJHhU 

kuDSt0SpNpeo7WwTbVwWr9Wy6WFgwl2HeWfQlq28hAM5iXlaEqQ67FlX2nAj6HE5RY1P0oTW 

pavI3UMOv0NUJGjXV5RQTRKjupg7oJT+vMLlzfHX7SZ0uwOTecAh+AVemdK+8n8SmolLjCqr 

zvtvlvGiJ5iiCJoMhD3q9tjZoFKxy65ErMeEqI53KoETH5ttrBA8iLMpRp9gP8cIPnW801OU 

wLxrIlQvq5I6XeH18+67Rmt4IPO9yna77ZXKFkOPi0YNNyMBqjMFynTq2F9ur3jonzNM1cd1 

M+hxsj5ldD5+SG8nDt1LjVN9J/bREi66HS7+v3MMP7qDmvFSdjBgV03JlmajDTFONU+ZgPzp 

YH1uNsuE1V9Ga71f+Xo4p8gpjuOdSqP3NUz1XI7y/l+yu7ycLZE+0WhtMi3f2v+1e5zZyurX 

MaN+FqNUV1xKgO9qEHadcWbISh+Tn0MJ4xY5v6Jajbo8DFL9dlhdSNPq8QUcZw70dKrxZ9Ho 

FN1CGc1/odDYlQap5qohc12eoLtwwVjp/4BcPR43Lyg2VXe+obGkMapn8pR5qlFeCO7bbluZ 

8FQq3LCfmzKDbWzgY4yqR5nre+XhHP5/uqEa8jA/ezkHp+iAO4ZCHg1RvVur3KdZdDrVvzJB 

lkyvwyVHkHMq3Uq3YGDkaohq5wda9RtuXvxrxvSGZNYN2gQb76XBrVslBnosI1RnlDHFRm6W 

ixEyq83m1+YDb/v732V0rcC7QH/cWxqg+jWgbLhXD9vwef8E8z+U29Ahu11UrKBLgbgBZQao 

VrXRezz3+tzeJKbH4z7bTM9QYeMdqoO1ozdefeNTbfYrZZS7PIw6GRiv6H/Q958dLoF3KP3J 

sXjOq7hUr4jzysiCdbm9GXWKzL49uHPZDOdy0dstNsa5cTyqX/LraAn3PKLHfWzfGpJZN6o4 

BDtkKnZ6fpzlg/GoHvMoq2VhT1+nOpGTWY02vTaPRKcrW9k+oF4zf6936zhUV/9H2ZRowCWK 

wYMb979X7gNej1BCV0F++jv2ZpxxqLYqQ7XNIrvoOrrXuh3g64t5wav4V6tjO7BjU11zKBN+ 

w7D9S3Av204fYKBS1a+IbmcB9X/+EmIKa2yqZ5WgiicCbJkcf1Bx0NHFqv81p6B6WRYCazHy 

xqaqBKZt19r8Tlcqtnk4wNyb7PxfCpHuWAuIY1JdvUkZ9BS4vY4/1aqiEFZtTsZD9z/97h6J 

LiAxqV6kvqptt9fnyg/bw/gAS12SVT8mOpkqem23N/okU0yqFbSEvizB5U/xDoVJtiydl312 

uLOUHQW/FUUP3YlF9bwy5q+2CR7lIaWzXWm+dzHDOpSYy6nooXuxqOZSd8KnAJxBYeYm9GmG 

Zfj2nVl2l59OC/yMPicSg+pVL73bDMzcKNrAcBX+gRnv+rPsdic9VWI86h5o0al+LKJrDD6W 

8Fx2LPPsH8gvSpPGGBsn0HHVl6gDrOhUe7NpyYeddnHszyEXs6UuF8ewVNyyL0XJG5Xq9zy6 

K80z0SEUJrba4J/7CPoEJ5NFgyP78hOlOqAsOqx0uN2p36b8gIL/mevmWepy+uqJEs4WTVZ3 

8+gWmktwcoozqfXcBxRc7GrD/sdekXqZGqNo1mhUr3npoL836HL+yR7AcMgVnIehPBa9+ie5 

RKNaQpfHvsiFzUiUKAvTxG9pWrPfUNy7tMj7zLSkI4jutod3/BetYbW6qZC20lGoPhTpQzjK 

uLjiuM1MPMNWVz7DOGvICVe9drvd+EKxrixpsDhZn/htU3BFncPxbxohMRPQLTAK1QIq41cd 

jgBnziZVK0GGesGudiyV2l2GNzoSsvCKxJE0+dBWHA5bGd2PpWJQD6s+1XtO+s6Xu3OyOZP2 

US5i6Fvf9Bo9KzG+yvgqZz86Xpm2yIR2lvNTmNfzjFM9TVfEPw1k52YX7GFvt1hvXBFD/Le/ 

yhN8MRdrKir0NVqCBSWV/bVP5AN0/+tCvb1R9GW1nkbBtvudYo5ZMYBFDNkOdzHO+vt3K2+S 

3FgqKWpxL+qx2x10WNWr98roU22gBVfCcd66Mh73zgYyKFQ1CvJS2xElkUmzuqbz17q9pdKG 

GR9qSkqqy+pwkOJWWVl1c0tLGyjY+qbW1tamqsrGI/sDf87NijTe8mNAx5bXpfqKdk93c1i7 

U7uLrgFWxrMUMbKM3tcuh12w2U5+Xl0ttdlKpFHydbEGfm6XZskmwgtfVlYhWelVn5UlXsYd 

wEPehsM/V6862UTsM+M1Dcv5tdzh+m/qGS3QedF0qZ6cJ8Wcc3lZxrTnX8TKGqBUmR7Df1XZ 

8M8bNpvUzT5zM8v437asInmdw0BWFtVkd7KyyPqkcpscA3XSprxlSSMzcmEJHxCpWXdB55a6 

VPOoULfzQXuqTtGIrG0RK42KG0KXbo1JzuBPNgkuarfJ2zq0ZRXK/QNQpZtpVWfZyEvVSKhe 

tEV1zhmBZTjPMZfL7SDVeKtjsupRnVB8gLk2T45hK9JwnUjG3SLWXV6Z4yXqk14+LOmDTUK1 

j0xjHLUVyY96MCuLhCU2+2zhVC/Y92dx3apb4Fx0a5SWyBOR9KhW0zmETf4vZ0J7OCQEdqeQ 

PfpptSfIht6isB+XskWo0hKBqmx4D1GqPYvPbTbiS6OyeoTfpzOf8h2cL0DkbS5yCluH6q6D 

RmhPCIec5g21twsl9+9SkAkJB7XPRaEqL/kattmk6o10IC1V4eOnTx/O5tAOIaHHm0Tmfs7F 

O+jgKNK20qH6WJmvqubZQvOO/SBU0Sar2e0QIa90LMqW3a5t7EWnrSiEahXEkgJVRa+yI/ML 

+U5hfzorhFY8HrtInQGRN9WhepoqgO88x5u4CmC3kNgAwwwxsTDHXxUSzRCqN8obPVQDyLI6 

i1v0IkKvtrH7tRbssJt3U5PzZMRuVzpUK+jSIgjXyjIzCpBaVqiEUUcav2SLZVOV1SetI7/B 

FiC91QimuijpU6BKVBrVqyhHe1JNEm+24UvO+txBGml1MWL6KpLqW9ItgMnDi6buV1HEEkN1 

UeSUfTIeyiEyG5Tqbk8Z3vqk2VYkW1ZA9eIJ2fm7ZLORs54a7W6ZR7vdvN41hPiHSo+PI0HC 

zyM2SoukWkWNk2dwNuW44YeXRMZiltrztSxPw2sGZUVOqb5zcnio8KvQViz7eM7YbE5SK6BK 

poGaKNVbdsO7eCRRYe0lI16ObSMfuMPf6EiqIiU5ZvvLqTlQa4+10LlcpXpDYKX9RyAejKh+ 

SrXLzuMvXjpsxHUOVKmBu2yzkSXmCtVSu6lyoGnEI7+dp926J3xhXwTVV4V07U87/7f2hLXU 

Uy1RX4V6lj2F0F1Pbw95g78xsg3QbOewnVprp1TP2mx0+755m40ojnK7U5ZwnysFZ34Za2m2 

wAnrctaOcBUQQXWcrgT6UeLLgpaaly45OHVD/lJOmNhsYlkHud8xhpE00RG7vfxC5+j34zau 

ow06/5tBgau4K8XkTOQKfM4sKIxvl10iP/r116+X9Q37t2tpPQyvyFKhB8pglNQ+gmo3dckv 

ePI484YA6Pfx9tOn+/pqaf958VRzQ0tV3ZpUr0encMJ1fl0r5jQ/Q+hnQ+lhvD536+vGy95e 

acnj1tbmp95ekNaJM982R+HD3n1xWFExmxZ4H9160qc54gt/H0G1lh6s1uPOccZdBmueJCsl 

v87UWAQfz9NlV9VhijWc6lo2jQModfuDmv3r94HfAbvFYY71kQWtE2HTJeFUP02Qtj3ycS4r 

EDjWg74tOpgok2fhVJVY9yNBu3O/bL8DJqSkuttFLocySlI2aZS+DKdKbAWEsj2C++jBbO5+ 

1foYBLLRbopGpcn3DqeqMOfgQGUraDXmA7roZg7RoEB1EzU9qnTP4Uc2h8MlzRhZKRqBBa/d 



Ru3/2pCOPVxW6WhwwO5wKn5WC6wugeV8hvWTb4IhtnIY1d+0U6tlRY/xcLJksStaPNkC0nrd 

l1KOo751z5S2KmFUL5GJoM1sGDkkfFBGQm08V1tZXVVdXKo5zjmh6zMgcxXH28jwszTEXgqj 

epos05wW3Q4nXbJpQv0fnKiclgZuP67kcQd2z/FaThQJzdshe4eFUS0lg4Ue1uvmTKBJihzl 

SMwE/D3tjLPdhnnV2GvJbQ5eIG699za6CkvHBigmK4BreZ+gnvG017uHXz/s0I7a2osN7b6Z 

6kqkoLwxQXRQdxWn3T4wVFaXy2VXxq9ch/eQafGhs55Q6VTPkkpBS/eziCeM0+UkAVMt2qiA 

UKq3SPDQW4/oOqRMJaW4os9cysyKUvID7TZZdG3Xg5lpZepiWx5K/97VlevfyqdLN0dmZ/WX 

QKS4Gbg2vCg4SSjdoDZqJpRqOzFqHwqC+HeIrZDCKrWybERphcGm5pbm5uYWCJlsDUKc3/Bo 

XUnJEc5fI3uDpoqKiotLyuuKcaprbWnBI8QPxdVHcP7WosLCxiMwfbx9s61g4Or54sB+9X+w 

RbtjXG7MoDwbIadQqg0kkvSGIHJ2syatWYZMiKq12HTy1S8+3w7aOlZXX7ax79G21yvFiH8o 

ZWXP8INcwTW/+hliMFcviwIvB5BvL7u56k+fPpezbO0a/P2OkaXimOa8GE1bU/+rw+ViiZf/ 

CxOVahUZBFz2Oflck5yrHxkmYgXAffl86VKbtHtW/ju0nUN3N6vl+6XqNghKmLtLUDYrPcbh 

mdc5Iv1XKuSWLTvN62lDHk0dI/w36XijU/1VRLyr/XnZXmUnuxQ/4lsMMx5eZLf8yhKqLW/Q 

tqr7i7Ilu6RRVAJvXKJC9Yw0AzvPyVbgAN3ZP2jfn0nBm4ecfwXIqolSzQYqIRpgq4QsXWn1 

eb1mhStMMUzElB1ZEVKSJYUuLWlNP3SUl6KaG5UwXASbwNHHckaqJaVKP33nMi3qPlQe3jW0 

VNJeqkETFxRCdTFAvikXeG+0Vdp7Fd1Jhom2DUxJFp2J0NxknpOUfYOWqiKrPZKhMseF9n8j 

zvm91tLY9b/v35qkG6kf1USMh1Cd8JDCipx8joFNsY3dOizXVbs9JGJd83VJ1rjmr+XJqSX4 

c5qVAjHreeUsPScvvfc4BaUwizuM2lXcvnahutqsukc0+Ep7ezcZjo7Rlf+QKYTqAD3UOd/J 

5Jq10eo1uz2aN7wkS52rvF0e4BlXfl1DkJFi/us4hapI1Ch8ykqa9LaG6uzkGcGlaWBST97w 

RTdZliVBAROa469CqDZRqq0VhS0hys3wbeJn/GkLC6NWLynOClU7g+UlHd+XmEqco5bFa1mk 

JCoG72dBGtncCg12RU3EHItfmb3meApUCc0rmlW1oVSJ5t1uOVzTZprvMxZVnfMdrtil6bMa 

VjnGW1BEc14OvroZRvWb1x46j7RXeFGvfwFUycj+iiZ+MpQq2V71IcdxOXQn95TXqMJmC12i 

dGmN3KM4S2cnslo58K/KTj0yvzlF2Lvl6SJYRhRaywJ7MOXV1i3wZzbLkvUga5ployFUawlV 

LNf55lWrMitkafzvArqAuTjrfMRdl5xyQFplVgX5bofJyiK/5snd0iz5QFluUyRHEu5DKlRk 

FSkaKrS3+sARqpeAqonTK++9WVp/WFc+XWmrUq1UJs3bCM2KQ1QWduyHDgGvjU9ohLjhZmSq 

P23jhGOu3awxTPiD0lCV1L+ctLL6gSWrMipZljHzTOA3+eKQomDuOfOp/VqURTvvSheR36tC 

UI6hLfmL7s71Neuvv+CDBr6anjQzeugQzv4ui7xgd0THPhmsCKau6Oi4RF2arqX6kdrSFQwT 

ulon5a9SpzNINsxedNCD+Z6cYrOKyFTlSbYeO/fWyp2yBKzUCow9UAXL8ZZKAn/9z/+UvET1 

f9lkTbtxzM2y2W3w22UG796z0OH1xVnEnbr2NEMXREqr0af6gdrS5aZTRT9687iOocFBIdi0 

JNdqovHoiRPHT5DXZaYmu9PvLKqUVlqDGI6++rR6rhPGMZtD7e3tHR1j6MoxMhH3/Njsp9WR 

buwMut4I/sKSUhMX3oQ/j1aVaovq+tXK6pJCFXZBCVlZlrpnq5b08+k8pLsan0ToXdbv3UnC 

F7mrOrDNqHREmS1xqc5QqiX7QXVfGm36TbSyqq8BrhCq3wNANRMCgk1nsvcbtIOszsnFtMSm 

uukHqqbtCrD3lmRSCYNAlaz6a1ZdcVq9SmVVorp/yxYyCVLCdTFOdcuiapiuhmojcQnCtXqy 

KlG1NIAhspgqWeFYo278qUdV6q0sqimm+sOiaogozoRllUxtxJHVn0HG6q0McsVUSaxok7ow 

TE8DWFQNIiWySqmq235EocqYt4uV8RofhJwDGlk1QJVuankQmpbGOmqpxtUADGNRNfSsjFP9 

EQRPoEXVEFVNb1UVW1YlqqZtuWaosgcm0yDPUxughE6/6Y+tLKrGHypQ5WV7dbdE32utegJB 

VsP2ETB+nz8r5ymgKk+s7UaZubaoJi4RR4GqvLnlb80mNfp+gEyW1XfRIgoTRxJ6xUMpwW4k 

iaQWoCrHTv0uVsOodX1WAaC6XysWEmnCxxGYKIaU3XspxduGvD3hBTxiKf7JH542Hg2FqcpN 

iEb1Kp1hCUKURSJUF07hvWR6e3ukBL+cnZmZnp7CaXpajtwYGLg6Q9NYj+6hMN+GT/UOXpvF 

uS7AXjZkdlWh/rS3WBDKBz98HB9sEAQ+t2Uu/IEMNLT39kr74PQ2VVZpopovVlVVNfT09fUd 

raqERFadKJd/HajmuOILa2vr6MeXVw0YbMnQkrHHbZzqFqaaSG9VK4o8XCIlQYQkQJgGTRy2 

0V57BJ4Bnw1ODCforgacdDhEVpJFjnc4XaFHP8yV+hweEpIN5V1wC7yzI0xg871uB4eZ8LzD 

4yPhTxjOdZ8P8kvJ5fW2hfE6F+C4au0iiFIRMtLwyDhwTaSKNjcXcjFS15GB5xvr618fHvPJ 

WPOPd8nRFD+3XrTJnLmeV1EOy/r+/V0ZRsrz+Q/DlnpcFMWwnTXO+CEfidRQW75eILHzRUpa 

D8QS87yyt7R6yYDIecKWf4zivMZktdWwBpBkNdGx1QO4xqO28n4uxhoMGUvUS1S1q70iar5d 

hqFmh0/wAlRneGDbM9j5yNEfXsJTiWr4DnM4Vw3+InTLCawNYeq5IOLsjtOacO7YdBOkmvBc 

QBsr7/VHUj9QZkK3w1mXqNJ1Jvq1PYfbHhbh8b7aIZZGdiD38Zsesd+qRFWv7G78xUD4N8UQ 

J6WOiZRvQbnSnSHjU5VnrOP1VpKsJhwPMMiy2n2IxrBGCFsAIFGNXcubDmh72MLWIlH06qn5 

2y7I6w8rrz0a1V74whP+bGpA4+iF6v/keU1AeowqY70qi7o5VAdYukxOuolENWwTXQNUUS5U 

M/RQ3g5BdJJ9VsOa14e7lbCgqs6YVMNCnXE8j/4i6A7eWLS22lvtRvEDUMtKktWEl4E9ZAXt 

Ng0S1TDzrAB/FltWdzHVEG08KQhCyJYGmgLKIHNOaDTWsShUf1dgWQ2ligP6CqJs3F1iCtWE 

l7B8Yh3aBRoS1bD3tt0gVW1Pec8NVB9HeRQrWFiV9QJSpihUv8AGmOFULwHUgDqJH3qPpzpL 

v3RqAbJKIi0NyWrCVIfiUz2ObVEDsqrtKWsAavTNLk5iyQxRw1Go5ku9WKisZkNt9npyhxq/ 

ulus7wkM0QApoRrmpDVA9TfWABqqzwGqEE2eEPocCH/h9ak289mecKpzsG6Ln4v9kON+i6mS 

UWCxvtc6ZMSacOzoMCNGaIAwo9coVU2M11GAGrEZt6atfZiqdjDQoadXT4me+WugLTzaGp4E 

IHQT3bj0omXAVImlE4fqD9xbJSyrw/IaPprOYR0aZvR24oFT7Abs5IH+U6l+w9owloZ7j4UV 

x63TpCerFwXHXTQTRnUbKwA1iCdJrpgq6e+iUKX+1WSp0lWwUgX1qB7HA6c4VHPBc6Laylfh 



Agddf6t7ZRXkyFUjR/V6q/UgNr/OwQPS6tXbWMlHjKoShatZFxCH6s+kRgHDTFyqJ6LZkmpb 

toGqoFKthiuyI46O0DYdG4w+zYulY69WShs3rMAo1K2xrJow1T0vK8VUiYUSTQMQWxIveGMT 

jl8dZvwRGiBMr2KqyiJ0fakIpboBY32+Iqb8XMdlStsKyCmS6pBDGvOtw0hMS9UBPJR9BhIV 

USV/izqCLI4SZUGo/sJUE/YDDCvnFKsaIIIqCGLsBoRSncbj14ihfkgJX7H8qy7CSA0wxMsn 

e3x18ZyG6jMsqnvftrdZHTAZoZqozwpVMCGq/zzurcIKOYnNpDh6NQ+yKOM6PIPJKzuD6F+J 

s2jcMeG91UqA+EnCqF7BVLFm2FvCVEkJRqgmfDPGINW6jmPVZTiVl1e1TYYfnrGdJ2qoNmFk 

MV2HCMWm+iOPJ5MCYVQbU0MVawDihTNCNWFZZZgQLw+WVWkaQJOwrIrOJliGBuvQGgrdDkhF 

SyFZfuXBVEL7hJTG+4MYWYRPNLRQ7LjKUZ3cobI653XQN2jdxWk1gDTnsHdZxVRJfcihRviv 

kNlArV5NgmrI6XJRqIqislj913QTxuoI2dlCogriKicMNR7VepxHtRpCqH4J8IpLat0ZSXXv 

iwiPAlXiXiwy0FslQTXEzaVPFYhpJa3biZPWOyRR9R4bOXN2bGysSxqPxpFVGFpw0ajW8qLy 

KqyZQvWERlZjU5Usq0SpPg7bUEmiGt5bYTkMeX9v5gBVD11pDV/9xFSVLcv1Z0VCNQCmyqkP 

VCurR3i/6jf/YgpV2J5P0QAmUF0I8/IDVS6calcEVfQsF7Bq1KJEVXmfDxuU1eCGQlpD9byj 

QPNYzaHarM5uxNEAWFbDgcQ1CTr1qIb1VjpU0aVQHSBpAIVqF6Yax1mHZVVjfHUqo+JnHo9W 

00saQB1LtWER18xux22gfgZMlcxwxafKhXffcW+azYR6QSVZNUB1Jw+wBpTiwbLSUB3FVONs 

S+EDOhp7VfHgfM0TQjSyRFWdMx/HVEP8QXGbqJfBuKz+yoEbJhJlgW+XzWq0I/x9AQdMhBXS 

HakBEOoBqg5lQvN3PlgAymj5Oh5bhfr6I5qG6WhmqhVvI+cMneUPo7ogmVZJkdReZDJVPxtq 

eF7ElTZC9TJAdSj7kezmg1mljpZxKEWhxiMVSeEn3Ea4rn5OqR7j2kIzS5aVJr5Dorq2V6zx 

qV6l9iqW1UTirHDVvNRsI/WUqIYVoiurt7DNqu7ykg9mqtrHQCgKlxvTsfQabuPV+KwI1Ttu 

bXACrpNEVRMSIw2u9rwZorlU3zjD5kH1ZBX3VhGq7GYoVewHUKmO8WCMxtyZ5giwKdJInEx1 

0el5ECaG4bI6gzMeT4Wskmi4KL3VNaJmfmJZjenUjKzLvKgNscB6FVc6YsQqihXh197AVFW/ 

FKaq8ZfhUsKCLkILKIcM2nddogrEws7xIrKqEfsNCFpLwQxLXBtgL1SHuLBIMn2qgkC2oFLR 

XMddWFSqGFqs82Aew/5ArFaYO7GvjGVPRjx4SVa1yqQbiubJDl46Ihv9m/DeKrZlpVDFMzoJ 

ympDMCxa4Tyuc5is+vQ8gTMRVDXzVmgSi55uuKvcNjwODxmuHZOg5kWGHUpU1dEC7IQJc6xc 

1OPmRp2GlEN8e1VLlSwhMFQyZNrwh4eXnMMzf2EjVhwwEeFfPYu9Kapo4Zlr7TxEATRdO9sX 

WqNHGKq0lzBNEtXitciKR1BFJfiJkUWoEfmLIrY012URn+qkolehZYmdGjzFhe9GOYbHOGFU 

6/WoHg/9MJzqE2zlh0YIq83bhg3l6O6H5FOJqp4TQ6Iass/TO/w6RXlivbG1uVIF41R/5SRM 

NSfCnpZCJsM0wGE9qhCXrm6vjqTotZA5M1jTyPqirKnDnvjcUF3VganqidUDeOFDNADs1Yaf 

vGbTRM1lXISY6L+2Wqp0u8NQ/yqV1W3csoRk9bJy5LNyb4lq2CgA/KURGmAWrH6neuADfqJc 

6EwkjnnT9vJq8/o5GBZrZgLxN+3Rojl7IK87rLfoxXFaZIo0hBpsqKSzFawOWDOplvIR4Qrn 

MVV5JZKS8EdhevVDAYiqZpfdRSdYqJqhEly7DYcsuCIMJfhi2gO8w+cKa6NR7YLMAj3Aj1YJ 

R7vmRArQI3ciVMlYp0hfVqdIBIRxWf11rKKi+/F3qFuEySBRHYmkyivOU/zdHH4tvJpYB8np 

ERZS+h1j7Y0QlLNOAHgi7ONdB6aqt7KnAauGsAUACOFYzdwIIwovQApf6RJdAxD1FIfqjmEN 

IDkzXUGR1+w9Su7eHOluuoI/4pWdVSHjNRxSJmgbheN0uQh/Sh68veEOwTuwEbMnIljoghR5 

rDNz8gGHjqi7OCuMrrqhBWFusVyogzzdHTdhDUDMtWhUyWoYKS4vbnk4g9T9QPJGRA8sSRN5 

3rlwBQABPqpvqwsj9GpxzcIHIJihKgDKaIYdwn0hCnDYxTgPL4XX8oG8+Cg8/Hx7e05aY8Oy 

jQ9Q2KlDn0uhokWasEM4NZnjSgxG78X3A0wR/ZYwVTH0FervPDMir9Dhc9puyQOfy52dRZgh 

JHfDmcXFhfnZPlx7oVYdr491wFH3UvI2dfSEartbTbAm5sR98rL9uFPFMLXh7+iJozkyVClp 

FuseZxhSMHb6cuHK9WqdUxAar779Dec87c7hIKQiY4HW+HFrRqxR9CrR/DiKXFgzIqzNsqiG 

OTIIUZmrHI36wwOdUGSq077BV3HLSy5cuXJFWhKn2gVyTbaOOxneX1kDqSKPYwpCFw/gHA15 

I5fHwX7YvY3nvTWvyceJCfVchmWdMyDWcEM8+ThhHRU2TIxFQktVf5/AKaqOcASZIaqvizyC 

WBhteCLV5ouOifblyxc4UWk1wUExQi9aagoLcDo8luJ1rAjtrOP09WvY8rl4soWX5hE/QHEU 

qlRpY7+RIaqwIfKcsb4yXu0O6vcngCrZ0zIK1WnaRSVA9aDSSFW9sQaIQ5UuU7aoGoYeX69O 

95PCLKpJUdW3ASyqhmEqGeP7rKapnx7LauI3+COvwFSJqRYlJnCaorQ0gGEJwVRly3K3SH8V 

2wwdzVuymkqqdPW8RTUJqiiKBpihixaA6t5Xdxiu2IHOGF+vaqiGhZke6IabWvn4NsCsIqvh 

wbumVuxAF46pEjs1in9VoQpxeZYGMPawNf7VKH4Ai6oxktpcFtXEmcW/AlMl8wiWrMbHZTCH 

preyqBpkFj9bfJ+VpVfjUwzPYVFNnFn8K+JTvU7tVcuyio+T5Ig/x3qdhvVYVC2qhgmYkdGS 

VYuqGQTMKNOSVYuqGQTMKNOSVYuqGQTMKNOSVYuqGQTMKNOArFoj1oTB/3F+gO+v6Zq1N5D

w EszfH96+/bb5DlLC9KJdkBZZfdzT1NR0/zWkFUjz0y/xPyuvNGmmbhH+eqkm5bs7s1K6ERkA 

/HzmxUt5mcrs7OLcLNmV4Tlamg1pvBIyvQNJ/uY35IUw9bClAXtg/MfJ6h5YGb/UomqclfGc 

1gyLcVbGc1pUjbMyntOiapyV8ZwWVeOsjOe0qBpnZTynRdU4K+M5NVSr9VexWfEAxmnSnBqq 

tfprWKxIy+Soxl7FplKFgyoTv8EfeQWWVUK1PI4GsCLYDUuIhuphi6phbHEyaqhGiQnUrraw 

VrEZ425RNcYpsVwW1cR4GcttgKq1is0YSk2u+DbAjEV1L1Sr9G0Ai2rCUKU9goi9Wqk/trKo 

7olqmSWrifPTv8LqrVJFUluOhmqJJaupIqyhWqeea6A938rSq4mzboa98khv1bSPVFeLS/NL 

S7OLikuloIfd0qJgbnGgoCTOuXWJty89V/TB3nuU6r5qgJ+1NluWps2tWZ4Ym6qnB07Sd9VQ 

jeKzMk0D2Gw2TbWD/mXlr4UF1chLumXpvBDvrE9ktWKf7dU+m009o2HKs6RguGaznU8nk73f 

G5/GSHZfbIhNdTflu9k47bm0AbeKNVtZ1tj9e29YWktoU6k26p9wRzVA6qmetdvJLqQjBdp9 



2Z12gxsdR9kRXm//aoTeqh9/fUdOtt78YI6qOQVUyS5hcaj+TrmsokI2IEU3Hg9qtjpGoyzr 

Hmyuq6vrCD3EZbTt8OHDXeoWpKNVgmbn6cVRskVtV5FDoz/GyD7C9ypYevDyu2Y355GiLwc8 

nHre2+vzqVM7A+mkOsyxOJB7q1A9OBVN1YisOPIcTt6dbxCy1a1xBwL5fZD3YTHdSPiUA3Zf 

Vt7zFwJzTPqjAfZgV/fEb2HlIz6m8AGd8nmBtypKixwcPk+lFp8PtEaL6OQcCZ2GEEvFaKg2 

xdYAJsjqVxcLp1/8bldf/8uNg0c5jm59389x1NordZLd6r8G5c51qnXRzapUL7MOCdrYtXGW 

VY5h/MWy0jFh786u13CclOEsPsFpqhROXOy7uglUFTgFEfu5J6+ajVPdSb0GQEE4/vh+o0ZS 

oSEzvHosUyM5en29wKsETDcGsQnWfwohn+YQkCBbLL3Tz9BrloXv5ATHKuGw9DuwwXszx2FR 

7FFuNgOQNYdgLTtcIWcWJI8UV0PVAHFk1QyqkzznKlTtVKklTZqzA87w8gtcw6kHJVzCJ3su 

wOc/3axyaNoblm2GfCtwoMdZ1qucVlMgnwKKT8pzcnjPY7WYVTgBc4HjX1B6R7icPYEMuRjb 

q8SyaoptWZlBFbXyfNjBEu/9rmdKDc8Kbhz/X8rnqZV+it9a3LudppoSfodzLvDRX1hLc1wT 

zXySE7BixuSWRR5UyIB6uABWB4d55WTCMxFnZ+yF8ZH0UoVDvsMOwLgkaE5wlane5HnN+Yi3 

OE4+RL6O8ytywLJU0uBraias+bkC6tvo4PlZ1BtyJDn64FcOdvgKRwftBWPYtfh0l/TJ6snK 

Kt6pOTYVKpenOdcOjUpU4YBLzTGhp3lOEub3LvXcsHaWpTtuwKkOtIlwxI9yQgacorDcHfZe 

9PLKiZeHeU42IVKT0qoBBlvR+4Dg0rZkWxQ1KsEj4uNKvIJfk6WT5yWqcAShEMjNzSmvri6C 

Axpk+cUKgMr1usDxZ8in33L5xr4LG+K4pqAth3Km0VWBExI8EiAmftAAXLpkdQEfmdwaeo7N 

Vc3Z62hNECokqtqjOvJ4+ZDMDs518vLly5c+7+6ehNNESCsXOQ9tb7NHPVsZlEg22Fte7UEy 

D3knPSimxsmFn8W3J6HtN0w15fbqTCs2kB/C+SaaFlRr93g9IQhzElW1/0KI52TLK1s9cBVG 

Y1QBNCjWwpVRr3p4UyeclwOGUyWvGa71Kw9gvNOXUgWANFSbo9gAZB1rqqmerpKVJRxarTnJ 

yiloDsb2CxJwr6DuDY16yHmBNzVnTbWwwTX5yaxn+97Ivy2c+8SpR8i7OB6fznaU15zT7qEH 

tnXduCrwMQ84SVRwT6iy2hzFa02opti7MptPxod3eWLq46pfFwR1KeVpQZAc2R5eo/PKyBlT 

FZxyDiDY/XjAhMFepeOqF0fRRU5yiT2C/wY5TjpAq4NTDYxF2q1d70F9nNRvRR6NkyhOkl+j 

V6NQ1UQFp3Bn+4Uixfgv56l8gWUqKM5BeF8F+aAwLdVznEs2nDhWsWEHWBF4LONzKetY4gU7 

+hsGbvjw0OtYRvMJwQ4ugA+emx2HH72cfOLiU7iijMMyfCvssMEkkcJlcBoh9VrvJ9VZr3qk 

0oQ6bvwZ5NXjQMcdeLgUSvVtkBxCPc2yior0sOB52sqH47SWnazUAa1VraKvLg8ojvuST4Fl 

ZcOgg+PwfZ8G4UdAVgCfoJgfTg4kej7Umk2eKRz+mBaq9Q5tr17B8cQMgSMwlSHkeTcdztfy 

2FslJSftoqqIMwo+W2DZQvSiADsCz8uegfoCUBmDWBk8ksa0Z1ly5O8jh9yBwTh23SVp3TZ8 

8iAcS/gaDUuD29Qk7LUmMyz7JqvbJ7FwqakSzuOTV5FX8YqsvuDblBwBatjXuciHL5z0VQff 

E8NUHGGkx9TKsnNr06WtuB9sYYsfnJcPLy9l6WiggmXxYWZwItsQOGE+jJVJBi1AaGgNP4tt 

L3yxdyU21VTPBt4/ls0wjq6rRChvXzntgwPmyq+AutyAozn9cm0uexX5ROhJQJKjpcMeeiL4 

bdapDOnr8EmLsp/lCP61UB4QVMOv5KzabJY6ZedZNjC5ehROIFx24LMc16SswMCVSqiSzyr2 

zPVsiiMtb489/nJ9bGyMHIA3OTr15vPnz7fHoKXDnOfpx4G+hfmz7aeJgUQkZr6+o6OxQ2P9 

rKtmwafqIHXI/mqqu0a9xOdKiFpBaFNzavjMuQu3pTPYJ85dp17qr2PauYi9CCm5VtNbNUVZ 

bZFiqjEqTX0k5kwmpYCW0SLAXo0Tu2KOZaVXv5fhZ34bbUTG5cNUqR9APyJIS9XcVWwjygPO 

OEwJVgjHrmQKVQdDDKAE25B52Y8nQtXcFZcrHNOReYCSqhG2AQzLqrlUhxl7irvipIik4iLt 

bGBcvWou1VK7XT/qJBXt3N8ywBNIY1eiWVbq+VZmUn1UDadQV/5DhBXPW5GIoLRSze2BdKS8 

xBa6Udr+iljK7qaNs4q75tpMWU1ZizKhoAFOjV6zqKbqiQxwHAsjcJyixATu3yggVW1KfzlA 

lZuRq9Ggf3Lo/o1Y008jVTWAsDvJPQ6pXnUDaVcGWVQTZ31aQ1X1l2mpKqfbmBATmHh9D8YV 

fUAVJnwkDaAvq/R0mxTPsR4MPEnW8lRcqrMkgMEkqqdam2Hj4OZW6uW/1trSDKk1lWFPSbJJ 

/jJMlejVKLJK9WqqoyxonVdgUOUZIcsf4MPNIYbhGpVJweSblsYre4EqmbKJpgFMil1RGn3C 

bu/XElhimHgBuncvSJMkGZsMUCUawCxZRbWMXwmOxpyusaw8NRo1vbbbM3tgq6EaxbKivZVp 

VDkGJpI1ycmycfaY77Vn+MZamGpse5VaVmZRvc0wNMpURsuqsT5RpDWbqc3Yl1+q2CmeNzi2 

MotqvmYlCq7RmGLqKeQeT8Oc9bteOnE9wjPZxxrKysrqB5VgrY2B8kZ1snt1iixpWxuqVRa0 

oC/TxIZEE7W1aubJSbLSLXVPqh+okto2qtF4emOr37lCCqPX1BYweM2VJjVw2nh1hD4cKa4d 

P1NWE2ClzQN+nqpyMDly9N5iwElWVrzzM3a7KvJeOw5lg9CpIGP34MAfKYGxIf37Ol+w2y/Q 

T2dsYspWr9EyB3meBjlFWcNCoyx+5/JmUH3FsiTCRK7SrzxO21etVrilGLZvQVbAYa7XK89e 

ZBgS+IceOO3SMsk3vtF6DdU3drskoUdKZ6vsXmXdcdCOo9bQzdb3V+x2ah+jThuN06ZM9v7v 

EFClsStRdrUlURZAldcGgO/93lIJF1k2ZLnFDMcTbw/+dtKbQ5rfyeaTO84ywgK9eZUdR55v 

Vj9A04wqqzV2Fj+Ba4C2za5Ecr92MZLlMApCblcXI7htcSyOJBqKqeIwT0hR5gJonJVJVOsg 

nuz71tbW5rcNqRY9fEB9ISsdLqqWgixeRYBTPSOJnJTm7Vh9dECEe5fdriz7s0ufIuzhdDA0 

th3i1aSQYBxzWWtXorguhez9kARBvUuwBqBU9WcDzaW6Dct2HU45ub0+n1fkCxTveR6vKIch 

jqWwOQispAnedQj3x31WkV1aconTXbsdv9S4DzqnLiD+kcOcJBleugS65AW5bcpKthQhhWI0 

VJv1qU73y3fbMUUDXGC5wrGrV69cmYD/T0xchmVtSivreY+ytFRdxzvHsuraoUm7rFjRC4c6 

QDvOMOOEUCFTQVmdZASqSzvsytK5edZGpu1SxzQRqtumUIXo55AYx1FeoNG5o063Ek4Ni6uo 

2B6TF1fK6TDDyO/9oN1OpjQgiprxk68XGAYvC8AJfqWrjtdddhwLjNNGvk1VJ6njqpVVOTIX 

J61lRWX1V44JvRVEPCvr86Q7lwsCcay8dvPQr8jpPSzOpoLmYKvU5uczcge67bDbfZWVldX1 

DbX5LENt1EqGPqJ1D8NQe/cMoyxuqbbbwtbRpgTtgKpXm/WpTvXLNzKF6gzHhW5hpdrElYIq 



RY0i7yEWyhLLqjbCRpDssAADtLrBoaGhqa8/wfCiBuicQ7EnjkKMMAXGMHTAO+S3ccQCSglN 
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r3s+QinceNqnT5mA31slDsKPr5sFoWuhEaPo86YawCX10cN3r8WoKE3f0D9/66xQ3NEL8fbu 

9jhwcJ0fJGVqG/zMtN1XjE/5dBxMFkruy4f51CxrmSdBF8rZHAzam9LsgR7C5cYJKc6L5JdP 

PIwtfQTgavDxvsjuHCN72Op2c40oiePiuthTWLhOCnm4Y8lqN11r1igfH2IUXnlIVfduKOtU 

l64x0z2Q5OX9pevPuuX3itsX8IvhRsx9zVRiExLiCZLnSHb74nr9tyzaOrPGvd5zeuYiYAw4 

Si+PdQyO79298O7w2NDGDZ2tEVilxl3hIimU4CSF5xmcASf/vINCfabWLlI0uCwlGsUp20mw 

bZd7OYrsz5KX8BxaTtof9e7W9YzPteuohEa4A8M3ap8ejDAVk3kO6P2NIM2JHtyOMCyGYhxP 

owKNYpLCYQ6SFwI+VxXSdezqtRvTNy9uqfcxGB49qm3OBN1o4vAtE12yS8DsLEm159nxyhez 

5OXsso7rxe8xKcG/Ga51rd7748MMlXio6mWnlHr8Zh7iQptjrb2uwfl/XDTF1HZs2Hfx6pWL 

t+5NH9tEYF6Obks9dS5JdvcfRLK1gIdaVafJTTvRdetJzrH2Ffj9iwM+aB1pnW7asawLlauz 

nckCyTO2EPkyVwc5v7/HSaimnus0qojn4f/P1iDR/cmPh7g11EDOtowC5yb2qeoMK9btg2pJ 

ku4HVlctuk3vd3twHIk/TLINYR26FPQOdSkCK3k1HVcE/75WpA0g3JbviJalnCUvby9L13on 

T0OucyndCRWa2IpzHGb+/GiEXmMY0Ms9upvb/G5CF+ijEf8fzUb7t9WbzXav04ssEqPLPYAy 



tWc6JZL7cjl5OfAfDWlTOaJZArpdZmlE43oLtMcsCX2IeLTz/OtaPxLfa9VwP17dX0niv3ea 

Oh0z/7Ekgym6UUteLusZW/TQy1qRJTVL39V9D+LNOjBNF7lTAa7d1rL2tVSNWfIyYTZdql5/ 

vnZv26rSzHSTJFcNx1lv51HeZFL5+cYeH5HJeJI8Y2d/3vEu2cic7tVpbXuRNfC0P4K5K3F8 

yfotY8OWvEw4msrY0c/e1DsnmzbELfbftLuRdDvd4O7+tFf73iQs/mxTMjkrkvvyr8hLdZxs 

SNyVGpfuAqMC/H877nYDTQajof98ojLFIv9TsdOSl8tt9/k5VqRynaKjgwx6j1dqquU2keWB 

D31e/gT/8h3/OUZrMYq/eZlYlBqvK2T23L6iHZpa1MpI0pOfloGmgVnel3/NfanWEhTCVo/F 

LRJzLKq5qxnUK+tAh5+cLHWSvygv1akoibgcVMsRzTPy1rVOBv99r0JEbNk9R8U8NkvEy5uD 

tft/RS31Vh8lhoh1OPScTDDNwAH3zcE6UOaXcHtZ2mNL3peDYtvONsFt4XUs5nlb3jrvt0eD 

Dc9Pbh1VqiEORbYRzBYdPgjIAF4v74jy7c2Sl6XqJDEdKzXFmPwf+Q7o5yj3wOmL2CFS9rgL 

o14kxoQsAu/9HMPVR2HpvyyNl3PeOJD5JPIzTbWgsTQjTgfkpRuV8sALFtT0khW25GVJrvQn 

aNJX1blk417yhvsDXnfky4zDRRsy7Gkq3ifAAP2UFAedgsEl7T6JURcz5I0VfYlqvwqCzWqe 

3etWExN9AP0M5B5wyj6UWc1HrqqNaDHLsgx1LHlJl9KxA0tTxt5IFdUQ4rhxtLO9v12DPEJ6 

a3hJIe719nwePS4U4op+vKjF9/d1xWLh7ntzZ6+fL2ToO0pyLIbTDmM6ogOGQADanO5YzWPs 

y1Kk7Lx8R5jAM3AKdUA3+YjWfFF3VAE+fkd0t33n9ktzUc859VW08mzdlskN4WYgKz4T7RDU 

MY1Se9VBij+sldytaEbvsXN3p3pMgGftu23oxKvH959toTvUN5hmcDu0KgD0iJ6Oo1FP6wN2 

482uqtMzLZtVtav/4tVTrS2gxEGiUVVvsjUAv+MBZtbn+BCs9zzQuWi939ZQrCC5R4wvPiv+ 

ZWFJ0Z2Y4C/JM7aUffnIQFvER7RZCyPoZ06pV5wQEjWiQbD8GgQ3CDuKaYiouVAEoBfpNVq1 

NQAp9aQqDt1tg8IjqlnRKtKcwtdtWus3KYAMCmlX/7ffN6m7V0OpZbcGOj/+m9birkntv961 

R9VPv8OCCNxk/gXwQ9DOhwtuvUQqfeXXVdrRGLC5/wCw6DndU/Kz0vSe5MjKw8sXzsqUyepS 

fDVxUb2BgfUYd0It6J726acQtKt06EO46QY+wma39nsFREq5NMw4IF5R1T3rtV+5tOPtuU37 

+JUCoFcTepAJclvlmeQIXmhe5M9/6C6Q2whAD/wO43yIo+BHHfwsCnXG8w7sVLJS8rc7PifG 

Odz0sQD/SX0JEXnlp+8w9rcMVH5evnfp/IhTPfxl72qAornh2nRJsXHw73Ftf/VycPm7DbSd 

266qTSAaB5AEhS9bnWHohrs3rB0Vt8GmS6FXur//KQd4eQMcnQD8WPlRXd+ULPSkCv6+/T+N 

T3Dw539DOZSD7g6tXAQgc59w5zFr/8eNIEOJtKOeQQOhKDsPyr/YAEB+ZaTLDRp8YXPH4kjE 

wnopPy9VmjFDhy+1qvN7AxJEEF13OWu6eQgEV6uhzrbhP7RTsdnQRjlwzzZWNPX190gE4Nw3 

jGERGh6WUcDk9RB7c1Q23e7aPF/rd/NdCoiY37Uz+ZJT/VxpwmLOroOfkvrZDU71f6gf/wve 

w14YcqA9UdA3AuBjbRk1ja2/Vck0RWA4IsNnbEdVtLA1zlFaWq+pDbRcqs13uuz3JbiT9M2l 

01Pm2I15/ddrAohrBlsMnKlMbNvp88aJxRm8pMHZHPgdSrWPWHj2rgfSyUIjr6qsXX21Wpk8 

dvzSIgvaI/08n3HBE9MD9zG/W513mkCQNzUuhrTdCcj7f9XXa+EjxEN+a24Q5dIVKI4FdUnL 

ih41NfQRNgeIs8WhIetZeUNs+0XqBGiVQlKcpxkHk/mL2+XXL1WEi8cW3QM3XTyQ9aJ6vWoK 

DgQDws82uN8Mqj2t/XK3EmzGqM4bAl54du085e6rLIAYi/AGXUwvdfTxSwxKVdtAVz/gU0CY 

0B6PtRYfa8ZyICGvblbfVMEdKGjHA/xMidXDp0qcsuwh/uEjykm4KHYJcD9tAiID/ZViU1Sl 

rIOx/nIpePnUEZdAa8EYa3XLktyhTv0nPATeV4Lr5qMRwssAxOuIDhmvR8GV2qybjGzgVFWr 

IEz9o+eM6gVbq57VN8PW1BC0VzA0AATVsfAMf/b/2aKeh71Vr9XChrRn5LneU0z3B0n/vqs+ 

Wg+lHBmajLW7nNZNG5z+SGWmixxGsXwisA8WLIuHWnQ6GP+LnaQnR/85v14KXqpPpb4Tc28u 

bwxCGf7kf3efmdnPgE222RHcv78B0wyEjQ3gRLnjhxJN5xT48XmchNaU33SLkx+w9IWmp26y 

f3/thlZdBl6Y3z1pOsmOPzQr/hZEiyHyOxDNJHMC4QG7jmrAnL36hn7vgzjpXQSIWL9IgSP1 

iww1liBEzEN1E5A4mWuxbjL/hctm4asnEWqbq2q27ztlJlIVYgm5NCu4qt6ytMeSpYwN1n14 

bM/EHsOuM3fu2DHNlXnz7uzjx3Gr3viG9kG974bjx8erhy9BD+Gd3h64wW6190yqWwd7R4e3 

jS+oI8MdsNJITVPnvpdpAzu6E3Lg++TOrdoXT5936gXONneN6XHRO0cMpXDfxpEW7WTfdfTc 

0SOHJ0f37B4fBzfMjf3j0J50Cv6ei54wDDq0Z0M0vZz2JBVLm6N4Q5vMo1TmCzvPpi15mWa5 

ybOpIott0x1kZaHG+bI0k7GR8wQXpuwm9VUreXV1atBfYWPwIsCc5BNFSYOGlUC3LP2XS3DD 

Zx5jXa6LKv/p7fzf+ZctriRGu7EmUwS11sonIHEXTwdcQM093qybIEuhm5YYEWC/XD4KLc4i 

UVTn775s54qqWEglF213JbwDsCJ0GpRIZ+EVMqvfEiWRJS+X0+54rH+ypAkkKu9ojLvAy9Ne 

Wis3b829V+87aM0mlaDPmor6k5AlL1MCH3+Sga7sMM6wJO9nQj4XI/7vUnX6JZuJJT52We/L 

JZtaGRu+gOA4yQUFlKYlk7G3jD2Uo6m/Y4PyWcX61SAzjQuxOVlqMajgp8FbLhE+Np8F+oXK 

/OYQiOpd3W0d40DWuZwqTsw4fpYryVInufcLLfOyDJXEGDQBx9uSBofioA24JNJsDRctHaiF 

tGvJy1K9L4UM4Jco2/a7A9muZkpHtlDiHO5VAR/E8G/YpRLbseRlahxiiT38GaofW4USZBsS 

vfM+V4K2YmZ7CA94R1GEAkilksjShrf8+fBKmsMyVP7USjlJDGEEZzjBzbcBzWdWOr2UUYU/ 

8xy6bksiS//l3/ty8Zo2C0COrbQ53Xwch6S2lslQcFeyCeVQAy15mRhtSY/Jn6zyTYpiaMLN 

MCUbTtMW5gbJozRXhtUqOz4255ge7d5dXpBFzh7LVeDSsPBPnCOwC8dALF/Z6KrHhjJcRYqT 

u7jGLfE+S+rz8rtakoFTxQ16xWpddGECifJcSUEaaaPftYaSPQLXfbJUX7RqiY9d0oAJ0t0B 

sUq/It0eFFFKDD46ArSHQ4fKFSt8qOcML0jvdpRsHLTk5ZKG2nFofamK1HI/By+vXBpH3HSU 

cuEopuNRDknuaB5IhDxHugkrx31pyctUtHKe48m3WNgp/2I6T+t6AqUkv1/ACVqKUJor+pPC 

oNfznXKucg0oHoe75Sqa5fsZS14uqYFxmBDLiAopYe55Vp0Z9FZVVniCDOkSKiqcIQgPBDRM 

64CiMtBYJRoyY3qLbNKalyVjt7KN5oOP77PG+xc5h6Wt1kPSvDt4T51hXLPq5xw+kXC+uafN 



Yz7EhdtqFXnoWYkTmbGUY9Mzw5XYSVr126vDjIZg/yWo3st72WnAQ9QaXDVrnoWvGEQGGQTg 

w0m6XgGhU6WQNS9N7/cppfFMdasj5E8eyWgauU/i5N+9IL4MRfc+MSVY+dSteyC4kvNrRDnY 

TtRDlwj5sY4nKdmJk/0JONoZZNIOo8MbLmrmyJJtkmV/9rwcRboFINnbK91eHEahfNZS3QQR 

XaqQSlXgNuq5yMF7i/Sgw6Jp2tLuA1wwS0pfGkVfYPDW93gnn/slho80yxgRHP7ZckrvWE8T 

Lge2N4a6cVqAYU97NED8jXrd0mlewaIWbZzTQl4mnXiJCqs1L5d4X8KhC47VTtm4l9tIXH97 

xeeLbiYiJRIjFbU0Za+06Z+ogvO0naYFljdekVDGTmY86zhwGr2qlyZLbPW2pf9yie9LbcwH 

G8kgpV85ClETv/Y/B9ewWtjsT0SNVLUArAQUK7M4Zr3gHFFTpIn2ACUwtPBdbecrb5Y4Z2te 

ciW2ml/1XlbWtuAF1BSxeSoglNsPkd9ospQinB6iyk2yNCmjlopDf0D0C+lo9vy69VWEAjwR 

cf+TREr1TlnHICzTzmCxOi11xHaz1v1gb3GLkt/SFVXqJe9xVDkxmnSKusfytO7gvTcLf37b 

JaC9DQpOnlbvdCuhQGHIg7lNAfAKOJAUoZFwl5gD6pYlDm9J/STJ5ZRd3FBRi7vMlcIEiiBO 

lPLabTD+Wl1Yrz3sxypw6PBxMzx9uJMQJNLnqKT8uJ5CIX+6gSIcLWJzOG0dL5x3S9a8XFIb 

XnJsAZesBb3+5DTMIASGIW4M83TrQ/2mq06ylgthjU1x4RVrfS1f20gXI9m0DwugsxUIxzB/ 

cGRNiWE8y83LsTolGs+s8jRiN2c2KGD6y1H03ViTbhnoR9baKIoiGd5hAkfBb15ot4EnEOEY 

VxWU/d2cxFboodr5087fXQBB7QamwhIhJ8vMy06RpplQj+51vc4j0fynvLwlH3UxQHCtHlZf 

NFM0R7porKa2NYOr7rTkdmiJou5XABSJq1CPxxi/lkBsNgcVK9Huc9MyBmGpztgDeM+R22M+ 

1MVD98x1BC0WGPEaBCcLvpoNZXNVJJ6U+52Btv6uGvAKVZJAURwkxOPcletxEqYwuQojvf8F 

bHZ7arR7M0FHQeg8oCCKIxRVYAjiVtt6N04ybtfBUnNPLO++vALy6ABLSbTF6wDBUjOOYi/7 

+971pDeIIRi9FeaByU7wEMg7DdK1EJBExGANI4Y9fMArkILHi/3h161jIswWdgEw1Ltay9iV 

RvvWY5gr8ZrxXMOKf+/wkiwhBEpPPQEyDyX7TOZQKwfAz3Iu89qn37s2OPkP6r3KznwnnFru 

MCUEfTwXZmwekc3hZZpuxUMbGuVuf3NeLoyIzelwuzDUjpI0zeFOm8tdWTNldL81fozcOpB0 

abzYWF3duBFGbYT/wDme0Qx8+dO3/xYpDmNEgio9P6ul3WfJdZJbdSB5xw+PlvpoMU22alnK 

FqxX5FMj2dl1DkiS3+YuNFA+auDTp8y5WepwjBM4iqWBrAnimXOFZO1C3byHwdlwqH541231 

7iDvFLI5zl/MTTIsXeF20ZeeNdntlOAlYL6TAugHKeEEgTquRvFS0RbWtoIl56U+2T1rpca0 

GPEDXMhgjOt3W1RPGPvpcLVfpHjFXzcL/rpsM1Lyat8tPFcbKM6ty8NfmkROCcb8CfO8F7T+ 

8NGTJw+NZ37Imz2Jzm2UZ6l6hkrKqzc0q0BcKBmlL6ljiRghVRL9ssS9/Mzxbk7BMJrnXaSr 

UDf7MLvWKcBEY/IfGR7evJ+MFc090Sf6kysDhvygOxAKG4BLRYrKmjXvpg/ja1maQwgRPvN3 

0wWzjx6HTcNt/FAiJBINybRb1GURNT3G6Sxam3Vhztu9OP3ycfxhgSmBNIoj5Lb+z5QquRO5 

MigOOAWQc6/gy+bdFUJtWCTtgS95L71ecKP7XxW4G3gZdsAcFCWRZTzJUsmx6SN94lXM7rWb 

tbyTTAjmR5FQGGRVmvSJtG9kz9yrEV+IawSH5OIAiad6jGEfi0SjWzfEFE70aTlpF1N6fqC0 

ElNEkBG1w0A7jKsWKXzgOXufzBD6jPD7JIQKYzJDkXRtb60gM4UaVZ/YKTdDOchZNeL/pXmp 

eknZFOs5hopeE5bsnY+Rdu5kSF9Uv7LmPTwqwjSElvR4J4v4tbS0uwWPEJsq5gn/ynIEqllF 

NVVtXS7lvVUhaRnHAfaZIClfteAORwvo9sIhdbrDUynhTtwhTKhjNVTtEZFomC+gidSilvuy 

VFd5vqP5LuIes3j5Mm0eNxAsWns0KbC87qJpLYfdIvoRErxdCYPg+yP1EV9L4crrQ5FEbRme 

lojXdB0Z/ffxla62N+pCPY4yuBtD2JR0MdlXYYxGOcZZGbsA3QvjIrjxZ5r8RMAvs9WF7u14 

R5a4giXFx5qmOEh4QE7RLIRhmkaapKtUlaXs/sjr9aXkrYrYqguU4M6FEcoeoYUM1p1D6CK8 

2U0HjcKkWeoIi/MoQjIF5Gw6Tvpoxjs6q09t4+8avPzHCONm/QIl6+keC6Xl5uUL8/ulenEv 

zC6YkY66w4/Tvpy33pdqZHOqSP80QBaEJjyhhBTgDaH/KMA03obTBCGA0PQBxg4C+pDWfFlw 

5eheBiGd0fjcvOCh0H+/sgGCZRjSP7AoV25uzlrycslkn/c8VW06VDfi2XUEX0SDSRVFJxjD 

qZFP7atBJUAzssgQWMzYKnlUqwDpnln09ztqr5cgvAwN87jnQ0crKliK8jFxO81DwR6CWVYh 

3ffKQ1NRXw3blk9LqWUseblEWOeDPeBcEajWE/GYvY1YDukisxGg8JlmqPFk38S+dkYUCDeK 

o9HDH2ap+Ogyv6HufCsbPqteseMoTrvAQfGjs/dA/nGI92kSoxpPvVqIj2iGWS3rSZDjNMi6 

lU35P1RGtWWMvwywLpzeO9/4+xppoz7zZqgjH5dXDHr3odNFVysUVlWlYK0bjBypudN57BPW 

r3byI54qBFjeC00ycFmpEtMujjcUhi8SUXbYqji/KSBu2jeV4/m1xuFxZXvqTQ0dbxK015y9 

b3VguvKgNsic5KFtZEIpX4p+M7V5f08zD94eLAcDwLogtaQWy2pPYyo54HAEb7pgaZQ3GbTz 

Gf0OEgmlm4Y+IB7HoiV/xxABziQ786yWRDkLWfNySXB49VyXvgFftDor9evgDFO5xoXJ5veJ 

5LMe5SjzbS/D+TAEvN+AdFXK/opd6mPTKdnrNixHVl3tIxGSQCqxhuOjMi5YeUwyDvDVfk6i 

Fjk47yOEg9OQT2baE7OtdkTj4O9TeEV22SIVqZv0kyy1u/9LLyOGoOx/srlxYFc9TXSWgz0F 

tPGkVqBwnOE8Iol0Xf+uXuV093jcevdwk9lO/OKIOXHzGUTiXFVYH7D/jHhwEsF5nOncfWak 

vSXgW6TSfn3Ra7p2r4Ioo1S/zpWtdcEhCbUjfO14oG/nAfMB/3JThHIbScEnXZKU6/C33pdL 

zUvgUIw5kwG7Ts/aAvhQjqJMUPGwOBtpoFJ3SWpeid3GuzFam8xa8P21jECuhulgaMpttwE/ 

lwggroxPJgmyMj3taVWNk0gwU6kJBDQPUJwaRdq1em2Fq9KOOECGEreXdDSmpIieESpcQDp+ 

E/GQQg77I3gTj6XsU6yPuIBlnmlOvkRktaOigJplKDqJKiTrrkTUZ2FbitvtTopvXyQN+MCh 

lAXeHQ3+VgH3baUDBzgd4FMjnAjBYnZCrEwPCfHb/1UZBxrMrUaqwGs3EjRb70MdsUOEw+VE 

UI6329a5aA7lNpkdc5ebq7D2sXaSsOXO02/NS64M65XexNM+Iwh1UdsPlfXpGczV14cnrFMx 

fNtJ1uwoNccbIXpQj0jB48cQXvVBpeoV39asthZSB45t0ZRkHGShYGheYlFMCivuSgoIK2lp 

NY4AyS4wq7fe+Btm8gpdxSoIARd3qyEeJ3Ey3Mi5ba5gWzWD0dUmOfcKK3AC4WSRrEYVrX1r 



Xi5a2pJ5O9bqd2C11ijmDtaRwubbo1GGoGW3M/VR/HZlX6fii4DT0SNVH4yD+YoZ2WaBlvrU 

i0N6Ut+FFgb6Zr6o084qeN/VJWwML54mfSJW/RxCAhLNCywNQXoCR1M0407n/vcBpyCFtoD9 

/gBt1/2xGh2vpt0uuwMXW1nB5bC7Wd7ldKxDaRngGijWnG64xUm6MTnlbLaetDUvy20reONd 

RzZdwO1sbeOipMgHbaxgtrZt9GIBL+VychxHeRNQjMsbWIzBcZEBomesimBID91arCZzWAQm 

dO05mdGeiDYU+GGOO24tcL/DoJD6/GMgJgnSIyCVjkH1bo+oVEdkpG5xipRrClqJxfrqg8nT 

vNPLkYosc1RNX8iNrZ480uWUagg3u3NOnSDtGLtms/o5EfS10PJPj5IPR25b+knKi/c50BX0 

BHqeqDEJFygqkHZAcgIzaXrOBlCXG+Waxo6Oj24OY0494uaBrZJVFJFrOHXi1AJwfqnjvEyy 

G4pEyJABUhRQ+NaaYHKil0iwozSI10IBGeS+HomxDXu0cTze0dvUYJmsdRfGcDy93pmw/Q/9 

thaAYaP+bgA8O0I6oa4BDFz0ei28jlpHB+31o4oJN3TrQSBu4rPekfqn1u+aKauf5KSEVlGa 

OeDkBk+IsdtSZL2X6L+Tz+upke08tc4e1+3eVoSIS1cPDwFbsxgWve0mD0YdD3S8huHBIjAy 

V9ZRhHvHGyil9MPYDx0mMJ9yij0oMbQjZcnft/GoM9iZiDO54/Dha9G4cUKu2qgufAVqJCJr 

TtNReyUdYhRnRdR0hE3ZsjHR+M6al6j6OjdWMY/WtSKtxLrDibIvjnTyKYFcNVxtQuLoRBn7 

BrPw8FSQOJoXXd7pF28X+Q3mawmeFusn8x1HvFzY6cSj+h/wAXvDgRPW0MhPoQbgtgkrLMIn 

+xjuYFVKfFqP9zbKGHgxGOGEe/jbk8N/kEqYI3DRA+yB06/BQHr81fNduIOy4clEAPNsR7rD 

aHGXGXg5FqX0EKwlIZPg/9khofBan2iqZ9eQDrEzrcOpvoGBDcMZbsYzB3u5ynWSSaLIY7gL 

VQJPG9JrHwVUizPqq4gW6wMIhrBrVFYT8XXSHgdlP7fZfExgAaQnsDHqD6wKJ1gSSMEsBh4w 

x3oEIQaNJ/soZ49tUs/GlaEYkBRypaaw5iU+XM2hBfjI81jCDEUOrWdpZk9fJOThJQ+e3L/5 

tnhp7eqgZ5E8la32FYTk4z49eo1uTeXINDhgvt3nV45siD8rajPiZqug2e96Jd6kuG2VQC/B 

SWBJdFRimHu9HVkjGhmgBn/nX8y74yCHLQy1LgOGKTEGa14SO5so2V1Trly3GWZ8r1aRcJZx 

AMmcoj1h3FbMJXUjKAhcsAA4yGbOTkHAGOzMhej26hcFGVXzY2CyVKekxEE3fesCCo+OwO8c 

NOXngdlJBvlGUZx0VmEg9g+4tjkCPNEfDquP/gnkHYf2unRA17wxxJmj44zv2VsIsLWMI3Hm 

FDp+vfzb3aOZoivObfQ4WKxqnRtz235bvd6GebcUd6495GSa1d4yC+jHfpSq7k/R/9NHrrC4 

D0hfZ2Ug8zRV5zSMFTdxc61W2iEYdq1NrE1UPJIGXuGJKpInURG8VZMCzjOXk2RACD0BfqGA 

ggtYyPw+2I/xBgNvOXh3ruSY1rzUah3Z1BQpyTA7t0tx06jnwGK0w+2ttJNhSIIPbth54Pyl 

yQOHd2V2/OZazY/dPpYUW8BBe2fMwcJnG8cQJZO+0iSxCBT325EcwQu5us37e5S2k7prpN1u 

o9yV+h7dI2IYSYFUiagbJXkcwykS/AAKGUG5qlrgNRkV3OANN25Dyr/cTuXKCGLNy4Tdp4Rr 

ZA9Q7QGsm8VEKaWVkzLppx2RunC0bkPeITs5Fu5o1AVCAeTVKMlwpFsO+jyKq8nCa/UqWOmi 

ZAEeAN+1NUpxPdxvL9b6kG14ZyixwatpBVs4AO8iqwhg/wObDDxybifGshyPtn7YxDOi2+UW 

iEoXAYK+eNL7SqXspMspUwlsX3Uur7c1L812mGLW+93jtz6aruqFpukj0j+l0fjWPP/wUAx4 

8X//vSGTdSwFTJf3s6+OicAvvB4FkB0XLROkJIouW3t69MgRbxUJ7GHK93i7bxhzPEN9waGT 

eYzvZiNG1ekdsiQt4s71DunEOG6z40DLda9dY6vd+Qh8t2Y96XChHEkxLhTDCDfW2Euzofpm 

txPljaW6bcshjVrHk8CEM3FqyA9zc8WMJ9yEeMZGWtz6JRZgGKW+JRbauG0gTEU9eMhLVKAZ 

dsC1rkLDMeLDFOxr3DRODcyCLTCGBxUSwx1+c9KPB40iEP9dFE9s0es82PbxY5fZUDPoS+pw 

BYnG2VjqtzmM0PVd+FryvHq0xsYAxBeNgUg9lF71L90z+lggmSonwQXrPDY3grCEHcUcY+AR 

QFC5Io4nwFiQyS0L3bSMJ+HuJ9b6BTKS++n7NHeTctEbElxvTb4rALx2G2i9VSQnkmAlsepg 

Ftzh0WrWU4BEmjquME3XzsY/2hugcMpNiIOn4Zb4/vLq7jrJI0kUE3cqbzurumxZ7AHJoJHc 

s89WYhvrJzUzwY8eilxbAaExl6twO4IRNE3gnkPgvL175gwwCfdMMogAwMAdGMZIJIY5uK0w 

MuXQ+KaA0wiCaZKQ3qy6tCUv+R2ezfHDbjB3lrbva35X6ptDpDNswahLHBURgA37/vb/ruic 

zzzvtx1rgfF1MLebLkMTkhfeDJBXN2GJjeq7DtLmApobCzRYVwWjMHX1g5hN9yqTrjULKTGB 

/zttZCfz8cPkAYdFvKIuiQ6srrLb2NPqreldLgYEXJMUhUIMZojxUIgW5/fPVVJo5l4QQ10M 

CU5ZqilwbwF8/NVrFw19uLmCqM9y5VnvS36XN3E43+vL9WR+beRw4GbfE7CFIzWLYu5r/hAi 

WuzTt7psB9fQ/9XdfMVCc987PVBiQ8CBxsRDrSQXSpM0K0gSwPtHRLBFDzhRzQ/YxZFwnZJE 

FQEtDrQsmmz6Ur1zBTDNsb9QsZ7GvR3qNLvaQQAfGQlEHHZWvY1LwI9NBoGl+bi9ikFJiXVg 

pEQB8da5XnB64BNG2xRBf9JukqI7kxMYfm29L8ciKC3w2rRfZQCKJ4d9ltLzZ6nbZdRNpflM 

LzN1m3I9DOD7e35t3OB2ncqjtFWRMOcG5i9gNPmacH7ICuW0YQwDFBXOCGYY9OoKb6n5V0AT 

gzNq15sn2RP4fibIsOYFe2Kze7eDsi/x3x0AS4IhAJHAD21v4VA3QRJ06/HNLEYyVEUF6lYe 

PuIcDHBMO9ay0Nq5AZVdhjuiX8AXBUIk1yLDfXnpSHcYnE1B6ENA6o5mMzSfaCHR+Cl+soWm 

Uo03+yqI3Gc06MQbMA6s00aOvII5uoXGdHTTSc1bBB6Jmx3Pp/coRMArevwMdHFp9COJTSm4 

D3OFbjDg9i+Xsyt9Dzi77tw5RVfqblEJAzIPhjiBLknTKCVQrEC5MZbHnODk7R+MUGRM/Uza 

WKSKdLl4GO10nmRdhgPsY5jNoodnkGMhc0YpxgePrQ5ivZIZoHAMo6CjIZW+n9qvf9ZpQ4K5 

MhBdhIogX6t7KkGCh1zQwQwc2OgVbQRUgrwQVqUShk9ptpIlyLoxJrFZd+KaawnSyQxN5fVx 

XeM1uOMSz4hlpW4iqn++yVnF1UK5TtB4CUL8OJFlFZ7iBYZAcYZnaNlOzgMnAw0s07gTQRA3 

SjjgVA6jNEIadvVurD4zGi+breDIyGaoIXw7lE0OuLJGSKxNfDr3Ymw9A1MyXcMr+BxIwLMs 

D32/g0S97iB4prhSQqXzWldY6LlI2BkoST+fgn964fkggmdQcjNAxuiDu/FuFDzn+xPO2Yv/ 

tMas5NnlE3cjAG7HH0HLSlc9tAEPiLptCEiDMLaXwlkcGAqqXAhCeQKs04Fg4C9CCflZRgOA 

j+AOBHfZ7AhOMSgP5lK9Hgi9hkjIMFJTxpwL1riChFk/j2ldWWQbusUC4wrNtJz/UF/lzwU5 



OsQo0CY6jVe0z6qfDnWEm3x/5NHr4iLbiLWEyUQOZ3zJjRz5rkm1OjU5NYQ1yGSnqd87qDSw 

eoH9fh2uV0ey1lEwAzX+HCdwnCZJzA1we7ibA1kSOZwAmI7jTPPFRyfcfEvHSNxyTQZlBqms 

QmiQlIQA1lTMBcBAqP7MrFVQR8aQJ2teplpxX5wa3XLFZD3IMeXnfiz6af7xbiXMI0O5l+ep 

oBlGPx7uq6mzw7v15pp0kGn2Rg62NTQ2NjYoPMbFteoXzXq4+KDuREvId0O6CeW5U9D8gmmG 

9R6zuSN7n1+vT+wGhoVLw1mLNfIkp5kfPnkJMtZ7ekoCcWQUx1ACMnQsqcKnt3EgQiAUATxI 

JOGs+qTODnpEhtXtLo/l9ZK2e63IGutsRgo96ApLdBBjoslo3VPjhw63yMzAsf4JC5fEEwQe 

akDIoKvycYGO1XvjQI9bpCYPb85lRE6ZyCQWCUgKj4s+zNh1IMdBJbEpefjdwIAt6B1rQP+h 

jHXRUpmoT9icvuSwWMzCW6cjp3w+6COC2s3RD9CX8Aw42o6TBMHQykj2R6XDw5IkiAZDEQ3W 

NiFRiuG8PMjSGfeHNS9NEcX1EivsfKpu4lxiPLxwRAwQTi84CBwc4VuMVvom8ob3KhsI6nl8 

SPiJ5njs88EqbYrv3bkOZtNKPJSCDCd4RRcRSqRuuLD3RYxwaQJkQqe9atd19s9MVo+YVuZi 

eHV2WBiw1gDisjMEYIgCuhVA5VDauxpoJK0STqEuYKqLT35usstsEY43OO2lAc+BB8xVgYIN 

OecjRAMc+KMdzxC3DVCFlrj1JDytweuIak84i7KyDrqGniw5qIiCNxxwu025IoyRnBWDWQUC 

rdjhmIEh+G77fsphlD9ohCV0esbzxcI97iU5BKStisg4n5BkamX1NfZvaAL6aos74+fsuhBw 

Cs+pL6v7xXVxc4M1u3Rvf00u0ekxY9hZUBdJgbv8SwiwCLhDKBkJQov5uwbcyUVqOe3a/tzf 

t7U3rq2SNEqibjeKYjb4oIcxOnHtZXY+WPMyYXyZrF3XFfcq3PBpT343JWy7qltev7wd9y7G 

g0ZlZSrbE/sDHDvftrsm9TK7gCGDZnQZ9qDheN3Un7dbOmgTkPV4AzjzXp6CUKcxgHaft7Gn 

1H26NHx9kQEzI3zeNOavuu0jI23Ssly06aPOTOcI3Rj+AbNjPmDhPo/aaQwFDkuw56AEc02k 

AgSCYyx8rj0ML+NUtS72O3AHg7hcLpzHIC+OgVcxxC+izH45a14akIa7srtxPjnU879B08FT 

KvshdZcPrrOEieoNPdkoa9d4ANFbhkLraRJI94AuFSzBPrJLAs/akUTuj0q4eiwSh0oZg198 

eMAvXtuK035AVWfXs/f9OV0622XNfqdeBkoHlOcu03acoGhWDuM63rWvsV4WfUERP6He56qj 

QR6wU9vsghM8o4CXKKuHUIVFVy5UQaYz1lDBbmHB7CaqJJ+Tv3XZPIaVwupb9W79Ks3ndHGN 

vpDaVmxHNZFyyrgULCtafrgf4f4YVY8jmH4vgWy8s+DH80njLyPbwYN/WJ6rX135C66m3jfx 

u9UPl7pPGppj5sHe9dv1CQ3SNqL5uzoZZAgC4FmQurf1uolf/XE87MZ4xtkyBZJ8ywDsIrk0 

eVEknCLYvwBY4BZPz11Rr5N0Au08nUndt96XCXU653hBv3d2NTfGqjedBdL348YNUcZVExeS 

rKdZ59Y2NqE9s0+1u+KsQzOsnRS7CzSwtVJ4FTh0rp+s6NHV3JQz47IW/QPuJRlyeDHFijH8 

7Dqi9rzMoK/PTppUt26PrUrv18PZOQ7kvQQmdWCykxx14AzVvjjS7PZ6KYrmgb/STzIMwXlI 

TRgH+BABQEYwN1K5poYnz17Egmi8zzp/kiufOk0TtualIYNY88L86cKs+sGNeRSW8JJ4zVgH 

E/YJZI4wlr1YJ2ziRAU8iXfrYk+LZnfbWsGZTP25ewf5AGVKf/Q7RAtk5enfXfk0UlCZx0Cd 

kTu9EMm3iPYT0hi8hjS67sFcxu4T2SrEB4J/YBQ2IyogYaZrHSzyygtsXNej6wSFoS7uca2x 

V4HciNqhdtbpBCASIMm6nXagk0aqGQk3ZIgzbJU4asBmz8jIQPI6mQa2hzj9r8RvcQjg4uF+ 

NSOgJ1hKlG9fOD42eeTwpu6gR2nYc/NhbuRxNalhbRrhwWccfl85aAgcy4XmXTQewstrV+1C 

bCCp/mqlonag2ExeU58GU2z7zwN6uRZd28x55S3qcSOoAmzNFpaxNhA7GamkOqZP90dm1VlJ 

OQJkozu9TR1PFXFtRH23VyJFCph9ZCyhhuzS7pkLF69Og0PtydTEQGtzr77R2gAUiMJJEsFI 

cmx2nANWB++FoEhtPABcHpwgVrf2nn65zcXX2IiW+N6x9pMkdZL0ufBSbGPXpp0TR24f6vJz 

1YGQCTM5nbacKXVnW2fjf9+nME1Bk4DEEje89//P2iTifvEjlOkTgeLhWGuJRS7sqkq9zmMX 

miJurtNxbYPaQaDmc4ek9X3QByTLa4vcCeotHGGjqiwBTA/J8v+yQ2vtoMflICRP2MeEj9++ 

5+EUGgGyjzu3ygYeFtLDgHz6DpRXHqrTBM+xAsPzgl/kRYnz+EnWK3NCtFWlA7FKwz993XSo 

JfdlZplpN14NWvMEPSjBUfmYdYyV6DOFtH/ZatOUnl7364NxD1nQsyejDpyFtbU07XipzlCr 

OkFzQFHQ9CcN9HYufth9S1X70+x2+T82iZIz66ZVC0jcgzVEbJ/a5UEca8Fr+X5fC25B5b+r 

cBAwjYicyDurUFwA6SzBGxWwdI3rtEVsMEJ4WQArBCY/MRClMIFGWBAAh9kBMtzp/hcWoRGn 

A/eG1U0MG08QcMOSlwlM5eKpVm8CQJoqBxOi8OwiTmrVl51cXMk901TvdEBZ7MqqXm98WgeK 

W+MhCodvGvRXgFtGuKG+QeE9lmX0RbAupcrVlmFwh9S1LSxu6BvnoSPfaoNKSPSD4GacYFj7 

aiXk83pkxk2LZNU6mkJJjiFJMo11DU5lx/QGaKxL0qdKzMNiBPCjc26cRdwCWqmE/T4Zld3N 

+08eUg+hDq46FFbaJHc4rjbctLwvjTu71Jnr9X88uQcv2T7tYjs70gsvRb92JvqEzId5fn1f 

swuMCI72OcNO029P4CXza6CwUmCx7oUSumxa3ed1QaIWI7vnTmz0sW43RtLOtRvWyxRTB7RE 

7rD6mnWCfcmgLjot0JChRZah+JRrogO8goECybsRWoZWlZ3kWrz92LHTp/t36gLLhAtv2T3i 

8nhpIWHft/aT6CpueSjyzzWkC9jTvpAv1a+BQ/qiPyThifoyasvbwJMYzJ0Uu7fIrEHi5l9Y 

JPVA5QtUcXLMWBcZx8DaWtJ7n4SHNaPwe25d5Wq74vxdPYE7w2oNQ0BvhVDFERjgMp5iIHzt 

//8RQCKiMcokNT52AaEHQwkg/tBONnZ8A/4HbRYqh3kZbomLtnWmwL6lfv/lpGez+nK/SAAR 

qUWYtCfMrJKGExyi1pnOhbyenUuiDDA9SVIc7mD8jZmLDBtoNqtFXt2lFIKoBRB+nNmNc6Z2 

h67I363B7bjfsO6oKKmAk26PHWUwN+smUzS+hy0ijRKB5gjBJ3wDAEWIVFK4GyE4DgeIXs7h 

BLaD+cRYbocQTvdiIraWpBHVWicp2P6SaV0mnJrEegsDVteTq03xoNs4iBqVUNP481rbsxx4 

n2jcXq7VOLHeh+kA0jt8umvvVpy7hj6WVxeZC81o9ogXKd1nKH2zngevaDCuEDeDDqv3MRtN 

4wjpRp0f1FhCeOp2kkfenwWG9mOMM2mGiiCORhQmk2Io2hfg/Wu45HtPLtqktat0N4d6s9t0 

Xlvvy2LUA4tJTTXEh1wPb3bOdA2/dbVf+axOFRyvO4qSIm1MxOixVhKxKPz9nltKu4niY7pa 

GoAgMbXWHffU+7nwS4nSgxijK8wR7N+H1FlX2AWTP6OI69Kr/yaNme9kGd/gpRvXrn1+DFJu 



JKoKCNqNAhcmjTs1TXYPEzAkzSu9jAF9XrTg1nlEynM0LZxqjptHOuANfKRKd45r5DCSg2V4 

rjN+fDZ+vCRKYAHGm666v9Ww4mWlOooYUF9PFRLu20jq3Dm95ncP9H7bOTsK5Bnq2Ba7nFBQ 

DxOEB6AIEDsjJgZ9X0ZQgsaBDoK54E37qpE0dPfhgMttIBYXzc56X2aEIRS4OqcQw5QQ1PBd 

keQTdb+5GHUSNkIraR48hCIV9IX6Ngy/nddHGCjG0pp1cnOXv6hboEu0ALpBGyeR005AL/Bv 

rJMFOYDwiUcdZEIavlNVhVXZnCD+0vAEgA7GeR6Fdh/MTeBAabwkVMXfr9CGMkgmXs6YoK9J 

W0G0gAFnKzpP2PSvZU0k2I/n8Avm0y1GpoWIOSoor3RC/bQePtbubJjBfJrPVEbzK7oLtBPF 

QyY9NMKAW2YNi8gswwLs+VXRHpfgvtoQieKUgNefPEsiTK1EsAxNgCA/YPk4Qwo0EDgg9eJ+ 

JhP835qXuoGrWPqS3HIDBLQ4PmkxHrmIERhabMuwnitNYXpIuZjoRDyEIBsqu5Re72l48QsF 

jn+NYQAYxUAUwAv1AOHEWZA/WjylvhUTZ9RWmvVJHNGQ1IxvsiMwBp4XaGfV6uojKkhfJRja 

1azfHHaVOqOl2Jcj/MaFeC8b1n5WB307jD/vR4K5cBU5F7w6IUGdOn3t+rVT7Yxb1xWWlNgw 

dCafNlmf8+ju5mpocobEcDUwXu4KDoxxOG4HsuX55FuCfDKFuCJJNxpIsufwb0Tc4J1tbunc 

QXo4FqG8hu72qZoyudXSxmB5xpZ2X7aKtmYA1dDo+qrhumiiy3f8YHG2OtOgZ+MRFTtYglGw 

tS4+/qLig+UXeOL9PlLvOYAg2ZkHA01F9iEoDTgIKMR0/BvKgTwjA5y6i6xdeCLb4wjQt6Lb 

RiXFwl2sLEqMo6oKIezQPRiqUhTBeGuj+iSY2VZuvS9Lk2PbY4c9lfFnpDpgApolvXuFLYpV 

6b3g5UkulGQFBCzDPago7NLd0UtALcDme58LX9Ss9vnTVTu2BsqvIK6sXu2UDjy5xuAyeDMR 

zq2LDCmVGgYC0iEZj59cwA1H/o/djdvWO9YD0A8CcJuTTobnJA2MAYpyhfLSwg2Q/wzU4Q3q 

i17R0KifldW2mxzFTR6jOdrNMBwEq58zI3oLGGp+Rdv12/j+hozw/wztdGKG8/S+ZwdSBdJK 

cIRAAyMeMOcQAJXuu2tY837Mxxv4cU8CuS6BsYd0V9pAgkdwqH+uxlDMO6WVGA2hRvyeRY/W 

+1KHjxVIu0VDwDzUCWrO+RB9QzYXhFy26vNS4h54KI0ZCskr3E2sD8puv1dDvUPSJK5FfswC 

J2FV/EBPm4a7Aw6S7JFAiytHGwwFooZAKZZih/ZSKIEhLsaj8PKFMZvDFwQmqYQd8yjnqrAD 

WPPEegq84Nhlo6GsdUainLr3Xh2lMU8m0z5wxlrel8WEWvF0fG8c047oo6t57XyZqloMuyxo 

gaelirjIAV76G9av/m3gvbGRBbMv+dZaqI4kkEppiktBPaYVPqaeMe6264W6AnYjjD77YaeT 

twGkgyr8NzCzUizPuuXhTyCxDyIHOLvmp/9w/7xI/L7OSQbuPqhHbC78tz+g0RUAMuV/jOhD 

akQqNmfBVFryspitdM7nNBSDM5qnWfX+43dN0FlvxMcUuZynQzEYxw+pngjxHn05FUnG0iyN 

2qObwYhXZN9atXmgDnyuaS1KcZ3hfXqm50u0U6yEOmrz7zYHC1QQYv2/AnvmJxAnRYsKH21r 

CovIH04vxaF2TpiMuqrsICwMlL8vKLgS118CFJYF0Gq9L3X4WqHkN06g1wCecWP32O1jG32w 

5+oKSTOwF0c3hSrcoatp1ZWol5Kj2u83OJeD8yeAUsW1nVeta7r17GAma0vWRu7YBLduMSdx 

GmXgxjzDkBQIFXE4EBe7a159HfLhSBXKsgznJvrVnThI4YSCtNaU2y2BbfkuxhJVOuJU/d4g 

9mcJi85wxha3k6YJw2FOHWHbNe/WiHfzd7U1OzY6x4JO0S5qvXELekQJpyf1ChIIQK1wxf0f 

5wtGfeXFR1BoZ1H7MdE6FqP0U+o06XD+QzvvjrgJlxsH2CyCIPXAiOuXt8jgjX1uoUltATnl 

CMbNeVheZMiGLd0OwVFtXFIhR9NCtmFb22MLkT0f9V98fVY/+HjjLPCHDb/pZ+/vma/q/Fbz 

I2vzyYbi+AwDXnq92m0ZZXlFQ4NDyo0hz6+3xaVmtY/0n0XQQx9mXFg+3mV39gDjzg8nbnfh 

KMHgLtJJG/aclzu51ZWYsIZnUTspEXwAn1CvVNkJF8ZVGqrnBruPyWpDtOZlKvYk6xR2Vdep 

mwi7ACG6Yw7deifFLQUqH14MWCtwRS7V2G3xKl0iZsh8fszOot3tKRC7eKmXdYWj7TMOSg/6 

1gDIRdFhd7VueX0pRyV8FdQX7fYq4AHBCcRBIK51+405fGAcTspGsRjwQAOATy3YDmddbmyz 

7DaMe74qiU+a3y0GY83LAtBPfkIGmbW4WCdo3OvU40K8cTjDJ+tAjsIW5QO3Jl5hUBR0v18T 

66C5VKwFkPKMmLXXq1IgsYX1ll5a99+XgJkGd8RNvdEjHIORPg4AGCkShTBmmGvVTQY6ZrWv 

SaeTBa/DAhBngneiGqZO9ihXfIb9+R142UUs+j7LbKx5aYHkzdjGlopdd/2k/9rB4cm3gzx4 

7oABxlDHSlvFRO3axDFxzQXdh/c7BJBrVViUUq8+rvzczDfiL48BHgyAyYylwFLyqJUs8hkk 

zhd1X0XHb3bwShngwNzVuQ7HGAJHAajHjVGoZ3RbfePDYzQCXlMMbAgstXYQQl7vDYCyotMQ 

4s9SeCIC1noEueOic448BHS6W3vrNVnVrUD395My7gtwvvlXNcU9L0C4OsMKhEyTMoRwHStU 

38s5mdQC88ORw+pevDcFbFVgG6E2N2HTBKg3bSBGhOFjAKvf8i8/SBWLoQCqDdIyYYybkD3e 

VW4Sta93gJcVQ83qE13lAhlHxg1g9MNqnz/bpgQ1rHlZENRxP39X3aMFhwBHAG8HP7/JaTFz 

BU4/pfg9gQ/6k4f+c5mWGAq8cBtSrX4CLhU9nrxwRiy5i0bMJ+qr87qbdXAoARk7q4adDp7k 

FcwFUsfyXj+w7lEOngHeEdJJwMJHURvmFvRQCUAtmN9SODDN3ZqXmeNJrJaNausn449M+2/A 

ZvkaK8ZwlIEjt9eA9/hG418eE9dz/P9oOpMez5tOl6NFB1UuagvKmC+CJR/Yzf51ugQFYhc4 

ptbwxyP2SnBl2jCCYDkOxDgBQC0KMNG9Aer/8MD6eYKsD7GEJw6I2ulIf7vU4qmXGOelN4iY 

li8EIyELdL+nDSuVSV9J3OkzPCD3aJAo2vC73Eb1hx3S29az8D+oUgN/kSWPi/lQ87Vemiym 

akqden8gjgW4TqzqD9dDm2TVusaP+1t5ggX4Z3jeYrggYr3gRF2ocwXra1nXyW6ait/T0xUJ 

RHPm0VjzskCxrd4kKx2QoyW6nvYgTEqgyhBbMaVP4KLXIzkSfZkMGnVOqJB3rgdsflEgJicb 

ozRN5H4ZzILbo1XxfrAqF0Wtr775sdGuKZ5R0uvgKxxuYCrgEtnfmyvctCJWIX3xWjXEZiMA 

KMt4y8LL01VJ9nUMlfgYn2/HsYj5XLss6lL5g0FZqhYB0tRExgTvRaChbDRQ5gAEGwzp0yTz 

UolOePf7vA4Ms9tpP81r9rjAf6MXfav+HcJdTECX5D7sOc04aAYNmyAYjTIeyTm5spyxamUS 

pZs8+IqcPyVV+yjO5Cl86tG24hkPTglsZJtmwE83xM5rneUSDgod0azYcG9Lqc+m1unZpLPs 

FicSfpkWaf0JJXDg0enp+Tbu8v2mHcTztLDKIXhS37Ha5XfROZEwOfKI5Dn7kZTXq+VZKUOx 

XkdUoU2C8KUuFj2g3ugMyUIgbn65y+QTwljaOLTaC5nBNYtazxa78sT85QdvBeEVgo23p0Ab 



TiiiXwQ6l0QBFeDjwSaMdl16JFZJs4kOOjlRlAUpZ/IJa14W7KVvVfLxFzYlzv9sy9yBsc6E 

KL6ZImwOiqkCL4ikXVr89/ko+LEULucSWX9CC1vPQFGpFWQFj9NUDUMxohB0930Ydtv3q+fX 

r2o5L6Gx70cJN0iqj+4Zr/3vuOQLUwVWyxwG3grA5RihNS8LsOHp7R9uYHNjYeY3mrImZB7X 

9UomnpZRVVFOtK1ziwLPCQJrdwLr7g6owUIyLGMlsqAs1V/3R2VSzDygxnAl7yKSK9TnAy4w 

jiKxf4Ek9PY/alCKdoH3tTl4mqVJBLwvwZewaKtqA0c1bPBJkijlsIha87Jgn1cDm4c5GyCA 

2vLxINWIFQvGEu+zCzT7DywUYKpINvxQAXrrbt2HBJhaFjaU3siTHU0iSctNjSnSt7ndSyKF 

2lbbTXFQ17j1doByQdc5cYkedLAcaSNETsHWI+BdDhyCJrCbNw6MIFDJ9AhhptKbHcRozcuC 

cQV52dKgBNp1KPdN9zGhnr4kCH/brbGtew7t3K4d4nHJyuwYnk2NuSydOXm3MH/41a2xYEhu 

O6yZSqCn2YqeuxWKYWpjtHcfSDFh0PU9OxpwhgXG2Hp1K8t4BVSkzrbhePD4reR19bhaRhhD 

5nk+4aiQoPKekax5WRR2K+cSfIbexua87kyjrUbEzqfCpX4sFkaUlHhGWPPZVM6xlKcA46pC 

97wNJDlk2axANckwzfSEwOO6I8mgYy7Mx0jeQfBqGYJD13ORs6HUc7pTrMWJhH4W4Gu0MIBM 

ZM1LLcym/FQwVCREUyKqG+o/ND4aJwEOcfHQri8y/kr03fIP3qpF8iT0krdlj/067CQUJAbO 

yc9hGhFT7rwruzeGOUphAP2T/ENOGBT0vp4eBC8EpZJY5V1ctWVWy/jIrHlZWjyJ5ToeBViF 

DyMFLnGdyEl1INoSgJ6uOd7dqK3221fl0cQaV6EdLWr0qjmiPGOX+pG3P2WzpRfeBS5CTn9H 

zCY/7xHTgjD2KQIpeWjO/fhRU2qEQ8DhIhguaoCcQfWXodasvjdr2zqED5eXrqhPgEx+KCXX 

wKIentTwqV6Jfk7QliuJygTmgFOuzLBCvckvJYVBP9qm3jtwtjYbSip15J+yWYAbRaUhDnia 

B35pJrhRCxkzU1Ry8XG0S/zzzzUEFdkfD3nKixnWvCw08jxnV48BD86m58ReVCuKo0KKaHSM 

Rhdf3fOJI21LsLBYnZzD1Asc4ADQtBva7/Ikw1tsWVpC/aYpvToQE1BPNA1yspd3pUUKnMRX 

u7oMJFyeg8jkvywUnp2zOwCT+3w/R6J5kHaMk1pTIAkXKcd605qmvef7NSsUGEOXc5ygADg+ 

dk4cVbNKjGntTGQxlBzyAYSpme77gy5OjzKJ0x0eSxpBDwG5dS5IIcBjXSBZ70sjFqTAtrIU 

fzWhgkMkh2fxLU41xZ/Yd5or/yYRCCXH8lDPVpqk/UJWLFNRwz/eAKTSO2J/IWHbj+PSl9V1 

dmcRem1AiXirN8aEhFF5TiSNrf26y0+2XFKvIjHFAC8VMAlr2aezgBbyKApOQt/UXjUniJWt 

EDUWPtrV6IKAiA/tbCw6oo6NGH3sTA/KS1wnD8pmOOjGoEvjR2ErYKz7B29a+L312izIAF/H 

kywXd/m8kBlNfPqwQ3RQHA5uOMFB5rajpbduvS8Lm0kObp45tset3tgxtMdwqGcu3m3zPFGH 

I6zg9wscz/N+gcH1U3SbkXohY90CbOA5hrvx6ETBGk3Py/sntjb4ZF/+GK8DINUWI/gi/CQY 

j4wHb84KlCiBt5YgnqIQ8qCVpT9jbwLrnujF83ERn6I4CmQWd8i8r7s6whI0tg4apIHjrjtp 

H9sQdzmU/3zVuPxjQK3LH+ICb8pzpyWaoMNjV2a/TuVxShlFtjsqOPBmV6/U8liVSa8/ZK8U 

ui88HK4p2pW/9LyEp1+1epFLzPLAcCZj1zXUwQYlX0SRtEPr+rCshf9ENCHvo0v357qNaKZj 

XBkBYsbgju4HD15Q/ZF0UuTiDd6zCfhV64ZP5rD9ZGznNuncCXgpc2TJgDdrXrbnmkIB37f0 

vx9/pL6Oiy3XO2uiGVSep83gTKUb62o2xM2u152wo2o9jqFF1z2nDY/z6/IrwfMt3J4WtjJ/ 

zRKk6Sd4vml7AnNZxFHf/NthlXdxFAasfKWRdQ61suok7zrlL+qkfpW/82GMF417rUxDvzba 

GcDdtJ/qNvT8Eyw0mSv5X0ClrYNR+/OpAnERx02eLNBGEYr5k/6375kqwsXMljqDaZMl5n8l 

GitiSBkGshdi6a/8V9T4+geBeXysgapPVDkxUE0zsiRwuJJ4OJ/pxpTiQuWKWpU7aCOwQpzP 

+vbcxQ2b7ot3g6voYpyqC7VeAlsdX6Kixq6fWKaqSV6W7fjqeNILjeEvE8fWVR4n8VT47aM+ 

mhZAqDCFRDlCMz0PJA0GtTB9x/LQOXUSXs8vio1MO4kHNo1lyqOUbQrnOQVkHS3Y8bCoSet9 

WS7bOnhKx/tTbTNNMi+YXd1PqpWa5tpQOOhh8N6DmjjTVskkjB4tIQjiflh+MWfx4gJPhgN+ 

mpdVfXH1rSheJDsG3ALhDqbrzoU/wNb3ZdLPUniL5hrP1WOP1Q2iYTcepvzgMrxxfAf03H69 

efvarm3DPX6Uaejv71RcjDduf/x+ZLQmjmR8vfFkaUPIqzY8nWZ/qE8G1BeFq+haD4ekxOtu 

8urRXOizSCGKFndQGi1x/lgVAJrqDBx6B4KtTlg5R2UQuUYTqH21/mqiue5a4zBlym5AzLVC 

9bWNk6DMZog6GclV2PL7GVLuOBstqiqsNOriZE1iL42sz9jywfjBqRUHmtvsUcIwIZ9y0QKF 

gdgmBcHAAqZYvlxxPE9pE8u/9pzhx9gQvKW+Ki5gNIIDEUg7oIui6w4vk795ImMX03HfGiiR 

lH3MMe5+IxK54FFe2B8ZUPnWZgOO8wqjAvobg+Y2yzbUVYGDF22wPAj4O/0vM4yXLf75LniI 

WoVDRrXPLVx9NB6LU1BTUmQKlMdyuVUztnmXZOScBs7cI7I+Y7lExePeCF+49wVWfw/kFRNc 

G0j7FI8BMe+ujxZYXKrrO/3k+uUzAbCS830GWGtH0auRe6KZS+QGk2VvfTS4WTtYBou+HG4K 

FeVAWFnzMhGI/F1CB3hHXii79AlrmtZZc7BABQ2O2zs8h66TE+/tGvcZYVug8GOuqI5K4SOs 

G3c+fsvfcmfu8q1T0b1ar/672JHUsBVsyWGeQL80naDJMzbBy890ZP7A2nww6enz2KRBz4+Z 

7WE2Abhlt2NuUcevf4Rrd2E9vTlRtRCfYbHrtrhe3L/4pThj/byicJ23wEXy9v9Atfh1uiEk 

90DlCqKCkoo63VMaz8FLtZo/ECkYxQ578IGEt+AqNDtiBR+QahtADjtdmg0SIOxmzh9yzOee 

7lKWiMvW75KoogK7ezUOXmzWtVcauXt/OgwEgILoScRPgPfsoaXbRHLxcjdNaq/AK4J2DLxS 

46CzazAdxVmY0LYTvNcIWA86QdwCBhvu1RNpndhapIpexMDSqgwaJticcVTZu3oxd+PI2OBg 

d2OBl77MesBWVrBU2Egx08rFSxD1OFl4u1fHeqA9wGc86Ue7ea6K0I3mR10CAo5faNmLQLNv 

o+jSBMlN68oQs1r4SGGNEAFPj31F+w1Tey0IOgeqtkkeYtuxoLP0CyYnL4tZni+n7gia6Qgi 

fAHRDjpGs7rf8ZqLdxhA83YUQLpwmpICez+oP0Im7aiYTouvc9cv1zb2x1WT4tvRag7XFGjJ 

u++neBTxVJUePGrNy6JuyOQijKqntl6GcPPbeqJ3qZKSabcOC92BMM4q/dkdRTY82YvzHIlT 

wRWLCdFG8nDLGS0ipAz0aBNXYCvUekKqcJbsvcwkx2qmmu+3Tx4u9Nw5rlnl96kDII55ACiT 

+oV+r4XFGVozt45V0jRqiHqDPMgWpoDE8SwmeZcE6VrgqpaneKF+loODIcLTX4Znyfo9ezAE 



9y5Nc1JVHMb7FM8nxiRwuo2GKQTegsM/RVds41EBxr9uqXKLlGAYygaCJC7J/p239+F2KdZb 

npVckVZSroeT6QH4uYc0kU8oY85mLHmpZS8fQ+vaWlyuuPjiFqdyNnYB8HEMmlxfAQk1RSwc 

xIgI0dgYpikQPqF5uh/vGXBKLItoUOZHDIdhhZ4BOYezbAW2azfJJpfuY3lYBrW/qKFb8vIE 

dMBEw4Ab42sw3b42KgZyO8ImYcnNQaBdrBfD+03j+eZgWJHFcJoleYnSzBMOzCkJ9ioDVBdj 

g8qKyT5FLZy5kldDQR5x6trIgtmaXXLbBTRgycuDuPp5Fw/RIwu1v+nxkrOyx5VLA7yiCzAb 

XHfUWyeScdJPt7E+JymvopWa9o7gekl7W+WTCh+NVzXEI2J6fJ74O+cLGPzPUrRBn6wwqw8I 

Kd2EU9TMLHm5E3/ThehpK95EXPrG5EH60+y4wa3xGPuZ6rNJffl8DUjFWJl8RfJ4QA+6BikY 

a5LgmE6/B/t1pZ9TOjKk18iI4ZwsihUlV7Lk5RZ8lAsb7rh5HfnwGNmgPmmCsRaZKEwnQ0oT 

AYmztI9llCAKnJSbDFzrnA4MW2fnJYDrerilq2tgU53CBJQizUslL0EZGtBtNs91HNNRNms8 

Zhm6y9CEJS+3Em0MfPHownbAx42aK2eUhTLNbLaB7KtK7Kw4y6cjLiboY7j2BXW7CxhjnwLj 

gEEbV9lRqjUIXj1P4dWMm6TZfUs3y6Vu2XAP1H5S7+1sICP8ypiwLHk5RjTyJNAR7sjAx39f 

w44L/mRUWaaVuc+lfvNuB8jdLXu4wEZwBn0gQTv9Sd3rhbuC9Qk0ilEk66OdshgtNoxiqRmV 

R/t6tMs3rqaJpxl/n2HiyqNiWYtY8vIA0bUeSCWP6twjoLM+wIATDEsYPtsf1zKC4j4rnYZi 

sR0YeVp9Xt4bO3kaJDJJMTef1yWFz8f9JCV7ow31De1N9T2HVuZZLs9inpwYP76pri7YOXxe 

S/5WuIZZjnHcsvJfniQOwdEoaCfsYsi543qgaXscQd7M856Mqu3JpLn/hGcdts1A8rSaszN4 

IfoWarDq9xep6UXLMaEVaWNuna9mwgSKBCkWVoBumaSZhC/6tK7trv6362LfVXWHj/BKyUX3 

klJEyhjV9lwxouvma/hWa4fgUxi7BTf8n4e+VaYsyNHiYVylrMktk3k+wcvjOhpgxLfW69qk 

3mP+oOAHd/RNNsQpLGLNS2geuFGrlXrt4X2Fen9KmccK1015NI+IttmVGI8lL/c3qK+bAdp4 

upkmE7jNfXbd0THj97JpsebGwLcnE4Ue5HDA02cAy5NqYFiU0GGuiMiolVinAvrc4ao+WUwo 

QgFdWBe15OWEA+Rfc8BVlqnEccEFDatcrWX2y4mUpCY4jwJ18Xyb2mTXfayGrW4hfRRDKyMm 

lLxu6Q0krc+7sUSirLL3kr1BS17u2qbusjngKtPKZLw+74mLSQ2Viy7C+djGWrO91sUgmhHk 

Hf2Hxr6xfxcS1LjMa1CO7qh4Xo3zCYhhOZotqA1LXsJAO1J7saw/afMPJHA/5ysW+aqjwMY6 

YEKgSSSmZ6zZoqvRW2Xg0fwzk8iMaNN7JPwBQvJXhix5uQ8kZtviYqmUkFpWewOKRosVTCia 

qqaArn5SScEWPqnPK8PGyqxBOXo9VjW5dQOwewWRYoPdSx/FTdNTlJBjJ2Hg8j7xQAqiG6cz 

Gr+vV2mMM+X62EkrEJsAMDRjTFn8rKXPdIlbgNbJ/UIru4KzteTlAYugo2sYnzHV0oc57X3G 

plRVoyAz6kP1OPCDCq4/+elqfkam/XHf5Urglyx5uc+tftgf92AZY/1QI1hqIkD6hjJc7JQ6 

ZDLudAN8D9BGJsHWdCfSuvWVLdx6ifdY8c2fZo1121A6dLngUVjy8iixr5Ew8D3xM2MjX2sZ 

7XFC/dYCFY5dW4wAH20IihuXkz4RY1QHsudZLXjsP2OFH7v9Rz/cPdBJx4FSyzhIS15eiIdM 

qm/rZP2+o9GgZYI2qBS/H6AA0OcCknRA7kdppBnBk1vbuTJWrWVcSL2rz1tlj1+UAsNHEyE5 

yzcGS15e5+ID2KOQJAR1f7I7gLfkTqTREpRzZy9MvPgFSkw6hQWs5V1PWOdlIzmqHi5nxqDl 

W51Ceto7p15rUwRf18RZiOEy5WcppJVSylryciaBPgoGvFEtHIvkwX+NFeyiuGEo8DxSL69b 

AG8oSAykymfXIkl+TIEfrop48oFSBvrT193cZsNZcXhFwg71xbkJ8+8YlNBJ7iZ4yXpocRLk 

dOlxjQNLOV6JaVhmE32rBnAAcArXp3zKim7tRO7igX/lXJHpHH567qUOcGqd0nc2F7xtSedk 

aSu4l7D2tMg0eEXxm1p+BI4CFcXFwMrzTdvTRF51IUDqL+Hc4QcPwl+EvuqAReBNuP9sZTxE 

lriCOwnm3JDqgK+DMXK1hXEyNbDtbF8tMAf08RCrHqfXUjXnJn2k5vtamUmt4NMz28oiAuVG 

NqwA2tcyt+HthKRyH6fnwfvDaN2Yvo3HjGx1+mp9O/7xB3zzX0o+0RpCRN2s6F3udCAryMBk 

149rUDLW290SJbgCw73KMPxpE2IqcV8m5dg5ZC0QX+Ovuj1lA0HqOi3AH5DD29ET+h8GjdM0 

DV5LxYxltBKVYdQ/bRMdSL1urD7RUJVIXrlcozUr+AleXgLK0aM9mvk11gmwsSRE58wDEWYn 

TAYL6YcWyQPQBXvVS2anyb1BiY4IOC9pxvYUMjN8uWa33P10dyZvm/fJPAzLNIxZ01GQ4OVJ 

Rn0Xwsi4iPucpdRTbjFiVplMPhFTOpMfNTa0EVjrX9XDbGkpdJJb9ud0mZYw2c1pHetv0Mnl 

fnrvmBDGCV4eYtSDjF+Im9yecILaT3pdRly/NlQdLwJpo8mbcpGgtdA87YWG5i0PpDsd2/2n 

ptY28/RuLDdk4u5ksvsEL4/UqJfcZCKR2kOSU2MuOiVTKEx/otEWM2DgA0hCGQ/w/ba+60/N 

OIvJkSnce7jcDqK7JqdkgpengOYxIiWsw4cxRq2101x89L0ghvf5oec3rl9/8TnNgH7aQySO 

3PHFd+afm7nvK1JUsDvL7RYyn5sJXp6FeT6TAq7CBtQtv/s9milnRD27lbmovhOnpq/sZh1x 

fr3iujSl1F8FRaEVNX+s3AMTSAlUP7Lct4r5nVEJXl6eMq/HeRw7oH7tp9dpIXbwGBkix75o 

Gud0IpFJm8vBQ8HtCMeatuOsd+UWdgV6HklxJbWli39LPSJLXt5IAfRESBHAK18OmWLqrnk6 

U32th1ialx3gEj2BmxGXF/6fpR7/T9X+tPnRvSEs99jMsfWJfXkzJQM8UZ0S56ufn30pvo9u 

3o3zChY7uEVGeWsg9HJPbEX665+Md/tse8Qc5L8so7G8Ly+fXQB4lX3bJ6EDZ1TWUxt+SoVu 

RWLnEzEmQyHSRbIMT7roIBuPiyk999CyLEB5O6lX+g/OPrx5rAZhlp2VMC9dghL78hx9aJP6 

kfPzMrC0Vugxk0cIPDU/xkZn/O8vqJdHeMqJs4RSTUPACBSDEtiE8q7Wz93agx4PSSgCwzQf 

WP6Bjljx8jQ11q4uoCRK16lfqjTD6rsmnExLDRWOI0Er3BRDCixB0ZxYnXg4ypBIavmXo+Qe 

P50eUHgptiLIpsQBD2aR1C+prYAlCM/6e9WXoiaXtrl9wWiGmU6ILCkQnJcNaTGzTVCj+ZuW 

fwXMbmQTL3eAw3UVQYOXT35QpuCoKEZmnSYAbOpIZ4K29XzAp12VzSS+/NP4u0ewArNWZ+xZ 

8jSw59QJROi5eljUjAb1uCyZImj3SccePbx7IHmOXhT+X07UsGcbWoF7OoV+4UQEv9QzMrOQ 

HG7S7qOpFed9KEjF08Zq+/Iw7gkksXQzDuHzkybnqrgLDBR4ilS51ycSNO2ikqkqznl+qRX5 

dQc7bcXLM3rIq0MCSuSFSt0rptBi0iblXzUJPjqWkvh/8yqnK2FbrpJNB+1fUjtZgUfCkpcX 



a6ZhIC3lgEmHAvpBerKGSjq31mIJPwn46mu9ZgSqpLlEypfPh1cQW7gCy/hTdHnbKl/BZewN 

DP96pzHvNa/rke+S1+AjBwVlJiNpwRQiyCDOazeL8sAt9gK4nFdAt/opFnOFB3HLKmbvcoqF 

Xw6ZYXZwvE9Q/Il6JeLRjUbbfg+t83xWbXUcBQDOPmC2rUqxAa7wDP863Vvy8hrAUYLXTRj2 

vXrvUNp6vGTx52qTOxDVPr9EMGvuq8/cvKCArEzrAHq96JdD/HXWfSlmaol1vga1iL1iLFAL 

wwjP80Eg05zvUhIIgq+4eFd1O3ED+PzRB67UUd6naS+dMPzkb1qJFcjMy20Yh66GsIFpHt+u 

PvFxCBd3yEnV/GN1ZxUax8Ue/h/gOJE529/7cSVYmOjTkpc3oIv5AUN5KRgKcpp33VAnoo0e 

xMB57fZTDLhmEcZI9AJiDUBKUQJpWW7n64qu3M/XuaUcexvmvvtEsYymY+zgAVRwJxKU5Hnw 

18ONIdHGwB24DwcRFIkk6RvceuKQvyllBT4mAYtLvjK3F5JdJOw+sxockvExGupgEwtkmqec 

W4QiUIdXkIhOPaPIqLdTSryDbwNpZB15Bayyxb3lbMknu+wdPJ3qWUbXnyUv72sSrCesI/H2 

sDBLyFWb/xxIqI/ZyGAiX0h7FSPGvTu9FKcvFeTlyuVFWXZ2Ze7wkAiCMZqQlGCbJR2epd3n 

gZYFrIVar12AJwgtQ/qE8kUdXD2igwx0OlrJcHG4Uj/L/uWCuqw5o8Et9kdAsHvNhltze5cv 

rsaSlw+1M3QHLmiZTS4SMgT8fJEv7VtlijcAH72WeSoeDL1RFIFlfctyY0KX9EEvrvGa7e2+ 

KLkG25xM9VhcQ4XWsowNegTfOqHFcj2ri7ZfrP69+Yv6fjNB4OkR7ucczrg5fVD0wdjomcnk 

CL4vNwi/0MkvTfl2X7u/eyVuGUtePk5EpZ+gsdVfPvY57WGf2Niclp8QnKlzcd/ky5C/0ZWW 

oOjKMt77S8OWolo9OqU+bVgJbIV5pyXk2CQvb9SEgYP5hcJgeF1acOgtwZng7fQAVUkpbEbc 

QVFr8qtWAseZOt+ipCSgW5a5mAN+Erx8mMiA+sDpgQlB7sfodsMQcK8Dm9VG1obh8YiTwwKK 

Yf8KNXLLqEwty+oU38n3gZaM6QOLbzV7TUte3tO5BaklbTe+oYmIJgDdWMPFWTfq5DiWADHt 

PTDC9nwA/5Pnis26oocPxuNMT7csc44fS17eMXuaU0fe7wdviIEf9SKypqqoqptHaBp36fj7 

RyIdnlipxMZL9cAX1O6nZJjx9vXapliudKuWvJyFSTA2dpxdWDyJKC7yGjRkNkDw2tcdXsZt 

c+CEHhJ0l9V8K39lMoWMTzdNAVYu183jNq164r6cgQCPKoWMLPYpX66UFB1nMIJSsNhsQOQF 

GpNGwO+aGVfDyO7zpkZF/5V4a0ZBnauJ7utYrphiS17egmfsJMFCozqkGVNsRN9vpDHY7ewg 

iGVnHQrT83B/M7R2JF2X0+1m4O1fiZPqNS17HKT7hzaEAHqxLYGCWuJ1sOTlTbjBnnA+UcvR 

81Vws9HkMDorjMH2UEx7rEoEwQdmWWdzAle5xCP/iZt/Uz1/vUGhCTZ8CMKplsu2iSwk1yQZ 

swd1oweecK1mFz4ncQETQvL7QQ0idKePxijcTfi9XiWzqPQTL/hSDo3k0IqqwKFllhwseXkL 

8vIOFtZDtjlWDCVyNGkbFfx7KjtFlgFWofadMsgabA7JXcpF+kXabsK7980nx6qbRJecMvPy 

EaVnd1HrvFIwkVME/P3t/LXP6t4A5xdYXnY+U2dOq2EscUmY3NNLPviftoPNKZboD8sE3M/M 

SzUe0/6hESeTIbf7+tp3Hbv1VpQ4Rqn+svBae+Y49kViXfdCgDRAWibSkPy0K74sA7t/dGNg 

3bL0pFrzclGq9MRgBig74xOj1QTNEi7ou9SYqOkh1ymzUtyekKo62Xg2zuWZ0k/Ty6OJWJB1 

s9UTTcuTUcS1kJx6hnwF5rXZzjmdmI+xo7JfZonUvJqzKY/f4USm2TpXVTpY+qdZ7qUaCACz 

3Qg47W6law/0OS2Psm3NS21ftoXYkCGJzbUJ/ih4e2wN4xCGetwsRsT6cFl/O2KSgPx9MKoZ 

+Ey3J5CLhpqWasl+2nY7w0Eer9mYmm13qUeLWMWT3IAm/gWHQAQ0jf/zqJuRxZpIKFItsMDJ 

umdTF4hvn0s6daKw1MtL4Ii90AS34xO3Ht5nxpNcBIaFvw6dkndeME68J/v7l8k+jVjFk1yD 

+NgvTH0AaBsgwouoImiPLtFcSs0/YTBnG4jx63SzxDDg6MYF9X4LzPHnU7/9hwklESX/OpwE 

M427SO5X817Z02la5aVbhpswOM+gxH15Q3sVZ79X1GJqmxHO2yBZZdB6ByqPgtiT/YSHsTMh 

juvd0+qOMB4NKcvB9yMsppPJiNylm9XP03L4XwOXbw+uiSzHiCx5eUu7Ly+StGbhx5Vou3qD 

MbL5DHqh0ArBXRflWgACcVaD9+552ToUl0kX7434hWqChAc3RP+8m0qfQ29181/KSvTPEbgC 

Q78tCy9NxsKkn0S7JudED0wm0Ut5/aaRVGEwRTAHsm+dbwgBa8JjwLd2vySTKObGOE4UGK+g 

QDQeNBp1MTFQcKYlCH7XgzLPdkWW3d++HOuYoY/dBjp2fDnCM27EveBgMEncumYa+KyI4N57 

jTGRRO47cCGeAHfjuc0A9pykPpp2tw/G3KyXQN0ohtNsJfgeKixHQiRMotoqgKn8JfP9bI2L 

PcuRSf+m1b6c1h1WMR84Y4fxaCJmRK3UoYLxYD2dnf0CBaEGtxRaUUi8bydOKrRz8oXUCUOH 

jlZB12wC17eCW2RFut4VN5+YHNRLNhBLXt40XWkhHAqlDbqiCUKCPn5W91TWHFS375/+/OVU 

S82GVieOa/KuOt3ibgUZLsdDmFBBNNi9vnnwYZ84lRz8MjsOlmzV8m54T/xsTcnenXf1wgru 

tpJjrwqv4q2cQEXftS8HSSNs5GZI9gZ8CidGJUkSBI9X5GiKT30BFHBQ17hdrIyv7wUi0lvK 

pFi2LTOaqbC1WILSh7UI8+cXmpYDzz9opV9eFPfF43/6MVnk/esVZMepKz6Ca1Q8Esd7g3zk 

0FA0FuNdFfzgGQvVY1tDp0f2iLTwVe21uipe/UXyN13cdnks5GFIKbIMZsxpS7uPtDdufZoW 

GMKGVKDuGi/hFH2UvyHmp4HAqolD72pxyjDDDwkp+YPBlwNVFbwXh0KvBe1Mt/8twZ5Y4SZn 

gSi/vU3iOKXh9Gf10zLALSzzbs2AgMs4NXs93kDUhbtpSUJxoEyqjy4f2B+/Bt681MuNh/Hq 

eEDTmUO6926YlgVFTwxsSE9mm94Kr/TSd9/e72VRJVy305yid0m7BU9PghI6yX09Vtagw9Pf 

1QkXS7EsaninF4+oTfQghB6CcDxI+4DuAuwJIsXgmhN0iNY2bacC9JIjbCIyfkkntuKNz3Hd 

h03y+zJICpa8fLRYhxCrCAlkOkylr0q3Ab3r8vtEqVb7voGneBKAv+bI1SwBPCTKKXXTeuAD 

Un9IDEiSd4iBe/uvQImQYzjZG3x6jFz5l8Bs8U7GBi2WZjZUeBq03Wb+ai9P4/qdvjUkS1E9 

rCtM8l4CqFP7vTHWCSwFAnCAQVx+tDPsgsGaG7Vm/lI0PRCm/EsvIRCmRU3ycnH04AuvswJa 

ZJsrTI/bzgDt0N2sJwlJCepiUBvnEQigSG72eAVoUo5pcNqviuS9nnx9x+RfJzTz9o72ACuG 

B8wrvTRPsjlvb4KXc/Gs+K9N0sozaAz64o2JSY/JPoGR9XvgBY3H3zO0NxTm4DG6tZpTlElw 

V8aqOzZcafNJmvPFoPGppZnOz9QqEAu/nenwojaxawKkDtxgspYuzTAtefnY4GWtLBtQnThz 

r7hDHAMvP40+eSRPPD8TsKEbFICuExCcICJAHg8wosxwuOwV4piXaysRZro0i5e91flIoCG2 



/fyQ7vldBsIWkp0s2pe8nfxDswAFhCEjKSXF8+GkCTfCchZeD+MB3BayITzn5vc9/XZhLYkD 

Z8sBQ4PRu/zTA/VQCP8Hwt8ysFHrArXiZTwuesDN63EtAQ7h9dsw5Ba015gatN+bzWx+ICbX 

65lKJacPRG3W+03nzF1ziNlyTXdZ+1mj92YO81jS/i15qecRAZHaSlAXV7ZTCK7jPU7bKifN 

A9LsjRZUXW023T1mJE54rF53mMFMyxVmsaTrl61xQ+TvSlfllmpA7oVky4kz9kE8pGAsHn/m 

UeK5X2rr87nDO0QOMRq+P9rspwWgfwIb+zII5ku1UMW3O69nPF96ssQ63zUuR3VPPGlUb4Ge 

5EZfRD9aPiqVTjfJS8RYlJhRP6X4sJd+dj9HD8ulUFviY2dmjUVYKDbmRw4IuurSVsXzJIrA 

F9Zsjh8B5gv351jtpR1FPL1K5miA8vTvtDpjb6YC0ovoCQ+4NFF8Bndwiiw6dGe1QUtvASli 

xEtYJR6CYYZNLUV3lry8kis3zZOj289fzsbwmkpZ25ceyhU+O97MAmn2uHpfd5r85ejElPpi 

X2+Msy1x7J7Dyn95/lx2gI7Xp0Qwd7D+ReveRW4sXTp9UyfA+/LputBvgOW3/BfUNzF1+i8X 

iwCTJz8/3WVjWG/r+Q8zSyy5W/LyNDaW7U67S8kdx8+dO9rNC06z3QiwUL1M6Yag834G/Owi 

ozagy2yqLMHjYwKx/HI7muobqFFoJtCqx5IvMVny8gQ+RJlCky4NzKeMgqR0g4bKe0jF/E6Z 

jshI6I/N+ncz0D4fQkIQtDTvNO3+Qic0kQ5YKLSBFSy/m6YC3qieLWfpyZKXJ9tubplN9H3S 

SdFx3QRce0I4kIDTvbqUEsm0QUYocsg0aNbGxX0jDXRJULT7Hh0rnY1uX3v7swH96lJABcdT 

4t9yTafg7y15edm8Fe6SogBiC4yWn1YTgUy2HlUl6BA/lRxDC0FQaqMO0PSyi9SsDSBtYr50 

35M8ps/BdLaL6LmXlz1kIuoz34aXtpzJefjuTG2VfUl7s+TldeMMhT1/ExhwgzdWGdj1G16+ 

M/OAtjA+T3JDb8Jwol1ljQ01skieGqiL2yTSWjy/OEeUqcRDu2Cl9p4OhT0Uw4OD4tDEwY2D 

W3dnfuQA6mxJF3Vx408ma3yiu8G5pN1a8vJ2ci1f+GS4JY9Wcvo9eJ7sTPDk06KL4IjLVzsf 

H29HtIpzjqtAQ34CAxFSXrWplbmtxd1aEB3NNucjAY+lGZHyRoM8f0ydiGwedXmO9ZjzZaS1 

96OuWCNIgczQ5IT5sQCKceHOEx/CKUCqAtvKWdySl3f1GARA04ygL4lP4Bo1iTKxjHPba8TO 

06mr+mWTBBTixxtq6tsHuhgcd3Ma0LmdhGcNk4QV5BhWl9McFH4pHY6YAc7nZwmG92t6zzs6 

S/jqqaGJC/nYlHOuXR4Fptt7gF+wpf9IOhw8j7oFF+m3wjrfT5x97LbrBoT9aa1C9yfv0Rsh 

UaElH04sPq2iHIkJPpEP89jWVpxLDElK8V6aR9qWhqL9CEWY13ETcJhcyHNa1wnMpwPs12TR 

AUwJ4fJst4Ri63v2af0dSEQClNBYjqr1Vry8G98Wd9ea1NtGwUUlUr+0BzHqkLrBQzXsMmM/ 

QG/3cMyvSAJJ+D2ec5v+IEbiI0gR4hKfwm+dqAUSuGmdceHNa3E1eQW9bQwIem//0Ke1feTQ 

WfVyaLLJ7YTy0tVNNT3qh8udI60AbnQcDiHQrX6HPvH+w11ibX1z457xzWCKzU1f1I6hvqE4 

FKKE5bcbPJyzikUuoV2rqk4rXibzx6ZArDpIMqGb1IUGYKDtQYZ0UZtSGj5POFjcv+HIhUPn 

FzazniqmDUIPTNLMfoD+mtcxewbNxCEo1aaX1DxNSQn4A5vPY+b1pGHzXKUVPgF6BYMTAEj3 

LtCITgNkrvTpVDs4dUIn1a/g3H8pAyEbWhbP/VAXrjW9eDy/D0oH3q3qyV71y2Q26SmP0cAi 

CWsollWey7O17MUseTljbdF/FqHjh+8Otl9XDOajaC2f0sXeEOomDRTQYZc3emSd+FU9jwIg 

bVutJjbt52D4rdWwvld4M8ok+ezLS3yFEYNTpTXfCf4BdXcC1gV8pMBFWzN7ELoTH+Hv5sAo 

Jv8AFyfc9lBwfwufr3Ng/8z696kngchwQUtbVCYSA2VqKHMzlrwUzMYcq7pRb/INKlf6COAI 

SFrautaRHeCc2pWIOJwDZY9XTYL9Ifap35JSB/Bubx9K9gRN9Z9uqO88OiwFkgGTT8pMtyay 

+ujrPTaj8jpY/XHH+znoARiCuLJ97682vb6x7Z6qg1bsU++fvTyvQod5TJ2/DXXf99DqeKBD 

vfNyAuTeaBp82FlOCWk01dq5FIx1WZ2xonh+KmtnF2Dwe5Kmeggcph7RSHbXwsXfpmfw3mZy 

9DwCCLy1WFx3PfPbabWuAqbu0smrm4Dv/2fSAq9j+0Q0IZTe68wcnNEZPKZ4nLq8uPBPeGp8 

NtBh7VAzGFHvVmunyiM4urfS1+sx8BxVAXZBwC/0YHyB3oCD7lM/1K1AXFHuqGU1ova7EjNd 

ql8y8HJnQSC5t4IjYDjpXo9QMV0qBUv2Xh1iIgD38yYh7I56iDgs7Sh+Qn2MmcRgw2Z7BIpb 

m6GHwaDfaXgqzuZYgbcSQnkFRLf7fLZr8cjGJDoWwO8gmQ30vD2+oMLkCRs3qLMw1MUDzhPo 

Kta4DEd2oRpI26N71SugoURofzkW31OAkavI/jLwslVMHqK5W37lEckRrdiMz8X0GCa2YX6d 

0+5SlHBjjQjX6+z4iePi4HEo55yB7uiNuox8JNWrp+9FJ7hdph/q3K2RgZT7GbxNLCt1CwFa 

ZBF9X47+psljZ5tGLgPpefPxYxcVIMVt5beMgk14YujCENh4p8GI33Jj6lt4xgyB63SfE1zn 

zQEgDTGt6kbA6WHTA5V7ETKVWIBffN3Dp4SXFN9clpoZeNkeEAq4qx+jEq0Fx24IMLRPVyPf 

bfBhLlpgaAqlRJ9If1Bbmg+36oZ3xZ6EFryxuWK1gqSdtS18HZZEWoqcTV4shF31WQuEA4rC 

MrxoxColZgyfl+4kDntJ1jB7o1L3rnaZiy6DVmvJy03Vx4JUIWeCz+adhTNi3Qy6Q70PlJCo 

KEiK1ycLHh/PCxLJ6+jtKe0ovjzxXrWtPaR2aqbnPvHR89kodLhcPPJgBuyNJzGtMfX2OIS4 

L4B/Jqh7B5cB9/4hSBFBC+Q1kJmXKYeZNU9HGO/wiey+/TI9YZa8lCbVh7zhh8yrn/fN9BQo 

+J1zetFPIGpPvcOSMoogKCcTRH1UwXHWMGIJhiD6bo1rSj0I+aR+BVeZersWCk9vtWuuhkqK 

PyebAEZ6nzOZDONKta6ymdKz5RrigRXdl7egeLwsZM1LYKvLYDyN+ZOuTNMAd/mhVeGCH4tx 

QOQIfq7mUE5kCJDPwAvl1r2c4NNVfxiFKAGB4ygeTfiD+AnwIYV3XahBRBir0iSI4OeodlwG 

aaA2HKepZF+6JCv/57IsTzk6Mfy2X+5Oz5ejucxtWPJy2PKogo00SH4koWXc6xpM4LeOwG+b 

ZUJ8p/aRjGwnfZsvXDx7PC7XXGFZH5zTK99mdZs72LYxhiPVRirHVgpYXi5SEk1KHIo3nH52 

S/bsOtjCoETz1kZO5Dd/V6ds6ZLD3C8W9LeXFiI85/PH8ZVLwVVLXk4njrQPadLjwYCXie+R 

Qw0uNJoCrdsdkNg2iuQpskp7X4mJ+u2cDHbbTmJtM4sjDM2LAsfyJBCwRmzw4fASoptZeDNe 

RwlCxMYxTgxkY8OpkERK/y3cUB8ZsvEf/1xSr9FSrDBs80qfFB6HB8rnAT43PqLYUVjy8k7C 

59VEpoFZY0Io/mgJlD+IxyMN9P4phERpryISgYW0AX2N+Hjv1g/1rD8q8nSUGWxy4xxhr/JE 

ozJ1cKiGsnPeTlDnDBKQqSpMEhmJIX1t3RGOdjIk+ILVrkk5k8uz2PkvTz0EgXeLRtXYknVp 



yct7cevKPo5r6kjp+6lNjkuFsiz7V8exI3qhmooIJ4SCfuXcogHf8iCYb0hUFBr/nwAUaqcH 

QfZ9gQM7lAzwLLW+QnOofWhBnW7e6aA9CgNbuY8QBANBvM26HemXpLF1CVYCU35ZtFardXCZ 

EHLJ2CCDXT+q2D6JMZUALazG436vs2HK05UGljpSywuRUWsU9EmeqCQkUaDjT8fCTi/LMiQD 

Ugihyta4ZXZ3i69mY9e2PTt1P9hJDziz4VJ8i7+vboeGUviVqNLk/lE/4ksFk7Xk5cO4yEIJ 

U6E0x1skCQzxEFaWvsyq1CtRqeYITvMKgp0GycdidpuLxlNdLSl88tjsRK122QRsWq2AJnwt 

N2KnhGfneSqooCX1pCuh4bSq1vsyzstmvp3MHNFylisiGm0a2GfVuRgL70BAF3v7ero3ZvHt 

7aDdDtqniFJvv69Cq6LZlbqV+fItwhK3ZH4fOuiqLvVeKl/nlnFeD+K8PMKvzQYDTHqnChvQ 

2U6MND9EKbX3pthnRxACd1GS4A1QbnPK9jVZkJ2FDWbpS99KvXP8S4X9seZlQvAn2Hiqratb 

m9NQOYUuwsLj+EXR76Z8QioaQW/s+8WTvTjimdDRWZfVHywiIU6MxB0ozdMCP3r9uGYZUtXD 

v1Cw2KuEKxeO/KFrqYSfHLzsiZuE9/tdhKck/NELL+41DlZVAgkSFz0KzweaJPdjdd9wn4cV 

RsDX4I6cP711V62r8+qlqRM7QnYs4PWNq5uAE/vXIs4sQwQrlup2sIzZu78YqRGI8GGupBUk 

GMFXY4QsfJeVRSE/ZzpJNqxzeKKaNZzKqT1uZEMCoc4YAJSSRrOslQPJU3VBcpiA5OUdhRlJ 

ndBJphcrFaOcFEqx8RQ8DDtGUC7DY63uT9+WC5c8SphmDct7Pef2h5KQg0RfEo/qEm9rRitj 

weNahgqHk/rlFmrpNCpLXl7TnJGp1CFJqU7jfNbgJNvWGT8Rh0icxRITSb97FYfIh2YTbS6c 

4wQ6BYSpfXWSdQU1KTACrYwwwmQqn2GseJkPIan/4JW9fS2egA43WhKy5OW4VZSZVypUpbtO 

szxKSc5JfeQUHollUnCGnDV7U20SpjfZb/RKcaRqj5+uJIyng3P71Eu1BvBuSRanjI3e8xMY 

wfgLQWsU3LslL3sA+Pv1SF3qPjxUqIp7qJVCGjd3B3kypjk1Ltn9nkzjm2vMvOlFchVSF4c3 

7nHTIq7D51nHNvViwGQdK3jyy1ph/uzFvIMwihuYJS8PTKivOgL+uuFLiySU/Hv5hLpiUNS5 

yYs1oravMK4Yu/LHsI/CNbs7pNMI7UfRWfjr/QjgvykoLv+h/UlLWvJyY3hvneCsYqLdkYmp 

+SJn3u9GolpVH8e75UnIS1tcJ0k0uZC78WsgpTRG6zXnjjSutvP4f0Eo3d+UvgKWvCSIXk+o 

o1cReFYRiznEDg8c3NLYciqOvZ3Z21IPok72e1Il4W/DfqIzp876xYMSIHUDGPgnGfcQ9b1t 

qAvt2diXJQT658tx8bJWR7QtKVnyEifOQlv23ZmHc0Ud8UNMHvDa2xso8G5bnlGmLCc4VRcX 

pkO8vUX3zTQSPgCe+Uq5JNp4X4pl1QerlkyFK5YXH2pSanqXxKNuzcvF2kBBk3gchgie7HTa 

xYRBSv2da30+aG1fREKoLf75iMPAkT1UJGj5E2mJ1TApmSgN05BrKMvxvdkGe6XZCeC45Sdr 

XiYCCorsMHdM0ymFJUIQGE4TNsFCQu6kvVzc+/xNiuPF6gS44wKc5Nbx6b8OJXLs3Bjy0uBV 

F0sxcuv7csmtKvs4plG3573eHXXyi3yeI4rg5QGaEtLXTq7W2KI1AP81N6aQrEfqyRAdvRSL 

VIY2oaTw5khvTBLrt155/nhJQD+WvCSTAUPlDHVSt/rZAd3gwPmtsQfxVWt3iJFqI66vS+QE 

WXev7fumDlOssP437a8PBqCrDEu95E0caMR5SqzevJQ6lMM0i4Q9Nqk6HPGVEXE9tAbx0T3a 

nodxOdloluRijQZIDK0TaO8f8dL1QUVgftf+CrgKwdYvObuydnDH7w7sWGLMdVZe3tsZ+k/J 

yp5X1Loc9Pl4FkAyzeCXjA1NcTxfrX8LPJdc0srg99BIo6aP3BDXwNfjmqmH/1nzmb5DM+S/ 

KWoprStZ8hIiYBcu9m0QJCqqeKbK0N3NLSPbfErn1JOxZg+zYZGu9WTPwKY9iVwIWn9bOYcR 

JnSpAWO4RLg5UyUD9TH0Vr0iDhyK4wXjI6xhlJkyjHYpmjAh75eiedimNS8PqOdZR83VDcQp 

tZ4gthYB6zGN98JITbA2ePitvsG/7o22pjjWX+0N+hg3DV6p2TNrnmVttZFHAmBKXUlDzwGZ 

oJp3BWPqoEnYTgSjXylrzGQ5F93TWc7WLNuy5CU91AUie4xDYY7lSjOZyQgjmL0Zz1IcIpsq 

HZ7o5uPXD3TLtNyyMyl1fd+TiGef7yGTPhpJkHGK+6fJIf21wfXzQ6C3uUxq9MklMWZY83K4 

JlydUPp6XaYwq8IfrlctvBjLCAU4G6kmqJ3avurDJfe6Vsv4rTNrk0/1MzIsopjdhKbej0Q9 

y5RHq/Dpx2vct1Um02eM00uhlFjyktn3dDqRzKT44Rs1MW5LMuQupbVXm+2KL7Qtbid8s7ea 

xSUrv/smjO43QFsgszAwtbsPg9dSx9v6OOhZ+qDjkpfh8fFzV5KK2CjMdlFmsuZl4nQrc28p 

zV2QOCkgp/jZn3fFRPtiW+UV0UPgyXjQ+j8C6EP1BxRZ22Ds5q9CSsSkVJcIarSaszUvl2N1 

fAwvtS6O/H61OBRFbXcHODSZkOTJuhBjLEUbZcqDshyjLqGPTx4z9OZW+YPeLXm5HCr4eQdZ 

156nu2BW8GGsCWQqK6KB/a4pQ5qzEthTUNXrKfmp3iek9IIayVZ4xfblwdpqiL3Kj3Z6WL/J 

AHUFk1lNsJ1OUcA/Hl+Cgyu/AeZTamdqSrb/yKdOQWVWjJdWo/y+YRHwwChGNaRE/dslVksO 

9R8p0dEd0fRo0YKWYqkLT6RCmsqfu8malysj4U8FbCITv1NO7x/clNRkHl1JSYWBioIM/WDb 

YW5C9eAh3djTQFRnc1EvNa9ytT+d6nNdLl6m28ZyDbMs34dkm5OCwAFIzytkksUztcuIOK2B 

S5SmG+o53qbn8ppbkWHnP/eUUKo75RdKLH1ezEosyg4yRB04BCCT2uLYOH+gGs/kGGNppx5/ 

1hfbpl7A18fzsuW/ritRMh5mpfW9M+WgKctwrHm5EmcseF0qOFP3+yWYFmaW5UVflMiQwPU7 

T9okkNHhuzoKc2rd/wkxIVbMuZRUQ+70x8rqGda6+1l42ex3hDQp9CDlh5kvzlA+Marn6lpM 

mIeVgQRbqceW/DoAg33rIvNwxDcacWQJoBs/By8vBMALH/QH9TNJa8jLevA2eGss+5O2/ytz 

0N7Toflb+iHk+RehoxH3hp4mPym0LIU99qfgZadM0Ghc2wwxXiicXo3Q1uGyY0jYz8hcQjll 

fUtg2lyqZ+N1M4LxpNuT4fIorVuzZJzAiNDLe19+9FL+LUnMs1NPLkGHW9Kn9nL/vjaBl0WP 

xNt9CYOYEW9zMD1FZWkL8wvW/hl4qUbcZrxoq4LCGKJXQ+blnOnjgSJCSF7FG4zR7nsT9vRs 

ZF0GDAHU+h5sSXhVfkaeXB3b0HWo/LLPT8FLNQUg9iTgTg8ieNgoEILEMox7w+bukA8Fkbhm 

O7XGr2lTEJlncdj1z8PTPQ0Mw4lEaNtCmcf0c/AybVLpMt5+XzToY0mpugqm636KkkbqxzKv 

xbI096Lr99VCrHNjt0SWOzeMNS9XNHnu4iWVUJ/EeoBbvlFIiW95kcjbtyxsKEsn3sbhuENg 

GGrSZaRfgpdBBCU01P6w9O+1Se/KrUp3GVdieZraakY+7S8q8irjQM15JhNyLPOT7UsepeuB 

bWce2HrU4wAQFDqtfpsFv/+A8sMpPW+e+iwFoWA94b1LD1LN8Ug0mZGjj4qJh8zcgTUvl+cZ 



zbsXjvZJs+oPRs+hBhwiH9TW3w1k3p0KAybSZYSfZGv1dpagzbxHU1LBVJ25vHbkX4KXY446 

0vP+MwI0yc/teiTj90VHx+xgSYu8TJVTE93osRTlol+Cl+rYmgoSb2BbBppBNmg9cbtOywIy 

K9daw3aMZFV6kx+zJRssvNdfg5fq/fGIzEsSh0sB0ds4H5/noGB4xVKgNIWvwvLVSIkbnomV 

tWOzJJiUfcraRZka28IGZJbl/RLr06Sc0wBYMBbQ3V27/50BgVumvsvXTMpFsKW8FvbsvPxs 

Ps/KN6ESWjovcaLcCqMYuk1AtnsxK5vdm58wcZ72/kaDDiwyOJewMKBqdl6i3hIzF5Q2OKva 

AiNLBA2AWx/1jE15EVG2wMO8ustWaH0cYr/NjpQvNkDrMSsvh5rHW0rI1lTyvC15SZA8R2ZM 

4GXdpztrqoolGWemRvd51zVevn7lRLWLs8y5UcJgsvHyxx+3X3M/W6SGH7Oz3jAOwZetwAnd 

GsjnpTNWPrzy48bzY8Mx21paoZ2u8rtds/FyBwhMFsqrzuY33Wyl2isQ0RdWgODzynZbnXdV 

yakxuHn3sHLH7q3Gukhsd1oqx7zHnblg0umnqulyLAFMZAecugH4Fkjz8ubQXs2D8WgW/rw7 

paP1Zs4dhZaxa6e1T1+d1Fzml+88f3Tr5CX1+/Vj+4/c0ASTKa2hR1f1y//h3Pcfb18U8XaH 

OwolYbTWIjQXPOoJw+CErpzpu8qwVmVu4uX+hqZjC2VsNAsvT2piVq0eSOsUz5wCLsNmCKfq 

0TBVW/8AadHU89Bj3AWAN7NG3sKgZtlggD/HAYTgvl3gvt3FQVvNyRGtoWGv5qzc2/H06YBQ 

TGKL8wEetUd6+gc39k1q5tUQ0EuGdItev0lK3PXThkjr7Lu1ltyyRSintcCSl3rS5W5tYQ54 

5+F/Z2i35udvANfTkHZpn3aCNTyhndEnAED50Tp9iLT2esr14J8rcSOdg1mXHuiwnBP6swGD 

Lm8Ul3BpyEOLMsxHQbG+fhDmdTsR4d7wj2QE95sqbkmSW+mzLAPVkuBJflJXRjxeFl4GtAG/ 

rNHVkiB0UoCTEhiKNmhhdcfWgBNSx1ftXw1UBCOawQ732gMIj1yTACi9/jdIazOjv/jgqg5M 

hyLV1QKl0fgCdvp4ihX9HpcQQSLa7jumB/p9b4W5ZkQ9IqFGLj8KIz6C0v7/rhDA2vFPzUky 

mw51KaFpS9lH25cXYudOTO7bv6NO97jhekqAeeK5ukkTG466Hqj9UXjjPWgEO/gRev3Ok6dP 

ZmqhBaYTFvgdYiPPbx8/dXuKnwajjr6dmzl9sklLqHEaljqbKRIo53z2cC6WpRmClhkv9M6j 

DtCBQXepn030TpvOt1hDX6130yr943h6uJxzzl3AmpdQNMTjsFM9KGCtnjnnFf1c3dN85Mb1 

rYr7obo2cH5fBNO+ucN9fPN0/uUjAXDpk4ZaXtUHcsfatPwDdQAAcFV/GLZoPWqXa/G8BBmG 

N4K3wDXSHO2F58F9sO+r9ZsBXJo/uT1vFI74dqxKH22KsT03v7KVsOYlgCfegVeeRjXaDbhK 

N19PwyNyV8S7cbq94qFqkzp3Gc6nOSOBzXog3W7RMoWtAxdklf5yZ5ga4qL+MByD1vzrWuGL 

JYaTXrodotyi/qgBXhqpncDzlkE8vqXfGitNXVE4gkOGrJgaQlrS2Kx5eQq84peItzuoZRRB 

9LjkMwln6sGKB+pILGGGem+UXw34aIT3bAfir65F1QNePtRPk1Nw+2zUhN2rSUkl/zk87Adv 

s47TjzYbC+SqG1TcsnkSjnVUd3FqdNpkvn6fgtLMv8sylzysLc+PiB478WGkbM1b8/Kw+kBM 

LMg+FkoWpC6GtiVQFnscQCiKaC8tfQ34fNdgDHFRfas3ioJ7yw5387t2L5B+r+jgubMgCGSB 

0oAuU0XIsbc5kHC0MRGHNl7BApns63CDYTfezIF2L4Wg+hlsh89Zf8MKQAmuZpeg9eW5pi/w 

dV2mLAe5IS8MSuLW736pk6V4wFwkSgG8VEV4tq6nOsnKk/UclDouITVjzXDHtSjtEHgzEO5R 

G71QErlWxW9VnwsIIfSqZ6Jgb9bCk/dIGLl80Vux/fCZkwfaHYXaXs5jPpnDaQcWvxJ3VkkS 

2P6A9J9fE8fr25AXdGpNC/E8FrdGzAWOrSuPSvrQZZyfGbo3uNfW8qApGkWrU8ZQCk+teTmn 

Pr43G29WN6k4RtVX92+bxPyPH7Xzc+bISXMezcVpQNMSfXy5/6gmPPBs5s6DG/s6/IWE9Tyb 

7kepbdsPnjjWL3ti/Zpi9rzWjfv69xhprM5rpqVTur75/FhG0MFcXEzanaIRXMIWAajzXNru 

zhSnzcvscIc+bdYf5D8CnL+xcxCIiOUha15aZIXg9fuyHKTLQ5AmNCk3T6oVXZwOaP+4JcCG 

dFnrOEX4JKetV3vISBkw4wBr8fKotC4y5C9ZSC02asY/Zh0kzW3OcxKw2LndQO7bHJQ9bWeB 

wvC+bCqUNS+hdS6V7slle3wKmHVK0XONmxImuidj2+MGk4ttPlnmPc0NNTFMBAFUOxBwzsYN 

17f0w7hph2EttEgeVOxwzPUWCnuRi1CrkBvPFnIm5TVIa14u1tBaq37elHP3hziMZihKEBCK 

8JB4ctfNObWb6/N/OrWYTjPW61rSupBroW4U6YnJ2G7tjSXxClvzcnbRMF4/nSv3jHItYQHf 

3xiNSBRR7cMwpYZ3x2+D7m9qX1RrxVa9CIQQ09XdPOimnEjzmEfpfIqU0T5g7s6alyuReyKf 

Rchc5rZP8LIURXBegfXAeOmH45uSYKWxxc/hTN7Y/NtMHoj4jCM7N1CITFDSIljzMu95ltR3 

2SsvfFPv1PsUHH2qfuLqLQS4xT2OF+hM2d+ZcdR7EjfTsMmB3xI2LvaRPHD1pa2IJS91V8Yv 

SncUD28y2vevAwpLmAO+k6uNYH9NOFPyzHS6ZYhyBIKlTjmd4/1ajJIVXWJicShKzNI4+XKp 

F9SSl+VPI7TU0zC3/zrkBuYJSOcnVDXKAKE86gIM7f3fwGK77w8gPupv4VwA/06EaVDmzP9r 

KKiHc16iH1Olz1AS7/oAiyWuppVJbWLJS245l77Avk5ubWrKcXo22t2xUP/OiS7Oc1l9AKXa 

l7Owl3PQnAdOvP0Oba3/gLv36ST4MRuND8Js2NiWQQs1DfirPR6uBD5crMgVOLVSi1vyskT/ 

RaljylL/42hnJFAdjs3OZ5GqTzTUhWSSD3p5Kdp/8dnzuybkCGi7RZZEaG7kc7jC7+chtCQg 

DQXO+RMcQLnJkpdxN1K5OyuxvSdbmTrDL9OIBoMCuSPzi4P2CXTEz7gZSSLdikd/j8I3LcXF 

tx2z6qi3AGvdM4/BsS908kDIYLntbNZ352n90A6CkHx1k26dnYV5Tvbp11crSd5Rd7QVA3fK 

soaWfpLyme5L5J65+q6aiFQfZ8F0GGWDilKfuf3nO9vrA6QUplDKF3QHoEtmoQUurUbXNEn9 

StKa2N+QsandLsNadJ5M2jEzQM55Qfer0V7tP80dNK45Vq+E/g1+7tFzFOz3up+pw3yZI3t/ 

FV5uCUmCEJxKLPiPqX6JW5/wl1sz4tGt0+OM0BxC7VXaPE+nIS9DaKLBG0JmeaV5wWjeqztj 

stCWiJ5CIdKZXugw9y/TR+9gx+UO1vnJ78v4KqpcWI60T6Ys0PWGjoQuob6+n8ksNjfZiLFu 

DGypWx3Vfl9o8M4l4GrXqCuQ3NhREKgLSNtJmWje6gvdOaOOaBvyrQbIAhtvcbDLQc6ovWQR 

S5b78ifRSSYjnCfQBMKAAH17m9mE+XBnNTD2iKGMFtZphuQEEuWqA2BzCzLHt9xTO4G7Kyzj 

kW54840sqKq3BfDxk2wZe/WlPwqw3gbtTVFcLnL+SfDFMBdbzOi7ku6yOWU8PEc3gl17bA08 

798uwTsCLTGVRePjsjzTBX/1xScqUS/h8Oh4hMy0O+xahXkwuTYQ6s0gV16nOMoTkDAExXHE 



hgsEiv4PwcZYGsfx6BQAwABYwiH7LPDyO00P9+1Y/Pl5R7vBl+rBETiKLSZ88sEGvo0H/q5e 

Bnqu3sip2mfD6gFt2CFExyJxWqLbYdDZOx4i2Y7YgP3gnrge2hzTqb5wV5glL7O7xQvmSlEV 

ZiJhtOWGepix1cEcsZno0/SQVEsjR9XrvYjTRQ9n0CNImvL4vArNCIpMC16PLHr9XhIRJYmC 

EN8m6NCrBurn/aDJrjPqSLjeWzrgPuperR2dhmEB/HbJET6uQvVibR9k+9fK8ZRxelBd3D2J 

6AAaSY4/l9edHJC+2okpAJILSfEz31x50BS7ZHb2Z1lMS166ilr9wioNS2zffOYqm2W5th/K 

7Le8iDiY0bT22Efg3g17NUvopa11PrvUkDwMk61fdKFifcfA9it3bt47qYD3DjndNIGRoj3I 

SBRYgvdYp8GgiGkJP8GbbX+1vyfe0Cv9vAflQ/DwvN6CAV5odEs/EE7roRDzQMr9DOSkLZgJ 

LfZtUr00mjAgztWAVk8HR0DpR1ps906rzak33vuv/HAAlrw0IOjJtSj3b9Ovu+VwyOffbxXO 

rHUWCmuBDpCmR/zW8iPgcFOse7PJ2freJ4B0BovuzUMEKpkiMO/2bd3Q29bYsw+s7CDP2kAf 

3oH5DHNEySQvJ/WIekB9UFIiV2dwoLTY1CcivBVPXFSf+HrmntwBJ8tjsCfBiB8b18C3VQDP 

1u1JdBsXsZOn9KfXRtGZmzoSPxdZ8rKcASsWAzjoJIIB6D2Q6UBjiqk712hN399bJbHSYqn+ 

yN7+sBHZkijcJkfGMyJwfB7gSahMtb9pwuz2/4KcGq4H67hdX/HtWF3K5umF51cHMKzcoiCT 

NcCfdsuNRtXnYf18OOBwiYpHRhrB77ucjjUXeaxitSbJRiPX1RkcWC9mzFDP/0m8XOiH6ze5 

MGzbCpyxE9XNNXXaE32zB6N8bcnrpwBWgmgz0dZvZQn7MZwmNTz0I1kQQDwPAbbAZJuuKlxV 

IOPOA+lkYVWzZpr9ERB9KRDbKPhQxOZUyqnsejjcmLAfdOuWAkC3GYascgCJi2/adjBs751S 

b+vPhTppCzRvp3/rVk9pBwPYpI+hVek6mdCBpbV4Xm67xKotu+zztTvkD4egFAdoNqQEY5Hi 

AtDf7dDdHbloul4JZPFbBHgfkCtBtMQayC1zY88MXREY3riG+1eAkebZdgeIHJgNAgnoGdyF 

MNrJJXVsYdkgcIGz0mbjsQzFcX7XY+Faeq2nNlYT8QZCJBE/hO73u0lF9nGVUtODgJecAsLT 

bbUx7TzZ0VSf27pvHrBZZE3iY3Otj8X3W8Kb8znVN0vhyKTxaMJWHu4YqKuZAJNZKtpdHaGy 

oqQ2yErT5OkBgv2s7vPtVV93t07c2RnZOj1/wFu3Zb9HqavzKpJcH+BqthzV3CjHNhgsn2Rr 

djaylBTxeTFKUHiM9fpjTVv2bqJ0xWZLEA/52Ujf2eNDjT5GEDC7d3hrd1NdS2ss5OV4liZ5 

rzckxoTulMlPHCrSTmvJy4L9JFe3twZlsaanPycgwcsucuY+awxH4WS+frpgZQ94cDbu4i2E 

3bof5eHuBmKdLUdYXJAkMdTNB+q3yTTRGUBISSRcjCRSiBt1Iw4XSpEMR+FVCBeqA1wcN6yo 

p0ddhMOFuVGCBqoNx/gEN4JhqANlPUrgzJt7J9o4N+Kp2aA/SPtqRc5pW78ecbkQBOc5LiiT 

3hov5cQCUQ8zuPnQlfiZcH3NbyZYQiFztuRlwW3ha9HBnRurSW9HrvNyuHexTPp9g3aatYW9 

w4ufhddBZ6OBsshrXiEppPiidY0NTe2bNsiS0tyaS+neK9RFPD5F9MqK5Al7hUgNp4QAc1xo 

LKQEgv5gyBuu8fEBv4eNeB+8WK1pg6e8LEYIfo/sDfplMdBZ66mPCrwE/GyMVO8ng7Kg+D0e 

XwL8r94cCYqKlyMkRVFAvgWh8cDVkwNBnhRDEQ8ve3yeEdjs+IGF29x6iOvI7wJJWRLc9Ffi 

jI1D9PNaPFCoj+eAYfPtkF3GuTSY+qImUq4k07d3xz3VXHjTyTQtZa6X8+HNGbwSi8f3pIUg 

WAxnGIZieMUr0AErPTyt3rAHvNlGFlEnK8gCQ/EyH+1oiEYiXoL1hHkk0N196uWzQ35vmKPQ 

+ibb0NM3B6ICTboxjOJRtF23pt8BTtL31zqACYInCAJDXHa37Fhn0lbVB82U4K2urQ5HYq37 

48f+5WAVwkpVlTaM5Vu39/mkyKf91TCmw1N4Ti5LXkLVKBd93ykBdIVGLJfQ6L4Wcx4Ck9Zg 

CCfHHt3bzHoaO6aSXb/vVqTj70ealbq8JLq9XtZbPX5lcvLM6eMn9m/fsms6f1/xywvHD+w7 

cOraheNHjl+69+rjxw+f0h/LW+2cIPl9Iqv4vB5JathumVZ64fyGnl6R9DRN3Hiy6M748fHj 

mxfPUgK2F0BOD4HkZK+XRpg7b+Ms3JMbwnqhOtyX0HjBolnyUneyZaMfLU5MUIyIx8v524nn 

yVrddvK+36uE4xat0TAh6cjy66PNQ3GB/vuOzloM4q2A7bs55I3bXDIPa6fsju7MNfKSvp8a 

bgoGI7VtwxM7tk5km/W1xX6SrB1/vPvkLM34nfpz/NIIFN20JdMpBl5EV8fRNCdQ0e4Gr3eb 

JnYmoizB74kzNppzwgfpxgsLIW4ic1/WTXzD1gpw636oqXS72fjbnoXQ5EKi/AdDtng4HsJD 

cWX5/maKyomrCgi+VIkw5zSKKHD3+cPizp6cfZEuDm+9Dld0xDDwS3zmB3g8iiFNYQ6hZRZn 

SU1aLY6XUyEWrji9trHA50+NibXA1PG8lpf8kerqBj2kpl1/HFPoaK1IuZKa+d0axTzUlKKX 

zlyD1veRgL9goS3nAi9jAdqF0Q4OelZkw+l4KqO1CpSJccz+4UYFdzpRTtRs95a8TESLgwLP 

F2dB+trPhTQevmlkpQLlrXuiuFV9UU0EQZKRuQ3N4nCmG83n7T5svgzUIxkEoAt1KCEHhu9u 

cYcgouYXpS+XO2iKZw5c0lAwuW+KbxWSEwa9bXYyNEl5Na9rLl7ur0PDaSDdKdG72fBCfdwb 

1L05lnR9cGHx57Uc8AtdMQwkN/0o3aj7FtLpxnxeXAkK6+zRtp4I7fPUJdA8edX8SQot3L17 

/yjrqFpXRbJybkElMWpGdoYfqfPgXlHAS3gC8PI2u50t7suD/ohHqkt1I51ExkzXZG0ii0/6 

4jzodRqmOvM3XUKKghlzhfP0zlmu/fEaCm0H31yWYw1Qkv/VaK6j1s+zSnVQRF0eWYJTyZPa 

Axjn21xBiZGwV8Tc4ubrTZa8TJhmHtQRUk09w8PdnKTrZofv3Yy+xa666hRLtN5AlzdFPvl6 

pEjTut5ai9NRt/gSyHM5Vr5Yf22EJ0k3xZMIwsQiPiGn3Swx5qt+RrD77BQlciJPE67AJEmZ 

JpTYl8a5+eNQRB6/O7PLjxBFYLJ/VFG0WVU2OuoM5x1tnHutz3GIlPFcyF19pUsMCLxCCqFI 

VBElf21zaxMGnXjb8mOoKHgq3YokKjzHCiLO76QseenTJvkIr/DoVt4bGwtf/0uNIR3ZlkbD 

Sk7dIt8lPlzjL9Zhlm8XS1huYVvAJ4keUqo5O4BFxjVt9QWQQ2b5xqnc3b6voQG6EKEg9j6G 

IyJ75q6WbSdOiX1piPZnzxePlL/ORawqPxLoxhTpNPeorUu87Y9WK8F8H7HbWSS0YkdQar12 

jCW4TV3MELgjoMZ6Z1UeLNQ7/TEpKuHaEweHwoR8980tcp1LokYvDZvD8xK8LEMMgh8ftprs 

iOS33K2FLsz3HtTJt+eL+z6sJCA7hXa0ZOWv8F4Kvp62Iw5x2fRbhriGxUMYiRDOwBbw+XGa 

5kXH7w7RS3ETjCUvuZJn8JlyHLZoZLJ24/2MEJ9COu1BHOsgbi4/mgrL+ZsZ82uy1FLfIi6K 

Nx0rezc9zV+GaxRoXGqEmv0VqYpYGwp6YrVd51kzrLkkX3Tq5G6irrhX3vxFSCmLOn9xwFu3 



qxBL2mxNLpBtqbwpsP5x2bGeDCfhDr0OpIAWBD7mAwH9sm/fIIPx9eCSff76h3rakpcZrWV6 

f6dbqr3Jk/LdydEadFOaK/zjakEXoFLpTqit9FQI9/xBm5zvM/FUz1R2FbOCWhawfGUtettH 

MB46YPKRX8cKuQVQBwlwvoA4zi/644L8guUZawYBpU3ieVtNbRg4zKX2iNhx+NSly311jT6x 

0WOky0uUliTLYPABrhjJ8+3Du7px6N3prU1ButLFWyiulqt9WtQsvje2N3aUlRulNHarx07h 

KGvDnKCVuPG8IIPJhS5cUIBWiTncOJOEBlrKsZmxzjOSIgnAiycqEdFlc+A0J0qiKHBKwNWT 

AkvtFiyjmM45qoJ5ZeV439IWDbZqgILTjFAXDkeCHhEQz1Ek5zI/gVmXdeZMEHh9L0SuqMEs 

dupSOFNo3buDDCWyHO8hmf8X1C0udOemN1Qb9csefwBpSA7AUr/MgI+9t3mjMHHn5rnTM6/m 

7124fnf66qWLFy9fvT599+6jR8dJf3QiaVptI02dmOY72NTIjeSa//Mz+zujuzfXtfj9itJV 

y4Q7mhsbW7r7N+++dPnSpRtPc2EXjPafQ6vxvu6rB+C5ftX/bOW5eWowKvEczRLBjed+qEms 

22QeIdhWi/bg9EZTYJolL21W9T5c9AZbs9h/ztVwkfDE7AyULh+MMLyGVLSgWxKZ/c58Mhol 

+QCY3Y+aKMNVc0p3QQdQvEvfUFs7xLzK/6l79x1kZpR/roer6O9fTc8ajqDbb9V9YfD2KpLi 

5Oo0rOQXd16wiVyjsLTHWvCy2skrVpKpuf1HWxglJNZf3Kp4aaolo+5RrWTzkz2vYbDaSEzb 

ux9jsf4TReYbGwLLc6oC7OBd3CRsa74nz92ca8UK+P4OAIN5ws37+q8e6IkIOOUJ+2pikYAG 

yP2xZVj9GPc95Ge1y9VznmfsV5rxWTg90lu/vr2OJVAhHPE2ZzQZndciLTLRnIdUkoJNeGuu 

8Wf8HoL+766BiridL7qR0ipO9bJ2HGD6eglCjEhoJSL6W6MLRpu313apIwnwc2kdGbUt5VgL 

2ed7nua8V6dlevRxmsfTPNJj1cJU5pHvb/EMzie/VvI2haQ3eRZK6mf0xy90sDzPfYELfpZG 

ZYzwe2VeFng5yFL7792ZT+pu0DSQr+Eqv545U7GErcAcLJ1fM6ZSETErTFyWLTWpz+/Bmfy6 

G6kx3RzvOa4YTeIzNN6PQ8HCOEnGs6SoKHh6+Vfw2givYgcQWkYOeKOxweQjnD86MP/eQEmz 

6TXBSzM4r6DWYOE6NhskdU+FZxEceq6rrsarBLtHaxnRHGlYjcr5hDWkj1B7gd1uEA40Cc2I 

oMFU72vBEyq2AosSAhTmb4/yDpCuHMDr4i0J6Sip06VbUEDbIMgpQQlelhTj3pwNMLddwGpT 

MyeB1Fc2jGIZglBqm7zmI//4v0K60aZAYmCti/VqvYZMhCbolSEOYN857UzdXSlDyVUysK8t 

VCrG7NimM/21ejR8SQT9X3FK8DJvVdyq6xY8kznqzc52iWtP35bjEsUHGkc6JAKTmkzm8s0U 

7Yv7EAqa4novHADdD4+HpyPlvZIKGMg9wu8RMRBADwliQz/FHW83Go+a2pmTtGjBx8nMegV0 

klLUHG6Q4GVxxgij3TbKykMCvjzJEEj9Iu50SnK7rqO8vgbDh+PkYbR0DkWQ+yACRnBH8J88 

19NbZBtFdJta5Wkry5MYY9qAlyjrsJiocZtbJjApaBxm/SDBS66gJtIKd/CL+HV+T0+ovjPG 

epP5eGAlKMntqCXarRTlU4w3X0dzov/Bbm0TKp8aUSB+nfWhbqEsOnjBq/F6qtMjCiKLekwG 

k5tp8/l4VLs/f6wzrP6TwCJyd/Dc+AX1KYzrPDGjXtJQpNBa9Wk8H5BO1DTQ8vCy03cuffLR 

oGgnvWKKv/FlT5jHUFyIdVlizS/j/kKj35+G7KG9oOuWdy9Frc07ZZEoCubkMdbhkHib3f9s 

csAIyH5s4R4K2TRZ5dVaA9R4Chy1r4PqR/AfhFYOHFS3AWP5pw5wC44e+3oMMKphPXjr3Wl1 

BnotOu4A88fpsTEzj2Nl5+Umf+rJf6BLwHxj3T4qJXrsXgST6uvrm+onrDWYO3zhsI677JYN 

dU/U3ln1imulzta5XW2KRDhEKUYmAt3BEk8ufiIGTml43teVxlcHwR6GSjHYCYT69dTYA/UQ 

B/6c2KFqltPrgropqr6EDzh8UAFrtZh4M0DVuJu19hL7siRDyVE2BDu4uePpgqp+2R+xK6FO 

8PdFL39efRHX/e9Hww1ZAXQXsZAlyCTrLrnMqdfDSAyc8R2OAv2VeTlvcm/RSx6/xHskXtqk 

HiLzA+yu1ZDq4K2iQMGGRzLQV6j3h9SHt9RDzLnxPXW7VchSkE8K5DwZ1cx0Q+rj4+A5CL9R 

X0+Yby2zGp3gZcFx0eZJ/minGwb6mgJikMOauhpiiqj76Cgl2t4S7QlLRx7cHFH4YNKpbrVE 

77hQ/hr+l5GwHYfWYnaveqeGBWysLfB4vbsqN5/yKdFLiDwvhTqwSfWa2wJRqi6WzCOG5x9c 

p8/hfQ/+OSeBBD6j7of6xIFxwy/2m7qx9tsb2GbD5f3Qx9Kwc9toShdmz1R5eKmepmOsHKKx 

mJ8hpDBTb3hlQG47r6SEZRA1QQghySqc3bxavpAVMMF6PZXmo9OyG14jNngCmNxA+ay//qTF 

I8ryrmFV8CYnhn2CZ8NBalZ96bGwZD4132mghXkgo/2haSgXwWG2AfoMwZ2zChiG7s+qh6HC 

eGhcjcGde71C7Qd2j14AXCKBTATO2qZ0m4zlvpRKmpA6xKLeuqYILQb9hEvRtCdAx2hc8UeD 

CshMF2XQDHpLsmNfgMt3FIe1UJod/3cKpOMpxkcJ9/CpQDE100e4gefIKhdgwSDQriw129nU 

KixQWq4ql9RHR8Gmeu4HD9S1/eorBDDs6JQ6AZWM7ZvVudqv6vvR52o3EJYmgYsfXsSj79WT 

YL6q2RxoKfuYjUH5LmhKOU2eWfj8OcXvNT6mhRu8vLu9tvdkzmY9fktgwqJ6n3vPRI2HBf7f 

macPwNxO/ThINfqsKBtT6nAek7KENrR1AsByzvnpBWo14PerCxoQ7eYNIOm/nlVfARlVBSji 

p9Dpfh/eRfOXoQt3H5DS34/dn4OLdxEUfbjvUMqRbalfmo1BeQ6q3MVuKok3RGRvulnh43Ym 

Dzi3d+8q0EU/CoSDwB7gSHnbYrJUFDcdyUMEdW+AnCK0F9dawbUsbXj531QF95dvhQE9pDAP 

etEdF9VqwNFUMHbgEzjlLrVAlbg5d4aA7MP54BAoWT9ZSUulOY/ZlFKEM1VOyD4r8VClTuIb 

EQPh0/nRw7VTesFiHGQAGjYJxIhUg1R+/S4qddxBccZ6zi4/iCFD/OVK8/Lh5tq63KbmA3s3 

d7XDi2ZY1ENUCt4LV4Fg+G4KqoHQalY8wYSScye3hCgO92kHQxqep/iWC6qJWu3LFb4vD3qZ 

9pxRpc+74MhPdUOBuDkK1K17WRI1ZFqSPce3fFI/NBWjxMSbvN5OYd5AJV/PYXxQ8mJQmPT8 

PwXxoFyFzdD3xBlbok5S4tjqIsF6s0vaujlch+NudE0BOZ5oXwgHi8AGPUWhRucAUfdF0dVq 

kMi9ISZyvMDznBKsjnS2Q6XyaLENFjWKRCUztKc8Pq/SxgNqB0Qi3e++uM2bv+uf3XZDDfmE 

52JWYMri+v26C3E9jGXIboHKOJ/7bWEPRjA8w1MgbTtOsn7N9lQ0lSxGW+7LknAFFnPpS7N2 

ZJ3uXRHL4SGBt1F1hdFI42r4y848QIKmXr+pD2tvXdjb+1z1FruFjjAUSN3OyH4+IDA4xfK4 

jS/Fjn3hgvpgH1CNjp76sG3Lzbdj5M1db0foi08uDABN8uLVu4eBNHBtx5kLO8Cf5y/ct4iM 

+m7JS/MlWvRjZqrolrIA89I7OBFzZr+/+nFg0wooX/WKIzo4KZzTkJTs5/VuoKHPQnGnAebg 



LYJ+1LC0yJACExGw6u0UR6OhTn8lDp4La39zHl1oKUSa1CNGGM4MtMW+roIf9qocjDi8cl69 

Afi5t1przAK78cWSl5njSfIYlEURD16I6jal2UIy0RzVxYEpHUQNnUXp1FmqdOZOiqO32TD2 

GQYMAYDNo3yrpA+mPuxGWNSFHK0m7W8AdDMKkBEf6tY3qA8wMxiugNV6HYWFW9R4Xrm32n76 

A/7oUoHfElC/eqVTfR0D5/i17VGLyKvPlrx0FDCIfIoOYUVeSYsbP1l5RN2EA/gXYUQ1Vele 

mBur6HxvzE1T6h0Qjnlg6uWmIrXAc9XrEIl3OME67YIBPuc0b+l5lFXfd0E86ixETBRGD/pg 

+UG1aode74O2nzTvzVZV255qNcjrfjIiv1bf1ZzVAERptDy8PCUWcMZmXYPro+vA933wQh8I 

AEn2Slda4GceKzgDXLthYBzYW4TpFjb/bWfII+Bcb1OIA1Z5I9bljimY8hm0mBdKEGevbla3 

Qxc8uGPuafvpn/DHLrUDGrKP71en4G6sOgbPLQvMyCdLObbcZyzo+2rMVRIiLLE02jPaBHWW 

mTo5NFXYkk0M1YKnCi67W1NPi6HRGq+AERw0cH95b6T6+tpqjp0rplX1fe+OHmi2rI/s736o 

fovZYCur1Udn4bvDd+46XQ+Y3Vf7Wr3ovrEDbPtGY/+a+vroNP2R0EnMB29RA0uv9EGl5IDZ 

VVp8qzqkQptpwXT1qdoAHEawsrewTTmX8Ii9xoioTNKtuv+1Roe8HmLFooWexCwMmeL5PPzk 

kXZM/5e6W1fPDgzAnLOxpr4tve/VFx0dIy8XX/UfzVdjgpfllWOrGRk5fBxxaWMsmYhZ2ESr 

GWGad5vD6qX+tldqbzJMNL+qvSHFHwnrYfVbSEogPGBFLz1MutMfB7n8WiqwlCb75Esf7aaS 

CV5iyQ9/HOzdtmN8bGxs28hgX0NfMekD63ga+K80FhRKj7viPLuxr21oClZv1qTcO1LdolCG 

HI33A0HnPfBi1KtT+bpgtBaf7AlLNAay3XprBneMxOhqD9UCN0mnV7sVf2gQLYvrq9C5WpR/ 

Ei2kkY82K16m5J5IpOIGntNCdP5kw68migqGBaJAzIA9PPeBFi4w8Oo/pl2YTwsFdk2foSZ0 

7a+jtSAEQXPMjQcVkEentrZa4QVPOMylwPq/l+y4L4Rf2cp+1sVdnazjSZDJRAFOi9Aohkxv 

8y2g+vyQ4S3ZBZf/dgsFQ4XWag3AnZE/ze+YVp8ANyc02RamL+xZ6+dBhgR5He9CcGCxEwQ2 

AEZx2Fp8rlmR4EBjHb5a8lJD7sXJnjxX0Wj+y5dasrM49/Y1Q42ChrZbg7PN0HuC5jbWpo/y 

qxM6xZp5dfe+jfkhT+It7GG4WLVCUT5hdkedG8TeCYQEzIUuzNq/VsgrxYtdyoz1vlnyMuUQ 

wXRRDRJWNCYmWFXYRjI6PGWSNoHi9TkMWtmuvdatMOqBJq9vq86pB88U5Fqs9VcQnEhyNhyo 

8l+GQgxIkAQdlOwa/vVMfXrAWmFjKnvpHzZTk9Z+Eh7cMwbhgJcfDVvJUw06//0FtAK8e/5s 

5s47CLSZvwdNh4BePwbfP9MAEz+ePXqy3XP76p3p2Zt5gnFejOk4pKQb6712h7e1PPv0wsKs 

nHVdtoAbrQPiDz9qds38aOHe+QuTwTqFw5z2XeqVaFSrdmNwr/Ys3PAH3l+3vrK/bCr8Uctv 

SDlL2UwlrHnJGjERoKAL3JcbfBq85o0ErrJnzOiLjeKkKtx+1d/0+tLGHbdZUgeAXxX8T8CL 

dDUf0AyjvFX3EwgA5Y0oszlHBAo8CoU5rVxSoQ9oBsgdQrfutiyIRkBpw+KXs96tg1t76vz+ 

gNejiIKPc/Pg/TN6pbZ6s6nVcFC1EulG7oB7hUJ3U5Vu6xgEJslLBzjnvjbqz+PaY2CpAaTv 

Oxf5AYTMzWD3/nimdlXO6zPfCyye6viU9vs/gStjUIZi+7s85/n2AqLdlJrzQCNUw61ArhRO 

94DB7nyOIIMXN7WgqgsUEwp7GE4gMNyBRKim4D84wwPodSEA6/g5FaNNsCmyBWjhemem8NPC 

B15gDUv9MsXWzyRxTU64Of5HD0EBbsOTmkCjK96X9ZN4MH7V7oBm4X4NEKv+AdrrdmmaQN7M 

8Gv70L3rhgHm1VKyjcMwrkLosD6qTvAvewTgbpAawtPUu7GdR12sV/BFJE6UQ53C0SeiSKo/ 

4H1SS8rANdPtTdFrX3UXZj8qZPAFl7XkZYrKpKfH0YiAZjhe3yygoonL6rQecLRF2DKtyeXb 

beDH1m1PPn16fi0En+whL2Ds69zYj3hfMJL2RE9rrSemXVHT1bXR2oItFXuUr48Oj/Wc68qu 

iFzpIYMSLfiCQQ8vCBxNiH7ORevzPgOcEnW+BnDRn2r/qv7ws9ChcXKxt/SDJj+sKFna8FLM 

/EQC+LBAQO/9Js35+waIJb+Zbvlrupiyxf9O3VMThaYu8NfE9vNHj+3vozQ70hjj8Qr5q/iT 

ledUKAB93UpW4VBymco73GdEC/fbv6H1qXoTDiP4/GRWKfpmiAa5BRCMpEAWe4XnldCm/TG3 

lHSIzQ4kIhQ0D/gPZzBdor+KlcfcXMrDYMlLzSwVJ2fCIv9Je33EGTt8Aqdfql9cECFs0Fmd 

lzvgHM95ZtQhyPGJC9qHPq2TRmDPPJLVzZw6D9x/TMdcfNhe42vaDc0EedIZDXu2V4VXWwhc 

AblghdUE7iFIklc8DAmMAWIYQA4Oe+BcL0Of6GPtJk0Q/KsunG4UeN6j+1FXkiz9JCmKvTse 

3KN+JbSIwgDUsKBAFDEh36b0M3ardtUGB9WtEIYzqN+XJLTVj7nAzfcaLlCe1G3riD/qjxBq 

WyHIBGhqNHbxh8EPDTmMpRfWySDTZu2tR0/u3K6XPXsaZe1EBriaa7+Bp3BbNMV826O9j+yn 

JEteppjqhISt4HNYOyJn+Y/qZ4iWuab5T1XtFjuq+2Da1sPNEOtXu23wLyDrAsKAQeISvgX8 

9rYQg26/CGVhvYvCAAADYDvF79Zt+tmQhY6IYS9O6xLesMieb48mCu8DszpQkzimAqDQ2R1F 

WT1yDaIM3y9Y8lK7bwzq5vxx8MUZltLAEIfD3SAhK6Bu5aR6REu6eI4LwP9mMDKyvQ1zgJj6 

msvq1TrNeTbMrjrxkcaAyPQAKcig24hlB3Etnn/Nem2hvwB59xg8E17nI/geoBURQ/QjZMjl 

8noM38w+3cllIg+vHUw/KS1Y4grMK/7CtCXu3NMVkOfxeLrBls4OAIoDCPyRcbiKN/s2DR3Y 

BW6OF9s2X1Xf79JQbkdPgA8u34JPxKWThdwqc7WLnefZ1/FGtabA/oCPnBcYnY7nY2brp4JM 

2DBB3HPtSRgjatNTg6rXwbn785I1L3PGkzQX5QoueBn2Fw4rESErNJzdAV/1lrxwdiG6hknI 

10mM5fcApum4vwxZ8zKXUyOUNNEu7Uy5Lv3oK4D2Dw+fGS0AGPGsnkCJ4GO1188Ca8ZDc974 

lBO+Jm+VqIDBlrWoNS9TdJK0/g4GItrVuCw0UmQvmsk4D/q4iapAGd9GoGfcONGFRY+ppwDS 

Vf3W17Loph4w2wL2RjUI5M9F1rzMppDN+2rmf645WIxmIM8RtqEBv0wZe/+D396p1zvnrM5u 

YqpRCtj5eY6l5GLWvCwC3lnySMrZwHyehoWtIkoxGLxRNB36sAxMc5e2Ayv8zn7DDwIULyuu 

7ov9hAKtNS9XNmavZK7ezXOhw25BouwslPRiCYk5HERSLKuVBBSkfgWy5mW+182vMMPMYwx4 

gx57FXOHB2bluAoNvNaUP8UY4GvIZQL8aVbBUr/U7aB/cvousLLH5Qy93ws8Bkk9dK6JSvFq 

bROhwUqnb9dWEpuVkx+WvORyVvsTFDgbwFlZ9lf1bwcaVk3SGXeUTHrA06a51xbSMyP8nGTJ 

yxTs1s857tJHtUsmFdyBOesi1eBkTYIn1KqMYXcX12b3aJc+qJJaMM0hiY/NFxxTUs8rXXmU 



xryuncAfOZJmXVrILDpdNlAOKz126/7NUKgE3icdw/JzDr3EUe2k/iB0P85PzaACZmkZS/uX 

4OUO+nf2fAEr9fMX/evycoxbLQJe3jDHDWgJXH9ZsuTlT39ftu6+1BPbvnUXxAFZELSp5qRh 

2UG23r06gODRLQZwabKAnLU521/+Am5Tl4n78qfnJRh0Dwd+zFks2D6qzohCyb6aO2SEIAXA 

RaZCsOka9cVYLg/R8jOogB5/WV6eyvDAhSJ5xgAcEF00DjErHqEtZiCX9uVp/StggZexqNne 

n9iXv4J+ud9wACSMpwb+Ie5Mzhmat1uo0t5W5TOhgb/D6Jhfln5ZXo7pCNXXCw+Bj+MxQHBW 

D6nNjHrzzJUPN6GhfGbhCYiQUC98mO59qIaATfVzdaqRfFxcTcEY367uzzN/Dq1EgyEbZB0b 

9JM+ppMG4PKFOgDCPAD2cfs99bii7oNGtkdaUNidFk19fOX1qzshgmlbwo+lTWmfxy5rm/gt 

+w89GdKvTr8sL8d1ME7T0OFGAOOsBDDrR+qZauPdK/8AsPXJiwdA1O3Jsa8XouredWf332ZS 

JaX9AfAqIy4CIEHzu2bV50YE9q/Mz1+Wl1s0IMsYsFtBbCDg5fb76pl2I0f3758fQEDkXfUg 

BFfXqztCb3+oMXiiJml/iJHECsca3faDhAuAYf+kDLfkJfeTDtY8rAMaiBf6o/YCIPkakObu 

qnqgTX0C4yKObVWHwcF7+Yi6cQQk3wmp2uU6kRocv0dWxFb1y4LeaFCGkSdlS/W2Igv4y/Ky 

Q/NmPNq2/XhPt/qE2bjNFt0hACd638mb8J2077u3HTsGkM6hrtFDTa8bGSCgYqnBLKdsiAA8 

JJDeA9VkNwTcBzQs969KvywvjQX/Yo6a/wSP28/GJ/M5hNP7qE1iOs7C+MlmcERrhCeiHn5F 

fv7qvCxhzeuUIOvinfgz9fF+cLdCoOiE2QVYQtMrU1ULpjQooZNwKzOWZe/1YZOgiF4tztvn 

+vVBTkYwvraMK6xfgiQf22M3xpr97PpV6xGpOiAHQ5wSDvtkyd98ZElCOWYbArF6G5CaflQq 

hcauLPuTl7NDs1VzJWx4nzQb3J3tva2KszpC2z12fziMVjkQWpYliadYUeRoivOT9obhLT1R 

xbU+vHXLqUf3ZsqDopqN0jLqYCmiD6aLgYaiX5g6rc7YZbLHvt5SKwrwbRAML7qYSJCXRI5k 

eF7w+b0eTzBSHQ36/IFg0O+TaDmscJzkkWXFB9J8iJI/7K/bV2hInwWffmxUGIZDGZgZo478 

6WNGsj5p5iDf5duXb++d6AsLNMuLAstwHA24KHu9PEJJFCGygJ/gxdkIRrGCxOIMjTrsJCfg 

tEhTfo8gyxSoAmpSmBitGTp+s1SOyjY3ogU71ToPqWac89Nli5spz2Fgycul9F8uzPbSDlxw 

0n4epTkBpAeQJMA+HEfdbiHQuWXP4ambt6bvzD5VX0/P3L3z6tvslRvXrt8cD2GkwhIC6XIz 

OCGwNMPQFIk73bQY8CrhXc+Lj1YOrCGQ92qrZkc6vyaZo7OvwewQLM9yL2kr5lMlA3brdtkG 

8OnRZIQncU7mSVLye8BVyLACOGYVgeUZDPv/t/ed301cW7wf3of34a717k1uEoqb2vQ+o5lR 

s9xwNzYYUwwGG2Nj44LB1NAChAChuAAJhA4OJab4T5x3zowkj6SRNZJlWePLXgsQ0plT9p7T 

dvltvF6Py7Wm19ev/D4ghUSK4REMbHAgt4vAUowoC1KkOhIVy6Vln+TcOly7hXP9o1WUQY3R 

qFieiMDs98evnbnVt26lzQ4uCVmaD7daiyQP2wkvXnEI1/s7aiSGwhBSjAoMT3hxQSQ4IAvS 

62GCqiqyYutQAnwmY1UXt2/vrKto2EFRqNvtAwleBI6QGBrzkshPdCDQ1n/CytMgC3N78FDF 

fc1Fe8BC+8hPL4M+I+bDxLpJyH7Ds1ZnHzMW8JAU9FQRWS27K7V4E6SFpHmFDzUEaAZDhdrG 

AOmPhEWWZiU/RxJCw+6jOYBLXB88rUQDjM+F8gGVRRpCAUUOhf3BTUKAx710sG38Uk4RuCel 

WlG8+uiOWgYC8Kuhoq+iTT8lv7LPxpIoaeUfu2RSILTTgTdat09MxrjJpetnIiI44QB/f5wS 

w37/bwlrxX2CiKp9r7UvyRBz9uq+O7CzBsXBiSgB2HKlCxyPUHCMUhSaicI0BTbpKwOOzySY 

jpNgkdL7QqoQlMpptGS+UsXXWJMsw0o5DOCbxtkEMkxOQ5yp4XheDQY5DykxccySayM1fOMd 

AFO3enP+RZXZFm5qaNqhR1x+fTQfVlGvF/FxPHtoOXYrS5ePgt5RtC6+ewhEHnmfC0JGTvxY 

y8JLgKUJSuyXiXnZKMKUQ4CO4i778GexCt/0neggUVYC2GRu+sDIsMLMfdR/UlQv4ZMNu+Fq 

aWEP4wmp/E9xvXJ1BKziUkSVUL42esBewoOFOlYMEjR0O5j2lWDAs00eLZldSdPOPs8CXfF6 

GlhPrtHSyg9+nvPTCE5tH4L77VWhgtJhgUAGrH2Fcyp+NrZ3R9decB7/tGfX3uMS6PHrY9vb 

owrtJqjyansoGfOtYdKnm8Qur3CUtsnT9SpmPS/jep9d2PKx8GZEyAXo/Obd2pCAogTLBk5A 

ncrfv1x6172/dy393K5zfDVDbofgZwCMOCrKLMWhntZjtrZO1Of3NszETmBXbC/P6yU3q3Yt 

90vNOpZWoO3rQCUBDwAAT4YMGNAB+8rdiP2n8+fQnzKCSrjLmFxXQ3UKVR8keBu+zygisARn 

ePE/aiaTUFfz705xnzQrAhJrrHUA4tmqPrt9279VlUScwBH90Hp1dI9waibZ28ZuTTmX21Xf 

6v6xfdcgRJOa7/EytBgOMhC9b2Wq5mmECMN8CwCDs+r/ubKVL8XfLWP2MuyMcsaA4aSRvTnd 

HhYxDKNw2jg4sVvEPK7w+XNrFwoU9mILRCusA3oJ1EOSWWNgd4WIzXFdxV++Mp0D4w5z/zGj 

pyTm5WrQFm5EOQBvTeIqxIc8vTPn02/+Ilx+8s3N3+fvdVYF+/dFt2kvbl+vVzwU3n5ex/HN 

QAJG0cBd5AQNXcKundRLyVmx5ArR2cLVYem3nr8sr9Kb3KKi0q26j/h1LrSenoqngvV+AoZY 

/v6T1BRlKzZTyd7OZi56fQoJbkkXtpo8fpx2pAWuhwlKzMu8d/49ARrFcUao0C927kBz4V66 

fGpa6lcrKAnCTS72sxhKiDWZztFDNBch4EKcv34rnw4W9hlLWRquL0u5mpH+PABMkirLycGA 

vj8OdhW2r3nUdrc5JPiF1++0j50U697CCTXpUWB/nR+q80gSXe4qnEUoj66u/hHz0dTsu/Wg 

r45mtw3Zb+DdHokNNtBeBQZ0HI/YQvu0X/sqSi5pr0Uf0QDersdDPOOXUsLyrioIGxJIidr2 

YmYtb7+rGIHdRy19KunJNqa6mldJKfMGk9pAgI0oHNsCcI6eXuondthtvyjlHnBujwTPYkdB 

zCXq2Wlu9Ko3WBtWeb9qALofM9SMjiQrn8qH5OAOVtpzMUirBiJ+dvrUIyki7Q1D2WP/qchh 

PmevuxAlTqFuJjT1SOvFfuQqXCFTAgdtgiE9HjdhLFAzFbHwseVGz5UsVn4qY8ymyvga+wjv 

7/Y3ggWnn8RAqhwbdLWxTPTTPhK++4O4NzV5h40a1rrIoxCh1gm/ah/aVJrAk5QhClXl5eui 

9dBv6KxqHOx3AbBKgxSpc637Vqj6rfxjXxJnzhpuS7M9jc+T3Jmsml281YH52GAz79N1f49z 

MgQXahzZ62mORhhw67iKEFhEZgYPL8OMw3vno5EGeOi+VmaAqe01NECAariSW2QyjdXKP/aD 

ebKCcDZ4RctI13APJWzthufhE43ZObruJWq34j3a+wbXD1VqBhSSde9ivh0w44fF19jFyaTa 

rqyogGtGq/2Cv6g6unzHqj9HEDx7TzuN+0S8qmdVNZXcw+YoirgsP+bgv32DQaJ+6KdxzNB7 



lTx9Vqh/kyAEKOAJMG1J6KKg65dbwV9/l+B2b4utZgjnuCzfZ0matFzxx3GJY4U6aFi+psNc 

O4EID03teDQfqXJjoV+SO3wRQuJ/WUv34LVkkDnRSGJe9i7YO4c/EQO8aMvUu5ZDyL3u2Sac 

qtGeH5NFlK5dk6Cj3PtUgCfMbvZxWf7DXhq0NTVrG4JEfj5dBej5qqqo4yLg5PMsvAX7P+Ur 

VXQIRGY6hszG/mVZXh2JZJ+ZH9vJOn6lVCalzISeSn7k1dMQFeARawPAef0tr87fZFT80VvF 

k3zoXJhAO7MpJ0ddm/xshw33i+IPyk6LV8qVEL/t8XaPT6qBce4p9GcF3g2+epKWn81O3etU 

xioG4dOMtliLrxwY85BkA0xdKaOPZ2PoU5kM7tA6fCGhwt2e5qx1m+dqs9VQYr8vzZo6lLCT 

wD3wRutKyJ1vGEKuTNJRl9jA7HVnjCrjIi+jIsaup83cXl+zlvpi6e/Tn/U5TpUkbiWfi6w1 

lEaBKqbKo50MVNREcrhTl0bX03rx1VKWWR2R+1mB2G42NpTo8LJ2a44l3ae1UwEQUZS1bKkX 

WLL03cpyhn2rEu6dS6U+NJv9mwrh09piN4fU2fYYtVlz0YtZ7pdZvJKbFRE3QyQVvdOFbTDK 

fH9f27Z1C+KkM6sFC8Ys19gs89LT1WxOM11Yzha/tmubMFE7KmyqTjNDF78vq2nxjmWc18oH 

1AmQCCt7CPNqelXkZ0mBGdAohECdfQJYNPsQJu4k1vEkBocPCjSzy9nYKWmvyl8t/tva6xpC 

8L4q8mtUyOY+mGO3bMjybaNPpqBz/wajU74D2i9+Pxdx8LjemSOAzT6VGcZUjYiy5PyrWPro 

GkTPxFPmX64iwVStxSuTqyx/oLjABlCRpLPyfZlnm3aPZjZPrQWbi1LnO8s1lsvU9jBCdxUp 

9q4owzc1snA8AGJgOEQ5kqu7frF7mqm9j2aX/KxrbGMzDaEZNigNhXd9HiO8jFPVzItmB8iE 

LFMSQiZkJypsNkuYk+X8H7pjnyAGPA69cH22woTRMsjyNON36jtr6xUjK7dQ6o9MZdbAW1u1 

Fb3QF8sY9wz7Zbg+4HzA3BVY3MR6d85KAsLkAAJWdIllbvCrpW7dWldwnRSBRn21CJ8lNPi0 

rvyhAnfKn1HUmTYTa1u0JfbEx6Di0MUnh9dHFICrRCiAv8rhmVIp+pflvEwEU5i6uSjTjk4O 

aY/jZ0jgjLavglpJi2mvpuKXGre0k1hcIZ+qm4jSiY9dM0Yt+HxT2gO8kp1dsybWrGJrWVpE 

h3S5QzSEl9/odE6mLj3jXH4HhpqMWd5JLNzrMNr/P7DEgjf1LcuHSbdLT1riLBq1xDa0WGNR 

RVhnUJBiMfaAh2gUCSMjo6NoxFLvkw7tt8DVSI6JKV2dBGZRamJHIFQM9L7VdTT16aOWtuj0 

XA5nwlRLYVsu3dp6gRGzgW0uDL5tEYdpvcam+/u0SOLGiYfKxt8lkEFI9uogcE6iMUsdXpp/ 

7AWRTE4e6aQx5t5X/yWtxSOYQ1Nzr6P4T4xb6grMYFx6nzpkvz246+KPYC1aZDu0w4T8na24 

xbVoP786J2ZNzyVsXuYv4e+LtJr6lY3mPn9M4B69slG8hIow6INDhMKlRsCXUA+tujJhiYdn 

nqzwqQmQ1j53Ul2oDmLRR9Cb804s8A8jBmJQGBNeXjiXezfyeAIRozgmEA5TsVvPy1RZsrX2 

UIBT2LYtFvanlK3Cunse7YlN76X9RL5pnnKU5xmC51AaCzgL69DSb33JrKSFbCDr87KQuCp1 

Hj4nVnUzJRPwQm/ldJDJHKVkszjO1CkAO9Uaq9xmHUUvNmLlt54qyzFOzA5YbtF1lxt++YpZ 

3euNJNzLvnhWRI0qIPMGke1vOYVLymtWwOrXpqoh81ktfvZJlSXGE3m5bOEwrcCz1SKs0Mvq 

jKpiRe888k5qOyTODOK5NvwvZK1HLH2dk/fL91tEPC8mol5N+7A8rTp51TCM/gGhgM6N6iCf 

8zB5iabpW+KbtLsQ/FZajvLw6h9vD/Uai/arEaBoOzttgIXev69bd17PPdQ+zZyCJoPFF0Cv 

/HJKP43emskpbOKL77Y2TcdSXBSS32tZ16ClLJN5+hTh8bySr6CIdr4+oS8KtVy6elhPmkX6 

/tSE/1YoUwAJvYJXfmiI4sSnly1Rviy0P32wvlPx7/6QIZbQLaypJrANrifRzY0a7ysPXQMe 

rff5/wsxs57i5Y3amX8JMJZybAu9qO3GIRLIYosCf7VPnifan7jsrP3SWpbJOrybMpHfOskz 

h5WT0SRT2SAE8BznRYgG+XcLmJ9gWjLgfZr9+hJO1rd16fhlZPWhXR0DB/ft7673JlBLLvrh 

POuqhDL7qHsBBA3GH4YRIRV6xMvvDEQkhnkNNG1IyW3TlsHErpecBAgDwF6t9kstWbd+hHPn 

B6bPkhAPW06cIB6Mz9/RnS8og8F/lL2C//hMkCyPvWl6/ZqExeKfimUVqQfyefh7HTLh4SYA 

+dFgvG+T8FKoA6cfqI7ApVhHf/XWKqn3LL10RjoGXrYbHpf5ZLjyAyXw6xFLO0myX0EnT+Qn 

SxRdAkO8xsZmZjOnBiQefuUybC6LrL4N+2Lm0jf99S0+Og29JLK84lfp++UrvIpukMBerJ3Z 

ZLBQ5UBWGSNBzjgEj6oCMpjzPd8DgYyh1fXIHW2T5V6cUQIfWmfBK2f0zyk0ZGmLTsYuqhaF 

/ELZEAMjmZN1uPqjkKsvKXjW2WTg139E9TAjxPBtmJKa5/95JabZaMTlLd0FEV9nZDjFwtBY 

fDmGf9YLZnvTlmpZDgR5uAp4gMxbP2p7D4PPoNwFoGJAc0yT3ASmuRKdcoocYT+HLOOijZNh 

nPyCMJDXmHwGmPttRQZZWxZ9+urphXVvhnCQgFy6HsdIpHioQr9HNqfNS/KXRONl8Ezarh9M 

QxAs9WyF8VMjaKjD2GkHoCyVGxoM922D87Ju8RP8Cs0R4bYLyJJtgNBbjiE7smQkLq9jrIbF 

gPmvMiCo4W6VzpQq6EtU3qV/fkXr4hV1bQ5leEuxafsaurxJVgEQqcsV+h4pwkDJCUOx9Lqi 

TtO6jcCJAbgdlDeNQD+zJug42DakX4S8OQ5hQH6o+UKgXufQsOW8TAoAWiJD+XmLvhPjp57u 

0EntL7iJaaPoL+DvSv1Aou03gPkFfY3dqhtIT5NpPGcSirslP9CyX/sOnoX+luHx6ZhLr6B7 

E/B0iRj7gL5fsoZWvA1A/mq84QVTmeO8nKx4rqHIDicBqlrvl8b9PUZf0EB+96xQGRLDB6bL 

kQfaDurAtYE6Fi6vZfr7fj+kt/CuQc85ENwCDp+3u/Epc9vg8zM8kYqhn24COoUWIMWbuwgJ 

rNsDm6GzwwUU3kwwTr+wNJF/abfoAISseeIHFoG3nH5lPeNKrTelmdT/jmAPNYwJJaOVZ3lm 

nX8esvTdSjr7fPXld2deUrt2GGrcN0d2DoFpMUhQ0tvaMpB5b3PtHyIVFg3oWd6wR9x0bxXV 

prd7zcnioMAZrzemDB5z8Rzg7ZewS2Tvn2fBhtb333tSYGcTFNOvXhqu6I8YoMgfDKjwq37G 

/bfWH46ASJ+3gmAsBbbpoHxHI4LevHSXthspbMFBy1ja5DMfIuSnKsjc04q9lr/ljP90cu2U 

333SLY2M+kYLy+41re2wpQ4veW/BeexrQTvxmIUKmQJQV+xOUoCqUqvo5W5qqB+D89spNGDO 

8ZjwEUn2daY4pLAh/F1oXqbtdJ6GjTPtWtA++lfNQxJOgjq2lmXyWZJnfauS5YO429eTmH9f 

M0EXBCLovCweXws5wjoPeI9/rRQ5J0WbWssy2Wdb5JLzCFmwbwBVoA7gUqAx1Vp8tmt4NCzA 

bWf60MnLvXq6WpBaKri9eucs/HiyfyiWb+lGU83Bnuq2V9qBnfuXwC89wa7z2pFQOwxSPtG4 

9+XjxmaoX20LpGoT+voOTRz4BVY2NdC7pwmoHHbL1fpd61OLCg/Bj4cHdvca7iVUuHdUbpjU 



RoXwyu/nEeLCRzfIUOwgst4vk/VojA17AaKnwXqahv1jXDEPg3u8quvTp6HqbdgHFQKNVeDC 

sRV+GjVYpoBdNAwBEWp0wTzjoTqgRg8UnA2AhH8HXLAKLHbPSTB5Qlc4QDWQHgNyrhLMVfZH 

/fUbQqA1vFPXJnfqdxP3B6D/hbs1n8Xf93S39pmqW5VzS6KHRfpgLctku20gZKhUViIKnkwX 

W4TUA6o/vgheIo0FFgera5OxXYJQqgoOfjgFOa49g55efnjjDxsqbQKqKCRdlr0MvBzs8z7T 

ZhO3zeTugKvMHV3L+xAFVx1quwfu+T00qPOKoF/4Q7Cir/AvBr53VPZg0lOSDO5PziE7smyK 

kgtaFmdGGs6nqkFfytv+mI8nQ43EVKeM95MGwHcN6ivT19wR/V1RYBN+qJaoNxxTWTgNBSjE 

w80wLzeQR+PxDKemF8DJ3Aga6POCl4aYDQGZL+0PgunJGC3XwZu0XnEA3lep3Q/BFF2RogoJ 

lRCOIWtZJscg7Beq3muulYVJd2gn9v2leWJK8/j4T0KNmk7e2Nze6z79JAE+yzKvtaWno02v 

QYFj+hpMQEdcufXKz+cnD3qgXMsmtVc9Z59zhqNIvUk5u8zjn/vamy5psyjYGp6OBaHM2Nd/ 

g5a5hQCYl0xEW3p4cYfunaBD2vAQJxZvvD3duWdpBUH9zVI5pOUtAYkftryTJMvyFOmd1qrA 

hrUCqd2XYG42Vwr+zzm45ekU0n3ywMJaeflxIltG4L+0HDhknJpl3ZGT5sBfnD7B3kvQdUo4 

Mw+nImEo2KOMbDa4mjoUnLnnJrxYj6FKRt5ruw4DI5sKVm+2eU/NHmPXeDQF/xbAvrrkgtvn 

tKG3tSCwKQ9JOOyMc8j6HJtst71HMjVP2JXdlbcaGaIroI3SRH8gcMpBOlxlvCAVzJt35Gzs 

Sya0bOw1Fk8BitxvhMthUJZUB2T6V7d+0etYeuzZGl+1k1tqjd6vXPaRKFvQblYiLzSYZda9 

nGhlm67QkmvAX1X6UcjQzafTCPNOawzRKfrEDIVL5WtrWabYnVhK3u9eGbebQXTVEJZ6iC83 

fArA6UNPwwNkA1wKvIZbAdgokcT294ehLfNAdwHmF/0zBlWHXqBLA4RDWY50APs1n7JjvjRs 

q7trNT80iwACNq5NYB66wRFHBDragQpD57zjq/afz/ADA2sw3jr90GVB7yvfa7LfYT6V1rJM 

8VtHKZVc2Sp7IcjB69qfUijJxAKuj2zg5p0zurPG9MHf37/Z2Q8+ncEOv9YWfgaecaeIgSXg 

KQD4utu4apRB+TH6XfARygE/BFHn+UsJuAhsK4danqYy46aYoK5Z8PEOfGf8Fz5qHy/vu67d 

LAdivQi+oSrAK3jAO72wMNt7SzvphcrJJcF/Xzstcff/mqg3bKYWhH3SSEaN2V8zFSqx723J 

8gcxkLJ2po7i+Y2XcOn7Y+JymivGs4GjsbXv09TQ5pg33JAfDxk74A4+zIDTYgsXCgukGooS 

nVpDg/5iMBwX0Ais8Q34PBKVD55v7JgCH+fPxU/B8U5caQo1btNv/jInB86Afw8dG9DhM/4Z 

HoC2mA/dERaeqV7cg1vzp/GpK9qpn3+5ee5OxpPsB/L1bZSLboQ1NsX/0M+Ka+0s0RLXF10r 

iev5QamuwS9LhbYPre1Etr6TpIBwH8FpcFIoiAp1bUdTsNp/VCklIupu0s6hw7rDVIwSdpKU 

/fKxhx3W7mxOXducM8pce3qnDPdwAQavyfXBdS0/aCnLVP8pGQf6mcia2STWlQNWjfuFRoEW 

qKjZ6aLkOpnWoSOWfgWpfsETbgfCUOXP/GcVwmK9W+VSbT7511iUJ4fMapTEGpt2l6yGMR// 

M/QLP6wFyoKUwwY8bOm7lRbTMY/96Ch3/NVJoXYJxKJtCRpBDc6hozbx8KK005CL8pfBuaMg 

YCKMeVbWdOVf/1o9aS3LdJzKAwFgHNTtgzbozm/QF8Cp9BQYsz94FCaDobR0h3XU0m89XZYn 

ROaNBiLjbFGS27utJ0qp0O6f2saaUKqmlPpkqy/WskyPibrPEL3OFpEtdsBCvx0INkkEmeyL 

aPvpdSxoLcvkmD29exxB9Wt/mW+j69jrNW66GUX5hBF9jdsqYPXWskwxdsD2OkkBnOs2vuoH 

uiB2Iy7OUd4hxgthW5YPIj45x1CpAr5yRatqGLusvYkKdCDZfa1o7a+mIduy1G5HVXD2ueG8 

bSQn9tRIo9p2rJbP6hGcU63FKWx7vwTRWj5hQZvQfVA3LB3Y/0Wr4wNCXTYfvVLkgCWGmpZ+ 

joV9VyHsZBAGHG9U6gbe98cJQu6DYZ2OoxG7OS3AyG6LFRPaxeaNu2veJdyTX8V6hEmOwXCK 

UC1leT7Dpqj8iwPOVGEnxcvkJIf+LW2Hov8Je51lgk4M8ajVvHydAafhBOfr1v5pdBQgQw7C 

/IcZeLOdImgXdBlyIFmffdLsJLGR9eOkk8AYcpfHgiwxYafaaq1lmdFCME6EoB/sBryY3P5t 

TlvY3kbytUkm3dxfh/V7wlqWaTktEh1UERn4C1dl9N1fv5GssmUaCwPkvkrgOutYGra0X2bG 

jruPKrWfNf57RwWz2ZFOeeuF5z60rEBACnZaLHgZS1kupfpumZrtRhkQttrk2liH2YsacInf 

xsiEES3oTLL0Efm6wkLzqpUKgvi5ySxhxY7ixhM3Ic6M+llMNqJfHEpJXuJx362VZKmdbq+F 

gXjtTtRYZhCSD3cjiuxn/l3vaA1lzvMSwGfhWP9T7Vkca9KhL7Gp2ztpimjg5VrKYflIUjlv 

7Ye3wn4JKngph5gL2rlqNDd43ZIVejeIkz4iMyrnZC8lwF3rc+zsynzfFwn657QHilMv1cuj 

0+MxJ5QntypI0p8djaJkX0e9Y7neL43RDMoR/jB8i6/lDGFXWuzwwztI0MPilCTUONHOZWZn 

jnqf+KMvVZqRwTEeE1MACkpLVFl682GABGr0LpJANvEZYBCcNB5L3bpmw+azl6eJk9r1gNfs 

lOmkkWuLbRwiPLzbUUnwPJvIgQLXqiyQXKU6SmtZZtKtm0fBuGWIq9SOtwN8XidSTRlafb6R 

RWiWisSjgPqghaiOSokldsjo8p6X2nSzXDYFPPOYH8MWbnulP/wZr6vt4VWvDyHxnXFRXvwe 

oFtoNxyqB8lfltqV2pAAgGIuE+UOjJi+LXlpvzLDYhKNirPxN+99xKGmS+Mca+kjYjMqZhpn 

6gHW0+3GVBS8kp+V51BiYEh0B0WJl4FH2sagVclSG0dRuh0wIozvjmMylT5bYPBhnY+PihSK 

+crorkSPHbrvJ/qf550k/rzKBl0AdeVwgKwvfSEaPRwA0QUnONEvcJQYQUIgPg/QQxAq/DZF 

w3zPSNPgHLLMT3LCvtP2JTkgB3fpiISMAR9Y2nSW2zylvatHJYXBmnrEBsNDYiKkgKuVgd03 

uicWNXxzGanJGbGnlvlJpuzLEgy+11cm1AOP2o4gubPUnUfaECl86oZKEiTJNyZOBY94gmEf 

aro69rWIpeNSxcDZSvs11Szz7OUmS+1TJxEKg5f43TEeWRkBcX2ZcaXuO66mPYgpAYny+sIm 

A0JnkODZOiMNyjXeSXj5Zo5a5r/MUZYAUFQRwhCs7BJVzpdqWN/f9cSmrQA+7GwZxdHI9z4z 

SMicjHJeFaytj9OjiNf3/culdUusppxlOY/6VOkCaHe7RNbZUADm0sNClRXKFEq8oe2roURJ 

IlNyyPAgjXI1UHk473ZlYo8lhlrOstSeDqk0J3Xc0xavTZ44fdYAYS4hurHL39kiUgQm+QjB 

FehNDRbmUQ5ljCOtc8llhet8PKezT2zwR32tQR8LNJk3yU0umES0VOjnfbtauC2V2qyIs94q 

SpQtRiczDIE53RzrssoBlR9YWjNbSdc2tXcPX7llLLNSaWw+PEk2BBU5EgmHVEqqrrcCGw8K 

WF0I6mLTyTlKkA6zb2TcdwuE5uVB/8zt8ATCEa4jnibo+5/WOfRtUV8etrnLRSVco8g0RTIo 



DxNlpNJFXgzrgDfpnqJzomM8R5IAx1cnS8CK5401DZyb52iv/joMl5ULHSn4pXm8JPk9cquz 

rhwCtl8IywInRJvlBo7EQm1G4qJkmuFoWs/N0JHI0LBcIAVFOr/OFOUpa1muxinrY1clEZb9 

0QHoS3NACQUC0w+hJ3Ex6bN2N0gwCg2Q16/XAUlK4E9NxqQcp1iJF9tgF684DQIvialJ+/2q 

56VR9YXtDMlJUkjHgp71umiEhKlDikeNFbzH5zr6YkqsDogS7iFoTFghuCBQJYpYhZ8AcAwS 

UEP2CQ6Nlkly1I7LEqbqWRWdD+OcJDLl1WPTt68P3no41yzuaq8vRqzGgxFggbxaVxsUvKOv 

J2lRFGWJVyV8BfjQLxTKUNJBYQsww44AwP1B3nEmPENYSTkoErKcXZUk4cOPz/cEQ4QbR6qN 

u2YThbFl0KdkLWmpFcM5Hmr4j7b6GV8lyiA+1M/S/RB+PyMdwyh+K5Djem3sBeNIkv6jgLIE 

HRxTkXJvsEZquAI17g9uXGhHd/RdXlUmzRWGfev09CSLiuHdN7Q3E8cFOaxwJIpxCGbkrVmB 

wOmWR+BeU+RNPVu/cv7dUpbjq5+XRkemcUkQOYEXA9DSsFDtxmQVR+zCXeYwmNPbyMYQpUxC 

c/LOf1f5o2E1VB2RCKE3+2yTRZH1bhnRaO/C5/1F3ddzGKCdorEsW0bRws5LWOM/dIDlaX9I 

Ilk1vIOrqPKRrEyafb3u/mYNQJOx88+Hlxav3bhmcuWcbha8Li/h4sAzr9sERC3fTKAemiGR 

BjsH8iaFYqpET8t3jD/0Y4qe1g4LS6ZMkmWu8LIEuWRED+aP8l6apkTa7WNVnuCiXdvj+U6e 

suX4bgsoxYwMOk/7D0553F48MYMuuRojvCBQGLnU7ge5rUmG4XgCUViyV89LlY0OB1H2v0Pb 

vSN3H373Y0qeQPDsi7XaFbL1K+ffLWX5a6HW2OXuvP/0627cxQkCy4ucFMZc8aDVxcePH2CA 

Wuv7+voO7N+//wD4t+/gwfrgQfDfGhQShvWC73trYLmxmya3nNfnIqzCEaBajhX8Eu8WEHrv 

yV9vzT3PQVnzRUQFMqZuXF4juLCh3dyrSE5xzbeU5WzhZQnZcms3gVAyTxI4TlJIU7Tz0Alj 

RupCwjBdblZk/GzQ7gsL2h/Pnl7qZBBWVmXM5UYJhORInCd9leVbpOVce7bf64hPEfR1ohdo 

H09hrO4iGqkxbmY/1ze8sF3T+hZc8zU2aXhdCs4IssxTgsr6a2WfF1cOv9U+ne/fv29g+Ojo 

2Pjk5PHjx8dHR4+Njx8/c/bUsb69TRIrqJ29R8aOH9rV2VIbUQiPl6UwhOJYRhL4gMyLEusP 

B4LbGNfEXF4+KvuIAMGDxfUZzHh8y0X/BDVWpwedo1SP8bi4sgTJ88I04SUEJahEW0MYzsuE 

B6vpPbDv4KMPr168eP3u48d3C7H18dPnzx9vd9WFRSnSc+Hxm7d/jtSqsp90V1R63FVVbg+K 

ebzg1qEEgyrp8olNMK9eXjT9g0AQ23ZqH6sgCPku2dpeklfVRX0oyeU8cfaxc/xbVTc/zR1v 

osGKKQR51OtjIgLql1kSI1me5xgSQzGcYID5nxeCssAwYB6iOIngNA2ujGCFBkRxoqKK/vCe 

U7dXfy0cVytRt8dK676qQRb7YUtZTq65LPVhvrl8dR9YKUlGqfHjNMtyHE+BNZiVgqFwOBxS 

/JJflv0SwwKxQe04z6sqQoOvgHxJTuFaC+aNMuzGqn3lTvdft5Tl8eLI0nhvrzWFVQb14CSG 

424K3CSCAjj/IIB8Xp+3CmMqy1woRWFejxfhgjJeXka2HLubwznVzvTYrrIemEH6rjMjvIwh 

WssyM+6WHcbkWubrg8tHu8KS5JdQ0q8qPJifYLqyksBylJuLYG6UDVTLNM4pgXDLVC6XUfs9 

qa5AOPdLrQrkJXYslYIszcx78mB+Zm5+dmbm/p3bv9+5devez2P3njycndcPlbau/vmJ4gPL 

iMxu7feEJ0RDbAE333GGe/JxhMqvQ3k8VWqyzGMIhXnkBC6jMT+2PdB+KXQZecJVYM+Okxxq 

KOV5O26Gf4mfY6eKu8YWRhirrQWTtsargF4/Rw0Ag6mwSc00hDaXqic37GuSSSQhy5JeSlYr 

tAzPR2noHbQyncgAkpztueL8binLHOK8itPLYrSyF5PAFAw0Gm050fbltVpjYWjI/xwNsoT8 

p9Zm+D5c5h0IWPlNlvGX9rBYji8nfoJGktNUfk7f6zUNvOaG4/vl/+S8HBaqgslOW9uRrvUS 

S17tfpNlnG1zOBVo0f/zMhbffS/orHnps5qXU3m9Fk5/6FA1I+nKgDuGSDVNv478maMPy/qx 
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////////////////AFP3ByUAAAAJcEhZcwAADsIAAA7CARUoSoAAAAAadEVYdFNvZnR3YXJl 

AFBhaW50Lk5FVCB2My41LjExR/NCNwAA8jtJREFUeF7svYVfXFnWLnx/9850Byt3d4MSiqrC 

KdyhcHd3SyBASNCEEJwQJAJx63Snfea9/9z59tFyAYp0z/1mzzSBqn22nXXWXutZz9rnf0H/ 

Lf9dgWtYgf91DW3+t8n/rgD0X8H6rxBcywr8V7CuZVn/2+h/Beu/MnAtK/BfwbqWZf1vo/8V 

rP/KwLWswH8F61qWFW+0rKystLTUvYv99cf15eXlDqT04N81g6po7VL0N1B2l9fgr5tKS0uK 

i4sK8wuKwM+CwuIFqLIIlEKiwH8VFYOCf1gAl3zfJQ8U8A1Sxb1SXl6uXgWKGi7wLyp9Vm6K 

LSfPrgMfaIii9SjoF+BDnc6CzwcTrLG6gtzsLHtmVnZOLtwr0nlBIRh7QX5ebk5OdlZmpj0j 

PS0tNTUFLcngv1S8pOElPT0jA20lNyc7Mz01JTkJKcmpqWlp6XCBa9o0SclSiUQiNsQawOfo 

F/ClNmO6KQ7/E/QFOpMLlFqBQCiWyuTq1PQ0uPsEc7LRIJMSBTQklptkYrEohCIGRQT/QH6C 

QYCL4X/x1mTOIkeLyye+fkW/hy8nviWuElCRIlKgRQ7+UyqlfAmTjheOEikKBROtSkEKGSkk 

PpstlbK4lJiYmGisRMGFxY2B/4l0LRGe5caNiBvu5fsQy40bkRGRrhcjTUdFRkdGwf9z6Tg6 

KjoKGVoU+CUaHhDDQ7DiBUKRWKZUqLSxcUajTq1TK+VqqRz8TyoWiPlCDpfBYjDo1GgSNZpM 

jqbEUMlU8JMSHU0Gn0RR6VQqjUYn00l0KovJ4nKEAoVYzGbSokkRoMeI6GgKncJgsOmgFovG 

ojJpLDqDRWNS2Qwm/AeTzqRzeDwGk81k09ngDxb8BYNKj6ZE0ahULoPB4YukMqmYzWYwKEwm 

l8vj8SRCCV8o4LFZ8P/wwhZxBeBvjpADPuNyWSwBh8cRcYVcPp8r4IH/8cEvQp6IJ+Lygbzy 

BTwxj0lnsHkyjQZ5KMFzp5YqRFIF/PzpmnKacrvTcvJKi4qRp9Ru05qaLbVpldllqUW1CU2Z 

Pd0V9qqc5q7c7qKSjIKGjEZrZVqdvaahsX4CLx2tEyOF/QUdLXmthROTbqWjprfeMT41Wlxd 

jtSeRH4gPycmesvbyyfGivvGQekwiPlcXXZycWFWSW5pSaOtLsthMbYU1qY0DA0OlbSVN1ga 

bM25hdlFeY46MOLKxMrGqs7+/oH+/orkAltsaXx5ZnmqI722MrcrpQd8nlw12JtWm1deUVtl 

q0yqSa+x9jvLwNzc7Qn8z4GBgUHQx9Dczfu3VieWp5du3wMfIWVweebe5IN7S3fuTk/fn1uf 

Hoj1EiyTqKCru7+utrSxqqGqrbhjbHCod7yjp6Ovq7utqbe5t6mztrW5paWhtLqtqrmlurOu 

s6WjorWmpaqqqaHVUdLa2dba0dFX11XT1dzX1dHd2Nk03N4HVreisbyxqa22ubGzu6Grva+p 

tqkRtNbQ1djX1tHX2Nsw2Nnf0NXUNznR1TYJQe0dfe39TX3Nna09fa3doE5/VUdld1f3QV9P 

V3//yPDocEtPe3dD3+j62DJ0FzwbCxtPNnq7erp6enp7+/r7wApMQQv7I8MjM9D0yODA2Eh3 

98bY+ODh5NHWyaPpjbv7e4fbJ+s3H849Hj0cO9iYf3BnZf6oM9OU2bJ7rTtiGBq/WV/Y+ODN 

H2Fo6RqbKI2kw7cFLthWaFRgfz9cmJ+7/+Qa+75c078Fuux/An3576AdDpsUWe+C1vqrKzxM 

F8QP/QKPAhYu5BfvEnCZLjaDP+B+XkP/gv70e5330lZE04c8BMsAQT/BH62M9U2uPr3YGALW 

/oB9+xX79+xf6C+/ov+8R//Bv4U8luaz/7YPfHx1Br2GZ/uDi5wgUvcYev/TK6Q+1jv4DXxx 

9tsH6PPLfCYrM4wTvq6mhlnkLPSJd84hUF9v3L/0Lx/u9RApAOXf7t38z7MDr3vxP9C/4KH8 

z7/+hLbRixrJ9EHselxjqSHozhvo56/Q0sTCj8HWhhjkWYiTJBoE4uRbv3wFco3Jmnfvn//4 

EmxI7t/jM/g39AM8dWK8RA8fIWKScyZ23OLFmv9Lar+IJfO6od/Rvs/Bfz/4H8bP4Ksj+Osg 

MohLEd7S/ziX6jdUK/4EPvG3IxCr+Qt0DCEj66B5CpZJCwwWWPqgldnlrdd4R+cfjj8jU/kB 

+oR+9glCBPcIenZ4DH3Y//Fn6Nn/fMbm+O+36JfoBWj5Fb3uJfbn769OXiJq5Q9UgeDl1dcD 

oLxeQWdv//3eXWmdQc/fHRz89AKsETLBz7CSe73nvBQszgv8L9DNx8PPrsv124cX0NmXr1/h 

Gv/GdPezg93trY8f0Ys2kqJVM25j+bv+sSSJSrh97twF95GBeuv0XeTzN+AmHmxCO9Cb01/e 

Qz9Dbpv9j++R2/I7/Hih4vEz/KDBYoisFFxeQs9fnbz9affnLz+eQafoZ+fQ8/e/fgJ/P39z 

DD1HPwEtf/oRXP0ZrG4tiT6AXY5prHgVhFjDYKHvgwvenfwKy+tv0N6/vrz+4/ff0TtCiP/v 

8G+/gB34/bs3vwNx8P3sYIL+7s83j19vPoI+vnt+ure3vbW1vbO7vXvyZWt3Z3Nnexf8sbO9 

vb/3+B3065Ojx7+eHOxsbaw/2Hh68OuXoyf7h7uboM7O44O9s6Ozw+MXZ9AZ9GJ36+EJ9Pbl 

m1dAkF4/BpcfvHhy9uzoydO9w/29vd2dx2/h0f/68e3J6QH4c3t7e/fp62fnz5+fvHp2tH+0 

s7P16OHO5v6/4MV0RLJv4mv5N/+3ks0rXj55i43yX2c/n8H35bdfsBuD6WX8e2Tb/AVCbuRb 

IC+IxPwB7ukf/0L0/59gt8PtFFwR/oL/AiTt8MXe3t7jw5Mnx08eHx9Ab04gaA86Pjl88hj8 

7+DJPvTm06dPPwHp3j7bf/IR+rQPOm6m0PvdBcsEtkJUsHZ34N5ODhBh+fH1b86u3JcdyNbP 

vzjl2+3L/3Eqz3//Bv0JdN7ZLng+/gA77U9fYe0B/vvpp99+f/dyf2d/7+Dns6+v9w9Q1f3n 

kxdHL579+PULrM1hTfxp5zfozRb0Zv8F9BjWpM+Qz4Fh+eXkC3jMEDcJdPDlADo5ht5/Otrb 

2t16DK/jm0/Ql2cv9oEobzx6uLW1s3dwvru389Pmo0ebW1t7r8CX0J+/QiNKSon7xP6+f33M 

5KobHmBbBzBPH+9Br85gqfFZXgNlBj85vwN15Wo0vwK6COh0dH3x8hL68OFn6E8ghAGsWn8r 

g+q8M7CTNHoJlgF4hbfPH4PvHq6gGyG+gQZ0ND5BP8A7pW+N9QP4HAjR/qutF79C6/5G9RzR 

6MRqeVdb3dvYXdx/srp5tr59uLO9DGogY3oNPX1/+tp9RwUf70DQq7dfXh3/6OkHfIH+9QZ6 



9we8oB9ReYRXPZ8p3PA3tL/d58v2+LJbe+8whwf69QjZ4HAzwzlc5H58AP/7DKyE35zmJFbj 

D+jHz5hKeP/p7PnzFy9enkCf3/8KNN9n6OTj+w8fP7w523j55v8Crfbu0+t3nz69e/f+w/uP 

7z58+PDmw9vXHz58BB+++wqL9Ks3b89PH+Ejaqd5boVawWPoJvwQH890wzLw/AP004+/vj99 

C4yZT5gVc3+8b3hwdmJmbBpae7j0bGqmc+bW3Pytm5Pns7fuP5q9c3/z+dTsrbnF7YmhoYmJ 

6Vu3bs4vvJ661dXXPNDa2TSLPgpr9++vrz64f//Tg5XDx8srKw8+rK88OQRfvFpeWrq3ePgU 

sUvhsjM9dnv61fyLygpHVX1TY0t/f29zaUacQNU3fLo6N+IoHBjO7yppbO0Y7J4aHGvvb+9q 

6Bxq60zo6Kiz5pnSHH1TkzNT0zOzd+4szM7enBodH5uYGpuaml09nJkanZwcm565fXu2R850 

/O3kx/+AEgHErY8VaXkpSmtSerYqQ51nyNKmGUxJCSmiLFlRsj5WJecZOEnxWam6ZE2WIVtp 

T0zQW7LVqXKD2CSLzTNlqVJ1uQlGqyE9IVelYJluwHB8hJ5jERjjEizUJPr3KFwfVVCWlp5h 

z87LSi9Kyo3PTjElmVISEg2p1viMhHRrVnpSeqbValXFx+fZIpOwPbWd6gk3qFijEGLCHnbk 

13TVVRUWlTgKijOKivOLK3KLHbnVRXX5BiFArqUCCU8o50nYAI6niwQSiVAoBPC8TKFQKeUq 

sVKqlCnlCo0hwWZLMMWbjEqVQMQRsXjSpPS0lKTkNHtmdl5SdmaGPSsjIy3FZko1JxlSEhMy 

0jNsqek2W4YlMTXOak2wJKflWdWxOpPBEmvQG80Wa2JqSlK8RsyKiaRS+TD0zmHzGQCop5Hp 

FDadRaaTmQD1pzApANAHMD9Vb9JrzKpYk9mkj1Ur5HAADKDqsbH6WK0xTq5WKnVxamWchsLB 

Eb3/BPlaZCEhHWcoJ1pC58WAcAuXKifBcRdUKEhShpTO4HAFDA5JyhEySS6xHB5ZwlOTWRKB 

XKSG4xjwV9QYqVBMF/DBJ7FGUExGvVaVn6KQKkDEUC4H/wdBL4FQKJWpNWD94jQ6jQ6EITQg 

FCUSyWymSO3m6RvYGfIWLCkJs+Z/KDJmZJmNWn1cXGxcnCFBp0s02ZKUGo3eHAfCdQolEqFE 

ApRItBLEQHSxcXqDwWAE/xn0ekNCssFoMlts1gQT+DtOByor5VJDslmnMChVcca4eEOs2Wwx 

Wq3JSdZ4i1qrNOjVSaY4Y7wNSJDOmJyUYU9PLyhxVKVmplfkFGaDoGx5RWV2ck5xfj4ctczO 

yS8sLgEFjbm6xlKxwCoIrea1d9aXlpU3NNdVV5ZV1NSUIWHfqopKR3lZfVtrU0NLc3O1jRVD 

MocoUKfjc7MzUzO350G4Y+bmFAbchHhx2Krl89lxYfVh98vSM8v67l9pgD2RBdAfCDjRRaJP 

Y01hXqHg+17sg4K4uSv18h91cQadWRDagOvETIU5MTEpKTM3J0lF4/9FFv++TdcU2oBDrPUs 

XWnK6w+KXAZsbTEyDft+nk7Ha2KCxf0/XdgnRYkhDun/hWodfH5FiPMoZSUTNe9ydAAR/CvK 

YzEtxCchxNF1qjjcuCrg8VylRCZgVw/TSM3uGov7vztxwfJgD12lw7/9tT1iLcJ4CqF0i4eJ 

Wk/48SFccR1VDpgkXDuEp/lUU6IiNueKMbxIwp5ggV0RLZjG4v+zG/sg3xqeEf9HtNIjt4U6 

zk7RHaLqY0GollmorYdab4calRRq3ZDqxZnzTOac85Dq+qt0GGnAYzWsyEJ3wZJE4FTGbACV 

/v+mDClTQp1rvwgOeaHlMfevevoekv5PeAVLoTAbLDhaHupaeNT7wUVjkRrcBUtBwt2cTJxA 

c8le/qMuG5XF+kVuPSayJnEK1iEP1lhvXhMREaTus304qnF+9uzsxctX77HY3PPjPYyG8eIQ 

NpFfPAOBzZM9ONb5+BA1bd5igbhQVm6LHBHyoxBKe5BEn2Ku3gqpqt9Ke5HEc8aKrnIXLA2B 

mNrlV+vlP+tqhag6xAEPiPuImqdiE/g9Q5yAPI0jqkrwsyq/pkJvXt6wmNQmidqeZaiDvytO 

7+y0xE+A3z4mc8CazwN8CILyudIG6J6BpkOkL0XSFuIYIGiVyXOEXDmEipX65aWuq0InM4Tx 

Psai4CYVZmPFskewYVSAcPT/f4pOGKotPChyejXPpGpg7rawc5CFuq8FZkSWFsBL26n2Hscm 

tGk0HUHLNUAX5daC0OZZg3kKVGtQwMoxUwHCDM9MRqCy+gSoUOdK4DBVaKWZpQxrBMqcj0dj 

QuvfZy2nYG2wonEvGxMsA28eu6Yr7gpd/MddamEAhmNIZV+GcyMh6Fgqg6NQavTpfGpdhCol 

o/Cv79HQZWUG2mRiOvrvfPwYBPXEwiG8ahn8QVYSIBgsiTrg3+/YpKGD/2JSqOMNaVLNkmr3 

7TykqzwrOQULYnniWAYpXrs71Ef4UmP4u13UTZaEijpL8ojBPxeIYMGKz0U+eZPyErI6QS5Y 

elDBWlC1YJfYUn+DxuHtE6pWwhaVPQ3E7u+JYMGca2mS3Ap5WbgMe8h1g1bczklsdBqOQav7 

rbBGbIUQyzNLRy9YxK7rwp62y/fzn3TlUxElVANHhpulEHTKk8AAaQpqR48DeDAWWE7OUoWu 

YbdiBfssP/kn6LEeUFygesUm+JkdD0Ly93lA7mZaIUgXcpCmgqcPhySgo+qwdz76FWHrXbW4 

CBbFg48VJ8cp5B1uS3TVLv/21+fTibsfeKxLIicf8FSggStXog50Xzm0JccDF8gnVajxVaXD 

m0zTvoP6FLAwNiNX5icC9s4esOAnYVxaBptgoZQJNhPHsUOpHrhOU1bYYncB4IZYDkp0BQFq 

HJ6/+tD/I1qwskOLYfWKx4n5vOAhls6G+Db8T/kWtCJxu+EZ6B7ZosQZ1Nb4r9AAAhC2KuGf 

6TAYtSyw5SCojzZULZRBVqE8x6uXJ1WWSejx+dUbgluIJAIRrOgyrEnMeNcz8cm1/SdkrIRn 

PZBWFvlssBsFL+1cpyV0JECfPqEdbiAVsBSt8G9EyctCfp3X4qooAey33Yiuakd8ozR4+e8J 

5fVIPVmIW+EMnxc2FvV+UirwG7xoksHXwVcNF8GKxDc8TLDsTPwC9JG6aIHNh//M8tzE1IeC 

ULZynDf1UGpA+ABFMkA2yoO1Tq8GNacQvf97AmbnW+zomlTDdvsYIowNevhnLAxdTLExAEO+ 

GNLS1ctiUIG9ernfcjs/cRohoYejRBKuKiuqGGsQE6xcJg7/tQdB3kcA+FLldJCQZk5yVCHH 

3MIxkbC2sWxghwLdpbERcAApA3wdClYXyXOz9LD9u6eLh1X+ZDv86akZE4BJFWLFVythslua 

fAnwKK06gDxAuniA0bfLUCaAQ4I7jwHntSlihilCaS8YcSRnxJaHLS85ElgT/0JI9CwKvkqE 

YOGJhq0BBWvjMYy5LGkXXdfgdW5WbU64Nv+wCk1Ijd2N5ScF1VnNWrHlAd5cgkKFAfa1eQrU 

Ndy2JcRb89CAa6NBh+5x0HRmYbkjrwwGn+8bTPbq8oIEY25NRU68GcCGpfHItrFvMYRk5VVQ 

woIwvn9RxSm7XZZkzb+JpK+Eodwn9j+IFV2ONUgIFk70aw30+DoYqECuYcgf8kdbHB54DMMg 

/4omHqXyNM54je8RPN/ccgrf4+MjPH/kNA+/PYcPHuOXHsMoF1Y2trC8l6/ER7988MpvCDrt 

8zROWALfmTaDNK6jo/z2oncORtBB+KsQmYglw+x5AaS5TFxj9SA2pu/SxGKNo9+Uw2gMWhrZ 

9kuP6G9y4ZqVIw7RgPYccbuTpXWdk3mUESnDYyOX7efZzuagiXKDxhTYC+xXpPa5jWEzIgMD 

q0aZngCp08bq9h8zqODwCeuxF34omwAa1imPRYlKnunal53/X3HdvDRGg+1eF+u+v/Zi9S9Z 



uy6Wp8FTjC/ZBFQjFXO5UoteJSJFqtov24rP6yJw42+UGY0zp7GtMJEw3rv8AqT1Ims8AVPv 

2YAbVLwPnehkvSjzpMQR1sF+28ampExuLg7lhdj1PV1scrAdNMSmAlfbNtCkKDJ2hZJPlVYm 

5i8tnx0uVxVdUj376z7CgKRSAPIFK8KD6Kdl4A9El1+A1KCuNhCC1SNMPIZyFqAhVur9cYQZ 

UR8Ky/+2uT6MR+2Ess7bMCnk0xLCCZjFf/y0vwEYKw+BgzaFZZXs5qgF+ottNo+z86+qRUKZ 

ANQmpolCZeb7bXBNxDA3OW4hWbwBsoNDGpBXpQgCIBVEeFCTbQw8xtPlDyDd1dnHLATAnMbn 

1kHxCdAjde/PI4id8QmT2kBjO4lNqOpysgQuN40LXTV/uFP3Cdp/fgvsWXdjATHqIYizHA0+ 

e9zQDA0DbywXT1eCbupoAlef5ELdXGPlch5ZdnXvqJFlqW/re/oWPj8FOw4lfGOOIJQR21Ow 

cogM1m5w7ozPUintWrQQnKTtelXxQyNwJYt2oBXcPNlDyG0BSnMR4FDWXZG6f8EF+ZAHYmIv 

5/LGAR0BOFa9idBH5D7lrkKlb2dXna3dTGKSE/Cw8QU7Cal6ydgFN1vQarOCw09cDKn5gJXq 

lB27G4+u3o7PFpwai+8tWLi10OKH8z6hA7vnDhIcQ8qUsvDNQ/BvykNoFI/7n3sAp56jqFLc 

Qz76dF0z9DHtD10l0KuOiUelAI3szOjvmCqC7iNmZE/PpLEm202QemP5oqzQWXcXvU0bNWnt 

F7umXkuJig2DWEFQhQqEl67LCokAkYVzZGa8CI+QTjYNd5u7fOJYP7RostzoaD9XC4D2gaAJ 

ZddpLZ5LBvUE8mKPSmUYX/vcyUC52EJfqnbPeDpQqUMgIji7lTcIOaAtRP6b+qYsuzM4noe2 

3GtksSXXxxt6XInQAUMsX28lith8ENILR0mQ9pw/xRks4WjQtQ1YsP5EPhB6CxaOY3UQlD+X 

S59naqrdj+6CZnWZcLzsgTj3Fs5qBn9mgbCFn3Jk09TjwOFuGAixoa0OAC37S+NroLfFQIRu 

Q/e//JC6A40Aw6o/7fEieLpm3Xko50OxTLa2OtQMi9DGcLlaO2k8jiSBMAEv1wh+1Wcj1Zpv 

D7MzSAwJgRv+Bf/J89wKs6i4YLUj3FnX8uHxSoa44hfo3RdorYGwvFfMSYh0yExdLqcY5cf5 

9awqlBUENA3tYEksV1uuEK5+szfb+2Krsb27tREIE7jgeSaQmtmV1faH0L1CMIoacKCYW8mT 

0znq3CsmroQwsoBVPs1lcOgii8sje7UWX8dJ7Yl6/B5frS3vq2GNhRahZ8JqFhVneHTwPS4c 

MCkKm1Eo4ef6FMI/aRSlIBF+FUgccJZFfqJvsv9OKR+J6+MlcGbIbMd5uCb/GxKJga3BUMuz 

niQhQ1Pb53wMQr0yXPXutpj4VFZS2MQKxOC4CTM10jBtq17TjLDgH3klrGZRcffIcyvsk4px 

aAJ63QmH5tEyokhD4tmx6fgRbcjHlqIxX0GOEi5XgthkIZU9c863QbT9jOaHrUwJmypJCB9d 

M6RpY5U2coVMCsMS1n2ripUH7bWGaV/1FiwcbnjgJViZFBzr89BYp9lxII+JKE4DfkWbjXwq 

N7sdLpgxDL3w5lFnKazNFwiqFQJq73LYYbyL3Nw3XXatkMmK73HGRC9y+eXr7gynqwQChT3M 

kL5Fv3v5MQW9ksCxTviRuPrAQzoECb7dPWH140O3pXVaUI/i0JN8EpzpdvCfVl/4am5GzQK0 

jkOwznF2+A5UOKQwQcmNRR50bp4V6vvHJ8avpHGOJwvNIp4gLrfhuh50zzHfybRo+TydfXw5 

nCFiuJcuHfpY33OhXVx4Sf1fQMQKIX6kB9EvmYxrrGBEP7z5DT0iWKcV7rhPsQBVcJUuG59d 

DX28ddSNd+kc4OvKSe/RriTzjbDO63BcYepDSFh0PNTULlDX55LfLY+l0YVscULl9aFbyCw/ 

LRWaFdTvKWyV+3N6hSVwvTTV/Aza2b5dbbrSo+Z3MBEEcUHoKViZZJyPFapgnRrtcEdj8QT9 

Dem3XihoR355AgtHRR0MnbQCGOm2byqd906zajW0Ijf5xBZ6Hqf3lC9G4j0dchqPHm21Fyby 

SFSOJC6lKlzEOM/RzueaVTwWi84zND1A7NZwl+xobo6RztelZu2Gu2mkvQgB3iwvEj+RDtsK 

nYLVFurZDXYEY+0QFc3d63eaYYcJvCTCL1zMrkfgCfyQm1BmVaDAQcSF4FHtczwnxMvvc8YA 

fv2AhpBQ6OyXL2dvoA9wEoGLJQizXwMczdGUqOCxyXy2IC3/5ikKBIapHD1ebE5Ri7gsBl+s 

SL9YDDz0IYwJBCwKTZON5wyFfmWINSN4AQRrHPsuVMHajkdSpnt4TLFGno6gY0j51GXzS7wJ 

YZylYqfdhR79HqjcjCW+VbinE5sqx6ZQvKC0rhi4tU9nVnuA/LzreZjngJorwedpi8DmeLgC 

O1+5QF81E76vjw5Pbo9YVAIuJ4YZa0jPv3pIGOnifoVFDkSKzuZrTLk3w5I56nutYm1zWWzN 

brDFvPz3kRRw7b/h631shfi+0+oFkPru8L4WOahpRCAwJxrcl3r6Utkfp62zW1t5+kKPQK0b 

mOE5lGI+sYUJ3TezxEPofh8SHB+CFhzQQTuI1wDuyf4R1NoOdcAslNIDaBxM+jHwv+pBCDMN 

TTINVIazeZSY78G7FOOLSwrLV199+fzTh3cImBd6+XTy9PTF7lB+mk2v4LIZN5gKTUmoudih 

9+JWc0c2CE6PcOr2SzYT4LJIOMcL0S18z4PXMskdGAe6NcStsIiP3gm1PKu53GvTurCXvp4f 

m1OSWjGz4pk6cj9AKt0vZjaR4KJyr4cE/B4CS+vJCXRQClX1Q2cZwD8BMPDAA2g4d2amx3YI 

ZYNcGai0DWq4DS31hBK/vDc92pKkkwuoFDKVpzbFJejBKc+hmYLn0O7GVH2mTa4QKSV8Dosj 

EGgMZZ1hPTvG971fgmkFd9fCL09Ei5GIMvq/4D+xt2Dh/kKIGuvHZAayFUIqlmHwnq/Y6kXi 

rRsOEUne+valL3rzgQ/PEZvSu1gW7nzOqlGCNF7s8C9vTP0QSJzZzJpJSu5eAIbVU0DIGh2B 

lopevdrIO4RS4f6qCqDGPEABDG7RoW3/+vb5To6MEh0RGU2mUkmRMSK5XGs0J9jy/UZMGpJU 

XIlaxqVGM7k0anSMQCQUya0dr9wQwGu78bNwFsNAaOJ/uUEQeYWbPB8aC2vTO1bos7M3Rprl 

K/jmgZjDq/AZ+Ds/B1+HEhJ8nqZUy/mpVYB+4DPvdc3vYSwPBBJ8E04Uu0MLCJy2lXAIgRNd 

HmVBDajdB7u+w+AHrJ3KDqBKYMT97tiD6mGOw4VImrvdrVWO3GQxMJE4HCadQmMyWUyOwmhL 

SrRarDZwyL3ZoNMZEqyJidZYpZxPjWQJWHQ6TSJm8BWpAzdnphc8Y5SXu6chXFUkhqAcS5gR 

V7d+iUNBTgTeggVuAFKaQrSxSkRJCDZeMOfIvfDG574cYwpV8a13n4FU+UbbX/sLLFbpW7B0 

xg2+SwY8aH3KANTHZE0vNA5iz0M50GnjHLDUITNAHksyPvTCPnHhPeis98VJF9gd7bCuuYwR 

crKztbO7u7e7MVyWaTEatSpNnCk+3hiri9UbTGazEbw/QaMz2tJTbRnTh8fHR0fPnx+/COVh 

C0FeQq2yLOJ2fNo9ehNq/UvUizTiFwn9C1ZbiIIFZRCZ6St1dw/uX8VXXswrC5aV65NKlJKC 

Hz6wwGO6pd0tj8wsLs4BJ2IVphbCQDas95aLbz66290AvYTJPchhFfdHYSgkWOeXWOtvesnj 

e8t+swRfZ9GEKUPXqx6dZzf40Fi4jdXsi4/lskyTwExBSrcTVagW8lhUhfkKbvhOMFKzC4WY 

GMwEW/0cYy6OUxjG8W96M/9GnTWLGIwEPxppJ4tDVwo0uWFkSnjPPFKIf8bx1lgE8h5YsMpS 



kzDd9Mx5r/eTE01aQTQvb+gmrkIuuu6XiTXkk02wWweX9gjO5Mx12qcXnc+3q/+mTa1JkzJ9 

PXngDBIdgxprkpsqLxDcuvjQIwk6ewAbqzngVrjq/4iGBUdna1FuoqXlkr4OLiMhz+u1lA0Q 

/2OkfjI17uRN5vWEWEMe0LeueNxUXFtiE7PTV6Ep36eytElZCllcfmlg9tuVxx1JnPch8CT6 

OUM6AeGG+aD48MPCxDz0Xl+4LF7wii42pw5aQGCGN7Ec4NQl2oGhHmcfHGrAjuy4YIP/YdX3 

VAyBhMZIL1sE0aoWvtFHNDY9RnMvUW73GwgN04z5hH0r9RYsPIeijROgt5C4rVOpADj4BsXK 

oOvaTGTJ5Nz6EJ+fUhzHM34B0gX3XBfMZPsGw7v2LuIlRSM9WRUzH09AsGK/Who77tWljdxw 

2Km3d+z4T0UIxzBTCcGSeB68lknGeVStoit31UxQoK/clP8GqvUcKkVZYuOz5Jr6fDpJUpnH 

BnDUBkK/zbgQKHWNo7zGpkck82+aC2qrMifBS8D/DaATrQKnl+O9HqkidL35+qrTX0JIJr7C 

UEU2/GK+t2DheaqtnCu4pqgFtvYNcp0beWQSCX4a2myqImhAS+bObGlgPjNIZv7cqkdyIRbv 

wEHLmduTgOXWuwt+XUZQwjvgAZ9Ggr6AZDUHsllftaxBL4D3MAZMkQc9v19hhb/hpbdMWdDH 

Oo68Gt4e/oA77hHwAIiWkI+GIBYLEkoS6dEkCQc+dvB6i5QQLJGXYFHgOCJcOgjX0c9groiG 

hmmKVlsylxwlgfO0YOl5mcuKzZPCfDMQfytGLNmDsQ/PgOL6teb5zWSQjAO7jGt8AAPfhLOd 

D9/2AvVWGdd0+qTjBMo4gabA7XAAalkpkRcQpoFeUzM9QhW4EbMtXeDBwF/23spisXg8ichU 

mGpQ8el8ljq5vfv+IFzjeovzXTpeGiuLEKxWduBB/Ai269cPlze3ffqH17uXO0d2L+n583iu 

lGXFmTX3BWRJIg+EdM3tgCOYAjA22MwCrKyzO9AeYOJ0tQOX8Swu/0+oVgcE692LdiPASBEp 

qjgqvT8LU3c796CXCcFJDtd7k0JsXWWofLhSnOEWqHne1Nne09+VwuEoVGpVXnvTGvRtTjOI 

JDSW2Dv9C9dYLQQbMMAUl1ZXdpe6a2pqqyocjopxgCMhODayuXyT0pMKnesShopNBPAnZ3Ye 

24FasiP9G5f7kqBX7SAQDrTQATgcoCWnq/n4p8rS0oahslVovHVtJWUVmkfojsVQXk4TTF2p 

H1/YvXWZyM43mbJ7J/BrOe8MDPb5ctN3JvZPD66TzeA530LiEEuOZzJFFpWF1e5kIof9hFL2 

Dvf37j6Y2QCg6BO/IYVQGrp4nfxkqJFiPYM2CU9aDCZXAgQL2FigZPT26lFLD5w2cQTY9t2T 

0EwTNPlQbH9dsQpkCRzivw7Nw9yIyXyoeAhaBBGf2mJwpoTj4oP5K64wo7poPogD/vGb3Bcn 

iOZF9Mum4jtgMzOsCW0+Fr3x4meueLWiroLSmTAhGgAMSGniACGBBcsGy9MAkJwCGBt5CJ8K 

twbIWe3j0FzpnRno9gZUPA/lHkBzCbehFZit2noHKgdTLm6GstrBn/8ZgtWU+ho6fLg8WRto 

LQEHcfs6Y8/EXeFL8F+lBNEB47xn03DBagtmvF/x+azV8K/updyOO4ZMYhRPRpa2RsQAxpHj 

DvTIXtjcXAMoDSChfnZu+qa94XR6MLEb6umYGH74ALFj295Bs46eqbY1aMV+c6wfWFxt4PHv 

6XnTDeeF+Gd/XXHiYb3cbN79caA0O/cykbCwDgRpTBmDtymLFGO/YoKVQ0dw0f8L/dpASF/4 

BwBa3JGwmONXbrmyHHouUIKnEXAXdLvAKZRF06Q3oYfexygFzONYQPfN/7yyqsqdqKyZ+4sP 

mCDWbYIQLCnhIGKClUvHEy3ar1djlQmF/KsD8/lD0AwLBkGBuoFTJl4qaWTwCsYP8Rfbxu/8 

hwrWiEbe+6AVZ9D99c+FyUWw9O4aK5eJnwXSGiikc+U5LGjZPAaOxV6+NQdAPGWusbFqPZMO 

uMUpzrOtPq4GTyc+wnzZyw/kL7nSImDJq2+h6Wx/i+JwESxcL+Eai4mjDC3XqrEqmCwujXTV 

o826AcSerXNf00ZwJirkcKqgN1lSIH7/D5bDBE1blTltyDdP5i+Z8AghWBLPrTCfjctTC909 

KyG8I23mMdnUCNbVzmWAsoDIFHgcMjJEBQhUg+GcGO+TLJ33aRFXnc21JCpfbFB2gW1u6fbr 

1W+Q3xPqwGJdNBauoDCNVcDBY8+tlGvxizCIuJJJp5Eio3AqRagjd693ogSsRC0cWmpzmq8W 

suw19DTV1cjq0Ga+uFwPrlcRN/C4MyURznT9a8sXhUCW9zfSVvBq1LtorHhseXDB4omwDJkW 

+rVgtiaEtP5jQjSFQo4mhZi76OMWHu0CRECyD80hUYRSJ9JfKtQAqmChW/LnnML7IJLQxeIJ 

0H4TcfHmzE3oYKTQlJJSk+WRmRt6W+Gr+VHK4YoL/fMtw9dT6C21uggWbqJjglXIl2DBgTbG 

XugthlyzSoCcBfQl9gaJTCEz9e6n5YUeJq3XqB3z6aoPkD0Fbs+FMvreqgOCUOOedlrv5OWH 

PFSiYi5MF0SxMhAe3doDzgBMYfTYgi/e7tWuOOKxLVnpf/EgPKZQT8U/kHriWEUCnOreggcN 

rzZ/kBjqQp6ZlVORc0PeGaNjSDSRkFXsaqzkhnp836RJmtlXF0/VfobYRHgKH2cqD4DsxQ63 

YT+5lJuwXR8Iz95rad296tpc4foBTtLcydm1mCuXHlU5Hg+EpAT9HdNYxUIlltPXQA+Pmr2b 

45JXkUqiIbrDIaLGkPgF8VTXIyrmCMZ04JktZgtZsHjao8qhnmgioI5fVEcHSfbVHioqGU5F 

vWgpCcwne9qUuHjRJsNXP4OXMTY3d61JNxcebAsXv0RC0N8JwcLPNWplXLhdnxdMIHsVWmaE 

MTQNbATn8uQ8Mq99IN31eLF4EcyVCloqRaLYBFiV7NhuQjaX951iV95VgT18Pv7craHppNKL 

7ux7FZ5ETK+hjYIzIf6i8kDH5Spi4/9e1OtWF42Fn/9DCFYStjk1Udztn8su4E0NQhJGSgqd 

HBMB86JPG/Z62Gr3DmopDJHrYYxwhqmPksFUOyamEcfiBOoUI87HoBsyEgunGCfVjrudibdW 

mRIyCnp0u7+3u6PtKqm3l12tUK97b5M52uq6rsW/CnUM3vVacXQdbIX4r5hgNQhlmFfYQA2P 

YCWyKUheA1z4MeToCCyt7IGEOIhqGWGmq/7JZeFxAPBnLc2nINQx4h7hTAZwVDMfUKyARf0V 

/BiLNRh17eAXhNE/zKOkuXNcf4ZeBJ/RRvfifLo1LSMxGQ5Eh1DOx0OoFO4q//6tg4oeKfz3 

Kk6vUBoZiQ0NE6xtgQQjGz6ghoUFukiNiaFiWVgFDCqDSoXPPAHlaRyOCDw0c2EWQlyMIVc8 

QaxU7HdurEjs8xO5yvVOarnO9Y3nCqTSdCBiCB20l6cAEIQ7eLiV6atJuPbrw62t/fulJr0+ 

JdduuxCe+rr7r9BsNiowGn2fcPEXypqrYHnADc94OKlhJywhnTfWiKgYqg7Jv73Pp7D5TDIN 

y8AnfAMdncQF/uCUlJ3vdAvXBLR47yjYskzrtuuVM5wnNcSzGAWOZLANcmFxquHDUZ1pwNhz 

KUMZRT7spvbKYqPempxcfe9S6ds7luRLXXcVAejg6i4WZr9KZ6Ff6xQsC3GMA6axnnKEGCWs 

n+bHyAm9H8DuL6VSyWQKDTm9yvYdg8emMflGjxZUYiENzs2eRs9fRssdHp3neUbHQYFU46Ee 

Mp3aJdGm6JtMAeAoBai9Ey0P2SQ9y/Nl6OXmxv0l/A0VRw9ybfbcC6korzZHU3cvsiZhqNun 

pSOozd+tOAWrLCICw0MxwTpl4TGePurVMZI36UwGPYbCoCK7U6WudNAgqJ/2tF7kfAnTLZ8/ 



DxA6F/lM3NrDl69VxnX4BJbakRoZfevvX6QC5UECrLciYw5iuIHEiZfuWgtQRZtKYmX60rKq 

yuq6vObhK4dF+oqwrr7RfR4xc1UOp535jXoNpZvWaLxWZkQEtiPhgsXA+VgrjKsLVh0PCBWJ 

xuagh/6BUuCD+SSncRiumRubMkYzdCDjCNyA+PsWFhUJzHgfCYE+vblAwX1OO4cgVs6LZWXr 

aS9ugqwUNHuvSkddY21NSzgCuDtlqZpvIFkfX78A+W3HY2uV4ugoc+/p2d+ILkM8+gSo7iVY 

JyiDFC6soDBOMCHekVEpNDabzWDioAZU5H3C55mMwaYJXZC+HBbN8GJHI6AT2Ofq2myvUpKV 

2fAS5Ac2e21c6LNR+wMwZ23gd0FsuTHbLdt2Lix+iL/pDpXaDddr8ZzcW6pJSFBqc20qrlai 

Nov4+tSBS56MEeymXeX7FjJ+tcVTY51QCIyL7fdkxlD7/pzJioqhg9xJBqMdu+aRj4PT8hV0 

aR0QGayM8Ply8x7UmJOaiPmI+7k5GTkZc799aqkCWPhOOUgOcClvsGwi+An+YARqSyA0e6Gh 

69eZj/blh67rfP3cUZ4+zmYs6c5QyMU6VVH9/Ou54eGjUG/Ct6zXQmyFKV6CRaJhI5lhuaKV 

lxve2wqDRswUl1QXuAvpTXcNslrpGkvt5cV2+5dpd6FChtXuPPjoo3UHahRIYbXoYcnddgIZ 

l5tLwKvedWYOe5py4epmWss2YoM/n+2oqAgZ5w3XAEJvxylYDZ6CdRyNC9YmJxzq/dP5ksWD 

4gkOgpErA8S43tVcfuN6r0pulitgbGvR8z4vXqtkQX0a+eUPCdqqqeiZ8lzukdoyGFg/1Iry 

Rp339q1TtYd+w79VzWZCY6V6Cxa+TXay3Gc6cNmd0QGfpOBa7nKZMvs1zBXY8J/NJKEkG7iO 

z9tdaRNIZ+ODPg6OCtswHnfmZjVdKpEd5A+NZdrSyhpRMuJhxej6dMudwVSLlSdNqh9UkdhZ 

ww2NQ9elEMO2AqAhp2AlR0Rgi4F5hUdRFKynTa6bYN1Um+CDNy5e5vtKPHalcmFxZdIvF28p 

yBX3EtahIxudmuhvnLdzr+7n+h/Dg0dbdjjv9YKlN68UZBj9+PETcD1A+WG3MU6tVEo15vJj 

aC0zXsiIoVBFIpkyO+S89AsOIJzVnYIFcCx3wTomBKvNRWNNV9W3Jpj7Rkcu8UjeHezxGPtU 

5gP0qOIwl6Gd24UikRY8Dz6PiUd7uzajd+8V9KzpgpJ7OpiXUOqpinBKITLcJQEDnA1P4Ugz 

AryYI8zrePnmnIKV5ylYJzF0rN02Z4r9aAHY2HMcf0Ab5Yuh9EqYAYAGcxc4a14XfbmOMNdq 

ijGWZ5oFeEN7gIRFQJ65eW1myo9ONyKUdapOrVl6GiT3XatOlTMZvLC/ajWU8V24jtN4b4uI 

wAwPbCs8IdPP0faWnV5hOZzA7YDv1hCwlyYPt0BAZASmLDQ0Q9tHu7BpmZ3X310DUuaLAUn4 

pgPY57Buu531BioGMGWG11Gg/3PhMQe7oFnOY9AofBCaPV3fBNLzF5Uhn+fQ+xxMmzJtMmiQ 

8aEsZ9SuZPFlCvPfJy/V79o6BSvbS7CoLBzRZRHWeg2QFKgIlo5y60wF2GfOQHYMSLKCGuDJ 

fm4D3IQFcDgFNPAQOUpjGrh8KbChswbMaQewHQo8SAXn4eGmus3vwM5isZn83J21cDizlxbL 

kfwQd8PpppJQ7PE8WUV3sprC0djKLu90Xno2F73QGdJJjIjAIGpMY83ScXZpO40QrPtpAGfK 

B+DQnYLNbuRYBPCetvyukZGyAWit5W4fCDE/bAGf3mz6oaBucrIKXJhcArz7NcBvLH78aLLb 

Y01S8z3Dyxedga/6lTQGeMP5X1x+nggpbWPXkrT4UyhDzRJnmgQCKjfdnVsWyqV/QZ0pAm7Q 

ewpWIRGEbqc5H/2TxtZ+pX5sqO0l9ABZOBB8g0nkJT1L7eAfoMu2x8G/Y3NQMZCnSRBzqTiB 

BsYHwBdZjbPgDCH3SVot4LCqsJfXqQgT/q8rz5BcoZHK4AHIerGq5eH9reDJjm8NksaiWK1C 

nBSco/jXTdzZMyFY5Z6C1UgkrLazXYNRP4zHJqML5gCh0BfArIJTNvuaGgC56iGggt6Hc5ob 

D5FP14E1VvYWup1WAcjBqUDS7npE9/rTXdK1wrceb2v+0uMdN00om+xWfXNgxvCGhRSpm+y0 

pTWXpQVM11jptdFtDxerCmxp4DyK/4RCCJbBU7DmeSLspndS3VIbDtPz0ZOAVm8f7wI7YjgN 

8G26m8drFtZ7gWJaKlhc6mqFfoKJV3eBoOXf3mvvaS6DHmYA+7TZw8Zaw7Nk/xPWKuQx1gow 

22G5weEdaieaeddelpaZ3Qm9anJ0tVa3thZ5b98vlxLkpqLqXB0/kmzZe1aZmVy4GPIw/tKK 

hGC1egpWsRBPTm4iecRACCLsFpzP/gnGimBRe474QUtVB49gXwxBkPCzqGAQ1KcDHpId8peu 

0CU6z+NgC/ZvkI6U2e6nhS6tosH1+Jvjezu7dbDXTZRHeck9MxPzT57cnx2PoyjvnucmmPy1 

dolhXuslhGAleXqFxSI55rK1Ui4SsrsL74Ehl79X0lLIww5cMZvkkgw2nAbsUe9yP499g6k1 

xGd2wZlEeBnu7ypAwwVfP6xlxmY6mRjFJEX/aoYp+S93SkJcI0KwCj0Fq1WiwtpoC3Ict0dX 

F4LSvXCtEMf9t66WQnd9nV53fNKi13D7TRKlzOporbRiL9IGNRAq6JotIb+sfrzclqyO7XSx 

bWvomXtvKxMrN1zl8G+8CoRgeQGkpxIlhj80kUEMy1/5EVNr55eb5H+IKXqxycW5ZOaCKzfK 

Ou/2LMxUOUn6d4vrcATndWMT9Bg+dJcoozaFo0qobHRf9Fv8lt+gs8Yeb9bsxcb2jWo74Qa7 

p8Z6JlFiaHAPI4DrtpiGYhE5v11qyDC4+v9amVW45Q/B07uTZ8/NA5HSg6bK2vqbkyWJza4P 

4muA2Xx00U6Lb++pEwa/uq3LbXEjrKv+hixkn7fPCZACop97EPqZWIFfQgtEYMpBg+0wLHqJ 

knuhjfMSHfwFl+S4JNsS3f/89Xfw6L3JZHEZSQMP5qscJe587y5393GnO70eS25Bm+hhp/xn 

AFjocJ2CZfMSLKEMIzLN0gIFJ+bRo7QvGXJPccnzuqAMBIaILthYGKt/TggAMfTkJkg1ZYBY 

MV9grnTlwL6qcTvHC/rckW6yjzq3gTyadv3Fs+Nrgf3COHm8KadgSb0Eiy/FawXM0nmDeEAA 

CV0q7hmF3edFdCOo7ykNQYtZfOb8hTTTtlCPOgqptfBVekzki3i1+fV+UbLNqhOWwcrodOew 

zwVtOS8odifyvJx3WFKJ+E08M28s3X77b5g34XPlAgjWUy5+VOQtesAsnVJwg38HsMF8Gvw4 

rYK4820HALEG3xUBuD1YSb187OV1bknoBIJg4wjj9x2SAI212mL1qQlmOH4PyjPXhT1xeM7n 

06xFjkXTxmiipsGKGi/jLYzjDmtTTsFyeOUVEofbQpyA+9yeIW2qBXDU9pA9Eckb7B+DQPLn 

SAiIltn7gP/QJ9iUUfg33BrqEgLN4Kil9eBVf0X3n1ilCafK/lRqrHWzq0CVEk068B8H8mWa 

hurbwCM8CUqvCX35rrOmkzZT5ylYG0w8YXWGEZjkvtOQBTgO0AFCE0ITUpv3gQc9FAJIlZF5 

lentluVdBzviKkMCJ0+Yg17/60ghAUf12In4aauIHe+SLYE0U58sV0qoMYzswaqq2uXDrWvj 

vYK+vn76Hf75IQyup1Ow6j0Fq4yO72StgXQ7MnsEh9mAo88/I/nNBW2dQIWNBt/mPsqIg42C 

3g2fFfpTP17uwuu7qiyUKXU6iev30gninsOYWljqcVDGD83yiEh6tKR0tD3OdB1cECeHd7Sm 

pq2vu7mypn1ysqvrSuacU7AyPM9uyKLiT1KPMtBd+PJhFUU5b8JqC2pf/v1Te0FPAXiy8oIz 



HXvYwYUvsAjkXJ2eNJyGuXFj6cirnK5Y5K6wu7+2fqotJja1gwaCltTdD42bitzzCR4mRNB4 

9O84zQgyH/by208bCwvA/18FUfAkjdZg1Gj0CQa9yVAx2NwchC3tfzBOwSr2FKxMMn5YZ3tA 

wbp9E8uFmUU3zOXFe0s/PQcprp+HAwD22JCKRVd17W5ePRnqiQnWtaAcxAV/FILe2B6dp53k 

85InKU5Q4nExbsROlL+CxgV6p9I6he4X8iJpkli9GRtk0AFcrML+nZ45YLs9Gy8zG9OSEs2x 

cjFfZsjITk9KsaqMgEIHEs4fPV7fWF5eXllfDzltzplMkR8RgY0IY5BmkvDHt5NASi825hBq 

T0quqrGmr84/fmLERrprvETukecsM20hzBtUOc53mlOVCZgVe5wM4PkRrrbvPtQHbXcNDHSU 

6/kMOlfTdPju6x+hNRy81v/8C6/ztb2uNLNiuLu30JJqz0xMMMcqxXy22lxUkJNkNKiU5uSi 

sjSrLV6i5HAlao1Mnl1WUlpeVFBaXhD4pAK39C9PwcLlqYd3bW79W/VVn8NeONn5amUTR8pX 

E65usJ3KfZyi43N8U3anh5ctx/gyefDTnBgtVHAFpgQpn02KjpHJ4+0lYcklJBJXfv9lpb95 

eOz2eIPFmmdJTUvPSjImZqfoxAwmR8CmiwVcJpPF4gr4bBaPHkljxcSQor6nUsSGyo7x4Ynh 

8aH5ySADcgoWSLH3FCw8/atdfLUbF+Dqt+qQjkcO0MIA/JKAq5V9/CzA8QSPEO89dDNf9Gh/ 

F/z9ZHi8G+RZe5VmK8xRC6UcuHqAtViE2gFjNtk0Pl/f82I5R8KikMStJ9vhtK4A7RcgjR35 

GfEGa4o53mpNS05JyS0sKinIVrM4LDaLy6EzeFw6iUTh8LgcnkxjSC4tyTYn2YrGQlfoThsr 

3VuwWNjydOK4QyjL5VInhOVoYl+E6uWz/6ErZ1I/ju+5fe/+8sJ4YjwQrJ6BW22A5/ou2d5f 

V52YDrRKDQyJbKgqoTMr/NuBDfhm6ZV9w6Y4b9t23eKJF/hftOIUj8RwULUQ9DCn5RgT0ajF 

ZrM79e+Cd8CtOrz/wbfk5d67vhaHIzPdZrEoU0zp5mRrcmpqemJGfLLBohQxREqJWKWWiTUy 

gylOa8ioLemHzsZKynPQ2F1oxSlYjRERmCDgNhYZOdURlE6cShpam0StvOA4ll6xeMFGr6H6 

pqp9f+fx3u5uqwV5nMHtBRv0mLId/DYJyNW3Efc4DfysgjfuVvku1OwAv7T7cP/0zDkIMRyC 

51FAPzS6RHS+TCCRw3HTDmTSNdzq9sg6ufS0Z8dG+gfHhkfHBtpqyxsbG2rsyZYUtZYv4ojE 

Ij5NxBIxBTwxn8misJkKBUjJ/GcER2WKN8RqNbE6o9oUX7gxBb3aGp8bHrxI1tk4GR+xKYKG 

xURxwaKose/aOfg5nRea3ojQErS+UeYkKQWtfF0VnuDm9roNhga3ZltS04D/nYrQ0czt0BQs 

Ti/jOyCoA/w23m3bgp7BPM+KCq8RdVBo1Qgpuzk5lNGuOpnILxveQIDJ/Cy1olJc/PgQt2p/ 

CJ6/E7Cj951pSWabLTHZoJabNAIOn0cRc/hcJoXK4/MEXDaTTqHQOUywBzIpMWQyyPSlR0SI 

rSajKVavNWhjDYm1L4Geg+HcBxeRAh4DH5YEP3UdwgQriwoeVqRc7mXjDUquNujiJpJD9KGC 

tnSFCk9wRHPVBrbC1qaVk4kCsL+mIBZFXhM0lNIwOFYqA1BERys0tfszLFTDuvxyiydUMplr 

EjIF1SDMtC4WhjSgGSewMLKLXJEtEQvrvoZ0cWiVjo+On54eP96aG1ptjzfrbLnZ1VmVhWmZ 

JfmZqYkWU5xarTOarYnpGbYce2ZuSWVJqj3fZjGb4hPTckoyClqDQP1+CK1RMqdg4ZYUJljZ 

NPyoyDb2ZbAiE4MlDAYVPoylCT0xyWelWRezu9bHQ1thv7W2cc26kvYVugkUE/SiGvBVLAge 

ldkL3WoEOSHP0gDWVJ/cBvgb6cA0WkpYf5Hrg/76oNqS1gWdxVJIplBG9a4FoyaByg5EfR0l 

UGgF4RQsYhgvoO2+zrrWycGRuu7mxITEBFOcThun0xnM1tSUpLQse3lheXlDa2VaSZUt2Wwy 

J2YVVeRU9n+8lKfMx19HAUki4rAhYIKV48yEFoSyRh519uVUCl0R2NL40cJicPQekakyGguN 

N4ZaFs1XjPnv4kzitcTPkAXGSO8XgfudCO9CO+ClFtOIa10AALMGA+zyZQDBKgV9Vvi2IZer 

5+4kGlSxAJEKWg6anSs0jALS9/kxVszUC3r5xSo821tfXbjz4PZCXVMtPzo6Ci7RVAqbJxBy 

uHQBlccAhpeIG80Q08GRngwmVyhggrcVKWtrG6fuBIatvAbCJjjvXlthLnFqchvbNUspxMl0 

sKPIHFrgEPNDsUqnUrW7tXgujyDzLpaKUuxOMQ9xgM5qk0Zs1XpjH0LZINNxJ8MEEmuSYJi5 

GrCA2pHhJANz2oFwz2K7oUZY9otwW8G7x88f3vjMdvOs+dNNFxtzAjFiPsTTQsPuLzrP8z+O 

th98fHfwYnN1vifRKJew+BwWmUwmMcBJ6VyWiC6UyxVCGngtKYkUEx0VHRUTRQIAFqhBJjPZ 

XFHSRTo0uNhYOuxCTGM532LfxLk4KXZRT42hcslBAv1330HPEcPQWbpZNyKivIkn44HoInlX 

y05sLsMYsk0V89DLqvKqjhE43BJ/c6Z+AAYEumHBOm4GUapqZG8v61hphOOinRfxv33flT9f 

uNhpJ1kIbFZOt8AHY+WzxCJllTcgcZHb61b37tHE8i1obWbp7lTHaF17UZ0jK7c4Pz87LSMz 

tzC7NK+ivLKstr7ekZmflpuaEB+fYElLKu3qHxoeHhocGBoauohTCCkoeN+SCJz4iAsWC7c/ 

Oy6BY/XySUCb0rBw40rIUfknRnrUdxEUt7xNMMRnSQGjeGUXVNQh3Rz1t+B6fUpxGboNeUCa 

aSkw8JMFVAk1hl/udvpaSAP3XemLTM5UCeU8DlfKJsnoAppYTAM7n4jHYjDYPAqXImQzqWyh 

DJw7QuUy6HQakyqMuXRQPt5lK8QPl8EEK4+Nm1ZtOFJ6gWk91nK4PHEGGo/dVwCCqVt5Mpqa 

6pM9qIXfPB4T6Wn5FrFdt7tbuece7eVeYrMONpvYvWA1wvD9z/F2ZysVCOsxju6Al22QJU6z 

xSkUMlPH0NVPrQZ5HNwIZ7nhVr73Kt9h5WLWrst6ROOeHySOwPcfTLB62AIMQ2lhXYJN92C8 

IOver2hXqeR0l1jJAdRsEAhSMk0T3jdm9p/fkagUSiTVnS7fxfxegXumr7rH1+88abcBpTbu 

bKDMPRUhDLe8X3dFnyCkMfyenuGslyVs6qvW8cpRD1+D7j3rRZlZ4ZjcywJzarbNZDTqLQaL 

2qSJN9jgkpiYlJycqEvQ2XTmWGOsMcFgUVmSkpKSU5LBD98RwRAOy4tw0VhGbIaYYC1yBBiE 

0UwLzn8JtIrdTLoUUU+ZBqslM7NpDVoeAnbqzZLMOEvGgFt4bpocFU0mx3wfASK5Xx7gZ0S8 

00VEsdD3hoF3EMowmg44Vvi3dYLbWjfYdjGUIqT7fv2VOh4+LsZdnAciJojO2bGIXDwxz3CO 

4vHy/PL861nwc+N0dW3tgdMn34F2TkCXK2/vYSt9lW6dgiWO8BCsMo4Ya7mJwCQu11UKmc5E 

1u701oON1S0ipWm3v/3eXI3bNl5DppMjI6g0IVBGLTQ8m3WBRmYzacVwEy9S81whjI0aLIg9 

n6RQx17aIrjcvMJy1RCwp8ZgRjBcikgxjATMtFsLBa64zBA2wLG+58BlIo52wRoBuH/4iqvG 

8gBIC7gizBNrYVzNgCxi0skcv2ZChyu/YV5Ap90gpdkdYIr2aNydL4+icMlkWDn1Vw95TP6n 

mfXtRw+HbTW4lbU+CjTX6ggCaSOaFvHd5rbAUQAPgFPXfS164PJ3pAhjADcOAsPqHjdKDk8d 



LkvXIlg/EQyoVyHxES87MQZhY0kicFYSthUWcCVoqz/X4mb9JXupYNGi8YN9vJvYcc0s/KlK 

zYjQIEG6OUFkCvZQFZAiaRTDU+iRJRvmEzS4a6YRm8mFk7X65jAHjgPPwJmwmUDaehSgOSDW 

m53QYQn0+arEwkuugd/L4CHCZU8pqplKimGD0BxaBrXfwisN93Tw9ooBHIgWSQTLPQg9yRNh 

m30TFeRyXb6kcKg0CtN/gnizWyz3ablCC58zchRPjWJjMpcoltIkQA+N18Bn669x+e5Bui/O 

sAg8ynfFMOw2nQhA8nQ79KU65ycIYQHnr4JTBvv/ZgoLysIV00GmTRDxD07FBGZ0JpAWL7/m 

f/mVLS4aS4ONBtNYz3hiDLpsYF7lbOMaKpkSHUNiO/xN9nWBu9I/RAzybEY0OUaKBtSfQ4dG 

mC2wjFiaS2yeIQA0udNfCi07OgayQautqT1DfTU/7SF76sgIZKkqWPjL19x9AKlEvjnwAyn8 

7LKsDsQIfaWI/rsN9SIr5+RjyTy3wuc8MdbSHUqgsxuCdWf8nkyOiLgRyfS7Ca1k+YDVdTdI 

dIrCCfnPQ88wFvMDXenmubPXvUbPEHlHTQoIDw8Bg+rumm3sx+bPEMIsq74DAQASt2mCDftb 

fV/ncn6BmGG/t3+Igjwnsqj/ZMFyvro3P4LtrrGe8zEb6yMU8FCQYHfAHK1S0Kl8EIzyy9mt 

9cFqG7fruUpwIoSztGHitxrranxsx+lKH+JpxaAyiMXX5Sf3QU/TgTRNQ8AzKHkN9QNP8hHw 

MUHUuANJUvv7lE4GThw6zo4hSyrwR+k+jx7GcM43n29LDN5lZmSkl2Dh52ORrqKxBmLrG7X2 

+XgmzQVwbEWwA7xslBN77cuRQVxsevhuYZyfQZIKoAx3FhooAMe/hzGAmzTC+vNb4MhvvCys 

3hyHthprG4froCVk3G1gA925f3cNnC4BR4ouFPK6/htSx4zUo7asisqM+ScVH15aTHA22/WP 

7tI9NFPxS5s8BesFX3KOftkZcxXBgjqKqjTlL5LYChdFk6bAnR+0B3w3G9ep0hz9dkUC+OCe 

i7s4gLzfAlKnZAsLc5nquTZJHIJf1IkoYiAtdjc5vfRq/AUXjoojSWRF4a2tCR2FJ5QoSnC1 

bohSui3RXzC2AF2ebW5ubBwfHj7a2Fh/eH/9oRcbsJlgN8R6CxZhVlJ8BF8uMNHBJF7ugD7D 

JdpazxVhUkNsj/PPodlNaBnt6Wb1CuSSI/G0qhx9kLU5U/kPn5UL2XRFI6yk8sl0GldVNVwT 

EhH4AkP+RlUfZnKokZw4PVugNicMzM6uOYlYGqH8apyN65vCq4kCLZvFYlCiaVweH3BvSGSu 

qdKdB2AgtkKHD8HCoy1XFCyoXZjhJtIHOhJDvAjPfMqA749VtZMtgKjpLOeYgjsdTUjE0+gT 

eqBXYFCTWdkNt2EPMYfKYLPpJBZXeOlc8OtY/2H8cIIgjW+p2YpUrqJ+Zm5hEI7KfcAAH/Br 

ISV9Iv9aINKrTng0ScIksUQSY35hsaOqprauptimFHNj6MYWly3JabxbvWwsHqGxAh4VGWig 

eE9pGVg4Gq1sIceQmAgWlU6NDQQs3SmrycuoHSS6kCdAMJIFHe/fbQL2FrSnUZbII2kqtggR 

U7h86EVF9WPft4gh+5r8pEnX8WrJze/ws0YOMjd7NFeQ3ONBokUEK+mnHul1sIGuJlh37AJq 

JElT1TyORQyQ5paGa3TMGDLPtku0TmisKm/BEmGb/J3LGu/PrNjKlGQh8oCVJSaFRubkgL+e 

GEgM/IQIXxPeubfkhs1ameNYtXkDzAt+pSmA6mjWB1VW562xxyM+R1s8EZ++2lJe8OonCcoC 

eHkdFoO1I8i1KppYxtGr4vOdvgd+RQ4jGXpdfK1RlwtODK4+ogZcU5G11keCxZv5UqOUJ8BP 

/rxFCFaRl2BxxXjX1Esa7y1czEzAIHysvTIGhcUkw5SrFmkMxw+85TPtqZmmAZH346P1OoMA 

ppK8iWuEJmSACeHSSKUdvp9H5dZrOxcg4B25xYhFyQGTZRpGbsCq4zRZfb2IqUxyqmS4Pjzu 

12oKERO5hABczyUf81hMgTlApP+4RsA11SEefhNBmyn1FKxnXJxBOndJgPS5juqV6tq/AG3L 

uFQKLUoGLIg2SQQPlb1q11A0+BtGnXwUufXgVZcpuaNVhqz7WRKgjO8DB8Bl2ytzwBnzw/XX 

8/qnoLdsjpGKPUavCqhswJj3XyxMEBEYbmhyp8vuwDZCP0fS9wWDS4J2+Y0qVMVSaJYgbtxR 

tZQshydQE42TJ2q8BIt4+9cEOeD6+J1XmZjC8QD5nqqyoLPWCi1JVAHvcVom2Yxwye6J8dw+ 

rLWGVJ/N6oDpsjsMeIe18TCS2IMkYI3cfja/QiBhNX3JQMw6btpBLdj1bGl76Ggcv9UK80GX 

bw/tgn8GxoBSezw8egc9CTSsZTlGh2Oc3QqGC4vPs5ezWl7Ju/ev12Y82E87WSD0mUTTge3m 

pjlYssHnH1AbA07R+uhqbviY09MvBGHpEjM+SqUwFJXBLzwpFLFqXr7OjsaTScyegvWUzcft 

M5q7rg7eOlKjhkxhUI3uZkJqFKLDxuNQ4CnVlI32kc9gZLk2e6IV+tpGZsTNWK1OmrLoEIqD 

9dqkRNUxmhSLJ/l1QLNl0J31H+GWc4CfmTYO1cMLUgKL1Kc2GJj4CbrdDrdTheRGhLW8yOWk 

Y8s201huEPulNydzouT70Nb0ZLmH8Dhkd6E73Gg2eCSfVwZjWP75AwikQq8/vgD+5Mnp06fQ 

v8I6G2dj42oSHQ8RBOliLY5mKKTRcBffS2MBwcK0wDztUgcJFPOp5Gi2m2NzlxdJQQCs5+7y 

dkvMIBtdx5tNJ1ERArh7yRLOQa0IZ7CNaxRp0tJXobNBA4OWdXq3wo7JHNBpBQVZ0K/ZwFYp 

+QzdKpiAkByrDqAZDsYa4X3ytxfNK9CbuzW57gTokO/JRx+xTexiq7IMkGU/b7yHPpXFdQ8k 

+zG/D60cgbplFxDuPO3gx3E0bbo0JoIzdNTUVJoX1C88f/bixcEetA9eWvHjl4BkARC5uHQZ 

0pAlzX6Snr0brS6ti1Tj7pQ+KgqrgbEbTpncXewT+mUAlUd9WnpMFNU1G+2V6EZMBGPOayS7 

IjKDLHTJ5OklRYJcHYtXRTPgjPUhuqw9E1qvKATLnqJJ7qiBca4XXWi6OqDIzPMKoN/ygCbI 

6p591joC3RoHn49NQi1AthAn9Ml81zQg67y/VP7WSYlU7MsCvAc0VStNBL/ra7qw8ifozswn 

yA+lqlFnm17fh3DiqOs8+wRUKjiM6h/GFDZHq4jWevI8PdbkK/z3HxC6yX30hi3Q6kgs1QmS 

XVi+HDx6PhDd0MsZjYRPzuEpWCdMDiZY92gwZnTRcreMS6PEkGJcEj36SFEkEj0VWe1XLvcm 

lUqlMajxzjVsJkWCjEnWjGefSbCKQVI8e2G/Fv5tCVofRC3Kz+tIYKgWGE4Nj6HfyoCNZS4F 

LwwsfNsN99W2ficNPNFAD8K2SLoF/PLWndcVygz//LCm5yk0UtMdD9NoJjk5pTqfT6JI80bb 

jXw7fo99WbvjQu/ESbzzfBojJoor0m+3iZvuWCJ5Pjz7UMYZ1jodEh7CaLtA6aHhlXO8BIuB 

CxbECBFJduu4gEamxgD54DkzPW6mKDg8vgDhe7aIp8ABQaiWmrHRok2VuPkEPiilkygg/RbU 

cC9WwigatxPfvJZJKscmxmdG7CA4DV4kjJKgf4Xfi5EEfM06hT0lfXL1JoAnquvnbqUPQguP 

oIPehabxe0PFF7Pel7tG8gDsBMJLM1lihs5V7gcluRsHnfFiSuQNloQSAZ8ggpYpH6cMJPH9 

Pqlf9EyDiJF/H2w78IWJrIU3Xo/XBe5vWKp2KWS4ARt6e1kvBlDzvdVbsNi78Bd/Qg8YnkTz 

UNrvTRFQyTFRDK7L03lUorY0lMEAw7qSaltfUeHkwlwLIB8QZddIJdMoJDrGYHB+YSWMvXmX 



sHNSxD/YdDojionAbfgjvn8EvdkGczvdaLeyTfBhHoDksP/yBTAqT09Bpc+be1+C+FHu0+yN 

E9BYXGkGqqoG8uIUBLr+OFVaBBbrzbvpguS0VLMgUuF8FD3ZYuDaJAnShq/etxSG3iR6CnbR 

x2xKaqoylNW+xjp1Iq7XjQiluzSUoGTxJ1jAv2eNh9KQW50nD56fZ3CYMGIFm8t4eZaDgTbV 

lCi+UUNheMCjM8iZpEfq6CgKlUr3MoFiiSf9GXywAlo+FghSu/N5Uo7Rzyg/OwTGq6aGbd12 

xKrBES1lqD5ESlVVFqJBnyXLxWUEoAuU4AJPOewylpeeYG+8Ysyf6VSvcECFMTFCS2GKJSFe 

y2RwWaoLL35YL2jmqDCG5QWbndZWwDorgGAtMC5k5MKQ+EFK3AlUL6TLDJwIt2xLfO+xkqNp 

bDqVrNh2G24+VQHvjoIYCpXMlHkGZVbjXfUafqFFCqJDyyKF1Df0Bar1Zc33+1AcoS/Upo0r 

SBp4A/38k/s1bQp4nxqlx7gfV38oL3D1G++NuOumPr5ubNr5YLg1mSjqgsooERHg/LMo0j// 

j7aQHSMOfZzXULOHzXF9SC7Sw5gUtm4KfWgsPKOK6TMb3ncfx0UK+IuW1g97sXJ50WlFnK/Q 

yqySRmXoUrkMhvvubY6imlegmVi9lUVmMD3luQnP7HTrOo4BbPM+gSwxkPh/yr5C0uFaokhd 

6e3MglFkIsJsY8RobsHOOKyHdp5BXWr3ezHvBk/8nkrPrLMPOxkyrrNRs+uhRnpEZKw9vrA3 

m1V8V0EywN9XqS9yS8NXd0nOuajd7uy8ygRmmektWHjW11yQd+m4TaOWi5MiGvLvwi4qjsC6 

1WqVgSNDEvv4rBg3tOp5ApUaGQdcRuiNmpua6Wn3prjl84AtE0F5zCwHSBks8IgJea7tqtoj 

CBDy4p9Va7WD7tFO4tohEfJgpNyIVGWWlecnlx38uNzVLtEhuOjXtqZdaG//wZ0hNyEa51tn 

G5PLfSlfqJ5JAQ+PgqRCgdUcVQ6ThfgBaprLHhzy0H1VBHDW4cHh/4TYRpz8QruVR6u3UxqO 

a7wFi4dVm6NfgCiQw+Ljpt6a/5M6KuQsOlmQrWRT3AD3HA6FHCWAe/ti8OGR22BGg1exUXWh 

rFL5ZQ9AKFZkO9n6nnpGa0f6dpiEUj5FFCuF595I4xbV5+UNTEiFZY1dXjzQRk3dTGeWb2zW 

RmIAr6SFYXwDrYCm7nGo0RxYVe5zKCGEU4Isw//89q+Xv8H7x+dn70Ljrx2nSC67auhY7uUP 

KrwBUh5mGtwOXWO9KJPRmXjY78SvEunSsyiUqMj0jSk3pHGGGwmIulQHPKQ73k/0q1gET3Av 

x5kclg5AVsHLWLnfbI5AF2/GucQdHtuz3IM0A8noTv/p4daw0rKIpKs9y5YLyWSeOjbyO2+M 

FwT+hbqc7l40sc29vC6kRAFD4iQjgrK0KooBD5ieHEmxgX11m0cK11sc/vXnmQs5N/CyJdB8 

hD+Cr7RLjU+QzIdgYRXWmCGbb4l8Co3CCZqvYAYHFQIMFMCXbqWRAwSLFKXxEzGZlLo+Pgcl 

aeWd8bmdCmqCB1bpb+Zllks8fl/r7M72GuKiqR7xRWAS4mUgE6czHremZCzOLOgiYSTuzXKV 

2xbeGslM6VvxFdTL4pNJCUcdQvp3/6jvZn4HBDqefEOZq30N7YiZTMeF7mg4KpfQFZe1H5zd 

q6NxBg0R0uHj37JCxTGAxZmqoXmcQeQ9xVV5JMhG/T7S4w0jZwkgATGaSlb5MWgS+S6Rs2EZ 

k8MRk9k6ljBoPA0dwcsirfTiSReNBhcuqJEUSVG7h8xszqfjmR0mGbiUahYYWpuKzYlzBTmf 

SsRNvu9XHD2am/q8jUGKjMhbzQDEoDeyGzdyOiUN0H2VUu7X6Q2HDPlq451G5AS3L90JUCK7 

6MWYYD1l8s7RDx4wQo0Vdh5/fZRrTw7KC5R8FxEZ+f33nHakffx5zmVGRkXH0GlqP674qDKL 

CIY9TTH0TFTW1tdW26Sh6dOqtLrdarXLKQ+hLNVqkdbFCLwvigKHBbjnkU47mTGvLB5B4FJq 

ETTFl1S2bfe7PisOlbHD56EF5RxOrCi/jBVBZtRBv4HY3gbvxncKbTTVbhEUZbpGXUMZ+5Xr 

tPgMiV602YHoaMwkIgSLi8UdD5gX4GP1GNFY8E+d2HF+PgayLKOzKJEUPlUIuzqj8eiDPsYi 

gfe3UKkRclc6tevl5VxjRw8ccF4sS7AjSmB95ccarh5zXB66EetdLzzsshf1wHe9Tn4B5ATE 

HGOVdmc794zR0QwK1cM1dYmd13jE/zOp9MRsI6zxOl3iVSBQQxfGq+TaEc8H6GUKj09lMiMi 

SOi5KMBJjI6Mifg+ksHlVFR860ykWUGKT4/+gpI1Hh2NmcBOjYXF5h/R3TmOAVue0QCaHSjV 

7ZvnS+WwFPgo64ujWWzVWCkXuNJ3JFwUmT6U0YUskHbD4PuLTM1Lo2kMobXULtOils5Qakpt 

plQoic8pyCs0af0EbF+MOipwuz3xIrfnQ7zWdeb5VDKdwaSkhLyySTGkzD1Uep40umzYM1y6 

2aJQaIoKPHz5exIqjRxNItHgEDs4hUlOI6e1mOmRJBqvvfpba6wcScgTDVRxzNPGesriY1yt 

PS+kMlBD6E4xWAUW9HVJ6q6/qlMibFfKiLmB6YDtkv4Slra3xYLlHHpcer8rV66UJ+XZ7dkN 

OOg6B6zjpaYMmUwmFCa2++rrh2ezqRlOcLMGptqHWvbUbvn45eQoOoNOxfz+bmJX7fcXUs79 

nkZYYFWiVCcsJ2J3QOtHo1PtsLy/eE0ohgWQb5lvK87koJSQgkgyDF/FRZLJtlddsV7ARajz 

uFS9U40bEnSpNuCLgMbCrsU1FgvHsaALCRbSygM7gmG9rLT71aZWdM2zhQya1EljMNj9zuDh 

yMSMv00Sen3mlpRINLJjsXWsuZo+t2t9IpO+en1vdw1zApaVhEalsnCVJ0UjyaC04KF0z0YG 

RFQpQZsZFziRKBnLaRVv3BkkHMtlfg70CWj5AhnS1IKMHKMsyRGDg9cBggds+G9ZMrQhOkVB 

BjXhQ2Phl7AuZJjAVxGWZk6wSIoCnAEd50QLuy/utwWY2Pv5gjSv8HP1il9bzL2pGbmnW9Bt 

E+EqyErh4NtkJ5pw5qPMaihptzc/HcGhnidJTrxYQO56Pj2N2gyu5b6wCWoAWnIek940UgSZ 

CR/2e8MBYPjYbylXrUIXb/gqHfsSLNx79iZGBenpoQpnyd9OX3ZNofG+bkhJYciLrjJyv9du 

Vqa3uLtwSNXD1tLQIgkVJi8y7lf8Ka5ikGWIl3J+v83si56PjuqBgs4R2nTaOmjR5eCSbI5t 

86kt0e7FIF3htUMG2DCwo5c3xESCt5JER33/PTDstmPDo0JCWutlvjmkesEr+RIsjIqwSHfB 

noO3BLKy4pWoVwPfxvvdqCXqp7xPZzJMV4lH+Wv4a1Fuix9Kw2BjKIG3Yz3IzvJXspjUaESt 

/NSskCCcVt9ljBYdTaEzOBmJcIIuWvLFKb54peCbm1wQgYerYJUd4OUjZBrwCyNkfdBLo84P 

0znQ+l7yu/qoUCGmYB0AGwvb6nGAlMXDac7exKjArVVwBMV1Tl/6ZsD1uCuWulNngo00tO/f 

VZXv+q3p11RzvWIpNgB3M4NF+acYrv1DCjcgXWlKJwEv4iWznG+SyuMy/d20ajyAjwlWPonC 

kigY0Tcio60rvYIorZ/cjNCW5AK1zs0XcXICNjwVHYOFrwjB4uJhsZABUqyHungxn6NLzoCp 

oqDsjAfs2ewroHaBRfBd1RHYuLvli8zj3lI1akH7Lnnk6O+4sOD9YEj4EnCw70YkOVUZzYRv 

MccmUfwpzFxEVgGdF/OL82m8vNVWITk6OpKZwCWRIq8augt1Wfu1fnRqqA04662RYrAt3ClY 

u9jXrItuVa87jRwKnUpNWZgeaw+WdHkx3nmIM1vwoKZ6Xtaa4WU/eVaJ829lfKwRRkRH0bIB 



OP5JH8wrPzC6aewSJtvS1u2b0ZqAMZUaMcHK5NjAqCxkKl9Fp5LAOzu+VVjHiLxrNixlhhSD 

KRZMsCAZDxOsedrFg7dvO9g0Djc1MS7BEZbheTWy4Sfug1X0jG97XX87WPxzL9ZpFXlencWI 

AS9ci6blf4Y+GYI6a4S9iTSTRrcfrFX6FiweJljVmGaK48J6d05OM9gYbD2NwrimxfSc35TA 

DcC70h1cJsVgpARcsEy4YEHMSyR2nqtjGMYrjcjPxedbC60F8XqtpenOo8OzJ74ZM0+Q9MEr 

FYfYf8gTJONQIv/5XYQQOL+pPOyBDLG3ZDIQ2FPfxhIfs7HqMMESMdvhVsupNA6VLqVQzcE3 

8BBHEbhakeAyCX++21wgxaBBPjwIDQlwwZqhXUKwoJl4QQCPFdjray2X2ATfDGZq7bdOz54f 

PR1Ls2XV2zVlHpQCeArvFoJRjs6DJR4Nq9L9L76ErpSSeTI6CSCoHbKLAT7NnDi/ylZuR/ts 

RBlmzUwVLICfrDRRnglwICWXIpRdXNSmFP6V9YVbm4iJwQA7TGOdsHgE5/0yggVCXR4HfRBj 

2rwDL+3bB0TyXcijXSwI5ZrRmqDeU7cWe4x8df3ycDVXnX7ud1SbVnNnktRRzftOBPzLDB8W 

9WRBcUm6duyLD7v+PFcOQODfXj19523lybA4ZBvbUNvVlSOmcM3d01tV9CiAbGwWi/ynuYa8 

gCFVTJCGHJ0I3t54TAxWyQk34F4h/ZKKEQ6OfRjMt9uz8lwRpWqlBg3egZyXxqDGkOvQ63Q+ 

U2fd4YqDqv4QiLe3z6HBYl+Wzk5TSmxutcsxgj7WLk+Yk5c1UcFC0rwrlF5Ew4bRxYMX660T 

8+3jblcP5cE9ZrGKZ9+V680JGeVD7joI98WGmWoJhxLFE0aThHwx7ft/IgJX+60ES4cpzuBS 

E0INIFgYR8jpFWI41tIF4YZbpTMLZ/MYRSHD1Dk02JOb4OQ5pCj0xKGiLxo1oWCVyPg3Wwwy 

3zZls5tzURoqO23CYizy4kWNqJnImW4By4JaYbCNZtsrYKe8kOsuPeBpseKS/abGGVRohLe3 

J+BwmZNElj7ZphELCcIP3pkBt6HAVvTQHjs+rDd1loiYETfM82Cgkxh8E2x0V/2+ShbMTrhI 

D0CwMOiCCELjfCzoYnmFUGUFeITfriFOth0zQKqIsJtdXF7T9hkf2tMez7tCDNojfD2YZ3Z4 

8mIwlXpYWt7ZM4Ry6Z7mhB6rfdeRW9A84MrBm0nlkBNCgXAm45nY+zR2zMJd94WeT3Cyvt5m 

AjPiK/xUFSOwxC9VgLd/liZhiPVGicnDPWiS4Y+f24afR2KkJnC6oYPLJY5eRArgul814Yrm 

ID0DwcJuMSZYz1hOgPQiW+GdghqUePsJvkEF5+i84DAsWro0LWUusZJ1QsbcF6AwKd+Fv7vZ 

OfPDV3eDHGi65QordmtuVxdnJZVVO8DS4/t3aOt51lxUgPeznZuuIomLA7PbltrRhus42CTW 

jHJ3i644t0JRTOCh5eDJGs8355TrKmGb6v2zOTDAr31Sfu7iTSebB20zjoenn7iF4quZ6t6m 

VGD2eKTLhjbDC9c654bOOAuhcSBY7nADECw8pBN6MgX0c5mAV4t299yQfbvVBS06xALCnZ1G 

wQIEzPd7ac3Qh/ue+efoxSmm9hlww7GF7k0twyzdajUq5K+NHPDoz9QZnHG66bLSwgswEvE1 

OUlUNza1rZ5D9zQSR6cRRiQDlVoVNmA9tmHekdnd68fzdRxN65+/okBITSv07O5tq7yrfxf+ 

8zfo13vw5t8kyV32ZEHW8yR47o5bOlIyHT5A5ZuV56ww+oSIxsIMbEJjsbGbtkHrCHlWcwxG 

Mm5LP6rV613CbbfxezbKpZfdrEhNV3KrgOnb7qvtNBnChh42IPHL4iJiD+wFie5b4BaNMqWI 

2C+izt3mWH9z/3nIo3Sr+LY/1Zg19+7z4CAQhTSUYue3fEjiY8KL+3TLsR68xO2iOJq4bqlK 

GZ8Rb02PQ6rf6nu5UoFIFpAphJeVyIqvL7LFmhr+wPsq4NL0zn5PMxaRPzpSqgx0+JWL36zs 

yEMjf4Q4ICBY7jjWMyYbUzG7zNDZDQNkEc6YAUkmo4gV+KB18eVU1/zaOj6UJqM0VkSlMwwj 

0P6oNysJfp5t8FJ+7VXDLsAwFrM9bP0Za2G7XE2yu0zsrrWmIMNH0mGIc3/k1Jq6zMDX1PIY 

Tr4eUnU7J84TpJ2lqprLVDGRpJgoSg7MMvzXJ+jMFi1bg17UjZ+hO+8drrBwfLjfac85WFEk 

FxB/UY7ailZmeQ7nWqKp/iaKHpkYtgIEC1PNOPIuZ2OSO0sPBTxCRzJBY1pa3d3/TgO74Omc 

S84BqLYwOJDLU/phtUBtcqbx0XZ9bqpOCuAF5F2pcLE5bd078Tx8+sdAMivVS6/ff4R2G6/q 

ziwH2QXG+FERCg+vc0417nkXqsXG4gSBSstjJhBbdSmDvgRNxxPP0YxeU+9URNVx9MiIGJVL 

ojVmK9aWPGmhmMJ2m0NoKNl3bloIV/qsAgQLWwNcsBQcHOYJhZp8uH/aCczTGTqFzS//GfoC 

4rPg0JkqsF+tTFh9oQRnyf5txJoYpt7IJEvTYFWZhDmWJpeNApqxyCsQ+V20gHBakR7FgxYK 

hs4vuwDwdUfZgR+hai6TFhXtTPhC+npv9PZDOxtv2hP6Jip1iU4p7Af25rRLbHyvPFnOEyfC 

gMddA4dBJkXRfSen5REvx77K3EK9dtnijw8bagvu9YBgYZKKC5YS3wohRghboTG3vQ+YnqVU 

VZVeUdeXmz56a6DWloZgh0M+kaUO/xyQn4YHR/qMAtTyN6NJCL/aXAULup0gTO4CntIs2AEL 

yOmEK3d78XLzh696mhkEqiiXyDlRESr39MEduU8Q3w6YCAcqVjm0NwIzBd7B3iA044YHP9eB 

/Jv48XdfsqPJ3PxKJsU3k9bs65zfy88yyJV1BtzgCE8XQLDciX4QGz/xeMkP8n7eVfQEQvnj 

C0kY/amIXQTNK0T6GKpeK9IWEGaVj0HOBuEX3FKh7jim7t5Z3AQLGk7laNPPfgBcnzU+tx1h 

+cJ28FNnLswFF+Z0tioYgjVhkLNiYugVbpySIplP07ogHhiZsfT6UZMky27OSJUmAP7QNHBX 

kPL5dHtzLZ8XQ7O21C9D61oaMKNSSB4A0sFLuOpjGT1A2PKCkwxePQm3PFod6w8mQoav/TYM 

BAtbH1xjsZ0Aqa9Y4YPiZOAs/l4FfzchxV9mU6ADf1bwhYK6lVJjILEKPkNI4aIo17MV0R4R 

jQF2jMCSCJahicyyjyxiDc4HEw5/HXfry4KOaV5BIVHpVHq8SwxwGmTW+CpP4Xhbp60lkUmn 

04Q6WyLi58JldWq43MClMSjkmGhR23gPQJKzWEDxVlHUP7i0tKbQK2CsfYbH8J0PF3S4l6nQ 

pcCvKoBDvQOXxLS2t6FV1N/18gohHQdz8rd5PgTrTJ7cD2Ob47A73US3DI4M9oOlrIbBsJsC 

PrD7HWIHwJuQxgNkAdxtcAmXuXOBWxFMHCUvWAHRze15fjOfRk1uqoGVWjNIZGEpcsvK2jag 

P6f9n50UcJ07DCE42ceJjGgSjRzDdDn2pJzvluXs3sndyffz2Sp6Co5PASeyysAks7lculBA 

i75BZvAV4qQUC0cArrNQXck+j0V5L2+q28HnsczLPiyXkKxeJX5RDWxLvrBckjc+NYxhb2Ne 

NpaZg+e75fkQLIfcCStAzWxxrEwiQFEnUKRswIgpIqkwfsj7eU+MmZhxT5YhuaRhGNUApUUZ 

+ZUgg86toO5kKimarNlFfoVNwYX+xVm1EK9nov7jH9ExJIrYenkdmRwSBtkuiAGJylFUF1Op 

XAzf/EBlQoo7L4VyAZdNi4lm8NjRbDYjmsqmRd34/vvImCgtaEAb45q9UUoBHrEJ8HIgNRWz 

fo89kI5LyE3QS9LY+E1sg0fTXvgV/Hx+gm7+e+CPjc0HG/CNOELUDlAZx7MnB9MgKLB1Cr1C 



lMTcLnQAInjHYwjMAAQL8+bxrdDMwUnFKm/BqpAa8TECFOcOP4qj4vxDg+NBSv2LlcZ0F6If 

juF7zOtVftrGhzvNVdmI6WEshR431JZ46P3+ceSiREoEB/ltIG7o9Xw2uFW1Cjwn4oEt1mgU 

kOX1gVmlgRZ1KDRS1aKYFEOTU9kuQMmQ3C9BAw/1ZKAaZ9dMJ9GpbAaLyWALrSUFxckWtZBO 

joogRUbC9qbWVV4hWyQILmoi56AJkhQLEG1+gyi0ldgKW6TtI9l6WI9PLb3aAe7s/enXgwM3 

O3aqhp5AP/ZvnQ+0Qktgpzy0P4WygDVYPQ71IUBc/RjUBwCSU9gqAhs/OQYzpp2ChXO1tV6C 

daYRulgWr7VkZc0LBwXX5CuS1s9pHC6dW73Q3g7a/uGAsC/cb26uDNv8+iZ/gwowGPAAPAWf 

nLHFe6i0PlHHCBDOTIO8ZLEQ3v5Pra6Ay9MsFsanCCQ//r57XeqOs3nU24Kfzse2rIp8ejQt 

tt+kcI0OJvnzbreA0TaVgbuMP00lssjU5JyShNzC2o4u2LPsVHEkLHoU0Fh8+FFXUJ0JIK/7 

OBGSx685341C9Qw9ZnptJAXjL15m7u7X6AnMrF0OMLfxymFoCt6bmktu4j4rHIdph32kiod3 

4f0FbJn559B+3gS0pIKNnslp6G4idNxpRFpe8hKsBA5mzW8pvDVWlUKXjxMWTtOEsKH1toIY 

IlBiHSwKLYYkEPBs7Q3VZvO5rykvyHB7+XOWwZLn4oHkG7yIV30sii6lJDtPy7du4dratdFz 

P8Ib0lrvZwXIDYSqJYjfcPf41aqQAQJTW3isGGm7QOkrm+xlgTYfVMvhWtGZNBtjomIkZWDk 

/z7CFOsYKzoqrr++q68oGr4HQzSXtKBKVu5c+ulTcVQtVMswYL7CbsAMzZAmGrSSCov0gler 

IXjdlHAIsd8P4hJx3iaQhh8M8GeDxYtgRJPAW8+cGBsyjkAb8qm9aWh8GrofV9/5DN249yle 

GotQ+HYfNta8iJOxeNDRMn9+UmnyYrrB6x2bHmuo2M2kq7S+k3w+FslzcAkZk5B0+K3drziG 

7nQ4sD+dxOOSeA0zRqhgM+w+V+ePnaeXoDpjTR1ku/sNbj3cEtF4uGWf4d15M6vdc0B/HO1l 

Rf8fxey73kQOhw3fkCpOzHffCZ2A19OhLDV4SwLXAV96IgNVZmgklbOdVxZYHveE5AlokK1H 

0GbwZ2Z4ISZf64gcoY2Uvlz454ZiLBP2b48s+TgwXLGIaCmgtlqhR52PJ0B4Fa56cxpaA+pu 

rq5hGFoVAS2DPgarJG/Bwm878gobz9LP51pVdJbWWHd47muEEPDpgMm3rlnBghOelfLkqjq8 

h2oKSYO5jovpKKxQFI+E4CZx5Af+48HNhUWz2mck6LzeZATEh96C0Iwlj8Eclngx/ogary1s 

FgW3o4q9OVEv9R5G1j1HSl5ntzWSpDezqGwRB6zxLjMimsQHOnUCla0NJSk68n//gyRO6AHW 

yRpbfW8okU5GjgtDy1i89Tn0upJDs3XHUnCrYyshMKXH52242IcPuITwtwI+NFjQdmgWvgVV 

DctpwDWCrQ878HPug/jtI0wGQb1EEJJvnoDmgbxVtdaMQisAxINQ9O3YW2OxsCD0WbwvwYJm 

rClqFjfW1ZPxMYkKv9lRam12XCVmxlWQvpc0v3j+YGS816REnYjVakRL7BHBNczsssh9mehP 

Uiua4a15OU4SBHf1vdCeFBaXWs08NpeswLRhqdcWDf2Y5rQB4MuexIrLdqFPs/GRUUwuFqVp 

Jkd+Hwce/A+WZEQFpzIEatZ3/yeCLoofhf6c5EvidVxyNB1vaMsuZtNNyWoGKSaGQybjkZ5t 

qZ9n9GLCE6h2LpNYiZ7i1uG+SvhBWrj1dAS+DbXd47A/Vwk70Gs9gyiBCboF9vci8LB3z0FL 

bXM3exZ6pqEHsMSg3+9SPNO/zCx8h9P7Q2rWNPhbH/0Ott4lOuZeKYOnZkscSwi6PCL9niaW 

iMAtlKS7xH+G4cfnC2opb5XchL6Cf9OIozpWl9qfQztIQPN1PL74ffIAm9qlbkCJSCSmk/zT 

lX+tcA/xVTFTkMfldry0rAqOogNDRUCjKOAAeTub2g5/oOY0zDZbNGymuvwzmNX6vYV7TTJS 

tAbUAXHoXg2DI+LyeQwqjc5hUsi4d9AlvySoFPq8dUJfBiPkgjUSbYW4LfsQLCbmKW0L/Ppb 

ISXN+JtWiU0GsoK7YOxppdqsEZIjY2JuSFxdvcewTA3Cmnh7YGn6VmURUGYvz7H20o114Dl5 

OwQ/P/X0UnBD4FJtuJyl5T920ZNfVhDLdtdKblOaNMJ+ElGKeRhg8moQ2tM4wOd31VSaahlE 

nZ6IIiNgJ7yex60cG6kvTokvxJAEeA1yhEyxRiYUywSSxMEnTw4Pdnf3D4+HdUwjyv0a0l1/ 

aCcuKXQhDK3mJtm/xkr3iy3f80uxyM7IR4DzgKVbSWYJREW3Z4Dt8LTVLqaSI+QA1H6Jk+iQ 

i5dh9CYT1qtbI/3OWEqfGDEuoZ02oHYbmIbiDEtSTpZFhynoYF17fL8eMMTYND8YSA+WqhZd 

msulWzBzEYh4E9BBN1VkqhKhTVRFR8VwboLT5ujgTUGmlJy6Eje/5rQ6xywTyk0Fbl7vPYuk 

aG5ja6PRkHnBSV2ieuKlTNRAHW15CxYTt1bAcWAXLg/3hhpxHMz/xY+KUjiiBBwoaGfyWd/L 

Spoy3MykI6AsCrWeba3I47B94ZHjHBpmUOlcNluZVuKTaRB09AOBaQ3B3Pwshcv11kiqpAFE 

u961orjecmxUjAANU+ipTEaM+BQqiaEoMzLN+dkAA3Uv56dPvPei6dL0BGNyfwA7MOgEQ62Q 

FUJgK9S20Ho7PjQWYr6AYgkQDXP2sjUEnk5kH+rSI5Kx2I/YT4HzG/b1DqKJOU5ZtYJEYzEB 

rj482rv2bj0fRP6Oy6DnsfhOdBs3X5MFLjflMIGmSK8pUl/2cbutCzzDQAllx3PAq0hXEUb9 

Mp/CjFE3bqxWqpBGV420aPRlG9C95Lx0zne0FWiALhqarY0vLAke977YXbxy7VwnmfLKbaEN 

eGuseAa+njKfXqFHxykqVeVzEDI+SEvisFGV8/IEzq/bV2oCOWol40RDd9XgVxOfze94nCGS 

yQ3pNngXnOiFhgFUgpb5jppmZKMZ07nAYy1SuOLTS28VpcFUUoBFbuHA7kmRhFijupujSRK+ 

Mb0cQeI2QQCILEJd28aCu3XUaBJ4SGI1T6AKlTEx51IubJhuua9mipx3I0y9vKR62ljxDNwr 

NIcgWK05Q0/R4MtUlUCN67ppEH3OUY5Au79A7hr+YdVL6BDBDSqdbuMsEk5IjJXxpQyhuby+ 

EUbmoKw7UFkxMcuVzto0xLCbkpvmPv0b/u3LWg0KhV9ajV/l/uZT5CASeqDTtKNhWaTk0UwY 

2pYRSYnhA9AHLRt2XWZSO0CPOfVQV5xWb83DsM8w3cUrN1Madkl/5y1YdNxTSg++xTQnOT3h 

lwmCRgwwfwM8usxYz2QD6HFzeh70S7HGQ2BHUHP86aiYmUxcM2J7faQDbEy4gK31T+CNo2SB 

FpHG0TW4Cj3KLr0kVYa4DbVubt2F7s4LEYkPG/6PMtgiGbFlNsRhQmYhxbAIcgOoZkLN1T21 

YqAxyWxMTAsUSrrQQMJTudSFsxKeFp954VjxdGzS5yG83Mjosg39VCI0dj3/8is6sFmxBr/v 

+BOdq0Utkh6PNxI+6sXksUjpNFQbEqAXxQapwWBKMKoLngBUYRmzZxwyEIpUmawVB1ddglXn 

u1Qu2lQnhYadY5SqFPPrdlBsvA81AF8mk24o6lybrMLC1+10paO9JjvLZke08t+muLup4RgW 

iBVi7DWc3WCi4pkFZv/oINb1mRrB/7HyuDDOmpEF+J9nAEQzRFtx6u4y2qAjWox19d7dh9vK 

Te+DdkGNVo2zMQfCFSnMt+iEUTf4mrRWYsP5cnu4SSuFI1dXLecWnCF00Zam5NFUBuZGbE2Z 



2AL7OdIEgl4cpNKiFMhT9Utfc0PasGvsOpnCKb813V6amoubDRft+lrqF4ddYz32EiwjFduA 

oLiggjUijsM8QGS6PzzrsbFAaLp1EcrgMtENDpRXFYjh0Uqjq+N0tWMLUD8mYEALJadU5sQy 

aI1raSAg280hVu19HgbqdClIkQp7osPdf6sIElEKbfWfW4MI1kljlc9g4oH8+++jyDwcjtlN 

JVPRfRopmeRI9AWlPxVR+WqphOlCjrwjjpHlds7e6i7u/juZWQU4ZcXXwp0+Aer1t74JYI2A 

9dqfmADqeWIY/AndgUFsj6NzsBZOfQgWvl6FQQQrVSZSeORNjejZElsciHVowVue57YePYYN 

+ykzyslo1Cq1DCZfnGEjtE8umSowl9S2AwC6IGcTAdvR8hA3f/o5/5TDIL17aQiQrzUD0y9D 

Kj16X/HHbRw0vVdf0t2R6YvPt0T9x3eRMZFyvJdtLUXUhUzqGUhMozCxDKM6ru4B2MEzKl3Q 

23m7kMmKS8qq6PSiglXDTmpriq84CjGdqpp7y8urs9mOkCYYcqXcAOSjiecvBrqg3/LuQfcB 

cezRKtRRA71b+XwP/DFnBz20+2QHAKKfx1ZooGJR9YNYcL8DlCcCMrsFi6hg1Z4kUZJvLq4A 

dkMSKYImNsi0KZ0/QJMWzB04OznNZNI4LlZtMUtUjBHDf2hyNWgrCGtrgm8E7XkW/497s1YY 

6gZXgHPYXFrfyuCoF5G/W3lGEI4/728FqKdH2WLfiIwi3YgcB0EnxMM5rE6UxRYMDhYp9TKe 

qABV4zeZWsysd4v19bAjI2NIMpnZc3mHYCXQgVEA4Abu3znxRP6H0R20zW/oI2RZcquY6X8r 

bIM39ULgot+CwFQXgKHbhMSu1oqHoEeJcJTBlf5ItPrES2MZqLj0lgV2ms7iGGRbC2p3w2v/ 

DshCgwisNVw2LYo4o5Iezcl0l4o+hamY8MIBBstzgZIwwiRyOWJhoaXGioZ6nOG1QIvXZCuv 

CzUeXelq/aCNzqTrC4Hrvb0MzUpNaLrQMBxGBuRIZLNDgdrHIG0nkkylAgO9ToQu18fmeKVM 

JohmxObiXnWWrLe30ZHb8PIdAuAQD3YTP4pMEcukxtGtYWe6BcDogGDNuBn1D72CGKNoGkHf 

eKA1uPh3GX4F6w0C+Yz3QhXJ5bUrE8aiwxk7WJeB6bf5LeA9ZbWDXVk+meHLPjQWBncfmIJ4 

4w+1rCg6sqwj5UBq/wX/ZiWW7+1raFGrBhEyt7Jsc/2zm8vKfTI1AzQMDKl+nCJ0VpfrRJHF 

74mNy0jO9GaveLSfrH8GsH8/XHv3ukc5LtKLfWVuA5eD8vXVhp2MmwSzYG98JE+HZaqeh9p6 

c9rvY3h1YO4HUhrhGD9bmJiccFE49gpoS0AjCVJTYTVzO4EIoq5rqRQak8XksA2upuN00TsH 

iu5NzK+BBWmGHcuGxcllaGZoANsaOmCtBgRrHro7fncIOEE7JT1dvWDTeTg10QH+6St8uFR9 

Dp7MkeFWYAo1D1c3/uaxRL7+zCCsXq9vkQDV+CBUUfVyMqc3J+k2wk4GM7rbBm3Dcx/3GRz2 

DunoaThYZg8G87QradEp+2eLdRre+hu0cqEbySAPDZu5FpjNTJRDg1Ap1xrTc3JLuhZutafY 

sW+mi0C+94rNnJiUgz/+dXkL0GyxJQiHoUwE65VXdU6Xa6fRt53/bKm0yEv+XN/71SoqxvCM 

7cIGaEOASOFMggnd5makNMRiSKKSOT5N0dNnm1Kw0xbyOKhOXlfxHcS8Twp40XRrYX59XVmH 

00KZUZR24Ar8TeNLqBVI9kjK81kjwP0aMfMTY0P1AwMHZDaA2ovwOXxz8OIf1FiAJgEKBrAX 

h3qhV+XggWz+2O6Z/uR1R+APMlDl7Ku0AAv3tHgLagT2fXHNIDzZMyizF/pYWQXtwzdswCfj 

ZtdLY+mptajyOU4IJlhQJZvCNVjUfJLwAEKXFwANLmUwKNS0NpNmSTSJYmiGzOK+fWwznMts 

B1EckaVrcxd1yg7HsUZv4RCG70WoUqFRuBk0OAyEsrconu8L590zZvkI7rrhzzlye90E3F8W 

4FStSjPPwa//2huH/wHljgaWgQV6FI0qRqD/wy4Xh2Jhcf1otzoN7MlGMfgOSLCNRImpwkiL 

4JNcurAPLNbtHBMsImi5qVuFNrMxiLh0CBpdhKYbgU7I2oUH8fq8s3UNGkd5ET1A5h5PDmQD 

qwJWhG/Aw3P3Tn/6PjSVeudW6fO3KRvQAZCoO+vQg8BxdqzrHLfnnRgR8svGq4M7i0AxgdVc 

rYA2u4dHjqAn3TMPVm9CTzuBUE27kTLwa99QPV8goKdi0vspI6hgQWUKmVrEZ8VIQ7WX3ceM 

/3VLyoPpVVjpqwPyOK1IvgvgdvAggkVqcckNCpCxkquvBPv9PvBEj0GtDxWW0r7RH6ASN6gS 

u4diiz/ni8D+9+OZNGHxArSlbIXeZDDSoHfLTsEANus4aGox5rvoGBV8iUMh52b3oSYYtCKE 

xeVLEbipqTLAs5Z09HOiKf+MsjsnKeGWLG7fKtIanbd0DjaKi82oRdncDw3lNz/aARooE7Yu 

MVbhGHpzOifBpgceG9BBOpjuj3XbI2BbbDuAboO32PWOzypyG2BpB97oRghxOaBYgyJLvm+c 

/0/fUz3zCvUUHJKxBBcssMev37tbRVKFsJG7uUYeI2rEsTPweS3srFfQ5ItonfW0tHa7i8lV 

7U9r91nZOWCnPNkC5slYTmmzY2gdOgT3fDrLHa4Au2xfiu+pbeGexs21z9DxsJlBV3dDI2nv 

oUqmFBhUhClNNDjH4LM5fGCbt0qM7ZWJZcmofdpMR4zBNcAZyJJA97JMaXHUyMjoKJnz+Usk 

swUiEU8U5xwJcnTIuhY1d4Ynoa70Jeg12IEREDoDXY1BFKToboRywJrUg802HYjdo6y+MmCE 

OTahSSCID3NH0xAHaQY4pXuYxRxYMIpwe/Ki8uO3vi/Bwi3kBh/euM+GNlkwiT5w6TForRlo 

tN9H+eJc8RoVvCj0yBS82k6u1BVLSveDjd5WsKXgDj95B8zvFWskRYDfsUW9c7cBEclSS6pd 

44Mu8zwfbLtoZAb6AtxrsK2f1RS2bMD5ctCiA5MlxCz7jRjtclFnR4kYbFdpWSuvbo5/qqUh 

yU9lNAcEI3hA+SwodYriW0UMauQ/SSQhRgUEX23aBdGRND5PWEigGQ0IlF9lmQEezwJ40mqB 

JX8G/rWNAxQC289L0Z2tOnsxuwScyQJ6TliFNtK7HhePQHdNd6D+jB2oqw/aqt6F5sfhF1Lf 

smBzCnh7ikPRIcFusdv3QLBQP4N4M4WBin0A1aeH2NRTX69z2AOA4enCnbWVMnPVymBudtvU 

bGdVBa56BtNaTqCXt6fn7tya3iW62Zk+XOtFthMOzQllbw3dh06gJ/VmuX1kbgiOGfksxWwF 

HCr6Hfy33i+PJltbWhbB76dbrkjkB4u2ogd12T1Ks2IbcnHpfPfxQ9f602mXp3t16RdoOAvb 

AOFLQH709hyUTpaNLYyOD8JmbY+QZKzTMWVCGjfJjSWfwqBwtGK2lUBP55G7+2zgHjTTC09y 

ASi8d8A0T+y9uYADI2OojTULLhruvw2BCRqHlkZgIR6Z2N/dgx7dmkGE93jqFrAhgQJ+ExL3 

o9iHuRDizfdTDQjWOPrV/8JqGIjskHo04BVC2SCgdKLytCz7KXSSm98/+KCnJDNrCkU0e3Vg 

KaAGcKtfLD2HNs16W1JSfONN7KHaKML1dgmbbhtwAm8bYIXymDEZ90f3H/v3C6skmJbbTk7V 

MWKiyDQYg3nqit+dpznxEI95nR9ANcgLuybBII4wAPbncdh+cnnm3/zQIUYS40F59DJHD2/h 

Ll/vqPvBFnoybBCKFWwh+uJLK5UvpEtG9hzwSQfgQAQcUzaRGFJrnDytFaUd+S82PBTgs0pi 

YH8mhLsHqpR5Iy+hXei3FhAsD+Rdj2emfMql5BQDEQDy4RMCC9Tzy3ah0ac9OAoeoMYcYOa4 



llc18+D+/Xi39j70an2hqAzQ5MgAoHccvEO3icVM8NweFrDRp9VveaZnpSJI2F1+FIXHE3Oo 

FqCbgMw7IdkKVSCl5OiCb/1SA7hVOFi7PA1NWxGEFJSn8H44nUYbh/8YX/00beE7w+Yj2eCp 

d7Aw13AuiYkwAUHRRUVHkcSIVtsca5ocxXadZd4NijpFF5fp80UZLpM8SXNuoD7mHizeGXjN 

sG+r41H8LnzFh2CRcSzFEZMDq6yzUR1bGShI6TWa21UFLQjY7KPMZyUj98W1HJsF6uREXdIT 

6EFyWgGAlx4p6KrOGokoLrl5YrAhQdMMY3CPza4xH19t13PZmmZgEb1KZgqss8fVLJq0AZ5B 

KoGwG9xTtlwbee/rJNOHT6A1LUUB1zvqLdULYaFYS0NA4bu//Q69q1URTajB6LZEZNQLeQ4d 

ybEgfE50ZAyZEgPbT+nkf8QfQ0sGZCMYZtLZWiVXnk4c8+Dvrr51CUmE7867tTTK9USyr9qR 

91aop2AP9WZaNALnAw6CPsYYsKP9/XOgcfAqs/nuMKnrXgHMUK84ys32ujSJMRs84PeymlBv 

P5sFnOnM7yMiOAo5h4rEpoCOIJAAH4M5f3BwaGdSKHK1IWm+Qo7YupZoHpx4CdUTFIUEu995 

zKdmuAZQlodfvn2cWwuqd9oQ6ckSy9KaFsEvn1qciUh7ZiIEowRm0QORbh1631iaWrRWxkLM 

eGBjaURsdlwK8AbWWHRuyWtonYvEI8bZVJpGypYm2r3iNgHX+nq+FLiE1sLSgw/BIuFM89ro 

IhQ0+myn48ec++x0OaH8A3Q/NwvdMkZrPE2zCjfg0b2Jtq6Wni1oq6IG7HorfA2GSRQIgRAd 

K6MZjpvp7JBeqzYel5gXK5RJudToKI5cCEsAVMQBcrW0MNlDeKPF2GFbvqbxwuJCfYFWeyvq 

zbEdMHK1ErsLfjbG4wbuixkCA/u9mcAfKxJAJSVQU4V0Ek1qVUhquwcQkfk6q0NJyo+0XG7K 

3G/QYAvsVc5xoiixSoE8scTDMAjLfb1oI3EuOSoXvdZn/ffUaC8bC/iwSKmLxiIyP+hkLKm7 

ff6SeMxm29Hab8oo8JN91I4sIlaGMxFb+3GbT1oT+MZBSUUc+UdZYBjtEcKRjZMn4GZmwvP8 

1cIDNlIBJR6NosAM5cBlu/sx1GqW8jg85FzYXaXiDVSrlQrNRNBhy+AHTZs2TB3JxAD3+Qlj 

wH6pl6biT3EejM/WmBDth5UhZzgIgyBfw56D0Hg0bSy0UMj0pOZcGU+CxlN6AW5zN/kAnDCu 

MrRtPUXBsjVejCDDolAkhASNB5v6Vb8vSrpqCx7XA8HCVDbuFRpJOMpQiW+FB5okK9fVcp6s 

Kx8/ftyGiGRqKkpwgKYAeANgGJfw4HyKKBm1Dyr9IBc/qVJ20asXsu9C3SSyUhYXZ70HIaGg 

38xasBEJbsQTBAmfUSmPGVVmds90gAMqoA4FjVnVp6PSokmE9TuWg+LaXqVFU/Cpv3Tk6WBO 

/vLuEizr+4kIDvAEaNKHk9CPQyqGa9TtzjnRxHAcij/A1YXqVbDx35dy4nffbz6cb0uEARC4 

bMSpwaN4sNiRq0O3aWiJE5k81ZMZb6r/t+8hfdNPO6XBDNgLDucrNRq2I0DBBSuLhDntXwvo 

2FK2JeakcNqdLefrECOqGzFP4zIfQwBAgQaSdbBK6XKCoAMSlhDbBKdyT166wpR4W1NkzMSF 

A/HgXbUREVzx9zja+qPZCi0xIv+hxveK3zuCxh5BdqhtEW09g0am0iV8Gpup28X7K3bd7VyX 

6lESepDPdopYnaSHVVWnIR8GKrC+wbm0jIzX0AHREmygo+WX3SLkCYN1eDOC022qS9FH4EWd 

DNWQD4y0TBRV6BErUVxthHXD3FKVkpLZG1QTuw70mn7vl7SHuWV6NIYd4YJVSkIX/1+npexm 

6GEZ8J9fPNieR3L90DIdT+x2P0K3hdLkOKVYrtfGwjSoH128i2KO3AR/hpUiHD/va5+5Bb2F 

wZkVY2Sq0yJfS+UK7Hv9QiJo7GiC8sBL3BXDmxVNX0H1e1khmJidWk3KMGzE7BoYLF1JIt/1 

eOP8cX/L1xMlQKDE9/UKsQkon9e1nDicWQE+PisSkeMnJ3QpDStowPCoo7hoFts264qhIRMI 

f+MS8gB+scHJ3bJZIEYonJvGoMirYcvsqFqM8RSKyDdYUhHf0OQecArz7Q21uSmBI9SqIdaj 

4W9ccAoW5pK/yI6OLY9na8+Rlh623MS93nwMoAGoNjg1gcEzpwtIVPMtBOyad9GoPcLU3HZn 

3HYHMybsItjZ/FLWDoIVdIrc6UEWJS3DaA+MnRFlXsEy6RUmJb9yrLncnhwQ0cEuephsMCDu 

7POdzefQ+5YsF4QUpn35KcVqG/rNm8eI/VTM1A2/HxvFXOQ/u+n/bAEbWjRPXYrspk8TSfzk 

VBS1ypP2VReMQ3P4xvfKUtKYoBQJJ6A399Ctt40XzWBLOp72mRkMgKeD8oB5gxL5j2iyqCQg 

Fdn/eMP8jc4/EHO5nujRmPmDC1YJDJDC4rBnjeaw6HTYN0acwxkcy2p0Ck+nmMrJ2oGKRQbM 

/Bl23WuU2tjYkad7T3bvw+rpIxrO2RNoUYxrZTCHGkWhcrtO9h4AtXXWYcRjSa4zadepBJzC 

iXSZIt4X/cX3pFsvYxA/zEeDK6cHP4Ofu7FkTdtgnCSzfukc/vS+wQR2tXUNNUpeVZHQtrzd 

I6JTY4zLHQ1r8xpSFjD7IRtVj4EP1Xw6T8hAgsdY6TSZUqnqvobceAP6Sfn30TwqXSZg2QMF 

5y93Ty9zVYblMlcFuIbqKVh6Euw3g/I8OZorpkdLcNwZmsE9wUpCAr5WchHaRzIekZpyuPTV 

FKcQamPFUhFblj84WIWhYon4UVadcXwqm8OQ6mRcbarN0Oob/K0yjAJdeF8dH4YneysITxAZ 

e5YZtuR+rhOBzf9+OoMhyJudmno1koUEVo4LpFyGLm+8tPPdVrE8JpqnTcmK51Hg446m+FSS 

BDwz250VehJn5tjrVUKpCEMBU5rqKGNLmqMjx+DqRIf53l6kuVpJCPbrBRr84EOwMDzyVTJF 

piRHphI+2dl76AghnienY0jVh8lKtDIBEy46E23gz7drE8RsMpWhUsVpEjDzq1CBGVsbU+1J 

ovic1DhwhjA7zoWQhY9/7NaLzbwqJBgyLnPyli4wvQtWRfbtXAHiAB9VIB5dqoAu1LIVuaq4 

JayxQvA6XbSMZ3I596DdziwJSQ1q0iiRN1Ie3dEweQpT5jOozTOAmujCBKziiutXZuY/jk1g 

PvUFRxr26us+cqGu1AnNU2MZSKgK/3jfyknQ0ARTrgGFUcSF7JBa2gZaqusqckrHPcIN455e 

6/HGyljh4MH+No6aTuriUcrhKRC0A/hMqI93k7i1hPjiszk5h17uHR1Vm5GtYusym9tFF6YM 

Rr+geZPd1ZTrU5IohVPzg7PjWCz4UArve2jJSET+WbTn/LDOjYyO/C5aIxGkVPYs9xcXezka 

dqcn0yIyIZ7B3wFpwKaCn+510UXzV9/LxjKQUPzh/QObOFnLS0Vi920jX5AP3xYi61Fh0QhZ 

kTR1vtf2lBVswyrT4YBYAUC8zlHQsRq1836ZsS5BPaiVVo+/XrU8nJt/fUCA2aGeBW98ejt7 

yw0LX+JbkRHdii9++wf8C7/o9R8fmuywBkuJJdZ1mRUdHfHddzfoKYib16s1+V7yXz8s5Vj4 

8Mmkf69SQNB3wjIuAJB6GO8GErYVQmk0hZCJeID3rZISWOM8GKvDiQ6VNEGzt49135f9Dbk4 

1DtqWdf6GbQ4eQrlAI31NrcO1gNHCHOuwW7PPYG67HD1VTXOMmxThTGWdkvtk4uFLeVyYtb+ 

WVcNbFT+61/O5dWgxuGE3LI+0TA06RDF2vNtcUXwSlTEEdUmaXTSdzeiIrAM8LVcp2DtQB8e 

4GswkKrlxXC0PtcpLHf0so2MmC97pc/r3lO8BIsMEBmkFMTw2OQk8GA+7lKTaPW/Qa25J2jw 



EC4pmC3u1uyur04+IdtYW1pGSs69Mj5TLE8p1Eoa0dcwzRQYCORr4d4b2B97OAgkqV+ZNNI7 

8GiuqSo7rKxZ5F0efsvLU+iuiiWvqG92jXdjketuQS30WgLej8BQCeXWNuRZ+HSfaK9dm5Er 

/OeNGMvYH/ChsH1xqDKeGqgySqQirkCh0zhWmi08sVSVUAlzqP4nrDfyyo1tCb3YAVdp850P 

wcLNmVqGSkRiyDSxOjEzmlwHUCtX8oyv99APLfodS0Vs5uRwTaZewo6hczlMTglmXrzJw/zv 

kZrfsYu320HIV8RXyYUyrSXHL535UtP2+dIDt5YWUhQCXjqAn77UIZty+XgXahvlyYFtVcqK 

4jrmi3KJp8HNz2yXigW2saFs6zHUiFxcrxRKWCQQAWDQmVRARKbpih89xgNT+HwvNZHwX6QP 

axz6rQ/BQilF0F6GKCtOwOGSKVQOhwmf+FNFcL39TMs/WyxdMwCMtc/Lg8tNxvFSMS2BCPs9 

L4HJVoDj4sykBzcwIYabUSfh+HAVr7ai6hCIZTsFhQgsuj0AfOBbgsKRlpaWQehZNhzzOVBG 

FkInFlmb0wz7sRQJBiHl+bOdsTw9Jx7jseezbtyIpvCyby93lTXmVznKW1zprFebSdivThMH 

ZKpesD9fgoVprP0MPUZ8gI7KhMDSPtPqEhL7cK/bu6NXzgX2+LJcyEIwHLjcjId+LOO74Khv 

zhCuuUnQj5N2wXZoFoMNuZu46IKz8l89AXtqAjaISjpwLcCzMMQ3ykgsgRrf8mzCTWhGGZPn 

5BP/0lXhHpW5lQ/yekDZyuPFxMREk6VN29szAx2dnZOTZ9Dp4QZqpv5NYAbnQhRzXUJYV15w 

H1shBaPNrKUZiebvi9TFNbF0fUV3Gs7W8u66wZfVBVe7w4vg5+Am+I/gudiQuxuvrUAzzSvk 

1YQ3cGsRpdtceX6eDUzrXdgXflq/78C/AMG/NDJVZpAzDAiAB0qS5mSn3sQEUeY1wiZ5VPke 

6nUeYwKeCLhmsRC8qZNCufHPKAqdxWZx6Sx5Ql9bXrI1L0BgKewTDr3Bfok99MpBa/oQLCq+ 

W5Q5/YReAZVKZyXtAmvbL1B5aPHnQr8xgchQwz7mUH4FQJjHdn4LhiBGeLz648NHQOwmrzEu 

u52VHczTX9XjYNzh0bCYFPcQGpTi9BdIk7aQJeKz85daNXE17ZipldZ1x1o80JKVtulc8DYO 

hUYlk7jf/+8bN6JoTEp0FJmkTkvWKfXW8aC35a+o8CYe5NaGrXgLlh57M9G/IHBaI16yWd/T 

7KOIAnl8r983dWfP6pc6vF4mp8oS44vqa55C42B/jc1D8dA7WNjxF8QmGZJR5CqpvTy1/MLJ 

GxdZjxT/Ohdt5pnc/AD97eSosxLZH5zZURuvAbuHKQKkBbtALDDvPQMR62q5phxI3sOdnmyC 

PNsnzRhfvDc+tNJboJFrZZyoG2SuKjE13RZvtzYG4lhfZCrhrdvAC6Nf6EOwCI3V6GTnlTGi 

WAXYNL5WaHwziOrQKLPP0pXAoVKYPICKwcYK8OgdDcOrNclcBbgGeck0XG4W1KcwlVkBmgnH 

So7ifC9/jb1W0zKHRzvrG/0NJN2CsMjqhTeoKRnm/DJhDD0HtcpTCeKHyUDE3g4fQOv1sZRo 

VkVpWllNQ1N1TRiRuXCsCNbGXjjfreJrK8StkAbno32HT6dxanHjetz3bDr82Vhw9RdDNUkC 

JSaRIpacI5ArRBLkEA83Lowq7I6g52Afu1KMAeW4D3qGhhWI0sgVGLUypQF/lLymiwnGQByH 

nzQwMaCKoWDn9jqwUOmIzeDpfuZSWOnJWvvg3bUPC/695zDKScCmnjh1sLNehZrY8a88DiBY 

DrQRgppMHLzW4JLZXqugxLCxbAnIlTDlMoJ2vzcCrfSlEY2sAdSwML8gv6LILkZIQPMVJf1E 

Mxgp6soTC9DAn27fdZ5B6w0d7tWH9UZ97oNXTnmbhw7RAKd7eZwpgD9+16jWKgpgwG02Gb41 

ZzZVkZfsbHJZJAqZZ8ktKCiuqUWsiSeL1znNgG3nU11JPVjVW4LwkbKAYAH6FVycglWGhuV/ 

bsA4yshfzcAW5SusBm31To/GN3G8xRFknTY9w2fJYFc6LVLHaROJJcYRjutcchcTDnX6X/R7 

OP9bz1xIJL8uW2ITTPEY09ZtYMNC9M+n0zxeeuviL5tSOCmhhe3CoyXqp8cq5VI6mcFkMqIZ 

grjy4qrm1r+Mi2WlOKOczhkplE4U5Yo3AAgWppdwwTLR8Hvb4OaZF1NiaGQymcoyirH0C8+u 

y4JCt+Mel2Tyc6riuCn3Ts+CeWpXnKbb5U14zApkTNgwB3TeT5IFNHS425I+dnp2Mm/Ve4dp 

J9k4qFjH0gKEb60Snki+z5SXj6cvnp5MZpu0Go2Aw2Yzabzi1pzKvwh6yGA4U22di9Mp9fVE 

XGrtgWA1ohc6BQtvHD9FDmvYKmXFREWTb9zANzTPDpN9aFdfg3KarjYGhalG9NzrmmuEGDwG 

4bLFt+gxA2/XZdt3rV6tjjXIMD5GkblsqrvC7TzfXT0+mR/SnCoAHBIQtCQwb3xPl5Kjc4LW 

vI4K9400mQs0QnSRbQ9Xb0CwMFuW2AppmGfzE3yanGs5T6LSTfm4feo9gjyUXhKspMlLUNo3 

CGSzYuIxmHs1wZc5GaytS32f7lQouYSSzavy5TWkt+88PXBuD5VqgcCQW+XwpPDBw7hnJAZT 

iiU+BRzdi5w4QG6OtPwFEcOqOhmZROVZi8o9SRadgkutqI+LgGBVox87BQusMEIaafQU30ci 

oS8TFm923rjqe1g4nAC+XShOSyy/dztFjqx9ES2CeGIfZOJEmXDNzV87yQSM8lznICpNTHlT 

yWoXPdq4qZIoVbHyOB/kmx2nD53hSvz3NQqMHVkpo3yv3PrWkvVUQ2fFkL7/jszisCUE7oYO 

c0UYLvIMECyPvMJkCm6zN+o9F2XKNWsVOvf8usuCpkl4lMOCFvyTtJIZcPLmH1AXHQGT1mKp 

sYSLeVgS5pxJf4KVRniviZqBl7v3ViDscXE405vBtQdD+SM+mziH5og8AJcKTmsp2BEqwzLM 

ep2U/FPegavv636e8PZ7YotKhNSoCLKu66aTC4t928QLk2MI+FgexnsRBefUNvpyHLABHBXM 

3B9weAak85AcT89yexpwQxHfM02MoTu92CEUk2Kurbv33c8wD+vH/m9jyL5KQnP9ALBuSOvJ 

i1PEpybnA6X6Nl3qJi9WFcJU9ln8R+JB9QFxIBmxpeTZywehNit8U5P+qevpGfGNN1+noKUz 

QeKdz91HJAg4t5AHBQQLw3DwrdBKwQkAgQSrqgJYrdPwuVWu5bTSAxACX75BYKPFKnh70Nnm 

7wKl9g6qhnOp4FIlEsuFhrz8+9Cp4xv53u1OFOV4NInL4Et4TEnxSJOWl+FmO3X5sm5DWdgK 

TYBaBu3Exh4IaCkj4YBZO4kSW5LW982ZDgNiJtc3FTme7sxMDmWy/up4aywDBZeWBv8aqzMP 

8YaWC/fcG2704g50Y8b5xw6gGZVqA1WSbAbwNEFnms4Qkr+nkVNLYj1chavMKtC1Y00Iix8r 

O0WxpgShUBefnlz4yJlcG7Tz216bCHHJG6vnIux3nq5P1SLEm3T8laxqMhKnKOZRhNbW7tqW 

UFJxg44q9AoGsp/A1hxHGnorAWoCwWpHvyaMdwoejGjyCx/MSXCsy4VDBTfS4OlolziPZuwo 

SebFx8eqhTJ33s94EhWwRcX2sMwnWCMLafg+iNe8b5dw3HPWgrWBPFJ1fjnOdRaYeOwsTbfn 

bv90uDSUDluaUmnz3dmV5cMNMR+N+LbzKLqyOB7PDEf4V7/ZpphI9xfiKGFh+FMoy+C/DhAs 

T6+Qgn0ANboi725NZIkJM3cIZ8UhFZo9zRIDG0/NAHQYx9K7z1/OyjyPJVyTN746CxvkG3g9 

MrzTyN51KB5efBGrle4hR6KFh2z34EGrELPONxuAlldRNSoOS5BS34Yjq+rvoqX8GBriUEwA 



0tC3KSlsv1ojURYs0yqUIb6jRPWg9QiAlIrvSY3OFBSPpjJMzodyctzFlxpO8GAhFlOwYzHg 

FtCt5q2nHXaInMD/TcpInJvjh/Xp+/1VrgM6HB93urboF+WlRWW+vMZCkdtMTuI0xFqNjVcw 

SRoe4zueS3hI+B2JyaWwvAX+WhckWeA3KDvNyPh69b63Y6IwPNQpWPhy+ReshFQXPsBtVziw 

z+QODj7RMZW1szMP4DNmd0d9j/e30A9luOqE9U79iTTlvmn1u5yN49bT5sgxtDNQ5wEnHj+s 

8QFY5bjr+T6Wc5+9Y6EwKnaXcoWuW688hkGhkpGzxb5hSRNY/PZmYPkJQ1xkfGNRUVh61QUE 

a68ILHGZffIzAvRtVbgGmAa7X0JtBQvEzras5mnjlDpbOr7BXmR04a47lOwmSdM2Sxz+Sp3d 

+up+fwb5ThayRZ01eRK0jlO9bO6XRvcM6AcSWcnYr+hEfu1VwCz+J7ZFl4nl0KO/ixGn+4bM 

wr0ARHtZdJ/xTOT7PSXb27m/6EhGo6Iwe9spWDic6V9jbZQUVOroDLGudWWmUY9xkZxdzw10 

JZqQRBdQDodqlFQ6U/GNV87XQsyVuJNZWlq39ra3JmGGeo16cAP2Fp1HYLo0YFSjSMhjuwdM 

9zDVK3+kxUm7RVuYs7ATUULqU+gWqgrcjhMYE/4zStP9rRla2VTPcboumInbflFBcqv/ruzd 

fHSUZxAavP0LLQFwrIGUxqkEQHWQqKzx4J2u3uWoMdVpx28ksDXfbrvzuySfwIuPXMrT0fmv 

8J93koF0NCTidt4BOFTLvWxxCvBUCs+27xfsun30tNn7JY+zInpBT0PFcl2ObxpdLotKz3Jh 

6VzploZ6cQbJGKBqJ03pM4YSauuOuNWZmCgP5D0ef3Uv1KgO2FA8RZZWiLx0xnfJd7pNS+JQ 

wrKhDvtS9aaGbk+7JpduZifgsEqxeAdKisVdoWyp1hXoAp2Nqiaw4B7g2ay5W/+3y1yT8Zp0 

am8W7c+1SjGXxhJJ9UQupdsMnuVzv6eHxcW/wMKYo6R+ArtII8lMv45bCJ20G5ve3ydFYUuB 

b4VZVNy0bFQEbKQ8CN/wVa0TSg+HAxvCjLyqtDZW5GTXw8B2uweXT88gYt5TycNV0iwMdT9/ 

M+vwUB+W9PkfMUD3RWOZzR2Qf5AoRly85niJxFpT5+4NYOP5uOiIZSV5aUJitPXc7wV+wIvL 

TDr4NVs2VvQNYZEHuu1y3XY2UzEevB3fNRrgMzaXY6Ic6Ne4YDkI0mo9HJqoTvTnKh3H+ncs 

kBbnGs8vO7awXPeiJzUxJzut0hcpdUktIDy6H1e2x/rvPQKHEeXXV5d68a6rFbUTvcXz0E9g 

UD9Bbxo9899SJUIai680lwU6DaDbA+jutkw9XNnbgmOkoMyWS/SewG1YlsC7kbk8vUwlFNNj 

mHK1UZuQ0rTos6NlLY3jh4EebGDlEjjy8JAUhcWGnIKFrfhPhfrJQwtH6De/OY+Hsdwmu93O 

/SF63rrVnJ5/Dl1z1o2/idapFP4TM9ZkrEQ37PxRUp2dQTZWd3gQSaAvqXypUsjL6s1FY0Hv 

vSRgq0uvs6947J8eo1r0iKruwibdSRXBFlk2iUp9BfCD3cULfn8rXcxhx1e29abTTBOLU0kC 

Ml2e7jOGsKz537oLNo5Uf9EkTIV3qtvRnnBDOaGxGgX5FhqD4yt1eA8+deYhDArdr54bS0r0 

97i9mp/7FRr9Zvin60o4WDQnQ8r1CxiCOx4QRdMFSYtPMFjk0cvp2hejIpYv7fyis75QI8/X 

c5IqNdoQSbLBbskWaqk9cRD64pGZE1t568Dr/LlgLV3k+wU1jRWXnFJb1f34ASthebqvLd+s 

N/Elyb601h0JLQH37C/QSYqjAIH7tklRGGaIa6xyKk49LqRqDA1rdi/qV0XX66eTG0uIulqI 

TTiDjl5AH10N4wuM47qqziYpqCpfdImh7ltH0GiDWCBTc9lCtabnJfTLXYdxBNa5Vdlf/Yxn 

ziCi8dvvJeV6BBYuOfxOXQdKftx1Gu1Pc/kkXso1Jr+Nm4Sy+KSsgpJkXdLaicA6XGLLys0p 

cGSZFEJfwbtxGTvgi258zt0UuwCv+h/QY1IUFkxwChYeSG6kZgDq3brNI4xXLkfgs/l0OG/A 

lIpaMJ1WD1jatVtfYZRL3pLQLns8WZeVIXMGxJ3bVIoe9QUz4oahLg14paHQfOewQJGHRDxP 

/DMNSzn+g2uhjcm1Vpy4C0veaHE4n8hOLplZ6tuouHgXXlcMChnypu6SzJwMvdY2sCqwzdYl 

21OS7PmOvmYzK9tH8vmEkCS/6IPEi8Pi6PukKIwy6BQsPOzRQkVkziPiXqbFgou5pi9QfxyW 

A7GSqvfP42nHokZhWJ6Qmnha0vYJ6nBSIUf7oQ3UxnHwMR94SgOEqIMWQaarexrZSajow/u7 

v9InDX6aSEiDgyuptPjDOqI3wW8RQkszO5KXVNHU5N9bC7kHr4p1XElxfVl2YlplbZYus7OV 

YRytSS/urKjIsRdU12eJvNjCoIVBI4VLkH9D6Pp5fxkDD0HukqIwBjhhvNPwFZyiYdEe1zZz 

inBtXZtyCuXDIQqkLDjkfr2IeqJWCKMLQ5WJlgeflhswpgDANmFTYRtJMEsQVZ5/fTm68qlN 

BDt3ORRD1+brQhKu2zYCiFYJDvhenaN+i57wGqY//gpCPb2OshwC3yqTMkgMin4pDGvg0UQX 

T1M1UGq25Dbf6rXyVApdVIRCLLFV9/e1VqRY8tqzpXEojcet3E8RCQO/htOl+ps7OpGRihtO 

3oJVgTI4QJnEcCxXELZM5MDbAmjPlMgCP+vnsD18z/WoFffxtcR7ulrhXznXFqdG2orwaNdi 

CmZpnSwASTPQbDW1Nr4221ByDq6Y5Q9BL3qNbOKx/CPIwN52V2emVV3VnsxhyzPK6t6dYwmO 

Fc6AwO1sIZkkzLu99mjDJyJ22XUrlVi7B2qK7TUN5cXxrJhoCovHFnBoJKpUl9ZTm5Ze1tVo 

j/dFvp9OoPAzQtoPB5QCS1UhG4dVPlI8NVYF4UzdwtDXMaNzPskcU6/LqVWJfBByGktCwHsX 

woPH/M+rKq7hIQywyPV83Hs7UrIQVQXKZxCYkVMEQiGLbLyD7n0zkpl9Cz2aD0Do35APzrz9 

oMGmhfmDs3Hk68M0TWlTSZW/AE+ot30sUxwVqctI4JELIKD/3xC4PmiglB8REU1myZXhYQij 

Q6ogWybvZOTm9LYki2jgJDj72NT81MpaLv0GhRZp6O2usKQMjuh5vqg7zwxUpiA4p2c7iwnz 

ozbFxJbqQ7Dw8OQUDuuXFi/g5m82nRaXMk1kPTwvsIKXCzKCJmiu5mp8bKtBbwSGkwWt51Wh 

ACcqVPOcByCeQG0CZe4tyIa+oBmULsFMI4+p4+evLqNxvNNiVIKcpVVTAi0PTPaXgEfjqcEA 

vvgRoBUJ/pnJIQ32YbIoO54RSeGycYuVuKyNB05qi6Fgr8oKqbVglYa5uv65KmtxZ5mOdIOi 

KCciC51qcgyFnDc96UjK6MiM5LqoDKLNo0Q+jy33lZbk7HavVU6WInClwoh/6kOwcEj6LoGQ 

DVtxSGgmjk6maRy92Ia8D4Gnt8yF9udvji9vJxG5oVid8baKhkDxKmAbVS4fXy54PYurzwqm 

2Dmkw1gkZtxOEFvGc6G7wsJ7Jr5IpEIgrGX4e9dSK8xEpXApdhq6jYc5+sR6H5mFwe6v2/ej 

GiaZlVbc4J2x8QCG2CTqAF72hToCla2ynjuZ6emd1UpytKjIzSy5mcWJJGXOHbSl55QZqL7J 

f0MJIgo9zi9ODm0VsKlcbAtUA62EJKUCHMvDeK+g4ab2hMs9Ibaye+WpMhqFrci5D702K5EA 

24wbacDfrM/TK12/6tQoY6WtP/oKt2DVgGkHxPdRh28f6dh/9Bt+oxLute8peNmLmHF8cseB 

eLgHbiyDgqY+BUuqZGmBVeaFfRcI8fzsTXXySg6xPQ0WhGZ4BBCBZB5D55uPXcqklcxcVXBd 



em6makbKzHntTYYYkvfGkUyNoSat3S9Oy29LoPnhYbVoyTE0Ze5dH7GBFwu5KibdgpOiNESY 

j+wtWLhszvuJcN9LoEXdoJePJlAwGCE0isWO6xGJ5QLtnTNgBPuHuFKR2C54uUD/IjjjzJN8 

2mfDngefty4xkUi4eZLBZKuNWaW1zUVm3+PcKLTmrryb0Fm8TadcphUFMsFZtP0lyeQ4eG+G 

Eajtm/FXJS6+WjD6mUI9mz0O7Uz6JtlcVFuB+mpxbVVa1sCQmUJK9rEEK8kUiq5rviSjq19m 

8JOI9iRbSiFFUWTWbNfn+bg9Rc2MiKJYnExPDQHKxHgLlh0b/IhbsMjFFephMfRzt7MZFCwk 

f+QL4vZegTFiqTaTlAKnzVXo8uC+x/MaMvl43tvzupajwly35soN1gZ4M35WN+wrBnI7w0Xd 

7xcawIvpBBxpUmDFavWBiViidS5ZnXNVxobdWzn5BX3rPQXFV4/smVH3+3jVI4Win8ccuFeR 

3uXfG7qQdA1w8hvSC1vHC/jRGR6YJNaOjUVJWehOK57IkPhXlM0qdgyZThMoVWI+XyBWaKR8 

OYNBJfPMro8Y/tJHCPLSWA4abgyNuwlWqZNMsiROeA2NCiPNmIHwk6tbE8qk9aaCHCcavulE 

fVdyrLnI9lpPJxNiOCOVc4msePjLTX4y1nOJKMnbwB9u8kgQXCngc4OlvT9W+5C7ZBLT5ho+ 

vLvVIedFkQsXRkPywP0txfj4JPxW0VNEPVSY9LYat74PeeyiB9PZGZeI1PnqMUE+UpdU255M 

RV4G71EmigGjaZ0bRSsaKzYXpvMCEVYeNMqZEjaVSY2Jjowi0alUEYdXMOnOMVJrMTTzwEtj 

OaiIJQEAvGHg8TnLmnOF17XAXDJ9H0UYTYeBMGtnE4ShptJUtH91fv4MVQvrnd2F49BQy0BR 

ToYokupkKI0JpG4W5zoPV2AbVqbFS13qUCawSzlJFgRDkO/F+3CJNmPpXPPALtbSfvXMya2K 

Sprf/JZQnilQJ0lnsuagE/r09JdVYJ5MO+qwEA/yqYMn7Lhfbw/PWVUTgoyx3KSKDBZVCnOw 

3Uu3hALLdKUwmlPRlZSabeB5rZ3rBfda+2vNMj6HxRWIVPGVC1Ne0JfagGsJb41Fhft/DUDP 

bq2fldoABPZGDo0LdCC6Jw81OHXWE//Eohocm6/gJYNVA/v9owV4gceMCH5hoiFh9qPdZh3p 

+yiatBiIzINd6KdTaNhdLe3JDLg0HehoVo8tI9eHDG064zv+7r7PXeJZY5pCWTM03A6oJYNp 

hmEY7SrColghipFXtZS0ma3dc+hHmDKTq0RV34tEKzx1vDSBF/qYtbhBfNmO0Ov0irYGa2o+ 

L0aCoVHP+gZGMLyoTls+jNzBBgFJM1SdWVTId08F8dX19sz03NLa+pbPnVqtwwIzb30IFs6u 

naC5E4r38EfoCJgjabGJxnibKbEJNpDGqgkzac2i8ytZWwT7Mo1rbG025pWbpIUvDnoS0ThA 

fDTudfXCZwdGRsSW5StSeoqtns7TrFRNqM8egdRdZTVYfAHjXy97dz53i9hcJs04V8BPQ22h 

q0XyDq0m7Jk2JUEbIhkmPROGZBdrDnpqkfIYqA97xTJHktRUpjjyyVG6D3BTCxlyMoWP+kJ3 

5JiDBHQWi5dbmVlYp1H75k+HOgoYbkCLD8HCVX0/1Q0gAGxSF81Xl1QFTtiOEunaHm26RB+e 

GEpmB/2mnJTb8W5rNFwaiS0k3RClGISx6Oo2c7Q456wmkxlFkyukAjJHo/IYBdRdU9CCcp1/ 

PIIexknQ3/FSagwzQWC8XMHJnoBSFJg3caXbPS7j4jBhVWpxUjzuoUDL821uD8gjfZSpKwxh 

nUmqprQguzWPQUEVlpnOpUQyUQXeBFOE0bIiY2uKM1K7KsU+aX9uKxzoD40J/9aHYCEBGlBu 

0Txc6letLqhdiVzAjWteMwo0scTqQPNKwCR/5NeyfZGKMSNAHKPXLBVF0Upm7y1g8RWoSUbF 

bfS5Mqpi7mw7mUMVV3uCqIMkE2IIAHnaBnp3odLdL++MC4CNhbxArhVnjLBxoNbiz8tVWEBZ 

FB3heO032FZgKX0yNvP0AFprdm/3eTHbv+4PfR5lguqatLxhXYz0HL6o0Dy1VMhkymCD8r05 

k2hng0cR5GUa63tig0ZRAvatMRyhQfo3PgQLj7ONcr2siQ4XmvFWD6y8a6UOIk/lsFoAR0sO 

fMTJsdF0FIKACFFWNUqXvxxKcwO29zcV6phwSsfzQlaci/p7021NLOvXR7Mybj6FutIwfOBx 

25Qr+nKSpggbAoSOLhGgyoM2Fr5JfAgEzQa74/Gk+BlXAXqSpbLqRcbsnAyvINErHce+G6y9 

oN+ni3LSk9vGlegLmR+oYAhUQxHABMMjqQudyUzTNebbKtsEfsDLoB2hFTTEVugV0nFQca90 

VuHtyg95EthTbM5N2cI2IsoK3HY/5ZXVzb1rd4GnWpkCWJ1t5wM+y85STykiHb/1u7CgFm1p 

bffGspUSDpVrTJIinH24HFQ6nzzw5/FiiIsQajV2EjQhIrH0+Kw+9bi6cKG2gtbTfc+SyvG8 

M3iCvUYDNyp3es7Hw1BMjz2/WOs+aiuk9pTExkEZHe702AQHpdbFkUyYJTwrdYEKGgWy7iZL 

eauEd6XHUhOHbd8n3nwsp2DRS/Y9MqFA/N/ddv1odCJMqyohhnricRCviT6Jdbt8FBWsNH3F 

CVQSCR/396aRn4J5vNMeaHu30gIvzv5ShY5EF7GixGCN0LKW7tyMr3wnvBtQVEDlFLrGPLn1 

CDGDTjODu05erayMd1proZf6G1E3uO3vfkTIFM8agFo+msq3+QZb65nKKzqgwF7giNJSU7rG 

FUy4w0ciLrhDnZRokgSog3ypiw3XKZfWt6eX1XP4OBvkUiup0WOozZYPHAvXWDdpOT6AwB53 

687Fcu4S4gdX3/FHLGnycPthe+NpcWpPWcNwEpmuyS3OEPJxV/SZe0c2uhF/0qvj+/ZbGFLn 

94ueEZ9LLYq/i26+hBo40rxiq0wqLDt7PJBguXBi1IfBdFNW0yk0F8fQOjSxBWl53dMPuq1G 

xOQEBpbPUsVWIWDxVcoYk21NTm0cVzIRy7PWMA39mcJLYFHAzmNyzQy5I2fo6oqqGyVMb7Tr 

AgPQxOL0hJhIjyC0g4pTkydoZV+927yL2/aeX23YWNJePCLjZyyFnh4e9Kw51oZsjxvpZIZc 

yo6UE02cuYZE9WwjIT1HsN2l0c+EBsteYFn8Vv1UJCqrjbPV6CWVDVXB2UloOy9Xf/hhCRGa 

ZxkVqCH6Oo41At3X86k0uaOcJ8FX2me/jwzsDAQhuEoZJnMSU1LqbqoYxP77Q1zmsT0CEICS 

x11bllIVHZUVrSqKfxpDCAPR6DEwZd+HYOGw/hjHp3/V71Nxn3cnpTTcxEGzE99xe6jJY8/6 

rV6vMmOY1LPqrMOTTIYLwa3Rpad4pu1of+8czA3dTCc1/1977+Hfxq20jd573pPYkth770VU 

oyopqpMqVO+99967LVnVsmzZcpHc7ViS4yROs3OSc07e76/bi13uLuuSyyY53w3yi02TwGCA 

nQUGM88M3I1sdRhymMToQ6jy6RZy6thIfenLSuaT4PPFOy9PRmtgE02LEl6aXlxAhwmwv+xI 

SS/c3W+SYSvGzz59rWa2oMndkhIC3zcVitzC7OZ1Awc/jx+q70ELAnpjbaIrvR0ZW9XVXDmc 

wMLMISH0Bl73xA3gswHlgua9YmFWsxUUmuzZgy9nrt2YmI2B4eH6rp/9cLgkV3U4j3SfgQ3f 

40j3CjNw3DJojIkZlX2TZTVPWpvuL+iEbv7SwfhAPpuQ5smzUT9+6AlM7g9khm+YgELWxM8Y 

mm8tT++ZdMCaCxLfQ5OJLEwV/c4X6GxOxaQm1PmCCwfu2lljR6csKs1u2kjm4k5/SzJw3OfE 

sFhujpUjAds0XFc3ksQLS7D0sl60c7q3YGHv/gwbl3K3sXznYVna7StOtE+4I9ZIaoBbEj2Q 



D3T1PAYvbjWI0EDKaxBoAEojrgfMl0tj6Bxxapohr3hgr5Qh7Ny/9xj63JtTD5qdtIYCUA3m 

CTnqNnlt5QQ0nm1hq9BURvvjQjpTIufxkrD5tAxCw0I6FbaoIGXUlwXDzv4qTgubBcIqGZLS 

uuymG0YeJsUHIPANgoavXYtzczgPCjhNcyV140ZBWF3q8ZTmDG/BwmRuAwn/8oXQcVOre+Ot 

hwTqp9eUgPsD3MpTGTO5uyYxu7qhf3M7vxw61qI2hKV6xHCxku5ibljpGTHLNGNIZ6+SxEKZ 

UptrllLE3QT7blgPJLzGrRo97kJ+Xp0tUpeWJTE4GM0D7V3IfJ0hKIH+cGz2Uy6jdHa8lc7l 

J9lbh8KyhVcLKnvyG7eyuUhM6mJTXQGijZxyaQw3U2gJV9A+XlA/lijdDWfoeiFm1WR6C1Yu 

SnmCS7TuuJ5jJhVuIAj/XJk9jxz1GWKJmE2jUHjlsx0L0Iq+7/0P785/eDuWMvzyu9cjZU3u 

DpT9LCV6nD2pyNBKM5LBXcsoKJYc2jCcSQuibQZPVPe/eH2bFAjOfoYe++Iw5SmkZGsteavt 

2bD/8XVFsk8t644mjspg8dQNj0I3nC0ICocKmzbyGFxwlN3RscXoqpnGYta5DOiXZAq3oim/ 

rd/p7AtiuM6qevwaea8Vq5aB7So3FYTOCxd3XI7C5/nUN+YjB3NwO1nZtxYPGMHbuwIfre/I 

k3IyUs25FeYEYIn+3nu6WwVOr9IJMHitJTBh5So7y2oM6zQT0iwSN5pL5nCd8QdVyGrxyk03 

TZF19CokXHU/0MQabLMOP4hnSYmhU+ksdbo19FXkjiS+qKB4pSjmGnyab6/GNNMFJsU1CGGD 

/g9psTV7sMEQlooF6QXtnx2j8NKxavGbKSaYjQ4N37s8c2KSkgWVM6T9sh1pPg/Q2zIHvgGC 

THw+RyCW8GIJQE+D4LjuVhrh7OEmmmHy7bsPEZaOcMjdjKfDRu6PL44fvvn1tg9j9u2e2WSG 

3o7YVoiscDu6WAo9bcDnakaWuWOZqrqifLqBSfWY0USK2kWBqb5OLe22WjtNepLaMUH/ehwc 

6rUVOgXrFtPFgu7x1PAgSytP3jIMjhnkyk823wfoTPyEcmtv/cbiSpukEBA86e31ilVJ91jz 

uijS6iabDd5RwtI6yfFPvta9cqmuvNAgVet86k8woSV49Tgihq9BZlYclZ/hA4BIng0AZ5BV 

Ntvb2iR0vjsidUbBzgKk5xCz5H0pUzfeVdFUIXbzjgXTj6OuXtjosC5+62PFwnSBVSbxUesD 

uvH0COTyAZ+Qr5k6H2z9avH9QtTKPCo36cCs52lzS6bP3H+55XEkNVE48j5HlRUie3/w8xOJ 

Ftu5Gg6LJSv1LxhFyDbpq7wpYl/nJVcC12lYZUBc2p5t7jfGXlfiCF6EYF+W1mBN58EP8vvk 

6/zc6QrrQL7Af2BAQE70Bsy/7EPHKkab30DUF89k6OiPH2Che1RRPLQ3QGBrqfSh9DxLJPB+ 

eVrs+7nqW9AN5AzZ0eMBYXcbXTGTo3cBBqB+xoATcDkVHiUmBYpsnSPAiY6VqHkGPXZAD4fd 

RHGj3dgwkMv6WuRh2r5fVlzTDyb3exuPlj7WXFgzkI6pJKF2qNftoAcNHysWgFQhZd7PigUc 

Fm0t1R1PCMKFkPZz3qpFq9DD3kA0gEI2HjDSoCP0aYPWNxUMKQzydZQBN9tMqLMTuXb1IXrH 

3xTKOBzreNiuQngkw9Ts5iJLS1daDL3Epxr6bYGQJ2vtMdvGW9Qh8ovPWHzSM/QzIzbP8en/ 

Qb9wUd4Z/p4oSHyAG/hIP4kObiG5uhlU52Z/c9XfBNeKnHFtn8rDVBHIMRf9WrUiYVJ4xzMX 

HnW6mprc7IbpJAo718e+/L2FFsevGC4w9o9nxmNiEeoQUwyoOeAj3VuwMJDUpH/BakKBdsHw 

cKdFY3TFdhO2bWSmzDnD7eb9wUeeJnN5yV19HafQnJXIQR4Mj1det7tIJ9C2kvZJBuT3SXxm 

e22pdXGpgPVPnhdA9FHKP67JG4erMxsnivlhm2zmtU4dC7VvOlcs7K0fpPvr5002jsQPODSX 

CmMd5FbbYp5CgaAbYORSnivOwau3MQ0lhiXUzW9aXHEgwTD1BdX99rZdymIIq0M3iXoPpkJS 

NF5mqtraMDPiOJWHn1xqbHVL/ucrQf1Sq6WgsUyqDnsi7DxsOWDESty3wnoGZjjbkvvp55Gt 

MNcdXxA2U+4E6oRMbXF3p63/E5Rt9E97UculcDJK8+3hRZhEeAAhkdswMGJiaYkdEdGucA4q 

xPYRm7FidrucT41jGZqxH+4Xc2mxdE3rdENZca1drgzX5Q1B04w21NbLjKW5C9a+ADM3bDLm 

vCZnpu0IeIe39keNOY/GAjuxSIIcXLt5j3n+KgRMLpfCso4XqQKFR7ysFia2Z+d+wXL1kpyp 

b0N67WtFevkD1BMfkmz6aHSaaBifTM2runPDKmHF/JOuMmYkJSYlaeW0WIrE1DPeWNC83KVU 

h2lqgDte4mAgSIanYEEqDC3znOEG51hfvQlw0halrdUo5Wqz9yGQcz/yZS89GzV1nTdp5Uy6 

IFFucMGIE3VY7gt5EnnuQqVYojWTAbnuKqksWhWMrY/kTgjILSdndnU0W9v6xrrz5AwKnUWj 

xFFiGSyGOH/+xmBFccvcaIooElM4wmhG4Zd+BGuDgdsG/niyvzPaNwwsbGcN9kRLqR5xhEUB 

VfAovXvPGfVTLUgq0Bud1oTgnmuwGSWCo+639i/vfvyEmmu3AQrptHtq7wlIWh6o2GlMHteQ 

k2Vv3//FARuKVNmW8W0D9VZLxeRoniE+yQDyBjL55oqk4qXNnqry7sX2FHEk5AqqlWMcM2IZ 

7lshpMLAwafwL8j4nrpljgob4U88W3smfP+HK71ICsNzVZ7kYi1dLXM3O0fqgfmmM5mdOzVe 

ipiXd+TYiWIzK+B5+KaIymQzKF+zuFpLc1h5R7z4GhKLywZHSq22ikp7w/RUuVyXVLe1XFlW 

WWBv6Rkt16giA2ibw2GpjFg0dhU7FTq3wllU5CLwEEjKR6mC55BjrISx6+9mtFU50RkFknBd 

I0HMwjeNU68+/363GJasah7mK2wGKKxApVoqFHMZjJh/fB3LTW1zzkOgdiR+n1CLbaP9VXkZ 

WUWl1WUV9vLytu7qsjKTtXGwP0+mCmOmXTtfxLFBjFip+4o1xsV0rIPICdbhxhmJsZfypIjA 

k1N0AxCcL4facAvu22wLWYXw1v6B98ry7Gh5iHS83R00UOW8pw8AVZiK5uKSmoJkNYgiC1yO 

V2YqVaw4GotO4SSWdLcRx/4GpuVRY8ckSjbY6kvLSgtNibmpickFRfnFZYX9I9lSXhpQnyNS 

puUYGUYs6gXBVqwaOmbNCCxYQ+TPYTOBX9dSdeO4G5A9rKHWVkPL+Gmy30j2fJojl+tcYasO 

HlKVg31uobZ+WJtVYwCMi85zqIlKVZnSOMljh+TXn2KGyFyQV7l+/vY8okr8nTy1TK8t6upu 

qamuLW2eWVoez9HLZbK0iBn5oXoQ/eMojFhk93G6dGroWNz7VMAV614Q5uG1QGC1fl0kA20u 

ErugNdw1lpRFltNMFjdt3isOKZ7ZRvyIPRa4PFaFc8nd1fE0LRdQQpFraoFAL8w8TVo/3tcf 

BV1238wX6Eur6srLu1dmhnv7SyUcFh6uGYgtMr/XG52C5WHHqqFjW+FuQMEi0xXJOoMpShdX 

PmG+GpLUQP7j3J9dLmtJIWfuB9TTafHe2tiPKmmimQCGACXo3V+ZCm6ys2q2tB9GQVqC0vBu 

stl8sTSB7BJJek7gigezFcVKJlesMWq5fLkqvzSykO4hES5YMYSCtUQPiuXAld8TW1S/r7YN 

uhB45R7zE5i0V43t6j9dvsslbXE0KFegeZtbIgBgY0mvGGjq+OyTDVMy9GrO1VB+kMnTT6Km 

jnb0Kt8D0goa3EcDhcniZHtmyQhhEgiaHFbn5FjMmWm2Xt+x/WH0tMQnFKx+FqZjbZEVrJfh 



2Vw27XVeiKvhcIFVW/kuLrGZLNIYQGS18VwrvvVy3eJzXwonoXG3mL3tT04snJyfHB42Oy5K 

C7aUfc3JHPeQ7WBpXFH9ZWLBghTYVrhBJFhjpsDOHKKBeWa7gk5r4pUYnsKlUZ8bgW8Wgw02 

79C7pLxpJK+9+QR0fUeUz+CdEU9X4crvtIYiUEu4EmNokcw3WbxmIKx3H12RdITRrZ8Vy2nH 

ekQgWC+S7WF0DZ25NbaKWGJroOVpPiNo92ijGsQgvPoJ6esd4k9xRs344f6t2deP74msh5mC 

MrT+nltE01S6gM5KDEqxcu23mJ3RO7a1sHCTbLxmOM8jom0XBRg5hqeOBSmxrfCYQLDKQRqR 

pQit1ANMZnJNIBvDdnIQoYuOga1p4fsAdh2qVS8SoOK+BhJM56jBV0zMsW9g+oeC+CEim1tv 

fH7omf9e2AVxUmtjQ1nflxR5REYCF1AbAzA3xKB6PG55V6pQCg98C1apDuC4V4i1Dt/9T7tm 

VlnGrZUlNOMJ5DvVJr6N3E1LRoxgzWTj20HdG4h2M48ceeZSECQsGqnpd3pOkum+cl81inxq 

0pYE18Agl1hLuI+7HueF4DyXE1kctkqWXOceWUPm0V5tnXkXHUvuYMVFsDB8KnpedGfVlIBY 

/8uCO7ftZPS5RnIdzTmILulLiW2sE2dwlW6L1ojahZ/8O7CVFWV2SgHnT21Etr8qGbJ2/EZi 

ytP4NKm3XjSjZ8FJ4dzLfoVR7pbp2D/5OpEpuH0tm01jJE4EdlyTGNUlVql2WbHEnoKlxJ61 

L8GqUNQh9XeCEyx7EXTuKllvusfBVvUwpxrNOupz7BMltuyU1PL+RRyJPd0cSB1DCXWKYEdd 

E2K+ssHp60iVOhaFSvcO1s7ksygJHk7sXZ1AbcNxGAGpHybm2oNb5DvFVJokEBAtYL+XXaHR 

RbA8fIWQSoU9B3qfF1+LTBFqaPYdQ08wkGlwU+5p8iPXX/db95YT5Ih3+s4KgbhUCOVWd1PL 

BEltq1gF260nECYzs/zFj2E8HadUlvJjr1+jyT0k61BNi6OyuQY39M5BtqH+BpArkqL1PBO4 

OpaD2tfuq+nU67aIuE0vUbpcdSwPAykQLNSrtUv3Cmurl8mw4DCIrFcXDOudQQomtc3dC/s4 

TSjWwUrQIaGr9YXJTNqy6Tp7j20pCFx/cRv88UiHBUr6neBUplgQe43CpLElarPTSzOr49Pi 

YmJiqQyOOA1397UmWAdGHh96RzF/2+ELlXgrVwrHQk0GBd3JplJp2N3olyga4XW14MeOpVKi 

IJd3DE/BqjPWObWcC/LrtE2FLDQjbuekNRm1FKH28xDcj89w6jktdERy83OZkPdpPEeSRVhh 

PjJkednOfE1eBpPJYcTRGBQK9frXTg0+OSaGBtaxr2LolOtINAAs6X/2A9Hbf+aC73FSvO19 

kGtVax0RTWPBgBWORLF0XnJkwe/hSQ2J1k5zg8LL3KBSogS2PFasE7Pc1e0Cve0/9Bev6mSj 

I/XxXeRldT3Kr2TqYBvQNvqG/zruqoJhbfe1/hP1+UZ7dAjM+BHwWUIiqg3+5h/g0CJmsNn0 

uOvX4xiMf2bhmr7yGpNFjY2JiaPTKdRkYMewD8GDhu1qZH15w6KsUdhhCDIkW8m2AZXPtNfj 

dJGB35GQiAhVWcRXrDQfgoVtBAy3NBtLeqr2e/cckHnZZAyXyzC42AMc8L5XIYeNAEdVmN3S 

95nJoZYQIE4OKuw+QQOZ5i2M2mwSsx11OL13TdvjYx7zeXRKbGzsV7FMFh9XIN8KvuawWUw6 

nRoXR6HwZ0AcyQOyRwG0j/MMHj5Ld93eTP8Ps5dNoWjI2EgiJBMRIeO0vGd5CxYeXcZ0C0lN 

YfFyoDP33XGWxHG4JtkLTb1VEa832ZfApvG2xnYGjyj4/Q6oLMZy315KBa4HQmZuwSbmyXTx 

8fiaxIc6WmwMhXI9hqlxiXstAAsYhUKjXv+frxmSyuAsBkgvxxZDkbM7hyuAVCmisBhsI6mq 

X06lJdzybvIWLBWGpGC6+jfMTK4FrC4+AC0V/vzwe7lcl5XidWlOWVlxVpK5Ct6XVuEN4jHi 

LMaChrym6DMxxt/UDzYlRCw9isG50hYbn5AyYMEUyr+mM5kCPpXf7GLMfJMRR7l2jRr3P/9v 

nMpvxgEffKwa41vGOso9cVUkXkaYWBGFy4uhhB2bfLlC51yx8vytWM7j1KRWVET48P1A+IY1 

mgFXg8HzdLHcUOmtw24T0ljvnPQN7mhE1qUfarx+3U11ZiDYAu4n6DM6uQESaLXFqvKq+kq5 

7qvEWxWNxuIwKTHMIJ9xTY5Yu/vCl+D3kXrYmXQe++s4NLMGqRZfQCWnYOV6CxaGboCYhRir 

t5JkTgDIAw/nBXSXCJd3x6TUeWgVD40GLx8aMJW+Jn7oexWtPo2xDQ5Ard257zm4/TYdYBmw 

w9SbMuCIxJr7zdcPzCHyJoAzfZzhsnPB9Mw8OlMskrNitsk/uOF+q57BTiFCuY8GQtPCPekE 

fIkQzpj5VyrOrbCOWLDOGdipu0bKQ2RsElYRPG7TAd+c4UEL7nPwgyWr2UuKDpzQCFQe/x0I 

gzua6guZsHjigPJVeLiNh+Su5qK98kHn1uP/efbISsBS+q/xpAz7FrRSDrTJBbD5dfBE2aP3 

t7sLRYHYdBl8h1qor5r8DBH5kNcDC2mfQJ5jywN6YZgZ/S5XLJ2CJSbeCl+j2UiP7WK2wS+2 

d9A3nm2m0Ze+vO69swWyL4/DT9yjDGFG7xMPFa8SD21DWtww1eArrP8zVhtDHl84+v5dgTG/ 

ujXflP8UGstYggq4+nt/fPvDb7NFCGz+w7/JPKlvJ82ZgTAbH/zD8Iuo0qZcObDILDYEZVcl 

w1706jgFy8+p8JwBo0XedKcmpbQEOA75gnfcrQO7oC/k5l4u6jXbxcINpwPB+BayXHeVBw2j 

x7OFsAEDTkUD3XCXF7PWHZ1+M28Dm0iPbfltpdVVbyqhpyXxDDtQ1wL0bucBovODF2OaL+uo 

1ubcgpBNqS+RbERLTyBLzLp/D08ujZUsjNWcQmN5Qdgooicy5Cg7BctbeYfxWMgmc8oQ2I1C 

SVKDDxzkTkCze4lcD2js+sKa5umQd3BVi2kzeCg/Mfd5cwCf4BDTg0TT8oMll3XKPW9ekqrz 

FoHh1j1u9iLP0NXggivT67Y2Esugdw1uYTdbCqZSztYuI+/IfZERvW4p8DwPBeem9yTYwI6j 

UXnlJ5+ngSnmBfJiRzbuIfAIQqjhFKxSr6QgStWdzwjJIwYt26CzuccBOEzIENE6j8tgiSKx 

1qeXBm49C68xv2Umuz9o/+N4drjuqP4qoeg29NbVU/k9vJhgvqb7+q4Too7fu+k8ZfFui8op 

R7EDbfwE3cnshh6jbuuf3kN3kg0jK0t3vkP8Q8Xp4PqhIZKhZLfRuQrh+YAme1oag5n2brEm 

Dez5M+nBQSNC6zICrXZQrAwEWb0FCzOQfmBwF56+Cgag9ipT5Vh8FlPUne9WJgnxj6ftQA5O 

g0OE/3zYh2weZVmPXkH/9ZqEatS9057q3La9NhtXt9GoyoGE/4Cqj32CUuQs+SKx+qbNgmyf 

0+kj0FG6C3w0HT55NHWH5BkP9rGtpVDj4pssYqoG8HIX386DJXO59d8osP7s3mmMMMH6yAC+ 

MbLl9em9Wx0pSaUd8MnrhZYvB57/56HY0/11uLAK/dwXP+c0ILhUPkU358p8XK/z3jq2cI5+ 

6zGWoDvwB8fym25xnBBmlNW3rUnId/3yzNkyBeo4/G7/9EaCA7UTlDOZ7Ax61budyWHxVRkV 

TU+gNzeCwJKE3GEEGp7JMCLNxPmxIAZJ8BNCa0rHEZc/gz4BnXrJIMjJSiUfUk5+QEe2REm2 

f8JmPM/gYx8Lyy10ETsp1FTia/FzpElilcMusZA4CP3gQEv/9PxGvy6O0Y2obL83l2fqUaBM 

ZRCmB/Kj86x51iiMVVTUdz6dTBHHBxWZGHqfYbZ8xcaiS7KJVyyI4R6yEmDnymDBVm5QnqRQ 



BesP7ERW07BYz6Pj95Z50UH0om9SvUFSrjUd7uWPCaxEBGHtKKfAwbSgR3EWN9PmnL9MVEj/ 

8VWBQxqrFXIsTu2iK0hPdIiDrhDx1AKJRsu+ft2yAmuO3z8MdIAOsacINdvmbKOU6rwFC8vd 

ALn5CqF3i/5VC5sV1cUPNXF0V5XgkCTMkszYsrjEvkOk/VpyAGgrvPqc22T2Qo99uhRLC7Zt 

Q0TzED4RfF9hVsTqUe2thsV3WvPW3G0aZHgPpc5AklgjZ7OkYuo1dlIz2KdzjKbKILA3ofQZ 

TptTTi3aPN3PVugqWL8G3OR3tiAUxDKo4SHqyq+OZ3zhHwjlfxxOOMAPFx8/LSTo/BmiwZq1 

FCjmse/k++MinXeWQLPezTzwpiYDyU/1slJU5YD8vChm57n7jw8n27H3M5yH4b/tLeigr6W5 

GehbNC6wuo0lC/mhpjiMHpM45YdcTBPxIVg4bIaFb4Vgg0dskf7LLOa/uYfuKgGAKoHoQedT 

Rcl5yA68Z0/Jt1Q0tc262Zg8CayB2459QYNd61kVan1mnVfXF5ps1yi07ysz89WIjA4oHEbU 

7xp1BR4egvaagXYid2DAsQVZ4eOwnhOnm4DOi5QCsHId+52HIGlHsPoyFdOxdLFUx0qPh39p 

8K2QlY12OUrO9usbzxk62/2a+DGo3lTS0pFlyXWihf0Q7Mmq9R2k6NKmtcqX5XKXZ3FVm47S 

1yA5F8j0QZ7jDqjNApnF16lhwx9mKPSh+2h5bzBHqq6e7tFQiqE/BqwzL4PAdkWUEX/ElmKT 

0J9HYqkO4w4uWCYc3cCywD8AJXzUStLkFJZJ0JPhh4nIcvAxGKuRAdvig5vKV+t5VI2r1t9t 

eA0Z2fegJ2ahpBEsVL/Vsoy+nAggEii4nsKp/a4tgZ/Va2eZZjvzanfnQEKJB6QDLcPpN4i2 

q7Fp2GIUS3VMKC5YBfhWaEIEq3IN+t0JcPLfyaAHAjkIlryqXmR7AmICU2sVhaZ/vGmLjxPj 

gvVqsFrNG93QCeagIT6VG1/7HPop1+gLkw84ehGe5ybwmFxrnOcL5Tq2VMZhJrV3Dn7zbXVS 

RgCQWXD0w679mI5BAEa9lPcCfCusQQTrdI8k5DFsrtwJ1GSTQS25tTmLzwh4xvjgG+Mzz+K2 

owaS/SyFmM3SpAkomnIdQLqzSreg5SQb0fAWQ8/REPyM3TeAYCIBn06h80VqU35SjkEd2qsU 

fNekWpzhl/X4ECx8K8xBBOtqSm8maRyBk8FSfeCY0NfuxjnQ+F0rDOTPlqvMsO9wscSUVLU5 

XmXLy0tXmUwZOrao5sFsjoQ4OHHpMhFTJz3DQ5s3mk0yNi0mhp05/fBme0A8wCU+wTMhZmgC 

guWwBvjYCpOxQLBL5Azp6rw2Q1c5EcDC6iPiLoVwWXEZAZEBatem0ejUSkU6Dow5tPcBHaYi 

SabRCCz99wm3+VuekNpLmK9bxcqYOJq8dGykom0pKrbokAZxxsa8NaOxVMfe4BQsfCs0XtGK 

NW5MKAm4wI+nu2KpkCGUZpHytBCCE15sbW5suBxTnjWOwLbIs2Z5XEwQmW5CeiIhNJrPZ4Ob 

S/ij715F0AIdAh+uTc5YIJcAUsZiqQ5TDC5Yhbhgqa5GsHbVmK3bzygXDDOeWnOXIw92IIjn 

BlmoHtr70+ZMCUcY0Mib5+IiCvPpkG5uZcRQWV3fQj/UmtLSgomyJt1DsBXPWKloE7BiEQpW 

05UIVo2A4hbP6HNsBxqv8NMmTSWsuZ8GsspO4vvlLTJq91xSapLWEliP2W68TFULWxZSZDyx 

ZbqzPJVNl3UfQLsvfMXnBSsdYdQ/Y7lshYSCZbsCwRpOkSt1RCk/8RHvZRsA6upbVytOWwJJ 

LNwyeiycNeUDyxQMQPZTPhYXdAeSVLT5xzkkQvKSy620OKpQNjCfwOYbbPb8msKSe4GW7Ghy 

6NwKx71WrCId1vNVrFg9fetQQGvsXqIGsUsOOjF9DUqCUCGvaTxwmDQ7dAhUYdI/LPpRBamM 

IgjF36P5xAhpL/IocXRrtZjO1aQnqfTxCcW+DbmXw9w5KwNbTL0Ey4oLlhVz6VwOU+R7KZV3 

OFyXHY/QRo3JA2Sb/1AL4sVmTWhyo8+fIXfAsgeZf5Ele1X1mujXKSB9F7iUNzXdoNQqU3oC 

hQdFk9NzFubSmaB46lhWh/L+5wOo6gsVrHoOuG7OsUH1IM7Y7aqiIOzfZk2qQaSodnG17QWV 

RS6aDyZI2kdTOcK4r0AmHL5SkWRK1yhUBmvQZuUg+/Rb/RwHLrwSeQkWHF2DlAIvW2IkeQiV 

1qGJw9MWYvjj2kPo2xZ9XjD+xEb12NEt9ziO18ToKlIWjFDHEl675Vw5ncEVSCRioaH1/kFV 

QXZ27uqbAFpjeF0Gan3OwiIEDriegmWTY62N+KdA9C7x90YNN3lkrOMM7fJWXmtqMmr0ChT3 

inE56DvI42Kzz8c4Sv1HuV7iyD26uqHmcljX45TlIwNF2V42vSviyylYENNLsPAInlLMoXhF 

XPrqttSY5v6ksxg1BFnvPnv4OHFYzLsiH57b9wUJCUkl2559ThwW+Mc6X9Xc9EhocWAPpGvL 

QbKWqzwIuk2Ai2AJiQVLiYdcXNXsuffbOOODj14taj8KIhA9L8GbUL9AUv+qDYXt4z+fj0At 

Dlc8/MdL6JvT508BTvXNKSLMZ9A3TxzulDv3Lg8v/Pbs5YM7fSo6Le4aX5WYV1O7egUuJQKJ 

OHdAreDCIhKsPYiJYWu+DLl6XuLTTNkZTNirYyQbSd5m6jYjvIx57nsLQG6sIGX4BWwk612G 

Jiwba+XHH1f2lsAp9EVm6f7dIfg4+nroXt8lxSk/SpJrlAIGW6GLz6pprswpsOQ0rBAGcF72 

k3MRLAnximXA1fjL5i+o/ka2iatv+/Yc3yJ5iDyrPPr0phKAH36EpW5jHVoF71oGjH5erQLf 

lADb8o8VQLDBCf/25TjsdsxfX6NQeRQdfBntr1NFmWZTkC6qoOY22MougsUnFiynqTRY+pdb 

v4s41Z69uL5/dPlzqPyMWzcONquMIMLQNrd3s2IV2k6Y7kw6gA5XtzstP0JdcJadHoDIBpax 

/UehdhJMuxohnaOS6goab+yszKyOWNOKmtuDaR/tuuc4nB3ys2JxpdHmI0L0jwlt9e+alVKd 

jgD8Gbj3AeTijLJD6Jfu95/edy9DO2kn77psLSAM7Hv7J6gPtlJ0LEAnwPgB8tNEvUwn01hs 

eefSG2CDe16Vll9bU77zr6twJBGO1EWwaEQr1l2IhUP+yExZwMvhyBAJXOfxo2ePgwnafLh4 

oz6wU9t3v7ccp8eOIuh3GLuwtgjdArrpDY0F4AnXcn6B+sCKdQIgFYOAoZ6oogtOnt9ZGCxT 

sYSW4nrYqvL8HdRjaTl9fzn7b+CngtVwESw/WyFLQp4iNFTTAI5L0S13WxtyEuJzLRXj3snb 

/PXcGOI21evwP3YnQ8cVICB/vguaSByc6Zo5be3s6G/+ALXbVpY6VqGhwqmb8+VRcdFtz85M 

T3bVWyRyDpstzh27d/4zvEL974s70Mc3X4zK7px7F8FiEOtYLGEQcjINdQYIEvNKWoUvPO/e 

kBGUlYJkfUH/Ith+1vPj/WYYBDlvt60mZ8x0gMpBjNK9ameAsOyQCTsa7g0lCOQKiZTN1Scm 

pprKusOkdwnNz5yxqIR2rA9QXhBb4eEP0ONCwPl55+ZkB7A3FQPDj30FfPFyZ/A5tA6fXLJH 

oR/K22wgDHTtzhSARt/KAY6YIWBC2K2YygmYxPX+wOKGE4Kb4dcS0lF94/H+zefQdAP85N/V 

YwneIj2zDU2RpuhC7yJHwucwYilMfumXtuERj/rMqbwT6lgQlByE8g6bmCoAcO5UC8BUWw+h 

UhBi2LMF/bD2G7Q9Di31gZ9LTqAfJqFZEMcL7EJ9QFOA81MNg7y1B8+h5kBJNlZy3Qygo/78 

4/0GFAV4L02aUW7PlSmj5GSejx627/acXUiXVveVFRaRCtWNooQHQ/qMjT8YQgMpBOHAeBKk 



m3a2VjJgSSmCYxBrFu1nID3LPagfgDonn0FbVbvfnABs4dwr6AjYIF/dnIat6DnDezerNiD4 

tqfOAJGLL4td04yAjDbVxDx1ZTqjobfWoMdlSlGKe2sS47naKqdmkBqLnxnV80BURnjGxizv 

03HEOlYiedhMH4wK3soH6qQNdnbUHs/OvNlLOYBK+5/fAI95B1wWsg383iC+arcbeggDogCI 

vGwTWixdh/ZB6HpHAHhC5bbHPLR4mxBQt35TkdfBv6M4JyqqdVSeDSB6miVMz8qJh90AJC25 

0eIkWLpOwbpDo3lAk22oE/ou1EZasD44vOvV4BWrhEWkBcbHHZq2oRLHD7dgvb4cegSUpP1m 

5NrvFXBSh2Mfbi9D8HsZQL1u9vThQT0efuT5lsHm1ilwBujK8bU/3SwljwQNdjIjXz+PATIF 

jKfnD//310jnw4g8s24UnYIFiYgECyw+pAVry3E8Gs14B9WCzDQ7Dshw2zY0XgZw6a8cilXR 

AFzrRhs00ffhAdB7j+DEJCMdu/Yj6NTuPwlBsZfborPQbUDdhoqDtdLE1DRTne8gu+XQkjpE 

+Tn4Jt/A5vdAz/vLy/8Cx0CPEZyxMTzWEYtYsEpIC9Yjx4p9DBAmDfMzKyiOZRt89WF1A94l 

YQTL5h6iMwBX/LOlGxDQxWGs4/mtsYXdR0fLQIf3U3IQjd+1vEh33Qsn0pEF7P5IP6FaUhNd 

0wAJCXy1319V2d46MDTR0uRvuHViOttYYCKNtSbR9aVVcQoWxCcWrGLSguXCeLGvZD/hDszi 

/e7O29LSkwpbkGS6bWmw085/eWr1AcIK1Chyvy+NtJn1Cl2CISlezBIyqMoqoiwTE7TrQtPw 

QDGxAzRyXEWc0hknF6X5gE4kWN9CBaEIVnk0fGbZPgxG3w10VLQPN6caDCoLmWDRh/kBbWUR 

n2cnwc4EZXypI6xtqKgkK0sn0hGwkxsjtDRvrDWn4Vl6o8hWpEmf44L1jEe8YpWHgnl/i+aL 

jCjLRX6gITvrm+R8SWd1rY9Qrm5WpzqCwC6tdInz1v/Ee/sIrfXGqx/76v1ImjDWnxivNBR+ 

mchVN54bqj1OShecPLTCJoPmSEuAh9hjp0IIygtFsKLyqNL7IkH2QV7XWwQLcC/fpFT51+oi 

0Z8Ljd9KDJ7H0lYx8DZ6l0KRZbJEpdL7QstGmKlwyS0VCOge1tsLLqa8QwI6oWC1fymCdS87 

csaClzM1xyAL7+empMt8dMc53gaVXJbG25gwzaMwBPob96H/hPvYo93+vp7B51OM7t1ccLEV 

C2LRPbLNOFesrC9FsEawTBORmKxzxw50USfvJHkpTlC97jVWVNZ2NrvH5b/ubPaG+mzq6FIv 

lN4ciJGg/BWQu6VCGoPDouIZZByT9J6LKe8Qn0Cw/jyA6r8YwQJ3I0W8/FStz6iLNNWDjgJr 

dmp5eUqK23pYUYLfw+LS446Fo/BU9SYFbA5NAGeC+7LLkZjP5nGoNCxrEcqti2AxiFes9C9F 

sE6ik53k535thI1Fi6aOHz79DHxL5712l8iPTZnvuL99kEbQw55bR2Or4w3xhlwyB92rlL1H 

i0YOg87wWFwvePiKxfUUrGI8rrAFT3N7lSMAfT/JiFJac0tk7fF7Fc48OScdTq1qxkQwgeuJ 

HI/NMInOLp9ZnphCDL2hoI57urfW5wOmrYvAA/0ln8ZXsYkFi+epvHfggpWHf4oAH+GQ6FYG 

zFkbGvlqAA6LXFlvdEvPVoXH7TcT4rZmJclu/Z8qY1ilI4MtA8BPH1IpR+yqd+FotSiXFmXy 

+ooIywGCduayYgmJBaueH2XeyJIviqTy7trpBbmbEcjxuVLifs5cwBAVr7IJPaHfp4ndROhY 

GfPVVxQWkyZQShQhxIAsoDNVBGMso1oaxAKAVeG5vxeQi2BJPbdC54plpUaVNbLEN8ryo+bj 

v1sPezEjUlZyPPxKe1h+71oYp+a7fM5guMu2kUP7KobNZzMZFEZyLZmUg26EZ1BHUF8uUPQO 

5qZ/nF3p65/4cLH2cXUMWUCfr8Ai19k9Mg4CQp4NdIUKJ7IyZPDynOGRm/WCh5sb2AwPc4NT 

sAy0iMx4mER+6U2u8oLLh0nT2by7JFIm+BpP595FmeXGm/N3b6aQ1Ki+yx8mvgO1hJX5dEEs 

ha0EqcBVtoKswtpCABYJonSi2tWe5Tdo/dWpfeEZVDX8eHmycOgpVAd+mwbAIgCn7Z6A9kHG 

zGfQk/pQtNeLLgVDDOcuxy9Mxli84OOCJSYSrH3I7mGkCGKAkax6XBLN6PWFArKpAP2Pqcs7 

39mTxhx9UlGj34RVzQLP2LQSQVyMYv7Zk3uvXz99+ZbsnSAoc02oNjdtfr0A7s2DYXHIilgO 

kOBvC366BaPnd9ug4ddQB5zQ8F5vfXnwj2ozTcDQ+8bhuwgWk+HgBXfpOFesTF7wnUahxYvo 

JhKatkTCbT7hUzx3RwJZDcZoiZ5JA1t1cZyKEOexG911J3vf1KMA7SE4WAB5xiWbPXBowXEx 

NFjVUwUiTFbB7ugH4+2Th7OxDCFPaCF4110Ei0csWPVBROmEOBE+mn1aaO1w3fkXKsnEhoXR 

v9l/GlJSlD+UBgbu+CR0pEz2Qh8fqDi60RsLzgSrpFhwVCpEqO2aH0HDaLKUAZDmyCFY1d/f 

hFfPrW5oCMB8K2q7YJSb+07s7OnHfjhFhWeZTBfwhCoL4at+wcexvmxiwSq5khWr16A29y5O 

Od63JwM1GRE2YnpNVr6nG6/OErQb8Tx9O4in71q1QNHoFUNUwhPK4jk1wafRAWjKdliyGoFB 

dqvyEQKw7ILfmzrw/51j6GUHsMd2vIQaAXKiumu65TF0m1ABTBbo0stdWRspz1RwGFxlkR+1 

7L0AFywRw4HO9NoKH0GtV6JjdU+CwZ93lrX1VpfkmPMGQRxZdEsRlugXBDyWGQwZ1vrW0oSS 

1fXtIM5k7zKcptHguK0WSL3UHDuTLhBQBOk9MGQr2GsJ5ycnJhDNbLGvD8jFx0lYPluWV0Gw 

FCire6vg3/OrWzCw922vvzdoM9+gVikVqvjktJREjYRFY3AVqTX+QSEugiUgEiwQVxhMJHRw 

0xm49nJmtqW4PxpwVM++1wwJ6bWwL2/Pbp2cX94HKdT+eLg1VaBR+3bEePP+G3QcrKqCE9lI 

pnr42yAohS3unS2HsztHqrSHpE5cPL8/W5xi0Gdl2czm9NymrcBURJkoyzNMIsFae113JStW 

pOaSPJ3Vnt7ejbe9uUnZbmr803qjPUBUGt7HOTiChVh2DUoPS+hNNg88HrIZVUl1W+gTVEiq 

aXCVRDrUMPhS5KVjiTBSqV+K5T24sYVW+2zYYPVMuXhckBrkcT+Uvjc0FvcQkLRrTF0Q2zCZ 

Pp+hQZdk6oZT573AgDo4t7yU93ZcsNqucisMZ3iRaztYRZA516OLN+GkPxuVuVkXRjnX4ri1 

Hz4hVqi/WHkvwP3tXgZSp2AVUf5iw4oCu9lmZ7y+H/IL4eQd+ZdZ5RqFlEP9+uuY9IU/X19e 

vtyITdwF34jS2uZ6Wt6dglX8t2BBa1pSAIhCP26bwE/tSJ/o3Aw/qL66HhOnGYNeHQZu+aXV 

eM/HjthHAoYH5t0pWFXxXxrfV8DPfCaJXa5BGp7HsUliwYFB+8IYDpupP4BOfrmC4YbZ5Xs+ 

dsRd4RALVro0zG7+r2jeFh8wumwqrSi8U9cTvTwT8zX+ms9ksRiZp3DI+F+uvOfjOpaUSLBu 

Q83RgkH9pebrucZ3Ngh8EN/UISniwyozZrmqEABZ4HKiuxbH0Ie3BIbFTBiN3/OxUyEkJl6x 

LJixK4ye/i9oqvTv4Lln1gTtAfKelbPpQhEj0+E2bIijc82RC3i7zEfwno/FvZwKCQTrz1No 

+K8QhhT9aSvJ9ecOHjcqIpNuZL2SHpOGQGzqGCx2Zls37Dz+qxWnYD33o7zX/f/JQEr8CJ+k 

FhP/uFfRH9jPQU48nhVL2KIUrV4uZNFpLKFC7pVihxydq6x1wcPUpz2+54pViRtIk7CLo6+S 



1avv+2LSltlDgD9a84DmhsftbF0ylcqj0mjXv+YX74yFgm4Ij4GwW7ti3j0Fy4oLFi0EdGHY 

rH2JBH5tS0mr9YW7H4m0Fvpr72KHkUON/R/VkHfo9Jc4NR48OTHvt5jEgqUO9UaHqM7Aye7u 

7oNXx8dPjsCHPazsox+ePj892rv/ZB/8trt7/DlinMwY5W46z3//+PzTmj0/Gjn3tkxs6nWq 

0tK4eO/Jk6cBjqQRG2BkCLkEU8g8w7+cK1bDF7UVgrB1uMQLORwOXyzgC3ngg1cRCsH3PAG4 

xwEUnjw+GS5JoDhBV6FN4XImiD5Ay97qam9RblFhfXQybj3KYVAoMXEsARiMIjHaOMfQpoOg 

1QUPDzTkEAtWxhUL1nA9UqqzuDRHAReKuhe2VpZoysspKysryM5PNSWKVWIFA6lKdS0UpGjr 

HIUwm6T/KT4oR3PRn5dpjJlpuvTa8Iyifnp7mMWl0xk0Cu36dXosURR1RAUiUsQuuHiyPgnd 

I2uyc8XKuyrB2u3t7enpymfThAwgSAykcKyZhbn20hZQmkEBfxG/ygOTY8MgEXP/wvzd+btt 

zY0yOiqZiMiJyju6QOkMNlhxwWYvL7YX5JjMFbPDM1HNHL+lZ7HZ1BhqXCwzVu4Lex4pQYg0 

nQsu/h6wiQUr62oEK8Wx5tBoXCM0N4GWqbAMhjdmJ2bAdUfTU5Oz0+1MxwJGoTIY9PKeIBK7 

PChtra8tb9qOKATP96M97tAy4+Jiv/4niF5VZNU1VdUXRMZaFmlJ8lTeubjMiIm3woJLFqxC 

lst2l9HSEUKIOZl52+6sN/MRyaJS9XKeLD+4mFAyXUSiTjqHyYr76p80jUKq0uW2dIYasxwJ 

XkjTuOAmonU36MSCRY30Ydoff1t9bUIWg6ubGauFSwTx3sS93q0pkvNYUkVazfDUJBLZ+yWV 

XK6AfT1GVL3x6kHUtLlIjxfdCoHbfp1Cd+gqeJSOU8e6FMF6vT+fq5MrpUJjlXk7slmFSMza 

fktXcalRymXwpNL0or6bZDHuJEiHXaWLy2LExFD1fyXXzgUXyxKyQWE4ZsCHYJmivmI9asrV 

KXgxrKyqvrGo50chfNKv76yOD5sljDiGMjGz+lLWSlJSV0T9KoYSG6OFAX9vkUuEv/jyHlfe 

x/ysWEnRFawnPSlSFpMjTCgL9nwWnfltKdRxGEy2rvBWpLx/YfJ5TyfWiRhUHtA1O6q7d/4K 

9zW952SgUP0JKt1xnPWxYtWnhTkzxM3PF5tSlQqxJKWsO0p3CYbE+mxroZYvlCeVtIaShCWk 

Lv03Ou/USEQ129UCuiql+RJOo+EO4VsOlo77GY/eSSRYBVELsS9PUDDpuvqd+9+FO5JIt//X 

2+PZinSVVJXqkcE80h2RpTeawBNoZRSqSJVKAiNNlmq06j1jYXasUT86VnN0cpCuW9RCVelA 

FK8nDXva9tqSmdQU98yPYRMNkcBy4vUYLjuOLYyvDz0qNsS+g252i1mHthmnEivvidGIKxwy 

sDlSK5xah2wZgl0D6/YIh3AG6n2tSMNjZs4FqnYJv4/zeLaNhXgOz9Q2NNIzGJalONrsnjKx 

rMn+BKsq8jrWRraEq20NLoHGDAx4GyWbRyFyU7dYkyDiJ+IZaiNHOEhKrzW83PfQYFa8SqXS 

iPQ2FBofJJXLqf6AgelYE14rlvNmipRI+z+7jVx11X1fufT9DXsOKIF7bvmIL2eSwO0VmxWp 

auNVK1vfqGgcy8D+w6end9s7pu89hYFaT77QI+IFfhHmGJXpiDvCT4VOwaqLrGBtZkk0mdvB 

C8VYFbTmCDT+9AnJOPHm9JkjSPi7M/AH+P8FfMHIIWzpeQrHTL1/Ae4yeQpjEcJXSp41quLU 

3vfgBD+KMFpUMahMRc3Bux/O57od+ZcfHIzPkIv9D6PbUJo6BWucynQ4oXwIVllEBauEzy33 

nbgywAimK8YKkAX24yk0BWeQXe5byweUFj5Cw2Axy+3cuVUHEonZYLyrsRd6On98rwoktAOJ 

nN5G4kaLKTGTb71SOOeugMbiK9WatLqOziX4/p9PU+1lOY07/w7l0Ue3zTl+iz3QsRwoSB+C 

lR9JwcoXietCG9SCuRtC00Z/HLOAjFnAxjR8DDU8AuSAo7oTaEFP8k6ghpw70HzeLNQDMJet 

a9Di+B/QGzy9XGg9O1qNpwrETVcalZzCpLG4jOtxYnXC3HtgofnYmJWi0Db4zZobzohDb+u8 

bPzIK9uMDce8N0TwLp0MnjLUix0X4Py+1fCG3TexWAxwUODj5F0I/hY6aoL6YP9e6wNovLzm 

ZKR/AcpbP14CC9ls/sRhb2Qud9qrUQrDDkkN/WFB0Gm2iCOT8ngCPj+hHricLupzkuPjc69E 

7/Q/jpcsfJPwyo9lYzksphCUGTnBymBKQ76Jdgk+Fd4D+cMnwEzu7sF5yqHJQ8iRH7gHaoP1 

rY470OqzssrdvTkoZfYVjBNfgvFLfuK2gnrQnTpVJO+wCKpvuPJ3W9XNrUWFeXnW4u67P5zc 

XR5pbuiY/EK8A66jmaDggiX1zOhnE2Aqb224OHG8y7mswtBjmcaQTNelVU+agL5aMYHk+W3e 

hea2wd8jS1ADjCkBWYHBbVvd0IsFqAYYen4/hubARvGfUC619vnUh4zWq3VObzx8ZtWqVSpt 

Ylp6wZglSa8zGCv83aqx4pKr5vTBE8D9HWhq+2eQmhQMcO7JzUdPocMRaG5qdB3A0bo2u7b7 

b3ZNzc2ubEPD9x9AK10HrQDwbbeXV4BSbm/b6VguKwXfgFJaWlpWkJ9RnFGQbgclqyyrpKQg 

tyCnpCQzT8LBhOcmxzOjn43bh85tGg+55+DGGrQDbT+BPcUAs7TZvgghQIQtJH5kFX5tjvp6 

e5Aw84MO9DK1w6d3u7u6evr2oZmerlpjfIrH3cHBvLNDSIqg4ZzRu32jI0MdC4XgX61gOzy4 

+XgWMDQxszUxBtzGCMJydxX6NNDW1fcRagEOkIuIRf19o2WwktKSeClGiUys52pkKkm8JiNN 

apCnputYSYl8LU8vV4vkYrleqOBrhAapTC5VyZVsPk/IYsu4MoaMrmDJdAo9T8dP4AvApkaV 

cSUCGZUr5IgYQrYSeOMpMoaSBvBhfAmPKY69zpBTYmJi4RJH5dDZdCaXxWILhVwmk8UA2Ys5 

bAYboBXjyBYuFa6JomcRnCMAC9EYDBaTyaDF0dhxcVQGTJrN4HG5XL6QK5LJuFKJRCyRgMFI 

xHIZTygB/xThRYwXkVgEAj/gYsSe7CTNU7CsIsxG0sfliJVCEZcj5Im5IoaEJaWzGYxrsUwa 

h8Wi08F3ArVQJlMoZExaXByfxoplfB0rE4h5Eq5AxkWGDNgHIRBMFoYrDEagSNYdjE6ojHvv 

P6aw2Ux+oTwzM0Gt/sc//vHPr6/HgYfCoAvyNPkyZXJurtTETZVkKFJEyusUS4Kdq8vKyM8u 

i7e3trYVFaVnCjL4Jkl6Ula5rtRQl9QGIPvgh7ZWuzQpv7kxpUSZr0jPyrY1t7S2tbd3wKUd 

/tDe3t7Z3d3Z2jLQ2tPcNdTb3Ts9PdTW0trQ3drb3trSD0i0tboU+F8gJgBQb2tr7+jsRAi1 

IkECrZNdMMXOzi7463ZQr220e7S9p6u/t6errb61v76uubOnu69roGNkaGh4fHYMvLQz66sr 

y8vLKytr83PraxNz647Mma/At0uLiwtwWVwCP68g1ZbAl/i0PaQxHfnz8VNhERc3NgNaiyOz 

o5s7O1uTU50zvbOdAz3dkwNLI7e2d5CQvtu3D8B/u4s3uqc62qvr2ltmmgZBdfi3XdBoZ2dv 

Z7uvo0KlQDTt6JSBQJc/RKTb6eycvt2TM4TWz2BDAX/AxRdtZ9aj/xB07SsvUsBcSS60foZt 

zK+CNTRHZB7IExEyHQg7p2DxQkJX//nh0aNHrz6634XsYGM9NzXEexvIDGM65FMBGepYnUWt 

uukwWITwfwl6iIxVjIh6MMOKYl2OZ6pIlxUrmG7/RCr7hME8TZVGTNkJhqVI1m2mM/9OOBDU 



hHplmynke99jFRRFrPL/wT68MYu8cuSHRPEKG5XQBcPIQvPOZaH41TdD/0vAp8+NM+wxOd7o 

L64csDxzNxTwHBFsn528/vnHi28gomlxSRr9C/Qvp5sBH/CfOy1qgf+bMr64afFkaFAhtt6B 

PkL/+RMgbx1ITsQW/4vrNOGNvJ/1b3/+QTiBvgbvMvn+fgb+nc+XDCci+6iWRIw6pC6uY+Xz 

++B/v3fTlkjfQ/q/jtf1/8B/oW/uxb+fWHkRsyiRHVhE6z3R0rJWQWb8X6E/f/8WzQ367nek 

CzKazn+J1jAiJn//w/UXbzl1fPP7f85APc+k3T768pHXO6Cf8d305PDsK3DpztbO5o0VcKHP 

7OSdo/HxUTTPANz/J7fb0HGWHaRn+Z6CVSBw+F4C3GUAX3qKT+oL6N27szOPGISXKA8/Qv8e 
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QQcwwiWunrbeG6Xeoc+Yr1CayBkZhg3wXhRL5X2OI8cn7ORpUkPk39NtYOwH0orkm72ApX13 

4Rl6cB2r1IszwCAlKBWNwONPAZGYRHugviBvF3l9MoXn6O4imyKb0j2ggL28xU759RoYqHFo 

3GmmUbVeZse9VeZ9Re8Z/SL60HYtqBEmPzHn5A20/KrGmzuL7IIuxoO645XV80zgBSh6CaR1 

TrsUbDmI3vczWE3sYLcZk8JY2uyGmwcEVT4mSFgQpnS7k48DvV0lGeJ76R5vWUA7H/o98vep 

UmsdsjevNtovsgIrjPuqcMoWToOs3NA1SlB80l6fvycmYMv3kUM29eYt9cjJNOaQZ5u53M1H 

ueU2PFEylRrjvzQVSFlRF/Q++P1leRPEilV0R3Dvzd9rkyz3FyD7h/uahwfBWQEAYizzMdhK 

7itDl+c60AACoSuZofvS93g/fNWf72VQqQwolBDXLi1/DX3kVI7Chdj63BtLKxk5m6GrxeL+ 



k2S3DmnXjO+pV/E/0Hm7wadiyRcLrYoBB6ZvWqFhBT1Mt4fk4CA92OzGvKxVhQcApNp6Hitb 

FfAXb1kXmNXX+pyhZS9LFPlzVgpaELPl+5MYSco/sai8zjUw0ZySnQ+2D7goEuU57RIbNdiK 

aRn7eKaoQuFlK6z8OwRjIpT7BzI4AhCTdbfa4tbpbY9yrIGvfsIRZUrXB4Rp5h1q6SnXnSwt 

9Ccgzq+sgJc4C5IK5eMf97Ds4ssXUOks2EZBkUqlg+TfFYs6XHA79Q3aSicz2KoC4hIMttqA 

pzqtgX8HfAmyc/UVWozuhE9zrCG44n0cbrfdTEVz/Wjivmw81Vj9Ps6k0ZNIFeUOovtRxDk+ 

DGlDOj7XNqxKaikfLo7LJyddzfFyAW8yoJqWbCRiAGfIRnRfIVZcqSbFBuBy/UuFzKso5pHH 

75h9KzrO6ZLMikQhp9yTTZT0G53USJMXlTMNg+rgyceNWLuaRz6VZVCapZPpENWhtRKCxjWy 

aqf/Kqu40qrRyDJ0Epz1MTQ3PA7L+ymOAgyACzswcX8XDYxszMKKCZigYJP6kVJ7Ra1lsO5o 

3gzeemkAd290mJV3BbWMm6v3ibVDgQXBOzfdwduzkmYfm6Fzeymbwd39Hn0LvWgvzc0ocpGY 

a8UFVfD3cy7VniXU4rdkPXAcmha0jKUGSIN1R/3ZpwRG6yPsFHvVTr22hvbiAiyFKtzEpsAs 

Uu2+K5tzpRXIoFaG36KdTrIH56kVw0YSUU5RUhM3ErnnZVYzmQxWguRiVlGRjThQKnpbHW9M 

VRzUIculixc16UyNTk++fy7dJuJ119pVG4fe6W+NkxofqQGUvQ78wUES7XSQv7MC5DvWeP26 

8ouVqE4txzBam+6z1N/zifuF2km1P2bvlBizsK0xbqfVFhr5diGH1yKxLhPwdH6gWvR1mGYZ 

mz50vDPIwLSqULI4wqJ2ObVWXXhAYENqdFyuhWdBqPbOp2O/B8MUvoUwC+LKGuBCLZWbLbrn 

3+7xKiuetlksF3oH5SZ/XHR3QAUJRE7ngEFSLArqKMRjE8DpYGsUxUgcW0ZRed+LY1nsCV3a 

C4d8zz4rKd9Fk0212cwlW4QLRnX+zN4pCsNl8j/kiy0Uywixur6HaJ33n2gifTMazzNOovx7 

HP9WvI593pOgK5cjIV+dtuhAC/6Dg1EvYVLLVz0Ty8h2xt5q9fqU61vuwywdJQyjGO/S4g+L 

JqThEX/0tRyGfKYyYSayCp++H304OjoiYRiE3pkhrrPRKEIsYScgyOIcB2dSCMSyP2x+1enN 

6hV9qW3tct9FAVwxid64Deh7DI6+bcdAK+mcTXYfpa8fU5Kb2CSDH4+6dkoHUKv5Ipq8WUSp 

R9l5aSDZrMSFhoGx2JQJyZy/LSnotTRTPus3stXPHv73taxMC4wX5JAnISgwVBHvizRLtb/4 

T6yLYZm054+tyQqStn+7t+owroxJ77I53rTrDHLQZdNlChIGWhKvTBTGqdD6vbX3Bm6m2795 

LfKu4oEw58uG401nQxRewABb94z07ctJWX/MObAhdldtVCZh2eKwB8RX4ZPXiUFMiR4arI/i 

JDpJst7jB/HP80QFd7qxRPTTa0aEgA34q/JHPxJwsDSNs4HKjxeHFRDnsddG0z6bH4DHrLS+ 

yyJD2JGWXAtD+ipyarunbmogJ8uf17W/L32FXujk6OT0a7cDlL+vtvccaKU99IGubygwBtmw 

FKQsiPGeVWWR1+gNZosdJVBkhFdC5swMByzKvbVuWKgAWRC0XeVDrY01vm/pYF8+AK+qszbE 

Y9s4bPxA0Y6qyGveGlpSZfFdxDj69jmBCqhntzy4T9UcjbVTkmjHXHdRWoiGXulRPyJP/jQR 

4/2GknxOE2ZuczhND9GXRjNFzIabNpqxkYhKIHXaIQ5RJ6lnN3SwguUqkSLVAov+aGvKSrJz 

RJIu1zS3Ru2zQD84mR/o3rna9xdMSk5TYGU1pkXkw2EDv/Llz+3tbeAnZXfQjjVF/mxn/lnu 

OzRgokvBXg8aGsQFS33Rq1CVJ7JWYluEQ1pVGDwQpKnJ065yZNZr1tAoQNeDL5sQvIQb46Dr 

zk93lzdi820Hi7MHu6h3shJ9Bp0WD+ko9zGs2wuro9D3MpdjJBA2M8DIspqDKvXRbfSDhdS2 

QVoXDZJI2uSeD60S+gSg2DuVnRdH4U9LGGzmv5I2XyHazdSVg66ptFpm0K49p8+NDS5W5d3D 

n0MWhodItDBLOoYN53NWKg5lJATJCLiAzcCWRDcNOmYpDzRcCiVh2HvpkRAj+xfvjOp4ia/k 

dT0gv84o7LIdj2oZ2vlAXUVrjvtcyLj5tnZzb5DGP/9Bm2F0YZFWYsku2v7PBkRft7dq+hAw 

1ucefhfe8WvMXeBxPJ5DV6pWv2B74BEY1F0ZDyALpaMTVcAHV8BFx1Guc7JKX/DKC2GQcfmQ 

6hX9lWu0NtQPD12ymvrRIxlTBSCOhMvqLFjjYVoCk0idgdhLoEWHCB8/ltXIKqzk2efOm7tw 

Ao0thX5HnnvryWEDXnSOTRS5SUTc5GIpJjcxlmunGFNpWVSgU2aTva6LKYziEmxGGYLG8dwx 

GX6FGTDLVyTDEafUAwpA3N3jUVNcCR3zpwZ43wxR53DsfoEf/0NPTbXh9UqJkinGe1iMFaCg 

vqKCfkiSGHmPXm6/n0PlyLa4AtwxTgygdcxYjzcWatH6vc2KQdSLcL860MWsbHhjnISa2VkZ 

wOqwZI3J2fRo7gzUylMlaN2aFzCULlQO7qRFCiR9c5lm4J8ui29aOoTMdJGVsVNcxA1I4jej 

wFTkYHUrUQZl7MGro8PULrEVhF1nx+0GX4wOPrkXzTtFBscVJpkovxL/inVJl1q4zZ5RMJoL 

ovXMWS5tE55J/wrJPKiBIkFZHz23qoD/gG8a9Lx5Dn0r/997YYyAcif0x6Wz2pBLsIZuN6GG 

/+r907hfZ5SYnsJY8jzv3/8ARUus614Eb7b4C0TJWhCYvICGPCAq5CPWG9fW7z1ANwZ2wfJr 

wuWGHiNXXA1g8BKyWaOTcaolRoQwjZOo+t5zIP06aNG55EqlAgQ6pACk8v3fiGdzS4ZOk/xA 

TbLD/qzCon5/7bC/wibwRtmE2Lndg15AjXFQRhFzaDD2JphjQlTAuNs4ottSdHs08me601dS 

pH3SZSt/BN0rLcZcd+9HSZa+0htvVMEfr2xRgdiUr47O2KQBPXXmD3zs368gSifDTN5zoYHQ 

9X85wKVGLi46MOIVvMNaGysY8PbqjhypU6qI34QAmcwUUt54US/Kz3sElYHfBNZOwQqqIkZG 

N/Y6y5tRXe1I032wLfjPNbebHqNrbluZgNawWkQ3dMqCd91z8rrV2f+CG9Z6hry5bIsgzL2j 

eeU1znAmUvgCg7Z0O6j1HChVoA8y9o5/r3axgK1fMqiY8U1CDGXOkACR915jHEUcxy6K8iFP 

b2KA3695rg3xZDmoqUHHqCAY0N0vb35D3+uNcpmO2D0Bk6/NElu/ea6HfUx+izhOrzZwtvzK 

bp1hEldQYYGEMHzdkar+vEsMhU20ihQQ4McO9mkJLW6sSTjF4uLO+ubCh+1139v2+URLb18S 

LAjo05uXj6TRrow/e/Lo4aMnY/4JuhsjgTKw7jObYtRAoNKa9O+3ktLPr3ZQp5nOCfwi2F9a 

xtq7ZGyM6LEXj6Fp8hVIGx9NZOnNeYGVvgKjeh8aZi1SnOJqQYGtHFFY/sYqTbZhlCjR+Pl+ 

IvId8Lcd3Y9mqXQDYcH7Z82FDh6bIkYRA3w1iq3nVpliL/RYnuYLOMTup0lpwSyYPDCf5XWx 

2Bbf8XLLd6x4XTw41ykXjSdd8tMdPTXo+2sy+496fazbnp24hDaiZuDzCReJTQXQ/fHONCsB 

iprAJT5rUQKe6M6mulyaT5uazTar4c9/6XTpwFk5fxhkzaqLOetBz6JMuj/+9T//+vPM2X40 

9oc5qkquQxeDd/QAFZ6L/fM//z5njQJ8mFCrkoKDmqKMOhkOu25gYiU4ZSBKH2NxWoxWBTnY 



YvXKG5jzgigw+dfRkgbV/LLwILHs0/v+IqOhYc+4YdFKwIxEWuN9L2O9LGlqtgtWPUOLXGws 

LQgDQ7JnP1ajNQjGJecuFCVwfYJ8IE+J5cbrK2+llCFCJdFGMGR2xP5mlOmHogYl93OHGMKf 

oeMuM+SLoCQrWGcNykuN3xNF6rLZrSozi9Qx/3SmyARuHtBqKoRdga5SHXWmJ+jDOd+MVLjV 

BvznVHrQ18FXdEwnMDP+e9s9i/ota8ipyo3zlSu1JOfUWf9X5kofHtz9JXtQyOSNEc40kclm 

JsKkj8LZjkVW5RWQA6I/KufgFIBkfKfy3GIUxsglHOU/blzP4IgGIa8/tbjToUxqL4W/yjDI 

ZZL/7eOR52fgs1HGp64vRBsDncgS3chKy+X3G6uPKf0fBRqr7AdL6Wp9s7AnuyFU0s3a/Oxs 

WU77q0/FLMtxrG3/EKi/fvVvicAAYyJrlg4tq0B96KaCtIBpRT5cYEbTF5FLEccPQZlgemGb 

90n6MkHio6sEvny/8Nku87mqqW2WYsq/BAY+9JQ1ScI3Vk1uh4JrVKVRNSo/LclBKXg1uk7p 

iKAk9DhB7/TpIfAIICfvjDV4yP8KVizjjVGSfrnOCWqXQKkvpTbLrBj2dpkT2lkYWTGlLE6a 

gsIbjArtn1GdKR4jr6b1c8T/sigKsC7htlEBOtMUhQ3WqO9kQylLJlWS6A+opA2lS9+MWMrk 

c0YZ3XWVl3JUZYBt0Jt57cvLq33FzU+3xpxGa4ZqRkr4J2CA8L53QUAgIMV4PzgK9Wni5aM4 

kUmrqwnHkVC97TyD5Pquva2I8Uh42UcA4APokyU3gd+G3Vi3/wS377pJHrWHN0b5wWjiSz4m 

OrXSZjEE9aN2URzPkjM89tK01cHzUnhiSEi1w40kPkq32+UXed5iBjxJoXyDHUO9Ml0v4cCe 

X2w26rOzRvo1rgWUAfNp3il5vOjBhQaTeU9kbvMsWiVaGJOgSA8dHHt43pfTwGAxvWFVOWGz 

qs3AOpmxqiQVaFUY68w75DDJOF6qvC7h+1vK6ZS3JWZLIWZp7jlVz1x4afflxHNRZNocWWjM 

RDkstk3/wOG3z4lX8LLP9ZotrCnKmZLpJeJWCtrfjrf+WSsV16rC8NIE0Ycql8chu/wB7Yb6 

YzpWF+eDVGoZNhrGAIkLGCsNIHsma4uBQGsLa35do1PWdLLNsxzHBYTPUjBbZ7M1AZBqQFVe 

uyPYTkpcZmK6s8WJ31sbW8H2qJ+aKLBKzfTe8CNAT21GfwIE/nJ1YckKDixa7MyrF2uDmLJX 

dWroPMOqjcxnYm/TLKPRfsYC2KXUt9bIbsY1U56/ezNWxcRCKNohfR4jMbzJK/15Cx6aMsrh 

AYl7CF3jZPHKSlVkx4Jm/VOyDCTKInxOGyiahSqb/oXLZdy75WGlyMYeevQD9VbfQQuNoLxu 

/tcn5xFUjEnLWL7wbvDaAj69GvQIqr0PtltNToqc9SPRTS7+omQClUpeXSAlW1NA7VtshhSf 

lObBFp9nKQV0g/Ln8Zxklf2QbLCgtO0UHfQ+sJ/06hcCrXzUmKyNh82JZq/sqanaaYyjlDjr 

ntafxAfYJjcFbUrtBuae5xQOTAEplwqMW0A6nfchJSTPe92c569+2ihFDjDpJMa6IOfS4Ecx 

0TiWlCLHNDOMPoYegMPdML2QtWOuX5hJDzJyuysrGZb4muJCGQiIs3Lm3IPAzUReBfrGSLJJ 

6xWGjCT5h+f/7QaXsRns84DPdkzmkkssW+uHCicyB3tsZFHdMhP3KYDuJsGCWUMij7FVmTiB 

vo7eu1k/m+B5ydjrkgVWxdrdLp9TFryjw4mBauqdMTnuzoyq7DWdNRXwi710w0W79oATpFiK 

WQFQpKfO21MDzjWABUUUh4eSvucl3t4VWHibBT7GsuGvV1mxr/3GtUJSdNriSE5OTUtLTk5M 

kXerKNtX5MSDZwSJu24ZJDXGs/Hx8ekp3sRUr8BLMkXJM8vSMFaC2gGqYSX4GWjyIyqmde6Q 

awiXsavip3NOszQALWPtDxcozSn/XmGCHOOkLYRF1USig631sfWwladN6ZUgkFpNeQGaCNlj 

QbFcNtFnSXhYoTsCC7dQVHm8bLFkCdeAoL7rA2zkYmRLjpomrTaBtikokLZf8PdDvRfizE+5 

GIsUioHJf1sen2FU8fTClUDw3FdLpt0tcFENEHDoCXClhw1aKfqCETXHh+qI+O60SMtK2uj7 

wMrjyX9ikl9qF0nFXWKdnd09HXWkyHtzQntbV29v75WeaoYI1jcKf5ilyXDVkn8sktRN4Guv 

Xu3p7evr7kvjSPBxLRrGiylVBf3Bn1VGdaBpULDIBjzpZs0gFxs6qH7T5Av5gnZ15A66SU6c 

lrFmpHbDpc0iU5JKQYV+7Fumg9UpwuFjWcaVlRQXDWN9nW7VYrLPXH5rjFT4BtTmHYcNu+f1 

omSCgH101xgAEg+vlrjksJ+/F6vdndsX7KkjezWZVOYd1vzp4q0+Bt/KMsMTkbiOeq0XwgGX 

oexuBcflVpkBk5NpM9m212PofPZCVk5SqUEpHXGElQxvljnv5oxumR+brHFNV5rTzRkCZqZ5 

fJyTQu+tSigSsjmIYChU3GrZxtcRvtlOxKdbAiojh8rg1+s88TGqFNcgM0BiuQKWMXC6Kas+ 

TlkfH03Jiaxs0fn7Iv3W5za7VZOby7YWTdzhaGA1CTXze4WHsbHIg+NxFJMf1muAQKKansfx 

pszhRaTNkS+JkqP/UuGxUruZIr9tgPLu4DkcfLhYjF5myKavXGenIfsN60cv1C198JxNmNjR 

2s+oU8a+sT5zUqlPx6yck2Z1evDRFmospoBeaCc08G/axovSUV4tOsXVCyzRa/GbmCBJGGNs 

dNQ5PQM7u4EY88Pnk77oEpot4ayJsFo5zIwL6oT8GVXSYywRSn8qi8tCnJhus/7sn9ExJoYh 

gH+Kn7H6BGJjiQpnJsk2NummW8W88OfXlAQQ3dN/KENwpXgYOj6I2p9Jo5pU4gq2QrGZA32M 

mB5zDaclEFLghkNCCPjRyYs26+WjZHm8vHunqg19cSlSE1d2wZwCOKmfaH16fwLnN6ZS7EzO 

S5QwGPjesAbJRr22YCeObRQXzn0eLzGcPZekBEbxwxOFRjX+NdHDudZyaGwtNBD0asJ9iKm4 

XT7Sexl2vFBZmO33Uk1mvMp4/a4bl4r0mTvxP6wfblI/SiTWBqXyOSetfiPzHJYhz33BTQlI 

l888QNsmwmcpfsekx4anbPOMshrTVRKLCx7BdCnI6fdbeWyNWRfDDT5/Nv58/v1DNErA3etU 

8d6hzuMA7NPu84pbpjCWrIKDTk/oDy/bjTZ5k+Ahn4Tial2arbkMBPY+QKq6W+QUV42Cy0ca 

E3zhEKW15xYY6rLVyWojB+tJ4nOWvoyF5VYrTScoUjPN0pRLq+MEj7kd9I7YqJ1MkPkKZ1iV 

WZvBis2l1vU9KcDYgUzdPvtcOh+JC7R3lGI2rPXXadl1xJ9OqwDSaIwPX/Sh+lYv/LnynyX5 

4UIGM3Kyn7E6ycR2kQgGpgy/xNKcsCIX2EW7NhU2C7Kztzwunufi7Ixrchcv/mRvAP4TOPTv 

itmjMJYStQxnItVlvvXZjEY2PliM46CqsoPGPOCpuVuTcgAsw8EXjzxrA2d7B4z3FVunps5Z 

KXErSWTzawNM52sxULmVtcixnBcFg+TJUYP3K3LwXh+egVq80jeATSU5uLz9+vz0KirPSCL4 

dQB9DwGprXuzW9sLTf7omv9Yi1IK28w2DeIh1yoxlkWl3mcs/lBADMT6kf/WBgrHTS8CAijR 

pBX7nUl+UTjIYbg3QYmuohyFsabNoWzk9AyeG99vIvb9TvEjFcYKCmOHWfuzG+cpgSj3MGjg 

+sW7y49sFzYB4w1EH6WHv9UZ+GQlhfQSz9jjs1geDoMB6E05wm6pulsKFLQba8m/33uHywrE 

gOABTttp6noVJ7ru3VFm6bPbgpViFB9vUdDIMsrfZZvXy4SMWK3NI483/tbTm1Sc1ujAXm5Q 



6qIyR568yGRke+ir1fcql4kjKwSXWCSpep2WgSqU3IU+Un7GigVhtw1HUcrEYRPPdtbXPol7 

pZh90aTrAi5q8sliRRVWWkOBVJl0mp0y48D4kUjrFQ4eqRbfQ2te1pl5Va1igtZXl0qZjTzL 

OuIFqgd94PcOrsqYAjGRAspTplJu5XEwy8m0DCs1mRMASoK2bMkqc2iNcZRm7QGv4Axub4ok 

nR+4OMkuj//c6SVO+MrH7ByV+5EvOOC88eAQVZbJATsxcBAjnqf9MDiubiYODe2N7pCWNiYx 

PJ4hCyaHICqwfIodDp0vYOlgMjuJY+rQR5fAeQqyzmfnWPVLH+w02ynPp8dqTUUeRjnuO4Ey 

JqIkk15ByQvNFIsajDQvz14Dwxlahp00F5+YDP9P8FgYB2YZRlYJwd7S5eyCXqvFfBA6GoJh 

tMh78LjqIbjtAsWzjLMi1OolNfGmrEeLcsSk2JCRxttsIlw+yuU8HlfiKDJ4lG4x6qk8dcaB 

VQ5DvODMN1ETw7sEtb8FUotyOj37HKL/jCfBa0zp21t2kBhFNpPvI/J5NZwbYTVnPcdnvKlo 

tO4yn/1lgrZiKYho1mKFULcve+kub6TE4KY7lMbFNr1YPU2ilsYmRZBcbu++ia60N++FicEB 

vtYHq76lvadlaLD9eufVXrTd0d2n2MAdfd23UV+b8nf3/bE76PWtAWWFTfYN3kerA4PK6/w0 

cuPpUp7FdfHuk0ePnjx++6gh1VLS1MKpDLhg7/jFerfOdvMHWusOAeaFZgytxPLHfA7BTIFF 

V2+kM1ZGFTvV1pSXpH5ja8XAPHqX4Cl0mDjITbeXXA7APKayo5N8NbyTkUx004A9xeb+T3ZB 

s+jKnfSVVdqekd8YbK1VmvzSrCxDFJPXS+qntTDXZGUfKrPYBKtNRiRA6zTYTAYLlnmXJO65 

c+0NermUL9vh1WdMjfuspTcfFp/MXXrDbb40UspSPvL8HvlBm9qamqKc2RnjB9d1z+H648x/ 

2ajKPXCN5tmlux+25uXIO3ylhRseHtxUOCVGE4KJ9zZO5BLrUpkAQEFV3ef+htwym8nE2kok 

W++xRiHdjJW92AFaseXiRAGOHtRSRU+yFzad1o7CgWqlPpG2Uia6VOiXVUx4kRDyPrw3ddUW 

UcYFHxZwpnh1GpvSXgPOXYZNPNr4oqY/L1kYz5dlKiaz2bZ3v3s4ExqRMg9hd4JEaxznw176 

jfhmsv0I5MCCU091qXGhwPLzJfqYmOjY2HNRXOIY+UqrClXBjOONpYJNgxYWL/BwKCS5QO3Z 

eRdVfyHJRttnDqp5qFRn5piq+7lWc6IKbGpV3Li3eVbl4x9wUpmNSXyh4tWrRZlk4ZTQtMlE 

m/UGGQRucURnBID10edRb6CdpOnY8qwUIhnUmS4FNed3/jQbLLbmc3kHjKjg7sPuypuWhl1U 

x/N7sJKDpiNC39/ik56WskUX0evzFtafKuSuqnLZQy11ddOfWh0KmqHtUZ8xeuDz5udZMNuu 

eQxEzGtVoU/2H3s0OYwgCDxr1CcLerZiLsGc7ItshlH3MPBEDD3wivbjP5kSnIg+Os02JWAA 

4fr3Ty4YbTGMUbFTokVONBEjdmwVTc/55uKmKslY6kBw+zygc7z64Igg3f649n3AkuILsMb/ 

949YQ0D0Rn7meu0SSsHCssTI5tjPyIGpMOYhYkXWWAeOnSVZYv/UVfojwr3/mUCfPNY/Y1SB 

5EO2OVWWavQhc/Bstc4BalMLNxzbeFf1qiMzs12yJisoEUcJDkdE7CRziuWeSVhsp9imS9Fa 

kp8T0QjYWrcfvPgxieZQfWmTPyswaJsPzx9QQHkq2+mg94/L5+f4bKtlfJvT7EN/DmqwtqV0 

lDeh08gON0lhll5IOSP5xAUTz9Th5naMdAwYn6E05RTrMCvExXZHvAZjTaFZb1PQUOnhMTM4 

71ob6zg41iH6FHbRcZNAwlsfnQbAsL7zUfrgGRxjZjsrMjFRGDbU0OXMmrfzGACDvN+yrMzM 

DJsx1mQJkF8/vqPX7Q+DCPoRo+Bix0P3Nuus32NNjSVhmzEhLvc/tfsPsN8U7Or0sCfl0AUz 

/+2PBakfzv+vEokQbXQexOHDp3GBiT5r0MfqY9x7Vl6ljk5QsEkFIMWAy6miq1aWqXrWpksl 

trM/uq/t5M4l1BPMvO42U1YDw1oMpZ3xeqPFZLUaTW/AGuUpGXvu8MTGGgxGvSHaEEMrOJCv 

9mWriWbd9U1qxEP58rvz/7T6CnackdTzx3O8Yfgj3vuPzsXmBc3kgmCxjrIcXfcc8v1s8P83 

PZjH+iTnrC/QftnhtbAZZxxhv/7ls/ylmZAdWXw9gIF+TApjRc7GOuTwQxcfjqNowXuo6j5n 

UhaKdwtWmrLi44Xza0vMFpqFOLGf+si1QCkmWshILc5pgWW3PpFhZRsru/sJUDVS7pHZIlPI 

NEfvwS6G7E6fdl9OjfUnnlyAPK9GLu+9cHXyPJxiYza6/ZkLvuY3HlrzSDMnTYs5fxYEQwq+ 

pBer8pUccTpYs5U4KxzoJXOW2yeLDRdJCGZJqseiVYX7pgqe9CSErD9HUFuHB3TjfZUhxmZ3 

iixNOfLv+7y5TW0YNM0Dqisu0Nj5Krp4ykobDFFRBp6L4UI6jQ1NfrR/OyG2NrBPdpZjlWt2 

d1lBxMes7VEYw4w+uIKK4DR3ms+WB2OrDzmmAOEv+XB3iqhSfB/NAHrImkPlsEm945sP6KWy 

6BSJpc4sieAAj1tVog3kQFh032ClA23JUI/N0lTfc0YG8tWFNtFMRzsxPgbIyRBq6sjvTL6Y 

Mr7c0aQwxfr/xATkJOHHjPHTy5JVh28SFm2m2KhYDbyPv/qWpUs6QbH1lP63U5vtIfUpN+EC 

TXkmtXHA6hzWYCI3fFZZmLOqJNI9U5jvS5MINbsKIymM9etw4f3ZxsEG5pGHKv3ZVKoE4g7k 

w50kwRa3P4IDgK5iLEB1bxhdkou30xeL2945lJiy9u7QJtO55ADT6m58Ezz7g2GlWPMdJ+9P 

R6kXaL35wI4epcDWBYN684lSBY4tNXEQGCo3M9ZYjatmp6wlSAosfHr2vn8gxNzctseSo/P3 

JYUtFcYKK8/4oEpP4PthjgtLbzTTgQG+/bsiOvbHEiDBJkn13qdSpyAhhdzYNkXxVBBhM5BC 

O0OktG3dAvC5xMXZ33idrhm5X4+WUMtRciQPmuHBZF1CkMDlZIwOsiAU84gTitA3tbm+dtBs 

QLMlUbSJLttfT+LeaXGsU6oKwZZ28AeNZufD+3YbTh+JKGWlK1wgVftBNuOH9ijcO3l6qzoD 

aH1sT+j2Pl64vGCDhM+VJweN58jDuOEwAyAbhD4/TwbpqQiPVj4x7VxscESvLifJy+bVquu4 

VpuWmQKn3DaEyOEIbE9rvIcOBx15mBF6sEDE2Soh6fvTRNZmF8D4jBwtkksdUq21UvjrIKou 

CmCkkTM2PigsuHXpHVhwFvOZkMkQB7V0wPd7t3OEemAX9QfJcaqL1zFsfOOLIoMxKbdSwsy/ 

Zuvh6i2+czPMvmlDOqdVFUIQStzrorVe7bhBxn0n0UQnZV8uUSVmhTkB+xV7ZI2BrMFijhEt 

bI1PBOybEaSu7p1TsMbGo/ut14MbKzMR6OIBVTy/+7Cls6+7tqQmcOvJfo+tOfTKZT7LmRRt 

Mjjz2rPcBtWmznD6PSgXOu02FnQzmVc6K/X5Dm+mbU6HIz2Fg9uXkqUNuJGknOiULxOXLN4b 

toQcj0W6wRPogBwmdQ++vQFj+XlCdODeyUj2cd+6xkzRsWaGsZhMepPFFM4GrGfl5S2cMSBb 

5EM+b6Ysjnx/2Dqs/mu9wtMrsdCkw1H2oDINO9D3Cz2sjYpreDHT29Jc58m/2HzUDNrgk7Sc 

yF1HpsyVm+W2j8WsFafRv0y2sZKZvU+mWYgpl+KDP59YfvpjTX37xU3IMkwyWbnU1CG1Xfdj 

c31tffM78P4m2vz8pDU31YoRZeMeq2vn/UHJWHvHNih/9BtILJTr8toFVkxtTreydsF+Et4U 



mY0lN5tCJ6GmC58S384kmdNlK6TTanG4cwttdH6qt6ypqb29ra3j1Po6aHl00G5UQ/7Xcxne 

rDMaPZlVZR6BsXA2vU6vi9Ub9QzEvHRAZpOt9PrI67A2iR64SrQA6elE3uVhDJX2rj23UxzT 

cUBm2oHD3rfAo+IP30ZzZtGD5C8A6533BS/WuzLtJhPDco7cvASO053VWXTnHIl1JPZ8WujZ 

6OWc5LQ4syEmxrUnDLV0M68k166zerJKC4rLK7oqiwvyshsKMnOL664/ejoRyVnVJvqdVoD0 

J7+3vhTH4yEPetRThNVgAF29poakr19LoOjsW4OjkdXFRxvuZDkcQG00mN3OuNTmsOPJR2vr 

oKe0XuHfmrHkXIUpmIQq7jlk4EBqYlNcVUWyLwsg2HQuVwis2cz59w0eNOcn9P1ll9VMJza3 

BWx/O6G2Dq5Wa2OdXqPh4LEcs8RThwm7Q6sGq7EEObqrZ9CHtKzCmviGYp4cB7oPfd3aqbMl 

hRd0OkYv2+MYh+/4EW09mZw57XTwFOnZ74NjHeOFhPXopjHdKdxEoxDbd1PgWwOqIMzB4VCQ 

/lBgVHaN7lNTCqs+t/uAJj++u90fLHss9GOP82ne6Eg1muVbF7Ql3bTt0Fu0wpqXIxbSwg2n 

2ng/4hjDemwQdhmDufQI0WW3IbcQssM/FFUnwDk0LGTsqLN5Q9Z2h7PfDc/SWmkzUJTFEEPx 

Flt8RxgBukpIyDbwcRiqu0zvOXcS9yjTUhPWMH9aIWVXwu8AN5zopFys9KSg5zlnL6CxWHPc 

BVTc+HEeTn2osyfuu5FH3aduimW091fCrq/NzdkaV3qjnA9w7zxj+BcD0urbNA5RLddZdHRr 

0C1Avqpfxeu5Wt+OvU3fLgB/22/c+GanU0VaiaVNLTpVnT3RzvSa8UEOt615VajqIrruQd/i 

665/KPQdmh1O4xMjcdIBQoT6IbXwndsaE8260uM8vK2hHDKkjelDWgy7zsrm3twMUf8o67Aa 

A6JIFkrrS3RScEveKSOFkRSJNXjK+vdTulNizL+fanuhB0uqyyxYy+EWqebH6F4tZMzc4QLO 

8jm4OxOcA0LWS3CcVGyMUa8zliuRlO81cV33vgfPY3qQRZn0vMPZ2Hrx6Qzs9FmfX1pdeDvR 

09CeZbEUawKgm/FSArFC1U6j5zC5QgePIRIllJ0Zf2fGSjLZdXBbHD7HuBnFpNz+4yL6Woya 

Gz+ZbM+t584d8qUtZ+ms8WdzZnYhVLJyCHv628jNpuokAyAXMSa9maN52mK0xDJBVNxclPrN 

s5xpD9YWCc44Zh3aRL+/I9zwYBPy9ixnIQZoj578N95Vv+XquvmQd8Cd0peOMr/tzcdAHt5/ 

+vxp8kN1Rn3/7HLwxOIiuu9WsywRRuGE/1OF/CvzpezKOeU570d5vWE+M4vWnvRnQFJIhWUK 

LoNYB5R0jZzJydoSzbTlELkMYTZ47GK7TKzNYqITnbFmK2U8yll3x+7CwRVoM0jD24dwcL2/ 

TQmv2XPWEs3RVc97xFbEYVHznkUvRz+2wOl3WU+7TioZ77gTtJZwjudd9c2hjlM4bv3HfV5r 

vPsPRThuzb/H8w2MA459vWuIbzB2XD8juf3X7GlxcAFTrdDfGRvJuOzvMSMR6qU2NfnvxVjr 

dq6Vpriph4b2AjgX6RrjddTC0ZUv4FBGOg/uqRG4g7bPReg1/PWqUdIiFRvrb8VYjwwsxn8G 

9FbDSxGjS7BzLM/toPWDkPumF1DXDTc+3u0fOsIMKEmzp31f4RGGdvAjbCqEYJbRDgWXZlBf 

0QCt/45yEm8+rzTWodcxVP5TVGuOTNrbwX35q5VQDjBTGOtvhbxXoflHb6JsVTx9ZQS29iZN 

G/Lb4iwPx+s99XHocWc1jdpZ/7Eff7VXf7Lj0TLW3wvHukVh1KqUMk/U3kDl3chofoy2+Zxv 

5W7KKwXnpCP+/6FDz4AC2v4dkfevFJNjwskrnO4yZPXFow29ky2Pv5eQBMctyPeQjKoPLT30 

7P6NH/j7wg03U1Kq0I5JdKehTW4pY4CJW60F8fTK6PCKXGpxYXDU+2/MKocbutZ4P41hp8ON 

KKzSs69vAigK8eEFb5UYj/qMlOOHwz2VihPFN3ghL6xK/im0zwwoJ9UpqjDYUfZ/vQlcPGeg 

m1YzqYwNNNHdcfb1mCPPgdZ49DUaDu4YYjz+48r/emP/SSPS4liq069/Ug9+RTOfOzcK6KQP 

KLkC5Ts3ryLbfA1kEdjc3xLgnvg0C7nx6B861gwoEkqRWH+HWOEjEz4Rad5sXH2egGrPfkA3 

r05A/vGUlYKbTOAevy+bx5rSfx7GM4DPBMOkMFbnX39aPooCNQvAqBmuDo6+g+4DMOrU44P9 

Llrq/Tcq/PXn4WRHqD01ee/tISfb/s+vfc1Zlk/R8yid4+NQov0Tqm7LGpwS82Db8IUgh3n/ 

/A7+NVpUgqx/n5BOGo92q4RoNO8Vop6jm5y4hLz9K18TIIP0lt7KhH1I0V/j/Z/YKLQ2VoRO 

m6kQkzMPee7NiQ0xsOI0D4ZELbScSF6YOz3VKpbTrxvJ1sGJhEOdov+T+vw7NqPd/nX8E/2u 

Jifm7TxpYG2nMhgyaOJE870LVqv3+Wjv9KTnMSrsqHY5mWWUdOo2uvyO/OTrsxJjjZhX6GF5 

LiUzGdVZ2MMfJHXyUxnfjno5Z1XKKBVbWa/j19EjDAk/Nf8DMER47rU41nHhhvMWg5XlqtOz 

0XleuXA5wl0+TnUe6FO0Trd5xy4dhlzWIMRgMzPP/E8Ww3Hmde+z2iD0cQ81TP+OunmO7YrP 

fxFH/6qT7EJPEbnlY7mTbiJbELzuy1Tul+UR0dXqiVKWWGTn929bm9YrPP5O7VQrm9iTaKJ6 

0sDPOnVU7UygBTTlwptvrHDEMs0IG+haNLevgTXO69Rn4526QZ3GDin75hQb69C3CmoHpRMF 

K+Rl1tl48ymUAdWt6UXr7gxEMZkIgdT6+J8oPQ37vXIBcA9NJR7mn00Vh+Re5YoahbGOe/vX 

Ei2a8NECbTxde8iu/JTiT9j0pdI/iieT5Iuu4C4SKwaFQyfJwHHf7/Q5UCQl8cB7Pn7KEH6P 

RiCIQUhhrGOfS5dOfMG3FBux26UjOZGVAp+UjtCTaISGwXyfjtMzLTx8IFHDk71ttf6pHNJu 

YuGKwQNuW4tkX3/vupQr/CLGWNJ0MHaymfi0kcee3HGXglOvzPQQgitUnm6h84LowxrSnk9c 

RD/atGdPw6ExEt9J//zDW+G8Vq2NdYRYYbA7D5zMKYQbp1mu2YnKLYz+dgFteNGBj0NenPZa 

byjhhxH0jCnUW66gR+qrJNrPqY4NWv1jznpaN0eH875/WhlF9SkS6/BwQ2sQuKpBdXPaTxvK 

gQ05PDMVIKF/9OjRYyPDcQmrKJ3aRudrNuHR5LOPHKlojbs8Ng4RH4s6HqVILFwKbz1cDHaP 

74Gt/80KaNNmDr9h1eXcM2WVhTddp28ex8SXXpLi30hdRQVuF3r6tKuvJ/YG+mjHN8HdGPHG 

KiZ8ChtwZOZDk3LtEf1uvcayVncKod/TNt9ar/Dw+wrjPJdUSxqPLy8TfXKftoHi/lyR2P2C 

NQV+AiZyy44eG0xw/lV6E+o9u40W2fcI5xGlWWC/vUQbIoTlLxnnUI2Urrz03yI0+yGca2lO 

4wT8xD5pAdLDpyZX2x2B4eZ0vgo9PI1xQtRjipuFxD64YXwGoR50B8fJuw3StWkoU/8W8Zkg 

f5vFTP8VAStwZAi6pEcjsXlSsY8vWmB8/9BBM1ArFziijbVji3tHF/El/mZ2kmyOEmTfqx8P 

6smJf/+9wznXZY03AiZV04lKz9n7XVb3U2SrkFoupxV20qRkPZmtBKby3Zs6QO9/2++Jj+P3 

aABnf2NSGOuQaTMTpg7U88AjgASQ6JqFstnt/CkMQJeZ3HDwdXFCMgMpV3cvmXpL0HTTWHL3 

1Xyp55ds/mNpldFU5MJvrFxA+TBrss0Hp56+aOhpYTstY3UermOrZtc3lJVMK5cFlphvf8rm 



MmiRP21ozytrL5rpv5+2tE4zGeK1zB4khTKtefuYg0O+EwfO+iGHhP4JcnktHDE7AEDrPxR0 

BrTG+yE96Umq0nPpUp9NOrFsw+2AmNqzCZT12nDawh9MK7okGB9BLz+7IU7onkJniwtouDc8 

gw88ev9zSrDs5Hbpbrk1ZIKlR0x7DKO+zPuHrULMgOL+KKrwcACpi7MlzXzieemgzlaTH6yo 

OGUXJbw3bZRPvjORQAOY7G8gjBOVipbZa6iE9W/SvQ1SbNLlz2SIS9Hh7TuJtfBjcTlnyOVA 

LzabEpNAFRYSK7L+4j+cFXwGtADp4XCsvmxIO9nt4rHA6rIzKgz+quQWHv5mzhN6UesWVzLa 

MDDg0A3AnV4JxufIYH2AePqFF/t9Mt3WmFnlbUSCj8HASoXFkqndDfQK5eYhX3JR0inM4Dih 

GTxktcqKO5rEgvmuSbangps0Y7cHXJA3RJGOUCd2Deohx5kfb6cmUQMdJyky+g3sUIULCZ0G 

d3+NAZ9lFIpmIbIIiDuEPkFMla8j0PUaix349B/aMwNaG+vwiX7XgHmeuOI0iVw7Bnyx0VeT 

+tLIXzj9KY41Bz5DrdFcgADOpT+hWjt6wP5A78W8fbr1/UfBm8vPwDUcLJ96fOY+eiM5KXOo 

vRaRy7uaBfQM8rl+M2IwQAw0lDCGZuNP5jRMbXbDIeEG6B1DORNafCiPb4pNBMN3k/X+64m6 

2hnLkvSY27O3v4mQoeyhSzItxQil8vHB9qmJGDa9kDsLCy0VDvsDO8vst+ndryayHpXhNfMg 

Fc3jcA/E8m+AoZl5OEviV82L2bx9Hd5Yrd5iscc4dWHcmXf4nmr3FXYeWIWSJa8UXGRSJh/7 

Upp8j2dA3i/YM9beuVOAU8cZQZOVpqAvXpvBbUY0GaWlsu1cH3Kxlj/H9w763Hv0YMK9jr4/ 

evUHMebb3yJwbF402ZAe7C7fRbSQ6fAYkBV5fTZCnvNvQIPmOAvb6RXX37y7CorlB9qN0HZS 

1di1jKVlm73TlAIuegCVcgxrffg2LTAJs98OwAOas6VOkQX/S6ndNI2+fUMfO1LBPPqEPpvN 

cE9pI3UBXdPPoM49F1IWEOW2U5/pnktGbkltOGIbx7K/nHuNLa215qQUp5xq2zda1Q4jVQic 

lTUkSgHXUhZ7lKeSWhiWLbuLzusqflyuuzpUaonGOExESXs+1sHbv6q1AHWZTaBcSTRX+RWp 

Epe+M6jAkrbgtmdzv/zyhJkJdMcQ+xxZpODxAo1SplErCznvNgJ1gpPhMxFBFq10oc9oFGdY 

1zSieGBKiUrT87HZXvK+3OSLUZMvVlEzJNPI9LYCZUtbyWZ6Tu8ODIFhblXzaRV/no0xwDVl 

x84b3suT2iD0we7zeV6o92fGDxQwlhYXTLSrgz5L8SAJZuVGnON8DO241FTy6yUWWoyPR4IF 

DZw9hzu3W4CeRr86b9X7Iu5fpW2F7wueoWhyMEjMV9Tx9vvnDuFVLQDsQEmQz2wgm8f0z9/j 

TD+4bU4S3bt/VF6Q4xeUNHQerK5SeOAU03nzSFXeIHT+C7oX1vWxhx6LNuf9YIA0mUoVdHqn 

R0wqd9OCnqqqTYPL02ocufdW8puS/mW2yC7HHGjZ24wgun59alaZUGS+i4Ygyb0DGxNXatA9 

BpZABqXJnx41DqNnb9C4tRJYKAs5ZlBJ31cidtYwR+LYz78gLd6FSjpQYvZreff0k0rFnmhH 

NLwsVAZ65cK+F98f+jVF/AEWog8nSlq44WDGmob5nblZlp3T01foyLy5Vg/G+aWeDsYspQls 

VZwZQjn4pjPIbNqwCHac7xRp+pKhZBi0KQMI3US124OqzTG3PhoZNHsDdcQY3yC3wQJekY0B 

WAtIUXZKHcV1Z2CzBQiki049cy0d5oTzoDvPcpDny5PP2UIOSu8M4j23juCwT7uU6bF+AqOO 

5CzGWw6feXeo9mvl0gpAeoAqfGbReRnZSl9lLkzcSi/YRWvJDzZT+8mrbp1Dr7/CWYuOr140 

cRPVcg7j4ZOdDx5AsU3WYqJViaKHfOgCZXpRV7I6XRjNgFGefte9cf1c6SNISkZvbbzNC89t 

/El0HFLMAqmqM7AwTOPoxSILwsfahUxnPNkOwHyY7pfogvvfge0l2tDntC362ih6P4q/+fGn 

LLcPHsuvKTFBQdzhJEmbmry/8b4Re/VNvNtYjRbyaxvOF5bFgzXxhCpFG2k5deMr/UVMrNGF 

XqaJHBdlYG/ZzSY+shJ3U7EHQJER+nawYIBs0A/igrv0PX/X8RzlcGAD7hisH9B81cO7V/Io 

S9NDtPEG89R2FFkDbyGjwSGvhqffpctMH6RgcH76FYpGL/IgjVSJJ2xR6hTmVexSyyam35o/ 

ybd3jLopVt+5BnnZJ0WHS02+Uvitg+rriJlGJem5XWB9PM8yw0QvDF399PBq22M4x7PUaP6z 

faGVhjzNcp6FU/IiSusaQ7OMRFdy8Hab/Wg2prDGyqe4WNGNsnFc811LJtU2ePtbf9lntAN/ 

f7b7PVec1YdTM97fS0a3cwdJvfMIZNoO6HcwSaun0VfZi7qTr1dsVITGJ2eKEMaDW0/ljkrt 

/KQxVV7acjKGO25LSUJQVOH+EuuWx6qPnkOJBKCZbnScTQfmWsvvTx8bNyRW1pWUZVx0QuB5 

YQjbudWHTMEJnwU//zvzx7+Ap+ajyTFpqboDHmWmUKItB129CreI80rZ1LiYK+9M5HAQmfr/ 

UMGbtY3WZARWuJQKO9GMkpIaelyfMQN+gGqAsEWlSibNBLsMI/CI/y2ORErjTCYq7uQSfbXZ 

DfscaPfl/lgO24habqA8bPNW6QSyNAtKv3OF7I/Zj4WuvqwfaHpxefTRBcAjZk4whlb0HL2f 

SpP4QSQQ/z4XC5abwZMbqEgpv1sLBemRpnPEQ3mfyKMnRspYpvCVxY7zRYEYLLBwSL2KQkgC 

OdOirreXfURTXss2WtN/qS56hWb+f8qD0r/zB2vlwAfUf7UFng2xe9Kx+5kyxvQR5aB/gQWw 

vD7xulOyMiNI2uyGzlB1L6UYk9KyGO9X5zia5nAIZ4V+id5mWdPRtAVtA6xDaLnvaTd6n9Kx 

jLzKubkR7C2uilVCW08gmgxEsldfCXIe6F5bvp1Dt/HCTKDRh4e76Iu+9EPtGXDqUpmkddTd 

kDGo9K9A3lWBztuX79tgh5dg8UPnAKlLW8BGAdf6On4FDLFANVIOUaMjU4vJtwovYL2eFX3C 

PhvLcjqsnGLjuDM6g8FK63W0C1ATv2Y/8ljkB7VB6JDZDbq0+99BzHPR+HWWUqaH70eT9GfK 

0IN6dN/Q1R1D4v5vOhaWYeF68GF+Pp1z3C7C816n3wYSsyA0l/cnfFqtAow3oHOY9i51551d 

i2UeLVptr1/sCgPfeDiBAVn5B6igsVgXXEBXxw4nwvt9dM9w66s/xvUHBhKiepuXOnhwDhea 

lL2GUsOfxo4zzp41+ekkkxUPFUOwJ0opg1D9Ql6sZ0CRlY+zTZaYyIHZWhsrCDiwPdVwC7Vn 

opZcb7FHMSAKvfGOG1j43x1DxSNXLoyl4iy/mYpSLre0P9+0jGoiueZsNrB2Sn2ZEoB03hme 

k0QIgLP7UaOdR635vBM9pRJ0u8sYrLVhkVdsy4ef++yFkMMxD/zrY0wPFsArQCdYrCo7KWte 

ZF59olrW7RwcrI1Iqx+sI2OpXK96w9EzWzodOS2jRd73GNxTBqMrM1XgPOBHT3AJFCSLBESb 

C3YfS6GNgvT0i1WX4ciGlY32OrRzpHyZW/4s4b3T54GUYvQeu7GFnRBjYZ7+CR1J/hfhAHuI 

eG+vuQqNQiaefR5whCZEUAqK2cR1SCkOe8kBKYBYZAyC1MVpfX7qDmDiSTtBrI5PZbghFfU4 

f0beLSCSiuonbY+59UKCVYFxjj8qrcTay7JesWKgRUjuKXIazayNMzpMsWqxxkx3YDHenzLm 

qHyQwmEMYjBrCrkPnzEItTAq/ckayPzeCwz4duDd7Zvi59foywbBip7jH98ZXOpzEUig25Ll 



JVPjAHrpBUDCAFpTgdQoV+pVQKSspqDMuG6BtbH97yw0DK5JBeDzP4deOSEMPk/8kVdWB3qk 

YbbId6ImQb2PaijBRNGXx6zBzg6wmwRVznm4PdEyllYSj7rY/PL6Xg+TUJZtu5RYWCowNGer 

kvasYBKr4svrBpujxQc1AOU+igfo/mHBp8mjWViDzxatsrOH6iUkIF2bzrX2wwkWOjASJNYF 

xnPKzV/RW1oDalUCX6FobnjZC2rwRgaMF1LcONhrc/ehIbczVKChZwxhwdWrRiPCndJDlrtC 

kiRHdbAgNiliKUZvozFlFg5ZWbjFP1ikYJZENxLSml143dVCgq2W8mw5XrK76XBUKxcPgWPV 

mGRsNoNjhqBoijPr9pMKkaGdzlKSdXzRlUdll4vQ8lvJqPLEvWq5e8sJtsiR6AqGVhV6h8bl 

XyclsZ3lQkOxWSXgk66SdARsh6PagFBMSSCYnM9hWRZLgUlVsfZ2Y9cdh0Hb+wwFP0srErhg 

2aOkqUmjYk8faRzhP2TLU5f9MtsoDfokImG+htYE1e6iPkf+QDYjEtjFYsRR3gBiwAFOIO+2 

4zC6X3HPFcbyv5aVi/mthRSvwDwrgmqiV3szWJq2NfRn4Sy5za2rOgItVhRNoXlTcvlC2tEi 

OTOeVq+0km4iN0gqF4GoMCVAMsvwD7QINo8E4Y5waF7OTXgG9lMoqk3uiekEVPzF5Rq43QR0 

a5+TwRKCZRVRHerJ97FKtCt07ZH95gv6uJKOPsp++n9gKiNbv6o2zo/hvk0yms200cwzOIeg 

ksI+TQDFV0yhUrx2UyiSdBQmaXEsH2N98jjsApi9XhHHPIBcgRmiaONtBSdkjl4l0bL7KaNJ 

eB4qCpDF8bJfF1IQ7Nutt4auhrsoHtSAFcXJQvk6yZmYnEE7ZzGsraJWCCEdQG5xFz3HENGS 

C9ZcrPsJmrPodbXv0GBqZpJFwd6CV/LkZ5jQqqa//6fcPDoD6SEozyNBZKmBgMZBgw3/ey+l 

lN0oFOwxtWgqL95kJYiRqCe4kYrGDDFnIGI659IbAfYOm7ReoY+xElwuuz3rfoNIy3E0z6a2 

0iJbUmOFo+D5k5E7A+mm60UsyIIrH1GjhQqCs5XYhHBCHStLqF0RjZ+gvm185FDVOG46wEMb 

QjOx+MM5yGft3bPKlJ52IZCkN7wI5XpBjL88z5Dh7dBSiveJG8hhvwWcxQ3Uh94sNbvjMs/j 

v9yBYPwh6jqo6BWLEiSoMlpZ81P00umgznsK9K/RcokZmxfpAOj4yFK445mqjHYS0ydsChWE 

3uH51JZCylA4viqaMZ9s7Y30CkRTnbdYmdLLmYb8xekapxuM9vMCtSeNHNVa+6opHP89gPJI 

AqdEDwFNv45Bpywp1xeT24DqKtCVbWjnA1Yauxgd/4y+hLDpqmKH0JAD3XjQRVjqWQzxMeOY 

8YP68fO+HyAJFP+DTY7s6aLa/3z4AelhoIbN0vr6Fnn+ouWUjFG+MN0qrKPH0Zbczc3cp/1R 

L0dQCrznJ0aLShvcyNqM46w4xHUY0tpYviB0kR/gbLSZ3SlUqETQbJPjLrj5b72G22g8Pzmv 

ySCk7unBs+i4+GX9/mDmw2QFXq9KXycGxg05O8IK6rBeMr4m3qLWZjQDemIToIgf82iFoGhd 

wRMcSu8viPd3o9Hz292SKK428xDNMQtW536I2WEm8Nhl38NglhAeKRt9sWExdhxRD2CpxNVK 

NRv/OHYLmgpacQoQyO/EjMqUc7GrqPdcdNEySndbBl5DUvVg2y1E6fUmVT4ZZzEmWgNQnDC6 

JHffd4xRcOD3Flz4nhh0i1Cj+dYVumkbt9Rj9N5Aq5PoNkEYAyluAdUyITWWVLbEOCg/lGlL 

zE8nC/aHAVt2b4Bxu9U9u9TaewcyC17NB26/3tPsw3ccJBRnrr1LScZoOdBQD/8Qxaf2Zqm2 

1oQxTREv4lSc35dvUAlJ0wEJ/RZ1r3UWIr4I5DGgaUCxENyMdNs27Nz1ehvupmeNf+6fqxSv 

gi03axi1G56iITTQmCp0vl71HbOTDtsvM3LRpC+YGWZ3tBKrN/hzWSWoPNhXPRQwQwxt5Ush 

gwAVsY20pThZjgf7a1qs5Xs/OFUebvBGwEsoJgb1tuuj/VP/Q8w1ChRc61OjNCAPUyglOj/l 

oGS6HzyNGgbGQa1Yzb4chh77/jZ7mPN25GIvwHAEt6AIzftUAgjqqXfdRJk37wAfic9kfwn2 

McJn6y7Z8I0Mi81DBGk6pcjJcCndg4s36GtkKDNRBf0JgGJdiTEZKGlwGEBdF4yULroTVNAB 

qcV75kNrvIcAzDsEFNT0ZmmIAe20VyZRtCHtGXIkdbc6dBRXcFMF696jku6P5ImqiHGQt5L7 

hnyIoQDwA93v1zWa1wazKkX2+p6h7ito5yvGCwKCEntqzXToAW20J6KXN33exCZl8x4BRz4y 

HwU+CGIqCkCSf0N4DLXmwQ+8WJM6UtFgdz9mJrAVqHFEcobnan2PZkhqKBFfWX18epr5KcH5 

KDPqOyocaonGCHC1qxxdA1d8PfvMJlpxPLRhln915r8uZNd7++KuoG57+vphN4dokfcQyXk3 

GxGYzHIGgX9wruxpESCOqlHUT5kY2pyIEYH5XrNV5Oyp41K5NCly0rM/E7TK9v4XsNMJCz+3 

YhMzWdXkbixEPYAEbEeWL/M/ROnvULSuu0BdmDVjxHQQPeSSicE2S3nTTFGqk4uO/6YOUYNO 

i2AbnsWB9jGTOAWIYuMLsK7wlRlkEggkj0lKnBh1ulx74MtDNC4XbYzOSucpDDR6MlhY/5+p 

zEIWvY4SXEM4gXHHuIAeVN1x2heQNV4XC+LAjrXGd4Ah7LF7cfmQ7SsBEwUgDWHTTgqOhmsx 

dzXV3GfB8DFd23h3aeRiKarXXUOyTzddxVt4hs8H3yK3+s0NfLyfZDEeSLn/2cX71VuH0Qcs 

WAJgTNlMurqGOsAnNiNi2aG7OklxvI7T2IdZbeisWw/pWi3oUtLNJbuBhBWf9wKvthuPGhk4 

cAAhC1hAOsmLi3BMHPLiyNTwWyeq1CdfLUPzxAZtxUJs/gIaRfP/wVlvQA//pxY15+HfzFjU 

HY/SzT2XxMkyiIehuDwI7KLkelQDGY7QVlZ/QkZdTlTMrVsxRF+wXPG3VpfObbY/n/emO60M 

c4icYK0qDGFjId7lFPbgPpU0BhHNlpYGZ6rEkYzPOkALgx7OQTuF89XmM7fQXcBawyIpVQLo 

KVoL6eJ+gHSPzhfyMM9HE2OrMVaxF+UK3Pj9rVoeoNnyAvY1ysQR7kf/sgrY3+EOK9nD6vu+ 

heRlgf7f6z9AJOFk1arzQvv6E7S9g77YN5P8D28Owu1p8Oe0glWCDVCr3X9+xA65rBxtfIzm 

IKkNmS6f/wAuk5nTe6V4RlofyHZUf840vvW5xR2Vm6EnDtt7vSn6HnpE6c4e4npjrfEeEHfz 

d37DaqflxF3ViESSG3OVtTV7my6SwHiiZArKNGqmKAJBZdBC8oFu2A2CeGJ6iCY30R2U67O4 

A2cxFQz5iyPoBZG2sOgwNq9hKvjkKdEvSe4v6NJsnUhHZW16vGAmp3JMnCwJAms9ub98Rvc7 

BPc8SSvnA3R85Olc6gR6j3ZjQHiBMPNFFrqfTaL155UMavQts4j1bjjb6spBL7FtRSc1lHpr 

omLPRRkNUffRA1fHk/Vo0HYDMTF/NuM0g522M6RdfMrZhsn4Fd3GqWPfw3IilJWrqMLOECMo 

CmbVS5uc3Sn30LfVB6Qmj19bbnXqXd/RttFZdSHNJqZ+CYJuhZqtTJQV+wKRow+CpBe8jAKd 

Rnvlh+k8/Iv3rPSn6kUk983AB2dgFlhUYS1ZvZaLBsFw3u27eu+wHs7x3moX3oOI7ZT7HnVa 

YmrH5UxU3o4So43rkuxN9r2xa1OoDD2+i6L293iO1i9nPDFY1jrs1TW1IOnfoV33OavBZKES 

zURSJKHXprjkNPr//T9ZeApBg+sf1lqibqBP0YDWvokJKwlbK7EOlUJox/Lbld5qLhSjpYpM 



GON8Q/ShCewgTH3dyXGFOrNBTJZ6uS+VAXviYk+g80rW9L4P1M9+RXfPDcsJ6QacC6jQgDkW 

jQNwT8sZXdm6iO8YOGg45PsPWBLFkig9UC1BgWPeIDHvxlP0FnKBS93YUicIrxRhwFuHlvRp 

BhpN+FHqsJoKq9ASJWLTdbuOFXxpRx9MRsOtbyXYXxozfa35l5fKVAcGm/WsGewSAyWgqnMc 

FU7eR63cF0Vi+YMnYXSSIxKrhrPfquMl4xyLzk4zw3mLGmhfDmkLuMsbPQkUbaapg2u9hQNF 

nxRb7fNeSP1iDPHHFxnJeMeHcEEQhNAjlXH7SMzjuSsG9C1LfEq+jHcJdesHt38CJVQwwWMr 

sWYyttHuYDrsvY7fRakbSP8dwec1sRJq92QTJsCKvsGrnIs5CKw7QndTHNgsmTcbrxEns6ev 

0pWIttpSzmFUtEFHxcQXNFvyotW2y7QO+OxlPHoalblpp8LRhdpY4SHsfoAzSds3GTo14QLH 

gFZuBhN90ywIWbcKua/3jXkSmyqQ1JCLwZG/kCSqQ59yqXccVogBtCu9p3Zm36hobtSdqSqs 

IHtQrRQK6HJnMXE2CS/7KQTOg4jtxqvnwI7Y0SSHTGKkT0HU8ucmby+gx754Gnwl51YES+k8 

buffWGjo0DNL2dzUi/u6s3qLGSuHmou1kEXiNlrNvS8dtPn514A0h/w59Jw6N7tyZqfeBFL2 

YNIyVvCQToh63vHF4LvE1KGnnQCzGbqHoqEgl3O7JSlvcx1t1jMslVdTl2c6uBukxGNNPKpp 

/84QEzxU6kwbxCfQVuwKuhiLXH6GfRIRjDG88bTGwConoRG8ZaFEiSHID1cAcAdvktDW5Grg 

4fIPLiMHxFAA3z0RquS4NfT43HPYX6WTk/eavSD1bzZcTbbm1hRSS6hN0/YzOvbMZ+TVFyXZ 

K6hwOqVYh4oqvBLOQ74ycSCMaAUK2y0U8LsmuG2zKYHV3wBd1e7F8bqjUXMvsuBIEZi1IfzD 

0PVyYNh0iewCKqy7g/qOlnd4tF77nvohITAfOvfUA/Li3uj0dVHOVER4D8nTHlWxDElQiYqy 

P2ZP9jye2KXfrtajjWZsJN9Hq4tNl4ERNp41OFom8hy5VueeJzYtXQb4MNW01/0O3rljSSx0 

kUvN8qcyFBNFN0DCqyvX5FQF4TvCXv4RSQZ/BGBgWTeoKnq7T6UgD7ITS+mbcMggSG79oRnz 

iP0NfIyMO82sBWOfgWdy9863t77+Pwc5+n0mIk2GV8lrhnYJNM1EYc79T2xsfCtDexLexqXc 

q7GA+bIRJL3WdEOV0BRGK1rGOpRXCFcTCgLBi4HuWmx+dNTf8j3ILiDG9qGpF6PDPloOUPnh 

VJbjshvQ0Hn0r43XjC1cfDaciqUy9w488aRFOswFG4mltCp4ij9cVPm8lutSjY3FEYjYhDeA 

eNF0s5hKx9bviJWxGkCGfkN5da9trOFPjUEiVfjeKhwingMPaOGGAIAzjE5msxyf3fHudbY9 

1FkYJgi+HIn6ao/0mO+h9Gc10aimHZ2d2mbtzF549zi1z1bbDrz1eszC+ly6OwEx9YcDaFoG 

Y3AnsuSEJIvppyVebBe8slosZuDohnOsBYfl3xoSL8XRRehHcJfvumBX9TiMqVNenmJjhQrp 

hKzqlYcX3QzFOUL5aNTmvq5gyIobyRo/8hpeqaNEGw/5Fogc/RZRa+WahxF4XxJ3qBEs54T6 

xhYCYpwL44VFqEhrI9VdEQPg2tn+mmoI5g8xzqqMRGtsKJth0Ob0wUdhdUEbKwwGsB9Q0buO 

ouq7snMRpChz2eU8itOcmvIvAHLOHG6d+Nq/a2ZYM+V51Ci+mYsJEacKa4L2FHqbZTZQjMCq 

sYHD1iQBa3toO+Pn4WwixHkt91E8d+tW3pPPtTTnAHG51B1yAXL2w8kHLWMdzisMY0KnaKdo 

Uns8YTyDi0yMka38E3tSdcJ6/odJSIhbHnA5k+hE9Fra9BIRuug08o1L6DkjhkrVPlozJI/x 

SzKO0P0cyqdSUY145Uxma2XBlYwqp4M37us7u+yH2xWutbGOwAL7T8SEmTp/oJkbpIrCWwjD 

FSQZ/AjUDQw5kH7N8qTTHEHs+pEg2CWDqMrGhLE1JOyO7/7JYRd/KeOnZV0ksVVo2tC9NOLR 

cQN1xeDA7h9BtYXS3yHGWCt/rthYhwJIw5q3B3ug8/0fIycukwT7aPAmJ/97RM6CzJQUCqyc 

HkFBi8Lq7b6FnlF2ZY/BPGX3BdqOXzH4ZiacjPFUh9NZfgp52Fo0o1utPGfoyzFGlx4YRn1m 

jTqUOIWEcEIKY0XUHDnKDC0YccyYI8tnGXbmhILWD6w7pwGlp80wcdnWcEJbB1aHC3CC385w 

OcKKbIRVLy4kqXyM0f8ccrhy0YKB5yqGM2vQ5WiMfh5AkFNyCNIi7xFXhYfoi1RUFUde1oRB 

DlXXTmOVrcRBu370Hlu03MsniOENmvejT5ftdOR3/B1qgEcp3OvLnRTtbei9ha1Kt+CPIuo0 

k45pjfdDBaGPMrSDn7mlgpwqYBeg62ii4TEvwN2pH60uglAenT41iJyTVFEm8v5ckk+scmTp 

0av+6U9mRZ3zSo3e4QwbaMFitAyn/SF/FNneaBmrM7LVH6W2HJL6KVEdZAiQLPBD0w2vw20H 

bK1WZBnuGKN6pKPtoiSoLggOJS4Kf2U6g+yfPHQ3f+oDDyG3KVmS32lw1wacbI/Db4MR9G78 

w9Gqwl9oY9UX7g0HHn3ezaxbBPgsH/CTYvooOJqv6Tc2hxRc+gSbj/wdGqTxpurfiqrt/R+u 

4fhRN6uzJFwodp1gjraWsX5u1q76tbzSm/yuSY0cPjvWe7vsXkJ2Jh4i4sezhjx4fyKmQoGP 

VzJB0V1+7+6SY3X35B9usZyNigGnO8lYhfJ5Rkep7NlIt671Ck/HkQbtbFREBppXuh0BxPeB 

KMhwn8iKTNnog9GxxlSni+fhBMHfihYZ9NmF7uhTIK+ikznZjI9aeWYUuOEIIZ2TmNvb8xGp 

9bPhSPsHZ3PNAQvM4VBUYJ/d5hbtHpFylbaVMzbfvpqI9PbEK9mN7d8S0lnfuQwn2aDWeD9O 

BCwC/RRU2+siUB2yWuXMgUNU1mxPduYFlM9wmjaVD9aflrk5KeBO24/mrx6iLxEuusQYKKM+ 

8thCkG5qQzq/Dm5YSQV/hYmEbaUaZo7bZT0kdH/J4U4UAmPqrwVelThZ6JZ3dReIEb+FKsKM 

FFjdSnudSaSG3xsOmxt1lF5pGSusPVdHaejAZ0askOUdadrgnYcIvQx6yLaCTVucPy2W9Ii3 

q/xKVpFnC5xLOpfit6DRiwaKts+BSmg3HvYUtSMMUN5z5wvpKMb8Eao67iPjEQu9qHrCuh2a 

3M2Q3SxjBI+UQhXn1qSIxLs43yabGV5Qght2p2/z9nEHf+LPL8SyDEVZ2FT0+NW04XiYcTid 

1dpYv5CxwunuocsU1PMl4T30nLHbHZI1PshyeOumTCsXjSxv99Vyww0bvCWqEjlps8dvQNEc 

k/I0/2naLQRxdK8+SFZ7ZAehzXk/HXBDJMfYLh9lG0adokc+esPuVvLtX1+06xyd87zo28NW 

EOdVqlpnnXHvfoopHEbnDygSX3qban9vqkSj9XBukoU3Zyn5qpdOBCa9KPdHgRsU1Xj8kZya 

GhK94R6tcd5Brt6CzZsCybb6fDWN9dR+gt8GBE4JE6aojgRMc9lN6g3Dp2bMwTuiO8uY/jAw 

cUYzmNbrFITLgJ4z1Emg4lpVeBJt/OLpHnSGm+Q0JThgBy7QopmvRVdKrWyFskWLcQCCTyhO 

8AUMaxk+RT4w7hePMczmIWxweWkxxYwF84CxAp/BkMXz9ElgTFpV+JtBfmFNaEGoo/9GlK1r 

SjUOu7yjyOp0xVs95/150Rl2BSO1unzQQ0ltWO2ftkJrOKu6gM1zx1y47aZYlh48gR5q4Ya/ 

ImOh+GD7AN7BDfbaPWFdgjhGJvmC6MgIOOXhKWeXzU8+OdzNwCfwuiJS5VjKdJ8eHyp2wSC2 



m3ITGO0BlpFoRQs3dEai0tNWx1LA1lepd3bKtff85FlGlHThJ6tLkx5odknbnyb5OHe+fOTj 

aRtnmP2ZsMRWVj3+/BXdvL6RyqPMw+2SCLMRBRA9uZz3MDvyM4uNFG6gwbo4cpNaIHFOWRe6 

49RHbUGhDKdIALHrDo/dEXqz288cxpHbuu5GrTEGo9lakgpBKd2JQA9aG+uUBKGPPGcHPzhT 

kWx3QTI9yvN695SuczDSDvNGNxe4v+C5zYkTDsdtthJJW/7G1NCGSkD+fqpP1kQYIjgmrY0V 

gSyTCPYu8lW1xplpj51ngX3ucY49B+atMu5E0uim4NDIM8ouFNeg1/seyhX5/p5IjQK6bvpx 

IjX7K62Vf/1bqMLXmQ42eRCmdKIaR8sYl0bdwWeZcXLCcarLFbBlZoXzMNyvi6RGkg36kqbN 

Rzun5RC90OJYR8ovP0R7v67oWgNPuUR1yKrKIUjo83j/tTEZWRi08dL5vN28GADvxPIph9v/ 

9OtGelDLBU7v4Y4kOqjCYN9rGSvCaStH6dJJPLNyPZnhL+UIAdsqPlrsFd/epMbZ7KxNcDil 

dH+dkhJm8gQYICGOWziJzp50neml908gkUTTa63x/hdE3mHEGaJI45F5XAEBmHghJ8GWUH/z 

9u1r1Q6etmMUvczBSWGdcrstMmmsJ80nh66/pKxfTuI/9KPhP6CVWJHfYh9+X06upMkpzhD9 

JgrqXOVrXEKhr9Eam4uGTeSfLE4JJJ7iHWHmRZxcv0+m5qaa4pNXhX9tifV558kKFjucIIeQ 

eWfAFgKTRzmLAQpVsXZ8MAfjdEvv0wmXIp3EAf4nwy2HqLWmuPBEEhoCuqDNbviF+woPMTVh 

FZ2vS2YcDpcHeClNYac0V8C5rcke9aZTGo6WhMtUbCxRgfUORvwZObxhjSVyhYYbUGWa6+R3 

RGpxrEOeQRq5AUe8pgbOGH/pUr6Fj/P6MZsmu6A+y7TTLqoG7LGzWGGaE3vw5sE/i39CAm/E 

R31ghR7hTbqTOXG0AWlV4a8/FOTAqQmvQLxRXjN3LR5VkpndGYB7Ch5VSk2WnezgtCQVuA53 

el14PTodpUqNDONkTx7mrZWHqwCknadj+MfuRQrvvwmCofzVpTtVf4Dr51apRpcbBwqvmm2O 

0wSEphz7sJzAyfxwrct9sntVSXtaxvqLZJDmsOpUEFW+9YAtQW1GLjFuH2Q6zTnyYEbOlp6q 

ZOPVP3+7s0cIY2lV4W/OWDJPNLOloWReQpzqMBvYVuBRRNauKHqPLShProKnEN1M3BPbPLn2 

jluz9uyG39p4b02SU4tsVt/ZHdoJqnAw6osyrtgZCdnqYLjInSl53LeiPD/4/+LfyGK/CP67 

fDtYpGo/0Xq0AOmhrpU70Z4duvIKndMjRZV7bTIUFaSORd6uTkjeYhz4wO+rSSJzGsOk5K4P 

SgZ1f8ChOVUKPnTo6fnJD2gT/X7nfYVvbE7pjOysQBg0cEoTnAFhnUzRbjFZ7LlHPuv05F7Y 

nxmYiyROmoLAJb47qaXv5f8Hfxr/F75o7TSTNjX5t95XeE2QQhVOV2foOb9qE9SYSqXLxqcO 

nc5X1AGx4s8YtL2DniegirIVHMzs71/9hj4OB8nIVG4/PBWDURhJgRt+7yA0TY7rWObEwX0m 

V3SqboSvF50dp/CUq2dL6LoNXVJYRbizTGyWjNQl5J0SHYie2TtAp+405fWcuuO4D7fc3uaY 

1OCAlWi5d5x9Px8k2WlT7WAlVszpItjHwQyhgozpvN1d2HRGephaiPLg2Jz7OK0pxEKYysMF 

72lucv1VQ9PGCn+n7V9f+tK8Xpy97iOvHefrTbKu/c7xXnQ4I4w5Hv/lBbB3kh1tojjKKee2 

/EfZIBtVfq1bG+RjsIrxyWeI1JzVHb83kahBa2P9PkHoT+iOi7GLAYyVaserGVBPKXE9BLk9 

9syCSExexOpoNKrPf5kwOHI22NvFmLHqvmEMe5D6WPLgw/PddhqjbrW7aPx/yWfoxLlahpD4 

Aq5JlWkq3PMEItb54BVpbazfBMeaKTFTkEJcxzoCLpzOcJIMY6dz361ycR5aOVT0hGc33OrX 

k6Q8iveo5+yFS++ufv6wpnuHAA5dYxI2y9DqgouxjhoVx9UOhxBJmdSLkIfxnMT9Tp37oYUb 

fgfjfacjzSS40zD+VCrwatmTKiEJGSK7x7tlfQCQzZ49Hu4b/znleuWTwVqi76KetwAlDpxZ 

ipNZ5T/QBYO7KSdm1n95AZzfLDFioXSyZgbekFs9gBrx+SWnhBRGUrzC0w83XEk3MqlwvV4S 

yV5IsNlUXc6Q/L3rcLix5hS3MYPPqD35Q8fCfrdeAvbvxijhQHlf0DD+dDMBdnr4sxCw6osF 

V6uXBJDf4vM8JHJVz01OPDejzEeL0UF2fIfdlwgXVM4cVRjrlKvCt1kGJg+WbgXLS6c0Llic 

nH+fA5cmTY8o8P6cY/KJV9ogf8qoVZruB9IqmAMxtIO+FH1MJssdDzAwN10FJ+BNs9+wNEO7 

VRD8fOj4TPnGppyQgx7+wuEqOe4KY506f0k1NyslcVSqBAyuMUpgZph18b4JZOVw31NWZAOy 

PzOok09tC/8tvgsIJlco8afWeNRgRAj2DBtUBwqqdiEswhHQTrKP6goxIuEuAImGbl1Evizq 

lJhN8uGGSzqH4teQAkIrjHV6Y4VtGZx4wXdXqiNBkAGsK7ybl7bFo22LEgZs4URa9faqLacq 

xEZLenke3ynchcawsSjTExiAa1r5K3+9/A5Km/F9ex9OxxkJBByISvyMVeC66JBiilvY019g 

P+4yeb+Gp0irSuT1lDPWw1I7l6kGlgcFm9L1GxanXYqlX+d866KIcotFsOkG0/MM4ynT8DKv 

gMQp/9O3VkYht/V89BfUsnpfMsLBGCz9eABvnPNv5t5Q3866luJjz1/DXYNys6easXb1Zodb 

coB8ZIvzZbncFexOW8e7dzd40b/f9h4vxvFFPa09rYmuJO39odXKKWq/ZtKh1ZS9+3+6rDiC 

MwjK0CuhUpYjRQVOSUbdDQ1jnVK4Yd7h1mTCZDsY/ymNGQzHcRTNs+r9ys0ML/CcaE7ce7Jx 

v+9KibpftPU7N6Ruls/eelcIoizg9Ij9FoHnRM64Os6yU4Lkp90rhPOFArXClM2uWvQ7t/Kz 

i8cLKc1UzLx7ObtviPk2xSr7lI4ziyfw7Pk/89Dy/9ZmMYXaQtt76gSCFnk/rTjWIqe+hBK/ 

SK/bq32fqSHTw29IW7nSpVBotM8hFwTVNc8nwB7HrNLn9oWsJ+enXXt/yKF0alThqfUK4wP2 

lkKvL4jMjGawTKhzxJYNEiSfiBe2ZC3/idq20X0RDnX4mXsnHkfwCIMb+JKgRx/RcS7OPiS3 

HKK4clTPqd/+1Sm4XgaMa9Pp0pxx+AqHD4OT+niP2Dw00gm5J5W3UIvBJspnQx5izk5D0bFK 

5GxCOLO/MepUHoSj3Lp2qr1C8iZ5320R8ovNigvYLg+uO7XvK2/CuZhvpNw5yH54gH36ha6e 

bnSKAiHh8myZkUCoBQe5gL8ueKhlrFNnBPqmOj1w3xaktAku9XZ59NqsQhrVb0gJWwFAP2HM 

I98Y0tEijqOQv5S7P8J9q7+y3LV4pfU+SMO+0tLy332PEVWc/p/fZUV5KBIrgjZAhAfz3hmv 

wX7EOIlLJJqyhzDdcwzgwVdKyQLr5HZRCWLA/CRq0DGpqg3m1OY7DuLjcUjK1UQ/W5Q6gvJm 

IzzPEapOK7FO4vaLCHXVoXUDq/we3adLOU4u1P4tgBuXza3oaw/WhZho0IfWIR0cX9vIx2/C 

B9uQpDkoGuKiaqUCWWCTMRMR6jeupvPYdTX5UvnQp7MQm75nQl6O2utrQSDre+WxWzt+BcqJ 

5afeeMfnLNgDLotAn2iHsi3S7HJYQ4r9Z5LV31QgIdk4X04y+2fQC8aOEwi+QuB3HfDW6yqc 

EfNVMXP8GSY1rB+7nkwVn/ssgL2nEfXp2tDr6FOwX0c5quc32KWz6UjW7FX2KpfoItGxzyq1 



BGwkRCzE4PTPc6RjZjI4Kf0G0xiRKx+CnpjRfjCkFJJ3snKz9ScQQ2J/wtEeR18PSsaJwlin 

OefdG685PrvW6ajsOSBv70XUpibnL6V+Al1Nn5eB/HHKxzKN9euXl9GQanOYMq/f8sQj3St+ 

z2ZE5SaWE5q6np5TMouP/rJApUcT1Kr5DPxI1KScHafeyD+rpCn9BhIL9Tm8gUBVtcPu8hzK 

o7bmAfzOR0msJgVzqlWnRX5kQymRlqPsqkpkuK6XhZmMyPIziRSTkSjvgDjGaywmeTKzSnrQ 

nppu9KD752BK1tFiwi+9mEW5vuP0e4Uwh3Z3gON3zyRkh3uw8fhNcuwmNtLqbn6WDtlZuBv/ 

HVJVLJLDeAKkE7i719MSDJ1ec97HC6JdiEga6305Gyhoh8+DSQCy2OlEb1lVtuAJDO6AKrU2 

loL5/PyehNFihptRx182DnMJ1xuXCQfcxRRgoy70DEDr/sJSkh9RSB8pPSWM/iaVMddQ/406 

lAUZeq9o4ShGERFyZyQnIoeCH6sx3v2aBj8x6GLrNNFh9DhyReTcS98t9icAkH5baNfYRkft 

/ivBc5QgOUms3IS8uXXI1b31DOf+NvQ1oa1byEYStXKko0TU5ElZPGonA567Jt2ImAjrt+Bo 

glGHzf6vcJsdLII10t190zWadJVJ0TjGk6C9SoqNlIcb3sT8BFVYXFpHXwpXZe3fa9Ed6OAd 

NMbrGAq9GDNXPPn9/7rOo01IBUj3IvF7CQSiFx9vFcpwMLsHAauy+09CP8A72LcPk3RvZmlG 

BkAad49k/cNVu3Li1liYIPoCKiUqkJaOnmvC8aoszFPLxzfwDppu9fcK7KbYWLCaI022lAKX 

jZLGeUxqdXo85NyPsOglckqr9Dvj3R7/3oDXvu4Z+pZG9qQPiPiC1dcJM/DSaSXXi4cdQJOb 

8O3bR/jB0mH0lTvOnvVn+gv2ttEO68dP5r3phmENghRagP8SwjzyozNGAb3xk/H6XrRkPRt+ 

U5EqqWxcO0HGEr0JdjYuEluRNpJFW+J4uEO/ayX2+gu81K286QXKgSDOIlr2IV47H9CrLPIW 

SvApya+GHhbhVS34Xa6OR+ibKwj8EG4XwN7ZoONu1HGi03JQ9vo+dVqMJsglbQwz2dWXRE9q 

JOCwBnAJv/tHL6lVhWF2/hANfhmrdQiREYRe8TDBioc82fjJQRI57NcjEgjTPSWwg9D/Vbo1 

SEOaQMrQ+vYl2KM3htauogfSinuCZcWx6LtTsGY8S3EeR+6hVhy6MR6rimMN4ggPa1Wh+kyy 

I1QX9JEvop3Ijp9PJXIK1wsce34Vo3V5/YbfRVr+fQqlD6FrNLor+er1kZiPR2inqDAC+8/8 

u59//kweukUlSUxRhScBN3jsFH1E0/XQ4wl4IMWQhgbwYo+i8Of7vdtUAjG99fFRy7fupOS9 

objj9efv9PS4PFiFsU4gu6GC5fyReUTMmJ9Fs2iTxxmiHw/c7rJNHMQaHJF+iXNmLmy401j5 

UNk0G1orU05P+Vld/93bUVwNhbFOAK21CDgHISvenVQ+mMMLYzujhwE2jzvBT7V7CkNX+LIM 

Z5GjC9iHWui5wPFr6L4JcsAqbMghRh23I3+z55UMDIWxiL0bUVqjBYwQpNocggAb/WwOOzUY 

0QYiVpnd5I8T38t6/22KOj9fIjlUixmR8Goj1tPfoCJlPSuMpcZAItP9dYpjzPkNZjscAWNj 

gLHc9tO6Zck3YHkWlk9BXlNkXsLPr+WpHCA4ERyrnockj1GOZzmaFViLieZtdsEqJvtPffr5 

Aw6nRXusb+NhOMX/KRNkBrSqMOCAnePO2GOHzeKhGI6hGT6VfjwXZ+LFC8SOOcV06S3a9ek9 

5688CegUT9LBXVP26ikSK8yI1MEVo+VH2ayd5202luFYhrFB1vlvRT+gt8smP5r6W3X+13f2 

JZ4/oIjbWCn2ZNj4ZxecFjhzj+JoXrDIx+39+kGH04P0PzDA8GEmnLL/lNk7A6/lMJLCWCH3 

Eh9u8p6Xp9k9bkFwe2gcusrizIJoY5PV924drsKfXvqj/yybn972X6HB9zJ0GGFVeNVuF+we 

wSMYcALVZcPdKoYy0SIXOU37V5j8v/IYJjWMNRiZwepcTrfIXmgm2PUsPkHs38/Qu3g3F37S 

S2Q68k8tv2gGpjU2VqTCYxmJ5cqePzhVExI3yV+pHL/vjvBfNAn/NBv5GVCcf0UVntDOji55 

K3uWwHZGfhD/1Hj6ZmBOowpPhrE8lBx6fmO1e0/fJPyVe3Sv6tdcrjOPj1gCUiTWyYDiHnFI 

Ti+PszOn8jinvyJv7Y4UiYzFGphR+rMGOiPd9nOSjPUe0H32JittNHvDCJEFsx8k/6yp+r3a 

uVmWqKMcHEPN/pp+z2twLPVNQBHqUQmckpCAdJA63gDnJDiPoAt3Qu0jKLOiXu0ujeOfvxGh 

cf/CajrMFpNQ2POom+V+VejgvbxZU1GFJ3AzSC+zipj7xjGUwppg+5X78JsM48lOufP+HVnS 

O5uRX52gHMRyF4Rh2d5Ngr/wDf+SphfdFFMrKcByzhSZjXeHHsiURmKdAGMhMRpVp40MVdS3 

wP02RY7DJ6lukoRpbRJnsoSJdaAEvFHiJfqUOx33GK3mSNth3KojGQ49K7/jA/cuZbPkBJ0v 

RhurpFK+obS3Vf2soX2SNcfJSKyOTG/uAvpoyovrLS+8UorvTcqR9gaHTc68gKLlexbgK9QB 

0zgI+NhruEzHUprSg9ogw74k4JKmsJv7XQvWnLPY7dJaquRUdzg6hV8EHC5qGCsSZ+34Xs6K 

i/WUCB1ozusQ+Fkpe05UriwI8xV6pE3/56XjrJBJa/oDtv8Yzl6Kl/J/usgpP4XkmTrfjq8w 

m/qti31KY63SJn63XbXHIIH/JdtYEPok7ylSJJZySEikJvlzrsCmoLtlIho1uXG6qtZQOrCh 

tzm4iKQ/ZRcW0Q3LkCpx6eq4uR12Go7BzkETFLijR8PJ3yGXSkDPe9BXPtJjObCrP7nA4hX1 

cRAfaEZas3abzb+poIwz/4LdqtCLKY3EilB2g2+K10EjNRUib2rH42dP8R1cm4eZ/eUyNG5V 

hOgP9N74HXabbznRzAz6/rJ55Am+NllF39DnqGzYcrqG3gTYiglHOeblMP38BWV7SjyUJUB8 

m1np1OjzAkXWIqERi/U4e/uPPrA5+UUrEku1Uevolfqe3KqvyM5Oy6SzPK7nHx/cl44QHQ+/ 

4l4bWriMdmA7chqaSK9Dg64B3wlZn66gzgVFhuU+THsE2G4nuRuysg5gjQqVyq35NeBz+OM8 

VMnt6YrHaMNCC2zgNmCRk06q+GayMX58xiGGOKT8UG0evvCCRhVGdDPFLs06Sq7aeSPN0jpW 

NNL4vDNX+AfGvHaTpWckJ/zfxq5hYxP+1TwjDdS9MxNHfhHg1MRh+LX6W/tLOK6oF/68FoR/ 

k+GYtd+cXnrsLMXh8Y+b2JKAwaRw8tG8IxaeuSgnF6B4Bz6X4ufTgkYVRlRivS+8OvAo1gCv 

s3AUMTtzjwDM3P3zEEdcdRG2H8OYzL02gJDxoVUwT8b2F1PMd3RLSk1fmEIvpFHMD6H15Q8W 

lLfnJO0fPBy4jXq1Z0b9/Pk+botDIueUL8+LEgNzkK7Q9LRU/XuO4xl399Ub16/2CO5fc+Oc 

NlYYeYOXDDbj2HEcqMCxgQ/HgKMx7sJpiKTaAvyj8ja5168/Ec2Pymmf+DDFjzrV5tt0YMd7 

v1H+6j7812JjpfVhFwOh5s+U1XdCwFgRL7K6GJ3OKdjMgYeYH5e1w3z+nSYIHXnGwh35QQXg 

4dtH2101gd7D+dsr62/Quwk0WgAARO+2cANm+b4OjKgX2DXAJxAB4uDEsfQ+zb76EsKGvx29 

1XgeK6xNcpFTeM3hj7Bp0z+6XMFKzJphmj2BMN3BszijSZs5oQ2/YsCuev6oGcoDRjR3AcHZ 

Csl1YKTehPOuihF2uXNipZMdyZ4j8ILG5Cu9sP5Dyx/Q//6BJqUSS5Q0J9Gz6GbATTwHT9Uv 



KDGUZLEyWhuJkYHQLlbt8E3ezqTZc/4+mjg5BY6yB5piP2kYs/JpsZHHsa7fk8+7hpFc9NLH 

BIBX55PgFAVgmuIF9BngrKx6G9ryT5kM6ERLN06gIUnzjkRjd9Dixr/Hj6A/8V82CTYFfyBW 

s+B/0oyH2cxIHfTUbmP5PcBfvBAj1RHDygH4J2Vua5TO62Sw5JboAm0Zl35Lc1NhNnmkYoqT 

oH1Ya7xHDvTorXggTwCaBOcu9gjdvuHPVJCVZ8tntAOnpT38hh6h9Tvrr7tR3J7TJshR2xLV 

/yH/Qg7pI55Al28mjn2m2hFGFM4j3152Jurg0gEbZggDt4f9b5IDdIDOwHdP2x0WOiY69QYM 

bsxC+9LBaU4RdFVu6ldkZM1uSp2MfKwwPW9TOYL5LXU+Iz6cOYUyasjp3+PSBBJuB+WHaa4Z 

H92YAKjpbF6yFZ8CoVkLLwNhQzC+VtGCzghTHq104cH/CrMzP7/Yg1TeZLUa3cmJOt4C70YU 

96AF8xwt5fm6ec7MGy3OZjk9d9csKsjoR4qrlTv/grZFGvUOZ1oWNKowQrHC8/DGVUcRF7M+ 

XHO/ToEMec0E3DpzA3OOhKLjYzjbJeO801fJnYvoq04J9MifKpgv0kk7ZIkT1U2wMHAjyM88 

6Y9PJ5HLEc6sBy0z012uMxisAm+RuvXWA5Lmst2yR94wojSYVpbLCEjHdfm4sM3GggFK6KtN 

JPL6J9P8ycQKXV1o56zPGynb5r6FGVVZ95IwsrLHo1o6JfShsmwzwDwtQwC2wSJdQR/QS2li 

n/rs09uSlCTb+e/vVXYvs9XH67cL6FGsOt72kyc/oLkUcOospZ+RxwZZaz4aZoQ9x2kIogQL 

j9J8YApSmqCk9aXxfjecsSf+gnHNbUmNKqrwOAnpXODKUE5IgvggS1OHOoNSZJXiOA9RPhCH 

9HNF6u5bMJ6S0W1lwgp9aP5NeBDeRNObP4A35xrh4QrNrJoDtjhP18iZjr9g7nGTH9s7Wi8R 

JznNQZGzLHsDnD1kECDMHkhZgmSwftVxgfBgM0XLGR0G0f+N4HGYfn7246fNQMY6TqqJTTHW 

ocpGXxz09feOdo7nU5MDQf0hbUqxevIylTUWB6uXMskpM+oSgNFsBl0E39rQf5fW01awqLuJ 

35iWsX4RBwVtttpl5miGtpmcQyiFkeDN9xZBNifJn1YBrPfZ8a7urocyro76OIt0lgttCzTA 

Fs343Cigd2aBIC2YRIryVv18R2VRowqPdIqjjIVNgThZlN92B3bjqgEV+3jp28uHtI25KdvY 

wvud9yBIUHJYImxDsf+fFFowlLv5FRVBdDkbQ+vPfHOneWlv0aNEx+rk2mk/Nq3JRDfDNP14 

5OKdsahIyYAU4OZXPyXbeEes3miieI62YwwYbvbiOOlE1GzBHJjhb5TVaBdvk5L+gO4p/KiZ 

pRP+c0nDWBiyPiwVqA4gr3I2+3lTpNFj7BzMUDYr4ZDeJyjFIClMnIYQFu2QnNGmOunQ9gGU 

Q3wcLP6qZNTKV03VuVzsb/enodQetJuUhJ4GOzm0x+Cb9LA6cFKF8pgEBfqoofy3JqJ0B2T+ 

+Kib4YWyG0/uPO7OASOMJpaLWZBKDPJUIKBNy9cqeuGmsbMnhHWHOR0fNUHoo2xYveUPRk1+ 

Yp3CCFqrmBvB247k2NXkF/PMK3jhqBpcvixYQVmrCG6KCI/gwnlCymnLAgn5JcPjnYrj46to 

8QleytPpSbmfcRx6ZH06ee9px1/KfqW93n9JtjbOWyEHQ6E6lbXUJFCq6N5XI+87RrzFwrPY 

yLTbyaUIwGG2wCPGi2zcLZgnl9GRWhWpwxLCe0t7Sk1tSh9FAHmvBYz4YjZ1pQqMAm/8Nmas 

V197X5EGUp6jOxB+uQ4LLg00FIiMsJFYGQ/B1hamVe8BI32XgS+o37GBkVW7gDJPJvh5xNke 

tRgZmWtuUZJrJ1O+3458w9rU+fpWgUQOCL1kSWpMI2OU1hRlD4zBukWb6dwserdnxR2xv8d4 

TJuPFfb73tvmZ4wR/zmDICEK751BWYNfHEOV2QQw6L2HKHTpUmw9es3Pokegf5/DXsOtQ+BI 

i5hRwyE6Gy3WtaFOKevtlNGS0S3noJtZv9es6aTZrjayUkVV3ksOa60F25ziJPQmzxYwSprO 

aQ7bxDjhmfksw2+KxDpKPlYdkdxrqBmcfoVVbnehjES0Nve1D9z5yxPxU6hgZhFVU0vzHS+/ 

SaqoC/7rw5ZTqO2oRx+6VqF/hU7sgYOOXv2hnlztVjt5lXKuSzUfmP6prtIZgLa3ClYF1YPp 

tRKRZeYkI2uAp4/ywg7V/yMWXtUY70fBsZJwwtkiAADX4d+mG+/g56xAf3ogBa5+lJRk2tr6 

hj1Jj9GXa08v5GUIWwsjmTvXcMuQ55GIQnl3RxhSDahjUZZtWX4tWHYVNfx8KAf635biZm1q 

FnoiSJAbw4TmiGpBLYdeWzk/Z64wPMawKJvkL/WJPGeLULDkCLO93yMrEWCsC+wmboJkdi1e 

YoUPzz+2Ca1oYkQWRTfQPdTS+1rOs+v8+OkjuluAarpnVjbvo5QIOy/rF16gGVC5cH9JwLjf 

oMU94eoIz2VgdWODWVfhvjqPg1EnGH7jCWM9slllqDdIH67ytNqzMaiuuBqjGGxx0TaCZF0x 

WfWeQvkNnuhgDl95JBgrWRYGEFf52Il450iRnat5O4V++DKB82B/7mN/vtkmGrl42f5ouuHy 

PdCgV1DT4soxs2r8A6/A9sllKfnKR8nim9Gu93K48PCTdNgnPj0uSKKdogvQhHHBY1PH1Vdp 

8C3A/hTVkIKm/je0DYdIFRJE/y6BRF6P7QiTIAj6XXSn7ygK5rCjOVr5ZY3E2pMtHka1t2AR 

Lab1o7Y+dPbN86eox5yX+YTcCqoQIKJpgTjddwwfONmWd5WXhxcl/NiNjS6JAmG/MLqwX5E3 

jkurtp67WE8DGB9ulsVRG33QUMDFGuIKaLuNrKse3qbG/u9JwapcYb/9lQ4xWdV8vsOX99LB 

0hijcJsYvv5Uubt7Z2tNg2Md1ZB+jUHhuyX3G6/v3MQpwCCBNn2tdcLUqlIQcOwPo+ILFnsW 

a0n/KiGq2zloXSc1nyl7Tkd4ucGW8OynVogNTMMmjm9oRrUr7AjV7/vI6lipw2Ky5ONtH6jZ 

4ZTyZDnBotoy2sgQty1OCEji0FSbx6vPiBm3cVKiyGouQxFsdyakQxnpIR29Pq3xfgSAtBZa 

V3bekCnEUd6r6njK83q0EljxAnrYhdzYKO0dhmffSDOVIEGGNQHG6yHGtoW2lLiI9NQGzjqV 

qQWEseMB+pFzIsjh8wIvZzU7sh8oOO6C1SVt6Ouy8argfBJFPnTZzDI+F2x4bZxJBZFuMQL1 

Fo1X2VmLeJTAyCEmMIJFF48IN2T6k8f00+jHD88UenoF3dODpUqQ5dRxVSdzgMu00e3BO1gn 

LH9E36du4ix2TAoinnHEbQ+8lmfIHe4yeaVl/5xW2y+RmslOM2/j4xWmIrVa3V6pdsHO+AFL 

VpJUqYKFRKqC0zsrq3ZprDaed7OULeMIqz5SAzx0PVobKyyAdFpIdlE+r+buOjL39RlaL6i0 

3VV1Yt+Ts9AtVdof6WQ8rOdHoBQb0aK9Dr3FKNNR1fD+g65fWEK34uSdBYeen3AfmMwQWLIr 

xkecV049GGVc/tZN0kaaNIHzZRHvbeIbLUpZCphm4zljbH7DbKjk8nB7+JPLfdYY72FF8F5Z 

TDUJKl9nAW+PAW32yDeBnwJsU+zVaDYW5oKljt3wz1vomqEHjbzpRCmSExkxWOaq2AnV/fiz 

2vF6fkUy3U+Q3htVcBNup8YFF2kSKrUJijJ8hiNNQA+stj3Wu5wZh79OcvjDOJ+ax9Ru5QkO 

IaJVayXWs7Bql2UTUV11heXsA1Q1hL48u4zgcYIWNQIf+VJqX+MsdU0WYwKYtwquVLZwtfMB 

etWH7swCTABmxHn8wLFpqB7VSHuFq52TTElxQILfsWvfU4FLCJSKTxy84uamCJwccK6iZe/C 



bGNx8pCa9H6JFydySd7Id/Fn1riisbEOo8aH/vsVTf+pq6KE1IWiREju/IH3v5PtEPlP0TY1 

Iw+kD4NUgg/Uwp/GD6IJ8tLHflSX1X+qt/MusLO+yhnGcVh3RoJuSDmmaRXoxbL1hCOzufbA 

vP7vrMO3Pmw2hxfjx98oJY+nn7ZpkKxs06YyZC9jjEpWMtEiMQ+/oI41DWONh9mHXh7dNstq 

v9kSmyknjMIq3C3a2pqM+YB+0MAm77DN1uSEHxsUzJSCvTyA4rek+zBHYfZflaaV61Kaf7jR 

29uLbvTcQaYYh4YiQ8dJiw27B302SyAsy7gkewpTDiuaE+7dUg7dg0/ibVxAkKnU4M98bHvk 

47Gwmz9tBddl/a0EocOysSDf1wNZLC2gXGbPlaAkeOg8Ceh88GyhESy1aqFaexM4+JAh2SDi 

nX5FXnDZePgTxyKyYE5Tiojd48eV7t8Z65ydZ2+jJaJTPJbTngEa+C5naToQDEgXVVhVn4Xm 

RYfT5hvurtXG+LaAwA4RK0Hk/zq0omGscGIE4FUXUiXo1lvUloUKcr0zuiY4Tg/PSaYVqqsY 

BHsV/vzI8G8wGyXZ4QM0b8/sHcu+BgoTAAkGeMoOM/kBvfO7gl9vZmWhVADsH+LstZl9IcTT 

+AIM/PmAbrUKZrLaZHrW3nMv1eBHJD6YeNop5y3MOa0RMStP0bRovcLxg/vWFgVWNy5nG0IZ 

ILAgnpMos8c6DstbM0eQh8QkNrvLQb5fNGOlNn2+vvI19oReJIgZON7vIppAwdjfoPE0h5s6 

j3wWcISD0weP67glbBrrHVlof76LVHkcpW4kgeZpR3ZedjZl2oPAHbczv/z5z3hbApCiCg9m 

rGdXHNhmwtSS0yr9UqGsN2yiusVn6B7TT74QhSY0IsUnLA4WSu2IfBGN8w7quLtobikO3MhP 

Uh3f7uaKY6tlM1uaAPIvn6JwO3BRMAcWNTs0WOy0OdAiX7ok8lYLx3ikyfpL0bLGeD9IFf5g 

KRoQq4YkslXygRxZno7elGblEoQMP9PenMcOikR7H9qS0IKefMU7sH8tCAyJusy7QFbVt4Aj 

9Rop/uJGz8vhp+j+4nk0L+/7+a2m+ibHBErZZIc3cABJGs6TFtTvM0jNlvN9O76msbEORN7t 

VNKysbC8J/4ZKvchVShWxuGzCIbQQrF8Io+Rq7dcAeo1k7njsVG/Fv+YhDJqKaEUrXvMYO6m 

3wAjHSvLma2mbyPAZJ0Dcn7k7zPjpKcbtE1CNxTq1JiJ42zg1offbHwozrBPro92MGsa5P1A 

xsK459s8+FHXKkooMiaM/+XDscZTaWlkZ7FAxTl5iEi/Ne+iS1I+pOoOnZlEBl9beK+xEj6P 

xygXyYX7vtDQkZ3g2zXOhE7ePZ2vRLAHxjjf0PSmuqe/6sj1PbM1/PFIE5gt78AO62FtdsOB 

8bo3vCScBtD8A7Q7KDeCA/kEh/lmNZL0o5sMbwU9eR/O5fBK4Ylsn/O9wjMstJNP4ZLXnd0I 

Yxwfl9BaHPqU9HH1WhPa8ILUfYYq9tstHdbwfmohT8CGQGjaIOe7kF7ccRoPsXfkJDt+3yQZ 

J4emxkPsm1vX2FgHMhaiIIOr+jN6orfN+88cugjQZ8Jo3o3Z7SSeIrkKdzjsAibOwMlYkgKo 

wsnahOI5kEofbTzOw3pbC5ktFwCU6JRQzIEy3eU2Tz7IQlhV5p+CbB56fkM90CpvF/V9H2+X 

I6Q7aZSF05zgEayWCwZYiCdOu6Yg+W49AUFubJJoqOUQXAWPbss+mOIVHhgr3D0HTy2wvWim 

UPXaSyABzWnuuOcdSLOJJLy6acZbRTfhPyUdlOhITA7QGOvxhP38QXz1MJ5AJHrLUXNetaPz 

xGc7Ag3Mc3xgWn2pzSXZu6Mia83Bc3EAdRb6wg1DJx42D+hLQUyAB+uOVUNwuOQdi973Ag8a 

Bv7+q5zpHz7yjrEZyRl842fyHRzSuWUz0ZRTsAsYXl7SRJ39nXmJ4QcRK85HrCED2O4W7DpQ 

6AtOFSRicx2pEi/DGcqvLyO6A+HzRJuNl6CZ928O8nNl0EUexCt0MXDN5SjxH1UGYEQGLANG 

ZDMeoWIsrN7sRQeyD5fUvS27cwpjhZXz3mABJKpnQi0blYy6zaVrtD9uIfcV21A4rCMTYKpD 

efh3C4/TBVdddsG3F2oAS6mRTfjRcxIJeRF5FyErSfEErCYXY83sCtNOHoo1qwTC+/+t3tmD 

23tBIhtwXMM5JVk3MkNZ+ENbT24t2nyFfmSSz/dJcz2g/fUZqYDCWEGyoR75F4kMWw1Pbub3 

96NSGVyFrIaXlTjnXaLrjM+xA114HgAIsK7eJyL/YSEkNwasLglWLb/4tUCy0ocb0dQEKt5s 

FzJ+S5S0wO3fTwPDafdn2R7MBXnFj676dzErGTScf9KmpG978Y6BCFIw1rmgX0XgsH9BpVZ4 

92GGjzV9WpI30yiMpX77UtEUOGxHfuhGNPg176XJA9H2rB5iyphAJS6k+W2C/Gty+Z3mJKsV 

otXsa7SThkYEW746HzeDmJBvE7xJFymQ+y/TMsY72xzvFoGnnN9nUw7SHRGc3EhVVeq01R56 

i3u2sm4rYkkczKaS7aierMCvRlCxxSe4e21B/V5gJwK5wPv7/6SVGDpR2783jzI/2n2Fe3Cs 

PCdlgi1sEn2rtaA7pma08v3lLg7FgNODjTw4KfS71S2mnfdpNFL6toH5sFMOFlUBzEsK6rLb 

s2xe3/R8wXpwyJh06fncKCyb157kZy8fvKkiIv/hyG8XKYReLyc67cZo9ba3MN6IYPJtuXlD 

3mApDfsGYSKHLUrmB9WN4gtu7l3yYdR+QBHlvRpUOYobCYOo2IAVEDge7Rvou1/3ehht8DN0 

/doM0j1wAwORPxVBzbfQbvFINfoB4uq6vNq8w+hzT2Oy1wiJoTKtljgbH8+/u5JBgSHftI0g 

xXsArfRdsV9K82nKz5QPqr5pq22x+3azLOXdQCOJh/JCjj/Lx67B40zsUKyDsCt7okokNUkG 

2VUipjLyUXGWr5peM3kNls6wKw6nIJUnldoTVhoiqWQYv1bRlpFSGTkH1P9RdisVVaiVWHco 

89LdsuIiT061ajvEhbG1xziv6ivg9v2e3jYvVUq8mimTvE9mO5+Sd17dEpZ31tBF9AZNvRjH 

ZYpENlGZHmnFfLxQZufS0kWicecIiAFyi7EGZmSGM1G/V5kxbXIyYA2T1lEkks9dPXCAOJkx 

WMA5YN0WAcZ1aL7df0bsitECxrDnFWn1yVYv2m2E32V7ugbv0ZPprrybKpxpXtIApFpIMo2j 

nDabYOc40WJQjNH1YbR+gQDpY4Pw49mdi+1e1ot1wHtJ6ExlWpJkCf/BjZa/oeqXsChkO7Gm 

MIFT2QvzDM3bAWutq1L1tzF+YALQhmmC4v9Vqeac7OqpB0jJvLT1f2UxEo238+CM8deK6oh8 

AuS5evSijPTCRuInyX9kogQcaoPEFRVjHeZFaBkrIOd9u3fbybKcnWIKeh90481aYGNjPOC7 

zM5gOvnihbesPjRq0FLoU2OTHBq9iZYMsNZ8sNdqseDf/OSwM06HVUwJsM9aYDggPIv+0oyl 

CAU8remAMGOSYQbrOAw/jQRL51+1+WE+/MEjk/TKI0arEP99TeQVpg8y/945J7tmmLu06MfB 

bS9o8rHUcEMLw7LWtGTK7msU6ivEgqV+BXPWFvy3Pvosk+VZ5yD8bhmX2uvin/rhvseOZYxX 

JOyoL+0tEGv8EeaimSDdXM5Ds/NYLxf+jCDHwfN0wiW+63UBcugBmv+fF0skttj4pR2sijey 

N75g/4JYeZ6P2qdpxcuXKzCBLeXXVN0V6AK4TgktPkHwLiv68HvyljWMpTLeJziRt9lznVa/ 

L/r9E4JBNhV9RVc5iABiPt5CUzUcbyOptVK6Uao1zj/kAZt94sXyB1zyVjZhRUybl6/vtcxv 

1aoxlcw8G7Zhv3l+P5w0nBf+whRaobk7oYZxVEdj12hemEIfGnZBnm+bwF/cjZcl+9FSmSWF 



RKoI2KxYlC2/eMWqw+BV58QFoqvH8o+wr0Wb8+4PwK87nE7GWQkn9HZ/wMeKYto5hzlbkou5 

2HofvIumXKxRdMUbFWzwoXdSgbSWP+R6OQzhPofAwRJj/VTsk64/WiUIdJOk7Vyxx5omlwO2 

4TfZYLuW5mz4cN7Yb1KmNnZvmBe6Tk6tsIIF+i4R9drBBSelum3ExRpXx1mOFp/X+3CFRCmv 

N4D80GG3FKauHT9oOj/+Kdlme+iTRmL5sIUfdretGN76dQfHVrb4U/qAu1jJiKfgvxtGW7bD 

ieuYEaRo0ycl+AS/p1ozJEYtIv1c7c3m6+UFN8Hg6KJMLjYI+AeL6w40e3CC2EFjP53f77Fa 

NuEe66np15re/t/DRegOGuvzkEkG2Hg5A8ZbG8T4FkpXzjk90JWgTui3gPC4Gs5Vt67dTOGT 

WBkOO8mjWs33OM/3rw/g3Jf689eGr9uVnINSIo0f1MgbQVcgfrj1CglytPRSVU28ZPNxNcgB 

x2gSYbUx6OhAg5nVtXMYl5BQrK1YvaWjob5HSgTw0ZniLLD2k33Y1kFz9rt//3/N808D1JM8 

oKToExvZhShc9f9LTOhzshmlx6l1GPceh5//RxEo1bX+ThSeCUdazmngBsUBvmyTr/Y504hs 

HGWi8At+c7M/Rbx+CYtn2BWwYPLvCSTN5samZqVOKX5lriCvvq/mke6hSYusTVGriS0FXvwi 

mM4YzteCPrXkKok1uBIZCCMVtv5ALw4BnZzYC/gpFS+xVmclSvnXnusNAsMZEeoLCQCuEFf0 

IPQC31sUqzKb8bbjhD2xa22/5uWXqgCkmE8x5UmbIWAPLz5KVYQ7JhR6ISevgdYTpcDLlCyz 

lBKYVzctkMMg02bxs4dtefIf33bTzIvoRz3twObiErQHA3tUVa1873tKsuSdcCKuVj1ox/Db 

//2SADm364tx1s31OyivSRlSmmwjfIZ5Oi7hqK1CFX+oU1P21AxgFjgOs47QdggOJu5LQii4 

wa+YFmHjlgVzQcNdVJR9g1QnJ7RxxeOrfXazWX+ZfHrLk/u/sqStTBb1voGpWF7JG6uxgGFm 

70OfKgERM3gJHnbFZPLYCKrQrkT18R/yqDpjTf7MiYOG81t+/8wUg/v9P2BEbP2BsfACEo3G 

NCRDWNfpoyewKHXdVu8RUvkBAev2DLFvLqPmf4EZEzw7o/y/0yivDJ1X6u0a3DPrO0VRBs1m 

iiDqM4NLmlYiq6C51otAFcoIRJs9K57meFGgwKCbpGrBTCeNjJcmFfvilXbYdg8MMwFV14sM 

rukNM52f8mnxcWl9ATbYsggTbz7++FmtE9GPPEBJAd2A5XzIwO5B7PVBFZ06qOzP+D4fO9iS 

/5/pzxcalDahIDZgViLen7w/pezEx8Qo6jw4O+OZ9RMqJZI0HWcTo1Stf/kiQW9iYjU2VhAk 

7IVKIAKg4SnBCrD6JUYdBtaLslmKtVrhBuJJojvB+L+73Z/egZ6abZlSJKrf+A5swVgMol92 

S/Z6txf2PKMMA3pqVUs2+EaVv/HRBkryLE4jrddrrLljzq7paCDQMVsN8/FmJarxCiTYDRBU 

fEb4OQVhthFQTLKxFmPFwzzch12KzSAZF8utxfEWk9mq5DaHCkKrGsNiAyzzct5qmEbL7/Cd 

lJtlZkvmILz7L+0oDS11YLaAGM9ALfyb5cySc1/ecDUdDAFEPUqIphAL+77L6KHVSEDT57XV 

tSSmr6atl2iK6MadcNyQQ0zLgALUHuKZn1ZULwd3SIM8ePOdFn+SA/7s1clAxq+JiIn356cE 

H/HEf/adiStGo9mkN5gsMRpVGHqXTqMJzCOI5ww09ONrO4aNlqoSms31PTCTMfmmbYi8MiIQ 

mlsulsnZjt0cQ0ROul8F8ejLj3vZC1eIEkBNtOCtGV24CDpx0+cWbibZym2tmvBDBN/v1+Ij 

AMr7tD/sj39GsJcBVW1jmznHHOk5UdlvqkydwEHkhjGmz6LRaDIaDXqD0RyjMd7V4G5gVTul 

koWeak9J4EAWbRV40gPyr1dd6bO4wH2WKO2Ge+i6UfY9aKKGk1QzP+4E2AsTzrmfoEQ6PuMe 

6n2F7tYM+fZQtBagxXtq+CGMsYVbpKUVjrk9WtJtqCbSmbxwWz9quSQMPM1IdmzkqPYs8Y6G 

iAsRgrb4A9vrpqNNFsxXQMBYGokVNNDgr3Oq+8IKtoPSfUkNaOPapeb7JMWjUSQSKdU5rjyw 

Jg6SXzMp+HEjQKKP8XlP0JdScwF8k1FLOPJJ4+jGzoy/MTlvhHYeOKbDF6gikYivRs2T8Yw/ 

pH/YSp8zjDTak6OvGMvMjMVyaxpPXEGUOiRy5HZlVFxjXw/7QI9wKv7q1FusJoNBrwd5ZTBa 

YmSwV4tjBa+rqw19XEMQUkqmurCa+3rZw1hpQeR4PKXNteSpcrUVGEd0YJEXXEG17QDgFy7V 

2pQA+hXTty1ZUKmC0w3gIZ2s3Srddq+iOQksORoViIInsto1eD8IhvSCByvio5xNebT+HvBU 

ng9QOLj6hzmM2WQ0AVvpDEbMW+ZY2b1VGCukxALzpw8Hiar1ubU/prwOm4tPpK2MjYNDyDmb 

CJyDignGtZ1Yq+5IIo4JrkLOrTYciFccALFEZozGW82mtKq717te+N1teX/hiZiqeWgXZHtu 

YKbtFRKBajvUQlUP9SXvcpzgjocQr9fuPj7EdTDnhChxrR+N93QWsDp4fyYwrnTAU1hogcTS 

MFbIxBtdM74hAIjmh+EFFKc6HXBFMW3SZxRdGZHWaSqRNtc47L+SlA84CQQs+WSQbR+/MzPw 

5xp9LvpfOqmTcvSSxihNcW1qgolhvYl5EB5UCPTqq3a03YZqVRjEkacg4MFv5hUkkN4O+fXz 

lDUNxZUjDmTsHGQowZaOQzY2y9pPQmuH7MU34jIXx56klPQZvHt7ce98Ch0be0ZvNlrMFtB+ 

JqwIwbwiPyx6DWMp9uxWReJ4QF0f4q7Vtn4Ci/u6AKDHhyyac+d3DQUEc2gCrg3B95CxTsCD 

VWzyJXsmL+RThJ2G0374LtWR7PoXOj/8N/L6enfDypOFZZWd07PTvaDaQkKemTmeWGg2+eOP 

i73kreRBlvn8Yi2n3LdhtM6Ar2FWJ0uHwWSlYg1bGka54xd5lIjh8oqYPFyVJnh/UO3hbFEp 

V/yDtpApvDOUHgsp7ACCvW6yGsAhNBtAEWLTHTAHHfbKgBRVqEisOJF3FJS1j7y9/nxx++v2 

1pedKgtthzf6/YH97syNB5sykqAaxpwF3gZIKLJqvUP4Sp167AeuC/Qceu/EMOtgrb/8FolW 

bOplE11V0Q9V3a4EnpPjR0qJYVaE9I5j0CdwWNY+oG9y/HOtHV2FBWLsQr5j+5eOGvi9S/+U 

NJ8hmsXj7/tw+FnY1TsOfijQmgko/6O9bx7ic3digauAibCpDhLKataDoDKBhQV2FhZelF7j 

FSqMlWh3ibxAmeIdXp07SWDPnLGyrGArtbOaiLO/1fdSBLyWCJiSa6i8HXkw19S9/vLg4luE 

IdFhhhcYJdFZ0oX5aqNKM+TLqW4qzuFyGai45JQ4V2VZUmNTTa3N4WRCphUFn7QSnG0o3R4l 

0yXA2kA6Y8xj0qdp37xHL0G9NA8ePPWhSly37zOeo1cbwSePgwxO3rwUbTFyMawtCpjKTBgL 

7HU9SCv8D/xF+MpsNlNmDWNNyEP4msDVBo7mncV6HZsek1xqp8oS8hdqIg9sJZLQzk7Rk4Ke 

CSJRwf3LsCYQ4727VKWzJUHkCcqoPvGe5XDay7/OjN+qTa0pzslrHX8xlWhhDhV9gEaiCRNf 

twJ/PYxSy1qIRvrpO9iF7koocVR5havy/lQzK4IMd2BVKwki2E8YqjKZwKYi1hSIKB022Inl 

jm0rs4koQoslSpM2IyHhQWg1sSLv9u7Qx23U116XaYuv71E2+CiFaziSWtgkBeLswrcRBwHe 

xhy34Hi1eBwUbJQwVkKvYjF77jr9+y7wp6sTd32a752IluqL07Ll1EHfky+DR90PnBlUDyKr 



m+iq/BF/dN73XPG/I+Al9Es3Xf7VKCXOwZiAa/TAVcBAxEzXY57S62JBVJksZvKVyUzHmG21 

oim3SyOxQoLR1bfQS+CTlwNzqPjjs1cJdicgWAmuXL8t2Md8gKfHEqRgd2IG7AOQotBxxmQX 

b0mH33qSU/MSvepJv2D1Sb+vvXA8SxnnR67mznQPo3f96ASUy+A4ziYXwFG3YXgtHmMi0raj 

Y1M8e3SM9diNn0wFH3Npk5UACsBD2OsDTsJKUKeLjYUfOpPRarGAOrSYzp2rwvZGUizaljNS 

FONdUYXBevge9uYC8CtA2OfK+0Q20yN4BJqxJ6TWEnU2LwmoUQn894K1JmmF7AQ0NoF2rI5l 

tDHSX5MmS623UrBGT36+HmwRk8mppV82A5seBwa4qM5fjODc4XTZdpzxGlJOH6GxVS4M6/gI 

9f6yRy5ykL2ChZEJ1J4OOAp+YnmFUSsss8ATBJYyA+NFZ82AZAEdWCKiNRJM8XuFoYPQ4EmZ 

PYKAUYJHGXkTqLF9JCW3NtXGmk0cTeHwoEgwoTYqcOG3UfLmjywZZJdnKEcKpWLGqhYpmmNd 

zjIlHVAu0gL9JKSkOx99cgMyugbAq8TwtewRH73WoE9edziD5a5HuJXIV9cE6eZ7KQX4BoAE 

bKubiZ1uMcXE6sD7wwoRf4CNdtCEZrOuiGi/4Xg0E/UArWjghn3jsiNgNKdNfwTrF6JLV6vB 

GBq2GZ34kT4MU9Vh2z79YmJA1uu8nK4GX92LUcvDOInfsA/puAld+nC/tHczYGA7n16g6WOm 

DDRKGTdv9YBJ+RM+gIEBv1puG0/173iK3JtyMX8ZM2vEagGeMoIBhSM1xE6nDcBX4AcCvxHG 

Ik6gyfxfBfoCy7gRNMyqJrthP1WIp77CyUjw4o6RFuOssS6ViMsiSdUXvAHRdwbe7Ge4foFw 

bEmt//WNS7/6o9nwx4cH6JtfOtVuotsFe2GuAzjgOwkvy7TolBO9U16gSV9yZBqJ3bzcaFvE 

nYg88hSQ7Bs5hv3pNX2tsIJpZTToSMYCsBbWgdi6wh4hRtqBr7DxFfU/wyphEl8dDXbzmqx9 

FBsrVNrMVUcSH4v6BIkPyMv/lMFd2lQP9o2Z2FqdfhkFQFEefOLsepwXS0rWpSv3kt/pIh+U 

4x+7ZQUs51IzBPkO+P78Xhz2oOkVWcllSCNB7wn/S55fARYirkIdRjM2JpIrbyDAG/aJDb4a 

PKi13/37/YIYxRbaarESoxxjodiwwnoRyypQjlYQZlYQZbH6PI0FQ+OZ/6BJTQ5lxq7mxSkv 

gKxw/x6cxe6UUnkH0W2wx0G1ZvrTjftJ1pW84Qf/erP8Wid5GT1S5hhmrEVge4qLr06V8pYV 

WpCyvdgkFHOYHPXbsqWvPXQd+Bcil//2bS8BH+PWntE2BGSYoaG/LCilTPK/gwZEf1yyi/oz 

jMVCNCFWekRG4V8x9mkBlrJSVMwf52oGgkhnM06uTtDECkOqwoVMsFLWpxbR9crk4XGwi0ge 

xLdblJEVeJuZmEKPJYA7UYRkBkwvkQQ9XJST+vDv91yJ+J9RiYmuYm4dwP75PUd65/VmJPsS 

+LtWW84a0VmHIb9ec6uSbM0Sa7v9gbVHJBryaURTt6gND8ojOUwXfvuy911RZgZ4BwsmKW0P 

m1gU4S6zxRQbn86c4yvzWkJFHXE24vtoTT5WSPPAReOkGNoc55R5vEXg3Caj7flOOs9QTod5 

E76W81dfpEmTW1EpZ3QwcYop9r7eY/OL3y2dKlFtJ61rHOBxH671+Ai5WD8IC6dBP3ZpFTyf 

I0Gq2FHBs2HG1laxnwEgjKORXfgAgM/RH5fOnf3t2eTQA3gSYyXQOtZ+YKVjKB3MKsDUsQLU 

c1ew1RuIamuaOAN/P9RrcKxXQaM1ypPl9t4a5tPLJ+jabXjrzyAn4N1FFJ8C/CDRjdJyXN8c 

QxLonjJJ6XnSF/mS6CL0fRD2hxGbfL5JpSQht8YHL9yH11956dvn86lHyh72YDB2LxEz7yqZ 

kzs7CMoQAw+SqB3b1/U+R+4VFlLEiIS2R7QiLWjFf6kPX9FgUmFD3Qh+oFFPZBYOOIMCpCjd 

+MFjncSwUpVOlvWK8b5fDlLfOQxUJHjQGnrbmZMtY/av1XEQQUpvslPYy69n8nyOWCXJg1do 

4TLRwJ0UVoL3mxLFDqLziPiqsROcFd2pexBw/MzBI/KViJ9EU9n7xH0wkrtTCMadfJoLPOhP 

lrORIRwie/IQHTv9RUe90SQPhiQYAwAKEguSYjCeQNHg/8EuGh+VWM9GBUsFmyeYd4a8i01h 

rP3DEVeYUdRG8Hd4FTXDV17HsSkSZy7KuqRCyp9ejOtCo8mymsWR3mF17kundCAh6iB2NhzD 

5RZYklo3l+PqkxQgSLQZ/G/qAUn4oV5VLx2ApqmKYYb7BtYW4LKAEQe7eHrKjT6rDLRQTfzl 

Pn9IATvh8DIIKhBWxLjC1rpRx3nMVhOVeVttcRbqL89ciQl0dsiUzBLNsKGRWB/29e83SBim 

eXB0gLz+rz23iYQbSNWZOAPJFIijpbX+TnVu6oWSlUdqCOKZV34nlJSkMzVcZfXiK6L9lNX8 

uZmEtDf3Vc2HfLfPq3EPD9x/sEXJ4F6lLJQP2cxvWfxGdEwMSCfYFEhgKsxSWFZBIMeaB8In 

Pl8L91FYwCRLQdYAWsHGO7lkC5Misd7tn4+4DtG8nltcf77V4/MfF3haZCz2DA/GwNZNMlT+ 

qSTfp17SjXB6rULbhXoihR7Xx/sxi6vZdqdy0OUM4dAvo5/RXHM//PaKZOBGgrKlFDCUidG4 

wL0d/uqBqfAQQML2Gw/tlEailz+/jtf3eo16iwXHAkmcRjLYLRQYW7ExQViH9NCArekmyXbe 

qi32p+WWEgN7XRMrfLs/Y8U2oB9uioSZk9kWggndc/NMfL9PDLxLH5RnpprJVPw6Vbp/laWM 

uKnTdUk4HWb91vmqdsyRnRcyyt2pZUlKRTdaIUOH0HsJSo00yRsplqnAQOQnnU/5tlkj3eYp 

qe9108WG7gcE1rxS3HarNzZGhwM3OEkPNCBJr4L8dTNl0WUshcIUkAe7/vHk3QxbLKkZJgW9 

NBBZ9V02rxWJ9frADOqOfiwU57GDXtNx8YmFszOSXaXwU8rD73iHGHp7o0/ID4QMvu88evpB 

tsZSBGyCufJz3LleB7DT9zx1LSYAM7+BJvLIOnQ6IE4UyRfk8y9IpTCPgyBIrVi23Txkznsk 

e3VidS3l81F6FgAFwzljVbE1CkspQBJIpjqwFDAWoOvS5gjKFDLjHbr3wJCOnrGknyLtHk2X 

NiXDW5P+/S6nTYdnvOMn3uV0K5FbzBkrxSwGuGaLvHSudNteMqfovZHOS2zuoE9cdWZFyQAX 

gER9CWA6y1Rq5aGqFnVWxO1iL9z+oZpef+kIzfn5IG4jCUl9BJHVpM2fjVCjv7qa1cJYCO7R 

tBUCx1YG/jHgfFBgKWxRGUloGRtX4AVCzMZC7dvdFSHWKKUweEAKLHmNUmRnTBIF3+RojMJY 

7/eVWEspk6gledRv4C8PlDL4BT2k3Pb4PpmFEsGTJwTMMM2aOdbtjvfaPG7zNLGWZsEq/+yN 

V3PKLQpnxKsygrvh/Q4H5A2jq+cji4J7seD1EmdUobIoH05aG5Gkv1/NRwHt/ygAfYfhA7OV 

ojEuBZxjJtFlKalYSljAiVZGC2c20OZ4TQxQqu3H7LXXtb1YHn1SPDI9BX9lSpl1aNhMHvsu 

I5DhMVatBSy2Ybff6L4mFGGA4ptRsEmhX0KpcVg5ggf58Auc+vRhKolzTd78cqPAV+CpDIs3 

NUiX2qMGlviAPlr4ioawvFqzSJG/x8WilZGFa0DBY/7hUqMgJBvoL0stFhMOKAPzANAJm+FN 

FGwHhP1bJBkGojeYrbAfCD9NBk/WsP++B9+UvL5hPxPzn3/T6ZnpXvufXLYSSb0A2M6iTcGy 

JXbT2liT+0qsPMyVY09sGCZ4MA9+4W1S27vUq42yhy51YkLfem3DD5692whIjkHPUmXrpSaF 



8UhcSrukxCmZGm+iy35HciyH567vG0UInx0uHDPBK/yWTlXJ9eQcYCQwynFeAstCIjGoOsAS 

pGAg/phg66AhgduEmSB9f+TWi0nXVYt77bKVk9/rXWOi3+fRS5pFrsNnY+3LWFjIPeTfXMsO 

iLQUMbIsepjvtUtb/h7l5yr5mT4gikRHQIvutMUrm8zggxrafRX+Ke7qUraFwV9rcmj8LljW 

8y0emk9Q7e453gtrqD3g+Ygbc8frbwSe3lquYcCYIroOmMhsAgYC/sKpCxinwlxlgt3MkB4D 

5hdliRX2tLlSR5uz9ka3WtwGOhe/PbQQ7X/m/DPyuwy1K4z18cCUyltXq6Kr5jCIUXq3xl31 

pGXubmkZdq12UpyuZJ9dNJadnpJR2YzGfXkqpLnJnkReSmzYsXry8L/XM8zw854KkYAUh9tj 

8+8InIQSecZB+/Nwjj7PXtIaIefe+loUu/GRMRKNHb2bx3py5XJbc+vFyw0ldU21Vf1kSPOX 

U2L0FPb7pAOG4B/JNLeCyMICCqI1YMpjdgN73mzSVcqxGF9HZi7zZ3OCGgk7WbUJhiiTdxAO 

UPX3m5WQADntQGGsT+oXHHyQQziHQYrnoa1uLFuG8RZpZKM4W77qkQe5Ylz84PR7As6Pf0HL 

Nfcu1MT57TO04s7B4uFBXZBcHR+4lJlgwxkL/d5jzfg4JPRIUhDjfXuN0kEjhmIJqWzFYzX5 

Cx6uwDl5FgjqQRgGdmnpraDv9MA3NBwFA6IKsxTILJBV8HG0LqG0oVVHwf4aK8UCfxlNSRfS 

Gp9rIi8TmS57oH4KGNdYwbNNt1ev80T5DJevGJ6EZPU7UkGfxDqYsXDxeFWGFd7DCmhBqzue 

4QJnc+OSyIglRc2jpTNocv0K7BhLlhlSLpeAO/HVJKfmqR+uV5T5ekvewuqNRM4pp+Qc+n0R 

9PwFe2+qiLh8kJERjIIN+41nr1I4dPM/74GrdtiFBfqOogibYDYCFsKnC8HeLAIiwEd434PF 

HCPKHnhHFOSFgvQyGaw9e+CXL8PJUeyMfwCNZb5suUAHvaEpVnfO5MjHWON8rOQP8bJoUBhr 

IaiLGTA7E4kd6LWUaUzozTB9GW7p4pOyYoh9ku8Dq/Bfy6/Q+xqH/fbQZLvTb0Xl0SVYVG4L 

+D3n7snTXH0i8dV4c111XnOCSIlw2/LRXhGjk9Zg2TN0Xy1Pw6jthlUlXsMo/2uLtEEIBvMT 

sBGOzmBQCpiLpOpJHh+x0YGLGF2mX9ttbn9ZulVa2/z/b+8rvOLIun3XXe++9e43dzIJCdZa 

1S40NDQuwYIESXCH4O6ugQBBgrsTCIGQ//K8vU9JC26TmW++vVZId3XVqVNVu7b89u+cQyMl 

uxzuVb1WWcR5dvGHfoVPiBu3W9CzP3TOyPcZ2Wrf/wbboo18kiXnSQCCYq3cGGMRbwjVHeCf 

s0wWYOp1pcZXT4FaFTqVYqXIJrbbAkc/nehnAKyKqBG6/ZzkVIDGZVToFELLZpPJNrGXZzCb 

VBIEuu4sbd+IEqJByGWx9PCO51/duZm//gELFij2oZ+j0TmYJkQNKNhJxzzANyUd/gBmi5E5 

QyyXXVxxcFh1nwuSx8ZAmfgP3LsdrEq6h3Oiz7di92RKPkETFGvjxpIONnGgsNf9GyMwJww1 

txAM4ogPaNeSSmv3OGI4P8+54WUbVXaDjQH/WY4o/c8CLbXMe0JdinsvsjUxObBwz16Cj4Zt 

u9+zVXK2sJjsGQ5CruVt3K/9v8ZRuzo5OEEAPumgB/B1iEohMMXNKMRhVDDaBp2gUil1AoZu 

fwWvUNGeY67ngWGo4rIK7qS9uhrEB62iYt0ixtqyMHVEWFOpNAaC4q/6ie8zA3p4dO/hUa4q 

VRRirzfjeTKEvleSMbRME6wBa0B1NlM5xFcGCJ36hvcdc/wlauzy5axGwpSbMyPUiierE164 

rUdPAMLe/tndb88gb+QhcLPKUqiTzs1B564CoJ0ONoWprJTIAFUoPSNvHkzb6gQpCp2igML/ 

hX8LMvwUDuGPqxRJHSAAF1e4fHTz1S0Uh0fmbJDfV8lnC4ZzOwnePsswcAdDdx1EyFItpZtb 

TUbQ2lyR9BJP0jBWHzZyY/2i9UASazVAmQlLP6KAVmmhWGdQG8FulbzxfbNu46tON3fMaY9m 

FhOMUzvMepvjGcoA/FtJL0DowlxVyM/Dwh/4QxwKQTlVGGeBd4RRNQpW5X0dQ5i77ElPufTV 

JZH26+dNZDIX93gBbJS+ZxdS+a+KZ45Vex72EizW1o00OJy2t7CZYkxDpYB+rlUXYapXOGqB 

UKtTvUOmGA3CWhkWK5jM4pZuAQ1lCR1k8ZHVB6Nih8KM2GTdMXBHXxX7uhlWcoH5OtBiv7Hq 

Te+ThGn27vi4c+Q4MCSFr2Dd8uBpHn255e5/hd1CwRTh1EIQWSH1k1ounPcFlY1H2hGlAujT 

W5pw5VgZ8UoqvIrWppT2gSjfdUq+VvFR94qDYuq8/aM9xTEC4pHieoPcFj7vFBTr8ObgfdJ3 

CTGhvuD3xWkJRnc+n+g3WqE1X8U6yTei/nSw/v7wHzzXdu5EZ4lEzWI6UjSfhLZtLhXox6WT 

NRgECrh6Oc74kgYc1HZ3+JOoZTAtM90cbP4VHvAv6kO5O0AKgF4h1MmrFMXTKfIJm+nIUvCB 

8hcw38YtRIZFlZGXIg1LGx7kwUe4xwnc8dtDJs1FvSIezgQklyL0wW2r+ukyiONeJ9HRNigD 

yMgcM0ihOmOMhI+xZiPYzUbYivoF0tJDwvWgOSS9tykIoqwydIIg1XBGMYWEOdIo8I25QaEE 

Y7H7yzxfVMAWvvFE/fu39sAjc357XG6G0J1ZLwA/OcHAHSuASlQj1CYGTBkQGcBSSRklH/K4 

XEaJWwx9bb+kKiVcvvWM/pUJpq2a6Ru1yiidiDR5FuaE+L2JT0xtAIvyinn9cdSx0mawk5e3 

m7z/2yUrPLylYtX4IBVHn80747VUZIFWKU35MJowwAafg3W40FdBA/kYwF1MWR0ZU2OQ1ZbR 

7AvKNgQ6SAfDiFQV3GuYV0OwiAIp456PdNVggQ5ouKuVKO7ZymMd1sA4ksvu2+qES8n0PB8m 

V5ApVRBkIW0B7ZZCzsok+gCrxRQQrPCWenrpA/rW29P1kvJLTmo2xQd7gVcIUzFx715tkeXF 

dHes9PUHehti9UX1H6f1YWepaay+OtNHFtg97pjanPkYvM3qlu+900e05VMaOUOokyB9prGU 

d/LRnOgKbzl+YIUkwsiEE9JJwalWVCXiazPqoB7ZXRAIX6x6DSSYyT1kUM9BZsjcs7BYJ4w5 

XQEcbBUhLB+4UzMLdBQpjP6StBCNSiipaB9mrwDKAKDsUMaBDM5w3n2f60OOC1HfC4lzOGVF 

iJeHlyVEBDd3NG4vuHGkMIQGQ3SFwtO3dcJ1WVKhhRS3izCeBLzXD8Cm/HHhvkwDw6RVm5/V 

/BjwgKzra6KXV2yUN+pS9CiHFVSb9eiXnCTM7eVL6vXCITpXe7743dLM4eAuwfvOzcg7PYwm 

mznd52pFbSgThnFWZwXxx9qMMktugm4p3poBEhtNgSXYuarROwu4Jlq83knGoQqFOLofo3iI 

6uo4nvl4KgyxrfWkwWKO1vUS7vu9DD3zL5culcar9gG9mFFIGQicFBrPNbLZ0rQ4Hu7O0ECd 

xu2Q9SmUEntgctmJNrUeIqbI/X74Cv8+J8cJI+THYBNXmGgL8lRyQRVqU3006c/w5ZxKhKlz 

wAPhqzgunF+yObwrE14u5+SRB8Fi7dzOYmVJwQy11O1nkfEP9ZjRt4anmZIxoqsJ+B4J1JkF 

U1E2qPC8kRypOVKNKTiEnJWlosqHBwMJ8NuhMxKyD7f9rAGXg3RidT7gWfCHztGCAPrFXypa 

rVbNRwX36EcCgAqY+0H4BBOfSWDORoVKjoxiOvcLRFQKueeN961QiwuW2qUSsamf3uSbJOH7 

0kaqwOBVOWKfOd4KfZrEEDpCWnxh72Eon9YHSNFGxcpzgsziXS2wulyVSxH66y3gBqGF01SI 



qEpOyKA8s+37FDcNNwnQF32ANv2nj1Lg7K0eMJCPQzdsyRawS2/NoMlTvnScY1K5w+z37b5Y 

4nk6sT0ao+uefWzW64Qnd9cWJpJ9vRlqn7CyDGQFpKxjEkgn7Yd5FmBAjcKbf5LXNl7lgSGU 

ILXu4FSC00mXdzn5rHYTBrtxKvCBUdKMpw9i4VFddbiHO4XswXF6kx5M6xn4N8BRGUBCRaBm 

sICGYi7I+7fbWSzaFvJ6wRqsB87JI8gmouzDpePxuSpM97JZuRUi81bvQ/KaVgKnbeaoGAjx 

AsFPEnMRDmg8sRaKSeVJTVQmqQR4Mt56ZL/yR/lU7e1ES3yUNu/TSKgRH8Vd5ehLigeMqsGo 

nAJT8IGBgB0/IvaJXCoA1ZUwLfCtWo6EKNguze5/vEwusGWN1BoSrJh+kVih7p77auyMKcBN 

SDQayk+afI1wZU0EKQIHqITQlQbr3DAdkBc8yn3uXhrD4El4jEJwhWcca+n2Mt9BFshZZmzw 

ETmDuHt7yR8LAiETa6OdGTCGx/yTBNNEry/4E4FwnxziScfB2YPfnC5J5iCByuxOwtH/IPZS 

3ApvubaH9rpUNaC2XABnl6c1jdd0jA4qu5OMxcGgdwZUiRs4Q/meqFu00IwDlUGzEGCQaW8b 

SKoDqQIJomdfU3znWI5F4lZtso1z10duEJk0oE5RWcZ/7mvkq2px7RmoSALYI3fIrprEJB7Z 

mii4FNEiGhke3xQU6/TmUpLYKRwIcZCFFng4Hif0wLNzfKsmjKSyIDsoALUOpbhBAnpokB8S 

QOsT4UsX7k5W4e/bflj3mPv1E2Bfu7eqg4u9uOSDkqUbfzJFxIhxZwhn/5e4tzGPsbNGrmvl 

8X8bVt4J2B+v1XtB2RiWAQSeFR1TgyA7QqFos1C18Dv8zipujyHvB3oD6VGQT9y8QCAUDYHA 

hai5CAt5UcNO5o3MqH1lK6QXQcdNCKNzvYNDeCwSeQdcM1EUH8AvfFIvKNbx7Wtr217YhS5s 

aYukcKjsFirueccuDM8hBVtkKQT0/jXEewB5IWSFE8qgK4zVCqBC5duehgAuOiMbAeeknPv4 

MIlFQitIYh/xWoWZ6OM5cPIjrXTRDOcXEduT8eJvKyM1EuTpoYUCtQLDJIOhpRDBwxgbFcvI 

kcen0jHwjSuh3VrKhPWT4J03iAg7Ht6GKGoLV855CQ8XJvZ0kmNPMDuVM/Rn+FfNGpaF39P4 

ZxjrR44gws4QmbgijnUHV0ht6C45ANdVAmOtVxjQZADXyve49xLcXTPYiJwaHwxai3koaQXM 

5Ex1bSSH8x53zOhOCuVoNml9EcwvdsDn0bCG8Q96uFAHOcosBa1yzY2db+DTfXNkZt9wljAl 

S6sylLjnZcwpyP+0XJH1Lr/Qx1uuUKsSit4oIBuEYcv65BW+qVEIXUF6bwjjNQJCaHGoR6SC 

ZmRjYLKPZgvnwW5M17smPBjHLXsXFS0WUpUL5c4HsvWc19AyajGq4QeX4B3X5b2bdHuOYT0Q 

9IaHYHvIR0TleYAMPr1FZC6foxafY6CFcMpZBmDig9bFYcREynmYtnqdRKKPd3qP7tadG/be 

RAP74570rof35JC5bWWnSAEToFGEimG89U5h4mgqXx5JTn6/6pDF66UmBrr4QRfqQpx06Teu 

6G2XwcBu+FIQnRNK3mfAJx+epLQXwZOrKkqPnBo4zpMq4l1vhbuAdRRDpmTVLl+IsYThYLe/ 

hxFcznVElszG/Dnh+C45aA80j9PiDaNOmYV6YAw5riBQfDruqSMGhdybQuPtKXCDOFL6o8il 

ru6bGwX2NsmaGJQ+ysnu0sgmxi43y2yzUQcGC3NBpZquznCzlMaf1OghZIK6vwT31is8Ljx/ 

2orSMYi1uL1FWEG2QcL3SLqPr15IovhyRZ3ybZJrca37Iklixo3XVigXs1TJkFwAIrhCcmfy 

E+/i4mL9xoglIq6snHSAkmwACM/hs+RbPMbtotXFi+2HB190lpzWTFqDasXZ8zrFUPDmu3j9 

HoPcIhmXiwbQNzSJ2b8k0MpzDogv62KTRgOr06gYgEBhyI3KaRq9a67byh6QwgkyCNBSJOhX 

5BhgVBQvdJECDmHnpBK6E6IlO/CI8jBpRz6dk7wAF2a4vILttN87heiiuBJeOfezqFiCv77m 

Cpx+ypJwR+xDnNQG1ucUZitDGwYQiAhSOfl8sFzDwbWxZfOEJhDTsUuQpLkiArc9+xX71Wq4 

VMFR6mnQCYJ+xJZMxqS8zX/gue56uIl0ylzfXscK3JxRrsKIHJh5MN5GJg+8bSFIY93+DMma 

Ce78dx3ZYqBjvdR0uYg71NBEYYtJI+M9hEQnnFefRDq66toqbsadKUdVhHJdc4YdzxFbkoh2 

lUslXOCGb3dlRPs51p96fowbcgYjMPsaIodInKDoRewJWT/iejAXEJ86Z0grCaj+WAn163dD 

67g49OHzuz6eO+/faka02FEi+Ujlzk099ACbhrfltKGe11azRie87qfJrFrNsqBTiCJ4Rl90 

OleevUrqDfm3jb6j4dPJqBHDtBhIZUzDw4O5ju9ToW+2p3vnx1YkzhYzwr5fgTsA0ijP4Obz 

n3KDxZmee5mbvuC30N+gnnSxF74cLiCKSxF6/b5x8xjY1HHtfv9rTUgnaFSIrTkWACuU78Qs 

pJo/6kmtrv8jO1iDdevt0fDAAHhZ4YIeL7q66r7P+DpWwMjBo+WdV53w0u1fMki5f2jUXqgO 

QD4qC6xGq9WppWlNb98EmPQsq1IBmMCqGFZmvCu/A9Z16eYi3qqiciy2FIMrPGodwy2vwmju 

DXZJQHrwyyALgVmwhnyAKCRVKLqcqCN14BqrtwjvtkcheABYsDfCg9Hb6CCfS3KQILqTXXgc 

VnCFm/cNPJTTpLiUNpsHl7TcfQbKvk8Dc97d/gQjCwv41FtxS93gOFSmtqezfJTrxAGwc+7b 

k31Dl/1kjV/XsEqdbDJ9mHyjUFBDvz4aodKqNVo1wypYDatSa7UaLSuTx+UEv7MJ0OXtO2pl 

bB60MHsCbkmZsV7OWNNyvVUexk0SUkdgOChKnyNZ+9DbVx+O6d/3SnshUw7GJTsQGSidpNl0 

Sj6ArZ8MjW0HJFBv86VuMRHKOi7SQR8sLxCYjXEfBcXaum+ttonsYfHIOxpWziGb/wsmvIPM 

xm3MYGzfThDwyBxYCIHJIxN5QOMzHbcw9BWDeTEau/1NfMieOXJaJn0U+YiGsO22KY/c7U1N 

bh3DULyjRKbQ6HU6YD1o1CAwizrMLeRve30HHgDwR6KVAdRf9vsq245AI2Sy5542DHMW1ay+ 

PlYBJgym0wfUswWDc5BER9jzk17CioVk7vdDBLl/KEjF6uF/55FqrRLg5rHAuSxLGT6nBmpq 

h9wjaIhuec6IoP9v9vtZJdWkuiDv93aF0BeE1wCcwjxz8z3Bgo5BFk6nWTrF8hxc/jSiWBC9 

r1MmCyerQaTyFZ9a2rc+6acRjm9xgwie4ShUcFviAY56hCDd3aqPH59L8fVtlKl1MMFZRndH 

LULpCt8urvJ0J+mUqeTKcLIaa2s4oge2VBN+RnNaVKmhpb8g3YsfpJVWQEBkIq5Jv7oON0lB 

xdvOw8Wr9hvBeKG9SMMATYZcvW80zic1XlIAkcL6jooltJ4B4i/G/Rva004vHrYQLNbOfV0h 

13gFQqOASEGdUAXXVQXKjieo0GCgPAUXGY3PoZdUIRfLFR7hO/in/kfD0UtlwAtIYyi5Pmhb 

f1r5ogV8zjfTyhonmBNghdQF+VwRSCi4j+h3+bATty16q3RKCU8mgGhdWbq1tuCYsN3qPhhl 

mqrXCh/x5BELdagXVX/wvQ2hBKxweT/8jYzgH27kS7vfE2kIghEf8sWyxEZ5ACRVZA4ifTyI 

wVZyaJCmf1UyUmxqnq+UuiOyimAFJynNQo+zQXMzXXCsH3eywxeuXcalHla8mVi0qWkksJY0 

vDJ0c9DuOiBIn8h7Mh8HmsbFmb9GgjjVMAdfHeBxESMIrT4VyqXirck2KOzJcz+4tREy37Fb 



cYI3OgoTqQTIWLbgFWpZzkBiES6ll02yDonjvKcHjE4qUl2iwBW+efthx9n07WXha3idbEsG 

geipqiWtJhq0pUK/VgPIp2hSyFkWHIRACqQs/cKYLRUUKBBWSLM3/T47+Xf4thYGU8uMSRJC 

Z4jy2+DyJwNvd0rBCPR4cr50xwL8+bnsmXkr4hNkhKstAvNALITqAPHY4IFLwWL95Hgs95OB 

EoCkzv8fd/Ane2U0cTgN7j4gD5/fQyzgQNtw5pDe76T3Omr/JVenDg92fHevbcoxDgziQRp6 

wIeUGH6JlODqr/DSQNAFNza3yIjOv4Kw7zdI0fhMNGk86p+1owc/Q1jzkXDCcYVWJyUjLtyH 

2fIbrq0/0E2iyt5cVM0S7TYdZfMcj4gjFngHmGX8/FHtZjYmEWnP58auGnN7Lqt86e7ZSiTi 

qblTvAOuU2hpbRnv9DN7YVto8Eu0xJxkeLuFimYR+DMgc70KfJNG+coP8ROqOo02KKwIE12J 

AOnYDRdzzc/rMnq/V6dPSTua3kyyQHH+41SND7wyY+AmN8ku6JYgM5Qf8ZeQzwi6ucg0A/j9 

PL1dXv/i19Cku+T0O6U4WwAR06v6SEpmMwhYujICSGUyzsJaBvWH+lXQ3hrSAbosvlRv5VqZ 

UFnpD5ZrDYoRAotfAfQ0WIB3L5PEHWXV98PJP/ZXkMPpzi7QF1Lu4E/Gc34Pa/hOkqU6MGsl 

RWTj9yO+uN5rQuh5lceV+hlstrnsVfLybrU6MSBclgH2017JxY4vW+HPASzFth4bT90lp+KO 

ZJy15/a7kwNnQtmV6fzUz4B4gDIhgrF+FDHkja+oWHdA5Oxn4j7FsKKRkjtA6RX5CdpAdvLo 

ErTWtYVf993/snqcbzuAux4YfECk8umVWexegRyfBCetVfiQjt81142FV2Zv+u5azkjo8NC7 

wuiqYDIcfqQvyTgP+kLeDKbUoYvinoi/QUejg1PS856RAZKlgkbmUQPWy/1JxzroZDTGoPtV 

ZCwLztuTFU4SV36KdbEvcb9b+XrGT3RF+nxy8Bz+T4j9uplUHUBhQYbvoAqDJS48IVs8hrEK 

iu8gr2mWCsvZWo8WuLEsvIzaI0VXfJnu0c2K+Li/iI+N44jpvXKuCVGxHhL42E05d5JVXms7 

fY1grSEfzKTTE/1VpduFfiT0MxdsBQTb0QLMC2Ew86Aa1LCnRs0a4xXu7q+8FGqtSs3E0DOA 

PRueAmvRtwKK9ZZglFQIWpFPQOuLSNTSKVf62823jjrg2MsQ3gASPqdH87+plO/hgp8g4UIt 

6OjiDT/y4iDpnyEFWnNBQY0JQl5FCumBl38VSVechCt9vei1Xy1qIZNtd2AijfjHF49DOIAi 

KtbjYeBrpIwzuIURh2wbA4Hq2SQxd/BTVF7f31/yK6O9PMC0QIalwEiine+WRTP2kA62SQBX 

V2nUgDGoYJpGAEa5WtxIB2AQqyTxuH0CYrMw0rlH8n8CEUNHwGZF4CqjDT/I9JsAhSubbDUc 

a+4fuWAHTIhfUq7v2wIuer9CSiVcQWt6ZQddmVbi1xaxRSiipRb87SoD37wd84dSrxccyiqK 

kMYuuGFcJUpZyYUi9D2wlMv7/l5MEorIdzP5yQWCgdZAe0R43ZX/gt90XO6EovNziLkQZPMN 

WNxm1HwdO4Cdznp5dM8eligVKrUKWKAqFkh8jE7FCO6mA51bS+vOp57auro68L5jjYCltUI5 

lVR8/rTUcH4ie2GoW4hSK8AhZKs9xNSnRpo8HR+Uawek1rIUozeUFjI9whxtyEQeFHGoVyVS 

IaDJbIdvmQ48kUJFrEWOcf0FmXvFR48LPejPUVxjrAtg4D3vH8FykyA7IiFm3InpcN+2n+Y4 

exC4qwkSCyozjK6cO19iZIkNR4qQPivJM07zQeud+tKd7K3Ua2ApG1hhWR0KBn2NLnB2C6lL 

f5cYXQiR9bmsOauSxA+RJYkIdMZIVErtG+dMaNDnxSWlYvuZPibKKMZVw0hliDkh7uKVRz6H 

8FcLUAW2X2YVD2n2riMdak/4/i1D8coJt2N4u5bg4+9BIdmLivVoxY5MB9tYBbY81LH4eYs7 

+Ut3GbMHrYWsj4iiRintoPWkO8euvotkyWBldq1enbVO9p1cx/WNrNa+17N6DiAhPXFkPZeG 

UQfPheIAlDcsLrW4wx4y4ylYj8ub32IgKB5EsoM/T6k9Crby6QUeUYSYu8IeFQdjDyaAubzs 

FtGcRkEsXrS88SwApKtOS6H4XS5lsMdYD8gKr747tWC9uobsg9Du8jB++b5YyOBl347NOUxV 

eOsexjI6tUqlSLzG1s2FvHjhGBzN17w1wsS+TYqpAd4n2aCiweaX40nRePDeWehDVvzUZE9D 

Z1cxjnmuSr6+a91qiKEQXhAmKAKaQIzDIVUqAz+6nm5MxY5NgmJZ8RgJrznwMVaooQTgKuRF 

lKuDOuakWLctp976buKOvb+GpHKnPj75zgVGFsyVQueiCs7nZQOW28DjUKmEFdVUb6hlm5RC 

lYBuHIZsq0tR+hw+zsLrmimW6iCrTHjjl6i2VA+Oj5xkMTjnquqGiPkFIYi384NPyXTgCzY6 

I/2d/GUJV3tadXhu00lyT11qutxk9KIuNl8suFZ68tZyT0/0EErRmmSSq2I9icUaFOqfT/70 

/roniFJqgHclRzLH1ZKILi6Uv1uLWSKMGQWxXUD2fFVckMQE5oIZrfOuHfIDnoj1K83kvlcX 

pcWmDKeoSCdf4YRRbxAMZigUPjFF7aLLdDmzxynRjcG2TXSFrcaIMk4Rf+5+SdcGf4CMjwNZ 

P+a+C/QJH9jdDPeKA3UdoQaqXp2GWQ2kG14CPtGowcLiB5o47vK1aRFuoNHpY8uQHVt87Kb/ 

Hu1tpMi1UA6UBfFl4Ct6vS2hYLfCHuFxO+4hql0iw4RsPdYWFgSWZkJpMGgjw0NJYlJvedsw 

1NJAMsFNGpppSHgeU1kd0H40m54SFCjT+4RF2YL8s2NsJgHux31q8LH4BySFt4PrYvk0biVd 

4T9Mzk2ZNq0sQ1p1SspaW0XDF0DtJ11Wxy/d8hIXaVqy2i+mENLKGk9OjV1qhY6LBj7eM+sW 

CpWP1+TfqKUqCyw5qdHp5LaxG3o9Kcf3vML+qPrVBlyU+bUEHmhIH6kLx6hJSbVveY9sJARD 

tS6tjKuIT2kMWnBPXSp+xdsxiq6vbLUBmFugz0xQ8ZCl2IduDkgl/nvHOTGCcRz0x8AbCV3n 

U2S/wBI7TDkMvNRTp/fRPaFeBeZypK3mYCLG8ZremV8bedV1Vaz2p3hiIxAl/iPllHRHmeQq 

jUZnYCj77gbJ8I4beq3kGScAVnlukC6DObCk0xjp20YKTQ315i6sL/HCeSpVbrglu3kW0zR4 

ylaweHTzOZfP5YRDcrfnaKj4g3MEUN2qzuLQUpTwcvyL6MEqTpsAUmmKi81cdu74FxWAuSj5 

djIRt0ElMIN43F90hf3OLTzOt6Z/oMVaHi0Mlsl0MhYIojodEzBw3a1c8jOYOfJjgsSex++4 

UVRRihBQPjxrnDZnFNygIDt0CZKpSlIgV/m6I8MlmYSCYgQ6lPvUU2QBbN5FGefDkzwmHIyP 

KDpaLFLi344/KAoBtI7vn8oDPP2LHfx4FBdXjbg55Mx0ixjuuyrWrWkkd1G5Kp6Vf5dj/n77 

zm1/yfUxGfU6hRZmv4ZREWowVSqo3VgN2ozrLwdm+RAmIkq0l8O/cErkzmOLY0haIPbyAGT2 

wWq5ETZ0lE9lemDaZc6lyQEr5vY4nIKkchGYs5Sgp9wKUdicyQFW7OmgA+KBKjYG/8pjlRaV 

ITw+/9MqBO1HHJ3cih70cnYBn9qKFsuRKvFoz7ZMADoercW/VENfK8veWtRqg47R6rUmvVqr 
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GW916rwOBavWGlVlCxMxZWReb1bpjXrweQaDwQiDtww4OgImH4JlJo1yoxXrPz3RFjvdhrur 
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W061l1ypkQdDcF3pEWiR63Qsw1OPrji57jKQZctEAZ5QMQ0jmwVlS7DaGUZKHhI7ie002KGs 

WOfh9ZL7Oidp2MGxEyQRTcDGURx40nvl3L52vNboEcSItEzCYsMvag+6+yb4pMOee7jlkZln 

Ah4y644dWtK/YjSOeQGuQ0kaWFfFepKsMMMeGT6VBjxJu12M2Udn0LF1nJP7us8HwBA2HfcO 

XOVihK5IHSLLd3E0Th9npF5xu+SwXyk6PnXeaW1jW12l9PVSSPe+TcARJ711rEBaJzmKLTLP 
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iVB/AcXHKGCLwlvZHgcOF2z1jd4ju68rUL1AnhRu2Nb6Uo7O30x+ajQmWJZa42+PPu5yBTMq 

EepM9JQxEkDGVQngw1pVz9WJY84tbZSrAxLjGCAY8Ulgn0yWFCkX3scXiMDneUV9Ps2xHFRA 

NG2FZzoZ4i2JYmjfHJ/s0Zs/LuUQTjn5Ipd0alpwfdtZ7hRNrYKSIUqZ7vuI1Ptf/+eZRhKU 

O4RFZ+CZAj+QCm+wR//L+WIifnv+ohlHwTkpFg+Y3uUO3rjvm+BAeyp9495/lR3CVUaD2WJ4 

41jwuEvfjD6Cu+szQUQVog73ZhoHRwYGD3rs9oFrsBv5yce+gKxXeX7owHg/Bj5PCvyZUmr6 

zqVoLxQSacw26Y/CSMdKVli0od/5DAz3GvVcy7CT3+39TXHXuPEUKdyouPRl6WK8fLlCI/Hg 

qoswshGuP31Y8z4wNk7FoLqteAnXJTKyXG9LILTOIymixXoKxZrSq+9hrO/yEB9/3ymbyuDn 

Y/a5lpZ33Wl/smLxxYpPdEClq8mO8PM1vXrhJtGGpOCKMCiZoXwyKaOGQMZKPF8qg+XF0w0t 

tnbc0hSupTX8n1LO732Pzf3XJl9oJuOS+qRQN22s6JbxDfa/WO6uBv7puIPCXRb+VblrQRt0 

qAHfM2j5SJToHyTjKAZSwCTyCdYGfvHHb//6LaniSm62FLJKPpsVFetJAFIeTX78x/9kLVbJ 

NGqLTQtj1u4rpToRKDDSTwphqBRATWpVrJXxMoFKsSlGzkYccEY9dAz+jE5GMskZSOheCX1m 

KB0NjDw4W1cLudnw2UtoDbkyR2Ol5ICNIoeM3Mgla6ou+LPqVTU41jbDsWk4oaWeEK7OjRJ3 

AVbqtwbSxzSktMSEufF16+28MKcRlF/1kTCBEMj3Hz/JlKvhFVtHBKKa+/akMZbDBf5NPtpg 

uB9gCrw5v1enpQx32ESe0YwepMWT4uWcrP5o1oSkv9edJVSTYzV9mb960YFV4bncHm+MOtn4 

nFKdQMkvfgoW9IeXr1KAHrZkZDNjZDAm4mOdNr37vCxCpTb2km4OAjfk7f0gmUapKYnPxb7Q 

mktehtiBOkdAH7d+VAFdnZOBUCWfxHd7N80EOJM039nz1koHDyw2LH5wdYVPApBePO1festa 

go8ZoNDL8cZb9vyLCtGl3ACNwtSQKc+a7JM7Ow5u5M8J5mb5HA4V46UMM3sGCCMtDvXAOR0T 

ztbvAEGWUjuakEt60yCob03v+TGUu35gUWrl5hw6RHsKdfCIfM8jOf6eYdSZY4F72JG8FH9Z 

IMaf7UCo0FBAPcghNANGsrfInOCoW1cJD5mKFqv+ljfu33i3LoVBb9T4iG/wvS41zAwUuB+S 

yCmM/at8DCar0MyKx0sR/xrHKdhGOHYMOfmi9eGrM1/7423SRIcTt7nztTfYZsVndjaCulKe 

V9TSU2RRlKXW7lWiFu56RveGU6Ny0gig9Hle3wdPJcAFH5VT4U5LypGqmzlyn2AIB1Q7kbVq 

Fzt33Vh23Z1xLek8CUB6r0fziw4aDPXzt2jUMEPGQ6RUTx2c4P1GdFqhBrwnjY5UCAjVKU4F 

s+4mnCkDscmusggpG9b6RUSx6K8OFZFu5dsUvUyDBZkTGGYFVuunw4CyXGkGPYCG83sbQ+9I 

m0G2SFZsIfYYj+7AsXSukxlv9F/Nrl5TOCRUBOQvawQr8CCixWq/6Wz/3r8vvoHqjcnXIDAG 

7nu1Mn6Vc+F4Hzn/ad9PH99mxrCdShQbE2kQoyfyqT9O4WXmZsO+Wvano9VXgyA63qYYXoMy 

Ds2T4xQSEhI20x/m0mDClbG3uKMnGk0pz9m60J8UV1qy0x6FLoplt7j3vad/5+MGFX4mH50s 

xuXlvvMlpetdb7qQGPsaTXmZGg0ts6F0GbVUEUYaSqO0Sl188wV2y2Un376mlJHCFVM2UrtX 

DyHyX+shpb3EFCc3fnXmeu643TjqvczNmqx09oQOvTFeC8W4xlj/ZMWqDdNZbWZNkkP6dmeV 

4g6QqV24fWI7jK9WbbZo+Ro0bM6TU5JBsG8GktYfUU5ygRXVXLlFCg6J9pwkR0gN9oIgnqdO 

7hjFXXrmjXT2ArtC3PH5tZ11tVgPybAf8a786U1tlZl8bDY/f6MfzfofKCr1pWUVaDVQ52OK 

MbNH9hNcpYIP7AIc3pxeNbVeVUyWY/aP38yEiumc0PICcxNu/Y1IkDR/qWQK3v3yn/+jWHhf 

+n1MrN5i0Rni7abkIQ+W0fL44MVGIkNZbfDl4w8ecsYrji1tWcm19cwHXs4t+OF9o4O6Etve 

f3Zt7E549rUYvN94pie4+l/b5EgCgAtGs5pVmIpcWcT37ZnGcik1jmvunRGoLn+aNMCrciWS 
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5Q01FaUfqiqLyqqq84tKS4tKqisK8nMKc7KKcj7kZeUUFOdnZ+Zm5VZk5WXnZ5YWwd+c/Pfw 
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PS0tNTUFLcngv1S8pOElPT0jA20lNyc7Mz01JTkJKcmpqWlp6XCBa9o0SclSiUQiNsQawOfo 

F/ClNmO6KQ7/E/QFOpMLlFqBQCiWyuTq1PQ0uPsEc7LRIJMSBTQklptkYrEohCIGRQT/QH6C 

QYCL4X/x1mTOIkeLyye+fkW/hy8nviWuElCRIlKgRQ7+UyqlfAmTjheOEikKBROtSkEKGSkk 

PpstlbK4lJiYmGisRMGFxY2B/4l0LRGe5caNiBvu5fsQy40bkRGRrhcjTUdFRkdGwf9z6Tg6 

KjoKGVoU+CUaHhDDQ7DiBUKRWKZUqLSxcUajTq1TK+VqqRz8TyoWiPlCDpfBYjDo1GgSNZpM 

jqbEUMlU8JMSHU0Gn0RR6VQqjUYn00l0KovJ4nKEAoVYzGbSokkRoMeI6GgKncJgsOmgFovG 

ojJpLDqDRWNS2Qwm/AeTzqRzeDwGk81k09ngDxb8BYNKj6ZE0ahULoPB4YukMqmYzWYwKEwm 

l8vj8SRCCV8o4LFZ8P/wwhZxBeBvjpADPuNyWSwBh8cRcYVcPp8r4IH/8cEvQp6IJ+Lygbzy 

BTwxj0lnsHkyjQZ5KMFzp5YqRFIF/PzpmnKacrvTcvJKi4qRp9Ru05qaLbVpldllqUW1CU2Z 

Pd0V9qqc5q7c7qKSjIKGjEZrZVqdvaahsX4CLx2tEyOF/QUdLXmthROTbqWjprfeMT41Wlxd 

jtSeRH4gPycmesvbyyfGivvGQekwiPlcXXZycWFWSW5pSaOtLsthMbYU1qY0DA0OlbSVN1ga 

bM25hdlFeY46MOLKxMrGqs7+/oH+/orkAltsaXx5ZnmqI722MrcrpQd8nlw12JtWm1deUVtl 



q0yqSa+x9jvLwNzc7Qn8z4GBgUHQx9Dczfu3VieWp5du3wMfIWVweebe5IN7S3fuTk/fn1uf 

Hoj1EiyTqKCru7+utrSxqqGqrbhjbHCod7yjp6Ovq7utqbe5t6mztrW5paWhtLqtqrmlurOu 

s6WjorWmpaqqqaHVUdLa2dba0dFX11XT1dzX1dHd2Nk03N4HVreisbyxqa22ubGzu6Grva+p 

tqkRtNbQ1djX1tHX2Nsw2Nnf0NXUNznR1TYJQe0dfe39TX3Nna09fa3doE5/VUdld1f3QV9P 

V3//yPDocEtPe3dD3+j62DJ0FzwbCxtPNnq7erp6enp7+/r7wApMQQv7I8MjM9D0yODA2Eh3 

98bY+ODh5NHWyaPpjbv7e4fbJ+s3H849Hj0cO9iYf3BnZf6oM9OU2bJ7rTtiGBq/WV/Y+ODN 

H2Fo6RqbKI2kw7cFLthWaFRgfz9cmJ+7/+Qa+75c078Fuux/An3576AdDpsUWe+C1vqrKzxM 

F8QP/QKPAhYu5BfvEnCZLjaDP+B+XkP/gv70e5330lZE04c8BMsAQT/BH62M9U2uPr3YGALW 

/oB9+xX79+xf6C+/ov+8R//Bv4U8luaz/7YPfHx1Br2GZ/uDi5wgUvcYev/TK6Q+1jv4DXxx 

9tsH6PPLfCYrM4wTvq6mhlnkLPSJd84hUF9v3L/0Lx/u9RApAOXf7t38z7MDr3vxP9C/4KH8 

z7/+hLbRixrJ9EHselxjqSHozhvo56/Q0sTCj8HWhhjkWYiTJBoE4uRbv3wFco3Jmnfvn//4 

EmxI7t/jM/g39AM8dWK8RA8fIWKScyZ23OLFmv9Lar+IJfO6od/Rvs/Bfz/4H8bP4Ksj+Osg 

MohLEd7S/ziX6jdUK/4EPvG3IxCr+Qt0DCEj66B5CpZJCwwWWPqgldnlrdd4R+cfjj8jU/kB 

+oR+9glCBPcIenZ4DH3Y//Fn6Nn/fMbm+O+36JfoBWj5Fb3uJfbn769OXiJq5Q9UgeDl1dcD 

oLxeQWdv//3eXWmdQc/fHRz89AKsETLBz7CSe73nvBQszgv8L9DNx8PPrsv124cX0NmXr1/h 

Gv/GdPezg93trY8f0Ys2kqJVM25j+bv+sSSJSrh97twF95GBeuv0XeTzN+AmHmxCO9Cb01/e 

Qz9Dbpv9j++R2/I7/Hih4vEz/KDBYoisFFxeQs9fnbz9affnLz+eQafoZ+fQ8/e/fgJ/P39z 

DD1HPwEtf/oRXP0ZrG4tiT6AXY5prHgVhFjDYKHvgwvenfwKy+tv0N6/vrz+4/ff0TtCiP/v 

8G+/gB34/bs3vwNx8P3sYIL+7s83j19vPoI+vnt+ure3vbW1vbO7vXvyZWt3Z3Nnexf8sbO9 

vb/3+B3065Ojx7+eHOxsbaw/2Hh68OuXoyf7h7uboM7O44O9s6Ozw+MXZ9AZ9GJ36+EJ9Pbl 

m1dAkF4/BpcfvHhy9uzoydO9w/29vd2dx2/h0f/68e3J6QH4c3t7e/fp62fnz5+fvHp2tH+0 

s7P16OHO5v6/4MV0RLJv4mv5N/+3ks0rXj55i43yX2c/n8H35bdfsBuD6WX8e2Tb/AVCbuRb 

IC+IxPwB7ukf/0L0/59gt8PtFFwR/oL/AiTt8MXe3t7jw5Mnx08eHx9Ab04gaA86Pjl88hj8 

7+DJPvTm06dPPwHp3j7bf/IR+rQPOm6m0PvdBcsEtkJUsHZ34N5ODhBh+fH1b86u3JcdyNbP 

vzjl2+3L/3Eqz3//Bv0JdN7ZLng+/gA77U9fYe0B/vvpp99+f/dyf2d/7+Dns6+v9w9Q1f3n 

kxdHL579+PULrM1hTfxp5zfozRb0Zv8F9BjWpM+Qz4Fh+eXkC3jMEDcJdPDlADo5ht5/Otrb 

2t16DK/jm0/Ql2cv9oEobzx6uLW1s3dwvru389Pmo0ebW1t7r8CX0J+/QiNKSon7xP6+f33M 

5KobHmBbBzBPH+9Br85gqfFZXgNlBj85vwN15Wo0vwK6COh0dH3x8hL68OFn6E8ghAGsWn8r 

g+q8M7CTNHoJlgF4hbfPH4PvHq6gGyG+gQZ0ND5BP8A7pW+N9QP4HAjR/qutF79C6/5G9RzR 

6MRqeVdb3dvYXdx/srp5tr59uLO9DGogY3oNPX1/+tp9RwUf70DQq7dfXh3/6OkHfIH+9QZ6 

9we8oB9ReYRXPZ8p3PA3tL/d58v2+LJbe+8whwf69QjZ4HAzwzlc5H58AP/7DKyE35zmJFbj 

D+jHz5hKeP/p7PnzFy9enkCf3/8KNN9n6OTj+w8fP7w523j55v8Crfbu0+t3nz69e/f+w/uP 

7z58+PDmw9vXHz58BB+++wqL9Ks3b89PH+Ejaqd5boVawWPoJvwQH890wzLw/AP004+/vj99 

C4yZT5gVc3+8b3hwdmJmbBpae7j0bGqmc+bW3Pytm5Pns7fuP5q9c3/z+dTsrbnF7YmhoYmJ 

6Vu3bs4vvJ661dXXPNDa2TSLPgpr9++vrz64f//Tg5XDx8srKw8+rK88OQRfvFpeWrq3ePgU 

sUvhsjM9dnv61fyLygpHVX1TY0t/f29zaUacQNU3fLo6N+IoHBjO7yppbO0Y7J4aHGvvb+9q 

6Bxq60zo6Kiz5pnSHH1TkzNT0zOzd+4szM7enBodH5uYGpuaml09nJkanZwcm565fXu2R850 

/O3kx/+AEgHErY8VaXkpSmtSerYqQ51nyNKmGUxJCSmiLFlRsj5WJecZOEnxWam6ZE2WIVtp 

T0zQW7LVqXKD2CSLzTNlqVJ1uQlGqyE9IVelYJluwHB8hJ5jERjjEizUJPr3KFwfVVCWlp5h 

z87LSi9Kyo3PTjElmVISEg2p1viMhHRrVnpSeqbValXFx+fZIpOwPbWd6gk3qFijEGLCHnbk 

13TVVRUWlTgKijOKivOLK3KLHbnVRXX5BiFArqUCCU8o50nYAI6niwQSiVAoBPC8TKFQKeUq 

sVKqlCnlCo0hwWZLMMWbjEqVQMQRsXjSpPS0lKTkNHtmdl5SdmaGPSsjIy3FZko1JxlSEhMy 

0jNsqek2W4YlMTXOak2wJKflWdWxOpPBEmvQG80Wa2JqSlK8RsyKiaRS+TD0zmHzGQCop5Hp 

FDadRaaTmQD1pzApANAHMD9Vb9JrzKpYk9mkj1Ur5HAADKDqsbH6WK0xTq5WKnVxamWchsLB 

Eb3/BPlaZCEhHWcoJ1pC58WAcAuXKifBcRdUKEhShpTO4HAFDA5JyhEySS6xHB5ZwlOTWRKB 

XKSG4xjwV9QYqVBMF/DBJ7FGUExGvVaVn6KQKkDEUC4H/wdBL4FQKJWpNWD94jQ6jQ6EITQg 

FCUSyWymSO3m6RvYGfIWLCkJs+Z/KDJmZJmNWn1cXGxcnCFBp0s02ZKUGo3eHAfCdQolEqFE 

ApRItBLEQHSxcXqDwWAE/xn0ekNCssFoMlts1gQT+DtOByor5VJDslmnMChVcca4eEOs2Wwx 

Wq3JSdZ4i1qrNOjVSaY4Y7wNSJDOmJyUYU9PLyhxVKVmplfkFGaDoGx5RWV2ck5xfj4ctczO 

yS8sLgEFjbm6xlKxwCoIrea1d9aXlpU3NNdVV5ZV1NSUIWHfqopKR3lZfVtrU0NLc3O1jRVD 

MocoUKfjc7MzUzO350G4Y+bmFAbchHhx2Krl89lxYfVh98vSM8v67l9pgD2RBdAfCDjRRaJP 

Y01hXqHg+17sg4K4uSv18h91cQadWRDagOvETIU5MTEpKTM3J0lF4/9FFv++TdcU2oBDrPUs 

XWnK6w+KXAZsbTEyDft+nk7Ha2KCxf0/XdgnRYkhDun/hWodfH5FiPMoZSUTNe9ydAAR/CvK 

YzEtxCchxNF1qjjcuCrg8VylRCZgVw/TSM3uGov7vztxwfJgD12lw7/9tT1iLcJ4CqF0i4eJ 

Wk/48SFccR1VDpgkXDuEp/lUU6IiNueKMbxIwp5ggV0RLZjG4v+zG/sg3xqeEf9HtNIjt4U6 

zk7RHaLqY0GollmorYdab4calRRq3ZDqxZnzTOac85Dq+qt0GGnAYzWsyEJ3wZJE4FTGbACV 



/v+mDClTQp1rvwgOeaHlMfevevoekv5PeAVLoTAbLDhaHupaeNT7wUVjkRrcBUtBwt2cTJxA 

c8le/qMuG5XF+kVuPSayJnEK1iEP1lhvXhMREaTus304qnF+9uzsxctX77HY3PPjPYyG8eIQ 

NpFfPAOBzZM9ONb5+BA1bd5igbhQVm6LHBHyoxBKe5BEn2Ku3gqpqt9Ke5HEc8aKrnIXLA2B 

mNrlV+vlP+tqhag6xAEPiPuImqdiE/g9Q5yAPI0jqkrwsyq/pkJvXt6wmNQmidqeZaiDvytO 

7+y0xE+A3z4mc8CazwN8CILyudIG6J6BpkOkL0XSFuIYIGiVyXOEXDmEipX65aWuq0InM4Tx 

Psai4CYVZmPFskewYVSAcPT/f4pOGKotPChyejXPpGpg7rawc5CFuq8FZkSWFsBL26n2Hscm 

tGk0HUHLNUAX5daC0OZZg3kKVGtQwMoxUwHCDM9MRqCy+gSoUOdK4DBVaKWZpQxrBMqcj0dj 

QuvfZy2nYG2wonEvGxMsA28eu6Yr7gpd/MddamEAhmNIZV+GcyMh6Fgqg6NQavTpfGpdhCol 

o/Cv79HQZWUG2mRiOvrvfPwYBPXEwiG8ahn8QVYSIBgsiTrg3+/YpKGD/2JSqOMNaVLNkmr3 

7TykqzwrOQULYnniWAYpXrs71Ef4UmP4u13UTZaEijpL8ojBPxeIYMGKz0U+eZPyErI6QS5Y 

elDBWlC1YJfYUn+DxuHtE6pWwhaVPQ3E7u+JYMGca2mS3Ap5WbgMe8h1g1bczklsdBqOQav7 

rbBGbIUQyzNLRy9YxK7rwp62y/fzn3TlUxElVANHhpulEHTKk8AAaQpqR48DeDAWWE7OUoWu 

YbdiBfssP/kn6LEeUFygesUm+JkdD0Ly93lA7mZaIUgXcpCmgqcPhySgo+qwdz76FWHrXbW4 

CBbFg48VJ8cp5B1uS3TVLv/21+fTibsfeKxLIicf8FSggStXog50Xzm0JccDF8gnVajxVaXD 

m0zTvoP6FLAwNiNX5icC9s4esOAnYVxaBptgoZQJNhPHsUOpHrhOU1bYYncB4IZYDkp0BQFq 

HJ6/+tD/I1qwskOLYfWKx4n5vOAhls6G+Db8T/kWtCJxu+EZ6B7ZosQZ1Nb4r9AAAhC2KuGf 

6TAYtSyw5SCojzZULZRBVqE8x6uXJ1WWSejx+dUbgluIJAIRrOgyrEnMeNcz8cm1/SdkrIRn 

PZBWFvlssBsFL+1cpyV0JECfPqEdbiAVsBSt8G9EyctCfp3X4qooAey33Yiuakd8ozR4+e8J 

5fVIPVmIW+EMnxc2FvV+UirwG7xoksHXwVcNF8GKxDc8TLDsTPwC9JG6aIHNh//M8tzE1IeC 

ULZynDf1UGpA+ABFMkA2yoO1Tq8GNacQvf97AmbnW+zomlTDdvsYIowNevhnLAxdTLExAEO+ 

GNLS1ctiUIG9ernfcjs/cRohoYejRBKuKiuqGGsQE6xcJg7/tQdB3kcA+FLldJCQZk5yVCHH 

3MIxkbC2sWxghwLdpbERcAApA3wdClYXyXOz9LD9u6eLh1X+ZDv86akZE4BJFWLFVythslua 

fAnwKK06gDxAuniA0bfLUCaAQ4I7jwHntSlihilCaS8YcSRnxJaHLS85ElgT/0JI9CwKvkqE 

YOGJhq0BBWvjMYy5LGkXXdfgdW5WbU64Nv+wCk1Ijd2N5ScF1VnNWrHlAd5cgkKFAfa1eQrU 

Ndy2JcRb89CAa6NBh+5x0HRmYbkjrwwGn+8bTPbq8oIEY25NRU68GcCGpfHItrFvMYRk5VVQ 

woIwvn9RxSm7XZZkzb+JpK+Eodwn9j+IFV2ONUgIFk70aw30+DoYqECuYcgf8kdbHB54DMMg 

/4omHqXyNM54je8RPN/ccgrf4+MjPH/kNA+/PYcPHuOXHsMoF1Y2trC8l6/ER7988MpvCDrt 

8zROWALfmTaDNK6jo/z2oncORtBB+KsQmYglw+x5AaS5TFxj9SA2pu/SxGKNo9+Uw2gMWhrZ 

9kuP6G9y4ZqVIw7RgPYccbuTpXWdk3mUESnDYyOX7efZzuagiXKDxhTYC+xXpPa5jWEzIgMD 

q0aZngCp08bq9h8zqODwCeuxF34omwAa1imPRYlKnunal53/X3HdvDRGg+1eF+u+v/Zi9S9Z 

uy6Wp8FTjC/ZBFQjFXO5UoteJSJFqtov24rP6yJw42+UGY0zp7GtMJEw3rv8AqT1Ims8AVPv 

2YAbVLwPnehkvSjzpMQR1sF+28ampExuLg7lhdj1PV1scrAdNMSmAlfbNtCkKDJ2hZJPlVYm 

5i8tnx0uVxVdUj376z7CgKRSAPIFK8KD6Kdl4A9El1+A1KCuNhCC1SNMPIZyFqAhVur9cYQZ 

UR8Ky/+2uT6MR+2Ess7bMCnk0xLCCZjFf/y0vwEYKw+BgzaFZZXs5qgF+ottNo+z86+qRUKZ 

ANQmpolCZeb7bXBNxDA3OW4hWbwBsoNDGpBXpQgCIBVEeFCTbQw8xtPlDyDd1dnHLATAnMbn 

1kHxCdAjde/PI4id8QmT2kBjO4lNqOpysgQuN40LXTV/uFP3Cdp/fgvsWXdjATHqIYizHA0+ 

e9zQDA0DbywXT1eCbupoAlef5ELdXGPlch5ZdnXvqJFlqW/re/oWPj8FOw4lfGOOIJQR21Ow 

cogM1m5w7ozPUintWrQQnKTtelXxQyNwJYt2oBXcPNlDyG0BSnMR4FDWXZG6f8EF+ZAHYmIv 

5/LGAR0BOFa9idBH5D7lrkKlb2dXna3dTGKSE/Cw8QU7Cal6ydgFN1vQarOCw09cDKn5gJXq 

lB27G4+u3o7PFpwai+8tWLi10OKH8z6hA7vnDhIcQ8qUsvDNQ/BvykNoFI/7n3sAp56jqFLc 

Qz76dF0z9DHtD10l0KuOiUelAI3szOjvmCqC7iNmZE/PpLEm202QemP5oqzQWXcXvU0bNWnt 

F7umXkuJig2DWEFQhQqEl67LCokAkYVzZGa8CI+QTjYNd5u7fOJYP7RostzoaD9XC4D2gaAJ 

ZddpLZ5LBvUE8mKPSmUYX/vcyUC52EJfqnbPeDpQqUMgIji7lTcIOaAtRP6b+qYsuzM4noe2 

3GtksSXXxxt6XInQAUMsX28lith8ENILR0mQ9pw/xRks4WjQtQ1YsP5EPhB6CxaOY3UQlD+X 

S59naqrdj+6CZnWZcLzsgTj3Fs5qBn9mgbCFn3Jk09TjwOFuGAixoa0OAC37S+NroLfFQIRu 

Q/e//JC6A40Aw6o/7fEieLpm3Xko50OxTLa2OtQMi9DGcLlaO2k8jiSBMAEv1wh+1Wcj1Zpv 

D7MzSAwJgRv+Bf/J89wKs6i4YLUj3FnX8uHxSoa44hfo3RdorYGwvFfMSYh0yExdLqcY5cf5 

9awqlBUENA3tYEksV1uuEK5+szfb+2Krsb27tREIE7jgeSaQmtmV1faH0L1CMIoacKCYW8mT 

0znq3CsmroQwsoBVPs1lcOgii8sje7UWX8dJ7Yl6/B5frS3vq2GNhRahZ8JqFhVneHTwPS4c 

MCkKm1Eo4ef6FMI/aRSlIBF+FUgccJZFfqJvsv9OKR+J6+MlcGbIbMd5uCb/GxKJga3BUMuz 

niQhQ1Pb53wMQr0yXPXutpj4VFZS2MQKxOC4CTM10jBtq17TjLDgH3klrGZRcffIcyvsk4px 

aAJ63QmH5tEyokhD4tmx6fgRbcjHlqIxX0GOEi5XgthkIZU9c863QbT9jOaHrUwJmypJCB9d 

M6RpY5U2coVMCsMS1n2ripUH7bWGaV/1FiwcbnjgJViZFBzr89BYp9lxII+JKE4DfkWbjXwq 

N7sdLpgxDL3w5lFnKazNFwiqFQJq73LYYbyL3Nw3XXatkMmK73HGRC9y+eXr7gynqwQChT3M 

kL5Fv3v5MQW9ksCxTviRuPrAQzoECb7dPWH140O3pXVaUI/i0JN8EpzpdvCfVl/4am5GzQK0 

jkOwznF2+A5UOKQwQcmNRR50bp4V6vvHJ8avpHGOJwvNIp4gLrfhuh50zzHfybRo+TydfXw5 



nCFiuJcuHfpY33OhXVx4Sf1fQMQKIX6kB9EvmYxrrGBEP7z5DT0iWKcV7rhPsQBVcJUuG59d 

DX28ddSNd+kc4OvKSe/RriTzjbDO63BcYepDSFh0PNTULlDX55LfLY+l0YVscULl9aFbyCw/ 

LRWaFdTvKWyV+3N6hSVwvTTV/Aza2b5dbbrSo+Z3MBEEcUHoKViZZJyPFapgnRrtcEdj8QT9 

Dem3XihoR355AgtHRR0MnbQCGOm2byqd906zajW0Ijf5xBZ6Hqf3lC9G4j0dchqPHm21Fyby 

SFSOJC6lKlzEOM/RzueaVTwWi84zND1A7NZwl+xobo6RztelZu2Gu2mkvQgB3iwvEj+RDtsK 

nYLVFurZDXYEY+0QFc3d63eaYYcJvCTCL1zMrkfgCfyQm1BmVaDAQcSF4FHtczwnxMvvc8YA 

fv2AhpBQ6OyXL2dvoA9wEoGLJQizXwMczdGUqOCxyXy2IC3/5ikKBIapHD1ebE5Ri7gsBl+s 

SL9YDDz0IYwJBCwKTZON5wyFfmWINSN4AQRrHPsuVMHajkdSpnt4TLFGno6gY0j51GXzS7wJ 

YZylYqfdhR79HqjcjCW+VbinE5sqx6ZQvKC0rhi4tU9nVnuA/LzreZjngJorwedpi8DmeLgC 

O1+5QF81E76vjw5Pbo9YVAIuJ4YZa0jPv3pIGOnifoVFDkSKzuZrTLk3w5I56nutYm1zWWzN 

brDFvPz3kRRw7b/h631shfi+0+oFkPru8L4WOahpRCAwJxrcl3r6Utkfp62zW1t5+kKPQK0b 

mOE5lGI+sYUJ3TezxEPofh8SHB+CFhzQQTuI1wDuyf4R1NoOdcAslNIDaBxM+jHwv+pBCDMN 

TTINVIazeZSY78G7FOOLSwrLV199+fzTh3cImBd6+XTy9PTF7lB+mk2v4LIZN5gKTUmoudih 

9+JWc0c2CE6PcOr2SzYT4LJIOMcL0S18z4PXMskdGAe6NcStsIiP3gm1PKu53GvTurCXvp4f 

m1OSWjGz4pk6cj9AKt0vZjaR4KJyr4cE/B4CS+vJCXRQClX1Q2cZwD8BMPDAA2g4d2amx3YI 

ZYNcGai0DWq4DS31hBK/vDc92pKkkwuoFDKVpzbFJejBKc+hmYLn0O7GVH2mTa4QKSV8Dosj 

EGgMZZ1hPTvG971fgmkFd9fCL09Ei5GIMvq/4D+xt2Dh/kKIGuvHZAayFUIqlmHwnq/Y6kXi 

rRsOEUne+valL3rzgQ/PEZvSu1gW7nzOqlGCNF7s8C9vTP0QSJzZzJpJSu5eAIbVU0DIGh2B 

lopevdrIO4RS4f6qCqDGPEABDG7RoW3/+vb5To6MEh0RGU2mUkmRMSK5XGs0J9jy/UZMGpJU 

XIlaxqVGM7k0anSMQCQUya0dr9wQwGu78bNwFsNAaOJ/uUEQeYWbPB8aC2vTO1bos7M3Rprl 

K/jmgZjDq/AZ+Ds/B1+HEhJ8nqZUy/mpVYB+4DPvdc3vYSwPBBJ8E04Uu0MLCJy2lXAIgRNd 

HmVBDajdB7u+w+AHrJ3KDqBKYMT97tiD6mGOw4VImrvdrVWO3GQxMJE4HCadQmMyWUyOwmhL 

SrRarDZwyL3ZoNMZEqyJidZYpZxPjWQJWHQ6TSJm8BWpAzdnphc8Y5SXu6chXFUkhqAcS5gR 

V7d+iUNBTgTeggVuAFKaQrSxSkRJCDZeMOfIvfDG574cYwpV8a13n4FU+UbbX/sLLFbpW7B0 

xg2+SwY8aH3KANTHZE0vNA5iz0M50GnjHLDUITNAHksyPvTCPnHhPeis98VJF9gd7bCuuYwR 

crKztbO7u7e7MVyWaTEatSpNnCk+3hiri9UbTGazEbw/QaMz2tJTbRnTh8fHR0fPnx+/COVh 

C0FeQq2yLOJ2fNo9ehNq/UvUizTiFwn9C1ZbiIIFZRCZ6St1dw/uX8VXXswrC5aV65NKlJKC 

Hz6wwGO6pd0tj8wsLs4BJ2IVphbCQDas95aLbz66290AvYTJPchhFfdHYSgkWOeXWOtvesnj 

e8t+swRfZ9GEKUPXqx6dZzf40Fi4jdXsi4/lskyTwExBSrcTVagW8lhUhfkKbvhOMFKzC4WY 

GMwEW/0cYy6OUxjG8W96M/9GnTWLGIwEPxppJ4tDVwo0uWFkSnjPPFKIf8bx1lgE8h5YsMpS 

kzDd9Mx5r/eTE01aQTQvb+gmrkIuuu6XiTXkk02wWweX9gjO5Mx12qcXnc+3q/+mTa1JkzJ9 

PXngDBIdgxprkpsqLxDcuvjQIwk6ewAbqzngVrjq/4iGBUdna1FuoqXlkr4OLiMhz+u1lA0Q 

/2OkfjI17uRN5vWEWEMe0LeueNxUXFtiE7PTV6Ep36eytElZCllcfmlg9tuVxx1JnPch8CT6 

OUM6AeGG+aD48MPCxDz0Xl+4LF7wii42pw5aQGCGN7Ec4NQl2oGhHmcfHGrAjuy4YIP/YdX3 

VAyBhMZIL1sE0aoWvtFHNDY9RnMvUW73GwgN04z5hH0r9RYsPIeijROgt5C4rVOpADj4BsXK 

oOvaTGTJ5Nz6EJ+fUhzHM34B0gX3XBfMZPsGw7v2LuIlRSM9WRUzH09AsGK/Who77tWljdxw 

2Km3d+z4T0UIxzBTCcGSeB68lknGeVStoit31UxQoK/clP8GqvUcKkVZYuOz5Jr6fDpJUpnH 

BnDUBkK/zbgQKHWNo7zGpkck82+aC2qrMifBS8D/DaATrQKnl+O9HqkidL35+qrTX0JIJr7C 

UEU2/GK+t2DheaqtnCu4pqgFtvYNcp0beWQSCX4a2myqImhAS+bObGlgPjNIZv7cqkdyIRbv 

wEHLmduTgOXWuwt+XUZQwjvgAZ9Ggr6AZDUHsllftaxBL4D3MAZMkQc9v19hhb/hpbdMWdDH 

Oo68Gt4e/oA77hHwAIiWkI+GIBYLEkoS6dEkCQc+dvB6i5QQLJGXYFHgOCJcOgjX0c9groiG 

hmmKVlsylxwlgfO0YOl5mcuKzZPCfDMQfytGLNmDsQ/PgOL6teb5zWSQjAO7jGt8AAPfhLOd 

D9/2AvVWGdd0+qTjBMo4gabA7XAAalkpkRcQpoFeUzM9QhW4EbMtXeDBwF/23spisXg8ichU 

mGpQ8el8ljq5vfv+IFzjeovzXTpeGiuLEKxWduBB/Ai269cPlze3ffqH17uXO0d2L+n583iu 

lGXFmTX3BWRJIg+EdM3tgCOYAjA22MwCrKyzO9AeYOJ0tQOX8Swu/0+oVgcE692LdiPASBEp 

qjgqvT8LU3c796CXCcFJDtd7k0JsXWWofLhSnOEWqHne1Nne09+VwuEoVGpVXnvTGvRtTjOI 

JDSW2Dv9C9dYLQQbMMAUl1ZXdpe6a2pqqyocjopxgCMhODayuXyT0pMKnesShopNBPAnZ3Ye 

24FasiP9G5f7kqBX7SAQDrTQATgcoCWnq/n4p8rS0oahslVovHVtJWUVmkfojsVQXk4TTF2p 

H1/YvXWZyM43mbJ7J/BrOe8MDPb5ctN3JvZPD66TzeA530LiEEuOZzJFFpWF1e5kIof9hFL2 

Dvf37j6Y2QCg6BO/IYVQGrp4nfxkqJFiPYM2CU9aDCZXAgQL2FigZPT26lFLD5w2cQTY9t2T 

0EwTNPlQbH9dsQpkCRzivw7Nw9yIyXyoeAhaBBGf2mJwpoTj4oP5K64wo7poPogD/vGb3Bcn 

iOZF9Mum4jtgMzOsCW0+Fr3x4meueLWiroLSmTAhGgAMSGniACGBBcsGy9MAkJwCGBt5CJ8K 

twbIWe3j0FzpnRno9gZUPA/lHkBzCbehFZit2noHKgdTLm6GstrBn/8ZgtWU+ho6fLg8WRto 

LQEHcfs6Y8/EXeFL8F+lBNEB47xn03DBagtmvF/x+azV8K/updyOO4ZMYhRPRpa2RsQAxpHj 

DvTIXtjcXAMoDSChfnZu+qa94XR6MLEb6umYGH74ALFj295Bs46eqbY1aMV+c6wfWFxt4PHv 

6XnTDeeF+Gd/XXHiYb3cbN79caA0O/cykbCwDgRpTBmDtymLFGO/YoKVQ0dw0f8L/dpASF/4 



BwBa3JGwmONXbrmyHHouUIKnEXAXdLvAKZRF06Q3oYfexygFzONYQPfN/7yyqsqdqKyZ+4sP 

mCDWbYIQLCnhIGKClUvHEy3ar1djlQmF/KsD8/lD0AwLBkGBuoFTJl4qaWTwCsYP8Rfbxu/8 

hwrWiEbe+6AVZ9D99c+FyUWw9O4aK5eJnwXSGiikc+U5LGjZPAaOxV6+NQdAPGWusbFqPZMO 

uMUpzrOtPq4GTyc+wnzZyw/kL7nSImDJq2+h6Wx/i+JwESxcL+Eai4mjDC3XqrEqmCwujXTV 

o826AcSerXNf00ZwJirkcKqgN1lSIH7/D5bDBE1blTltyDdP5i+Z8AghWBLPrTCfjctTC909 

KyG8I23mMdnUCNbVzmWAsoDIFHgcMjJEBQhUg+GcGO+TLJ33aRFXnc21JCpfbFB2gW1u6fbr 

1W+Q3xPqwGJdNBauoDCNVcDBY8+tlGvxizCIuJJJp5Eio3AqRagjd693ogSsRC0cWmpzmq8W 

suw19DTV1cjq0Ga+uFwPrlcRN/C4MyURznT9a8sXhUCW9zfSVvBq1LtorHhseXDB4omwDJkW 

+rVgtiaEtP5jQjSFQo4mhZi76OMWHu0CRECyD80hUYRSJ9JfKtQAqmChW/LnnML7IJLQxeIJ 

0H4TcfHmzE3oYKTQlJJSk+WRmRt6W+Gr+VHK4YoL/fMtw9dT6C21uggWbqJjglXIl2DBgTbG 

XugthlyzSoCcBfQl9gaJTCEz9e6n5YUeJq3XqB3z6aoPkD0Fbs+FMvreqgOCUOOedlrv5OWH 

PFSiYi5MF0SxMhAe3doDzgBMYfTYgi/e7tWuOOKxLVnpf/EgPKZQT8U/kHriWEUCnOreggcN 

rzZ/kBjqQp6ZlVORc0PeGaNjSDSRkFXsaqzkhnp836RJmtlXF0/VfobYRHgKH2cqD4DsxQ63 

YT+5lJuwXR8Iz95rad296tpc4foBTtLcydm1mCuXHlU5Hg+EpAT9HdNYxUIlltPXQA+Pmr2b 

45JXkUqiIbrDIaLGkPgF8VTXIyrmCMZ04JktZgtZsHjao8qhnmgioI5fVEcHSfbVHioqGU5F 

vWgpCcwne9qUuHjRJsNXP4OXMTY3d61JNxcebAsXv0RC0N8JwcLPNWplXLhdnxdMIHsVWmaE 

MTQNbATn8uQ8Mq99IN31eLF4EcyVCloqRaLYBFiV7NhuQjaX951iV95VgT18Pv7craHppNKL 

7ux7FZ5ETK+hjYIzIf6i8kDH5Spi4/9e1OtWF42Fn/9DCFYStjk1Udztn8su4E0NQhJGSgqd 

HBMB86JPG/Z62Gr3DmopDJHrYYxwhqmPksFUOyamEcfiBOoUI87HoBsyEgunGCfVjrudibdW 

mRIyCnp0u7+3u6PtKqm3l12tUK97b5M52uq6rsW/CnUM3vVacXQdbIX4r5hgNQhlmFfYQA2P 

YCWyKUheA1z4MeToCCyt7IGEOIhqGWGmq/7JZeFxAPBnLc2nINQx4h7hTAZwVDMfUKyARf0V 

/BiLNRh17eAXhNE/zKOkuXNcf4ZeBJ/RRvfifLo1LSMxGQ5Eh1DOx0OoFO4q//6tg4oeKfz3 

Kk6vUBoZiQ0NE6xtgQQjGz6ghoUFukiNiaFiWVgFDCqDSoXPPAHlaRyOCDw0c2EWQlyMIVc8 

QaxU7HdurEjs8xO5yvVOarnO9Y3nCqTSdCBiCB20l6cAEIQ7eLiV6atJuPbrw62t/fulJr0+ 

JdduuxCe+rr7r9BsNiowGn2fcPEXypqrYHnADc94OKlhJywhnTfWiKgYqg7Jv73Pp7D5TDIN 

y8AnfAMdncQF/uCUlJ3vdAvXBLR47yjYskzrtuuVM5wnNcSzGAWOZLANcmFxquHDUZ1pwNhz 

KUMZRT7spvbKYqPempxcfe9S6ds7luRLXXcVAejg6i4WZr9KZ6Ff6xQsC3GMA6axnnKEGCWs 

n+bHyAm9H8DuL6VSyWQKDTm9yvYdg8emMflGjxZUYiENzs2eRs9fRssdHp3neUbHQYFU46Ee 

Mp3aJdGm6JtMAeAoBai9Ey0P2SQ9y/Nl6OXmxv0l/A0VRw9ybfbcC6korzZHU3cvsiZhqNun 

pSOozd+tOAWrLCICw0MxwTpl4TGePurVMZI36UwGPYbCoCK7U6WudNAgqJ/2tF7kfAnTLZ8/ 

DxA6F/lM3NrDl69VxnX4BJbakRoZfevvX6QC5UECrLciYw5iuIHEiZfuWgtQRZtKYmX60rKq 

yuq6vObhK4dF+oqwrr7RfR4xc1UOp535jXoNpZvWaLxWZkQEtiPhgsXA+VgrjKsLVh0PCBWJ 

xuagh/6BUuCD+SSncRiumRubMkYzdCDjCNyA+PsWFhUJzHgfCYE+vblAwX1OO4cgVs6LZWXr 

aS9ugqwUNHuvSkddY21NSzgCuDtlqZpvIFkfX78A+W3HY2uV4ugoc+/p2d+ILkM8+gSo7iVY 

JyiDFC6soDBOMCHekVEpNDabzWDioAZU5H3C55mMwaYJXZC+HBbN8GJHI6AT2Ofq2myvUpKV 

2fAS5Ac2e21c6LNR+wMwZ23gd0FsuTHbLdt2Lix+iL/pDpXaDddr8ZzcW6pJSFBqc20qrlai 

Nov4+tSBS56MEeymXeX7FjJ+tcVTY51QCIyL7fdkxlD7/pzJioqhg9xJBqMdu+aRj4PT8hV0 

aR0QGayM8Ply8x7UmJOaiPmI+7k5GTkZc799aqkCWPhOOUgOcClvsGwi+An+YARqSyA0e6Gh 

69eZj/blh67rfP3cUZ4+zmYs6c5QyMU6VVH9/Ou54eGjUG/Ct6zXQmyFKV6CRaJhI5lhuaKV 

lxve2wqDRswUl1QXuAvpTXcNslrpGkvt5cV2+5dpd6FChtXuPPjoo3UHahRIYbXoYcnddgIZ 

l5tLwKvedWYOe5py4epmWss2YoM/n+2oqAgZ5w3XAEJvxylYDZ6CdRyNC9YmJxzq/dP5ksWD 

4gkOgpErA8S43tVcfuN6r0pulitgbGvR8z4vXqtkQX0a+eUPCdqqqeiZ8lzukdoyGFg/1Iry 

Rp339q1TtYd+w79VzWZCY6V6Cxa+TXay3Gc6cNmd0QGfpOBa7nKZMvs1zBXY8J/NJKEkG7iO 

z9tdaRNIZ+ODPg6OCtswHnfmZjVdKpEd5A+NZdrSyhpRMuJhxej6dMudwVSLlSdNqh9UkdhZ 

ww2NQ9elEMO2AqAhp2AlR0Rgi4F5hUdRFKynTa6bYN1Um+CDNy5e5vtKPHalcmFxZdIvF28p 

yBX3EtahIxudmuhvnLdzr+7n+h/Dg0dbdjjv9YKlN68UZBj9+PETcD1A+WG3MU6tVEo15vJj 

aC0zXsiIoVBFIpkyO+S89AsOIJzVnYIFcCx3wTomBKvNRWNNV9W3Jpj7Rkcu8UjeHezxGPtU 

5gP0qOIwl6Gd24UikRY8Dz6PiUd7uzajd+8V9KzpgpJ7OpiXUOqpinBKITLcJQEDnA1P4Ugz 

AryYI8zrePnmnIKV5ylYJzF0rN02Z4r9aAHY2HMcf0Ab5Yuh9EqYAYAGcxc4a14XfbmOMNdq 

ijGWZ5oFeEN7gIRFQJ65eW1myo9ONyKUdapOrVl6GiT3XatOlTMZvLC/ajWU8V24jtN4b4uI 

wAwPbCs8IdPP0faWnV5hOZzA7YDv1hCwlyYPt0BAZASmLDQ0Q9tHu7BpmZ3X310DUuaLAUn4 

pgPY57Buu531BioGMGWG11Gg/3PhMQe7oFnOY9AofBCaPV3fBNLzF5Uhn+fQ+xxMmzJtMmiQ 

8aEsZ9SuZPFlCvPfJy/V79o6BSvbS7CoLBzRZRHWeg2QFKgIlo5y60wF2GfOQHYMSLKCGuDJ 

fm4D3IQFcDgFNPAQOUpjGrh8KbChswbMaQewHQo8SAXn4eGmus3vwM5isZn83J21cDizlxbL 

kfwQd8PpppJQ7PE8WUV3sprC0djKLu90Xno2F73QGdJJjIjAIGpMY83ScXZpO40QrPtpAGfK 

B+DQnYLNbuRYBPCetvyukZGyAWit5W4fCDE/bAGf3mz6oaBucrIKXJhcArz7NcBvLH78aLLb 



Y01S8z3Dyxedga/6lTQGeMP5X1x+nggpbWPXkrT4UyhDzRJnmgQCKjfdnVsWyqV/QZ0pAm7Q 

ewpWIRGEbqc5H/2TxtZ+pX5sqO0l9ABZOBB8g0nkJT1L7eAfoMu2x8G/Y3NQMZCnSRBzqTiB 

BsYHwBdZjbPgDCH3SVot4LCqsJfXqQgT/q8rz5BcoZHK4AHIerGq5eH9reDJjm8NksaiWK1C 

nBSco/jXTdzZMyFY5Z6C1UgkrLazXYNRP4zHJqML5gCh0BfArIJTNvuaGgC56iGggt6Hc5ob 

D5FP14E1VvYWup1WAcjBqUDS7npE9/rTXdK1wrceb2v+0uMdN00om+xWfXNgxvCGhRSpm+y0 

pTWXpQVM11jptdFtDxerCmxp4DyK/4RCCJbBU7DmeSLspndS3VIbDtPz0ZOAVm8f7wI7YjgN 

8G26m8drFtZ7gWJaKlhc6mqFfoKJV3eBoOXf3mvvaS6DHmYA+7TZw8Zaw7Nk/xPWKuQx1gow 

22G5weEdaieaeddelpaZ3Qm9anJ0tVa3thZ5b98vlxLkpqLqXB0/kmzZe1aZmVy4GPIw/tKK 

hGC1egpWsRBPTm4iecRACCLsFpzP/gnGimBRe474QUtVB49gXwxBkPCzqGAQ1KcDHpId8peu 

0CU6z+NgC/ZvkI6U2e6nhS6tosH1+Jvjezu7dbDXTZRHeck9MxPzT57cnx2PoyjvnucmmPy1 

dolhXuslhGAleXqFxSI55rK1Ui4SsrsL74Ehl79X0lLIww5cMZvkkgw2nAbsUe9yP499g6k1 

xGd2wZlEeBnu7ypAwwVfP6xlxmY6mRjFJEX/aoYp+S93SkJcI0KwCj0Fq1WiwtpoC3Ict0dX 

F4LSvXCtEMf9t66WQnd9nV53fNKi13D7TRKlzOporbRiL9IGNRAq6JotIb+sfrzclqyO7XSx 

bWvomXtvKxMrN1zl8G+8CoRgeQGkpxIlhj80kUEMy1/5EVNr55eb5H+IKXqxycW5ZOaCKzfK 

Ou/2LMxUOUn6d4vrcATndWMT9Bg+dJcoozaFo0qobHRf9Fv8lt+gs8Yeb9bsxcb2jWo74Qa7 

p8Z6JlFiaHAPI4DrtpiGYhE5v11qyDC4+v9amVW45Q/B07uTZ8/NA5HSg6bK2vqbkyWJza4P 

4muA2Xx00U6Lb++pEwa/uq3LbXEjrKv+hixkn7fPCZACop97EPqZWIFfQgtEYMpBg+0wLHqJ 

knuhjfMSHfwFl+S4JNsS3f/89Xfw6L3JZHEZSQMP5qscJe587y5393GnO70eS25Bm+hhp/xn 

AFjocJ2CZfMSLKEMIzLN0gIFJ+bRo7QvGXJPccnzuqAMBIaILthYGKt/TggAMfTkJkg1ZYBY 

MV9grnTlwL6qcTvHC/rckW6yjzq3gTyadv3Fs+Nrgf3COHm8KadgSb0Eiy/FawXM0nmDeEAA 

CV0q7hmF3edFdCOo7ykNQYtZfOb8hTTTtlCPOgqptfBVekzki3i1+fV+UbLNqhOWwcrodOew 

zwVtOS8odifyvJx3WFKJ+E08M28s3X77b5g34XPlAgjWUy5+VOQtesAsnVJwg38HsMF8Gvw4 

rYK4820HALEG3xUBuD1YSb187OV1bknoBIJg4wjj9x2SAI212mL1qQlmOH4PyjPXhT1xeM7n 

06xFjkXTxmiipsGKGi/jLYzjDmtTTsFyeOUVEofbQpyA+9yeIW2qBXDU9pA9Eckb7B+DQPLn 

SAiIltn7gP/QJ9iUUfg33BrqEgLN4Kil9eBVf0X3n1ilCafK/lRqrHWzq0CVEk068B8H8mWa 

hurbwCM8CUqvCX35rrOmkzZT5ylYG0w8YXWGEZjkvtOQBTgO0AFCE0ITUpv3gQc9FAJIlZF5 

lentluVdBzviKkMCJ0+Yg17/60ghAUf12In4aauIHe+SLYE0U58sV0qoMYzswaqq2uXDrWvj 

vYK+vn76Hf75IQyup1Ow6j0Fq4yO72StgXQ7MnsEh9mAo88/I/nNBW2dQIWNBt/mPsqIg42C 

3g2fFfpTP17uwuu7qiyUKXU6iev30gninsOYWljqcVDGD83yiEh6tKR0tD3OdB1cECeHd7Sm 

pq2vu7mypn1ysqvrSuacU7AyPM9uyKLiT1KPMtBd+PJhFUU5b8JqC2pf/v1Te0FPAXiy8oIz 

HXvYwYUvsAjkXJ2eNJyGuXFj6cirnK5Y5K6wu7+2fqotJja1gwaCltTdD42bitzzCR4mRNB4 

9O84zQgyH/by208bCwvA/18FUfAkjdZg1Gj0CQa9yVAx2NwchC3tfzBOwSr2FKxMMn5YZ3tA 

wbp9E8uFmUU3zOXFe0s/PQcprp+HAwD22JCKRVd17W5ePRnqiQnWtaAcxAV/FILe2B6dp53k 

85InKU5Q4nExbsROlL+CxgV6p9I6he4X8iJpkli9GRtk0AFcrML+nZ45YLs9Gy8zG9OSEs2x 

cjFfZsjITk9KsaqMgEIHEs4fPV7fWF5eXllfDzltzplMkR8RgY0IY5BmkvDHt5NASi825hBq 

T0quqrGmr84/fmLERrprvETukecsM20hzBtUOc53mlOVCZgVe5wM4PkRrrbvPtQHbXcNDHSU 

6/kMOlfTdPju6x+hNRy81v/8C6/ztb2uNLNiuLu30JJqz0xMMMcqxXy22lxUkJNkNKiU5uSi 

sjSrLV6i5HAlao1Mnl1WUlpeVFBaXhD4pAK39C9PwcLlqYd3bW79W/VVn8NeONn5amUTR8pX 

E65usJ3KfZyi43N8U3anh5ctx/gyefDTnBgtVHAFpgQpn02KjpHJ4+0lYcklJBJXfv9lpb95 

eOz2eIPFmmdJTUvPSjImZqfoxAwmR8CmiwVcJpPF4gr4bBaPHkljxcSQor6nUsSGyo7x4Ynh 

8aH5ySADcgoWSLH3FCw8/atdfLUbF+Dqt+qQjkcO0MIA/JKAq5V9/CzA8QSPEO89dDNf9Gh/ 

F/z9ZHi8G+RZe5VmK8xRC6UcuHqAtViE2gFjNtk0Pl/f82I5R8KikMStJ9vhtK4A7RcgjR35 

GfEGa4o53mpNS05JyS0sKinIVrM4LDaLy6EzeFw6iUTh8LgcnkxjSC4tyTYn2YrGQlfoThsr 

3VuwWNjydOK4QyjL5VInhOVoYl+E6uWz/6ErZ1I/ju+5fe/+8sJ4YjwQrJ6BW22A5/ou2d5f 

V52YDrRKDQyJbKgqoTMr/NuBDfhm6ZV9w6Y4b9t23eKJF/hftOIUj8RwULUQ9DCn5RgT0ajF 

ZrM79e+Cd8CtOrz/wbfk5d67vhaHIzPdZrEoU0zp5mRrcmpqemJGfLLBohQxREqJWKWWiTUy 

gylOa8ioLemHzsZKynPQ2F1oxSlYjRERmCDgNhYZOdURlE6cShpam0StvOA4ll6xeMFGr6H6 

pqp9f+fx3u5uqwV5nMHtBRv0mLId/DYJyNW3Efc4DfysgjfuVvku1OwAv7T7cP/0zDkIMRyC 

51FAPzS6RHS+TCCRw3HTDmTSNdzq9sg6ufS0Z8dG+gfHhkfHBtpqyxsbG2rsyZYUtZYv4ojE 

Ij5NxBIxBTwxn8misJkKBUjJ/GcER2WKN8RqNbE6o9oUX7gxBb3aGp8bHrxI1tk4GR+xKYKG 

xURxwaKose/aOfg5nRea3ojQErS+UeYkKQWtfF0VnuDm9roNhga3ZltS04D/nYrQ0czt0BQs 

Ti/jOyCoA/w23m3bgp7BPM+KCq8RdVBo1Qgpuzk5lNGuOpnILxveQIDJ/Cy1olJc/PgQt2p/ 

CJ6/E7Cj951pSWabLTHZoJabNAIOn0cRc/hcJoXK4/MEXDaTTqHQOUywBzIpMWQyyPSlR0SI 

rSajKVavNWhjDYm1L4Geg+HcBxeRAh4DH5YEP3UdwgQriwoeVqRc7mXjDUquNujiJpJD9KGC 

tnSFCk9wRHPVBrbC1qaVk4kCsL+mIBZFXhM0lNIwOFYqA1BERys0tfszLFTDuvxyiydUMplr 

EjIF1SDMtC4WhjSgGSewMLKLXJEtEQvrvoZ0cWiVjo+On54eP96aG1ptjzfrbLnZ1VmVhWmZ 



JfmZqYkWU5xarTOarYnpGbYce2ZuSWVJqj3fZjGb4hPTckoyClqDQP1+CK1RMqdg4ZYUJljZ 

NPyoyDb2ZbAiE4MlDAYVPoylCT0xyWelWRezu9bHQ1thv7W2cc26kvYVugkUE/SiGvBVLAge 

ldkL3WoEOSHP0gDWVJ/cBvgb6cA0WkpYf5Hrg/76oNqS1gWdxVJIplBG9a4FoyaByg5EfR0l 

UGgF4RQsYhgvoO2+zrrWycGRuu7mxITEBFOcThun0xnM1tSUpLQse3lheXlDa2VaSZUt2Wwy 

J2YVVeRU9n+8lKfMx19HAUki4rAhYIKV48yEFoSyRh519uVUCl0R2NL40cJicPQekakyGguN 

N4ZaFs1XjPnv4kzitcTPkAXGSO8XgfudCO9CO+ClFtOIa10AALMGA+zyZQDBKgV9Vvi2IZer 

5+4kGlSxAJEKWg6anSs0jALS9/kxVszUC3r5xSo821tfXbjz4PZCXVMtPzo6Ci7RVAqbJxBy 

uHQBlccAhpeIG80Q08GRngwmVyhggrcVKWtrG6fuBIatvAbCJjjvXlthLnFqchvbNUspxMl0 

sKPIHFrgEPNDsUqnUrW7tXgujyDzLpaKUuxOMQ9xgM5qk0Zs1XpjH0LZINNxJ8MEEmuSYJi5 

GrCA2pHhJANz2oFwz2K7oUZY9otwW8G7x88f3vjMdvOs+dNNFxtzAjFiPsTTQsPuLzrP8z+O 

th98fHfwYnN1vifRKJew+BwWmUwmMcBJ6VyWiC6UyxVCGngtKYkUEx0VHRUTRQIAFqhBJjPZ 

XFHSRTo0uNhYOuxCTGM532LfxLk4KXZRT42hcslBAv1330HPEcPQWbpZNyKivIkn44HoInlX 

y05sLsMYsk0V89DLqvKqjhE43BJ/c6Z+AAYEumHBOm4GUapqZG8v61hphOOinRfxv33flT9f 

uNhpJ1kIbFZOt8AHY+WzxCJllTcgcZHb61b37tHE8i1obWbp7lTHaF17UZ0jK7c4Pz87LSMz 

tzC7NK+ivLKstr7ekZmflpuaEB+fYElLKu3qHxoeHhocGBoauohTCCkoeN+SCJz4iAsWC7c/ 

Oy6BY/XySUCb0rBw40rIUfknRnrUdxEUt7xNMMRnSQGjeGUXVNQh3Rz1t+B6fUpxGboNeUCa 

aSkw8JMFVAk1hl/udvpaSAP3XemLTM5UCeU8DlfKJsnoAppYTAM7n4jHYjDYPAqXImQzqWyh 

DJw7QuUy6HQakyqMuXRQPt5lK8QPl8EEK4+Nm1ZtOFJ6gWk91nK4PHEGGo/dVwCCqVt5Mpqa 

6pM9qIXfPB4T6Wn5FrFdt7tbuece7eVeYrMONpvYvWA1wvD9z/F2ZysVCOsxju6Al22QJU6z 

xSkUMlPH0NVPrQZ5HNwIZ7nhVr73Kt9h5WLWrst6ROOeHySOwPcfTLB62AIMQ2lhXYJN92C8 

IOver2hXqeR0l1jJAdRsEAhSMk0T3jdm9p/fkagUSiTVnS7fxfxegXumr7rH1+88abcBpTbu 

bKDMPRUhDLe8X3dFnyCkMfyenuGslyVs6qvW8cpRD1+D7j3rRZlZ4ZjcywJzarbNZDTqLQaL 

2qSJN9jgkpiYlJycqEvQ2XTmWGOsMcFgUVmSkpKSU5LBD98RwRAOy4tw0VhGbIaYYC1yBBiE 

0UwLzn8JtIrdTLoUUU+ZBqslM7NpDVoeAnbqzZLMOEvGgFt4bpocFU0mx3wfASK5Xx7gZ0S8 

00VEsdD3hoF3EMowmg44Vvi3dYLbWjfYdjGUIqT7fv2VOh4+LsZdnAciJojO2bGIXDwxz3CO 

4vHy/PL861nwc+N0dW3tgdMn34F2TkCXK2/vYSt9lW6dgiWO8BCsMo4Ya7mJwCQu11UKmc5E 

1u701oON1S0ipWm3v/3eXI3bNl5DppMjI6g0IVBGLTQ8m3WBRmYzacVwEy9S81whjI0aLIg9 

n6RQx17aIrjcvMJy1RCwp8ZgRjBcikgxjATMtFsLBa64zBA2wLG+58BlIo52wRoBuH/4iqvG 

8gBIC7gizBNrYVzNgCxi0skcv2ZChyu/YV5Ap90gpdkdYIr2aNydL4+icMlkWDn1Vw95TP6n 

mfXtRw+HbTW4lbU+CjTX6ggCaSOaFvHd5rbAUQAPgFPXfS164PJ3pAhjADcOAsPqHjdKDk8d 

LkvXIlg/EQyoVyHxES87MQZhY0kicFYSthUWcCVoqz/X4mb9JXupYNGi8YN9vJvYcc0s/KlK 

zYjQIEG6OUFkCvZQFZAiaRTDU+iRJRvmEzS4a6YRm8mFk7X65jAHjgPPwJmwmUDaehSgOSDW 

m53QYQn0+arEwkuugd/L4CHCZU8pqplKimGD0BxaBrXfwisN93Tw9ooBHIgWSQTLPQg9yRNh 

m30TFeRyXb6kcKg0CtN/gnizWyz3ablCC58zchRPjWJjMpcoltIkQA+N18Bn669x+e5Bui/O 

sAg8ynfFMOw2nQhA8nQ79KU65ycIYQHnr4JTBvv/ZgoLysIV00GmTRDxD07FBGZ0JpAWL7/m 

f/mVLS4aS4ONBtNYz3hiDLpsYF7lbOMaKpkSHUNiO/xN9nWBu9I/RAzybEY0OUaKBtSfQ4dG 

mC2wjFiaS2yeIQA0udNfCi07OgayQautqT1DfTU/7SF76sgIZKkqWPjL19x9AKlEvjnwAyn8 

7LKsDsQIfaWI/rsN9SIr5+RjyTy3wuc8MdbSHUqgsxuCdWf8nkyOiLgRyfS7Ca1k+YDVdTdI 

dIrCCfnPQ88wFvMDXenmubPXvUbPEHlHTQoIDw8Bg+rumm3sx+bPEMIsq74DAQASt2mCDftb 

fV/ncn6BmGG/t3+Igjwnsqj/ZMFyvro3P4LtrrGe8zEb6yMU8FCQYHfAHK1S0Kl8EIzyy9mt 

9cFqG7fruUpwIoSztGHitxrranxsx+lKH+JpxaAyiMXX5Sf3QU/TgTRNQ8AzKHkN9QNP8hHw 

MUHUuANJUvv7lE4GThw6zo4hSyrwR+k+jx7GcM43n29LDN5lZmSkl2Dh52ORrqKxBmLrG7X2 

+XgmzQVwbEWwA7xslBN77cuRQVxsevhuYZyfQZIKoAx3FhooAMe/hzGAmzTC+vNb4MhvvCys 

3hyHthprG4froCVk3G1gA925f3cNnC4BR4ouFPK6/htSx4zUo7asisqM+ScVH15aTHA22/WP 

7tI9NFPxS5s8BesFX3KOftkZcxXBgjqKqjTlL5LYChdFk6bAnR+0B3w3G9ep0hz9dkUC+OCe 

i7s4gLzfAlKnZAsLc5nquTZJHIJf1IkoYiAtdjc5vfRq/AUXjoojSWRF4a2tCR2FJ5QoSnC1 

bohSui3RXzC2AF2ebW5ubBwfHj7a2Fh/eH/9oRcbsJlgN8R6CxZhVlJ8BF8uMNHBJF7ugD7D 

JdpazxVhUkNsj/PPodlNaBnt6Wb1CuSSI/G0qhx9kLU5U/kPn5UL2XRFI6yk8sl0GldVNVwT 

EhH4AkP+RlUfZnKokZw4PVugNicMzM6uOYlYGqH8apyN65vCq4kCLZvFYlCiaVweH3BvSGSu 

qdKdB2AgtkKHD8HCoy1XFCyoXZjhJtIHOhJDvAjPfMqA749VtZMtgKjpLOeYgjsdTUjE0+gT 

eqBXYFCTWdkNt2EPMYfKYLPpJBZXeOlc8OtY/2H8cIIgjW+p2YpUrqJ+Zm5hEI7KfcAAH/Br 

ISV9Iv9aINKrTng0ScIksUQSY35hsaOqprauptimFHNj6MYWly3JabxbvWwsHqGxAh4VGWig 

eE9pGVg4Gq1sIceQmAgWlU6NDQQs3SmrycuoHSS6kCdAMJIFHe/fbQL2FrSnUZbII2kqtggR 

U7h86EVF9WPft4gh+5r8pEnX8WrJze/ws0YOMjd7NFeQ3ONBokUEK+mnHul1sIGuJlh37AJq 

JElT1TyORQyQ5paGa3TMGDLPtku0TmisKm/BEmGb/J3LGu/PrNjKlGQh8oCVJSaFRubkgL+e 

GEgM/IQIXxPeubfkhs1ameNYtXkDzAt+pSmA6mjWB1VW562xxyM+R1s8EZ++2lJe8OonCcoC 



eHkdFoO1I8i1KppYxtGr4vOdvgd+RQ4jGXpdfK1RlwtODK4+ogZcU5G11keCxZv5UqOUJ8BP 

/rxFCFaRl2BxxXjX1Esa7y1czEzAIHysvTIGhcUkw5SrFmkMxw+85TPtqZmmAZH346P1OoMA 

ppK8iWuEJmSACeHSSKUdvp9H5dZrOxcg4B25xYhFyQGTZRpGbsCq4zRZfb2IqUxyqmS4Pjzu 

12oKERO5hABczyUf81hMgTlApP+4RsA11SEefhNBmyn1FKxnXJxBOndJgPS5juqV6tq/AG3L 

uFQKLUoGLIg2SQQPlb1q11A0+BtGnXwUufXgVZcpuaNVhqz7WRKgjO8DB8Bl2ytzwBnzw/XX 

8/qnoLdsjpGKPUavCqhswJj3XyxMEBEYbmhyp8vuwDZCP0fS9wWDS4J2+Y0qVMVSaJYgbtxR 

tZQshydQE42TJ2q8BIt4+9cEOeD6+J1XmZjC8QD5nqqyoLPWCi1JVAHvcVom2Yxwye6J8dw+ 

rLWGVJ/N6oDpsjsMeIe18TCS2IMkYI3cfja/QiBhNX3JQMw6btpBLdj1bGl76Ggcv9UK80GX 

bw/tgn8GxoBSezw8egc9CTSsZTlGh2Oc3QqGC4vPs5ezWl7Ju/ev12Y82E87WSD0mUTTge3m 

pjlYssHnH1AbA07R+uhqbviY09MvBGHpEjM+SqUwFJXBLzwpFLFqXr7OjsaTScyegvWUzcft 

M5q7rg7eOlKjhkxhUI3uZkJqFKLDxuNQ4CnVlI32kc9gZLk2e6IV+tpGZsTNWK1OmrLoEIqD 

9dqkRNUxmhSLJ/l1QLNl0J31H+GWc4CfmTYO1cMLUgKL1Kc2GJj4CbrdDrdTheRGhLW8yOWk 

Y8s201huEPulNydzouT70Nb0ZLmH8Dhkd6E73Gg2eCSfVwZjWP75AwikQq8/vgD+5Mnp06fQ 

v8I6G2dj42oSHQ8RBOliLY5mKKTRcBffS2MBwcK0wDztUgcJFPOp5Gi2m2NzlxdJQQCs5+7y 

dkvMIBtdx5tNJ1ERArh7yRLOQa0IZ7CNaxRp0tJXobNBA4OWdXq3wo7JHNBpBQVZ0K/ZwFYp 

+QzdKpiAkByrDqAZDsYa4X3ytxfNK9CbuzW57gTokO/JRx+xTexiq7IMkGU/b7yHPpXFdQ8k 

+zG/D60cgbplFxDuPO3gx3E0bbo0JoIzdNTUVJoX1C88f/bixcEetA9eWvHjl4BkARC5uHQZ 

0pAlzX6Snr0brS6ti1Tj7pQ+KgqrgbEbTpncXewT+mUAlUd9WnpMFNU1G+2V6EZMBGPOayS7 

IjKDLHTJ5OklRYJcHYtXRTPgjPUhuqw9E1qvKATLnqJJ7qiBca4XXWi6OqDIzPMKoN/ygCbI 

6p591joC3RoHn49NQi1AthAn9Ml81zQg67y/VP7WSYlU7MsCvAc0VStNBL/ra7qw8ifozswn 

yA+lqlFnm17fh3DiqOs8+wRUKjiM6h/GFDZHq4jWevI8PdbkK/z3HxC6yX30hi3Q6kgs1QmS 

XVi+HDx6PhDd0MsZjYRPzuEpWCdMDiZY92gwZnTRcreMS6PEkGJcEj36SFEkEj0VWe1XLvcm 

lUqlMajxzjVsJkWCjEnWjGefSbCKQVI8e2G/Fv5tCVofRC3Kz+tIYKgWGE4Nj6HfyoCNZS4F 

LwwsfNsN99W2ficNPNFAD8K2SLoF/PLWndcVygz//LCm5yk0UtMdD9NoJjk5pTqfT6JI80bb 

jXw7fo99WbvjQu/ESbzzfBojJoor0m+3iZvuWCJ5Pjz7UMYZ1jodEh7CaLtA6aHhlXO8BIuB 

CxbECBFJduu4gEamxgD54DkzPW6mKDg8vgDhe7aIp8ABQaiWmrHRok2VuPkEPiilkygg/RbU 

cC9WwigatxPfvJZJKscmxmdG7CA4DV4kjJKgf4Xfi5EEfM06hT0lfXL1JoAnquvnbqUPQguP 

oIPehabxe0PFF7Pel7tG8gDsBMJLM1lihs5V7gcluRsHnfFiSuQNloQSAZ8ggpYpH6cMJPH9 

Pqlf9EyDiJF/H2w78IWJrIU3Xo/XBe5vWKp2KWS4ARt6e1kvBlDzvdVbsNi78Bd/Qg8YnkTz 

UNrvTRFQyTFRDK7L03lUorY0lMEAw7qSaltfUeHkwlwLIB8QZddIJdMoJDrGYHB+YSWMvXmX 

sHNSxD/YdDojionAbfgjvn8EvdkGczvdaLeyTfBhHoDksP/yBTAqT09Bpc+be1+C+FHu0+yN 

E9BYXGkGqqoG8uIUBLr+OFVaBBbrzbvpguS0VLMgUuF8FD3ZYuDaJAnShq/etxSG3iR6CnbR 

x2xKaqoylNW+xjp1Iq7XjQiluzSUoGTxJ1jAv2eNh9KQW50nD56fZ3CYMGIFm8t4eZaDgTbV 

lCi+UUNheMCjM8iZpEfq6CgKlUr3MoFiiSf9GXywAlo+FghSu/N5Uo7Rzyg/OwTGq6aGbd12 

xKrBES1lqD5ESlVVFqJBnyXLxWUEoAuU4AJPOewylpeeYG+8Ysyf6VSvcECFMTFCS2GKJSFe 

y2RwWaoLL35YL2jmqDCG5QWbndZWwDorgGAtMC5k5MKQ+EFK3AlUL6TLDJwIt2xLfO+xkqNp 

bDqVrNh2G24+VQHvjoIYCpXMlHkGZVbjXfUafqFFCqJDyyKF1Df0Bar1Zc33+1AcoS/Upo0r 

SBp4A/38k/s1bQp4nxqlx7gfV38oL3D1G++NuOumPr5ubNr5YLg1mSjqgsooERHg/LMo0j// 

j7aQHSMOfZzXULOHzXF9SC7Sw5gUtm4KfWgsPKOK6TMb3ncfx0UK+IuW1g97sXJ50WlFnK/Q 

yqySRmXoUrkMhvvubY6imlegmVi9lUVmMD3luQnP7HTrOo4BbPM+gSwxkPh/yr5C0uFaokhd 

6e3MglFkIsJsY8RobsHOOKyHdp5BXWr3ezHvBk/8nkrPrLMPOxkyrrNRs+uhRnpEZKw9vrA3 

m1V8V0EywN9XqS9yS8NXd0nOuajd7uy8ygRmmektWHjW11yQd+m4TaOWi5MiGvLvwi4qjsC6 

1WqVgSNDEvv4rBg3tOp5ApUaGQdcRuiNmpua6Wn3prjl84AtE0F5zCwHSBks8IgJea7tqtoj 

CBDy4p9Va7WD7tFO4tohEfJgpNyIVGWWlecnlx38uNzVLtEhuOjXtqZdaG//wZ0hNyEa51tn 

G5PLfSlfqJ5JAQ+PgqRCgdUcVQ6ThfgBaprLHhzy0H1VBHDW4cHh/4TYRpz8QruVR6u3UxqO 

a7wFi4dVm6NfgCiQw+Ljpt6a/5M6KuQsOlmQrWRT3AD3HA6FHCWAe/ti8OGR22BGg1exUXWh 

rFL5ZQ9AKFZkO9n6nnpGa0f6dpiEUj5FFCuF595I4xbV5+UNTEiFZY1dXjzQRk3dTGeWb2zW 

RmIAr6SFYXwDrYCm7nGo0RxYVe5zKCGEU4Isw//89q+Xv8H7x+dn70Ljrx2nSC67auhY7uUP 

KrwBUh5mGtwOXWO9KJPRmXjY78SvEunSsyiUqMj0jSk3pHGGGwmIulQHPKQ73k/0q1gET3Av 

x5kclg5AVsHLWLnfbI5AF2/GucQdHtuz3IM0A8noTv/p4daw0rKIpKs9y5YLyWSeOjbyO2+M 

FwT+hbqc7l40sc29vC6kRAFD4iQjgrK0KooBD5ieHEmxgX11m0cK11sc/vXnmQs5N/CyJdB8 

hD+Cr7RLjU+QzIdgYRXWmCGbb4l8Co3CCZqvYAYHFQIMFMCXbqWRAwSLFKXxEzGZlLo+Pgcl 

aeWd8bmdCmqCB1bpb+Zllks8fl/r7M72GuKiqR7xRWAS4mUgE6czHremZCzOLOgiYSTuzXKV 

2xbeGslM6VvxFdTL4pNJCUcdQvp3/6jvZn4HBDqefEOZq30N7YiZTMeF7mg4KpfQFZe1H5zd 

q6NxBg0R0uHj37JCxTGAxZmqoXmcQeQ9xVV5JMhG/T7S4w0jZwkgATGaSlb5MWgS+S6Rs2EZ 

k8MRk9k6ljBoPA0dwcsirfTiSReNBhcuqJEUSVG7h8xszqfjmR0mGbiUahYYWpuKzYlzBTmf 



SsRNvu9XHD2am/q8jUGKjMhbzQDEoDeyGzdyOiUN0H2VUu7X6Q2HDPlq451G5AS3L90JUCK7 

6MWYYD1l8s7RDx4wQo0Vdh5/fZRrTw7KC5R8FxEZ+f33nHakffx5zmVGRkXH0GlqP674qDKL 

CIY9TTH0TFTW1tdW26Sh6dOqtLrdarXLKQ+hLNVqkdbFCLwvigKHBbjnkU47mTGvLB5B4FJq 

ETTFl1S2bfe7PisOlbHD56EF5RxOrCi/jBVBZtRBv4HY3gbvxncKbTTVbhEUZbpGXUMZ+5Xr 

tPgMiV602YHoaMwkIgSLi8UdD5gX4GP1GNFY8E+d2HF+PgayLKOzKJEUPlUIuzqj8eiDPsYi 

gfe3UKkRclc6tevl5VxjRw8ccF4sS7AjSmB95ccarh5zXB66EetdLzzsshf1wHe9Tn4B5ATE 

HGOVdmc794zR0QwK1cM1dYmd13jE/zOp9MRsI6zxOl3iVSBQQxfGq+TaEc8H6GUKj09lMiMi 

SOi5KMBJjI6Mifg+ksHlVFR860ykWUGKT4/+gpI1Hh2NmcBOjYXF5h/R3TmOAVue0QCaHSjV 

7ZvnS+WwFPgo64ujWWzVWCkXuNJ3JFwUmT6U0YUskHbD4PuLTM1Lo2kMobXULtOils5Qakpt 

plQoic8pyCs0af0EbF+MOipwuz3xIrfnQ7zWdeb5VDKdwaSkhLyySTGkzD1Uep40umzYM1y6 

2aJQaIoKPHz5exIqjRxNItHgEDs4hUlOI6e1mOmRJBqvvfpba6wcScgTDVRxzNPGesriY1yt 

PS+kMlBD6E4xWAUW9HVJ6q6/qlMibFfKiLmB6YDtkv4Slra3xYLlHHpcer8rV66UJ+XZ7dkN 

OOg6B6zjpaYMmUwmFCa2++rrh2ezqRlOcLMGptqHWvbUbvn45eQoOoNOxfz+bmJX7fcXUs79 

nkZYYFWiVCcsJ2J3QOtHo1PtsLy/eE0ohgWQb5lvK87koJSQgkgyDF/FRZLJtlddsV7ARajz 

uFS9U40bEnSpNuCLgMbCrsU1FgvHsaALCRbSygM7gmG9rLT71aZWdM2zhQya1EljMNj9zuDh 

yMSMv00Sen3mlpRINLJjsXWsuZo+t2t9IpO+en1vdw1zApaVhEalsnCVJ0UjyaC04KF0z0YG 

RFQpQZsZFziRKBnLaRVv3BkkHMtlfg70CWj5AhnS1IKMHKMsyRGDg9cBggds+G9ZMrQhOkVB 

BjXhQ2Phl7AuZJjAVxGWZk6wSIoCnAEd50QLuy/utwWY2Pv5gjSv8HP1il9bzL2pGbmnW9Bt 

E+EqyErh4NtkJ5pw5qPMaihptzc/HcGhnidJTrxYQO56Pj2N2gyu5b6wCWoAWnIek940UgSZ 

CR/2e8MBYPjYbylXrUIXb/gqHfsSLNx79iZGBenpoQpnyd9OX3ZNofG+bkhJYciLrjJyv9du 

Vqa3uLtwSNXD1tLQIgkVJi8y7lf8Ka5ikGWIl3J+v83si56PjuqBgs4R2nTaOmjR5eCSbI5t 

86kt0e7FIF3htUMG2DCwo5c3xESCt5JER33/PTDstmPDo0JCWutlvjmkesEr+RIsjIqwSHfB 

noO3BLKy4pWoVwPfxvvdqCXqp7xPZzJMV4lH+Wv4a1Fuix9Kw2BjKIG3Yz3IzvJXspjUaESt 

/NSskCCcVt9ljBYdTaEzOBmJcIIuWvLFKb54peCbm1wQgYerYJUd4OUjZBrwCyNkfdBLo84P 

0znQ+l7yu/qoUCGmYB0AGwvb6nGAlMXDac7exKjArVVwBMV1Tl/6ZsD1uCuWulNngo00tO/f 

VZXv+q3p11RzvWIpNgB3M4NF+acYrv1DCjcgXWlKJwEv4iWznG+SyuMy/d20ajyAjwlWPonC 

kigY0Tcio60rvYIorZ/cjNCW5AK1zs0XcXICNjwVHYOFrwjB4uJhsZABUqyHungxn6NLzoCp 

oqDsjAfs2ewroHaBRfBd1RHYuLvli8zj3lI1akH7Lnnk6O+4sOD9YEj4EnCw70YkOVUZzYRv 

MccmUfwpzFxEVgGdF/OL82m8vNVWITk6OpKZwCWRIq8augt1Wfu1fnRqqA04662RYrAt3ClY 

u9jXrItuVa87jRwKnUpNWZgeaw+WdHkx3nmIM1vwoKZ6Xtaa4WU/eVaJ829lfKwRRkRH0bIB 

OP5JH8wrPzC6aewSJtvS1u2b0ZqAMZUaMcHK5NjAqCxkKl9Fp5LAOzu+VVjHiLxrNixlhhSD 

KRZMsCAZDxOsedrFg7dvO9g0Djc1MS7BEZbheTWy4Sfug1X0jG97XX87WPxzL9ZpFXlencWI 

AS9ci6blf4Y+GYI6a4S9iTSTRrcfrFX6FiweJljVmGaK48J6d05OM9gYbD2NwrimxfSc35TA 

DcC70h1cJsVgpARcsEy4YEHMSyR2nqtjGMYrjcjPxedbC60F8XqtpenOo8OzJ74ZM0+Q9MEr 

FYfYf8gTJONQIv/5XYQQOL+pPOyBDLG3ZDIQ2FPfxhIfs7HqMMESMdvhVsupNA6VLqVQzcE3 

8BBHEbhakeAyCX++21wgxaBBPjwIDQlwwZqhXUKwoJl4QQCPFdjray2X2ATfDGZq7bdOz54f 

PR1Ls2XV2zVlHpQCeArvFoJRjs6DJR4Nq9L9L76ErpSSeTI6CSCoHbKLAT7NnDi/ylZuR/ts 

RBlmzUwVLICfrDRRnglwICWXIpRdXNSmFP6V9YVbm4iJwQA7TGOdsHgE5/0yggVCXR4HfRBj 

2rwDL+3bB0TyXcijXSwI5ZrRmqDeU7cWe4x8df3ycDVXnX7ud1SbVnNnktRRzftOBPzLDB8W 

9WRBcUm6duyLD7v+PFcOQODfXj19523lybA4ZBvbUNvVlSOmcM3d01tV9CiAbGwWi/ynuYa8 

gCFVTJCGHJ0I3t54TAxWyQk34F4h/ZKKEQ6OfRjMt9uz8lwRpWqlBg3egZyXxqDGkOvQ63Q+ 

U2fd4YqDqv4QiLe3z6HBYl+Wzk5TSmxutcsxgj7WLk+Yk5c1UcFC0rwrlF5Ew4bRxYMX660T 

8+3jblcP5cE9ZrGKZ9+V680JGeVD7joI98WGmWoJhxLFE0aThHwx7ft/IgJX+60ES4cpzuBS 

E0INIFgYR8jpFWI41tIF4YZbpTMLZ/MYRSHD1Dk02JOb4OQ5pCj0xKGiLxo1oWCVyPg3Wwwy 

3zZls5tzURoqO23CYizy4kWNqJnImW4By4JaYbCNZtsrYKe8kOsuPeBpseKS/abGGVRohLe3 

J+BwmZNElj7ZphELCcIP3pkBt6HAVvTQHjs+rDd1loiYETfM82Cgkxh8E2x0V/2+ShbMTrhI 

D0CwMOiCCELjfCzoYnmFUGUFeITfriFOth0zQKqIsJtdXF7T9hkf2tMez7tCDNojfD2YZ3Z4 

8mIwlXpYWt7ZM4Ry6Z7mhB6rfdeRW9A84MrBm0nlkBNCgXAm45nY+zR2zMJd94WeT3Cyvt5m 

AjPiK/xUFSOwxC9VgLd/liZhiPVGicnDPWiS4Y+f24afR2KkJnC6oYPLJY5eRArgul814Yrm 

ID0DwcJuMSZYz1hOgPQiW+GdghqUePsJvkEF5+i84DAsWro0LWUusZJ1QsbcF6AwKd+Fv7vZ 

OfPDV3eDHGi65QordmtuVxdnJZVVO8DS4/t3aOt51lxUgPeznZuuIomLA7PbltrRhus42CTW 

jHJ3i644t0JRTOCh5eDJGs8355TrKmGb6v2zOTDAr31Sfu7iTSebB20zjoenn7iF4quZ6t6m 

VGD2eKTLhjbDC9c654bOOAuhcSBY7nADECw8pBN6MgX0c5mAV4t299yQfbvVBS06xALCnZ1G 

wQIEzPd7ac3Qh/ue+efoxSmm9hlww7GF7k0twyzdajUq5K+NHPDoz9QZnHG66bLSwgswEvE1 

OUlUNza1rZ5D9zQSR6cRRiQDlVoVNmA9tmHekdnd68fzdRxN65+/okBITSv07O5tq7yrfxf+ 

8zfo13vw5t8kyV32ZEHW8yR47o5bOlIyHT5A5ZuV56ww+oSIxsIMbEJjsbGbtkHrCHlWcwxG 



Mm5LP6rV613CbbfxezbKpZfdrEhNV3KrgOnb7qvtNBnChh42IPHL4iJiD+wFie5b4BaNMqWI 

2C+izt3mWH9z/3nIo3Sr+LY/1Zg19+7z4CAQhTSUYue3fEjiY8KL+3TLsR68xO2iOJq4bqlK 

GZ8Rb02PQ6rf6nu5UoFIFpAphJeVyIqvL7LFmhr+wPsq4NL0zn5PMxaRPzpSqgx0+JWL36zs 

yEMjf4Q4ICBY7jjWMyYbUzG7zNDZDQNkEc6YAUkmo4gV+KB18eVU1/zaOj6UJqM0VkSlMwwj 

0P6oNysJfp5t8FJ+7VXDLsAwFrM9bP0Za2G7XE2yu0zsrrWmIMNH0mGIc3/k1Jq6zMDX1PIY 

Tr4eUnU7J84TpJ2lqprLVDGRpJgoSg7MMvzXJ+jMFi1bg17UjZ+hO+8drrBwfLjfac85WFEk 

FxB/UY7ailZmeQ7nWqKp/iaKHpkYtgIEC1PNOPIuZ2OSO0sPBTxCRzJBY1pa3d3/TgO74Omc 

S84BqLYwOJDLU/phtUBtcqbx0XZ9bqpOCuAF5F2pcLE5bd078Tx8+sdAMivVS6/ff4R2G6/q 

ziwH2QXG+FERCg+vc0417nkXqsXG4gSBSstjJhBbdSmDvgRNxxPP0YxeU+9URNVx9MiIGJVL 

ojVmK9aWPGmhmMJ2m0NoKNl3bloIV/qsAgQLWwNcsBQcHOYJhZp8uH/aCczTGTqFzS//GfoC 

4rPg0JkqsF+tTFh9oQRnyf5txJoYpt7IJEvTYFWZhDmWJpeNApqxyCsQ+V20gHBakR7FgxYK 

hs4vuwDwdUfZgR+hai6TFhXtTPhC+npv9PZDOxtv2hP6Jip1iU4p7Af25rRLbHyvPFnOEyfC 

gMddA4dBJkXRfSen5REvx77K3EK9dtnijw8bagvu9YBgYZKKC5YS3wohRghboTG3vQ+YnqVU 

VZVeUdeXmz56a6DWloZgh0M+kaUO/xyQn4YHR/qMAtTyN6NJCL/aXAULup0gTO4CntIs2AEL 

yOmEK3d78XLzh696mhkEqiiXyDlRESr39MEduU8Q3w6YCAcqVjm0NwIzBd7B3iA044YHP9eB 

/Jv48XdfsqPJ3PxKJsU3k9bs65zfy88yyJV1BtzgCE8XQLDciX4QGz/xeMkP8n7eVfQEQvnj 

C0kY/amIXQTNK0T6GKpeK9IWEGaVj0HOBuEX3FKh7jim7t5Z3AQLGk7laNPPfgBcnzU+tx1h 

+cJ28FNnLswFF+Z0tioYgjVhkLNiYugVbpySIplP07ogHhiZsfT6UZMky27OSJUmAP7QNHBX 

kPL5dHtzLZ8XQ7O21C9D61oaMKNSSB4A0sFLuOpjGT1A2PKCkwxePQm3PFod6w8mQoav/TYM 

BAtbH1xjsZ0Aqa9Y4YPiZOAs/l4FfzchxV9mU6ADf1bwhYK6lVJjILEKPkNI4aIo17MV0R4R 

jQF2jMCSCJahicyyjyxiDc4HEw5/HXfry4KOaV5BIVHpVHq8SwxwGmTW+CpP4Xhbp60lkUmn 

04Q6WyLi58JldWq43MClMSjkmGhR23gPQJKzWEDxVlHUP7i0tKbQK2CsfYbH8J0PF3S4l6nQ 

pcCvKoBDvQOXxLS2t6FV1N/18gohHQdz8rd5PgTrTJ7cD2Ob47A73US3DI4M9oOlrIbBsJsC 

PrD7HWIHwJuQxgNkAdxtcAmXuXOBWxFMHCUvWAHRze15fjOfRk1uqoGVWjNIZGEpcsvK2jag 

P6f9n50UcJ07DCE42ceJjGgSjRzDdDn2pJzvluXs3sndyffz2Sp6Co5PASeyysAks7lculBA 

i75BZvAV4qQUC0cArrNQXck+j0V5L2+q28HnsczLPiyXkKxeJX5RDWxLvrBckjc+NYxhb2Ne 

NpaZg+e75fkQLIfcCStAzWxxrEwiQFEnUKRswIgpIqkwfsj7eU+MmZhxT5YhuaRhGNUApUUZ 

+ZUgg86toO5kKimarNlFfoVNwYX+xVm1EK9nov7jH9ExJIrYenkdmRwSBtkuiAGJylFUF1Op 

XAzf/EBlQoo7L4VyAZdNi4lm8NjRbDYjmsqmRd34/vvImCgtaEAb45q9UUoBHrEJ8HIgNRWz 

fo89kI5LyE3QS9LY+E1sg0fTXvgV/Hx+gm7+e+CPjc0HG/CNOELUDlAZx7MnB9MgKLB1Cr1C 

lMTcLnQAInjHYwjMAAQL8+bxrdDMwUnFKm/BqpAa8TECFOcOP4qj4vxDg+NBSv2LlcZ0F6If 

juF7zOtVftrGhzvNVdmI6WEshR431JZ46P3+ceSiREoEB/ltIG7o9Xw2uFW1Cjwn4oEt1mgU 

kOX1gVmlgRZ1KDRS1aKYFEOTU9kuQMmQ3C9BAw/1ZKAaZ9dMJ9GpbAaLyWALrSUFxckWtZBO 

joogRUbC9qbWVV4hWyQILmoi56AJkhQLEG1+gyi0ldgKW6TtI9l6WI9PLb3aAe7s/enXgwM3 

O3aqhp5AP/ZvnQ+0Qktgpzy0P4WygDVYPQ71IUBc/RjUBwCSU9gqAhs/OQYzpp2ChXO1tV6C 

daYRulgWr7VkZc0LBwXX5CuS1s9pHC6dW73Q3g7a/uGAsC/cb26uDNv8+iZ/gwowGPAAPAWf 

nLHFe6i0PlHHCBDOTIO8ZLEQ3v5Pra6Ay9MsFsanCCQ//r57XeqOs3nU24Kfzse2rIp8ejQt 

tt+kcI0OJvnzbreA0TaVgbuMP00lssjU5JyShNzC2o4u2LPsVHEkLHoU0Fh8+FFXUJ0JIK/7 

OBGSx685341C9Qw9ZnptJAXjL15m7u7X6AnMrF0OMLfxymFoCt6bmktu4j4rHIdph32kiod3 

4f0FbJn559B+3gS0pIKNnslp6G4idNxpRFpe8hKsBA5mzW8pvDVWlUKXjxMWTtOEsKH1toIY 

IlBiHSwKLYYkEPBs7Q3VZvO5rykvyHB7+XOWwZLn4oHkG7yIV30sii6lJDtPy7du4dratdFz 

P8Ib0lrvZwXIDYSqJYjfcPf41aqQAQJTW3isGGm7QOkrm+xlgTYfVMvhWtGZNBtjomIkZWDk 

/z7CFOsYKzoqrr++q68oGr4HQzSXtKBKVu5c+ulTcVQtVMswYL7CbsAMzZAmGrSSCov0gler 

IXjdlHAIsd8P4hJx3iaQhh8M8GeDxYtgRJPAW8+cGBsyjkAb8qm9aWh8GrofV9/5DN249yle 

GotQ+HYfNta8iJOxeNDRMn9+UmnyYrrB6x2bHmuo2M2kq7S+k3w+FslzcAkZk5B0+K3drziG 

7nQ4sD+dxOOSeA0zRqhgM+w+V+ePnaeXoDpjTR1ku/sNbj3cEtF4uGWf4d15M6vdc0B/HO1l 

Rf8fxey73kQOhw3fkCpOzHffCZ2A19OhLDV4SwLXAV96IgNVZmgklbOdVxZYHveE5AlokK1H 

0GbwZ2Z4ISZf64gcoY2Uvlz454ZiLBP2b48s+TgwXLGIaCmgtlqhR52PJ0B4Fa56cxpaA+pu 

rq5hGFoVAS2DPgarJG/Bwm878gobz9LP51pVdJbWWHd47muEEPDpgMm3rlnBghOelfLkqjq8 

h2oKSYO5jovpKKxQFI+E4CZx5Af+48HNhUWz2mck6LzeZATEh96C0Iwlj8Eclngx/ogary1s 

FgW3o4q9OVEv9R5G1j1HSl5ntzWSpDezqGwRB6zxLjMimsQHOnUCla0NJSk68n//gyRO6AHW 

yRpbfW8okU5GjgtDy1i89Tn0upJDs3XHUnCrYyshMKXH52242IcPuITwtwI+NFjQdmgWvgVV 

DctpwDWCrQ878HPug/jtI0wGQb1EEJJvnoDmgbxVtdaMQisAxINQ9O3YW2OxsCD0WbwvwYJm 

rClqFjfW1ZPxMYkKv9lRam12XCVmxlWQvpc0v3j+YGS816REnYjVakRL7BHBNczsssh9mehP 

Uiua4a15OU4SBHf1vdCeFBaXWs08NpeswLRhqdcWDf2Y5rQB4MuexIrLdqFPs/GRUUwuFqVp 

Jkd+Hwce/A+WZEQFpzIEatZ3/yeCLoofhf6c5EvidVxyNB1vaMsuZtNNyWoGKSaGQybjkZ5t 



qZ9n9GLCE6h2LpNYiZ7i1uG+SvhBWrj1dAS+DbXd47A/Vwk70Gs9gyiBCboF9vci8LB3z0FL 

bXM3exZ6pqEHsMSg3+9SPNO/zCx8h9P7Q2rWNPhbH/0Ott4lOuZeKYOnZkscSwi6PCL9niaW 

iMAtlKS7xH+G4cfnC2opb5XchL6Cf9OIozpWl9qfQztIQPN1PL74ffIAm9qlbkCJSCSmk/zT 

lX+tcA/xVTFTkMfldry0rAqOogNDRUCjKOAAeTub2g5/oOY0zDZbNGymuvwzmNX6vYV7TTJS 

tAbUAXHoXg2DI+LyeQwqjc5hUsi4d9AlvySoFPq8dUJfBiPkgjUSbYW4LfsQLCbmKW0L/Ppb 

ISXN+JtWiU0GsoK7YOxppdqsEZIjY2JuSFxdvcewTA3Cmnh7YGn6VmURUGYvz7H20o114Dl5 

OwQ/P/X0UnBD4FJtuJyl5T920ZNfVhDLdtdKblOaNMJ+ElGKeRhg8moQ2tM4wOd31VSaahlE 

nZ6IIiNgJ7yex60cG6kvTokvxJAEeA1yhEyxRiYUywSSxMEnTw4Pdnf3D4+HdUwjyv0a0l1/ 

aCcuKXQhDK3mJtm/xkr3iy3f80uxyM7IR4DzgKVbSWYJREW3Z4Dt8LTVLqaSI+QA1H6Jk+iQ 

i5dh9CYT1qtbI/3OWEqfGDEuoZ02oHYbmIbiDEtSTpZFhynoYF17fL8eMMTYND8YSA+WqhZd 

msulWzBzEYh4E9BBN1VkqhKhTVRFR8VwboLT5ujgTUGmlJy6Eje/5rQ6xywTyk0Fbl7vPYuk 

aG5ja6PRkHnBSV2ieuKlTNRAHW15CxYTt1bAcWAXLg/3hhpxHMz/xY+KUjiiBBwoaGfyWd/L 

Spoy3MykI6AsCrWeba3I47B94ZHjHBpmUOlcNluZVuKTaRB09AOBaQ3B3Pwshcv11kiqpAFE 

u961orjecmxUjAANU+ipTEaM+BQqiaEoMzLN+dkAA3Uv56dPvPei6dL0BGNyfwA7MOgEQ62Q 

FUJgK9S20Ho7PjQWYr6AYgkQDXP2sjUEnk5kH+rSI5Kx2I/YT4HzG/b1DqKJOU5ZtYJEYzEB 

rj482rv2bj0fRP6Oy6DnsfhOdBs3X5MFLjflMIGmSK8pUl/2cbutCzzDQAllx3PAq0hXEUb9 

Mp/CjFE3bqxWqpBGV420aPRlG9C95Lx0zne0FWiALhqarY0vLAke977YXbxy7VwnmfLKbaEN 

eGuseAa+njKfXqFHxykqVeVzEDI+SEvisFGV8/IEzq/bV2oCOWol40RDd9XgVxOfze94nCGS 

yQ3pNngXnOiFhgFUgpb5jppmZKMZ07nAYy1SuOLTS28VpcFUUoBFbuHA7kmRhFijupujSRK+ 

Mb0cQeI2QQCILEJd28aCu3XUaBJ4SGI1T6AKlTEx51IubJhuua9mipx3I0y9vKR62ljxDNwr 

NIcgWK05Q0/R4MtUlUCN67ppEH3OUY5Au79A7hr+YdVL6BDBDSqdbuMsEk5IjJXxpQyhuby+ 

EUbmoKw7UFkxMcuVzto0xLCbkpvmPv0b/u3LWg0KhV9ajV/l/uZT5CASeqDTtKNhWaTk0UwY 

2pYRSYnhA9AHLRt2XWZSO0CPOfVQV5xWb83DsM8w3cUrN1Madkl/5y1YdNxTSg++xTQnOT3h 

lwmCRgwwfwM8usxYz2QD6HFzeh70S7HGQ2BHUHP86aiYmUxcM2J7faQDbEy4gK31T+CNo2SB 

FpHG0TW4Cj3KLr0kVYa4DbVubt2F7s4LEYkPG/6PMtgiGbFlNsRhQmYhxbAIcgOoZkLN1T21 

YqAxyWxMTAsUSrrQQMJTudSFsxKeFp954VjxdGzS5yG83Mjosg39VCI0dj3/8is6sFmxBr/v 

+BOdq0Utkh6PNxI+6sXksUjpNFQbEqAXxQapwWBKMKoLngBUYRmzZxwyEIpUmawVB1ddglXn 

u1Qu2lQnhYadY5SqFPPrdlBsvA81AF8mk24o6lybrMLC1+10paO9JjvLZke08t+muLup4RgW 

iBVi7DWc3WCi4pkFZv/oINb1mRrB/7HyuDDOmpEF+J9nAEQzRFtx6u4y2qAjWox19d7dh9vK 

Te+DdkGNVo2zMQfCFSnMt+iEUTf4mrRWYsP5cnu4SSuFI1dXLecWnCF00Zam5NFUBuZGbE2Z 

2AL7OdIEgl4cpNKiFMhT9Utfc0PasGvsOpnCKb813V6amoubDRft+lrqF4ddYz32EiwjFduA 

oLiggjUijsM8QGS6PzzrsbFAaLp1EcrgMtENDpRXFYjh0Uqjq+N0tWMLUD8mYEALJadU5sQy 

aI1raSAg280hVu19HgbqdClIkQp7osPdf6sIElEKbfWfW4MI1kljlc9g4oH8+++jyDwcjtlN 

JVPRfRopmeRI9AWlPxVR+WqphOlCjrwjjpHlds7e6i7u/juZWQU4ZcXXwp0+Aer1t74JYI2A 

9dqfmADqeWIY/AndgUFsj6NzsBZOfQgWvl6FQQQrVSZSeORNjejZElsciHVowVue57YePYYN 

+ykzyslo1Cq1DCZfnGEjtE8umSowl9S2AwC6IGcTAdvR8hA3f/o5/5TDIL17aQiQrzUD0y9D 

Kj16X/HHbRw0vVdf0t2R6YvPt0T9x3eRMZFyvJdtLUXUhUzqGUhMozCxDKM6ru4B2MEzKl3Q 

23m7kMmKS8qq6PSiglXDTmpriq84CjGdqpp7y8urs9mOkCYYcqXcAOSjiecvBrqg3/LuQfcB 

cezRKtRRA71b+XwP/DFnBz20+2QHAKKfx1ZooGJR9YNYcL8DlCcCMrsFi6hg1Z4kUZJvLq4A 

dkMSKYImNsi0KZ0/QJMWzB04OznNZNI4LlZtMUtUjBHDf2hyNWgrCGtrgm8E7XkW/497s1YY 

6gZXgHPYXFrfyuCoF5G/W3lGEI4/728FqKdH2WLfiIwi3YgcB0EnxMM5rE6UxRYMDhYp9TKe 

qABV4zeZWsysd4v19bAjI2NIMpnZc3mHYCXQgVEA4Abu3znxRP6H0R20zW/oI2RZcquY6X8r 

bIM39ULgot+CwFQXgKHbhMSu1oqHoEeJcJTBlf5ItPrES2MZqLj0lgV2ms7iGGRbC2p3w2v/ 

DshCgwisNVw2LYo4o5Iezcl0l4o+hamY8MIBBstzgZIwwiRyOWJhoaXGioZ6nOG1QIvXZCuv 

CzUeXelq/aCNzqTrC4Hrvb0MzUpNaLrQMBxGBuRIZLNDgdrHIG0nkkylAgO9ToQu18fmeKVM 

JohmxObiXnWWrLe30ZHb8PIdAuAQD3YTP4pMEcukxtGtYWe6BcDogGDNuBn1D72CGKNoGkHf 

eKA1uPh3GX4F6w0C+Yz3QhXJ5bUrE8aiwxk7WJeB6bf5LeA9ZbWDXVk+meHLPjQWBncfmIJ4 

4w+1rCg6sqwj5UBq/wX/ZiWW7+1raFGrBhEyt7Jsc/2zm8vKfTI1AzQMDKl+nCJ0VpfrRJHF 

74mNy0jO9GaveLSfrH8GsH8/XHv3ukc5LtKLfWVuA5eD8vXVhp2MmwSzYG98JE+HZaqeh9p6 

c9rvY3h1YO4HUhrhGD9bmJiccFE49gpoS0AjCVJTYTVzO4EIoq5rqRQak8XksA2upuN00TsH 

iu5NzK+BBWmGHcuGxcllaGZoANsaOmCtBgRrHro7fncIOEE7JT1dvWDTeTg10QH+6St8uFR9 

Dp7MkeFWYAo1D1c3/uaxRL7+zCCsXq9vkQDV+CBUUfVyMqc3J+k2wk4GM7rbBm3Dcx/3GRz2 

DunoaThYZg8G87QradEp+2eLdRre+hu0cqEbySAPDZu5FpjNTJRDg1Ap1xrTc3JLuhZutafY 

sW+mi0C+94rNnJiUgz/+dXkL0GyxJQiHoUwE65VXdU6Xa6fRt53/bKm0yEv+XN/71SoqxvCM 

7cIGaEOASOFMggnd5makNMRiSKKSOT5N0dNnm1Kw0xbyOKhOXlfxHcS8Twp40XRrYX59XVmH 

00KZUZR24Ar8TeNLqBVI9kjK81kjwP0aMfMTY0P1AwMHZDaA2ovwOXxz8OIf1FiAJgEKBrAX 



h3qhV+XggWz+2O6Z/uR1R+APMlDl7Ku0AAv3tHgLagT2fXHNIDzZMyizF/pYWQXtwzdswCfj 

ZtdLY+mptajyOU4IJlhQJZvCNVjUfJLwAEKXFwANLmUwKNS0NpNmSTSJYmiGzOK+fWwznMts 

B1EckaVrcxd1yg7HsUZv4RCG70WoUqFRuBk0OAyEsrconu8L590zZvkI7rrhzzlye90E3F8W 

4FStSjPPwa//2huH/wHljgaWgQV6FI0qRqD/wy4Xh2Jhcf1otzoN7MlGMfgOSLCNRImpwkiL 

4JNcurAPLNbtHBMsImi5qVuFNrMxiLh0CBpdhKYbgU7I2oUH8fq8s3UNGkd5ET1A5h5PDmQD 

qwJWhG/Aw3P3Tn/6PjSVeudW6fO3KRvQAZCoO+vQg8BxdqzrHLfnnRgR8svGq4M7i0AxgdVc 

rYA2u4dHjqAn3TMPVm9CTzuBUE27kTLwa99QPV8goKdi0vspI6hgQWUKmVrEZ8VIQ7WX3ceM 

/3VLyoPpVVjpqwPyOK1IvgvgdvAggkVqcckNCpCxkquvBPv9PvBEj0GtDxWW0r7RH6ASN6gS 

u4diiz/ni8D+9+OZNGHxArSlbIXeZDDSoHfLTsEANus4aGox5rvoGBV8iUMh52b3oSYYtCKE 

xeVLEbipqTLAs5Z09HOiKf+MsjsnKeGWLG7fKtIanbd0DjaKi82oRdncDw3lNz/aARooE7Yu 

MVbhGHpzOifBpgceG9BBOpjuj3XbI2BbbDuAboO32PWOzypyG2BpB97oRghxOaBYgyJLvm+c 

/0/fUz3zCvUUHJKxBBcssMev37tbRVKFsJG7uUYeI2rEsTPweS3srFfQ5ItonfW0tHa7i8lV 

7U9r91nZOWCnPNkC5slYTmmzY2gdOgT3fDrLHa4Au2xfiu+pbeGexs21z9DxsJlBV3dDI2nv 

oUqmFBhUhClNNDjH4LM5fGCbt0qM7ZWJZcmofdpMR4zBNcAZyJJA97JMaXHUyMjoKJnz+Usk 

swUiEU8U5xwJcnTIuhY1d4Ynoa70Jeg12IEREDoDXY1BFKToboRywJrUg802HYjdo6y+MmCE 

OTahSSCID3NH0xAHaQY4pXuYxRxYMIpwe/Ki8uO3vi/Bwi3kBh/euM+GNlkwiT5w6TForRlo 

tN9H+eJc8RoVvCj0yBS82k6u1BVLSveDjd5WsKXgDj95B8zvFWskRYDfsUW9c7cBEclSS6pd 

44Mu8zwfbLtoZAb6AtxrsK2f1RS2bMD5ctCiA5MlxCz7jRjtclFnR4kYbFdpWSuvbo5/qqUh 

yU9lNAcEI3hA+SwodYriW0UMauQ/SSQhRgUEX23aBdGRND5PWEigGQ0IlF9lmQEezwJ40mqB 

JX8G/rWNAxQC289L0Z2tOnsxuwScyQJ6TliFNtK7HhePQHdNd6D+jB2oqw/aqt6F5sfhF1Lf 

smBzCnh7ikPRIcFusdv3QLBQP4N4M4WBin0A1aeH2NRTX69z2AOA4enCnbWVMnPVymBudtvU 

bGdVBa56BtNaTqCXt6fn7tya3iW62Zk+XOtFthMOzQllbw3dh06gJ/VmuX1kbgiOGfksxWwF 

HCr6Hfy33i+PJltbWhbB76dbrkjkB4u2ogd12T1Ks2IbcnHpfPfxQ9f602mXp3t16RdoOAvb 

AOFLQH709hyUTpaNLYyOD8JmbY+QZKzTMWVCGjfJjSWfwqBwtGK2lUBP55G7+2zgHjTTC09y 

ASi8d8A0T+y9uYADI2OojTULLhruvw2BCRqHlkZgIR6Z2N/dgx7dmkGE93jqFrAhgQJ+ExL3 

o9iHuRDizfdTDQjWOPrV/8JqGIjskHo04BVC2SCgdKLytCz7KXSSm98/+KCnJDNrCkU0e3Vg 

KaAGcKtfLD2HNs16W1JSfONN7KHaKML1dgmbbhtwAm8bYIXymDEZ90f3H/v3C6skmJbbTk7V 

MWKiyDQYg3nqit+dpznxEI95nR9ANcgLuybBII4wAPbncdh+cnnm3/zQIUYS40F59DJHD2/h 

Ll/vqPvBFnoybBCKFWwh+uJLK5UvpEtG9hzwSQfgQAQcUzaRGFJrnDytFaUd+S82PBTgs0pi 

YH8mhLsHqpR5Iy+hXei3FhAsD+Rdj2emfMql5BQDEQDy4RMCC9Tzy3ah0ac9OAoeoMYcYOa4 

llc18+D+/Xi39j70an2hqAzQ5MgAoHccvEO3icVM8NweFrDRp9VveaZnpSJI2F1+FIXHE3Oo 

FqCbgMw7IdkKVSCl5OiCb/1SA7hVOFi7PA1NWxGEFJSn8H44nUYbh/8YX/00beE7w+Yj2eCp 

d7Aw13AuiYkwAUHRRUVHkcSIVtsca5ocxXadZd4NijpFF5fp80UZLpM8SXNuoD7mHizeGXjN 

sG+r41H8LnzFh2CRcSzFEZMDq6yzUR1bGShI6TWa21UFLQjY7KPMZyUj98W1HJsF6uREXdIT 

6EFyWgGAlx4p6KrOGokoLrl5YrAhQdMMY3CPza4xH19t13PZmmZgEb1KZgqss8fVLJq0AZ5B 

KoGwG9xTtlwbee/rJNOHT6A1LUUB1zvqLdULYaFYS0NA4bu//Q69q1URTajB6LZEZNQLeQ4d 

ybEgfE50ZAyZEgPbT+nkf8QfQ0sGZCMYZtLZWiVXnk4c8+Dvrr51CUmE7867tTTK9USyr9qR 

91aop2AP9WZaNALnAw6CPsYYsKP9/XOgcfAqs/nuMKnrXgHMUK84ys32ujSJMRs84PeymlBv 

P5sFnOnM7yMiOAo5h4rEpoCOIJAAH4M5f3BwaGdSKHK1IWm+Qo7YupZoHpx4CdUTFIUEu995 

zKdmuAZQlodfvn2cWwuqd9oQ6ckSy9KaFsEvn1qciUh7ZiIEowRm0QORbh1631iaWrRWxkLM 

eGBjaURsdlwK8AbWWHRuyWtonYvEI8bZVJpGypYm2r3iNgHX+nq+FLiE1sLSgw/BIuFM89ro 

IhQ0+myn48ec++x0OaH8A3Q/NwvdMkZrPE2zCjfg0b2Jtq6Wni1oq6IG7HorfA2GSRQIgRAd 

K6MZjpvp7JBeqzYel5gXK5RJudToKI5cCEsAVMQBcrW0MNlDeKPF2GFbvqbxwuJCfYFWeyvq 

zbEdMHK1ErsLfjbG4wbuixkCA/u9mcAfKxJAJSVQU4V0Ek1qVUhquwcQkfk6q0NJyo+0XG7K 

3G/QYAvsVc5xoiixSoE8scTDMAjLfb1oI3EuOSoXvdZn/ffUaC8bC/iwSKmLxiIyP+hkLKm7 

ff6SeMxm29Hab8oo8JN91I4sIlaGMxFb+3GbT1oT+MZBSUUc+UdZYBjtEcKRjZMn4GZmwvP8 

1cIDNlIBJR6NosAM5cBlu/sx1GqW8jg85FzYXaXiDVSrlQrNRNBhy+AHTZs2TB3JxAD3+Qlj 

wH6pl6biT3EejM/WmBDth5UhZzgIgyBfw56D0Hg0bSy0UMj0pOZcGU+CxlN6AW5zN/kAnDCu 

MrRtPUXBsjVejCDDolAkhASNB5v6Vb8vSrpqCx7XA8HCVDbuFRpJOMpQiW+FB5okK9fVcp6s 

Kx8/ftyGiGRqKkpwgKYAeANgGJfw4HyKKBm1Dyr9IBc/qVJ20asXsu9C3SSyUhYXZ70HIaGg 

38xasBEJbsQTBAmfUSmPGVVmds90gAMqoA4FjVnVp6PSokmE9TuWg+LaXqVFU/Cpv3Tk6WBO 

/vLuEizr+4kIDvAEaNKHk9CPQyqGa9TtzjnRxHAcij/A1YXqVbDx35dy4nffbz6cb0uEARC4 

bMSpwaN4sNiRq0O3aWiJE5k81ZMZb6r/t+8hfdNPO6XBDNgLDucrNRq2I0DBBSuLhDntXwvo 

2FK2JeakcNqdLefrECOqGzFP4zIfQwBAgQaSdbBK6XKCoAMSlhDbBKdyT166wpR4W1NkzMSF 

A/HgXbUREVzx9zja+qPZCi0xIv+hxveK3zuCxh5BdqhtEW09g0am0iV8Gpup28X7K3bd7VyX 

6lESepDPdopYnaSHVVWnIR8GKrC+wbm0jIzX0AHREmygo+WX3SLkCYN1eDOC022qS9FH4EWd 



DNWQD4y0TBRV6BErUVxthHXD3FKVkpLZG1QTuw70mn7vl7SHuWV6NIYd4YJVSkIX/1+npexm 

6GEZ8J9fPNieR3L90DIdT+x2P0K3hdLkOKVYrtfGwjSoH128i2KO3AR/hpUiHD/va5+5Bb2F 

wZkVY2Sq0yJfS+UK7Hv9QiJo7GiC8sBL3BXDmxVNX0H1e1khmJidWk3KMGzE7BoYLF1JIt/1 

eOP8cX/L1xMlQKDE9/UKsQkon9e1nDicWQE+PisSkeMnJ3QpDStowPCoo7hoFts264qhIRMI 

f+MS8gB+scHJ3bJZIEYonJvGoMirYcvsqFqM8RSKyDdYUhHf0OQecArz7Q21uSmBI9SqIdaj 

4W9ccAoW5pK/yI6OLY9na8+Rlh623MS93nwMoAGoNjg1gcEzpwtIVPMtBOyad9GoPcLU3HZn 

3HYHMybsItjZ/FLWDoIVdIrc6UEWJS3DaA+MnRFlXsEy6RUmJb9yrLncnhwQ0cEuephsMCDu 

7POdzefQ+5YsF4QUpn35KcVqG/rNm8eI/VTM1A2/HxvFXOQ/u+n/bAEbWjRPXYrspk8TSfzk 

VBS1ypP2VReMQ3P4xvfKUtKYoBQJJ6A399Ctt40XzWBLOp72mRkMgKeD8oB5gxL5j2iyqCQg 

Fdn/eMP8jc4/EHO5nujRmPmDC1YJDJDC4rBnjeaw6HTYN0acwxkcy2p0Ck+nmMrJ2oGKRQbM 

/Bl23WuU2tjYkad7T3bvw+rpIxrO2RNoUYxrZTCHGkWhcrtO9h4AtXXWYcRjSa4zadepBJzC 

iXSZIt4X/cX3pFsvYxA/zEeDK6cHP4Ofu7FkTdtgnCSzfukc/vS+wQR2tXUNNUpeVZHQtrzd 

I6JTY4zLHQ1r8xpSFjD7IRtVj4EP1Xw6T8hAgsdY6TSZUqnqvobceAP6Sfn30TwqXSZg2QMF 

5y93Ty9zVYblMlcFuIbqKVh6Euw3g/I8OZorpkdLcNwZmsE9wUpCAr5WchHaRzIekZpyuPTV 

FKcQamPFUhFblj84WIWhYon4UVadcXwqm8OQ6mRcbarN0Oob/K0yjAJdeF8dH4YneysITxAZ 

e5YZtuR+rhOBzf9+OoMhyJudmno1koUEVo4LpFyGLm+8tPPdVrE8JpqnTcmK51Hg446m+FSS 

BDwz250VehJn5tjrVUKpCEMBU5rqKGNLmqMjx+DqRIf53l6kuVpJCPbrBRr84EOwMDzyVTJF 

piRHphI+2dl76AghnienY0jVh8lKtDIBEy46E23gz7drE8RsMpWhUsVpEjDzq1CBGVsbU+1J 

ovic1DhwhjA7zoWQhY9/7NaLzbwqJBgyLnPyli4wvQtWRfbtXAHiAB9VIB5dqoAu1LIVuaq4 

JayxQvA6XbSMZ3I596DdziwJSQ1q0iiRN1Ie3dEweQpT5jOozTOAmujCBKziiutXZuY/jk1g 

PvUFRxr26us+cqGu1AnNU2MZSKgK/3jfyknQ0ARTrgGFUcSF7JBa2gZaqusqckrHPcIN455e 

6/HGyljh4MH+No6aTuriUcrhKRC0A/hMqI93k7i1hPjiszk5h17uHR1Vm5GtYusym9tFF6YM 

Rr+geZPd1ZTrU5IohVPzg7PjWCz4UArve2jJSET+WbTn/LDOjYyO/C5aIxGkVPYs9xcXezka 

dqcn0yIyIZ7B3wFpwKaCn+510UXzV9/LxjKQUPzh/QObOFnLS0Vi920jX5AP3xYi61Fh0QhZ 

kTR1vtf2lBVswyrT4YBYAUC8zlHQsRq1836ZsS5BPaiVVo+/XrU8nJt/fUCA2aGeBW98ejt7 

yw0LX+JbkRHdii9++wf8C7/o9R8fmuywBkuJJdZ1mRUdHfHddzfoKYib16s1+V7yXz8s5Vj4 

8Mmkf69SQNB3wjIuAJB6GO8GErYVQmk0hZCJeID3rZISWOM8GKvDiQ6VNEGzt49135f9Dbk4 

1DtqWdf6GbQ4eQrlAI31NrcO1gNHCHOuwW7PPYG67HD1VTXOMmxThTGWdkvtk4uFLeVyYtb+ 

WVcNbFT+61/O5dWgxuGE3LI+0TA06RDF2vNtcUXwSlTEEdUmaXTSdzeiIrAM8LVcp2DtQB8e 

4GswkKrlxXC0PtcpLHf0so2MmC97pc/r3lO8BIsMEBmkFMTw2OQk8GA+7lKTaPW/Qa25J2jw 

EC4pmC3u1uyur04+IdtYW1pGSs69Mj5TLE8p1Eoa0dcwzRQYCORr4d4b2B97OAgkqV+ZNNI7 

8GiuqSo7rKxZ5F0efsvLU+iuiiWvqG92jXdjketuQS30WgLej8BQCeXWNuRZ+HSfaK9dm5Er 

/OeNGMvYH/ChsH1xqDKeGqgySqQirkCh0zhWmi08sVSVUAlzqP4nrDfyyo1tCb3YAVdp850P 

wcLNmVqGSkRiyDSxOjEzmlwHUCtX8oyv99APLfodS0Vs5uRwTaZewo6hczlMTglmXrzJw/zv 

kZrfsYu320HIV8RXyYUyrSXHL535UtP2+dIDt5YWUhQCXjqAn77UIZty+XgXahvlyYFtVcqK 

4jrmi3KJp8HNz2yXigW2saFs6zHUiFxcrxRKWCQQAWDQmVRARKbpih89xgNT+HwvNZHwX6QP 

axz6rQ/BQilF0F6GKCtOwOGSKVQOhwmf+FNFcL39TMs/WyxdMwCMtc/Lg8tNxvFSMS2BCPs9 

L4HJVoDj4sykBzcwIYabUSfh+HAVr7ai6hCIZTsFhQgsuj0AfOBbgsKRlpaWQehZNhzzOVBG 

FkInFlmb0wz7sRQJBiHl+bOdsTw9Jx7jseezbtyIpvCyby93lTXmVznKW1zprFebSdivThMH 

ZKpesD9fgoVprP0MPUZ8gI7KhMDSPtPqEhL7cK/bu6NXzgX2+LJcyEIwHLjcjId+LOO74Khv 

zhCuuUnQj5N2wXZoFoMNuZu46IKz8l89AXtqAjaISjpwLcCzMMQ3ykgsgRrf8mzCTWhGGZPn 

5BP/0lXhHpW5lQ/yekDZyuPFxMREk6VN29szAx2dnZOTZ9Dp4QZqpv5NYAbnQhRzXUJYV15w 

H1shBaPNrKUZiebvi9TFNbF0fUV3Gs7W8u66wZfVBVe7w4vg5+Am+I/gudiQuxuvrUAzzSvk 

1YQ3cGsRpdtceX6eDUzrXdgXflq/78C/AMG/NDJVZpAzDAiAB0qS5mSn3sQEUeY1wiZ5VPke 

6nUeYwKeCLhmsRC8qZNCufHPKAqdxWZx6Sx5Ql9bXrI1L0BgKewTDr3Bfok99MpBa/oQLCq+ 

W5Q5/YReAZVKZyXtAmvbL1B5aPHnQr8xgchQwz7mUH4FQJjHdn4LhiBGeLz648NHQOwmrzEu 

u52VHczTX9XjYNzh0bCYFPcQGpTi9BdIk7aQJeKz85daNXE17ZipldZ1x1o80JKVtulc8DYO 

hUYlk7jf/+8bN6JoTEp0FJmkTkvWKfXW8aC35a+o8CYe5NaGrXgLlh57M9G/IHBaI16yWd/T 

7KOIAnl8r983dWfP6pc6vF4mp8oS44vqa55C42B/jc1D8dA7WNjxF8QmGZJR5CqpvTy1/MLJ 

GxdZjxT/Ohdt5pnc/AD97eSosxLZH5zZURuvAbuHKQKkBbtALDDvPQMR62q5phxI3sOdnmyC 

PNsnzRhfvDc+tNJboJFrZZyoG2SuKjE13RZvtzYG4lhfZCrhrdvAC6Nf6EOwCI3V6GTnlTGi 

WAXYNL5WaHwziOrQKLPP0pXAoVKYPICKwcYK8OgdDcOrNclcBbgGeck0XG4W1KcwlVkBmgnH 

So7ifC9/jb1W0zKHRzvrG/0NJN2CsMjqhTeoKRnm/DJhDD0HtcpTCeKHyUDE3g4fQOv1sZRo 

VkVpWllNQ1N1TRiRuXCsCNbGXjjfreJrK8StkAbno32HT6dxanHjetz3bDr82Vhw9RdDNUkC 

JSaRIpacI5ArRBLkEA83Lowq7I6g52Afu1KMAeW4D3qGhhWI0sgVGLUypQF/lLymiwnGQByH 

nzQwMaCKoWDn9jqwUOmIzeDpfuZSWOnJWvvg3bUPC/695zDKScCmnjh1sLNehZrY8a88DiBY 



DrQRgppMHLzW4JLZXqugxLCxbAnIlTDlMoJ2vzcCrfSlEY2sAdSwML8gv6LILkZIQPMVJf1E 

Mxgp6soTC9DAn27fdZ5B6w0d7tWH9UZ97oNXTnmbhw7RAKd7eZwpgD9+16jWKgpgwG02Gb41 

ZzZVkZfsbHJZJAqZZ8ktKCiuqUWsiSeL1znNgG3nU11JPVjVW4LwkbKAYAH6FVycglWGhuV/ 

bsA4yshfzcAW5SusBm31To/GN3G8xRFknTY9w2fJYFc6LVLHaROJJcYRjutcchcTDnX6X/R7 

OP9bz1xIJL8uW2ITTPEY09ZtYMNC9M+n0zxeeuviL5tSOCmhhe3CoyXqp8cq5VI6mcFkMqIZ 

grjy4qrm1r+Mi2WlOKOczhkplE4U5Yo3AAgWppdwwTLR8Hvb4OaZF1NiaGQymcoyirH0C8+u 

y4JCt+Mel2Tyc6riuCn3Ts+CeWpXnKbb5U14zApkTNgwB3TeT5IFNHS425I+dnp2Mm/Ve4dp 

J9k4qFjH0gKEb60Snki+z5SXj6cvnp5MZpu0Go2Aw2Yzabzi1pzKvwh6yGA4U22di9Mp9fVE 

XGrtgWA1ohc6BQtvHD9FDmvYKmXFREWTb9zANzTPDpN9aFdfg3KarjYGhalG9NzrmmuEGDwG 

4bLFt+gxA2/XZdt3rV6tjjXIMD5GkblsqrvC7TzfXT0+mR/SnCoAHBIQtCQwb3xPl5Kjc4LW 

vI4K9400mQs0QnSRbQ9Xb0CwMFuW2AppmGfzE3yanGs5T6LSTfm4feo9gjyUXhKspMlLUNo3 

CGSzYuIxmHs1wZc5GaytS32f7lQouYSSzavy5TWkt+88PXBuD5VqgcCQW+XwpPDBw7hnJAZT 

iiU+BRzdi5w4QG6OtPwFEcOqOhmZROVZi8o9SRadgkutqI+LgGBVox87BQusMEIaafQU30ci 

oS8TFm923rjqe1g4nAC+XShOSyy/dztFjqx9ES2CeGIfZOJEmXDNzV87yQSM8lznICpNTHlT 

yWoXPdq4qZIoVbHyOB/kmx2nD53hSvz3NQqMHVkpo3yv3PrWkvVUQ2fFkL7/jszisCUE7oYO 

c0UYLvIMECyPvMJkCm6zN+o9F2XKNWsVOvf8usuCpkl4lMOCFvyTtJIZcPLmH1AXHQGT1mKp 

sYSLeVgS5pxJf4KVRniviZqBl7v3ViDscXE405vBtQdD+SM+mziH5og8AJcKTmsp2BEqwzLM 

ep2U/FPegavv636e8PZ7YotKhNSoCLKu66aTC4t928QLk2MI+FgexnsRBefUNvpyHLABHBXM 

3B9weAak85AcT89yexpwQxHfM02MoTu92CEUk2Kurbv33c8wD+vH/m9jyL5KQnP9ALBuSOvJ 

i1PEpybnA6X6Nl3qJi9WFcJU9ln8R+JB9QFxIBmxpeTZywehNit8U5P+qevpGfGNN1+noKUz 

QeKdz91HJAg4t5AHBQQLw3DwrdBKwQkAgQSrqgJYrdPwuVWu5bTSAxACX75BYKPFKnh70Nnm 

7wKl9g6qhnOp4FIlEsuFhrz8+9Cp4xv53u1OFOV4NInL4Et4TEnxSJOWl+FmO3X5sm5DWdgK 

TYBaBu3Exh4IaCkj4YBZO4kSW5LW982ZDgNiJtc3FTme7sxMDmWy/up4aywDBZeWBv8aqzMP 

8YaWC/fcG2704g50Y8b5xw6gGZVqA1WSbAbwNEFnms4Qkr+nkVNLYj1chavMKtC1Y00Iix8r 

O0WxpgShUBefnlz4yJlcG7Tz216bCHHJG6vnIux3nq5P1SLEm3T8laxqMhKnKOZRhNbW7tqW 

UFJxg44q9AoGsp/A1hxHGnorAWoCwWpHvyaMdwoejGjyCx/MSXCsy4VDBTfS4OlolziPZuwo 

SebFx8eqhTJ33s94EhWwRcX2sMwnWCMLafg+iNe8b5dw3HPWgrWBPFJ1fjnOdRaYeOwsTbfn 

bv90uDSUDluaUmnz3dmV5cMNMR+N+LbzKLqyOB7PDEf4V7/ZpphI9xfiKGFh+FMoy+C/DhAs 

T6+Qgn0ANboi725NZIkJM3cIZ8UhFZo9zRIDG0/NAHQYx9K7z1/OyjyPJVyTN746CxvkG3g9 

MrzTyN51KB5efBGrle4hR6KFh2z34EGrELPONxuAlldRNSoOS5BS34Yjq+rvoqX8GBriUEwA 

0tC3KSlsv1ojURYs0yqUIb6jRPWg9QiAlIrvSY3OFBSPpjJMzodyctzFlxpO8GAhFlOwYzHg 

FtCt5q2nHXaInMD/TcpInJvjh/Xp+/1VrgM6HB93urboF+WlRWW+vMZCkdtMTuI0xFqNjVcw 

SRoe4zueS3hI+B2JyaWwvAX+WhckWeA3KDvNyPh69b63Y6IwPNQpWPhy+ReshFQXPsBtVziw 

z+QODj7RMZW1szMP4DNmd0d9j/e30A9luOqE9U79iTTlvmn1u5yN49bT5sgxtDNQ5wEnHj+s 

8QFY5bjr+T6Wc5+9Y6EwKnaXcoWuW688hkGhkpGzxb5hSRNY/PZmYPkJQ1xkfGNRUVh61QUE 

a68ILHGZffIzAvRtVbgGmAa7X0JtBQvEzras5mnjlDpbOr7BXmR04a47lOwmSdM2Sxz+Sp3d 

+up+fwb5ThayRZ01eRK0jlO9bO6XRvcM6AcSWcnYr+hEfu1VwCz+J7ZFl4nl0KO/ixGn+4bM 

wr0ARHtZdJ/xTOT7PSXb27m/6EhGo6Iwe9spWDic6V9jbZQUVOroDLGudWWmUY9xkZxdzw10 

JZqQRBdQDodqlFQ6U/GNV87XQsyVuJNZWlq39ra3JmGGeo16cAP2Fp1HYLo0YFSjSMhjuwdM 

9zDVK3+kxUm7RVuYs7ATUULqU+gWqgrcjhMYE/4zStP9rRla2VTPcboumInbflFBcqv/ruzd 

fHSUZxAavP0LLQFwrIGUxqkEQHWQqKzx4J2u3uWoMdVpx28ksDXfbrvzuySfwIuPXMrT0fmv 

8J93koF0NCTidt4BOFTLvWxxCvBUCs+27xfsun30tNn7JY+zInpBT0PFcl2ObxpdLotKz3Jh 

6VzploZ6cQbJGKBqJ03pM4YSauuOuNWZmCgP5D0ef3Uv1KgO2FA8RZZWiLx0xnfJd7pNS+JQ 

wrKhDvtS9aaGbk+7JpduZifgsEqxeAdKisVdoWyp1hXoAp2Nqiaw4B7g2ay5W/+3y1yT8Zp0 

am8W7c+1SjGXxhJJ9UQupdsMnuVzv6eHxcW/wMKYo6R+ArtII8lMv45bCJ20G5ve3ydFYUuB 

b4VZVNy0bFQEbKQ8CN/wVa0TSg+HAxvCjLyqtDZW5GTXw8B2uweXT88gYt5TycNV0iwMdT9/ 

M+vwUB+W9PkfMUD3RWOZzR2Qf5AoRly85niJxFpT5+4NYOP5uOiIZSV5aUJitPXc7wV+wIvL 

TDr4NVs2VvQNYZEHuu1y3XY2UzEevB3fNRrgMzaXY6Ic6Ne4YDkI0mo9HJqoTvTnKh3H+ncs 

kBbnGs8vO7awXPeiJzUxJzut0hcpdUktIDy6H1e2x/rvPQKHEeXXV5d68a6rFbUTvcXz0E9g 

UD9Bbxo9899SJUIai680lwU6DaDbA+jutkw9XNnbgmOkoMyWS/SewG1YlsC7kbk8vUwlFNNj 

mHK1UZuQ0rTos6NlLY3jh4EebGDlEjjy8JAUhcWGnIKFrfhPhfrJQwtH6De/OY+Hsdwmu93O 

/SF63rrVnJ5/Dl1z1o2/idapFP4TM9ZkrEQ37PxRUp2dQTZWd3gQSaAvqXypUsjL6s1FY0Hv 

vSRgq0uvs6947J8eo1r0iKruwibdSRXBFlk2iUp9BfCD3cULfn8rXcxhx1e29abTTBOLU0kC 

Ml2e7jOGsKz537oLNo5Uf9EkTIV3qtvRnnBDOaGxGgX5FhqD4yt1eA8+deYhDArdr54bS0r0 

97i9mp/7FRr9Zvin60o4WDQnQ8r1CxiCOx4QRdMFSYtPMFjk0cvp2hejIpYv7fyis75QI8/X 

c5IqNdoQSbLBbskWaqk9cRD64pGZE1t568Dr/LlgLV3k+wU1jRWXnFJb1f34ASthebqvLd+s 



N/Elyb601h0JLQH37C/QSYqjAIH7tklRGGaIa6xyKk49LqRqDA1rdi/qV0XX66eTG0uIulqI 

TTiDjl5AH10N4wuM47qqziYpqCpfdImh7ltH0GiDWCBTc9lCtabnJfTLXYdxBNa5Vdlf/Yxn 

ziCi8dvvJeV6BBYuOfxOXQdKftx1Gu1Pc/kkXso1Jr+Nm4Sy+KSsgpJkXdLaicA6XGLLys0p 

cGSZFEJfwbtxGTvgi258zt0UuwCv+h/QY1IUFkxwChYeSG6kZgDq3brNI4xXLkfgs/l0OG/A 

lIpaMJ1WD1jatVtfYZRL3pLQLns8WZeVIXMGxJ3bVIoe9QUz4oahLg14paHQfOewQJGHRDxP 

/DMNSzn+g2uhjcm1Vpy4C0veaHE4n8hOLplZ6tuouHgXXlcMChnypu6SzJwMvdY2sCqwzdYl 

21OS7PmOvmYzK9tH8vmEkCS/6IPEi8Pi6PukKIwy6BQsPOzRQkVkziPiXqbFgou5pi9QfxyW 

A7GSqvfP42nHokZhWJ6Qmnha0vYJ6nBSIUf7oQ3UxnHwMR94SgOEqIMWQaarexrZSajow/u7 

v9InDX6aSEiDgyuptPjDOqI3wW8RQkszO5KXVNHU5N9bC7kHr4p1XElxfVl2YlplbZYus7OV 

YRytSS/urKjIsRdU12eJvNjCoIVBI4VLkH9D6Pp5fxkDD0HukqIwBjhhvNPwFZyiYdEe1zZz 

inBtXZtyCuXDIQqkLDjkfr2IeqJWCKMLQ5WJlgeflhswpgDANmFTYRtJMEsQVZ5/fTm68qlN 

BDt3ORRD1+brQhKu2zYCiFYJDvhenaN+i57wGqY//gpCPb2OshwC3yqTMkgMin4pDGvg0UQX 

T1M1UGq25Dbf6rXyVApdVIRCLLFV9/e1VqRY8tqzpXEojcet3E8RCQO/htOl+ps7OpGRihtO 

3oJVgTI4QJnEcCxXELZM5MDbAmjPlMgCP+vnsD18z/WoFffxtcR7ulrhXznXFqdG2orwaNdi 

CmZpnSwASTPQbDW1Nr4221ByDq6Y5Q9BL3qNbOKx/CPIwN52V2emVV3VnsxhyzPK6t6dYwmO 

Fc6AwO1sIZkkzLu99mjDJyJ22XUrlVi7B2qK7TUN5cXxrJhoCovHFnBoJKpUl9ZTm5Ze1tVo 

j/dFvp9OoPAzQtoPB5QCS1UhG4dVPlI8NVYF4UzdwtDXMaNzPskcU6/LqVWJfBByGktCwHsX 

woPH/M+rKq7hIQywyPV83Hs7UrIQVQXKZxCYkVMEQiGLbLyD7n0zkpl9Cz2aD0Do35APzrz9 

oMGmhfmDs3Hk68M0TWlTSZW/AE+ot30sUxwVqctI4JELIKD/3xC4PmiglB8REU1myZXhYQij 

Q6ogWybvZOTm9LYki2jgJDj72NT81MpaLv0GhRZp6O2usKQMjuh5vqg7zwxUpiA4p2c7iwnz 

ozbFxJbqQ7Dw8OQUDuuXFi/g5m82nRaXMk1kPTwvsIKXCzKCJmiu5mp8bKtBbwSGkwWt51Wh 

ACcqVPOcByCeQG0CZe4tyIa+oBmULsFMI4+p4+evLqNxvNNiVIKcpVVTAi0PTPaXgEfjqcEA 

vvgRoBUJ/pnJIQ32YbIoO54RSeGycYuVuKyNB05qi6Fgr8oKqbVglYa5uv65KmtxZ5mOdIOi 

KCciC51qcgyFnDc96UjK6MiM5LqoDKLNo0Q+jy33lZbk7HavVU6WInClwoh/6kOwcEj6LoGQ 

DVtxSGgmjk6maRy92Ia8D4Gnt8yF9udvji9vJxG5oVid8baKhkDxKmAbVS4fXy54PYurzwqm 

2Dmkw1gkZtxOEFvGc6G7wsJ7Jr5IpEIgrGX4e9dSK8xEpXApdhq6jYc5+sR6H5mFwe6v2/ej 

GiaZlVbc4J2x8QCG2CTqAF72hToCla2ynjuZ6emd1UpytKjIzSy5mcWJJGXOHbSl55QZqL7J 

f0MJIgo9zi9ODm0VsKlcbAtUA62EJKUCHMvDeK+g4ab2hMs9Ibaye+WpMhqFrci5D702K5EA 

24wbacDfrM/TK12/6tQoY6WtP/oKt2DVgGkHxPdRh28f6dh/9Bt+oxLute8peNmLmHF8cseB 

eLgHbiyDgqY+BUuqZGmBVeaFfRcI8fzsTXXySg6xPQ0WhGZ4BBCBZB5D55uPXcqklcxcVXBd 

em6makbKzHntTYYYkvfGkUyNoSat3S9Oy29LoPnhYbVoyTE0Ze5dH7GBFwu5KibdgpOiNESY 

j+wtWLhszvuJcN9LoEXdoJePJlAwGCE0isWO6xGJ5QLtnTNgBPuHuFKR2C54uUD/IjjjzJN8 

2mfDngefty4xkUi4eZLBZKuNWaW1zUVm3+PcKLTmrryb0Fm8TadcphUFMsFZtP0lyeQ4eG+G 

Eajtm/FXJS6+WjD6mUI9mz0O7Uz6JtlcVFuB+mpxbVVa1sCQmUJK9rEEK8kUiq5rviSjq19m 

8JOI9iRbSiFFUWTWbNfn+bg9Rc2MiKJYnExPDQHKxHgLlh0b/IhbsMjFFephMfRzt7MZFCwk 

f+QL4vZegTFiqTaTlAKnzVXo8uC+x/MaMvl43tvzupajwly35soN1gZ4M35WN+wrBnI7w0Xd 

7xcawIvpBBxpUmDFavWBiViidS5ZnXNVxobdWzn5BX3rPQXFV4/smVH3+3jVI4Win8ccuFeR 

3uXfG7qQdA1w8hvSC1vHC/jRGR6YJNaOjUVJWehOK57IkPhXlM0qdgyZThMoVWI+XyBWaKR8 

OYNBJfPMro8Y/tJHCPLSWA4abgyNuwlWqZNMsiROeA2NCiPNmIHwk6tbE8qk9aaCHCcavulE 

fVdyrLnI9lpPJxNiOCOVc4msePjLTX4y1nOJKMnbwB9u8kgQXCngc4OlvT9W+5C7ZBLT5ho+ 

vLvVIedFkQsXRkPywP0txfj4JPxW0VNEPVSY9LYat74PeeyiB9PZGZeI1PnqMUE+UpdU255M 

RV4G71EmigGjaZ0bRSsaKzYXpvMCEVYeNMqZEjaVSY2Jjowi0alUEYdXMOnOMVJrMTTzwEtj 

OaiIJQEAvGHg8TnLmnOF17XAXDJ9H0UYTYeBMGtnE4ShptJUtH91fv4MVQvrnd2F49BQy0BR 

ToYokupkKI0JpG4W5zoPV2AbVqbFS13qUCawSzlJFgRDkO/F+3CJNmPpXPPALtbSfvXMya2K 

Sprf/JZQnilQJ0lnsuagE/r09JdVYJ5MO+qwEA/yqYMn7Lhfbw/PWVUTgoyx3KSKDBZVCnOw 

3Uu3hALLdKUwmlPRlZSabeB5rZ3rBfda+2vNMj6HxRWIVPGVC1Ne0JfagGsJb41Fhft/DUDP 

bq2fldoABPZGDo0LdCC6Jw81OHXWE//Eohocm6/gJYNVA/v9owV4gceMCH5hoiFh9qPdZh3p 

+yiatBiIzINd6KdTaNhdLe3JDLg0HehoVo8tI9eHDG064zv+7r7PXeJZY5pCWTM03A6oJYNp 

hmEY7SrColghipFXtZS0ma3dc+hHmDKTq0RV34tEKzx1vDSBF/qYtbhBfNmO0Ov0irYGa2o+ 

L0aCoVHP+gZGMLyoTls+jNzBBgFJM1SdWVTId08F8dX19sz03NLa+pbPnVqtwwIzb30IFs6u 

naC5E4r38EfoCJgjabGJxnibKbEJNpDGqgkzac2i8ytZWwT7Mo1rbG025pWbpIUvDnoS0ThA 

fDTudfXCZwdGRsSW5StSeoqtns7TrFRNqM8egdRdZTVYfAHjXy97dz53i9hcJs04V8BPQ22h 

q0XyDq0m7Jk2JUEbIhkmPROGZBdrDnpqkfIYqA97xTJHktRUpjjyyVG6D3BTCxlyMoWP+kJ3 

5JiDBHQWi5dbmVlYp1H75k+HOgoYbkCLD8HCVX0/1Q0gAGxSF81Xl1QFTtiOEunaHm26RB+e 

GEpmB/2mnJTb8W5rNFwaiS0k3RClGISx6Oo2c7Q456wmkxlFkyukAjJHo/IYBdRdU9CCcp1/ 

PIIexknQ3/FSagwzQWC8XMHJnoBSFJg3caXbPS7j4jBhVWpxUjzuoUDL821uD8gjfZSpKwxh 



nUmqprQguzWPQUEVlpnOpUQyUQXeBFOE0bIiY2uKM1K7KsU+aX9uKxzoD40J/9aHYCEBGlBu 

0Txc6letLqhdiVzAjWteMwo0scTqQPNKwCR/5NeyfZGKMSNAHKPXLBVF0Upm7y1g8RWoSUbF 

bfS5Mqpi7mw7mUMVV3uCqIMkE2IIAHnaBnp3odLdL++MC4CNhbxArhVnjLBxoNbiz8tVWEBZ 

FB3heO032FZgKX0yNvP0AFprdm/3eTHbv+4PfR5lguqatLxhXYz0HL6o0Dy1VMhkymCD8r05 

k2hng0cR5GUa63tig0ZRAvatMRyhQfo3PgQLj7ONcr2siQ4XmvFWD6y8a6UOIk/lsFoAR0sO 

fMTJsdF0FIKACFFWNUqXvxxKcwO29zcV6phwSsfzQlaci/p7021NLOvXR7Mybj6FutIwfOBx 

25Qr+nKSpggbAoSOLhGgyoM2Fr5JfAgEzQa74/Gk+BlXAXqSpbLqRcbsnAyvINErHce+G6y9 

oN+ni3LSk9vGlegLmR+oYAhUQxHABMMjqQudyUzTNebbKtsEfsDLoB2hFTTEVugV0nFQca90 

VuHtyg95EthTbM5N2cI2IsoK3HY/5ZXVzb1rd4GnWpkCWJ1t5wM+y85STykiHb/1u7CgFm1p 

bffGspUSDpVrTJIinH24HFQ6nzzw5/FiiIsQajV2EjQhIrH0+Kw+9bi6cKG2gtbTfc+SyvG8 

M3iCvUYDNyp3es7Hw1BMjz2/WOs+aiuk9pTExkEZHe702AQHpdbFkUyYJTwrdYEKGgWy7iZL 

eauEd6XHUhOHbd8n3nwsp2DRS/Y9MqFA/N/ddv1odCJMqyohhnricRCviT6Jdbt8FBWsNH3F 

CVQSCR/396aRn4J5vNMeaHu30gIvzv5ShY5EF7GixGCN0LKW7tyMr3wnvBtQVEDlFLrGPLn1 

CDGDTjODu05erayMd1proZf6G1E3uO3vfkTIFM8agFo+msq3+QZb65nKKzqgwF7giNJSU7rG 

FUy4w0ciLrhDnZRokgSog3ypiw3XKZfWt6eX1XP4OBvkUiup0WOozZYPHAvXWDdpOT6AwB53 

687Fcu4S4gdX3/FHLGnycPthe+NpcWpPWcNwEpmuyS3OEPJxV/SZe0c2uhF/0qvj+/ZbGFLn 

94ueEZ9LLYq/i26+hBo40rxiq0wqLDt7PJBguXBi1IfBdFNW0yk0F8fQOjSxBWl53dMPuq1G 

xOQEBpbPUsVWIWDxVcoYk21NTm0cVzIRy7PWMA39mcJLYFHAzmNyzQy5I2fo6oqqGyVMb7Tr 

AgPQxOL0hJhIjyC0g4pTkydoZV+927yL2/aeX23YWNJePCLjZyyFnh4e9Kw51oZsjxvpZIZc 

yo6UE02cuYZE9WwjIT1HsN2l0c+EBsteYFn8Vv1UJCqrjbPV6CWVDVXB2UloOy9Xf/hhCRGa 

ZxkVqCH6Oo41At3X86k0uaOcJ8FX2me/jwzsDAQhuEoZJnMSU1LqbqoYxP77Q1zmsT0CEICS 

x11bllIVHZUVrSqKfxpDCAPR6DEwZd+HYOGw/hjHp3/V71Nxn3cnpTTcxEGzE99xe6jJY8/6 

rV6vMmOY1LPqrMOTTIYLwa3Rpad4pu1of+8czA3dTCc1/1977+Hfxq20jd573pPYkth770VU 

oyopqpMqVO+99967LVnVsmzZcpHc7ViS4yROs3OSc07e76/bi13uLuuSyyY53w3yi02TwGCA 

nQUGM88M3I1sdRhymMToQ6jy6RZy6thIfenLSuaT4PPFOy9PRmtgE02LEl6aXlxAhwmwv+xI 

SS/c3W+SYSvGzz59rWa2oMndkhIC3zcVitzC7OZ1Awc/jx+q70ELAnpjbaIrvR0ZW9XVXDmc 

wMLMISH0Bl73xA3gswHlgua9YmFWsxUUmuzZgy9nrt2YmI2B4eH6rp/9cLgkV3U4j3SfgQ3f 

40j3CjNw3DJojIkZlX2TZTVPWpvuL+iEbv7SwfhAPpuQ5smzUT9+6AlM7g9khm+YgELWxM8Y 

mm8tT++ZdMCaCxLfQ5OJLEwV/c4X6GxOxaQm1PmCCwfu2lljR6csKs1u2kjm4k5/SzJw3OfE 

sFhujpUjAds0XFc3ksQLS7D0sl60c7q3YGHv/gwbl3K3sXznYVna7StOtE+4I9ZIaoBbEj2Q 

D3T1PAYvbjWI0EDKaxBoAEojrgfMl0tj6Bxxapohr3hgr5Qh7Ny/9xj63JtTD5qdtIYCUA3m 

CTnqNnlt5QQ0nm1hq9BURvvjQjpTIufxkrD5tAxCw0I6FbaoIGXUlwXDzv4qTgubBcIqGZLS 

uuymG0YeJsUHIPANgoavXYtzczgPCjhNcyV140ZBWF3q8ZTmDG/BwmRuAwn/8oXQcVOre+Ot 

hwTqp9eUgPsD3MpTGTO5uyYxu7qhf3M7vxw61qI2hKV6xHCxku5ibljpGTHLNGNIZ6+SxEKZ 

UptrllLE3QT7blgPJLzGrRo97kJ+Xp0tUpeWJTE4GM0D7V3IfJ0hKIH+cGz2Uy6jdHa8lc7l 

J9lbh8KyhVcLKnvyG7eyuUhM6mJTXQGijZxyaQw3U2gJV9A+XlA/lijdDWfoeiFm1WR6C1Yu 

SnmCS7TuuJ5jJhVuIAj/XJk9jxz1GWKJmE2jUHjlsx0L0Iq+7/0P785/eDuWMvzyu9cjZU3u 

DpT9LCV6nD2pyNBKM5LBXcsoKJYc2jCcSQuibQZPVPe/eH2bFAjOfoYe++Iw5SmkZGsteavt 

2bD/8XVFsk8t644mjspg8dQNj0I3nC0ICocKmzbyGFxwlN3RscXoqpnGYta5DOiXZAq3oim/ 

rd/p7AtiuM6qevwaea8Vq5aB7So3FYTOCxd3XI7C5/nUN+YjB3NwO1nZtxYPGMHbuwIfre/I 

k3IyUs25FeYEYIn+3nu6WwVOr9IJMHitJTBh5So7y2oM6zQT0iwSN5pL5nCd8QdVyGrxyk03 

TZF19CokXHU/0MQabLMOP4hnSYmhU+ksdbo19FXkjiS+qKB4pSjmGnyab6/GNNMFJsU1CGGD 

/g9psTV7sMEQlooF6QXtnx2j8NKxavGbKSaYjQ4N37s8c2KSkgWVM6T9sh1pPg/Q2zIHvgGC 

THw+RyCW8GIJQE+D4LjuVhrh7OEmmmHy7bsPEZaOcMjdjKfDRu6PL44fvvn1tg9j9u2e2WSG 

3o7YVoiscDu6WAo9bcDnakaWuWOZqrqifLqBSfWY0USK2kWBqb5OLe22WjtNepLaMUH/ehwc 

6rUVOgXrFtPFgu7x1PAgSytP3jIMjhnkyk823wfoTPyEcmtv/cbiSpukEBA86e31ilVJ91jz 

uijS6iabDd5RwtI6yfFPvta9cqmuvNAgVet86k8woSV49Tgihq9BZlYclZ/hA4BIng0AZ5BV 

Ntvb2iR0vjsidUbBzgKk5xCz5H0pUzfeVdFUIXbzjgXTj6OuXtjosC5+62PFwnSBVSbxUesD 

uvH0COTyAZ+Qr5k6H2z9avH9QtTKPCo36cCs52lzS6bP3H+55XEkNVE48j5HlRUie3/w8xOJ 

Ftu5Gg6LJSv1LxhFyDbpq7wpYl/nJVcC12lYZUBc2p5t7jfGXlfiCF6EYF+W1mBN58EP8vvk 

6/zc6QrrQL7Af2BAQE70Bsy/7EPHKkab30DUF89k6OiPH2Che1RRPLQ3QGBrqfSh9DxLJPB+ 

eVrs+7nqW9AN5AzZ0eMBYXcbXTGTo3cBBqB+xoATcDkVHiUmBYpsnSPAiY6VqHkGPXZAD4fd 

RHGj3dgwkMv6WuRh2r5fVlzTDyb3exuPlj7WXFgzkI6pJKF2qNftoAcNHysWgFQhZd7PigUc 

Fm0t1R1PCMKFkPZz3qpFq9DD3kA0gEI2HjDSoCP0aYPWNxUMKQzydZQBN9tMqLMTuXb1IXrH 

3xTKOBzreNiuQngkw9Ts5iJLS1daDL3Epxr6bYGQJ2vtMdvGW9Qh8ovPWHzSM/QzIzbP8en/ 

Qb9wUd4Z/p4oSHyAG/hIP4kObiG5uhlU52Z/c9XfBNeKnHFtn8rDVBHIMRf9WrUiYVJ4xzMX 



HnW6mprc7IbpJAo718e+/L2FFsevGC4w9o9nxmNiEeoQUwyoOeAj3VuwMJDUpH/BakKBdsHw 

cKdFY3TFdhO2bWSmzDnD7eb9wUeeJnN5yV19HafQnJXIQR4Mj1det7tIJ9C2kvZJBuT3SXxm 

e22pdXGpgPVPnhdA9FHKP67JG4erMxsnivlhm2zmtU4dC7VvOlcs7K0fpPvr5002jsQPODSX 

CmMd5FbbYp5CgaAbYORSnivOwau3MQ0lhiXUzW9aXHEgwTD1BdX99rZdymIIq0M3iXoPpkJS 

NF5mqtraMDPiOJWHn1xqbHVL/ucrQf1Sq6WgsUyqDnsi7DxsOWDESty3wnoGZjjbkvvp55Gt 

MNcdXxA2U+4E6oRMbXF3p63/E5Rt9E97UculcDJK8+3hRZhEeAAhkdswMGJiaYkdEdGucA4q 

xPYRm7FidrucT41jGZqxH+4Xc2mxdE3rdENZca1drgzX5Q1B04w21NbLjKW5C9a+ADM3bDLm 

vCZnpu0IeIe39keNOY/GAjuxSIIcXLt5j3n+KgRMLpfCso4XqQKFR7ysFia2Z+d+wXL1kpyp 

b0N67WtFevkD1BMfkmz6aHSaaBifTM2runPDKmHF/JOuMmYkJSYlaeW0WIrE1DPeWNC83KVU 

h2lqgDte4mAgSIanYEEqDC3znOEG51hfvQlw0halrdUo5Wqz9yGQcz/yZS89GzV1nTdp5Uy6 

IFFucMGIE3VY7gt5EnnuQqVYojWTAbnuKqksWhWMrY/kTgjILSdndnU0W9v6xrrz5AwKnUWj 

xFFiGSyGOH/+xmBFccvcaIooElM4wmhG4Zd+BGuDgdsG/niyvzPaNwwsbGcN9kRLqR5xhEUB 

VfAovXvPGfVTLUgq0Bud1oTgnmuwGSWCo+639i/vfvyEmmu3AQrptHtq7wlIWh6o2GlMHteQ 

k2Vv3//FARuKVNmW8W0D9VZLxeRoniE+yQDyBjL55oqk4qXNnqry7sX2FHEk5AqqlWMcM2IZ 

7lshpMLAwafwL8j4nrpljgob4U88W3smfP+HK71ICsNzVZ7kYi1dLXM3O0fqgfmmM5mdOzVe 

ipiXd+TYiWIzK+B5+KaIymQzKF+zuFpLc1h5R7z4GhKLywZHSq22ikp7w/RUuVyXVLe1XFlW 

WWBv6Rkt16giA2ibw2GpjFg0dhU7FTq3wllU5CLwEEjKR6mC55BjrISx6+9mtFU50RkFknBd 

I0HMwjeNU68+/363GJasah7mK2wGKKxApVoqFHMZjJh/fB3LTW1zzkOgdiR+n1CLbaP9VXkZ 

WUWl1WUV9vLytu7qsjKTtXGwP0+mCmOmXTtfxLFBjFip+4o1xsV0rIPICdbhxhmJsZfypIjA 

k1N0AxCcL4facAvu22wLWYXw1v6B98ry7Gh5iHS83R00UOW8pw8AVZiK5uKSmoJkNYgiC1yO 

V2YqVaw4GotO4SSWdLcRx/4GpuVRY8ckSjbY6kvLSgtNibmpickFRfnFZYX9I9lSXhpQnyNS 

puUYGUYs6gXBVqwaOmbNCCxYQ+TPYTOBX9dSdeO4G5A9rKHWVkPL+Gmy30j2fJojl+tcYasO 

HlKVg31uobZ+WJtVYwCMi85zqIlKVZnSOMljh+TXn2KGyFyQV7l+/vY8okr8nTy1TK8t6upu 

qamuLW2eWVoez9HLZbK0iBn5oXoQ/eMojFhk93G6dGroWNz7VMAV614Q5uG1QGC1fl0kA20u 

ErugNdw1lpRFltNMFjdt3isOKZ7ZRvyIPRa4PFaFc8nd1fE0LRdQQpFraoFAL8w8TVo/3tcf 

BV1238wX6Eur6srLu1dmhnv7SyUcFh6uGYgtMr/XG52C5WHHqqFjW+FuQMEi0xXJOoMpShdX 

PmG+GpLUQP7j3J9dLmtJIWfuB9TTafHe2tiPKmmimQCGACXo3V+ZCm6ys2q2tB9GQVqC0vBu 

stl8sTSB7BJJek7gigezFcVKJlesMWq5fLkqvzSykO4hES5YMYSCtUQPiuXAld8TW1S/r7YN 

uhB45R7zE5i0V43t6j9dvsslbXE0KFegeZtbIgBgY0mvGGjq+OyTDVMy9GrO1VB+kMnTT6Km 

jnb0Kt8D0goa3EcDhcniZHtmyQhhEgiaHFbn5FjMmWm2Xt+x/WH0tMQnFKx+FqZjbZEVrJfh 

2Vw27XVeiKvhcIFVW/kuLrGZLNIYQGS18VwrvvVy3eJzXwonoXG3mL3tT04snJyfHB42Oy5K 

C7aUfc3JHPeQ7WBpXFH9ZWLBghTYVrhBJFhjpsDOHKKBeWa7gk5r4pUYnsKlUZ8bgW8Wgw02 

79C7pLxpJK+9+QR0fUeUz+CdEU9X4crvtIYiUEu4EmNokcw3WbxmIKx3H12RdITRrZ8Vy2nH 

ekQgWC+S7WF0DZ25NbaKWGJroOVpPiNo92ijGsQgvPoJ6esd4k9xRs344f6t2deP74msh5mC 

MrT+nltE01S6gM5KDEqxcu23mJ3RO7a1sHCTbLxmOM8jom0XBRg5hqeOBSmxrfCYQLDKQRqR 

pQit1ANMZnJNIBvDdnIQoYuOga1p4fsAdh2qVS8SoOK+BhJM56jBV0zMsW9g+oeC+CEim1tv 

fH7omf9e2AVxUmtjQ1nflxR5REYCF1AbAzA3xKB6PG55V6pQCg98C1apDuC4V4i1Dt/9T7tm 

VlnGrZUlNOMJ5DvVJr6N3E1LRoxgzWTj20HdG4h2M48ceeZSECQsGqnpd3pOkum+cl81inxq 

0pYE18Agl1hLuI+7HueF4DyXE1kctkqWXOceWUPm0V5tnXkXHUvuYMVFsDB8KnpedGfVlIBY 

/8uCO7ftZPS5RnIdzTmILulLiW2sE2dwlW6L1ojahZ/8O7CVFWV2SgHnT21Etr8qGbJ2/EZi 

ytP4NKm3XjSjZ8FJ4dzLfoVR7pbp2D/5OpEpuH0tm01jJE4EdlyTGNUlVql2WbHEnoKlxJ61 

L8GqUNQh9XeCEyx7EXTuKllvusfBVvUwpxrNOupz7BMltuyU1PL+RRyJPd0cSB1DCXWKYEdd 

E2K+ssHp60iVOhaFSvcO1s7ksygJHk7sXZ1AbcNxGAGpHybm2oNb5DvFVJokEBAtYL+XXaHR 

RbA8fIWQSoU9B3qfF1+LTBFqaPYdQ08wkGlwU+5p8iPXX/db95YT5Ih3+s4KgbhUCOVWd1PL 

BEltq1gF260nECYzs/zFj2E8HadUlvJjr1+jyT0k61BNi6OyuQY39M5BtqH+BpArkqL1PBO4 

OpaD2tfuq+nU67aIuE0vUbpcdSwPAykQLNSrtUv3Cmurl8mw4DCIrFcXDOudQQomtc3dC/s4 

TSjWwUrQIaGr9YXJTNqy6Tp7j20pCFx/cRv88UiHBUr6neBUplgQe43CpLElarPTSzOr49Pi 

YmJiqQyOOA1397UmWAdGHh96RzF/2+ELlXgrVwrHQk0GBd3JplJp2N3olyga4XW14MeOpVKi 

IJd3DE/BqjPWObWcC/LrtE2FLDQjbuekNRm1FKH28xDcj89w6jktdERy83OZkPdpPEeSRVhh 

PjJkednOfE1eBpPJYcTRGBQK9frXTg0+OSaGBtaxr2LolOtINAAs6X/2A9Hbf+aC73FSvO19 

kGtVax0RTWPBgBWORLF0XnJkwe/hSQ2J1k5zg8LL3KBSogS2PFasE7Pc1e0Cve0/9Bev6mSj 

I/XxXeRldT3Kr2TqYBvQNvqG/zruqoJhbfe1/hP1+UZ7dAjM+BHwWUIiqg3+5h/g0CJmsNn0 

uOvX4xiMf2bhmr7yGpNFjY2JiaPTKdRkYMewD8GDhu1qZH15w6KsUdhhCDIkW8m2AZXPtNfj 

dJGB35GQiAhVWcRXrDQfgoVtBAy3NBtLeqr2e/cckHnZZAyXyzC42AMc8L5XIYeNAEdVmN3S 

95nJoZYQIE4OKuw+QQOZ5i2M2mwSsx11OL13TdvjYx7zeXRKbGzsV7FMFh9XIN8KvuawWUw6 

nRoXR6HwZ0AcyQOyRwG0j/MMHj5Ld93eTP8Ps5dNoWjI2EgiJBMRIeO0vGd5CxYeXcZ0C0lN 



YfFyoDP33XGWxHG4JtkLTb1VEa832ZfApvG2xnYGjyj4/Q6oLMZy315KBa4HQmZuwSbmyXTx 

8fiaxIc6WmwMhXI9hqlxiXstAAsYhUKjXv+frxmSyuAsBkgvxxZDkbM7hyuAVCmisBhsI6mq 

X06lJdzybvIWLBWGpGC6+jfMTK4FrC4+AC0V/vzwe7lcl5XidWlOWVlxVpK5Ct6XVuEN4jHi 

LMaChrym6DMxxt/UDzYlRCw9isG50hYbn5AyYMEUyr+mM5kCPpXf7GLMfJMRR7l2jRr3P/9v 

nMpvxgEffKwa41vGOso9cVUkXkaYWBGFy4uhhB2bfLlC51yx8vytWM7j1KRWVET48P1A+IY1 

mgFXg8HzdLHcUOmtw24T0ljvnPQN7mhE1qUfarx+3U11ZiDYAu4n6DM6uQESaLXFqvKq+kq5 

7qvEWxWNxuIwKTHMIJ9xTY5Yu/vCl+D3kXrYmXQe++s4NLMGqRZfQCWnYOV6CxaGboCYhRir 

t5JkTgDIAw/nBXSXCJd3x6TUeWgVD40GLx8aMJW+Jn7oexWtPo2xDQ5Ard257zm4/TYdYBmw 

w9SbMuCIxJr7zdcPzCHyJoAzfZzhsnPB9Mw8OlMskrNitsk/uOF+q57BTiFCuY8GQtPCPekE 

fIkQzpj5VyrOrbCOWLDOGdipu0bKQ2RsElYRPG7TAd+c4UEL7nPwgyWr2UuKDpzQCFQe/x0I 

gzua6guZsHjigPJVeLiNh+Su5qK98kHn1uP/efbISsBS+q/xpAz7FrRSDrTJBbD5dfBE2aP3 

t7sLRYHYdBl8h1qor5r8DBH5kNcDC2mfQJ5jywN6YZgZ/S5XLJ2CJSbeCl+j2UiP7WK2wS+2 

d9A3nm2m0Ze+vO69swWyL4/DT9yjDGFG7xMPFa8SD21DWtww1eArrP8zVhtDHl84+v5dgTG/ 

ujXflP8UGstYggq4+nt/fPvDb7NFCGz+w7/JPKlvJ82ZgTAbH/zD8Iuo0qZcObDILDYEZVcl 

w1706jgFy8+p8JwBo0XedKcmpbQEOA75gnfcrQO7oC/k5l4u6jXbxcINpwPB+BayXHeVBw2j 

x7OFsAEDTkUD3XCXF7PWHZ1+M28Dm0iPbfltpdVVbyqhpyXxDDtQ1wL0bucBovODF2OaL+uo 

1ubcgpBNqS+RbERLTyBLzLp/D08ujZUsjNWcQmN5Qdgooicy5Cg7BctbeYfxWMgmc8oQ2I1C 

SVKDDxzkTkCze4lcD2js+sKa5umQd3BVi2kzeCg/Mfd5cwCf4BDTg0TT8oMll3XKPW9ekqrz 

FoHh1j1u9iLP0NXggivT67Y2Esugdw1uYTdbCqZSztYuI+/IfZERvW4p8DwPBeem9yTYwI6j 

UXnlJ5+ngSnmBfJiRzbuIfAIQqjhFKxSr6QgStWdzwjJIwYt26CzuccBOEzIENE6j8tgiSKx 

1qeXBm49C68xv2Umuz9o/+N4drjuqP4qoeg29NbVU/k9vJhgvqb7+q4Too7fu+k8ZfFui8op 

R7EDbfwE3cnshh6jbuuf3kN3kg0jK0t3vkP8Q8Xp4PqhIZKhZLfRuQrh+YAme1oag5n2brEm 

Dez5M+nBQSNC6zICrXZQrAwEWb0FCzOQfmBwF56+Cgag9ipT5Vh8FlPUne9WJgnxj6ftQA5O 

g0OE/3zYh2weZVmPXkH/9ZqEatS9057q3La9NhtXt9GoyoGE/4Cqj32CUuQs+SKx+qbNgmyf 

0+kj0FG6C3w0HT55NHWH5BkP9rGtpVDj4pssYqoG8HIX386DJXO59d8osP7s3mmMMMH6yAC+ 

MbLl9em9Wx0pSaUd8MnrhZYvB57/56HY0/11uLAK/dwXP+c0ILhUPkU358p8XK/z3jq2cI5+ 

6zGWoDvwB8fym25xnBBmlNW3rUnId/3yzNkyBeo4/G7/9EaCA7UTlDOZ7Ax61budyWHxVRkV 

TU+gNzeCwJKE3GEEGp7JMCLNxPmxIAZJ8BNCa0rHEZc/gz4BnXrJIMjJSiUfUk5+QEe2REm2 

f8JmPM/gYx8Lyy10ETsp1FTia/FzpElilcMusZA4CP3gQEv/9PxGvy6O0Y2obL83l2fqUaBM 

ZRCmB/Kj86x51iiMVVTUdz6dTBHHBxWZGHqfYbZ8xcaiS7KJVyyI4R6yEmDnymDBVm5QnqRQ 

BesP7ERW07BYz6Pj95Z50UH0om9SvUFSrjUd7uWPCaxEBGHtKKfAwbSgR3EWN9PmnL9MVEj/ 

8VWBQxqrFXIsTu2iK0hPdIiDrhDx1AKJRsu+ft2yAmuO3z8MdIAOsacINdvmbKOU6rwFC8vd 

ALn5CqF3i/5VC5sV1cUPNXF0V5XgkCTMkszYsrjEvkOk/VpyAGgrvPqc22T2Qo99uhRLC7Zt 

Q0TzED4RfF9hVsTqUe2thsV3WvPW3G0aZHgPpc5AklgjZ7OkYuo1dlIz2KdzjKbKILA3ofQZ 

TptTTi3aPN3PVugqWL8G3OR3tiAUxDKo4SHqyq+OZ3zhHwjlfxxOOMAPFx8/LSTo/BmiwZq1 

FCjmse/k++MinXeWQLPezTzwpiYDyU/1slJU5YD8vChm57n7jw8n27H3M5yH4b/tLeigr6W5 

GehbNC6wuo0lC/mhpjiMHpM45YdcTBPxIVg4bIaFb4Vgg0dskf7LLOa/uYfuKgGAKoHoQedT 

Rcl5yA68Z0/Jt1Q0tc262Zg8CayB2459QYNd61kVan1mnVfXF5ps1yi07ysz89WIjA4oHEbU 

7xp1BR4egvaagXYid2DAsQVZ4eOwnhOnm4DOi5QCsHId+52HIGlHsPoyFdOxdLFUx0qPh39p 

8K2QlY12OUrO9usbzxk62/2a+DGo3lTS0pFlyXWihf0Q7Mmq9R2k6NKmtcqX5XKXZ3FVm47S 

1yA5F8j0QZ7jDqjNApnF16lhwx9mKPSh+2h5bzBHqq6e7tFQiqE/BqwzL4PAdkWUEX/ElmKT 

0J9HYqkO4w4uWCYc3cCywD8AJXzUStLkFJZJ0JPhh4nIcvAxGKuRAdvig5vKV+t5VI2r1t9t 

eA0Z2fegJ2ahpBEsVL/Vsoy+nAggEii4nsKp/a4tgZ/Va2eZZjvzanfnQEKJB6QDLcPpN4i2 

q7Fp2GIUS3VMKC5YBfhWaEIEq3IN+t0JcPLfyaAHAjkIlryqXmR7AmICU2sVhaZ/vGmLjxPj 

gvVqsFrNG93QCeagIT6VG1/7HPop1+gLkw84ehGe5ybwmFxrnOcL5Tq2VMZhJrV3Dn7zbXVS 

RgCQWXD0w679mI5BAEa9lPcCfCusQQTrdI8k5DFsrtwJ1GSTQS25tTmLzwh4xvjgG+Mzz+K2 

owaS/SyFmM3SpAkomnIdQLqzSreg5SQb0fAWQ8/REPyM3TeAYCIBn06h80VqU35SjkEd2qsU 

fNekWpzhl/X4ECx8K8xBBOtqSm8maRyBk8FSfeCY0NfuxjnQ+F0rDOTPlqvMsO9wscSUVLU5 

XmXLy0tXmUwZOrao5sFsjoQ4OHHpMhFTJz3DQ5s3mk0yNi0mhp05/fBme0A8wCU+wTMhZmgC 

guWwBvjYCpOxQLBL5Azp6rw2Q1c5EcDC6iPiLoVwWXEZAZEBatem0ejUSkU6Dow5tPcBHaYi 

SabRCCz99wm3+VuekNpLmK9bxcqYOJq8dGykom0pKrbokAZxxsa8NaOxVMfe4BQsfCs0XtGK 

NW5MKAm4wI+nu2KpkCGUZpHytBCCE15sbW5suBxTnjWOwLbIs2Z5XEwQmW5CeiIhNJrPZ4Ob 

S/ij715F0AIdAh+uTc5YIJcAUsZiqQ5TDC5Yhbhgqa5GsHbVmK3bzygXDDOeWnOXIw92IIjn 

BlmoHtr70+ZMCUcY0Mib5+IiCvPpkG5uZcRQWV3fQj/UmtLSgomyJt1DsBXPWKloE7BiEQpW 

05UIVo2A4hbP6HNsBxqv8NMmTSWsuZ8GsspO4vvlLTJq91xSapLWEliP2W68TFULWxZSZDyx 

ZbqzPJVNl3UfQLsvfMXnBSsdYdQ/Y7lshYSCZbsCwRpOkSt1RCk/8RHvZRsA6upbVytOWwJJ 



LNwyeiycNeUDyxQMQPZTPhYXdAeSVLT5xzkkQvKSy620OKpQNjCfwOYbbPb8msKSe4GW7Ghy 

6NwKx71WrCId1vNVrFg9fetQQGvsXqIGsUsOOjF9DUqCUCGvaTxwmDQ7dAhUYdI/LPpRBamM 

IgjF36P5xAhpL/IocXRrtZjO1aQnqfTxCcW+DbmXw9w5KwNbTL0Ey4oLlhVz6VwOU+R7KZV3 

OFyXHY/QRo3JA2Sb/1AL4sVmTWhyo8+fIXfAsgeZf5Ele1X1mujXKSB9F7iUNzXdoNQqU3oC 

hQdFk9NzFubSmaB46lhWh/L+5wOo6gsVrHoOuG7OsUH1IM7Y7aqiIOzfZk2qQaSodnG17QWV 

RS6aDyZI2kdTOcK4r0AmHL5SkWRK1yhUBmvQZuUg+/Rb/RwHLrwSeQkWHF2DlAIvW2IkeQiV 

1qGJw9MWYvjj2kPo2xZ9XjD+xEb12NEt9ziO18ToKlIWjFDHEl675Vw5ncEVSCRioaH1/kFV 

QXZ27uqbAFpjeF0Gan3OwiIEDriegmWTY62N+KdA9C7x90YNN3lkrOMM7fJWXmtqMmr0ChT3 

inE56DvI42Kzz8c4Sv1HuV7iyD26uqHmcljX45TlIwNF2V42vSviyylYENNLsPAInlLMoXhF 

XPrqttSY5v6ksxg1BFnvPnv4OHFYzLsiH57b9wUJCUkl2559ThwW+Mc6X9Xc9EhocWAPpGvL 

QbKWqzwIuk2Ai2AJiQVLiYdcXNXsuffbOOODj14taj8KIhA9L8GbUL9AUv+qDYXt4z+fj0At 

Dlc8/MdL6JvT508BTvXNKSLMZ9A3TxzulDv3Lg8v/Pbs5YM7fSo6Le4aX5WYV1O7egUuJQKJ 

OHdAreDCIhKsPYiJYWu+DLl6XuLTTNkZTNirYyQbSd5m6jYjvIx57nsLQG6sIGX4BWwk612G 

Jiwba+XHH1f2lsAp9EVm6f7dIfg4+nroXt8lxSk/SpJrlAIGW6GLz6pprswpsOQ0rBAGcF72 

k3MRLAnximXA1fjL5i+o/ka2iatv+/Yc3yJ5iDyrPPr0phKAH36EpW5jHVoF71oGjH5erQLf 

lADb8o8VQLDBCf/25TjsdsxfX6NQeRQdfBntr1NFmWZTkC6qoOY22MougsUnFiynqTRY+pdb 

v4s41Z69uL5/dPlzqPyMWzcONquMIMLQNrd3s2IV2k6Y7kw6gA5XtzstP0JdcJadHoDIBpax 

/UehdhJMuxohnaOS6goab+yszKyOWNOKmtuDaR/tuuc4nB3ys2JxpdHmI0L0jwlt9e+alVKd 

jgD8Gbj3AeTijLJD6Jfu95/edy9DO2kn77psLSAM7Hv7J6gPtlJ0LEAnwPgB8tNEvUwn01hs 

eefSG2CDe16Vll9bU77zr6twJBGO1EWwaEQr1l2IhUP+yExZwMvhyBAJXOfxo2ePgwnafLh4 

oz6wU9t3v7ccp8eOIuh3GLuwtgjdArrpDY0F4AnXcn6B+sCKdQIgFYOAoZ6oogtOnt9ZGCxT 

sYSW4nrYqvL8HdRjaTl9fzn7b+CngtVwESw/WyFLQp4iNFTTAI5L0S13WxtyEuJzLRXj3snb 

/PXcGOI21evwP3YnQ8cVICB/vguaSByc6Zo5be3s6G/+ALXbVpY6VqGhwqmb8+VRcdFtz85M 

T3bVWyRyDpstzh27d/4zvEL974s70Mc3X4zK7px7F8FiEOtYLGEQcjINdQYIEvNKWoUvPO/e 

kBGUlYJkfUH/Ith+1vPj/WYYBDlvt60mZ8x0gMpBjNK9ameAsOyQCTsa7g0lCOQKiZTN1Scm 

pprKusOkdwnNz5yxqIR2rA9QXhBb4eEP0ONCwPl55+ZkB7A3FQPDj30FfPFyZ/A5tA6fXLJH 

oR/K22wgDHTtzhSARt/KAY6YIWBC2K2YygmYxPX+wOKGE4Kb4dcS0lF94/H+zefQdAP85N/V 

YwneIj2zDU2RpuhC7yJHwucwYilMfumXtuERj/rMqbwT6lgQlByE8g6bmCoAcO5UC8BUWw+h 

UhBi2LMF/bD2G7Q9Di31gZ9LTqAfJqFZEMcL7EJ9QFOA81MNg7y1B8+h5kBJNlZy3Qygo/78 

4/0GFAV4L02aUW7PlSmj5GSejx627/acXUiXVveVFRaRCtWNooQHQ/qMjT8YQgMpBOHAeBKk 

m3a2VjJgSSmCYxBrFu1nID3LPagfgDonn0FbVbvfnABs4dwr6AjYIF/dnIat6DnDezerNiD4 

tqfOAJGLL4td04yAjDbVxDx1ZTqjobfWoMdlSlGKe2sS47naKqdmkBqLnxnV80BURnjGxizv 

03HEOlYiedhMH4wK3soH6qQNdnbUHs/OvNlLOYBK+5/fAI95B1wWsg383iC+arcbeggDogCI 

vGwTWixdh/ZB6HpHAHhC5bbHPLR4mxBQt35TkdfBv6M4JyqqdVSeDSB6miVMz8qJh90AJC25 

0eIkWLpOwbpDo3lAk22oE/ou1EZasD44vOvV4BWrhEWkBcbHHZq2oRLHD7dgvb4cegSUpP1m 

5NrvFXBSh2Mfbi9D8HsZQL1u9vThQT0efuT5lsHm1ilwBujK8bU/3SwljwQNdjIjXz+PATIF 

jKfnD//310jnw4g8s24UnYIFiYgECyw+pAVry3E8Gs14B9WCzDQ7Dshw2zY0XgZw6a8cilXR 

AFzrRhs00ffhAdB7j+DEJCMdu/Yj6NTuPwlBsZfborPQbUDdhoqDtdLE1DRTne8gu+XQkjpE 

+Tn4Jt/A5vdAz/vLy/8Cx0CPEZyxMTzWEYtYsEpIC9Yjx4p9DBAmDfMzKyiOZRt89WF1A94l 

YQTL5h6iMwBX/LOlGxDQxWGs4/mtsYXdR0fLQIf3U3IQjd+1vEh33Qsn0pEF7P5IP6FaUhNd 

0wAJCXy1319V2d46MDTR0uRvuHViOttYYCKNtSbR9aVVcQoWxCcWrGLSguXCeLGvZD/hDszi 

/e7O29LSkwpbkGS6bWmw085/eWr1AcIK1Chyvy+NtJn1Cl2CISlezBIyqMoqoiwTE7TrQtPw 

QDGxAzRyXEWc0hknF6X5gE4kWN9CBaEIVnk0fGbZPgxG3w10VLQPN6caDCoLmWDRh/kBbWUR 

n2cnwc4EZXypI6xtqKgkK0sn0hGwkxsjtDRvrDWn4Vl6o8hWpEmf44L1jEe8YpWHgnl/i+aL 

jCjLRX6gITvrm+R8SWd1rY9Qrm5WpzqCwC6tdInz1v/Ee/sIrfXGqx/76v1ImjDWnxivNBR+ 

mchVN54bqj1OShecPLTCJoPmSEuAh9hjp0IIygtFsKLyqNL7IkH2QV7XWwQLcC/fpFT51+oi 

0Z8Ljd9KDJ7H0lYx8DZ6l0KRZbJEpdL7QstGmKlwyS0VCOge1tsLLqa8QwI6oWC1fymCdS87 

csaClzM1xyAL7+empMt8dMc53gaVXJbG25gwzaMwBPob96H/hPvYo93+vp7B51OM7t1ccLEV 

C2LRPbLNOFesrC9FsEawTBORmKxzxw50USfvJHkpTlC97jVWVNZ2NrvH5b/ubPaG+mzq6FIv 

lN4ciJGg/BWQu6VCGoPDouIZZByT9J6LKe8Qn0Cw/jyA6r8YwQJ3I0W8/FStz6iLNNWDjgJr 

dmp5eUqK23pYUYLfw+LS446Fo/BU9SYFbA5NAGeC+7LLkZjP5nGoNCxrEcqti2AxiFes9C9F 

sE6ik53k535thI1Fi6aOHz79DHxL5712l8iPTZnvuL99kEbQw55bR2Or4w3xhlwyB92rlL1H 

i0YOg87wWFwvePiKxfUUrGI8rrAFT3N7lSMAfT/JiFJac0tk7fF7Fc48OScdTq1qxkQwgeuJ 

HI/NMInOLp9ZnphCDL2hoI57urfW5wOmrYvAA/0ln8ZXsYkFi+epvHfggpWHf4oAH+GQ6FYG 

zFkbGvlqAA6LXFlvdEvPVoXH7TcT4rZmJclu/Z8qY1ilI4MtA8BPH1IpR+yqd+FotSiXFmXy 

+ooIywGCduayYgmJBaueH2XeyJIviqTy7trpBbmbEcjxuVLifs5cwBAVr7IJPaHfp4ndROhY 



GfPVVxQWkyZQShQhxIAsoDNVBGMso1oaxAKAVeG5vxeQi2BJPbdC54plpUaVNbLEN8ryo+bj 

v1sPezEjUlZyPPxKe1h+71oYp+a7fM5guMu2kUP7KobNZzMZFEZyLZmUg26EZ1BHUF8uUPQO 

5qZ/nF3p65/4cLH2cXUMWUCfr8Ai19k9Mg4CQp4NdIUKJ7IyZPDynOGRm/WCh5sb2AwPc4NT 

sAy0iMx4mER+6U2u8oLLh0nT2by7JFIm+BpP595FmeXGm/N3b6aQ1Ki+yx8mvgO1hJX5dEEs 

ha0EqcBVtoKswtpCABYJonSi2tWe5Tdo/dWpfeEZVDX8eHmycOgpVAd+mwbAIgCn7Z6A9kHG 

zGfQk/pQtNeLLgVDDOcuxy9Mxli84OOCJSYSrH3I7mGkCGKAkax6XBLN6PWFArKpAP2Pqcs7 

39mTxhx9UlGj34RVzQLP2LQSQVyMYv7Zk3uvXz99+ZbsnSAoc02oNjdtfr0A7s2DYXHIilgO 

kOBvC366BaPnd9ug4ddQB5zQ8F5vfXnwj2ozTcDQ+8bhuwgWk+HgBXfpOFesTF7wnUahxYvo 

JhKatkTCbT7hUzx3RwJZDcZoiZ5JA1t1cZyKEOexG911J3vf1KMA7SE4WAB5xiWbPXBowXEx 

NFjVUwUiTFbB7ugH4+2Th7OxDCFPaCF4110Ei0csWPVBROmEOBE+mn1aaO1w3fkXKsnEhoXR 

v9l/GlJSlD+UBgbu+CR0pEz2Qh8fqDi60RsLzgSrpFhwVCpEqO2aH0HDaLKUAZDmyCFY1d/f 

hFfPrW5oCMB8K2q7YJSb+07s7OnHfjhFhWeZTBfwhCoL4at+wcexvmxiwSq5khWr16A29y5O 

Od63JwM1GRE2YnpNVr6nG6/OErQb8Tx9O4in71q1QNHoFUNUwhPK4jk1wafRAWjKdliyGoFB 

dqvyEQKw7ILfmzrw/51j6GUHsMd2vIQaAXKiumu65TF0m1ABTBbo0stdWRspz1RwGFxlkR+1 

7L0AFywRw4HO9NoKH0GtV6JjdU+CwZ93lrX1VpfkmPMGQRxZdEsRlugXBDyWGQwZ1vrW0oSS 

1fXtIM5k7zKcptHguK0WSL3UHDuTLhBQBOk9MGQr2GsJ5ycnJhDNbLGvD8jFx0lYPluWV0Gw 

FCire6vg3/OrWzCw922vvzdoM9+gVikVqvjktJREjYRFY3AVqTX+QSEugiUgEiwQVxhMJHRw 

0xm49nJmtqW4PxpwVM++1wwJ6bWwL2/Pbp2cX94HKdT+eLg1VaBR+3bEePP+G3QcrKqCE9lI 

pnr42yAohS3unS2HsztHqrSHpE5cPL8/W5xi0Gdl2czm9NymrcBURJkoyzNMIsFae113JStW 

pOaSPJ3Vnt7ejbe9uUnZbmr803qjPUBUGt7HOTiChVh2DUoPS+hNNg88HrIZVUl1W+gTVEiq 

aXCVRDrUMPhS5KVjiTBSqV+K5T24sYVW+2zYYPVMuXhckBrkcT+Uvjc0FvcQkLRrTF0Q2zCZ 

Pp+hQZdk6oZT573AgDo4t7yU93ZcsNqucisMZ3iRaztYRZA516OLN+GkPxuVuVkXRjnX4ri1 

Hz4hVqi/WHkvwP3tXgZSp2AVUf5iw4oCu9lmZ7y+H/IL4eQd+ZdZ5RqFlEP9+uuY9IU/X19e 

vtyITdwF34jS2uZ6Wt6dglX8t2BBa1pSAIhCP26bwE/tSJ/o3Aw/qL66HhOnGYNeHQZu+aXV 

eM/HjthHAoYH5t0pWFXxXxrfV8DPfCaJXa5BGp7HsUliwYFB+8IYDpupP4BOfrmC4YbZ5Xs+ 

dsRd4RALVro0zG7+r2jeFh8wumwqrSi8U9cTvTwT8zX+ms9ksRiZp3DI+F+uvOfjOpaUSLBu 

Q83RgkH9pebrucZ3Ngh8EN/UISniwyozZrmqEABZ4HKiuxbH0Ie3BIbFTBiN3/OxUyEkJl6x 

LJixK4ye/i9oqvTv4Lln1gTtAfKelbPpQhEj0+E2bIijc82RC3i7zEfwno/FvZwKCQTrz1No 

+K8QhhT9aSvJ9ecOHjcqIpNuZL2SHpOGQGzqGCx2Zls37Dz+qxWnYD33o7zX/f/JQEr8CJ+k 

FhP/uFfRH9jPQU48nhVL2KIUrV4uZNFpLKFC7pVihxydq6x1wcPUpz2+54pViRtIk7CLo6+S 

1avv+2LSltlDgD9a84DmhsftbF0ylcqj0mjXv+YX74yFgm4Ij4GwW7ti3j0Fy4oLFi0EdGHY 

rH2JBH5tS0mr9YW7H4m0Fvpr72KHkUON/R/VkHfo9Jc4NR48OTHvt5jEgqUO9UaHqM7Aye7u 

7oNXx8dPjsCHPazsox+ePj892rv/ZB/8trt7/DlinMwY5W46z3//+PzTmj0/Gjn3tkxs6nWq 

0tK4eO/Jk6cBjqQRG2BkCLkEU8g8w7+cK1bDF7UVgrB1uMQLORwOXyzgC3ngg1cRCsH3PAG4 

xwEUnjw+GS5JoDhBV6FN4XImiD5Ay97qam9RblFhfXQybj3KYVAoMXEsARiMIjHaOMfQpoOg 

1QUPDzTkEAtWxhUL1nA9UqqzuDRHAReKuhe2VpZoysspKysryM5PNSWKVWIFA6lKdS0UpGjr 

HIUwm6T/KT4oR3PRn5dpjJlpuvTa8Iyifnp7mMWl0xk0Cu36dXosURR1RAUiUsQuuHiyPgnd 

I2uyc8XKuyrB2u3t7enpymfThAwgSAykcKyZhbn20hZQmkEBfxG/ygOTY8MgEXP/wvzd+btt 

zY0yOiqZiMiJyju6QOkMNlhxwWYvL7YX5JjMFbPDM1HNHL+lZ7HZ1BhqXCwzVu4Lex4pQYg0 

nQsu/h6wiQUr62oEK8Wx5tBoXCM0N4GWqbAMhjdmJ2bAdUfTU5Oz0+1MxwJGoTIY9PKeIBK7 

PChtra8tb9qOKATP96M97tAy4+Jiv/4niF5VZNU1VdUXRMZaFmlJ8lTeubjMiIm3woJLFqxC 

lst2l9HSEUKIOZl52+6sN/MRyaJS9XKeLD+4mFAyXUSiTjqHyYr76p80jUKq0uW2dIYasxwJ 

XkjTuOAmonU36MSCRY30Ydoff1t9bUIWg6ubGauFSwTx3sS93q0pkvNYUkVazfDUJBLZ+yWV 

XK6AfT1GVL3x6kHUtLlIjxfdCoHbfp1Cd+gqeJSOU8e6FMF6vT+fq5MrpUJjlXk7slmFSMza 

fktXcalRymXwpNL0or6bZDHuJEiHXaWLy2LExFD1fyXXzgUXyxKyQWE4ZsCHYJmivmI9asrV 

KXgxrKyqvrGo50chfNKv76yOD5sljDiGMjGz+lLWSlJSV0T9KoYSG6OFAX9vkUuEv/jyHlfe 

x/ysWEnRFawnPSlSFpMjTCgL9nwWnfltKdRxGEy2rvBWpLx/YfJ5TyfWiRhUHtA1O6q7d/4K 

9zW952SgUP0JKt1xnPWxYtWnhTkzxM3PF5tSlQqxJKWsO0p3CYbE+mxroZYvlCeVtIaShCWk 

Lv03Ou/USEQ129UCuiql+RJOo+EO4VsOlo77GY/eSSRYBVELsS9PUDDpuvqd+9+FO5JIt//X 

2+PZinSVVJXqkcE80h2RpTeawBNoZRSqSJVKAiNNlmq06j1jYXasUT86VnN0cpCuW9RCVelA 

FK8nDXva9tqSmdQU98yPYRMNkcBy4vUYLjuOLYyvDz0qNsS+g252i1mHthmnEivvidGIKxwy 

sDlSK5xah2wZgl0D6/YIh3AG6n2tSMNjZs4FqnYJv4/zeLaNhXgOz9Q2NNIzGJalONrsnjKx 

rMn+BKsq8jrWRraEq20NLoHGDAx4GyWbRyFyU7dYkyDiJ+IZaiNHOEhKrzW83PfQYFa8SqXS 

iPQ2FBofJJXLqf6AgelYE14rlvNmipRI+z+7jVx11X1fufT9DXsOKIF7bvmIL2eSwO0VmxWp 

auNVK1vfqGgcy8D+w6end9s7pu89hYFaT77QI+IFfhHmGJXpiDvCT4VOwaqLrGBtZkk0mdvB 

C8VYFbTmCDT+9AnJOPHm9JkjSPi7M/AH+P8FfMHIIWzpeQrHTL1/Ae4yeQpjEcJXSp41quLU 



3vfgBD+KMFpUMahMRc3Bux/O57od+ZcfHIzPkIv9D6PbUJo6BWucynQ4oXwIVllEBauEzy33 

nbgywAimK8YKkAX24yk0BWeQXe5byweUFj5Cw2Axy+3cuVUHEonZYLyrsRd6On98rwoktAOJ 

nN5G4kaLKTGTb71SOOeugMbiK9WatLqOziX4/p9PU+1lOY07/w7l0Ue3zTl+iz3QsRwoSB+C 

lR9JwcoXietCG9SCuRtC00Z/HLOAjFnAxjR8DDU8AuSAo7oTaEFP8k6ghpw70HzeLNQDMJet 

a9Di+B/QGzy9XGg9O1qNpwrETVcalZzCpLG4jOtxYnXC3HtgofnYmJWi0Db4zZobzohDb+u8 

bPzIK9uMDce8N0TwLp0MnjLUix0X4Py+1fCG3TexWAxwUODj5F0I/hY6aoL6YP9e6wNovLzm 

ZKR/AcpbP14CC9ls/sRhb2Qud9qrUQrDDkkN/WFB0Gm2iCOT8ngCPj+hHricLupzkuPjc69E 

7/Q/jpcsfJPwyo9lYzksphCUGTnBymBKQ76Jdgk+Fd4D+cMnwEzu7sF5yqHJQ8iRH7gHaoP1 

rY470OqzssrdvTkoZfYVjBNfgvFLfuK2gnrQnTpVJO+wCKpvuPJ3W9XNrUWFeXnW4u67P5zc 

XR5pbuiY/EK8A66jmaDggiX1zOhnE2Aqb224OHG8y7mswtBjmcaQTNelVU+agL5aMYHk+W3e 

hea2wd8jS1ADjCkBWYHBbVvd0IsFqAYYen4/hubARvGfUC619vnUh4zWq3VObzx8ZtWqVSpt 

Ylp6wZglSa8zGCv83aqx4pKr5vTBE8D9HWhq+2eQmhQMcO7JzUdPocMRaG5qdB3A0bo2u7b7 

b3ZNzc2ubEPD9x9AK10HrQDwbbeXV4BSbm/b6VguKwXfgFJaWlpWkJ9RnFGQbgclqyyrpKQg 

tyCnpCQzT8LBhOcmxzOjn43bh85tGg+55+DGGrQDbT+BPcUAs7TZvgghQIQtJH5kFX5tjvp6 

e5Aw84MO9DK1w6d3u7u6evr2oZmerlpjfIrH3cHBvLNDSIqg4ZzRu32jI0MdC4XgX61gOzy4 

+XgWMDQxszUxBtzGCMJydxX6NNDW1fcRagEOkIuIRf19o2WwktKSeClGiUys52pkKkm8JiNN 

apCnputYSYl8LU8vV4vkYrleqOBrhAapTC5VyZVsPk/IYsu4MoaMrmDJdAo9T8dP4AvApkaV 

cSUCGZUr5IgYQrYSeOMpMoaSBvBhfAmPKY69zpBTYmJi4RJH5dDZdCaXxWILhVwmk8UA2Ys5 

bAYboBXjyBYuFa6JomcRnCMAC9EYDBaTyaDF0dhxcVQGTJrN4HG5XL6QK5LJuFKJRCyRgMFI 

xHIZTygB/xThRYwXkVgEAj/gYsSe7CTNU7CsIsxG0sfliJVCEZcj5Im5IoaEJaWzGYxrsUwa 

h8Wi08F3ArVQJlMoZExaXByfxoplfB0rE4h5Eq5AxkWGDNgHIRBMFoYrDEagSNYdjE6ojHvv 

P6aw2Ux+oTwzM0Gt/sc//vHPr6/HgYfCoAvyNPkyZXJurtTETZVkKFJEyusUS4Kdq8vKyM8u 

i7e3trYVFaVnCjL4Jkl6Ula5rtRQl9QGIPvgh7ZWuzQpv7kxpUSZr0jPyrY1t7S2tbd3wKUd 

/tDe3t7Z3d3Z2jLQ2tPcNdTb3Ts9PdTW0trQ3drb3trSD0i0tboU+F8gJgBQb2tr7+jsRAi1 

IkECrZNdMMXOzi7463ZQr220e7S9p6u/t6errb61v76uubOnu69roGNkaGh4fHYMvLQz66sr 

y8vLKytr83PraxNz647Mma/At0uLiwtwWVwCP68g1ZbAl/i0PaQxHfnz8VNhERc3NgNaiyOz 

o5s7O1uTU50zvbOdAz3dkwNLI7e2d5CQvtu3D8B/u4s3uqc62qvr2ltmmgZBdfi3XdBoZ2dv 

Z7uvo0KlQDTt6JSBQJc/RKTb6eycvt2TM4TWz2BDAX/AxRdtZ9aj/xB07SsvUsBcSS60foZt 

zK+CNTRHZB7IExEyHQg7p2DxQkJX//nh0aNHrz6634XsYGM9NzXEexvIDGM65FMBGepYnUWt 

uukwWITwfwl6iIxVjIh6MMOKYl2OZ6pIlxUrmG7/RCr7hME8TZVGTNkJhqVI1m2mM/9OOBDU 

hHplmynke99jFRRFrPL/wT68MYu8cuSHRPEKG5XQBcPIQvPOZaH41TdD/0vAp8+NM+wxOd7o 

L64csDxzNxTwHBFsn528/vnHi28gomlxSRr9C/Qvp5sBH/CfOy1qgf+bMr64afFkaFAhtt6B 

PkL/+RMgbx1ITsQW/4vrNOGNvJ/1b3/+QTiBvgbvMvn+fgb+nc+XDCci+6iWRIw6pC6uY+Xz 

++B/v3fTlkjfQ/q/jtf1/8B/oW/uxb+fWHkRsyiRHVhE6z3R0rJWQWb8X6E/f/8WzQ367nek 

CzKazn+J1jAiJn//w/UXbzl1fPP7f85APc+k3T768pHXO6Cf8d305PDsK3DpztbO5o0VcKHP 

7OSdo/HxUTTPANz/J7fb0HGWHaRn+Z6CVSBw+F4C3GUAX3qKT+oL6N27szOPGISXKA8/Qv8e 

lcn+ykvWj4UatQMX7PbA0YdPTmp8tQxb+ImIuqWo+QFC7UfonvMr9ByCK3x+Cy6Agh8jKB/B 

f9+c3HsOfXj2DNo7PX3+/P7m3MTy0uzw8tzizNTI0lZ/98DC/Nzkwu27m/duLO/e2FnfGb49 

t7e/+3B67+bD+XtbN9Y39xYeruwtza1vbq7fsjEZHrkbCjmkjlmPnx5fPEdxKfMd/ZPjkzOz 

Z3MuK9vJp81fENE6gl4s5msKgj1ShT3rESNwv7ckK7/96eKrA2h9CtiC+3p7u3tGph++OX35 

9GQbAib+k9OTqemp6cmpyYnJidUHq9DmkyfPHj2/twltTEz097X0tPa3DQDTU/fmLVB9e3J6 

ChRQHS6OP0Hr6ekZkAVgeqK3u7mzsbm9fbBlqLu/r7evZ6i9r22gfXiwd3BmvGOopbeze6ht 

EFiz+tq7O/u767pbexrbOto6m7vqupu7KzNzyks1+Y1DtVWgNAzU2uR5yWZ9WoolO766OteS 

aErIMRTp8jPT0rPTZRn8VHmKJlEt0nKy5RwaXS9l0rOZ167FskSaZFNuQaHVarNZC/NzLGaz 

2ZSVlqSV8RkUYLIF9kkGA6R3ZsH2VTodJGFxmmodUeY0z1NhC0MzNmkdKy3KteYZa7I0lubW 

vIqCOltHdrups6G7cXISTEVpfbnZXGHryOnrmhzsLystr66qqqwtLyisKm7Nas1uTTeZ0+1Z 

9oxmfbxOa8zN1/PF2pypedigtjA/XzdeN1g/UA//E/4GFOTDrH16YbaudaS5t7mvbrJsZh4r 

9uai5tqyMfuwtS3V2G6pz5ssG7P1DhaPFbbVd2Z1tnQnoCWpoaAir8vSmWZwKfGOUlGO/KVH 

CvodUgtpmwgK8iFeo9GqtRqdUqvS6bQacLGajM1icwQKvS4xwZhk0GjUaqVcJlUotDq4pkqr 

0iiVcqnDHg0bn4H9XSYCJmuJWCySCfl8DgdYszlMLvifxYeN80IBXFBTtdOQjX4ScrksUJPN 

5rP4HB6PxwdGcAFXyBMJBYAqX8QDzcXgLy5XwOOD/4BBngOSlsI2cxqLwUJM63FxNI7DQM1C 

7dRIQgHwtB0pe5A0K+BvLC2PI5cFDViy2SwgN9evXaeyBDKNTgePX6lSazQalVws4AIZolFR 

uaHRYcFisxHJggULlyxMsDzuKxx09OlanEmEHNmEQPQdh8sFtmgmiyeSa+KTUoxGY0pivEYm 

5MDyCzhnsjhcMCvA8cCGxRoRbS/CjjwypAvTV/HV2if7aKYRR3oj16xIDgoobXTG0XcwNibm 

+rVr14CVncnhA0kAnhguhwNPJTIW+J1lg3/DQ0P7dOZQcnGeuH7E0ysRZGZy5x3ljC0VSHkC 

iQjk/OLLYLmS8aXAtcMUCPkcAUvCEbG4aOImDrh8gM/k03kMHpPPZbHpQqaAxmHyOFxk2Gzg 



RQE+JLaYA9xKwLHCk/HEPCFPIGAIWAI2XygGLwiDB0bIFQvTUg16DXhlpHKVRqfXKiR8NgNM 

gzRLq0SKSq3WphnTEjISM/SpeqPBmKIzqNNUMpkyNSVBnZGc5nDv4cq7q2BxRV4pqZDpBHIl 

1fK4MjaTzROKZQpjfGZSVrJRo9XJVEIpT8VXcVgcYbxEJdPIVTKBUiITqXkKmUwuFktUXOCD 

Ugo1UhlPLVKLhHKpVqjhKcVKiSJBohdrFQlqpUqgU2pEWr5YJNBIEtTxcp0iPT09WRYvTzHK 

lFI5XyeKV6kTFXpZUlpaqqOkgYJ80MUbjeaiNCDrWHGkbMuy5hRZTOC7LIsR/ne6zWzNK8wz 

WS3FpvyskpwSuLExIz8/J8WYm2XNyjEXZmXmmvPTTSlFWSV5Rfl59oKyMlthYa7ZarFl27Ky 

c/ILc/NMZQW2nKxiszWzwFyUXWCy5GXazMXplqx8S47JYs22WYqL84uqKgvKsmwFBWWZ1pzy 

PFteUWFxWQ0otfAfZuDBzS60Fmbn2OF/IgXJYAEKktKr/cHY/c2jzTmQLWz3/q3JjTFoChqt 

ram9AS2OQWOPRx4sQtVIAd/MjUDT0PThIkCBbExDsw+HH7TdHYeWb9bBVMdnoDVo7S6osLGy 

Bq0+gu+0By6xg/uTMMVVaOfh7iGISNiFbod0cbAv7QMXrIipJn8T+nsGXFesv2fj7xmI5Az8 

vWJFcjb/poXPwN+C9bcwRGUG/hasqEzr30T/Fqy/ZSAqM/C3YEVlWv8m+v8BrbUkJRyM7AkA 
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PDw8PT09Pj4+Pz8/QEBAQUFBQkJCQ0NDRERERUVFRkZGR0dHSEhISUlJSkpKS0tLTExMTU1N 

Tk5OT09PUFBQUVFRUlJSU1NTVFRUVVVVVlZWV1dXWFhYWVlZWlpaW1tbXFxcXV1dXl5eX19f 

YGBgYWFhYmJiY2NjZGRkZWVlZmZmZ2dnaGhoaWlpampqa2trbGxsbW1tbm5ub29vcHBwcXFx 

cnJyc3NzdHR0dXV1dnZ2d3d3eHh4eXl5enp6e3t7fHx8fX19fn5+f39/gICAgYGBgoKCg4OD 

hISEhYWFhoaGh4eHiIiIiYmJioqKi4uLjIyMjY2Njo6Oj4+PkJCQkZGRkpKSk5OTlJSUlZWV 
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////////////////////AFP3ByUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAAadEVYdFNvZnR3 

YXJlAFBhaW50Lk5FVCB2My41LjExR/NCNwAA2cxJREFUeF7svYVfK0vWNvrd+74zZ+8NxN3d 

lYQIJAR3dw/u7u7u+vfWXdXdgQQSkrA5Mt+d9Zs5G+jqsl615Fmrqv4P+i/9dwb+hBn4P39C 

nf+t8r8zgP7LWP9lgj9lBv7LWH/KtP4HVXp9dRWnt3f4bw8Pj/BfKHB1fX19A396fi15f3t7 

d3d/j9A90MPj48Pd9eX56dH+/gFV5B/FWKcHj3hAt5Hu36MLdHxwcIbgX4QHd3V5eX5+cQk/ 

Xl1enJ+dInQM/7+Dv1ycnZ4cn5yenV/iWbjBozw5OTnDhakXLy4uLvGb8C5Uc3FB1HNzc73T 

2dlBUv9Z/yJ+Tpa4PO2Hv4UX21pb29raKYJfWppb4deO9ra21paWZqAW/Hs7+VtLSwsUb+/o 

wH8AagPCr8LT5qYmKEr8hXiES7a21vz8aSsU/1QTL5J/boaSTcoA1NXaWiepFP3gOn8Q9JMi 

fp3zpwOKan7+iqHI84//ku//NRTNWPnMN2K8Ug337ee3n+hpUMz7UW3Aj6yUKeY9BoNpFTA4 

Lr/1tRu0d2RUe30+r9fjycnJ8Xi8XvFbh3Uuow8oW4kLQCmfzw+E/40meBRFnhiCOt0uN64Y 

Vw3/yXG74VdMeZ0+V/nIyOjY+MQk0MT42Fgv9MHXkdPeXzcxPjoyPEw8JWmMJOqnUYLwr2Nj 

oyMkkX/Dr+H38FMgeDg6NjI0NIx/JV6m3puYoCp+/Yd4RD2lCsJv2++l0/7YFHqc/1TCvgBF 

FXh5jv7t7cHTw93NTeePaMbKVk9NTc/MLSwuLy8tLWJaImlxcWFhfn4BiPrTzRH53jn1OlEY 

CBebm4Oii9cIbaH7N5n52vD1wdXC1c1/kI74b1e/MgM/YxjL+5Uq/vvOf2fg4wzEMJbrv4z1 

Xx75phn4L2N900T+t5rYGfgvY/2HcsS+/uQf3fMYxnKv/aP7+t/Ovc3ARY1WB/7RP5diGSvw 

z+3of3sWNQPNGlXdabYyxzj2j52Wn8tk1wiA1D30j+3nfzsWPQM7kgn4tU2jaPvHzsvPuWjG 

Gv/H9vO/HYuZgTyMTdab/sHKMJax8Dr4m+lgrLmhfvDpb+7FP715X5G+FPmn/sHdjGWs9b+4 

px0FOwi9DDVOU+12QAdWNSKpYmj3Q8whcdcg3rm9sIaaF1Gu3PYXj+Bvas6dqTYVSyKB3r+p 

E582G8tYvr+2ixOoQqwKDVabRH3QcF/uZJHR1zHdmS3Q9RRoG1Luy55epAI+bF5AQaEax+H/ 

oXT8ff1qakSoVbT/fRV+e01/E2PVVj/doBn7zpG+uLAsHBKKs+3DZzqVaWpuqKrWxZeXlylt 



KavDzpBJpiZmJiQXtX/7FH1bhSuD31YVUdHk91b3vbX9LYx14uYK58erctRLi4cwnN0mucDj 

EBskVZfw2/Vu2CGWitTVW+MtRRWdkOrzCd1s4YejZzUibx/k1DwPyU3fOz//re2LM/C3MFaO 

gMnoOK5XK2bQ/UJHRc9zNwBoExZ+zsPzSWduaGDRaZLIqpdmS6RKcfCzgc1GFu21TNGIChHq 

kOR9cSL+A15rwgbDfwrFMJbrL7KxtnIEmezylutFqUnG4XBYCmdJee8pWjeq3eFGp0DRFqpz 

ivnK/F6HWyMf+WQqd6lnT8e9UzdId9LM4jX9p8x8mv08vy0TKPPTfOlvLP63MBZCgyqawDh2 

IuX+NFRWVopljlKfr2O3TqatrLeJ5d5Sq9hkUZtKS3ItirLPZgdrUoRm+pSWJnRXjNYNou6/ 

cTL/xKaPlFJunuA/aHB/B2OV23tvFkTc3I58lpBTMz07ZtJjF/BhNSARy/UKsVIgVZmbAgal 

SGMyyPI+caaq/BcdkK2M0FqN7vosB/WpeV1/4tf9a6tejwqwdXI5ktYh2cP7Huzo9L1/ba9S 

bS2Gsco+z8dqAdDpO+i0Uays8kh5gZBbzi5AeUJmJXDH48FWX6lQKlM7NWyxUt46PZmjUeoL 

vYq6D9P52omiVuLHtuYq2AiwbkZhIesf7BWmOXdunh87M0BPdr6tbuDBB0bkOypp9rBW0qz3 

ryn+c5Zsh4gVFnzKWGPyb/NvgyIZX8QRypyV2abW2fWuoLMPTaol8hqrx6KXqq1VRTqtvtKR 

57dVtlTkziWbimYj1wi50g9oTSQuTlb4P+T5WU5g0SHbxL09DrDEEMXdFq6+7/ui0JHNJ8r8 

4ygNxmqVx0+e/8qYphtEAl62RNQ7ezKk7UU9Gm9lW55KanNYNELX8HLHRrNJ3XGwvrsBlW/m 

J8R/+qm2Zwa5NhzfOA3rZbBd5/8CWpCZEToQYTTlUqxQYF835Pg4rgmjr4f6a7V775807hjG 

avlUYk1avrHjExw2XcTn587k5Yvyt4ictf58iVgmc/H4eou+fmaXZJCa4MS03vm6EexdD0jb 

HVM2W/PcvohO9MK3v31jd//6qmqM/Zv5KrwZpYg/5sGgixWvskS0XO/LVX++yeavHUMMY5V+ 

CjcEir6xa2cCdiaDxi1Gg1ZxCLTYcm3+8oNexRHWletsDaO15orw8TVIyDGLxmxS1nzeMqjz 

mvZyVD6B7IJ/dAAt+QS+hUit2iqfGOynU67dbgKW2VTFbm2KjUBbMtqOTeHk9f9lJWIYy/0Z 

Y93rv1EWXC4c3S1ZWAyOIzw2rdXb5QwWjZ+j7C13uCqLtd7JLpPa5FCHwCTf97q3FiwdCSZk 

Mow1QYNCJYN5bhtBpTLrXzZ1f0pDpvpItT5waLCk9v0UEYjLhTmasbZtAnu0U/Ns5nCz/kkS 

61e08f4pY4VqP8xkV37vks5EIJgpB/aoSrq8eBHamb/UA6hJwKZl0PlirkCcfXG2tVwm0Rds 

jXg1SkPtPdrbA5xKbpyJ/xn3vKAsZv0eFVdDxH7Kxf9Q7zslLrxCTVW20XdFpRLSkpwxRW3S 

LBEae7uYJVFFO9VK8/tXU2o03UI7XVWpZFX8or4Y4RXWJpZY/d7ODz0YzDHn3j3PhfIK/Kac 

NKGIVptZXX58nU3T5Mo5bA5TXja3bjMKWQq5rHY50AxtnTSaeNL8XFUQtaqlELD5SIVgeZSA 

R77nWT+r5xFCzSYmgof/mTRHl9egba1JGf0ZqhkSjCccSRhsCnzAgzvXgkCIXUTp7QGOqiuN 

yaoPBM32sxqaw5dfH54ND3wCE8QwVktCxto3fHuo5HZdpa3p1gg9tR6VkCVumwiyg+VFFi5T 

O7m4iAe7UJmtlkr5hn0zgyetijN8rWoMYXRhkAf5XG7tU4EiKDKmMU3/uKJujCc86CgRRXTv 

ScShY+1uFubwo2MQJY7RPnm8UzxSHFSRLPiZL5CgluOJDexTLc30FORU9t18xp0pMpZD+yfk 

OU1ksVga7h88h0XCpLN4ApbQfI1yhIrQKSQajYxn1+9VKKRK+6SeLpJVxhmqUjWACEGJVUCI 

UarPFgr+o2GsztmzB7QLOMMbdWbqpbB3qkQ8jeaiEzdWZDa5NkUmelfsOhQahnzKaYdM7foC 

ayby0N+1YqSSNwlVmFBi1bOiPuzpYD5lmL3WNU0d5ZDmSDdnnQJmJlsqE4nZPAGHIeCCHded 

bcMSdrQm31nmVol8YyUKSW3pRwMPzat4UTB7GVgc00zpf3REJ6zJMV9PtUTPol52Zz9BRRJw 

nAp52EKIEHzfdO3ayKtOlsR191ZTvzcqBPkZ29yF5u/WDTJdSmllrhQYazxXWPraD7+6cHTq 

fRTh7MtZ/Q1CvlDZNnn02MgTqsUiqfcJTcgJmX+OrtuNer1zN0fsbMyJowpdOi6ZZUoYtXV8 

wCbokjgMmCa3f7n4ieF3MfBwlqmkRBPtp1yIcxaM8z3VsMtljJ9BZjP+LvXXj433zizgZl7y 

4MMeTJZbi3MftybR2XOCA2TIJnvN2EG6mc/Lq0SDA0m68SspY917uNyodI2116Sgs0jSym+N 

1C0USz3lYbSmDkxxuALdxW3AHUm9v5+d73XvdipkGk35x0YmFqTUUjsCid4iAgiRIXT/VmfS 

fvmuJTfCTZMmRd5nKT4p1H0L2MmWdimqZBXTZVGu+eBkMDTO1xniGctp5yeTyPOl1dh4j4bI 

3X97k6Bu45wMRPXkuKGq5r2SSjacGMaqjzLeHyKDyBap3m03PAjkAmo0KOPmjJ5SOvBq78s2 

WJel2CXMUpj4aksWT2Dc7FS/iUfo/cH+klFY2uf+4HWu3D0Zo2R4veImJOZyZZGDlZIN/Pef 

Pza2e70V+bb8AqXCYa6ACu8CuurEEfMUW4yZSB2nNXcCXYBNhBbYUxtxIiMn6uqPFY94bHa7 

2+2JAlEnDI4Yh/lKzMqSNC0nzcM/dtmsoU6vgiWO5z8lHlMMY3mjOv6Kwuvl0aodoeE8W/Vc 

UbArx66VSBQKgbWmrrtyKhVoI0Ev2tCJTSyW8rhykVAoK7QJiJmiVsjllNdhNFWdGD5szbxC 

42qF/xWpths2DSU2Dv+v22j00tFBdHKhvzdPYSG9/c3Fp8QLP0XOii5WwG0NQYV1ufaxE0Ep 

6n3vw9T7rTLDu11g06X5ORNX41q+Z4J02+7avXZvd9grI3NBIBdcay3Iddf6zXqtvGEx2Pj+ 

FIjTaCh8cBEz5ILInx4+HuMVuqLCnPmUiA/q32GTpPQ82TyBA+CKeCpX08zC53npqcznbadJ 

wFeIRBKJmKeOEpCrFvvA7vWyc0kby92QGg+glUTE0VO1j0sLzmRaM1P0qX6eMf5JXuP6709B 

3GkqYHeBFlllZfD9A0rY/qyPhN3J0scc9wPa0nxM395qr11ryamcQuVyiUxgJM3zNU/V8NIW 

0dP9UkIw3o2XD6yU1w9H7SdtD09VKiS63v6BtTlcZENv8Le+3KElL16y0x34vWV3YVUyCz6W 

sT46sPvyj8Bo1BTcpcI1qZVZyTcLuEa3XBWNH8/qTIMrG03WZe1Hq3xVLoVEG7LyS63/Chk5 

YpY8YWMnvdU2qbg+tc6kVuoo3BFo+rINkEobQf0jOIlOltxudzq05u2+dzidG0v3QPaHqhop 

BlwUBgqDNYTgIg58GW9up2yFBN32MvhCiYIn1MrYIrYP7ewBNnt0hpfxlCXgr/RJscofMwpl 

Wgco/ef15twEEeTYkM5HeDHE+Qt3R1fbdlG+YYGYJlK1TOl4CpWSZbnSfchQXvZnt8ixSXV3 

iKb9QnBCzGIJP3GgvMheoZRxDKl8zpTKdGY7lLaJUo6EOJhjUVX2Zc/4k+a8updgf56c9H5v 

lM09PAI7fqXeAnS6600Q74JSQcqR3B0J0dXh1TdEszn+XoI8kaVmenRoYuwctdVIfym4Iv8y 

TpYaxvj4Hhhkd5jDbhCIvTKzWW7s3DuDv8SjGMZyfUiMOeOLPmJod6clb6ecdFsDhKUxXeEy 



GB3Zjt8KhHYWoCsPtlQj1Fza0lmoMfWeaerf997dO7DcKNpGT8ZGpGNjgbZVLpXEsWSpF2Fq 

iip037o7DM9psUWjd7rkTfksZ3Z2QdDgTC+0koSHvVZk4zVH7EuDuC6kieRfEW8G+bk8iTSu 

gXsYyC1WSXi20v6HcU2G2iC0ajhCpdVl/GyvT9T+81Wtoe1443ClswtMsDusQGcpHsI+KtDN 

yWf6/9ccWYoASJ2ymXdeQi87Jh22VeroyAHv4iRf420pqVsaKNPPbbQbZXlFZk9OaVdbb1/i 

xZNkConHj5otVBLFG+eF0J/HwVs0o49dqbDRKxctOIPCOTTRhk55KuL1QZkxmitjWhwoQfdi 

559k2o+76ucX0G51e7iPBAt2IgDN9dOpXxf+cgDT5d5RGk4inqaBKW7vVkYfMWO1Hj355HEZ 

q0aQwSzZnXcz4FxqfR2BMWzuXp7tfg1WfXm5CKs7JoO1PT3Roe/EHzWGsYLyHEsYl91bmC3R 

FcLx0WZ/rC5eHV2kdPTcBlq2MwuImi+WiR0N30B23TaKfPwDdOVUmh2O0iO073yHYz0vg4Z2 

+boEKhyeKCIB95E8ccxyjulP7jKqFor1320R7SneexXofPEYHRk1hBw/aQcjd6etPP1jfJaI 

Je7kWxRyQMMJVGePxRWoelpHgqmtjwtKoNxf7P3ml1lx60ib7aqqOLeSOvgqSZ2/KNVFSCy/ 

JE8qKUPDQo4+0DQ2UWeTfn7GRr6CVP7fR6sGcwTwG5stt8jMMi5XKDU7cmPX2UUrdimGzXOe 

/M2T65LMENGDQtknis4Py37HaMfl+mTmL2IC0WYUOPlzymk0UYGZ+WTrtKessa0kABPSUYql 

awnXPjc6ntpHiDN/zzIC6s3neJft4J/fEeNjsEXjufDBKj9NOvOqqtpyFTnvRfyXPtIZWGW1 

Sn1e4cBG7FC6w0lOqvxFmsqkKmwwXh8Q0Zo9So3myT7k71P9uwnk5pyg20G/vzT8pS4neOm5 

0kPFiypdmtBKWAtbLkQcxTufsJEQE6feQcvZuE5DI/ccoHXlJ3w+7M9uyssGcfvcKNPRv3Im 

5k6XQQbtXlFMefO4rWFT2V+LU2tblXnjy2sbwwF9aBe9Q5bSn6CHfKdXCUtsVVKP/DxjN/4e 

XVy5VDSo5xcNW3I/q7HXYtfqzFatYeYOL8cZp6Xz/Onp+hwEWNrrqR2M6ZoSgHCGqwKRI4HQ 

/BB67qgwJEq+JPsWw1jlOe86vCd+C5Fs5ccAD6/K7/a71CDV9rQ7NLS/M18vs+ygi3oFgyeT 

+/wydzg6zk1OkN8U6hzuLPUUU6zY8Kl8PXAITZgBvZpwtWYv/W/doSxY3TxHSx19uJayQEnp 

2vlEtrkqz1cRIk6qIjXPRle3pT5ZIC1Z65dW9eESD9uL8hxU8TODzeHS2TT38Z2LIcjP9yfJ 

1KZqH6uzZwnsQbVZyuRZTK6iks4BbX2ylj97fn692RoqK9aqQtigGDXklTpctVWN8ePWMYxV 

8SFkUCyjwl+FZSvh/Ired7b9qim/NuTKt1St3R02fNspvqtlBmHeQEPe87U9Wy/iCgU998ul 

RnP+OzHz5GjZ7XS7izDuheNPtfokwUtSyR7vuP1p8tVqDpZUlBQnp/759hkz0oDC6GnYwY5z 

Qa7aV+XWG5QGr9vnDzlgRV7sfRmBmNEW+zl4YD7BeqHLFsqVMrOIHW45UbtY4zJBTOhwRMDI 

Uk0fj9T6Xa7akZ6qlq9Z7lRDqzq5tSl6Fh6Pji8ThdBiGOtj2swCL070N2pA/TWtM4+wDzm3 

bCqR0vzKGmnFm8lrXX5toStkEAhxzsL2rEUTjAny9kasiHZ0JttFPaJ4WaYfWgdjWtu+U/Fd 

oACB8o1uoD7Bea2Yw1dzRaTGWFF8Zdxv72iZEhbWEOfCwoUDAAiczCwCdNgwfQpYX/r4MbGv 

zpCv/A5ea/Dq3SNLoajY6le6d5lG3mkSxtqVvzmXB2lvK7y0fXWXbqe/f6pYazWbWtG8gm+V 

Y69vos7likLlLwAy7cd+/M0gCmpvj/mpnUM23bKavduD9158I603aO17aH999nhC23o75XC4 

XGIiVwx/1C/RZPcJidwIIWsDa/45uYf4fVgejG97THuq3A6/16fL20fXJ1d7X2r2+16yRRvv 

HyXWnJ4MBhcaDFsttqI8L7bYpkqCvmBNCsmH4/yYRIV0er3d0lror2icg3cG1aWlxsmXNZiq 

cCi3NYLhFcA6jsyecf06G28WToUKVO5+Z14qJWPLbNUVFYXq4G83o9Fg2XAwv9gP8NltUX3X 

SBPBr1ezF7AGH1OYoBR6UUQ/Qbn1UHCcDM6jCo4gLjB53lgwQCz9pvpCpZgv/VzVpNDy7xUJ 

xjDWBxtrUEUOYqw38g1hJww+OHRVqKnuaRsYfyeSTmINLZt56YUyar/QzYg6L9N2NynLyzUd 

1/PXs2Vm3+Adriza4jray+alvJ223iD/Ar/XV429oOuWMl+on5iyx2DhbuXI2cNjuLyitCB0 

8ICxYRKCO59LLxHg06k5Aoi6vLj6El2LJJaahpoaBZ8ZY0d9eLs9v2L+cXG9zlNdVVReXBQM 

luRWJc2O+cLn+fwVezSO1YK9whhrbFP2MQvnuWd9dnl1cbCyGm50rOtpqIgw1+FUgVvlaepa 

XasiPj2QX44dpLPfs7/OPPaVujrQd9nF5bVr18NGwzsc9KrcIBImC7d/79Q9rviyXXKFSEMG 

t6oDTX7r3Lm5dOFqYyNgDrQdHO58kzOjoB/c7+jAFoAzEGVchqU3n/v5NohTaraPbi5P7y9P 

Do7Ov6knac1gRjRjNeEwuSPmC+UrsfSPoV2lvADrfydfWzI5NzveaXZ3jLd31xZ0zz6h47np 

wagM3WdnEVgES6AhwEHaGk8xEf/DCIq8u0eHqN3gC1c7ShdOd4tKXW8ZjXP5Sl2lQf3bGXap 

zlv76EwRAZidlIyNvH7jyW2bcXJhora2FwdYHgKyysW93/LBIt0Jc3IeHgibAGgZPMN75Z8U 

mEp1AlIqF8NYjebdoZcFKuOCDFVM6mXvwS20CEsCZEaFJhLNGJ/d2Jic3IvX4L7XUELIYTg1 

hi1Mc/Pha4WPeaB3FtG0teisx6QNw9/7zmeofRN5eYuDaIFnT2m431FoaXo4Dq6xeLVTjM9u 

pmhOmji6lGYnSn+BheK2vWFjX7dc02z5d4p7oiVWs+3u5PSJkqQ48QaoWyP4qKDrSrGbfVXS 

U16QdPWsKKQ2v0UsEolZ/PRDZpGxeexeYPAjW+gB9RiLcI+eJtHiHPl4DPXRPvXCf2eGkrx7 

PlRiMZfUVta/Oqxhlwvz/IkHurT5HeixhteK1luld5Ge6DjfHfH8E+aHEc1YraRHS1Cuhvph 

SpVoi8CySKYze63Gqs8jBR1ynzOT41g/bsr+gjMW6Y/FVgIy4D5Pf4NeWjWxHHp2pk15o+rt 

13aqxZn6K73Fbml4ur97uDm7jnbUrr45735RzANxpXj1RUe4kRzjP4EhvqtKHrXoiVhhm+6t 

2s5XAKvfniAX5rEFA2bnrfnBvmu0GMnW+dCzCeXsnUwGOAWs3vH0MvKj63peJEDNIny4wYiG 

svwu0GUL9M5Hi7d/Jc4cPUA+Zv/vuRJvtaYdefvqR7vWSgZQOxl5PgQA1C5MLajz1faSvnd2 

Wq1zGIvmD/ty7Alg6UA0Y3VEMRa+K5wiq0Tw6Xa964uHKYXUIim8v5pp+CjethTmiVKRBn+G 

zkzea6dzqQBu0lFEClAYQQs+cfu8wHcHfz9uuy+BAOGQKpRiLUQd5d+DMMU0OVO8hl6OHVxB 

SvB/ir19K5Yt8JlM5CDrrh61LM6HZJ20q/zqC9mZOoM7WAhhj7GC3J7h0QTKPoaxmmLSTvoi 

K3JHS5dT3eipKrDlB7HbR2mUoeaOhvb6isougG4WmouLqz5i7TsC9wUKEKcv7HVQQrxkDVHB 

8pGUA7aVsEVlDyo5zyOC+12VR2hzG2FzyyVK0f8aJ9j+zo/7D84b+BKgtaDHRBoA/Pi0hu6v 



EcbPcEPXKdZKzE1zQWv7ePjwsKqJGFgUknU7kaI4/eRTbzhZjKY3XPaoOfv36/wiZ51UhlN5 

M8YrrJVU4xjnIoiEmKhQlVyOc56B+geIbMWTOgL2TDHGajABordWEYxSHQvqV3n4qph24Dt/ 

hixuyCNxmEqCe4cdlL28If+wNyzB0PvI8CIkxi/uLBw8AmgQOESgVjYXMDcBst2FACMAUXpd 

hAU2ZX9+Po9Py/NRCb2wjoMScdMC8d2vF/du0UBPT66y7TXnJJWPEq/MiJxnqnsDck7sxkSm 

71db+N73DDE4lnJnof4IrQDzxG58PctXRjc7bbWH2nCy61l/y8Ar+nbZ1tMRF7prFxDbSCps 

2AMnJV0JO5Kr1k7hT0Vrcvg+hU2fpMa1muJZxS/teZQDm3xmukhWBIl3gjbOIW2q33OJSq9Q 

G+FfXoRR4w5wBPy83bAD+PrnGUdEVRNNRh6bG6uYTiMLrtfqIwGWCyIz+PdoL1fI0EThNZV8 

Igvor6elZi+rJNyZHSiO3k/1vh/BGORdCzqANNr3ZlBPNhXugV8rsfagyC8v30OLhQar2RuT 

yNJav7sYMBV+tCv3VeTbRRVNwxaBy6Q3yNRWHTnXD2r4evgDNlX0o+bajlfzJ14CpMsZ1X2C 

Qx0gxHIcKU/uCsEBu/X4vxcbqKwHgTEPQbWaSWzwHU+gyvOWFzQ2dI+6p7qXU8hUH+WFlzer 

iYOG/nxqpLElUebhkFTzVcD5y30taR50s9nOalne4frG3t0n9cQwVhswFnrAgn1Z3Tp1+QYD 

3snjLd5K0ukv+YDNv2+vnbTdVmv5Vikz2MbhSadAZFAESncMWB8+70vwTadccuJ0eloRxn8l 

2PnaMIFuL9vAxOpPMfqM3+qGJY936oHshHt4QOXX3WLNNze6A8DcPHqoQ1dlqA1+bj+vTXY0 

xf3u6YqLgODN+YN/js3+bg5WXTSzF7bcUzQg+g345mu8tVOTXVYKoZkjeVUSADhIPSfghiZq 

Fxr8GIuRr/Lf2wj7wfIaj6ewqryx4fOQKDGAPAq7GFx0KU6O4Fxb16sU35geInOjjqObvJjz 

9H80Sw4tUVszB5ykUEvPit0ZGASj7rFh+Tg8fgZxPlgbwFjTu+iiB347AEyza38btDPUPfy5 

iTVgEvKUJD8VjZ+IKSP0a98r5bdq7Q4eXxmceLo5Pdipjz3lIuVKfrfgTM8R6hAwfM9nO3tz 

iSoLUsudYKw6aUc5nk2idDS/9MqwLLmD/w857eEjyM7Yu3w8KBOmnJrhimRpz66jMS6Lw+Jp 

vfVL5RK5NT/IJbfJP89AtdTJB5fgQg7Uv+/zgCngDr39cQ07Gv3BT4yy353BT98/PF7JA81a 

VbOWo+q/kGuH0ENBzF65P6n1zcbSsuqmhpLCqp6/XBMSQ5r6QYMY0+FMTWFZ0Kc7eK6Nm/6X 

T0XcCMaql6/ugQmSEwQmqo02FIdVYNG8BIqu27v3O/OtVnCrrpqKywsCpJl61JFMaj1782fO 

jzcWDjb2+mSZNK4jYOELFLaKLnDG1qL81wZSrV4S9W3ERuUDQjO6gtMho2i5KKka/jM+71Wl 

yYyTo3bv0RafKWezpCqfiyNRC0QOmCcAdi7PvytD9c/o/tfrHNrYfEQbGr3cm4dtgOeTu4TB 

pXzgEUwUY+1cw1EkGHEicqFerdf5jxGTAEekrFQoG9Zn71GTNbmJUa8VyORcEYfH4LJtNbXo 

Xud8rd7/7oCIGmfjUP/BUTU2IV577pCa5mArBIg3rCPD8PkeG3OTMfTX5/CTN49cbXlsARUk 

DevoOrtBW2dmcGhMDrsbdYoLRnkiTbSf8af04q+r9Pp4PddJCKCaSjIXDo3XxuwAiNOXWMYS 

11aP1MLne09d74Fej9LW31Tf3dWknln4CInGHfPu6PDM3NBoc0DAq4cCRyZIwI6YVa2qYHSk 

+7K3p6fC6fdHtdpkFhN7Q1YVwbVCePMMPfS7Po0H/FkT/zSrbUQnGp6xv7sXo87dHGezSyTk 

0+gsOo0nNaiDew89+4ucvz637s8asdcaelguDL/CkESeajKKYawmZUxS00MhmQyLkJ5ktqXW 

Zq++vau6a2YoEsq9m+emHP+lKutU2KCZGhsY4q+eRRdHlv0u9aFW9er+wA57IYPI3tnfOAqJ 

zFhFXvnNf4d19eBVl2L4ZkPL4zHZQrppeFSWyWAyOZmipuHBgXZdBG0Z9H1l72Kyz/U3Ps/j 

uwHcrFbldm5cL1+jU73z7fvE6VY++N6YCFXYCl7hYVvbMhnKmOsaqKjqwml/eToyDL0/P7e4 

PLe2ElFADTvguk36PFQGV6qj7hW54TgLa1f0/smgmMO07UVqGBvJG+qk0NDdArsj28JjdG27 

lBoVdOcRn2qx3FT49fzftXMsTuCE4qX7ibv1jumjXWwSrR3toduFu/ADurlIAcIaZmfQmLzq 

wYKM/6VzOLSIagSHsriwaPAYjam+mn2W6jz+heWeOkvZmiHw4JZasd4wAH50VidQf5IUlE+d 

PUIwVgsw1nJFO3EQ3JHHB7KvTguhvEex/s31j7bWKvsHsR687HMYPZVpTGODzPUKEt0+3vgF 

oPNcDBZTIpFI+VKpQCa1k9sg65UimUzgO0LTwgy57A9XwyjIujlXZa0I/Iuv0hNo0uUdKrYA 

sEI7TEEPnCIHUcOjiXk0i/3ixQSg8g6ogUjmlyIrk81VaQV8Dp2ZxX0Nqd/KGDwWS3GGBKKv 

p599dWzx33sYSik4lbjRF524fcjj3xgkAnoRevgsPShGFTZHcrDg1XbPm5Fg4FI68bTIafdq 

5Lbz7juq9rYW7BiOGXyUd5najLTIbZQuzc01GAJecPXqWCyOgMWScHlaXxWl5A6URV3ha1yy 

hM/4xQ129S2MtxlVTtVvXe4xjqOTDZvkQoDgwgYMdOwcM8HTwEhOa88jmtqDoGEc2nOI2lEH 

pw2tgJy/ktHobF7WH1xelukU3QQjOVJ3VTY1m2V7Qc0SDt6S/zfSMsQlDicH2tRWu6RpdGRy 

9Wv4xEaVq6nSPoiG99qyUzY/Ym2sN4A0Zjq2pHLMnNNPBDc8Xl6R5ttRG+DxJRqDuzSdNADi 

1XauLDRDRoxWsDyFayl+CK0SU3VV1FEQO7rC2WosIafdYhGfzZcLxTxmxrvTEqM7OldREE7+ 

HQdwHLR+nYxoAwNtQBNDl/N4gXSvDqHr8jqQ0nElllXA5ml5TH4hO8vY7mHQWUwO819Mvn0J 

XpWJjd7sfko9HxPG44GUq6yIBM6T9yuVEudhPNXLZTXJwgK4sjkpj8ljOYY274C/dvJYHAZN 

nBRpK8mNDRN7xdKfxWTXljhWt1KdYpJhDGM1Kk/RYtQ546HIZ+rWvEFKmxMrR1bHLCRzyiio 

IpUZeV9mv1Al5RjqGpqrS5s6CjQ8No3Gl0tCr8VWCsuKwco6r4dvb+Ez4dpMFkelkgbWEmbX 

DYyt66rXCe/jvtBgtryalp7XlEWqdgy4v6ARIn4EOv54Dz3CQIE7htDiBBqdPps8nYsnse5V 

XB6dxmCJAOHlcDJ/0Vh0ptRNztELR6ATs4VimZ7yw0EsrrHpXA4v6adMa/pKVJ19/sKR4c7q 

gpLS6qHPM5/3lrY2owG1u8PkIuvIrv0WDCcGIG1U3lytE1k/pC59PTDMaX8dfQ5bAXlR8/2d 

NaMzHz7y+VgaAffHfotAImaBbcVgwgnvap543C+HA679hee1WrlYRVktz16J0DGXbPa7fWA5 

kStrp1YFe6iJKYRZvTLKE8QHItnEa/Hi3XHbK8jiCxgZGaCzISr182cmg8XwHx3tzkA8PcxZ 

bDHRMjj2Gqg27A8YWaagkcXh88XmZF1P63mfWGAkJma2eW504uv+y7tGD974r5Omi5ujklY3 

4QAmyj2OiRU+m+tisIoG8Vs27yVlkYKZ+46GatorCt35bb3V9al2Ynf/8uHhfL5Sx+IProV4 

/TsSocycbQvmaELr1OIakgl9yXy08zqISAM1LZ0co3kMxp9bu852VlYqb9BuVF5G/G5NpJ7T 



0umXcPAyYGQx6XQ6jcahs2RsjVUGDkzu2pU3k5XJlJWdo8IMJkNuF9B+0cVS+Vt6XqqzEr/c 

SfEV6nIMoX6xxItd9e+kVqHltbqOzF/vRfxXmopRhQ2KwzWCb0hx3lB4gYghhELvqy6SiXiU 

5oVHpEGSF8lnv00ucN/Vd6FgyzRGULc2VUww98WpVguMcWNRUTUcSMjLCtGBSY1z6zHNy+UG 

cuHlJeWbZCByVFP9Tj6PS2fQMjLpLBYjk5b5KytToDGD4dOlQqti5r/YbNkMunFwWEUlksz/ 

YXCcKSfIfvr1Flv9MqbcKcJT/IhPukKj3wmT3fLfwMgGDd+XjJPCOW8ZVQnKxjBWnbhCEbXA 

xyO5MuZYi+OgP2DumW7154cn+8dmutqoOPZdsu588nxOL+Hx4Rvcx/iziw6BIJEie6vsCBvb 

EYpjgrUEm2Lt0d/oJ+oLWcUgr9isDDqX+YvGpAOH8bKbFcUKZluTiPkvLgsmbd8rzOAIuCwa 

x59ikm2SLlUKigYnpvqKfORI75rL1QxlddrrN2Erd8y3nLZSs/xTs/AUB0PhlL/2KfCmE7sm 

wehYYYNsLB4njsWG8iayK8hSm0vj3R3hyc8NyFS/4qCVL1bXR29z6DWwOJqyJGZEvc5igajd 

cX4kSADt1ev0jjj3dqbak2Tlhkpz5LYWL2x3p/mDUnpmJkeYkcGkZdDoHCGdbgfzQsBhM1lc 

Hk9hSSotkzVGPr+PQoyyvVW5Sp25rIij8Bb4Gpq/Y/pHeRGJ1esZNwqoQP+lSUmhnG+9HPGR 

kue5y+ujdrfEH0IMY7WqIoV25vF9zLBFAK+4Lskr+ofO6tujKroiEfnvoYXKPJ3WlZPtLSwr 

yc+xO7Rqd3fC4DnR5FauMSfY+IyOHZb8MP7DVbMb4odDvY/osKyEiil8T+eIWkZrK6oIqBif 

IvBULQpBiGNqsVLFoGVmMf74N4PBFtC4QReHzuZy+FxWFKz8jZ0oEDYSru9GQMqBTL9rXwnJ 

dRFf5AtNzap4BcRrdwH93Ki6nqziOWRmCmCI0TQ1kszejZQOUrYlibwr3gApUqcQwNWOgsxU 

XDK5vU1jpRUV2FGvHEbjHkd2NJt9YUjvXxkqrCgJuPjGvDx3KJmz9txikxIm4GIjjiNurS+U 

qUw1RbkfEwRjWxmprirp7G8JVQxNdtaX7m3PFhJhyCR01VWuNFctbb3qtgknaIwebF7Oi2Uc 

LpuZ6e4McP/4kclmsXlcvqD6O0TJ+06dHBRu9hfDmStdCvXqRLYUcuoXyir760oXU4oMx/DI 

6y8n8v+FBCvIHa7Wuk62NPI78olpelyUnULaf/yJC86RfycYq0HcEJdRjGqS/SKRZ/xzXU51 

OyjZkvyi7mWqjmTfJuXnSZNCB7oHWirKL1Bzfm/3YOUgWumu0XONhbPY6ljtP7AE6z4BED1a 

pUyuUmg1CqVUqZJq9frkiMBmrt63Tp48R1mU47ImdLO9VwMzM25c7O25fAZG2q2RsHgiFiOD 

npcyRJ3yrEDBFpGUT8iMvTLsFbw0uKpTQUrjNbHCekVh8kIlRIZKHg3soho6ZRxt2g+z33zF 

dHpJlI3ZV1gvKs+PquE1+tfk1r+CZg/PNyB0GwePN1Ygeev6YrCwFJ9l/pfSvkqg9RHqeXRs 

cjhgWEETndH7mz/HYW7unu4uMQs+gTt4g55fnpKs9qt2t6E+MsBiUyuRDbvRhI4NR7sAWw2a 

Wg/I0M0l5LQue21Gm92TtgBJOoHDEIAPC0UGX2cyLzlpVUQBP4dav8OiOeLc4oEsxiPaUsju 

yPdrCvr/nYooT9AaeV8JJbGaFTHG5pvXOSSh8tbGS3N4LKalwSKXCqQqb18ikOZuandyeyoN 

Pz61yXgt9eYQ7ffYeaQQWW7wx3fB55JXXp1THM9zBL13WuB2REf8wmchHeaaO3TbQuT69XNU 

2IAoeJ4rMkVC4/ffbCGABTVaJlI3NveWO/KCtpQzwj8b+Bmfigz785DHDmZbh7AedDsjYppK 

60v+eEOUkk/huxIBatsjoQrbiKYexm+IDLpJkrFwLHqaQxp3CAS8SyLgywXa/NaRaM34vuFn 

FH58y/6Mejrb+X2+P7i7tgn03ALYGyy5ZmlUgsVQ68ElNmdPQEEl1axoWcWWyAk7g6KjjVEb 

k8OiGwrbuqM91bcS+zcXI8S8H5iVWGIf3zcdPURw5BKmOcX0x1Q/WCNT557GRvvlcrizrO96 

5ffdJjGHcAIWmT1oKsuwvJenn3/cys3COwmAupWnfvrvSCyKKcl8LIKxNufIql8Il2xEbitp 

Vlsom3WKQLRSkvPxR75IROi+iR4bDLxa9NAuV8mzih9aOEcoZFfnYqm7GbRaZXZA4PtjUhcT 

tVsrB3xAHnl6Ue3QVsH5j6VJ0l5GPcQbV5sgP0nuK8kmUkLsJW0WxbcLrW+atEg1bTwx8WPf 

T0BqtnL5PGEml89ms2BG0cZdk3oKeX/BHVhfpTxKFJFeYVTaTKRCJ1fE5rtJj3YtkAUf6x0t 

J3AcKDAE1OHc5Rlh9dzvoKP6bcyuEPB9HL0FkGTk6PFkdHxjA9Y3gMrdG42ph6lWPAJ3L1rw 

GCR0oVEp18qMVWhvCG0HrSXqwA6628mLOgctyfRcyCBlRxkpNEpeaZSIwLLEkTXMTq903oyO 

G8/XFVKYqJ5yLOpLJeGvfpOvvpcWYLrGY+PYF4hApfYSLfFpHLGnorZ1sE2Skav+4/8JwEAg 

uzLa5E6vW3mU4U1KLO2HlzvU2askV7Vqi2pPr+eqK0nI8gKCvrDNNBQIFlVW18c5GYgAZUER 

NRFZcx3o+gE9hbdhHR88I5BmAyMI4nsTUAospJVzgGXQxSyaTnl3S6NGRPksBw2vrF2AZcj0 

lq/UD5evKlVCpatvGw1RftynE3O6HXsCw+ez2AzdxPspV4o8RAgKK123DRD3TTSBjwzHYnK/ 

OI2AfHofLV7ppVKTNp1Eil6WEBJ/twGbKWOaAlpWfgcV9Gj9I8tehm3nMa5HEkm0Tr9/McZ7 

q/V9BeVCbcRYqCBW4PbWzUz+LJiuT8S0kWjXTXRQJVIFVoVX12hvHW2DMba3ABJp7nkPe8dt 

EAnYWhpFheObhfB1wAS6mNxDUH3rVHtKWhagI79nepqYidnhxkhEp8zf3lBba2O44c9H+DSG 

reUl8hKt1GgPik01VALv46V0enQMSFpXqK0sHiA1ha6Lx9DKC9GHDrzIxgn+3bDipUFa14Gy 

1Nr9zVLnU4cXZcZA7e6Oj1831Dc9jseRlLppmRXb9fmwuP1sj+OXnHphuiYoJET31oTjZyYz 

GZaYuJkAFQqJrwprFPbYGM9lkcE6tX72nCgG2WWtWqYASpxvsEXIwwv4TmtrbfgbvGC/bRmN 

QIfhfEdgKhDfUPAQogPwXUbxBuTPiKh6oSW/oJ26VfTCI8mU4i/aUtVyMwszerMz/1VkZ1qa 

7XFIeCyawSzUqswSPk+s0aklXGGcpL/HY1QUSe94Kesaepf9RgICl0nuMUr68VMoMFbnEorF 

Bio0cjE6aOUpUtuCMC6Qjy9jGVch2UNV2Ahat3mHyo0CiQy+Wi+d9ePf9KTR6E8Yi9oo85Gx 

rrua8syUz4j2a5t6OptAwq8uL5aIhYb4jtaZOzsgl1DjIo77G9h6nkL3e+gaPs7kDXgAwFjA 

PJ2QzjKA9+iMzYFOAZUCord6f2sZTX+enG0xhQpstbMg1u6Di/fosbpgb7WSCFmN1hgXJ/xW 

t/0uMtaKg3TvhZisCgQLiwP+oMvv8zWVZLtzcwdHi3vje7Eb8E12CJEEs1JOQFtovTF2oncL 

Pk+t9UamNwUOilPkujyfz8/KP7zuM5pDXr/HRET2UvJWcMF2mm9GCazTJYeRwP+vLAw60zcg 

44h/6fpN7F//T6b06wILBai1FpOPRQzCJVO8hQifNrZ2dkZruq/hJCl0CrZt9getibrLmyHx 

xfUOxgbNcH+BiAkmbY4P4b908prXXhlvXiPRhdE4/D5sUSmkKolMrSi+QMvZ5WtFUpncsl6v 



EktUYoX26/bnp58bGwE7EVdjhNSWbwfcUq9OUMs2QU3K3wtnvpRWNDYRNt5wbf9kZw1pjKdO 

IY5cwltAdliZgzCPvcOTsxUSYRZTwPyfP0QK1k8am7CTuwItX4hDBijLlgzpqCO9steNGNQf 

RGr7LGrht2NY8KXho7luNoKmWlRTOEjU+I6+E7l6rfd5axXt+GTA/Lf7eyf7+yek/hkQG3Pb 

tp8e0U0oNLT050G08b7fR2OMAAQp+gj7Gd4SvlNnh28saWOqpxYnXKAxAHTKVYGvjk5nPUIO 

n+faOGvVaMXSnGDQSOcxxCUpO1WR7gUqyJ8IxqqDVEiCtkV8heWjutve2xgdDmcrSgebCZ8w 

lpoUVStFfMWnymyrq2tisL2tpW3s9z/5TkFZ+epE0F+xBcc7klQFXyokG8SfMOKVpPQdGlXa 

QzR2tpjzHbmT0S0uvAn9SzF8wViqfuO1vfbDo/2DmiiIN6WOU4UCqZlV76s8FoBjrZZOooYK 

tCHhUvKzp74xkoN0NhtuUeUUGrMy7ekKrQDlohKMVc3sIi3fGqm46yMq4vaSORP3j5sHd3HG 

HdRrjK5PXN7JAoPJYJm9Riv5Op45FDK+M3ljqryMD3hHlZmv3cO/3VT7A8FycutE6wK4q6bQ 

zOpT/P1bcT/W3iNamYfxOFUKFjPFOFwyUfMKrXpe88kOaBIKMya5527qvvEtIvZMDKAzWb1P 

U29A3wEqcQX8XmczmhBqnBa7Lyevtp2yK2A4jY72688NrodRlqSmTCwWFmpWUa5U+m7sB6sg 

gee8eXUiVX6zty0dRoeyMYxVwbTg3e8IaaTvPGVCJLxBAdjPi0N96rnEzS+Gr4+dHYeD3jwY 

wGM52IXDTnN2gsjElE//BeFRpZYqQ6hXIA6mjrOiPqke6wB0reDXBiQJNqq+H1ashUzJC/ia 

H2joTUwViEmRkCd2eZ/DbidXYYiaRoIVe5LzdUzLW/klVRY+32Inrnh9ukWrRB9u5by809mh 

oNhW8En6VKW4hJXBan1ZoGdAJ+V0XnTnS2S0X//O0GhNQ9WfXYic+HPHMFYlUy4nit7CzfEU 

1U4/TfgLPBVFRXvoYngA+wnzgWxn4cgp7OjZ64xRicOvNtrHBgcAuxwLWdyldhbO7lohfDlU 

Z4qbPXWvbRzRpa3WUW1tW3gYPSy6/Q5b91l7LgBcD8lU7rood7sff88mjhtihh8h4gRzF4W6 

RtgjblO5r+hHWSYR5dkQivj0FV3OqUwelRVySzwDCXa8uQGec+cwHE19snPYisZAcpejSujh 

dBca3kQXVKiE6NZLUMW11iqzVSxJ5/xCuHaqm1S9Yw2E5PrUqasRNiBPVjPoKT4dxGU2Q2Bo 

PLjrqiLViOjfNA7tp7H76tAS2cqQmIniPXmnCis/oNTdoVwfIaY37rdBvEwVl7e0waq5Gq2t 

am5ainXxTgjGohDcd60BYD/Y6oETDnYFSoznVpMg4ksFlf4TU/xF3I0KTKR6S5vAE9tfa7Zu 

zK/A1+gs6TleulsaG0qEbqmUVagbphfV8FvQuPg1rpNKs8kUF1FHmZMMEHlI7GZaxWYzpP08 

fbWCyhghnj4QQVgCVJ6CHIkj1Hl8jKcbdQPC24KGIWh3uIXm7tBgbGrDgaxgpUklk/NVMkF2 

fV0pYDcp0RT336JLVMxcQS3Z4wSIfNbGYyt4HJEay4peNpfBYNAlTrPgiyhvMNrGqhMQnbrO 

ibP2rvdIlP1Tat9DV25TnOSVuXpgOK1fZoIx9Pda8arLpnZotFBh8LeKAesfdD2jyTD8qTSU 

rE38vEOriBymigalEW3xUGGS5Q+XWLR59USCS1yqlUqVxP0I/UyhQyj6/aSBD60EdFhP7SlB 

9Ay4a+uDIm6JXCZQcyuirdgHnBGFN/z3nV0TaFjz03bzKejHcPdNuASN7J0f7Qyj3UN0FQUq 

VMIUTg4vrk+sH+/vLHyexv3WrSKnzyiRqJTQ2HBmEFlfszpezu5O90jxG5RadA4r5weNHe3X 

pvIpImViGKuRVGWlyvcytK8pJ6faFixpTnJe+UF+tb3ho1sNyxaYpUMiFRbnYZiiELfTFzHz 

yywxfsKUDksNgMmwNC9RJY9WldjdhYfLJQZnqCCIa4fUniJrI3zGfCspaz+nNhlfhB2FJ6OE 

r0yW1pykroXY7UxU6VkPDNXBAflmh0NLr6R16KZ98/Qupq4rQhV2PEJoFTWswC8t94eEbMJi 

rgjBH7r6JtDcNHquBE1Xlh/Kd3mmdAprYUFuMMdDdHvz890NVHPXFiGTkaWnbC+N/ljzh7im 

d/moEY28qZqQrWWwd3j/Isijx4kCJ5tRkjWjJVYDmUhRKHkfsSFtSshtS5bHPUKdvP2u7QaM 

QfTkFRsFUhwl6LbBf6ayI4WCutdEcviTwmaH9S1rtXMaplTmqviK9ZOxqYUGeFpl/SAIE74z 

Okc8Ws8PfNOmmg8tLXWjDa4618kP6poLmNb5hoW6dzJ0mxBEsE2i4nCuoheMr5ojNDh9Pw2R 

L5BeqHThaHiqHw1foWvg3Xm3t7vDpjw/v9o83Vpb26m1u5x5Ry8LK4WO3GTAg0cGevMP5ujx 

qDDv5EzvR3NwTj39B+fnlVgR6ff5JGph/vojK4ysmey0PwBZSwxj1TAH8dqd+ByL+uSjJnpE 

gKZtAIxNyjQ5ropzbA8O61/TwoddUdbK7XUI8jGFMnYGW+cvLMqPJwDhdUvx2VTnwNBA38Dt 

UU6UvL5Rp2x/gwVG6Pza38xPT2Hq+7yoQSvl8cQ8LosHG16ZLBjkt5APL4aH7e2DcrlteGOd 

CLpP+V5Bjvdt7IgwPtlI/8WArUUcPj7Va7cskO/zNt3J6ZEI0/gCkrPyj/uVaNRn+QwT+mQE 

MYxVxdRwgQe29J9H7GJPVE5heuYIy4VwfHqLPSJWAKv1nshWNvg5lzxqgaL81t3aUI1NlAn8 

V8jREhGwDzTY1FFTW1dXU1E+uFLuldbqsM15tnO6NViuN1iMyRYuUV8dztx4WQokSrBOYWip 

FinGU9DGzFSy+XqjobAzv/ebrLnBSo/boednqOz2TKZY+OuXNN/JZYsURDTmI8Hpr5iOi/1F 

PqmAIb0eC0cK1TCVI3fEL4ohpP8jb7lStL9cEBSlOsTYcjGMVcmU0KTweXTvVWHMOwv+YLY7 

Z6wykDJmFiLfrwd3B2i/3oPlvjfagWnJfouqPemYXDDCllR80JjLDD/ekJqMztYJa8osxe72 

zl6y4uTzWrCSj4uOUM0VChMht5ToU2sgfnAe14u1P6r+4HSn1GTyQttOQMa3unMyf9G1tpb2 

/P4UHNZNja1CUrNjiXB4IY1PZ+VjWQdH7od/Zfz735llUyX5/uStxysRs2G1mp8t1kMp56c5 

ueP4aVtDdwoagGxxNYJ15kVCBfDHmlgb6C6kI2BKkGm5oQ4nvjUnyGPvoqNSNPcx+phorHny 

nAjC+ZA0s2seY5deKFYNX8F9DenxsMpvJo86j0D4TYwRSVU11+hyZQEtbeZ2UU5xQc4n3tdS 

4hVZ/wXAN7VPuh/FrWOdCSRVnKpUJoTEHFTBkghs+dYcUZZ5SK3YIwrODDN+0ujCTMtEKGRI 

N5hDNvVui/3qGk5B6KE++v12ly23ewZM92RG+6dTMPkaAcvD6ZWYZq04Gy+GumUE1HSqA0m2 

rgA4tY/Oyx5br0PUhSnxm9grpGbyLIf0w3vdbqNSWXGVVAQNmfEkNoAOLgW7pGoFlGffHdwx 

9xBG4Hg1baGuBrROpMOsw5p+XQZadRSsSbTYp6XirZ9OwjOV7/ppofQfPowE/HLn4sFB+l8I 

38ujlaNb4f9mCQVMWwPI/DCJFNXbWBJdhqhaZutwP3uoHPM0+xbLWCp4e2cJNVLB6N6SwvrC 

HDHPprZ8EhpI2qJn/7VIj6Nn42B7ujGn5WMocIhkOqz0T5RGNGfmyNTT0+VX+sQm0CHaNkjK 

G3s3rh9KCyhp8bCzvTiXwiqrIazS7eZtVL2Ewuuo8vkM+glieBQVPxyvbMGOq+ljYM+lx2PQ 



+YTrv9/g9ry71fyxxK4Xk9bihJe4Bj0RafeoJyniTVFn9uBj+s/O4rDOnEOvrUFtbCaTzxeR 

n+g5xeoxotOKwuI9NKqwwLmzUdGlrp+//qXPBji+hcEUorZoqD/pt34tEMNY+C6dFqm4to0f 

vd4vRjZ/yw1/iI7qH/iVMpU5FD+K7yfcs/xHtMSTrxuYAo64Ma8O4bjfZW/L2PsQT0WJBZtp 

E6UajbsEHySaFnVHzKGl/tIOvFCLMebxAOBZFyoHqw6SE2F/RxM63EMbYP+BzTvnp3MseyMO 

oplRMiQ17fMouwnHY62A58wjv/3M9F2crnjr8R8P72b1cTJDqPLQJ5CO8N+d8+fRS9Redw1H 

DD6uo+sBfNcfcdzre5rq3r9t671Gd3pXR4XFGSpWK2wWDblGZyCmlZj0g2CZ8MUfK3UwsNMI 

Dtazi8WrcX9N1MYwVjMw1piQ148sEjIp71toMzbYtDaxFG+CcFNDhD0fOEN1ND9akXK1QhEP 

pMWo1x4I1/Cx9RdNO4e/we89OW9Vkfdqzk0+7aKFJ3BeX2DCN/rhXg64yBCsyelB0JJNcP9G 

U70wB50AdAukx/8cuI19CB+aej1b07AiJ5bFfhtcCPJeW+IH0wr4a/DfEnaWKBFnze9BMGdi 

iXSD5wAIADHSiC8oQ+Nze/PrcbX73jy1pHT6aWJ17a9vrUFPnhqCwXqbMzZaHjN/elhOZ5xf 

H/T4Q4jFzhQQgC2q5zMFX4NIYxirEatCXQgEvyAuhPzuy6b4awMRrUidtNNXBg6sfV39Fdws 

EpjKlpt7QUldFZamb0ckbDU24vZp54gPR6yF1kxGjpvUewv6noGQPmgxoVur3WluQnddPa3N 

w13ZTjcc6hCXKgynK2x6UbtWI3+zDWJKEtbMQC8Z1gQD4AQ8i+577PGsbJ4MoOEEQeWXwQ5A 

oBYn7mIq29m6Qk9+eyDkzY6bi7KkgeK5DIOrKRbPWeuw0GjmuZ1hfOgl8vCj9U3qHzHWeK8V 

N1WWQjOXFhEZJX+lk5Laqp5rtNGZviX36E8PsZnMnw8IQHS+AJg2wGXwlfhc8GocCh1Ufyra 

Qc+cFblSW1/kekyNpuqGiqwDjyd1Hp1QaMe+FKar0ZYq6GHPIDpu6Z66hJOMQdp341Nbr6vr 

OmaoPOyYFu7QpkiHr2FQJujkEfj6M8ewGwDoFqQ35r9+NADucufVxj6afN/rKotTr/OXl1EG 

8KJfodFZSjt3r+9he1QSWhTyJzYL+UVohMMo35gvI63Sw7WJPAWLnzc+0SPjqOFv0+x40jdZ 

5fA8Fm5g67kYt96yVb7TMqNlq/N1edVfMrbST+z2GJ21HTp/eCRbyGO5sAkzosDe/ueJNA06 

MISWSwMdY9ufFwQd83kueuy8lXFFdDafmSUffQELbPGdyVFhzfWTQbq9+sjSn02EOujwqYUI 

Sd5FE84iBvfd0zGYd9ujkMv9CCDC/uX6MIz78nTjDm1MLkCGwzu6WVsl/vi8V2DQCngmm9Xh 

ctuUdpcr+IkOxG8MqmDnBIOJkRwRk85SkjkMhVxuJpsm7EY7JWWFAQ7Ob9J/Cj0l5rBYxmIp 

+dhSuNN8J+iSzkckOjpiMHvgPEYGjy+QSqgdHar6d3dzfhxSFwmEHU+NJwxoRF6q/eiTJp6i 

MJzZx6EbqGFME0hnFEF6fcqk5VdfnhwguGrj5vZq62i3SJMTLHTIZNrS5b04lewkyvWBsnNR 

nDNRVlRQUtyWhqUwKxVJhZZy7MA88IQ6FqGIpo00migjiwGJWgT1Cn/D0o5hrBqWQsjCseFS 

SSRslPKcJSx4Up9OHXdzg40KupDLYLL5YqlUKOAHiZy1keYjeX46FX1Wtix5ombk9dO1crtT 

xxO82iENaYQiP/QhzBZxaNxs0UEVjSmQ6evCIJrQkThD3j/e4MVGeiydxkVNFkYXF1r1MlWS 

gMRgXeLcrDuhbuaSmFdwjVjNNyXHFXaTiCZg5p4Es2iZGSZ3XkVNQJmlIq8m/grFMFYtS68u 

wC7SKC8q6+cr1Ua9M50UqoxuoFMq5bMEXL4Qss7kKrvB6Peqc0mD79YS5cn9Tqd6AQBNgZ7Q 

S59RnlMIEqnETpZ/RIt6kXHyjvomKVQyNT4bHbbMU8rgZosG9FJTXE9FGsCwsQjBQF+U6VIz 

YCsMhoL2YTDieotqGjoaa5o/Kt4Kf7Yhu8rqKKst7fmoQCFIyn51Xu58FW1L6IjHEjkLJZn5 

sNswE5QF3I4AqlKiZGa+ZmulMNjoIu8kVi7ZYBuLzMz6DirtSKeWLg7LaBEZnBqBRCQouoNX 

F/gSU2EPtprmvrx8Ynqwnwrit96m+iUrDvVjFtrssVtxT4YUUqm0cKitVJmZqqv00oR2Y2JX 

h7urcTA8q7aq2sW3lKXj5sAdyAw6bwlNOfnZjlfHe4BAk/d66zomXG2D2Ua1N07aJWqQECEF 

TLl1qKIPHfMYwNX2/zGhPlqWRDNY5vL58NkTu1b6V4336Hyseimhpk+LVTZ8YsT3kCdltClP 

YXTmVW2gtWw4lsY9c1mdUw8WbKOY0bhAnmX4LXSiSW5gDXrl/Cwl/iQHrY3ZcMcw5iuk+ckU 

E1jVhISdYqbNBkxo8+fdvgVDKpfG+ME03aGKNL7ikl0pN0DkC+JjHp1RSGcSPmOh2SZ2toQc 

6tLjSoddZ88pnHu7KPetI4rX/ElfHareRlV0Ojwso4Get2TIyIONCXIbE0Ajyb5FTHbDA5Ei 

USM23/Sp7NSbp84iQvC/wx+S1fv6/CA6s/vzt879BZgJlxv9vdedmLFX2qT1a48HRco0UKek 

HauNt4Rj3zoTZjKFAqGnqMAr4Fh6SM8LJpktkGJtNWUXyrBxlAJhdQemwB5xzMjsNsQ1t44W 

0PYKWtzHCOjBJgI3ce5uwmB1mbRgURWmkJUQt9mx/OyIw3U9Nx9/E1XUi/2vZvlWLhrbQ7Kf 

XHja+AtAum42XFr06hmkkpAet0MxjLXKgim84uWAWThlBZAG04LZmW2zBCNJA1GVNJN7rHAW 

wSeOX0EohfmPLrKGBzWBnQe/p3WwPRc+5Ur192VMGeF7JqMZNlcs4auy20ePVolUQJLgBFCB 

TKVVczMZmneAQYIa7zGkScQkO2FU93COxfwNXPaxsIr5KQw8t3gNcqaOgLWe1WDOtKS/deE4 

t3X7Bc1A/XGMrWQjhefV5lP0IvqB88EvJVkw714WXZLCe0mKxDDWKSvgakPVg9hpav3UoNkA 

pztAmrCQb133iXZxpag0Pu/nQ9yzhL4w/GWcGp2MlrkcmSj7AxJ0b5RwWJlZcFEZS5OagiAw 

IIhoLaLBWyy0hs970PIMRL5b94CrLjbnL1HjC1olK2sUr6BORRL86V3XYVX3CgxdUy1s7f65 

S+gZssg0lERINsjX505bmY/FJOJu3UzxMZoUcSUfHNSUa4sUjGGsA5ZKoJvqkRkgRNaBEf+E 

NAehsjfYJJwYyL4nY7a/TR3WpOBUSm00pWLx7RoFnOw4c1sOW6KYbDY9k5OCYLltLDglQJsa 

nHOzt4Vx9JHDHOyFbMxAeg7Ch4rdIgjV7UQNLb20+weXwZDb1F7YhB4b8/O8BQG/vSIdB4CY 

sl6ukMGnvmCnWNF37xCkDT1+nPsYxqpmaTRqV25JKRhvPvNnH2oQBzYmCRF+eUpcOJqABr+Y 

gPihut3W+CnKKbHTa6G2lPLgHpxMTtzWgiw6T+czCVMYlF8iyHBVHl3ew863iRk02TYCjAUH 

ao/fTd8vATA5imAH/FH4FrhrJ8rqK0luAcaM+PdFC3JzhLpXeL2F6UGeqHzM9KY3qnTsvkKW 

LxesgnscdnURDkd8Wm91wn6eM4Ntaq1Jwp9AFYkDdKlceZpi5xvNX3IgRtxkhgum6lcv+9M2 

G9VqcdxIxhaXIQHHrSdZNcddchaNoaxdR5cvTzMHaO8N+CIwz8Qhp7pU9i5cftXEjzdqCzc6 

jWyd0/NlPy2m9hjGqmVV44wO4vqMVirZL15fcjk62REalUotFrjsDA3LEkP/GMdPRGmEIIgq 



Bv0xkFBq/Jgv1rwuwGBOcqQBMvtyrIOrcGhwPDIzNWAqVX6OZO7mMjOZXB6XQnJS6ydV6viz 

CaPKTJjNaSaMfNKFFm599NMtZtlwemZegrpjttjXsODosGOn1AoCtvqTj6hzLRlKkV8AmxFW 

bZKBDa49kc0x9Qns7vO4sa+JV99eipN/XFwc5aWl8NJjiySyNxMdfnYSzmtdC14tAE93yrm4 

ta8LOL62xs8wvolmL+tXZkYmB/DdFDr4oQiZ7hWfprSFtXnBZfS0X16Q7y2Jny2ZXqNroljp 

u8PAB0V+AwWo0f8fXNcOfw+dBHlMvNH8E02I6rL9Qv+CwY7fqZbVI4E6wQp6SRTee+quap5F 

J4OP4eK8tHYf9zkr56ltDclHf1clNbxeEPKSm8IyP8iRQBrrWoPtfag50ti8iMVTJG551MT5 

lZGRAff6Mvg8bXqLgKz1050jc+GEibJhz5fMrQJ5bKD7gCtMvMp7RalnqsQwVhgCOU92nhPS 

TyoT+z0T2cE6xSR6MBI8GVBuIGkCxnq0Q01xaDjbV98RKk8RZHxXwUyFt6L7Nc72CXcdlyuV 

pa9MeF+dghseligEpsoyCxz1kohKuAKcDhmHbqrsVhYzS62gczIzMmhclvQrptCX7Mjl2Wav 

1TG0ND80OTEGsc397PZHlOyKIGII6tj0XnTISyxRmvlZYjj3IZWtI8AX0RLrBUcIh0W2fNTC 

S5hCWiVi2fFBoq3EZXN7EsA8tMqysugzeSKzXknItCiilvBtVVMvGFguTRGZ6nKaplaf73A7 

GpJ8gcdGMS3nbQvIKnXb/CeMCNnufInVpvOvYRszEQ0zefI4z+77zDK4r5AuhsjocIWAQ6dz 

Ppw5fPVM2vBvo737UNNaurGrJ7va76ufeELPWq7I1B8OSCVaaUmu0BCQKwXJDbaC9yC9LGGU 

eIotErtLVbbUgn0xjIU43eATz3jmUSk74esqIQ34ZV3PEStAiRXyGB2oaw8FhR9leCA6ErPc 

1VOX7yjsbG8mJQe23I/nC6TZXV1VDkqtd6eeNfAw5MgOFjYljF1USIWhNxBzwptHhgk+pTJx 

zAEw8csOgfX0IWFgOU/IYNMUWj6dUKHjXAGdTedHmrwGdGHhbHPhdrbp+KZn4WwabH94NoVW 

Rp/73mVzFaWdV/c4S9lac1JOLjqta2p25Rl0Sp1OYaLOuko27pjnjaJE6TizdmholR0mi/d5 

Wj/NUo1hrEeWlk9aRaWiRBLrXi7giksa9X4FTQkKI4fD15U1dQwo5B82c7hj0xp2NnYuL7bX 

4J+1MeAHiiUO17Yilsi1RewgM0BumytLEuR3x0zCRdhjjBNrwuflCF43NGztlCtzUklYDsDd 

6knosgqdClkCeXS22uN8pRSOvMqy1L+gmzWjtH0ql5/F4TAzBYQLuguL5ap/i9TdsBLnIRLR 

R9zhfr2zvIgvl4ohz5cCFV15mLmODm5Rq50Qt4/EvXlfoWfwyD4jErvZUHC4LOZnwZmYtJl7 

lsRRRsScQ7KEH9Yp5rLpeXCQKOGRX7vlrUO2vGKh/F0G12kOwPfxaNRn9bs8DYX5MXZMfU6u 

vR0th0Jur6eoLlXjZLtBJ8z7aCJXsPmEcbW8Gc63+rv6UwrsVacQI2iwX6BcDi/rtehFTald 

nPkvvpCdSSCbu7J//fvXzww6M+v/5QYJM7UDY1Y1syQeDntCxyFeNoaPJUIXI7O1aOAdINrx 

JYbY44ssocJUDM+v8Fqcd0I/Ob+Y3LiLmiodw1hPLNE0KsfbUArFCVfvgFDIxHr4icxJqlPg 

yOKkWBgbPWvQRPbtve/W5LvPTJrXfkWBwoONj7hJkwmmI0ctE2qsYG1ahTjI+0Y1wGwjdfrs 

5u6elJHsJBs1iMqL+85QMYcllpLfsLNA8YPBEbJdM90KHpgCxTb6j59MGtxxn/WLv4rsGL3f 

Bs2/fQi7uLBpBaGSOTCiatE8iKxBuJsscjvKa9eJS2JTJ2XQ4Oif3eizaxqW0pm51FtIULIv 

3GKTf7ZgYxgLsWQb9y6MjFZyEvtFwu5WBZa8ZG4h/q7ozmUld0VR1BeoT9T1jaaq8pIoVTIq 

a19Zwav6tLXM78EckTr5FVrlMGqcRwKmUBobg5koDpanzFOpttiEE82lbGWNx3T52OdU0Jk8 

ViZLnPNwfo/Wh0xwohkjk8aA6+yzxIWACyzKsN5Ym5zC8ckuHH8DdpqvWsRG5vY4yPvVqr73 

OGxfovUYv4/Y2qvQQu7HfqNc1tld9Tsb1lOZhSunOoUwKa4pP9orRCxlt5UdwkzzSeLgAYh2 

+D8Vl8A/4Xvioiy5LkNVXIR71B1c3SoF+Xm7uN0J5gYw0erR4VhTWQXAqGkbrdBqu1Lme0HT 

jZ10vqkCf8SpBgyKza71wBb976enxqFBNPVTVIb6aRz2rx80hsxTWSTnkQkTBhY9i8Fis+CC 

OpqaBIfOcj5idGOfp6pPJzFxEo/qYDKpifj7U+Lm0v9QpXCH9rvtX8BY/UrCVtLxUkAT4/bz 

uttUmcAAvZ56i5E5RbCPfaak3eyoq66oLi7MNumKB8bXT945SUmmYmYJ7YdMEuYfsFNprrX7 

0s6DzNcS6ZBBlmSnwZemuOkcYLnwv1gSNZ9N+/njx48KbAVUCwh/p4hOp2cBZ3G4fJF1j6p/ 

x/jBz91L8vkhDrT2acbSl7r+TS810flCOpuR+IyAt3beqUL1WBDbPFsCXWRu0uvSuU5ujpdD 

83h5sbV6dg8b6MAbxFO761Vm38CBFpflwXx/bnHPDlqoa2rp7p6NBYKTtx78g21w8DiSs9uA 

Ay7tlI2uZvEnHxIC1MkrTFhieRCHnoL/pglhBxEz4+f/Kso9BcfoXo8xxj4mW83KpNEzWTJv 

lBFdFEy3QRB/G2wbqQe+gc42t7/R9qrS9+zn/uKn0q9CKiRIhHQQC2fDXKETnyNpekmnQZn7 

ptEvDpZmGp36YGtnXNvsJre0vq2ru6+tsRV8xWxP3+rM1PrauMpDwgu/Q2qWsA/NyOlKdW6d 

nmN5RvV/sCxXR5+Hib/UYF7prDqfT/tJpzMFPGaeTnRawFfAIimGhIQOU8ViJYvGUgRbYsyc 

e2sK6VEYaH6lQnjBTO5r/QaagE0DJ1+xMhK3vRlz93rCcuSF2dRdOoiFN1i1VGiicZr4r76o 

lblGIYiX3pagMWDTlo2MTy6lKm3mR5f34MCLs96F2aa735y+Zp1xHS3JB57KOdous+1lW8Zh 

0YSK78ySJ3v4oMsSwHlBbC6XqTXiDePwzQrw7LUqcozubZBcPGkeiZMUvU3EgvYzGJ8o3ZIV 

zXxbkLre7J4c/BZuWCOUVm28HWC/Oe1JX2+iZDUlsXTwQr4ghfWSTweD2wP9npse6Zqc/ErX 

W2pKZ56PU7u5/PNxDCggJ2BELl9BxXZtxaQVWO2baXcgTwYgKIPNZ/3EmwCJQ5Ag8fNhCtZg 

HQfcsnObND/i0vaQu3oIqoiRR/G6NZ4JdlUM++lFGrEg1VX62UjJhO4x0BLPczdbQ71j21fL 

W0sYJXgaAXu3aX4kFeT4S3M5RmzMiUgsNizEeTM7hcxUNz9wi6pTCxvF6dhCUUHP7vl6t6++ 

Pjcblv5v0b5QAdDHtVoUeq1m8ftY62GwsU7Dc6kzuTw+QHjFW9h+awO4KaAFa3KuEX61AZsF 

lKB9TynbricqY8Y0l2RwExlco1UQBc8O6OamLIzvAEvIMNtBDb7dHTwqiKbs+i9Q7xU+5Bu2 

dQyh9e9Iy407vhkq/4eUWGz1dq+yx2qkPJcjAjWIaweVi3kKzevmtHT54rHTHZy5uH08mr9G 

4zjJ4aiv1p43+mnw6ZM2chTY49/siiy/VZXI6Uglpy9pv58nQjJ65q8ssUbKFPacHmySMPCk 

dBzduNmRuBnKu7+V4sYnDVQM2fS2WCaSbN949Jok/vwAgPIUXTq4xSvFuu+w30sJTbJVe0Xq 

INwpWAwP/VNYZVehjkt8/tGfQzNcsl6KsYqPy3mLi0Jy+Qxq8Ddv4X2EVvb09b0uK+RPFO+i 



87SjW1etAZj/slJ/0FeMuXay2I2TLft8Uo3DbEwhn/zDVAzE6I0nxf9bPSH5fSRrLy9HZRDQ 

2CqzXFpeQeeSUAjWd5d2DMr4eAaqJ0sVtWT6SSu1uW9K8bZBwpzMfr/LWYjOIAq6VBliUVLv 

KRV+CBNhtdotfC0PEN5EB0khu/Nw+x7eSAsoW1tswCSVSlMrM0Ol4lGMtbQeZJduFJI3iVUS 

sSDXRyPhwRDZ51eU1DR9142t6bVaX1NHbU3f+HBLVWFJY0+RxmOjBPJcw9SXrwqHdjbgJoAK 

YNFuPo0n5HJtv/VtOhw6KYOTyebxBKUHp+D4Ge1o+VV4XxXjT7NsqaSG53NTPzRS8bOyyPZR 

0Dmf5UwSrw2JeVHyyWbmWTe/CSNoAY7qh17XP1yC8MKxkj701AnaEJ9JeZF3vBc/YS413vm0 

1HSMVygbb1Ay2V40JimAt8i0YteH1JTlHEjeJYkM66RBJkfjIA7rTdf3NFU01zQ2Yv11Z/Hf 

RdId0qjrXVGPQqUckutvL+VZHAGfxRTJQ6mn4cTW1asS8yFjQWYWFp516liRdNKOyCWkEHsg 

zJcdA5V6PRVhrAsyggr78d9qNCVL2en7IYyyAgaVQsN3WO5EB15uYYsZJixo8XSEU7+N/Ouf 

An9gJvk6KbE4OfUKDlOHjiU4TbD8Bd2FqgzvlX1b1B5USt7dY/Noag/yZMDJ3II5f7hOMJmP 

caH1K6V80OidO9md6P6Kf0n0fVAS3jTPlfBUGsYvBiszk8vhCo3tpWlHEBaDepUo439oIu3o 

Jlxog48FZ0UsEbclEju4NhLa6winDmGyRzzpUkqYV1IrFp4Vh5J8oh4OK3qSGwUGfSrbH7/0 

4RPknHyprs9ems6MZiz2XIeEwVpA86o7YPayOzTJFCjgx2g6jUbWKbBicwJ05yOkrqHZOVQN 

3HZ0mIJnGal1xqTyZEs5IvEvjSPFEGecIQ0qxpCuDQ3n2w0BHYtD49FlXrVckt59e+eLlUwm 

i+0IZtv52lkP6VXV68RE/hTmH8rXAb1LDr1DS7LaspAS7MsUF00Q2Zsn+KW5iCmW6EPkMTnR 

oYJtdl351+fhcxa5/j53+fOGpmIZq33aLAapbgTVq8qB6yE22WzZ8k50ekR9TLorqWwA2CHW 

KTDWVccoHEcAyzeVKH1TdkNfUGvCljsEetZGUsqbSjSeXjiG1RvJ4N67Wdb/wuj7eEUa1kq/ 

j0/n8XmyGqwuwOnTY6UNdJPHjyD51tdtR3mkfWWmEhxzqKbP9VQHiUuQa33Y/8Lo4Gckpkui 

HeIyzth52qGgJE385Y/fMRYsv+X1VRd4VJd0l3EazeRZwQ5+k+poFF9G8kZ+vNIuwTrsQZAM 

QuC87aj0Dn5OBZy6aa4o70g1qS/Z1IwASlod7donc8Y+VFjKFtFoTKFQRUJI7RzF0DnVu5FI 

etmNJYJpPOkIQ+gpj/Q8jiJiyU3hHDZCsldjRlS/YQnxRrHKZUveQlBzEn7B1eq7PQ7JBv/P 

ez5JeeWUVwirrFRRjMMJB+y6+lC1bcgNkXwyHZWg7lip0kr4SV0jN4MngMGN38Gds2AfXo3P 

Pp591XBOOEdbK4f7nwjyOYHmuI4Ufl+kTgHhsxxGjszP9x25lBSYMiyl3L2OVySznrTp+6kZ 

jBwu0QIeJKZiQnQRcyn7lE0mrDqex1SAGjH73RbwDXlLqCMnXXf7i2P+016bjMnH4h+iLRop 

y2c5k+gZ0rL6FULBmwFs+Cwb9U/rJFFx1AWg8Ruy8U2a8G/1AV/zDbTlyCFCCiejaFKio9Rh 

tYKqOhszH6ZnOvHPtZZ02Tsps2hOT4qsBSn855wQ4tJPFJtXrik8yVcrfFuVRkep3sMR5Kkl 

sM/Kov/yItkB+xb8qPObFVCwHWvA6FMnV5C0snqyiEYLG0/QydIZOAdlE4/tNej8cnv4HuUf 

bH4z8DBJSXBSYmmsaJ6Qyte5NgGstVHlDsrlCak1CL3Uve7T+60v+JWXP8C0z3DlazQttgwR 

auoQnb/Lebp++31tJ4XLZk58ygj3nBREmMIV6YA+ss+Ekl311CFOPEpGR+6tx8ZofkHLDthY 

EQwi4bhLA1DptYERQKfVEsvsaNcauvo69A6WSNEVeLI3a+jsEgCGIVgc03s9xHStraM77BnW 

EPs4wsQNru2o8nz6m5VvrMQyVK0UE4jMOIvFd4e8jmI0wqOzI6kws9l/duprYo67pbaIASBz 

fARXcQN+iwaj5OcIepyDsA5Iio2HbXRa1oJ24A0AL7rQ6CEauMCXK4NzUbKNUoH2Tx2aSFaV 

j/KCzzUYEIJ2G7XU6polMxB2xeQ30VNWQgMFuuN22vRcUHC2pIw1rgY90VnrM8G7Fb8dMwjv 

ruaehu/m9winqhHVQ0/mKRW9M4UesfVZT5yW17aLva7Ch4r5ldoPeOVXlv/rO5NYYAOREkuy 

uKohhPckN5MjZGbQah51NE2El5cdf5WvGmdI52HyjxCCWJ1FrY1oshZtNb1uPWgH3OxqbplM 

BYYyUyCkxq9h6aKtlYWO/U60BNuOXkZR6cw0EVVIRk/ZGgrxmbZQCZP5eMl53UcoD38oTBSK 

l68khMsABRsvUqINc9OOEt9m44jApwlbbVDBy2N3zw4zFCHMupxXlD9ZVz8+h7loQX1Yr5/D 

0qtFneBmDG4BLAm0tIyewWl/6saX5wFzgc6EBdf4hDoSblFOvwO4zhi4gWNcyiWqCTO0Ii5H 

yMoZVisjLs2SPRUI4Uu9SOGlM8qD6N24gc84MVd73oZOug8iIpQwipbGSVkCrhz+1LMXWM5f 

rI/Xn3WsjmCxO4hKlo9SnMBaIxWvGdeRmOcFHdZ0LzsbbZJzBJKI1FZrAjXWtS8R9qHurnEc 

odluYhdddurgwSuela/4MmdtwAjrb9D4aO9efe/yCFx6tTc/voMOGobA+tsCOT43OwWubMk5 

OsGbDWZBSrYOzP1WAOzjB4xlLLNulwxKtkv2zgye4z7F2u1WM2mhtJn/tEh4CnwFV1aSGmae 

SHqaQHUQ9TrZRguUbb0Apsze0S0psUDIY5igA+1CsHv2pn8OzfXuA+utr2LIrfotPvxpwyc2 

yrbs1ZIMhJGrUxkwSQRld0F6xyrUCAev4+cRfisjEQlTCToIQT4u3FgblUWT0lhxIY0qooxT 

fuWfVDCWsZwR9d6QFUZBD7pXq2pRKyRpwaxp/+5xLvfPY5YY7gcRSiaAHI6u3kUmc+t8G9bE 

4hiIiCNQYkvL82EsuLav4Rqa4XUMOe0eAko3OjKYsiQ401F5QW6SZfbw7ASc8B8qXtUNjmCt 

aATlLgTm4K8Rg7+ZtElzytFBUR+w+pY6Cq9J/eMHhMlijKnX9deXjGUsPWWo7uszNU1q5T7a 

1EkPZ3g4fhc3l/2v72+qLe6/clyqb8Qpt88izaZTK6kngmDSDajeWOgFuKZGPoWCaweYdSIJ 

DY17ROlqUNMnelCfU7KvJe1VKCJJJL8xhthX18b/KnwslrGo2MO9g5WBz6Rzr3Xqxc39vFT8 

qG8b+/dUROTf/jYVKggbCR2RRtIUJHOs1IIdl0eYdCCLwJWzdiC4z6MO/hJxclpJVViI/Xkn 

KOOmCASWbn9GLREhmO6bx01lxfk5Xndu7OGDPg6LDH9+Spt7yUqk8Dw2CE0oPXRS5PKpBE4B 

WyznB8shAUVtpyYyhQr/rypyLaWAAg+Zzo5d6Db3JRrMeR1mOK8BFWvRDuOGSjMCHU0Gk+oj 

uS856i9PylCwuu1DokNUgshuud/jyQv6nO5XrBFuFfablc0rO/trO1tTXr7cF7nPsFT3o2Ba 

mUxKtDt0QkteZUXJ8vnvSLfpDHLQVNoMxvjGu49rsQ2TWzjZyC9eVPAUCrMUTNT/P1JQR3LU 

Bmlt4SDOOGQUvUQytEBoGdvRLNhd7nYMmhEEZxXOqp7x7c4kmZOiDZ9MbbuGI/dHmbcvuwEp 

BXN0GuVmf2Xf2j067Myzu12ObE+ux+lS5WKU5ZX2GrQalw8kw93/Mmn2LXPizR0rQ9sFnmDh 



HRiOJmvhqyn6cnC4+ZyratpcWE4jpymWsYwv6MBV1OKj6yhkYcA+OIadwiNo7f+HdI1c1ESQ 

fp0Z/AZCOVKCrBetBHFybwgYTPk6P3D+QhGrB/xWkob00YnHX5jFkwKJVC3XqVRmW7ZOQP/Z 

iEPUIbPQPBQ3uS1hC/V0eiaN9hafS7ErDQYDrJHD8bHx4bkUX4FiUzESS3mBnKUo5Az84tXj 

Ou4TVHR193SDrr8Xqk29z39ZycUTNIgzHjFLEdhwN87zGALLirLTH9Bq0+4EusGa0UHkc9hA 

IADcUNV5jHMeCXJ91cSKGedogbsM7DVkZP+7oRtg1LIU4bioSpaUDJGAI0gfsNqJ0capoTWx 

jMVdv4AwhXwL2eU6O0Qwp6PThKK6CJgbzPJvLsS/jD++2tATJKtvGO6I1/MIVjqHwPCLCtbv 

7puTPDaBekzwbMEBVv1uDsQG2y4BmpiPHFO7LsZPE1BrNll96lRFZ0iy3ky81F9Ep1IeM8ux 

FkgzYrR9vmsVvuU2jbrZJFiYhN4xFhZRjxAUa1XiZPiXV75avwQA8o0I/+csAskna+M/9Xk1 

KLMtyEvFdEEOFthrG0MQU1SE+BTNAGg2TeSVausxskDYP2MekCfU128UJgAAt1vc2Xq2wWkr 

TisCG3AZsve+MqXHIhETZ2DYqYhCsjqW7XgJBUS1TQ3FoSbgjImmlqr8yuqKbNMEmk4W3Ytl 

LCGB2xisfTl+CIQ9EvYFho7hGqFrHMGK3KJNmPLngN8tY6/+GW2CeHyBG7HR9PwCtkGmifjJ 

RFoTRozzFENF/xDaxhb6kvs1ZRR3izKb4U7zmE7aMe+sgQnfQp4p3L/Zgq4xkgqkiB+BntKK 

FMKf/5PJZQglQr1eobC+B60ert4lafzuvPQYWTjs+WwnoyufUIXXbQ9NrA7k2+snSFMRR11C 

bHxvCdBACroq1ni34Rgo2rZIJEvIMzTaC78A51zj1ND9BtRXd4vPoAMiJvsQOx/HILzgjKoJ 

4Kybvgs0tgMxTyi+sAEp8E8pycy38T2AGKjTLyLQJP8AevHC+K4Xm4XRFrKW8pVOsbFF0BJe 

PVoBHircGXkK81U6BwsujMIk77VI9uIOZrGwtmOszsWm8+au9nfXimGfdeQmPyh/35bjlvOY 

X0LsE85dviBLMw7SYCFZqjTaW18lLaly6dewXZAtMcY7l2AsmBeQ5N5ttEfaefVo8vF5exDh 

I4am1w5WDxAR+D8ELt7cCBE+0d04OtmbmEdLw0t5qGvnGSKdoDs/pFB9xi8VWoUk5w7tnEBr 

6OWbF+sXGLUex/170AEPm8wR0hEWOohn0qa/6xoyAvutKspb4DeTHWQ6aM9zVAVmFXke8pLq 

cy+sks/xa0vbJ9wiDuMXJePA3dfBWUjbaqH86zlZH0dc+JPBZIqwwed/A70+mZgndNenZ0tc 

eB7Sp5m4jIXrwRAtGdGoRJOgbMNoYw/yaQhXkMg8gcweaBMUNrDZ3fjyJnqZQycraHi0bRjj 

HaDT8GynSOHS7tG17UZ4cXF1eX68s86Pf/4baROP/wrsJDeZdUXSq6VZTv5+3ERgRp5KrGMG 

9N3IgMe8zBVT5S8tSVKxhnmZ2e1GurRQCSeOiCgVU67tyg+GV3MMcTahf3lKghwJlyNvwUH7 

oUjw6ZPKBgVMOkcilctVOqVKzk3RLnurMDFjYQtjFuvU2zbUAAbWFJoEAxZnh1GmxkL7bdPL 

c/49vkJ0+GBxFx10QjoLmppcmwOvCITdcxqQyauXtSyVhfawe7vUVDb7V22CizPBfqz08sHA 

6A6RT614Ll7VYtSa2YORPjzMocvzZfnh8dUSulDrCSPgZq7eqIqElmZ7y8obWmFmYqkxkwWZ 

MtVCrZBOZ2RJQdKjWZfiBPlpPLkMn9HybWRt3tMwyQ3G5ymEAsadNv9bHiUJE6dDiRkLjxGn 

NZ3AN8dZQldoc2gPW/JAxPzcXaH7ccwCTUSu+OYOwF7Ha1iHPcNsJoLAEnbuqLxwC/mam2Xf 

cydrOpMQp2w7oQDwB+imsmEasV0QimyqvCPeIdIP2rApCh5M/RVSFaAH/XpYO4+u4XDo/ToR 

L5Jh4+XAtRVMsdyxF9PYtoRJSA8VIJdsjd4qM1aXsYUAaqCHm/NFq+M3R/HudT+TN/kchHG4 

XtO+Umlgsml0JO2U9MSM9bHJpQRpHGkIpo+VDhgLWlq8gYLi5d0QW2sW85Ru0vVA4b8RgJ0h 

JPMIlkvd1JayARyiWYoNbREYxDoozVL4O3iMNULKBkM5EojjDHFwKgSmKpmJyxVYOw5bXq1+ 

+OuAQ2w2EcIt9xctwwzxtN2SrllVdiTxzZmdyndPvcwin5G/pYBdDpUp6EKi2qmGsmxtrZmX 

yQ0kgDQTtZ4OYyVKGKAYIfUBxpRszrEXDxIq5tgE1n6YAkhOqkt8f58mJCM4xVjs9hEgFQgr 

zFgvlK2Bby0BM51YUot2wBRkmyc702iNi/emPBbn9HbJx1GFyUoZ/rvazkVJwdkdFNZEBj/h 

kWZmqC5PC8Pwl+taSzaGLA6t6nI5Q1GGG342CbHl9p0kzSpFAVgtdREbMG7ljZQAacsz8mls 

Nsdet7nt4dtm6nQzqUu6dBjrO4f4oa7Nyq4++HTXN+hlb6zWaso+Rndf80e+oZuthJN9SDhP 

1L7BI8JlO6D2eLnfsrTDcNT8hpDbUo7uR/La7eCmF/B4mFlKfhVToZAni/OwEsybEOyeEVPg 

no9Jo3NYgv5GliS6wyNc3i8Wky6pXB700BPHi784RjVHbMGA0Xg8xroN1F5ueAGKaBKTMfa5 

toWT1Y7SDSLJ4Qmsoqo0RMg7uCG9OPx3XiE7ApZK79paiVqvV2UPUl9k2h+grPq/FNvqI6wm 

1EhgHiOkBb0DAEMHeqIQlLd56pODWLHlHrVlziAD7DQtQb2mADi0L8V04COS3CylUVoPGugw 

yBCRjDWYxYLTbFQ8hscH6rIUDFoStSxn8gR5uXIem8PkxqrdL/JSzGv3O9skAB33O4/Wrqdv 

pCfqVixjwX7cD3R3uHGyu7ELk7xs7Ct7PcXvYGGiSO9X1s9tP6OnefJL/B41BJtgXIdba29x 

uKeHOV+o3LWQtrV1Ekkt+FKX5oi38A4XoCkybWEnhNaFr7UB3hIiS9U2nKEG+S2SMgfx1fSX 

KlJ/r+kZlG0GNXCyuHwZ5s89HlNKfbtKASOzE+WwmxoqejFTPXU2LK655ByZBkTD3kLFwJT0 

T8Tyij4JcNyv7MN8+1rml0fCOKVs9fhoeus0W+nsGR6gnLcUZjWWsaTvoptXYwtz3V219TW1 

1aGatrrqA3TdXFFaUlNZFtR4O7Dpujk4Fba5296OHkihzQRFZve+/u77N28Vv7HcZ8gEt0IS 

tFomGWu3GA0Yc+sgbZ6kbS4J8qGL8TuVDCG+hBRmJsKJHJdxXlM1TxWaQjFbBKbaqk2mjQSF 

xpjy/Fojy+KVDZlN2BTrFdB/MSKZB3cFNd3i9PMXUp7AwgR+GK7AI7Iq3btHmh8cq47dhhxM 

jRlfFITC+VXV2MxeiL6xJmGLsYyV/Y6xaqxRUaE9qpKB0fa2wdVIemTKY/lCwd/IYKyXh+fr 

vvZlDklU/ZKCNpfJnZeH2JB+O3EOTsQjIT208VLG9KMC5frORAHY3wM4XtL8K+sVgrqQ/XLd 

Vf5ynqMhUVZOYz08vq4MmMQARGRnADOOmMNCC/BwO5v3iwh8nGjVBvZPyAyX5P1pgVPP55Ga 

ytqBeTQOGdaL81sS2pvUuOvvGzoKd9W4OFZBlhwfcJ8qY30ETmoDPq3d3/0b3/gLHEW9kjZ4 

8tbUtVYtlTJvjyzpSy7KFW+jMrGm5USt4ehhDIObcacDhTH0MrO9Lf2xhE52WlSLx5Bng6wj 

qIYufwuT9jAzYZezrgGt8Vk8QQ72f900ZlYlurq7UIlNjsHKTTmHN4PmhOwsY1jncIloTB6b 

KRKxOZmKaNT/6/P48U1LIg+fLPri+0WOGp9SojvZixjtNo6YCsY4Ap/fg/kuVpj9ETgpKoZl 



M60QuR3y1xN8vnOIf1ZdhUJRZ7AyV8xIlt/xoQM4jQOICFsBTZI6DVLFJ/YiZXEe+oQYfG9b 

eBiZuBxYAWt4wz3O7ZtRe5nWqBhfgPlLcFcl8KNyBpvJwGJwi8/icnrQsvXC9SsLrtRGBQuB 

edQhZmQwAUSl0X6BYS+TSAQ0Oo88oOX7iYJQ4lX8sLwOF9M47JUD47BXLtbGKW0BHGS19xWR 

/0TcxKbNOBPkpF27BNndUx3usdn+ru8wp75/pj7UeGXl2ptbip0WS3OxGpaZxw3445k9uZdB 

abjriBFAHWZfD55cszIKJSzAOm8BDkLg8kYQBLQwgWG+7hRQq5rsUr6ISVc28RiKQyuLrrfj 

2Tt2CHnsIHqRbh0LsmyENwj/8dA4HFomLYuhdPk9xVDTvY3J4SfNcPnSVB7FQByxVSy3lxFs 

t9NTLOBJih/fwlh4UxJBC6so3DZ1/UREZBJQSow1kjdMGHshhViqEMt1Hk9OzhKa9ZbAt/rn 

UrveUlOsztX9ojGYJfkKrbe9PU+qS6bTSymbfICKBj6pyemECZiTvqKb6N4nAiOpsR81y3m0 

duLY2JOiGqdezZZILFFzksfWiAx1Jk+tokrFYjWQwCvqoLO9R+1ZS0iamck39Y32O9C9JJPJ 

57J1jorXeGQFV5IZCSF97zR3gvxNSM+VKqOPYOjLkWk0LOPo3TiecOzLjYQVMNt9Yv0TNc/F 

ZDc4YiRWb1NkgfbZcnoof+hpPZC32ivjq4um50vtvkrABl4wZvwPpEefgiPsvxpoG+r38EIn 

VjGreFReu6j8dDlEpjyb8qynBcQUgp676uRT+VHhatQtAqthwy/MFjJoWXyLV++ySbl8Fisj 

f6fhbVsFauaUPZZvXApwnFnJ5NRQPmEduzaHzrYNDDDhwieFjF3Wihbh7FNHKCbZryjQJ3v1 

Qr91fkvInY/viWDpel3d9KhHZLKavYWluYHVjanuBrHU5Voi4lcp03UMYzkNFHZyOTVW5rMZ 

s/Ny/A5HQdBX2WC1OIvf5HKTnZyCy4DF6a9+g6FTbvevKbjmlCvzCImD/7MA/bSKBLy+Txon 

ExkhXYMy3VG/inDNAHefsxBxeeAwF9SwDCVn9Fl8qd2p4dGyMllsJlvjysZJ2/rXHJNRUT4a 

saJ+CGYXjHbyGRzAtgrFAgkcl4pkFWgHuJIm1uiz6vpLlGzL+5jrdwd03oadAAfXW80r6Jlw 

mZ5Rh54lLKW2sB3l36X7wRZiGCs7IrHGy2uoOhF1TzZAeP+J23J2fQKFxAZX5EYUzKWaAyZE 

TQQwejdfjZEYcX3kQZgIb6y0oRb/e5j20cplqubg6WxldVFlf3WEYScjJveYQAXbwjaQvQnt 

8NGSmiWeRhY2+6dADIwlrUK30oxfDD6HyeDLRfoIS6f7BaPKP1wiJxmN+ZyOEgVY7j4YCmcb 

IGo2VsPJNN+HBmNtrFfGel/u9k9DVJJNwm8/3wwYFLQskVhhkojxYXx7hqzCoEimVhZuf/S5 

I64gdWcONB7CqALOt44hQptOSUVk1AfBpdbYHDgFuYjvWzCS9tmgkNGH/OVoHq4H2HWgXIYA 

OK6/Qck+RvK1JhrdZMr6ARdI09mC7Im0s4zizUu1NA+fVJSUTlPGYA76+ttGfByHStlBCP7L 

FLLdyeY34kus176N5jQ0NdTUhUv0BLz/n0lP9XmFpl9cuTaLCz7fIF3Olgx12cRCoaFxZHgm 

KlP1NQv51R1/Una9u676yB0cgoTs1XybUBNBqyAhsOQUNZUJJlEroBPk1p4eTtUlqgNnNBfM 

seUm5OQpCYWQzx0FbEHZ1W3kNGvotAyaOoH4TH+y86KTchK/3pQacgzJphZXQVFRAQRqq0Ty 

7PTCZLGMRWYYxtDJ2tLcAepgsi1xjd6J+u/My05/LlN940Iq7pqTMHFai6HByoZ/6vMLZJkZ 

WWxefsHCeWy20QRlTQGKBXvlowzoo7FxaX4plmulWWw84SQ1OJG7/l7WLAnB1lZQuh6AIubE 

dnhiAqloB1N5tQ3MOwmxi8HHBLbdAXjtXj5dwmTRpK+b2VMdS6JyLzrqjLgkFdmSefOj66gq 

pGBIjT8CZ09+NSHgTqo0h1hTzi0ke5tsPZaxqDBGbMfWawqDNZfjPndJ7O6Ipob8yQK7yRQq 

OkJT75797hx9+v7AUK19pCGlHQFv9agYs5cKLguG0GuQRgCp3ekKrkAIzMXWFVVWVDfekqvk 

bXdMMeaOBcBDh68DA4AqrNUQSNiVTyKP1ieeE/ijRq2FkFg9qM2b7P5+pQaURzHgC0uYmbs7 

1oVZXB6IuHWp1A/HGc/1LQX5UiaXk5myXko2p+0GFk2eCpeq95JUZahBI9uXh9tnYfDXjlbu 

oPhSxBhKUWmfxjJWKF6LXs9b7DXq+ZgTcokxnRbXNZc0pp2BkGyeEj/v1BmkeiGOEgBKPpPa 

BqUxCWPlVCjhAxYwy+JISw7QHeGeHEvhXvYsBk+gFbO9nQ6x3+F2OiKOC5hLdLppTMVjmnfH 

YQvTDjmrvTI2qyame3CY9eZa0zpqgKxijNTvyHgC+HpBHPzLwU6iqyon41edTdPfwPvZ/8z8 

aXNmZuhO2sQCxuvWnK/PB/XmJSqwpYT8QBJierRi5bMURF7rVTjFN98Z73EZC1dVlx+APl/V 

2f1UxCPF+v+UYjd88/2RHmTPvcoVMMVgP4naK5UIWRtnXC4XoqH5ohIZrXFfhiGrbYNQUfY4 

wFJqpRxG8HZvvkmawYZkBYp2pM6xGSNL29aCjkSkZX9WpOPxat6vW2nHHYilGrPqBrVCZO1I 

JIGFtqgBQXYuxGlA2vkcRubWDI0py5YaHjUzSGVVmiuUXAYWZ99GObHsnqjeovqkLe68BViu 

rBK1N+CHrMWZola3C2/zSYViJVacZOC7rfkGdQ6AG/MKGi2nstxDy0qt+6m0/sUyBkjkdGJU 

zcnLfsve+qyybIGIPnYm4ufto4c/eEPCooc5sIWaJh0ObDF02iH2F8jlcBg8Jksgez1/HNkg 

SaG4o5VwHwmPe80v5HE5hg9u+RDkJzRLXQ9VAfQA01NEHE2rD8N/xgjWscG+G/Yp0lT7Ou8P 

kW0Ln9L2XM1hw2bfbyTHZxDdWztLeLfGZ7TVoc8Az5bnWNremNJLCO3fzZWIshuiPJ0kdcQy 

FlV4cbi2iUIu7v3BYsotzy8mfNnLuZmLkCwK3v/GmUm5qgqLED7dSj11b3zy92oN7MJZE84s 

LvrBZNYDFE4AgVZsgG+qdFP4A8MlQno+XdwviOA8/axlFDRSlV8sTE0FlNysLDY7skciqtmd 

Gx1bE4JNOpeo2e6UYZU0SqRWW7HBtmJDjh/CO6SdG8Bn1kKEXOC2hsr5st9I4Pg45lstmUKW 

jDYwjJuYuoXSPtTFb2hhMXhcmUZHwfTtRnIPbooUi7yTL/m4pf3FSpwDgmmeyhOOqrDSVq6i 

grUpNvPdxQYlcl3pxFl+BHhKXv+AIMsTngPjmSeX/IBtpiE51lGGNTQ8hh4MP3zb9VDHwzmH 

xp2tElMGo1wBTEBpvVMbk8uiy6zMH2zWa7LVW7P583VyfBFr4SZqk8gJEN2IP/MhEWsM5CI5 

nb9xy6uv42fWoaHiAtGPLIGclSDon3w0H0tczI/ZfqXGWC/WxI7dvkeoqsPB5dMOha4cMvi/ 

SLGJfk5yAa1j426PTAR4PvSop4+jUs7vT/bPmk5QZ7B8cQZro8Hy9IJIX+zo+9dKvAMBf8Bx 

fF5bHT/w9eEFCYtbOH3Sp2Ll6ungrC1agK/OJdYAB8Cfqzm0T3KLPiPT38ox7uGfq3+BzrhB 

d1vOokEp3NDBt3o2UFkWM0v5UYEJelDzKRxG/9CCqnjjaKMdDRFM30nYDeLFLSYzy16i3hkQ 

+9cGYet8iaNYzFF+/cO9H96clk/7RVdUpeTKEIBJUho6Rscn1P1CSQu/L/COsaI5eW9iYqbR 

Wbfxsl1TVDZwfrULyxwyJGUhyvOYrqmGAP/fSS/Q3UGvg3BXktF1Bpsv5GT8YNOtT+6fkL2+ 



KAcj2y0WyygXqZuJZ3t3Q8lk8ul0M6j/OT7dNhbWMrhZTG4mk66vJpzFJg4nM86pGvX1qMaP 

2rdRb70pBPwUWm4muuQlEDIzmvglMIgq3V411sbmhn2l3igQfF8K0oqM9jOvWZlFE6ekSYpT 

gEhnJSIlx16eG0KTUyBwjtLz2s4zSCH1f4j/UhKL/EhjrqLwyPlCPtnTsZJGa1XEF9r8Nqw4 

GT982/MHMVcopv1By8yUNEtEljNUzHSgMG92G3LUbypB6FUU2/I7lG60F5AxWHSarLtdwYKr 

xpk0jkzK4XvbI5lcFQIRJ2J2RfeuKqfSjSYKUacMm1aLLWpCne4ROTTzNrRAqz63+Z2+sq7J 

2t6Xp9HdTa8glbheihOgpv3iXkLOBYvDKyP8tsmmz968tVBZQSlVP975bpPUdZAQMp/RaQaZ 

YUkyluOdiF8rCRkLbNkVpWVlPkfrbp1vsLJuvlJvSWlVJGv6L36+Ojw+6oTUTTaLxRxrdnR2 

1UGuEzBU+AKV+afx8prk5hDbUNYhNTgrk8ZgMHliiVTbubW/i/FPikqEYr446vfI37d9l2VD 

qM0ox5bxItpoRrNgtjeE8PPcAJpnF6E6AUBabXQesX/nMcgNf9cUnNSwf/3klA7ZaVnMH38o 

G+dHc+iCT4HFZflnKVmf9Wu1yhU4bbRVE+bcQcK0nukM8hElsd5Jou0GPNE+syS0RzkEWPv8 

B1NIFRRl0PNRFdOGziD4CWpw0oTqtpEHsopXQNTM4cGVSXiQIJzBYNAbLz+Mt1TAZYk/+jMA 

ucuL6xaNbGDX50DPEURry81ozUY40r51SEwW91fwK29XHfTAZa6Ep7Pwvmy5P7zv1KjL09lf 

puD5GirVhS1FcpG/srLocxxmK04aerwP+3jYlUMY8wTtutzBceKO0716p2Zybiwh1PrOxvqE 

Z/DlHf9Yau5egjSp6s5w8r26yzJmBdxeYkVXfWeFxts7O3sPmKBUSnBAm2ERZ4Mulwh/ZoDI 

ytLgrY6xVM2l00V7cWZifQz1yY1jaNjkdFoAT79wV6HJ+esC8HBAdCnhlKIs9UZIUKlQPKk5 

CiZd9BV74qi6tb1Mpiobut8jzXSSxzqxEBx73XGWUpKLP6Ft2kelSAzmBjwu39zOSpFbqarA 

O0jQUaqIw3QGCVJREise56yCid5bWmNXuJv+rNSzwpyUnJmEfH1ua4X8FfBgxmKDyXFfGBcb 

5p/K2peDRZzCfWddpVipXkYl2Z3L6M4BAfwiQs+fwBb4LHpWJp0rVVQsLy1OvC7aGtgbzyiZ 

+ogUjvSVK8CiGpPZ2p774PF+5eW6B11pV9AlRJ/YjOzVzpyHES++v02RqWbTInBOqqt19PgA 

0vf/MC92SzLpPJGMiOvWK/Q+tw1Y5KTBqJKqq8bGeuZSrZDQyLF0E7Srm7a9UlOBVx/jbD9Q 

WGaqdaOLGBsrxniP1DEMfszGzWZIZu16TStJuf4UCi7m5c+uOfyVZZUpTwmutRTQhuTyKV77 

RUK+nEgBMcKlfS9LisHCgvJddFlda+PCUlXBfGPzpEnHhB0zTC7eR8ql/UtYOrU8OzG9MGdl 

MuiZWQy+rHylu29wYGQ43NHe1z/WqhUz2WAw1/IyjFtjIOcmbroOVBB2AunRBq3RaZCWPIeK 

IX9kYYbL4bKZaXZ+RyDz1e/cLkIwWG9fuNmr4tsA/CDoiyhr3UcD/rmgHi/NnYZAwW96rPOx 

xnv80PWgQdYz3T3XrFJZ0vr2KXAVAJVqQkScny4WljxcpgbsHBi4htqLlxax0mx1O0vjWTyf 

tP2gZnEgDQF4E4cPOmFlXsMXgv81Se5R9xTapbY8NMhYLDYbgjxsGh3OUqBz+AI+h0uDJPcs 

GofLYdHBCmNwOGwGg8Xlc+hcFsCihRnMrNw6CDbW1FcfXxouUTswW/kVes7KAml2i0p86NnN 

yp/VRl20ndI0QcSD0ELhV6Dg/urgGD0vxh386XBAknQfxlk85zbFziQtNh3DWPb4jLXVDeq1 

zentvFgIGX1xJGjSZuIUCLtNZOILeA/LHjIB6mWiOZ2FspuzMdhzM8zg6Lw5tjRkdSFXatQC 

LIO3Sl+WU33D7L19cQXoA76PcAVQU3TkZbCYHDabTWcAi7Gyslgcxs9MSPlk0dlcLp3JzsC/ 

wcmezCwGi8GAL2nL4LLriU3SbVJI/oN/S4Gfqm5Rfxac5TCTf+8IPDobrTOT6i9b7m9TeT/n 

W1wKWHxVAbtaYTPoX7f7oSOwWXodGn9p5acmRvRutq98ws/emYllrE98vus94uF3eIXjE81B 

u2euy2GfBJ1xGBRai8wqY04gJ6civaxBiLleLw/W1Xn1QnFV6nk7k2zDglkzitp1tZ1+zEkd 

rQ+oHz125nuN/D2EcaDyfuK6y5sdP0coZcMlxsBOGUwBj5EFNj2bkclkZtD1VvaPrKwsOoNO 

pzHoYgjgW1lMHeEnnZUUb6JHnIe6Xb+Cqq+Qlc6sQuOa7ZAR5W/PW7Ooa8V+53P6ynJeYZ/N 

yuLGD17gWLAscmxP/HbC6eWEptXZWMaCnBJMLfZKZyg1pZRWY1Th56A1RDpbm0GnxltdHjUl 

q2km1z+7eEREdSTHnIbXqqd3DtaoXpCLztDXLKI8Nq8YHTXqszI4DuPqg9WUW7/2iMYLcMVV 

Ay/HbiZXqwOhxdUo9KAeszIyspj0Xz9/0mn0zD9+0bJ+ZYHMgtCNgy7RGtD8HOALfOhNM/Ss 

XGq9wIe0ypiiErSsflqToflghQRArS9QMSHXAWs89ZGZcL9Jr5cN/2Y98V6fySC/JAWQkkUu 

QYCOpZmg+YW+veBQrdP5llWHBl1FBd7ilBKswJ2vzM3NrlhaDvhDbvDnU80Twh0d5cMeGaAx 

3o8Qqs1h87hgc120szIk8McZoUrTe1VWmgsCx0gwwFYjfMfC4UNsK08yWRyt1cz5SZNn/pFp 

4f3KZNB+wWZ4WPwemvnuZBSBEh1hS2BsoQs0KC58QWGw4iTc7qfdEVEoFIKanDp6ypsSIvM6 

Ad9plB88HdTzgL0C4Mh+Q4j2+5IMP3z+2QzSj45hrC8wyVdeucvl16BVMc1RWVHVUxcsLtJp 

QP2c1ug0+YXB4uQRwMdn9LiHNc9qrijN9m0MSRicqUHWD5wtVaZ3YukEZypADBH1axrFqoUy 

AeguJMNye0iGF1kF/H/ac30sZWOerGLyOnLpSjQhUog5Wb+YkF9cxBXzXe3oHHBXKyOTNokP 

K3dgfLtkAj3wOThgX6fm4gSs01y4DStNIk6qnAmU+bKJFV89v67JXf+iO/ja9NvO7jR7k0Lx 

eGkzKbz2LUUOJUVjC4W5RRbmLxafLy0vIcNLqK+7unIwFQk03+XWBBu7yrXCwvbUchyofvdJ 

eSVwjcc4i4M5KqCSukf60AqXBwy6nsdVMYVr6A7yEjog44E6UxBcjG0kH7orLhUWbT4jm2Gz 

qdHgQ4Nt6HpbyIHjR22Z1gobhGzAiWihC3K30PAuXESDjeeySdTFJe45mjlHEwrV9QaHyGbL 

JXTt30lKKp+A6kPTWf3IEZHx8w30dzLWGMdf2XkHgqCgrn1gME3rCsZeXjx9MWRlCxSOqe16 

Q3ZxXXWcGF78ObLKK1FTD+rDwdRi6/59SO+czhVbCtGRkq3I8WKfEE3YhLkvqFQAUmtxHsTU 

VbEe3UrGxo4fJtslIVQ2BTfr1vSe5zs0HeiSmyHC8PEOpEisScyT8OMg2mRrDjsX8G0VSo5o 

HzVXK8fQtEZk1OLo865N+Q3K7Pc4IPt90Lfmcxk4fZSyjLzKIAPXf7kqnMc5AJSEIqGY09I0 

zO+oCa2pfg0zpM6bRTKJiIV1GghGFfmBT9Q4ndjTBDrrEuPqpR3tD6hgoiPPs+znMEG6uHnD 

6J4LgZhBPpuhaOzLceqbOEobR3+BNhyC4v7qbXSlP0MBvm0XbeXkzO2oGZbzFaJzgizpZTiv 

3rh5w5M4ZVwAmg9kjrTV4e9xUZy38f1mMUTtGIL1SUR1noh7jW4RtV7B4zpPNUQy89cz1u5K 



XXlNQKfNj069WA5VrQ4bfR3FscL526cyUuEAS6wQY8zMcLEnO0AXALYf4kypR5zmcuVwgI9X 

ik3bgOIGhTjOpq5n5JdqgLvw5iADN8fBbDvnze6PANDgeED1kqwytKevR11raIUnW5jrROPF 

KJcriSRw8+hgGQ0+36AJOBYyXwKI01hKuXZ/2vjJimsJnJginBdUj3++ntkoQZWQ41g0jK/j 

OuhHxQAy7c0h8GRGU0jkIuo7iFGFFNzw5w6nweNo3gYTdrcx376BRlQ6W2kgZ5QK9h7Eh2i/ 

vUcHAu/KIEzS9DY6YBiAw55RFYZKr+wAmsMmGqAl4IrKPhCsOYUI1umgsLuQVnem5Nzt8JiL 

t5rKucwD2FVN96IrL5fH1li5FZivrq0czKBYGrvFwI4EvfDgyD4UEhk0fO/LmU0oInJOKk3u 

HLvflpteBl3sVPxekI1YO+jlYH9vd9LLAm+cSE4Eti9EEyWwtPZQ/z2a6EVl53foeAGB+TWa 

6s6x2H2FfwljRc3M7Ca6HgInfv11d8nd2clfw1oWyyXKRWF+GToUZQgATuiQBlF/MAAH97Jg 

Ze5cLBu60K0KK+u8XdQ31Slh9XQaZRx82UTeHyUoVI/kuc0K/+zVhY6ldxrZLNEZvmnIi68/ 

PThHK2fI7n+Ai/8wD53K2MC1x66WFm6mSsJVwXbDMacdApRA9y34RImvUqu18jUFMf06WiBZ 

CPiHD7uTMuRZ9k2E86jXS8/BOV9d7VydgyMC7tH0BPDbwuDqDKrdRLvYekyFYi8Q+KsZ67F3 

bAkmft5pKdo8Wh/o7QrqS6psspz6vqE0Q7SpjDWmTHOWYdVygWrYFXDKkAO2rxoG+7Oldhnw 

kH4SVQnM4UJIPxDOgSsnWEBlooFdH1j0M+ZO2ymINEOpyY+PT6tE59liBh8URvck2gSEZJoN 

juAImC5htCCEI2qGiGSTJp7AXpQ3VDo9zfUHGIbm7X5N0RvEeW8jtvOkQw+L3XUmswXcAidL 

HtyejqS3plMHPo+p5nbkAhVzWTSWZKWlBUQTVHBAKOklVH+zdoq13/EghlqK2+dQ/QXCeWYp 

USxj2WF7+F9JFwXD01NoW1czoJDLC9a2JxaxqXu8NDuRZlz5C50WZSiWwaBTg/UeHES9NgC0 

svvnNRAYKquc4cKJFIdaNJiNelzBckOjW3ENeczFaFpaadLas6cf54VFaAXvYvZnsRiicbgs 

FFAS2IivFE7ehlR1+HYrF4vMegfKZ0LJl/qw18LWCFR3qN8SMb6Ix2YZlQCV8jCO25fQWrgH 

Vt/l3DNkgMXZD/ppXTNYVA3JWUP3GvuFX6UTSQk/GHVjh2J4cAmC8fDD6Mh5/j7abEQ1Q3vj 

Qyv4/sCHVD3Z7Rgby/4hrS3loX614EFFrYPtRc9rfsUcShFz/2pbMe956IRLZEYvBTJ8lnHn 

YEcnajDYZmHXPZ+DnZ871NaDtDn3yGq/nhpH7QKfVyLmi2iZTN1Uf+kDEv4w9uRI88vKixVa 

Tj+urFWsXUeTLoOiYwaNsORnqLuecFSL6EY0uTs2ImH5POLcNk1sxviJjIbR19Rp9bfnaWWl 

UmWg/7/sArRLdPz76SqWsb6/gU9rnMqfXJDZ7TnZYBLew7dMjrZ/XwfnpE4couFsT2gCbMg1 

OORUNqHgLl6WV6W8NVSE813suL1nJ2iIElRcg3Zm0EOx1crMUCtqh3P/+PnvXz+zYY2H1YO7 

tdiMlrDUY6hG520DS6SZK95ZVBQSiIqLa70Tcmw2Bru3g8eUDKDncq+3+A6eTGFov0f1mvuZ 

wvhuWrP15TgX4PF0NxUUOX6VIZ40v4kt6Tle+D37P1GH36lCiLmlSUmzfhLX9+jKwhfRYKrU 

53uz96IO6E2zF18ofqWgGUAh1WpkPei0CywhMLobIJl9Crvg/Q47K9hXRxyy3CdjqeGkKIsR 

HPD2GVTdN8zm05QL3c28rMyfDJHS0YVzjO+n0a2DQeMyzErRIdpETzp9qNEoxIEctMDlmToz 

Ao8dzEw2g50981IBG6uY+BRTpCDVZZj0JJOR29/mE/Iq0HGpvzK/wNP5dYOhL1Pvr2zg8ph8 

thj84LTCFsl6STx/x1h5Kb0UVWiKu5fuK6/lD70Fc6PB12D31yv6Ug/OdAw2z4OeDAKsDEio 

dr/FcTCkOwf1dQk3+hxLAYY4vikqt5pvuiVVnYrxDo9YpekbLt+pUgKEamVmcWU53B8ZWsK9 

Q14OU1xuNuRN45TOQrYy0N6iIJRWH8+4vMrPP8hj0llsZU+piN+AHs0sNkhMIbU100zaOElo 

vVKmG+upXlurj2OtR58gl6wiVPDHL0jO+DeTL7AYd7ox6vvNNJNxR9RIIu/2tBmrV5QmonnU 

48U+LXLVlgRBAXaUhIrrG6LGteLIiUAls98/3OjZG5Xy2DgTL08BntBgQXFR1+AzakcjzWjO 

O4cLNvH2US4dn47RlC2CDV0MhpytqijChvqJhN75JGRwO5X1ckbWLx4WONvOPouWSJoAOs1i 

WfxKuDIcUwMf/jXB3QBsRoZT2RfyYLYo/sGpQqMcyiHsIjLYPyMjdtZusLdfy8kbyG3BMYMz 

ChJ/6FtpPOqpRrMg/1LwMB9HJyWyGuWvTNjULT5fDW58zan8vL8ZpIqlGCsdXU+81wfoTeq0 

OVmVG+6uKMHTc9RBadGX0e7XHdVrFZ2TY3WewtqSGvBbUtgZkXrbH0sK+Yzcwbr2I3ptl8G8 

5lGKf/nAdKluRycqycxFQ5uVu4u8q5qqNtdztxQAXUb4sdhs5Pv1xZaKaabgclOiOORxNXoa 

/QdsjT7dPYC71levqfhS8e7Dazi3gFu0uC4SF4h+/mKEX/sxpco0i9mEH25F09EYeNxBrYML 

uLpCgHwYGrvEcZa7SMnFeyIB85iKkX0+KxXgJdF8qDiLnknLAOPHE6UInyZw/69Pj9BMe3Xr 

0crDLHZjthfBba0dXsUxr1QpZl+hPW3GGoA8gJTpbm6OWGIHxfZSwviIoZJQwFVBphdubt18 

3SxNuTsGEQgRzwTSSW+P61DF6biEDjukjd75W3eWc5TLdiknkeZaVtACQzSso1X20lr/nlAg 

yUOBGSRn9cJNvdWZnLLiP2gsKRyD9a8ff/AC5XRm7Mjwt9f8kSHmZY6jmp+/fmEwlOKHC5FQ 

IiJSlIXzVbDV4ncpmGLwES4cfVHnoDJa1k863dpeJQE1TCEjm2C1NaCVW9R3gpo30FOgH237 

8T1CT2MY40oH54z1CtNmrA6ckZs+LRd+eK3LXd5E5vylHEFPv92YN9qkPFoNOtjII3D/0hN0 

YpEsoQWRbTM8U1HMp+kk5pASTcmd1edIzy2xc85XTxBxBZxpZYPLs6Em2g/+RJjxb44sM6jg 

0GlwRQmEpyWQIHhqVUgU2SA/epV6sTBLbGyycytW1Vm04GGzTK5XcgkUooCjNTExotTCl6ae 

rTK/PKiWxSznebRVDGhuta+gidw7kIRAYd/loOAfmZCk+IPBpEFMiYKnMH9VbJKhaYzyYfXr 

28C7ecp36qaHQslqjnqesUf8QmU3EBB/GlRtlUtkzt9AyTX2iryCstoioZQyMu7HfWJ33cjs 

XxDYueALGKuI+0M2tQpm3cPuMCqrrhlDbpE4FzUaJGzXfouM2XnEEaocL3VKJQtnE3bAor1r 

FzuN0m7I62NlSaqKGaqhGwXDJOJKhXK7msdhcQsG9Xw+h8USjy5rGZn//sEeA7Q1CzZWqzr2 

nN5g88OtmRBQfaypRwUrNDbo0aUeL3xU0zSTs1vLbq9PS/rUB10nsxuEBl6N3Kj9+SecYK4i 

fjjvX1mMf/3wbPfZ30pj9q4+AvcXaANiA1hRe3cwY1VcAM/OQ75ZqhRjYzlS0tFvVZc4OgcH 

w9mir0MhJ8ubO0fnVw/o6R4911RXFi2gvfXD/b5AAc7t/pPJzuWEzqVCGp8RQtceiWCoDlJh 

znh0aWDMJ95vh+zPE1voTB7c7XLULqNrXt5VDlPS4+ayeRy2sMnIYSmYfA5bt47OhK69IvGY 



EgIg1QqukM3l8PWqDC6TI6ArWQyFwInO6AyuAKQKhEoO+/vCEt5LmewJyQ1oJ4/P4wpet8Pi 

EX8ycGwgtCvBqSkdmR6bbBTkDo58wcO5b+7eZQQr/5XJycwsR02gjSPffQ6c3T40voBvjZqY 

g2yHY3Q0jJZO0PQyqtg/rU81UgjdjGWsdCxxiH3YSa1e6P4WDhi0prP36xuabONyNRuu5zCD 

efIooTN+/GQr5W5kZw7daVlsn50fEHrERbsie4ffLAbjuODfGvovJiPPxsyiMRnihS5eXc90 

AdO/v1fK4lkEmaZMhtHGpUvzmWUD2ue+DL9fyxIPyfMuh4Qin4yuOkBdHRft2SZRJo2vVAn4 

1ciSoWuf1v2URaX9t7hyJIQhHpcKJo/R3vzJQ9kfllYAK4ycL83C0DVs8NhppDGy1Ep1lxFM 

rLtIPQ9jGDrZ6Qe/CZu7jYfrR/DP8Q4UuITErDQolrHSMiEnpHAqvs5oPzuCU/b/E2lPIhBN 

gDs2p5wv/aFUVpfxTcLy50O5KiBhc2RyLo3J5PTsS6aeW+tG93qtbPYvbt1kfkhJy2BZTOAI 

Sulh1M7SuTkcOd/S4Pz5k8H8kcnpRvyGQsVpBasH3bUVbtkFJqeQZuArYLVrmd6ZO7QvYjWg 

VgVX0C8SszMEnKxXOXBcyOdzObB9OhGt3DzUm2yNext+UyskSxNb1NKnowt8AV4DnaNZ8dD7 

0UNiM5lAhr5GGSS4R9lY6TDWs1N7gpRWCWce5apwyuV/HuUIFUv6ootFFpw8Opp32JD77CtQ 

q8ViU+Vg+KCbzRUx7egAclxg84ScyaRLLGAKPRn/+JVpfhjiFyEns2pbx2AyFJ75PfhQWdzy 

siwGdwjBLWAsIYeBEYQhq4lLk1lZbD4YKmd5pYTRrWWDTQc3oAjl1TVNL3cSKvQ3YBexWFOD 

XGJnUFyqtQRy6sHyCe7s4F0aX6Wxkhcd6L/O0cWbEL49ODF99N2jy+bL9Xlz6/PXcT9+jPHu 

TJWxjpcH8nUKTdetfnlH0o/yeEarr5PIXvuPonGe+qiCKxPSsxiyXIHdbt9QcLiKVmKi9jxZ 

HHwC95D37mHIzcqkS4LraDpPvzBN+/lLgwpZ1cjFFMtpTJDbJOJmKT/3Mpj8YjSaU+blSdqE 

DqvfzhGw2bn2nxytL4/JC00GxGADSwWgVMy8hUpr78H88GZI3r26OlWu4XFZZuCxLa+lZKJQ 

bH3Lq3mdU9iX9D201JJHmS8F8rQUXHTza+tdekNzRedy3J0GGSQ4TEqsFBlroFworerurFZU 

EHcToV1D1+NwuNOub/kN//B7Zix5LQ/DlRatVGFygAg55f4wyFh0C4ee9S852+Rl8rPwNcyY 

TYp0MhZb5C5tkjM0YtibSu5wri1uqkaDjD8y/DaOzC6g07PYhGd2dA0AUMk2UkMwkAk4dhMa 

1MzLs3780FU6fjBkXNiCT6fRWGwujaad7OWxqqek/0sryplCi0KQayOhUFluKFhc4SZV2wbc 

kdGa8r6Q5EP+WAIGU3OxnI83GeRJ3++o+LzC2/PLLWdZf0AifG//vMSwffqM1W/WBdoJNveT 

d0qeWnGiONBAtjq7DqcM/NPo5AkbJJj25nOtTXOmX0yeNwy/5vz8I5NehdTMn97zKojIavEf 

9yCkXG09vCmUAR8wOSxjS19rJRbH6yjvDplnkROOBWGyeHy6oqYavsrhXR+Pya1FR6OoXw4b 

WMUlHnpRKV3yC2I9k+jCzoR9+IzMXyxAIuDSZ64gZ3V1cmFye299vDWg51GqaBNNwGfuLS0o 

6/trDNbwQX+WNgcSeAK8ND7ZtEqfk9d83Mtg6QxRwYLTo+35JofV2bW/t7VPisBYxgolY4nr 

aqXr1cHdLlzWSQOlGtfr9przLpU4/5+mEq+9XDlsmADqFnI9h5C7ZxALwfYG4tN/aZQjSMvn 

lDZrsqQ1ZMLdRr0K3wCHznqNslALDr7BvXCugFx85dlGTYYD1K6AbfaSCtBb/Za+XOAYdy4L 

cDg/3F9Rq6dl/PGLw1ZImFkcvXAwt/FopUggFHEZrNzuofGRGhMFha51lIt/0Co2WgoDZTCj 

D89WSMp6HOxuV/5M9hG+6fmRirSvg5EAZyr1YiNxfvxAq4qGOTr9Xn8JuI9DpSVevbuRyDLN 

IKG5FFVh+/uDjBRcb0UsknJVIo/ynlPp659b5qbVwBJARtvFQJ5eKAuXwHgtff10Ue/expAu 

Q+SuGRhGhRy2gMMHdPglexYtmlS8ogY9MS/HuzgXFFWXHPRW13M88AzyTA3P6Lird+oUXUwX 

cLV2udgxhp5UJYHTIVYxrNbJrsGB1ZkCATfLtBfamFfDYr286W1Yx4Zw2zAqAR9sqTbPIlXV 

n25gpr1fGd5cLC2qPGk1Oa3ZuYGGvywrLWKaV6UVlJ3Wa2CjRf8m8dm6s7Xq+Eo7Hca69TjC 

77hAz/2YkNWid5GbFf8BdFaWbZZKpAxFjkRfMTW/iebAKoTLs+3crEzGryz2CDJpwcGabOme 

P0EPoambx6LarVMrYJ46vS8YBFHs1vtbHVIbyJkeCNgaCtHLLpq2DaKddp+SRuebu26WsUFQ 

P6PSaTMdVS6902zKKfNIGFoxGFvLdwdvX+3czxRNtGh0Ypm2CH/Uw5PN3O77NY9CzpdZy06P 

d/bHCcH6V9OZPS0weuKt9PzxRPfgUkNObu/d+9hBBsm2qUiseV39hyHLufFmodCWRmj6T5vG 

4caqgvrFvOwiSx5HZTTj3JARj94HW5Wzc6cvQA10Bwcu0YzJQGUbtoVfrvx5kPxXyjS9eiF1 

Gv9MiY0EBKRQxYnfWn3qV9jVIqZMD9upYT9njh4ev1hMx+ihQmdSycQ8Nluea+p4LAdrqda3 

cHd/dnZ+edWeI2u+rXI4HbaiPXB4hlsGgmqJRqAxGV02VcdwrbcHrYz8LYyFPHjnW0oUQdCL 

NF7SMpsEDXg0OPPRtYwJQn/qFTYIcMzoHcm4cU3NIsXrhq6U+vunFLqAK47rzMAoC1L13PYz 

OjMPwtl92NG4zVGVwN8LM3C4dUjK89QoM/gYNigXwzdv5ZYYFGSaRSFzAbaIERFabRtqYOTC 

D1Uspmx/T55pJh2CISONo4AtGLtSCbmaDko4/6MB9ckLe+is/hYhXL7Dpf3KpDeh6re5mqD9 

kuedoc48CWjDWxTkcQ0T6G5QxPV/DfP8vQk8hhTZ1MhnDi8vTPT0VudL6IXTU8uVUnqCuHcG 

yXikxMoOJa5+wBUvIijj1MbFQSyaVPcJpTagr5VqyDery0D3DS6hGUvLHrhAkMOCsbrnoVab 

yNkEbsbozBxfDnvjh7vAaCi3d0MA9ky+hQ5rXYGyYh/PkeNvxSbubohtg+Xps7Shu6XVM7Sg 

yMXOdWcxXMRztp4tB7l/HZSYc3Ncfjuw7N2yvrFR37JfZbWY1Fa7Nbh8Z9GP1/pX7yBYfOzR 

Km1Oh8ep6lwYrQu6ieV8GrDkuA2mUO2fkXSXdPYAoktKhwewwF5K1HAxOmxpBRcnl850DQwM 

VRmL99DVVddy9FW0YLyTVSZlrBU3Udt7knLKYwKokee7dh3pcvytNBRQOhfshvySrvLyRejP 

k1V9OBfymB05OXllq4TacXlQsTjQNl/uCs0+nhX58OrpxNj3wMhUj0XnG8Xh0B2HZSkkDMNP 

iyaOOMcKz9fPnyftnvvrehNOLfHKKBPjdnli6fJptcAP09piIAJvQDcLh6jazLVPlVhMXJ6U 

l8Uj2Ge+yO0rrL37W6eIbHwGUn2S0CxdRWqso96I2/9COtEPIK8BKeFJJNFmfCYpv0nGcoUS 

1b4OYF4cOhbrSkn34D3d+6yRFONkXU78fLmjrTvc31Jd09lS1zT4FciQCKHOAws9os1SR9V6 

i3n2eXMPC9lH9NDtL+4Pl2DOuZpbv9vPwRvOX+pcAys5Fk8eyJQCgi+uh/MDy+hcpl70WWdu 

d8an5lemNhcaikJD6PF8uNCGj1lGzUGnr29nabbdwRPZ8yn/vdNvKlzenNqs8xFQ5HC2t6C1 



VKyaHS/7i6Ptyb+ANXlaXRzUP9rmb2072e1dLAotoyU86SiTzEtNwlhH2UtwLM9HmhLlhuJu 

YXwcnini/5Y2fKzJc8p0er3W2Tg/4dVIpXKOryIExwl8jU69zjBeYE1uj6tm6uhwwOPNFkm1 

EmGJrun6eGN5ZypkDUOiZIm/L5xdWN9KbIABd69FFgK3Dk4/ZgAasVisFBhUltzqYiJuPON0 

wOJ9rsonllBffmVxoLS0LNq6PGmuKWpqDkfSYffqOjrr5r42gD/3rXJIcUiLnkBRHdvNrXOx 

aas7wbzBfqKizOic90QSayMnDAZI1BalXRKqeumUmBzU8ozlIrik+8mbNI870VCuShXmwnxX 

c2y231653WZVKFTe6bu05uB94cWKUGVDPUjqc/DmBgM+qVRTU+8V+1pGWxzEVoSnngZH0fzG 

dI0PTYl1y2OTJfWgH/NboDsPE/ukWY/mwv5Sikc2821lTXNb12iHSnj/re79LS83U8GTlBtv 

LSW0+XZpVVW+uziONMuMBkgTMNah3viuwZAIphofDqySG+E4TKBW44c44Z31ayH4yVyb1Uuy 

/Ufq8znMfG4eYYd/D/W0eJfhpGxrdeNAz1s0f6ixuWMMVKZd7izrIKV6tqIMa7SdvqqamWa9 

7dXUwH+bLeYLrOO1iTOpvqevf1otq+K4pnIq7W0YHPHSfWNUYQKv0BN4D0s1ca14cdYoJdZ6 

MY5RrGqUrx/luorKAznLsVPLO5UOEmUOFlrt9nC8jr5VcT054GDb6zpT3DuQUtuziXIjr6OA 

v8W+ofUid3Zu7/zp0odUkcuFvxkV3i4ViKSqgrWvZSv4Xvd3Jpuvw4huapKXlLW1VK/ir/XR 

aMxM7hU2vGY6n/oLyGbvdRwv/GNSycvRKLb78rivinLAiDMECFrm4lKp01q1lJfa5RerRQqx 

pYxi4NQb+L+3ZKUKLjj4mfXrF1cSB25MPu4FMtE9BbroDPiyzcATF6PDo/MzpIktUtfCPVnR 

lBmDY8XNxzK9CpADu8RM7i2zsbWgrOyN4haEN3EsqnCCJMFLAWHGW8p9jyROVlGizs94xIbm 

1MtfjeXqs4v7dv8h6ud0emF1eanHpXcpxDK5TCJV6w1qtbqgb2RweKinrT2uj5PCd0ytSOOP 

DBZD1az9+ZNGhzsxvkCu1Ga++wltHLab5LogyRUnB30GkB73p5sujX5i4i1yECOx4iLvfVFb 

M/qFYgGxBS3bOm07e8o+V/ai/Wy4BleGfW58MLZKw8aJAREqJjZkpkTLEk26B0G89OSalerq 

+IBHSo1+T6G7yfYgjy8Wcpm84MjM2PjU9PTUxNjI0NDIYLNbKuNy4VYUpqasp6erh3DFv5/M 

WTQex/JoyYRrPrPY6bp4uD+dEFlOTicOi91G4lj1Kv/1pImXyI5OylhrxkguE67NIeAJRZDf 

0W1ATRabDan70Ba7xmEn5O+kNfekRyF7TaKBPx0qUkSfOu3a/C/5VDv5KqU2cTZv8rn6zRIH 

E515YiGHKbXXdLY2x0H7zh4WR4YGR0ZKVVyRiC/L7Wp/H6/9zR7g1/UMllAocbF/ZjGYWb+i 

l3bKlRekHYVbaqwLdCVyo5IyVk5MQv2QOOgS8MyXs+JtiNWGkHYA3YsF+iXsE1apCtG5iU5I 

tFcqpqyyJOPz8rWfJl9/+npLoZwvyfnLsk1e+7JU0dbikPEFIkXNzHhyVfeyvrvXpxULBDyp 

xTqX8gdPqaD2xx8Mxq//gZAkSKwfyjjuf9JqzsxpZc8kqy8ZY11bYje7Vxv7QmKNXs+vh9ju 

MtJDYCxXO3OsGRnKNs0j2DcVim3xSJ5CaMfVYeWlcJhF4rHcdufbtLqCvWSj/b7ndy15XplA 

xhG60znQgGx/tUAmVWos2d7vS4k08CxcGTuDDhdZ0yG+/aVxFqa9D/6zZmKMd8dH473r3Z9u 

DJOoogk1CED7QH4SZqzmEhTmsuE2rZv1Eq32fWP25GrKxwxXf2kqYl467HPK3c2jf8V+oetK 

v1oEJ0uZfgMRnZOxmSyJNFa+f3kWbNmoZB7taH5lZcC+eUiu+ALtfX4/eZo1JmMs0/tPPglg 

qXMT2RRDz2C3FUKgp60Okn/hHE5k8JeKcGJJDHXJkvVoiMnc+5aTv67rTDy56U9OBbvtaqpS 

8MXWjpW11WjrM9kowV+6e1fmaVKvlDtDlb8V+iLrtPx/7X2HVyJL9+Ce3W/3e29GQck5CYgo 

YAQFFTFhxJwD5pxzjmNWzH9v7a1u0CYI3aAz7zdv7jkq0pXr9q2bSzWDOdT0b+z//p3MiovH 

AgrxCa/32xRjINahYTF0xfIrUK927aZKKpIBcw6I1cNXZnTCtOptM+pwSXdbEYsnr+MIcB8X 

m32EmTwhmHCbVBAG/3lnTPBo9mwuuUwkUo4xiD8gWvCzuEvZGSHB5jc2o5EnlynKElOvZvAy 

QU/9yv2W8vf/Y6cSKWziANsnGseDESssKUhQQrD1jEp470aSPcgDfu1zGogfOPBCkD8XLvqA 

gM3sy7kmYjanduxKEoDSMNQMmXIdhzhu7ZZ3g0ocixKo8roxU5ouL3B+ZBOKv+n9coNEITXF 

TRE/zMzUYMkRCsUiBWS1iRfMWXnaB9SdzOV9T0mL21I/G9t7hvYAgxErLKNfQNVOtHduVAm1 

fVVC0QVqTNtDZcAf9OCgNAt21Wq03sFFj2hlsVUlk5IIRoI3li26lsPZ3Vr4TAe360F7ltRQ 

3sEsFUW0NVv3ZBgV+uzme9oL+2HBh9MIdq6zzjJnVa5QzNd2rdKQdsIa12nastxNrFQJP0kp 

UsU7yEd1fPagSP0FIVZBGGLlBpmWd8x8SW0mD8JVkNdZirNKD2DfhkbQXLXa0ble4CgQuPPk 

5iD32k1FjNECYkGJ+U+2z6zU5OqUynbSFy0h2BopkiRxDO7Ego/8h+cFOu8v+Ag9r/bnq2Uy 

la6wtYFBXheY3KtcrOH9/Z2n03C+qTkR4xBoLYE1Idk8qIsgxHKFItYzzrxDBY9q8PVk1olZ 

9FKuF84v7G5R7nxyw02itYa6laO1pfxQz/xY+pEaTpzMZsy1arEWKWXK3h9x05mbhf0+tUJb 

1eiJraaKORog+eg6Jna+XmxWKpQakbHBVTVOj4C8ntZJUwRKc9nQ5aIxWZXKim7EjzLQUdoW 

w5izDdJjhSW3rdCGTm1BhykLFr2q+FKzg6ubrMuRcHT8EdSKDTJ7ueVhOaJtMayitRzHw976 

F8WnHI1UpcvTC/vmYokQ4Ss1Vw1MlVJcvhaPujGkOdLXkgGC77vyCnK0Yqkq09aJzUCRhv9y 

e3N9dTVjFqkNhdl+vXl7Mp8ljbnrHxXYIuN4PwOiIdZ+Fk+QEfqqjsmk/fsamS5XJjSq2jIh 

hHDPLlBZDKbUfnTZqs8PG1SrlNsQldmp40j7CqVhp/BnzI5o43GhUavS5vb2dAwzkBbvO2Ry 

28zFYfwMdcgEVmoY4JW/bp9Rk26EsOwMISQrqYPg9ecHP5bf9GXpRSxQh37jZZjeA1pu8jT5 

LE7cb8IB3BtEwtoEPrvrmQRJB8836CgspWqhpoxplvxCvSBIwfn0MK9kyfPzzEVWUeVL13Qx 

Vn1Uq1bRanllQ5VRpK8+uw/CovlMZU5htqk1ig/CAkcxkKOhZQONG9lOFxrSpRpNdqalwG53 

OIoBKiOcM10OeKbGJuPU0eszRmGccQ8tZsXFqrLSUofL5TBowB4kAq8rmVjE4Wmr66pq62oD 

bqxEM112y+Isl8WcOgcGYfQbxvaSWCmgXlNy476jIAix8qiIZRIQblWVqrdsJJeDFoW51lVP 

xOtcGuBMnBGAKbBdnuE/1B8HO8saM8U5nR3eVtLPa1emOLqa6q+WRnTIIaczxcm7ezj5IrM/ 

Zdtenq9OlFwMxS26UvzXyOdCKqt3cLa3tbV3dMJFV/9IWJ6dmJiZX1nf3Fxb245ASX90da5U 

lteksuI3+jVir0102WtLZYvvIbcFz49oXsYLEoRYNZTz6Fzajxpy3b7bEogq7+rqLtTljTjz 



yt+0xKNWsBoPcORT40UZef1XgaTsvsuWDIWQJxQYnXXVPZdWyE+aJSxCzfhW0Q/AwMlBPaaY 

XC3jqUWtcDvQ39fb29vT09Pb29fXTwA9j6TPHcdnttYtgMsPFAYWi6ZHSYS+vQT3nibrV33D 

uJTGI7VAwzhwkhkEIVYjaYbsbWprLAc/d18S53v1hipJlpr0HYAFmYC5fIFQJJZKJaKkb0lC 

SdI3P6TK2EKpTCqBTIfcFFaygCcQ8/lckZ5bgI7YWTfoQawu6W0pMUK0cRhwOKtorewTvdiZ 

rcBvU/quEHQUxWnZbFb8+rt1rHQcFtrRBHEjmVEbN/ELYt49BGLtSEWq1i5TJnrkibnFB31d 

yye3vsP5gemuts7B7oHl2dWdzY2Llc7xzaNhnnxqpMNb2zF/vrl5c7jkbWl3O6w6cSpLKAPP 

IMWg1oFWeCAV/pA6XtHra0ROi8NpgqCXjynab7PzXzwRYnVdI/MqNhMbZsigcs7QpF7Zf9fG 

5wKrYwSrHcJ8zhrqSaMRLU1pLCgSuoniOPEgaUCV2rxlVO8kig86izTGccq7MAGn4hPkmXpd 

3bVSou/vj6c0XGW6hdQx5EMGTy14QvikH7uRccCkU89s1F+8Rf8Tm799UwWnsOPWY0Fq6GF7 

Ku8vPiTZxbehuHC2idxS1JM68FjCLPNfMGJRbYUVSmJ8c7o3lBgxq9kCx9T9AyF1rNpQjdoA 

9kJkVpAz8W0NlRk0KbK89wNvGHLA3lavoLEoPg4cThVasfycPHb/E1GG/pgJ5cAGm/2hVTJ2 

U8cFRmeu3GrLz1GBUEwchJX1zx7S85wJZFFD7JuoiPWcUQYC+aWWTz2/HmuVYo0sC+s4Nkte 

6te68JncwSIMEDUCAVj+bcHxhaUKPLhTvfPjQXE4teiAF0VsZDKff3vZbnm+JBGKhQZDjez3 

y9NojHnUoepDxELrel1utjE92DN/lK/rdSfLs4oWG+S2PbSG7eG9SdK8zKxscaZJqwtyZIZn 

RzqJzmJRyw6jIJZ+YTpD9ik2k387WkGyEoUqJREeCz1jveVQYS6hKQV8yirK+T43oMSsPCP4 

/jFioacKmTCE0swpoIdC1VpPtoKboux6yEzZHnFKeVKO0qEFs+GVKy37Prj/dYHMkO+JRpw5 

nBI0VUwNwWA0gz+FqSuwJctXsBOyvJesPhex0+oysJOFaBhJlRpWPeqI5aIStgvREAuysGQH 

+Z89Vlm86NpKpNkt5vMyimyp38bKrALjvFW5dZKBrc9nWboQxYGHGyOqi8OBYNd7f5zaHzSJ 

ewWA5zhC/Sytg51QjPhOmkCW0oPsOK5LY5rgJmcP+4JTX9Ea4XdC1erPNhPEYxHfF3oprSwV 

qWtmyoWpmEfsTx9zQ8ygGeeCs4HCvi5ne1spd4+u3c8VgDhBgTVhDKU6hxN6ftIa+Z9CISsA 

gvVGVu13rYsdw77ZMTb/8fngK9ZK+CK1ls1SqIVwty9Lk2FN1xoYm0y/k96o/4v4HY5YDe+6 

+Cs7P5XjnMuXYKveoHED9RvgEMYkUocLudPH8rmufG2xp4zvoPqq9Ya5wYcsiJyDMfXw810+ 

/2WoBwzRWfsmW5vGjq4gxSkR9qIFyx2n86UCfMfYnZnDwV6DJ3FoXIOPQkvoXmyY375xaPOH 

gPb0YcmxXj2B9kxpj+gSHLaWBek4h5RHaTO9oBOvXSbk5VLaMcQK+KsGHmte0/FHk5XgiwDJ 

dfvQfqo0NTpidRNcdUe0dC2brrwKgjY8DjbHG+4ZjFjhxEUR4tj5kgWm6R5+/2KRXGbwoStA 

rCnTSb0KVKvdumJSguzNpsRUbEliGchrOcVouGyYuaokwY34/apfD6MmuYEdHbFI300v8DG+ 

ubXL7c67pVH3whPgz/nVAWRUrUXdJJN8GbfzDVFdSJUKPeG8vw1rQClQAEUmTHWjme6bdc0y 

cPIQXZENCY1ElkM0quXlhYWvlDljbWAtBwzQ9YKY5T5u57XWg11cpsoY2YX6zc2DnQ3lvyJN 

cawlif+5PaeQFx2xyD1erUbkSQI04B6Ym/2mM7DBL508ux5Ir7VtwfuxsxSH23hhEGKFOxBu 

6YIMTysQVZincirk0hu0Aq5au9B7hWAL3cr11vrnBs43MOEEgypmpo/adMDGHwl5WzcSTmML 

9DOQ4OKnmYRYXssIG+Pf8p9Rc8QuFeXYokuFVkLZ6RlaITWH+KjDxprqYTj8ruYucpfHCc5+ 

RykJiPcV8ji86IMRK4Q84Q5sQYds0TiqZKtLRmYBwaxiLWQOhihJtg30aL23BeUd2SlwD2QQ 

jKliWkRrOCV3g8ediVDeWhgB42shr8jZjvxGOn97teWbVhZdQXqDN/QWVENkeCpE6r2C8OTb 

8C0CHTu9AJGeXJARbYDMlFgpCYfovh+FTURJUipsBDkvFDapVKy/8NDOS8o5RDMaVGls110N 

gVY0oz63GtWBLqpeKRALuKT+IgCZlMylH4yphuNBrrSiK+RjZuakNAfZQoFy3tOdNFluH45w 

gOx42VNmvVFLk8pB4k16IX7H7/JJaRakn0NUKjKkiKKPzNdws4fnvNaG+RZMCJybV+Az8Lqz 

PouO3LteIi1URZYGiAcBkEbhjl5YB6XjQhIZ/YgVyZfe/e7ycJpmzOFnY6akpPmg4BGVbTcD 

KpajKeHhEXF0d6YJxRqqT1gTjaBcN2cEtSQWS9GYi14Dt471N3rxPo0cos0e7APb1NHVNAYm 

7tWJyfGgkL0LCzw9rColrAJbw7OEWnFnYbT/8L55tKeqqx0msti94MWrD1ygr2IV7RZD2rr9 

PGjtZWm2a/kQusntn5oEM/3s8OlgyBwGtvbgmm50b4WNqcEpJWZ35kegzPT4UiOcMo+ZHfBd 

DvA4Y4c/5iJmO4+OIOFPB6bQaEERm83Uty2SHvGlqCpgLlE8dYnkTMcShFieSBEN55o3LUaz 

QsQmBcei01JgisoLM9WPCIw85c0oh2DWtrK5YkrI2FMaDe0UD4zQVcytnNSZDqtnK4xkKJ4P 

PC3w7aTdef3XaMu66FtG027ku8PXeD2XUc/lB1Or16Ex49f2EOfmmITZn8KsXpsub9A57PrD 

LVawPYEKugm/xGpolZibHUT1OoyGVefogiR7TVgJPAX5Bt6BYPimwKGo6Q4d4SfYf+PWv8IV 

ICoXYUfPEb+NtC+a+E93U2/kjQXtLWw2wyCu6xhscNqNLJWxzF5IxmFEoVioIYApV0aJP0Po 

mmXACMSxiMMTbVzCKY1spx1+M+VhpuLdO6sUhx3GAhMHqgJWxOTyP26o21hzOZv3ptdYBVw4 

KsK4OuCEX0MBweCmHIjHG9xmegA7fPXAa7QSVLZsFr3ds3GF69QQNGh5FFXitrIAsXLwF64j 

1EE0NA4nCsHdPZDrjjsLwBApScAe124uYdo0gYmSB0sZFyOrJiBUDoytLV74dT607Iml7aM0 

/eHH406kz6pmjFgxmr5+RDIeTM3NyE+ABmI9iv02mmU5vikNQ5vaiL9rT2FxSq14rSqL6wI4 

fQNeo36oSQ16hz+YQC3WvPfE0s9HnX2bFliVNbLf7rofLaBhu4YwDwA8qhnC6fBkeGfJiXc4 

ADcFpENQydgF+YpPFj/YAma2I+yFZsNKDPRYjbpg208xSYQbedZ6MpZRPkn6nGAzxX+XSUbY 

QaHPlfgYBuoGiFVSh0fWPoz2XPVwSld336JGGFJG6cbqvB7oWMnQLZqmqP4oY2T2cWUd5Ts9 

AnYUg3519cV8Q7BnU4w+LtKGkYHrQTlS4q2iCzQQC3UK/cRkJWCS7hWmHeIeJCk8CReT+H21 

SP5m+gzYlR71oYHUEUdVjRHrmNyHOKGVmHMfNjYVYToA/d5hIyrsNfxMYT5yCStvW6npqO5J 

vEFu2zqJknOVp2+GhltMsWwExfKBlFTV3tiH753KwVXyVpH/UjVok3ifTshXr2ztffxlpBAD 

rCdENe3CCGrzF5bv8SjxaM4Aj7Jx6a5hNIhp/WTcgst7l/hTYWaPPJo/ViccuSvBnlDBDYT9 



1yKQaQv5rgmWUBejZNDjYMT6INa9Be42RlPAtwZgTEy6BGbJCqxC4tOkQkryOAT0EgtdSfF0 

jjIm7EFaY43bax+33E/GyWYvoCtCVobdviaUCT8wXzqC97gRs8/tVIr1kkNSrOI6VEhwOM4+ 

ZA28FDf4dWkhXu1JvwalBBSHBGmrnkd9+PxHA4AShNDyRMz3ksRlEjYJcXgZMLkWeKnhATTl 

D9DsxJhfBySuFJ+vq4OoCh+afR+7blMajfrxegvNwhV1SM8OvP8RivfC63/VDIGv8Azzzvgv 

5g8xVYCfrZ21M1wbL5YfSnJb0lfr+aJUsZruSHC53CAe6yMZzqtbQUWUqZ+Uk+TJKHFWacnu 

aiSUY6+FDyMroxmDyhFUoofcJvTIiNQGTbLfQvxbb3/ewYg1mf4DPRCIVY6jyrrxWzCLSVAj 

Vcu2qMfy7WkJ4B5sL5QAjmnLA9wWZoYOCEmpE3DiLMCXZXegOwMOEcsH12uMLa+Vj2hdSWhZ 

N+CsPKoJYkJm4L8t7KTtBCHtRHcEmQ/3fZsjcOfXxUNvKQxTi5e+xonOS7fv1moSdxt6KG/R 

nRyd3GnYURTF3TvopHMPPd3AnXqNXtj/EzDljO+hZsAyoKKjT62nA/ByYUO1H/Iu0UvJkpHN 

eZMSg5b+o38MQYj1Ie/fbByPdDC3KtUaUiwCukDp4gm02S10uSaOxPtw0wznApbP4oKXYitx 

knrNbWigoqV7t2YSvdi2JtrrCKQor8DksKO8dfWggzz9CBgtL+ps6WglGJKTkfEFwm5x0jjo 

xa/saDehYOodGn1z1Z3fRKddwFtdDy3Ck7npOfxan3b5ycNcn5fqww2PbqZmcEG0hakCbuWw 

fQjrOxamBy6w5uoEa0UecPUB7wm+ECpBmDfWWHN1BpeE7fy4pVnPCibK9+M9DWio9fWk5Bpt 

z1SVod5OtF+Gnu/RFHqAUWOqSgF1WzZLzWx7aB2F0MWUOSJHaOZpPrC1ldIWUEUczuwUI36S 

zg749ep0iv5GZWYNxeMydpTgX3g7AI5hM1vR8qprvuNqawXdelA7uE+5EdBjwKo69BhsLjmV 

q7gpktiqbupCFlEplodkVSLCsCkEi4lSdi5ZPwxaCmjrag0czs4xmohp+mG2/z5aggOzNv/5 

peulY3dqdhQLzDRBd2aW0LYHqGj/Wff1Rh+6cKBuoGNdW8A51l2g8f6AfoacsFOeLFJppFJG 

qrYiqubdE1DiR1rBsawIyk6HIOIk+jP9nCqdrajncEg3jjexkk6tWGU2iigiWqzCv8vzQ1+x 

qUUZDbF2Dom5zi0ejCN8SoBAsnD1eorO74FRnJmcOxqCXR7dCloQMTtn7Aqdky6hdCFY8/6B 

VEg2Nm2uCHMybhJF0r80Z7zpg2iMw4UR6yzKW0ajjT9F/CuwILEpWIxIS4SlC7EviQVxuBbx 

SKpHat6boiIWOnEWhB6HAzjdTAis5mrfde80dlyIEQu1Y3nrDySyAjsHPSto48jCSuwlfaQa 

e2E8B9JvaTZ1dlm5raTETcjAdCDYgzQ6YoGwkEneYO6Hg3o9JyU9hES2GkqYGf4gjdDNQyW0 

GzB60hn3nzLhK7DnqWzwtTcqWcufuzozJnZq7jXayPDc0Nc2krZjP8VqjoVY4Coqze2494+7 

TGhdmh0pSSXMZSTslWgNTKdViSlWL3Rdy8gY9bmL9zu0Vl/WYFYJLWIWQyN07Lm3qQidAGEa 

ownWDWaIBSpEXWoloR7aBQMShkGVH7Oex51GK0W1RnMIrRix1kCJ/SkWfpqd/pbFrk4uyyrG 

lKyvcl2cCOd7PlxHG1PEgpYWPKnKsonXSt4uOqo6BI0tB5j6B3euhBcU90V37w450YRRuq38 

KYd8YFh6aPfIWHRM/3GtF06oQBNsVHUDjaOQbHbCqlOlJYNbYFEqWE5OFHlHa7kSbQEN56tI 

w8IUa7YRBN8gpvNybWyQYn6kOZ9/crEl2qq9+GZBqPgzjSIWMx6XQWeN9KMKCkk3KlIqpI1Y 

UPZ4WA62vVkTvw6dpulrRqeCvDMZDBYhjFhHzWD19bvnjFoN2fnpMpFUrciwZJmLgvK3Mmr5 

vXBHUb47TFkSZ1vxVttejLcmvXqrmTnnSCoVsRgoEem1HCh1YcRmKFoQN2KBRy1OAn+c40Qj 

4oR8Xmo4HLDgnfs5zqvOdE1eXm5RZcPU0cFEk7u22ioWiGQ849RuFKN9rLneJG6Ki9XFP+D5 

uaJyIpkn+GypkDKzCoqg5v96jeqK9F60AMI14qJYYMhUVaLjEuDjTXJMg+MGN6HHIqE7M034 

X0XAd8X/5aF32C1mJf0/hbU3XtdwwMmTtrI3e3LcY/0nV9yyIVg4JZ9Pg3n3oTlBUzyTKcLu 

RBRoyVSxCD+SUMgnjx/mRyFUKpN1Lg/PrxVnRsZZuuOuJhAL8x+TRpa6bbklLDYRHt3POjhi 

TWqSqjq+MMBH1LR6SERifh2c3++NZP/1V2oyhycWSjVKKU+sEis0apUub2BtMbFwERqj7iHO 

qRypkkU6y0WBMdXz6USxlZm/AtHekTTo3T7hKKfsKcH6cG+6PLP+yUSex3EhFiTRFolVQhnV 

kTzWlCI8B8S6uXCB7byZ980M1oibD7zCHm/37VoVly0z509RvF/o9ghVTk6/Shq4HJvsNMvV 

wuQkNleZ0TUwNTi2OD09OujRi7gp7BRWikAs15X0dtYzDaChOzso98Ni9aEfmWoBK7qDZVel 

396/V9nS1NDQvc1IpoBbxqhjMqX04GRDFHAn/S3Qp1UISeyOD7HAIC4f2U6A9SH6DhyF9jSe 

GJ+pN6poq9mqFfHEcoFqlDYbCa2RR/XF/mKC70DEgR0NtFeoWSxVmmtleW1r7zR4YOdba7v7 

u735WXB3gUyaJClp8HR9qrX9fUyvHp5WJc6TfXAU3oFr9SfAuUpDyGmbVcRbaucIfyAcb+QH 

x9+pf4uy5YZkErvjRSxkSXyoNRwuNHJVzFUJSJSKpf8/ceVlizhyUyfhYEsbbr2tDaTW7vPg 

2NvrELGlumrv5E4M0+/a0u72gN2WaxKwtBXu9hA+8jOGNFnZeGYRlkfQvJ+uzHkq2zWmQ7Kb 

A4rncRwdN2uctU9oWsDNxZV1gjxTwBVhKEuiMQlTUpJZafzEKBbp8p0Y1HG5q9tOSSqfn8rt 

wgZQA432fIOVSr5CZqP7Fq6ClSDB9Qwb1ZYnS6DPSqM9Bn8D6+WWdBZXoi8YOvlk6yi8Zy2l 

GwpWSLDEWZHS0YQjFrrNlROTxY3jDXJjOcQBLA4QNzExh4dF8MReVmpM2SW3KOO7IFVBMpBW 

Lkew9Gjkp5RKBZBCCEPcFOstrIX58N5qqLk2UQovM+1vlkQisK8NpdFra2+qWpYiNHb2Evds 

xwLMlVEodqziMZ93FBTItNmVcfIBk9VluUKhUFmy+5nKtRd07vEhbZgea/LNX2F77c4t3Uav 

i7PgZXq7dxynd+Xpy/NwlrC0jCc/Rx5hyn+JKKcli7gi0wlu9PzUQwOPS0aWxI1YUjqbGmOX 

SrhaHps73MWHUJBvHIVAEnNXAwXO1ieKtXKJxtk+G2OHn+/QLH3TfPQBXE9VZKUXlbqC3eFo 

D/qt4EpXmz7pb0UzXaobrYclIoZqXS1uHlewopv0GhO7fLuzpTizslvD4n77xmdjTcOMRILj 

ffLY/KJqZRsqVQrkC6lmMRlSFzdi6T6Bmhdz9XxWqk4hTlWNtKVwBIzCjGDwlwsWXZpClZ1T 

FfX1b8KR9wnC2VRbtkaiyG+mcCmH5rqVOaYuHYFxbMy5RGJDhWcowXUc1Na1b6HN70qFRfQh 

Yg1dPmFrz4E5/ngo36uOC9eRIDFHmPzf7yJCM66SPb8OZ6YkyQ1GrdP8n/KF/k3hozkRdUOC 

uxSoDoglYAvYbM82BIzNKYXKeNp9ac3NtlhyLAZtUeRYgjg0FCHjuNpskn9TOJyuQOTHJeFZ 

uaCS241KUubeWmQ+9g3vgFUsNnYlxlH/QNv3ldaRlTSdQPiWbCN4MN0y5oOj1gC1hCM1s9Rd 



Ba7x7uRUnrK9rKULHEVnZw9KWGWWdOXKgsmt/Y/cXjk8ghJRkCY2zPfaJdx0MUcs4OwinJy3 

ki+Nv+EJe3ZBJnD1eX2hUldVISO3VuoQTgf7hr29JbwUvrKlk+peacraQ2CWbYWWXanw4Oz6 

SBUlQibKtF63M5MF6YXBQQzMl0GgNvDShYSwFgrX9Wq+IERw9YqJ+OtiDTHoQzJ2+yPYEiu4 

tuRU/7m9nizReVHzN66A8NEZ0m/PCK0oV3g2+R9FSjJ8l0dGlZJH4X4sQZ/5VOnUcHEzlam8 

5OSNOmGOA03KouqxaDS4YJGYOyt7vTOLqxtbiTFCu5jOVWUJ/kpVSLMducE20cZRtL9GBjad 

6LERLVKyHhrjJYrcTPaX8UX5FY2JcPOsVNm3jMrwFHZ7elley1wn1wiNN2otwD0Uy1SW3JYF 

S8bka7NKpDFnVl27qIHc4cOez/VOFucDsSKhCnOsOm55ejb+z51kqiydbAN/nXv1Y7kYuskj 

RdO4eSy66xat3JMgR8NKTRGNlg56slCjMlKWLsb91IHQJeSnsNnsssW5manJSQaG8qfV1dXl 

hfn52QZee64g+S+hwd42GG5KyrvxphGcxA935gdRcMyG/bI9kM8WWMpbB+NRA+wXp31np/Aj 

BiftbqJhc6YUeGsiMrZOydPDG1ftbhTz0srjRuUpYZoD+01BcgOOMPOuLRvy/VyaUCmWvqxU 

isXEbYbZkkUvfdQs4ws0NW5TlqjrqoBP3+kn5iCuf/w4Pa7npBDgnJiemZ6YmJyenpmZmd1B 

KzNPSxPj4+Pw1QTAeJljfHKirsXb0Mjh81J5XA4/Rbg4NtzX1BZ56fPQoYtQQtd7Ps+8fb7Z 

7zAYsusam0Mjq6NOdqlEIVHI9HkfxNMYsy1NILpcL3drFUeor5Vs6yzBhBFryu/pcKvrD7lF 

UAyZLZZKzN3omqtiY/uzjYxv/aUUC1sJpRKBEyLbTMUSTrhnRkz8iVHAtz3UOFM7PWqSE/eI 

kyDMgF9aDv7IFcO/MpmUK5Fw+Skp1qvdm7UOH9jF9yOa0RbBqwer8IlD4GvgYrjQrMvUppmr 

oqlznggFynVJdpqOk5ImhcslP4J35srlvwPQX3IqXnGWrF+9iY0fLmFzFriku7SVwB6bBQTN 

/GcgFqo3KbmyLnQhlYpzvsz/EaZ7cXl9c3Nze+e7f3h8enp6fLi/993dPVNzbEZNtznrtuUU 

lnaP1YAHxkkoS7V58sleX7POkqLSXLFIIsv37l7dP97dXF+eX9w+vrw8+a626zUCuVouFEhk 

fG1lJc00SOtNjSWYqvnG+gf6ltF2hy3NUwen/GF8QgeBXUdF0h44ZaplvbXw54A8jK1UijX0 

a5h3PI6bnjyJwmTgZ0QXTb6GPtBu1cPRcEXV6KAgHTRBOAndze31Jui7yQZMOqYaOFodL9d3 

15XVpkslPB5PwP3OF4klMhk4TXAEQr7EWOLp6By9p9PQ2nz3DS541mY1l48sDnSsEAqOm629 

hBQdOxYxlwe5eRzaDXQgswDhEmPrdB7VHyum+ZfO+OMus1lSMZnAexN3v7QrbmhEhkFYuv0s 

ju3ywIdeD5obG3o7b1E6ydk8DH/lW3E0P7u0MNeRoZFJ5CKJpXl+5+iIPkp4SqpqRvHJ3mkf 

etrsv1guLaemdKK9BmEFe1KEBWIn8AUKeL0qUzng81YqAbVJCVUqRJ8ij8U/yH92ze2MurPm 

CmE/qvkr/WoDxMDMer9gr4GF/WnweHN362Os7T0g9HrF9vWF+jST0TTZSsY6JAqNeknmwRQ4 

MuQbwRA7Xcr5iwvBh30iV9O3P4hFc3HP9EDvr83NaFdPmMgoSUzGo2Tpodn6Tyk228HQXHpw 

jNaywJOBCvuje1Ojw0CejnqbteJMUgvT1HpP/D1cGsCE8GB0RkpVN/yhWB/v76ExYBDJ4POk 

b4Fq/XjZz9X/EzPbnBrMM9FTMTylgTm7ufpdl7KZnW6VctKdVXJVcYaQxdEEvEnDvcuk/xKK 

BVaXjdmJYQZa0mAcu1eZJX6ZT87WKFn+SDUi4cRgYaSUOzFp0JK767j3K7myD0fQ20YosOb6 

qk05yxeFZMpnOrDXN7Y8OwVi+8vs/MKM800NH1b3cOIb6WJB6rF+Y4plLHequLzauP0bHGk/ 

Cv1YWe3Yv8nx0tmHKGV2uu1KYY6B5UywHbrVqSZOX5o6L8BNg+qXhhvu/FsKfVr9vXo1Rd/I 

OP/fHrHqxN2VOjs4Ot7H5XB+oRpAevX4rj9EZSh+vxNyZyrFlm2HZqPTQmujYheK5XTTpSI9 

hZf8Td3qGC3DFZMglKq0/Iz6NTv5yvz2iDXLLlpd3dtYs7JlfntG7N0iS/xYW51dz9ai+m+5 

9RX+EDpI+Z5ANNeIchHlgpfAKpqjqdaMOdaAr2AED46BhtUF38vlwQ1+drb+5vUfp/NotKG8 

AvF7bkghaFU9GcT32yPWIk8okamVGlaSQMYoO+mDkafM0n23n8v/93uIj2aiIO5EJvNNStED 

yu3Cy94dEv4ZE4HIAseUQM6xWGzjqbsgQZMg0edhZm5+FOH3IM9pdeSb8ywWc56XQKxv/w7E 

muXDZRIPz/sFPIFcxojalCtu0YYMMnZ2tf44JHm0YWlT/QfOdDFRwyVItUDdYRn253FHdJ2K 

0gZWnD2hXdMomsMps8EEqBZp+CJbhri5w2qtjjdQPOaoocDgI/rArnh6gi6KayZ7uqmKCU8Q 

Yv06kw6dqSVSpihZj306wDPexeM1MWmpVt4571A1HeI65Dmyl56A0roleyjQ+5CdrWYWBdZf 

bwpUCHixomff+WKObaqr7iekF3uGq4TCgwsKxINZKSaX215eVl0UcPix/UsQq82TqZ48wYhR 

b++wMlFcNyT937+SJh2yKiJcAUNxauS41xiBhUTdu6sfQ+UEZ9UolOaOxmK6mbwBRNl7xjWY 

VHjsanWHk/tbqZDrP5zLOWL/2hayiYb9PNYvoFgj1cxEWSbrEFz2qiEH1MTOXvRi0TJwQ2hJ 

SknRoYH/kyo4fM3Dnu33Od8kxIUooWAOS1gdpn/cyke3g0WgcTyyZjJIj4Y3625lyG4bpOoG 

ZtLfyBY8H4MLP+vddcySZjNZzbG3Nyu0VilL5jduPesC8YCFVO+GX2CE7izPsKT9LL21U1xk 

YutaZ6plDLJ0tvHFydIabbI4xTZ5gglCuyHpb35h+JasdYR+Z1OHELEnY677Ch3Nj2cxkk07 

MsrauoibWBYG4WKWdtsk7PFutTbViC7nPs/HMAqWTRkaVvvqa9Yjk/oKT8bw46pJXdpazAs0 

EuSP9fWIxUh7wuR1olW2Sd7oMGfI5SeI5v1RRKtZfI4Q8kVkr5AC+tN1UVKqkN8U1mNecDzs 

YYRw/pGpTVV+pkJTpIiUUYfWHKDQ45xXk1tbMrFeI7UadfmmbEO6MRF3+1j9ztkcpXkZGVlG 

U/FYS3jhNn03cotEUpVewhe8BQLZqPmxaAW3xxrG2/PVSAyEr94Y9mLTbjHRgl2EXtNXksMo 

ftnGThVwuVLguXf15rW5qt1coTX7fQWhxUPC0ZRGStkRNMuXlvbDuRHX+R84B30oy0hQ+Ytu 

9+bl3vQiJqR+aE/wFuQIa9ya/4HDM1HWrQZhcV3OAnePcSFbF6j/hYiFHI72GJKKdzoQURLM 

Em5stMSXBis66l375eGGEOISvdZICpvH5+QNgfb5aRhzx9nAaU1lUxWM4aE1jeG0+WGob2sj 

s4ERUgeNbL+keNRvk9qNpDG5XsaK9ZHa8sTcjRm9vteZcJstwC7B2610Ez6D2J3a+lUUCy4u 

X9+5r1CHqwAn55C38rKptmgW3TeVemEQ+91tOU2U+axMovv2Q0YTZFbYKUovAzUQPXgW8Hk8 

fNH1mdNJ1Ei3hFa8CWWZh8MNu9tZkCTL+lm538oHQ+SPfYYeMfTmHrvUpCI83AyHLOV9CWK5 

dFoz6e9aGu47eFXTkp5LXYaFAkhP/+bgS5nLUNwxpjEW5F4EbBPtFLBiOArl5Z4eGd8CBOOu 



ThZPJpR5ExsIX9yc9pkzoJJdHG5YhIQeFQVjQfGD5z9LAgpd2ov0rLevKAe8JUgqjNtOEdJb 

HUwd28IApp8QCN0H2Lq+HojrWv9Fb9f7KNs0HK6wlKY6qyCVy5aU9qWncNOAEO1p5dEjOyMi 

tTVFLxWI43AIbC5ZucctDtRVF6+sT3nUYlcIrR0a6GkoK1AJDO2DaPsE5yH9uTBEel5hGO3U 

B2h3FZVieT8LsYheHvyn4HV1Rqs7zwWHAAPt0RevzW0Gv0ary4hlZyNHMScTKkGnuaDtycfR 

EmmKMPerIvvGxY/D44enj7IuzrDLUAdHQJtIvk9/sKIxoLN4eFnun3wLcXyZB17+EL+6wwO9 

s/fPKyPT02jvC0zL0bdiwkFYPdEO6ThRjmlyETCYxVTEavlUxML99OCt260Eiao+FSRi39bc 

AoWAk1fbUsDXEvrNVyGYWsGgZb1aDbr2FQ25ayoJxNAFQ0+JU5zEM+g5MsL4t9wbciuQTwuG 

700OXoLPgdZsl0qqPkfxSwLxjeNOHZI4N1/o1+g1w6Jg9TuQr2k2sDA1QTzWpyPWIITdPBPC 

ak3V9GypSNFEOYbvDH5Lbm2eraGpGjtTehVZZWHbFt8aRK31wOhK9gyJkCc+LJeT3nKudE2E 
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zv3muByolnACfpbeihpHcUFGU44mWy4eP24glYbxALP7qOLpIcE6vY5yrAF5A/wiAfiPQkLu 
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H81Y+TqaN9nyPrjM++e0eJbTFv0HcsINP/J/MGOVKBmW5louDOiWhWFVBZeN87Ps0qyEUlee 

vOyK/6zf/3MZK1/F0kzslrfpXmdpbY1/PujR0DRFU0EH/1nsEvjT3gnGev0+8AcK9Mx4LcNE 
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PqIRN/8POYi/kLHWYrHxeh3KNdjC884Cu3JSb6b5ZLwY5yCGYejoC5ftsILVxEMKQuC0h9YY 

upXMf5kVg1Yo3YS1ngs168rgWwmWQoSve9IQWowCGfLjFL4BJgrQPfzLB7DrYATNqZ3hoTLf 

wMdlPdwBdmrreRYGQbGD9vKiuu757q6ipDRI2/lwvIqzJYCeXV8cXnZ7t99/FWMtJ2QwJuWe 
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8gZOF1vvDMO9DBNFiwlyW65ASRrgqWUWXNKpjbMyLavn3fny1IYVa08h/CmwBxSbEoD1nGv3 

iX2OOwSGV79TDUJOjWH0Cj1xO7VmA01xWtaaqmiBYX2crLPG8qWSZ0Bs+J2BRfBHvcO6172n 

z+t+FWMhpYHjGIEOIG3Bve/z4UYIflyZNuNYlrIl4klrYwy8KiwxM6exLj3LbAorbzm9WnOl 
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WbsXT69VXn/8rnLlL2Ks72EcK9K0qLyALvru/BcbY6Lt/vpVntHt3PX95iCFTvt3XWv15JMr 
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4qNwfVWIRAeo3q6WEwohkkQoDmfxQCZF+VWe9qfOvQXGaqMdEKZJH0DST6UiyWe+3rWe7SxK 

qTTgOH+ENuXR1YI1l9yvWddcrl9wP2lWECNzuMDc1Y7KM3ROosGQobzPEAV6mq9KImmkmJJF 

3g2dv9Lzdzo78fVUunIU/s2OrWxNwut51ttw+XrLK93Q38m3wFiJJpV8xyJWeTkAGaWR4+43 

9kywEmYhNogvGR0NA1ut/drA0MUOifTHbzbBjYnO4o1OF8T/I8xzMM9rONmB6KMGNY5BtyrD 



XcxHkTNeH3nPlHnSCZ25MlKHITBD8Iam4RYYq0pkV0jvvlLc5dkLEaJrCPaGngqaedMXw1MM 

RXFFlCZu8IYsCx5b30Wcq8ceYwwUKp9hwbbuxOHqLwRhbYJYzodc9wCV8ZWVuvYYwDp9HG0e 

cweRJ3H+/UBWRq7hH8rEkvp/C4y1SJmld+YdfWkBKQiVaW8LWOnn9Rws+6lp/9CQFhxHku1+ 

jpbjWDzrn7QulkodlxZoo3MQ26l2QcYF48iYzh22ao5CTwzXFuDju7grM258jya5uBczhbYw 

A90SaEdv5LxbYCykM0hJ2y/YANC+XJLZe/P03qRiE0xMooV7MIg+ak26oJ/IJMfdO6nTspJ0 

TYHaQzLNaXDyTMDU6IqCWEReh7PgXSgcEjdiIgJuzuPEZaxls/rdV2LoDRHVqZQ+/B8VV9CP 

22CsVLOkzc95yh7paNNfiKZdd/gCuG4akHqdzjaJevEKiTxdWDy3/eGRka50pBUE0IjHKTkM 

xfJ6BsdIBhkHzh6D0xsCpa+pri/Rot5iTPO4lAdZeIILO1yLXmvgMlcoH9IhE9gMW2RH/T+H 

X9l7fnOMlcvZsxPruBCp+WRqUfrQzhgCjXlcY0g/nO72rq22VDV1lNaHJySEUxpWoMOx8/aF 

iwQD+VOa0aK0NX1ezBJtlU3X87hhmQ/HsJyew+YR2yr3cpYXA+9vDy+D4dIlUSb9BbhejzNj 

Szi8/Oc6BAHmMZclie90GalXSeW/zi19XnNzjJVnoezhAp1aul+CUEb+7+DMga4WvNrDdUdF 

xZu0gC6ztFoNe3iJlMkoWDKGtiXvAchGCdaw2MJnVpYS40rjcYTIcg1z65SzWBnYMYBncZbh 

GCfjvhZcsy8w2o2ipcGwk9F0MQxkxhFkdGiIDQhXvnDjfnOakX+M7F5hrVHPkTW7v4JujrHm 

BEccJZ4mfu62Uk5iY/VkUeiN0nllskJHsybWlhCb0Nz1ZGn403v07aLCffmtIMxs4c1mXi9w 

uoxMSIjmYlLIguOrkFCM+sL1goHHEuGLdpdcexi4vHojWtw901JvsEK0jA/EXiGAZX+K48eZ 

JgjVG4EnnxA5dfTzOUZXGSGPc2+OsZDASkAyLD+i8MBvc6xUi6dQr3dbN/kT3ZUuzc1PEynA 

EjygSunHJquv9fR4sI1WgROM4abkJlL3LGCKIn5IrZ7nIYL8QS0xsNklhnxJS9EGD+BTZ1+r 

7HJhrjAacIfcTqxIzYxWA2Zv0zs9lAZZbVyvxZ++6gYZi3JEO2cpyH6NpUBCYHAyT7RXovrp 

3kIDw2kxOtjDhoY8Qd6sj0+KTUhKijPoUyNTEq26B9qEh5TWjy8aFrFcYOD4rIkhDcWplfEB 

a4oEq86KH+YrhVHNEFJG5pgNfM3LJ7wAzYWM9iCOy7E93kyWil2FJjqK4i2sthkHr4bjeYdJ 

NSYyV3ArrnLHAM+9QcbSEcZqxHlUlOJJDmOJ1OPRe8pyeC5uhmpoisVspYpJPn0zSzNahmM0 

gokt769enL+US/KVRIJudISpRdi7i4XMnEBN+UGUQ2mCO1EOicdpKKVOG6nlrwsNzbFe5BV6 

uJQUuG6FRRoFSVEUQ/cdStH2Wiv9Eg1CLH/0GZqJs/7qum03yFgWNjrZEqrRQqUOmHrdkx4i 

r5CG86OarsRu82FBtEZFd27JKzBqKEqj7Fq82MbIqLd2C3TB8iqtsVTIUgAnT9BBcbbA8MiY 

Dpi+UovaSsJ6D02ouYfRUdeFnOrtRoNrP82ZqInxEGy+xudDZwpNiazBuWCJNoqw+BWVxsTo 

WUq4uVf5SjPkcvINMlY0XndDUSyjDtLBVpKoDy8vP+FoZ9oVfB8rir2evbVRpAMfIM6e69CS 

yqun82R45tvHlyON49vHM5vLCy0RYUr2wcXhKNGoW/HR9TgrpRaUOgPF8QJotA3FQ1vs5ZFq 

A4+nDclliCqltIl8X/VmLpmNXm/5zUjZjD6YyV3800ZxEiWa2jJcwrDP8nVGqRwTasxZuno+ 

yGW3vMbvN8hYr5Qcz4sAIoKCAq++l1S8U/OuocBPnMkWdp3EkHJaZwxTODTPI42oP0Dfakoy 

ohUhVGhQiEbHarS4ti1N61lV7ITbSLxtbaO1SttnOFgtQClKKYi8QLOKh0oSYjHRJoPXuXY0 

088KD9j8olQ5LtiuZTINmRmWQBWpx8T87S2dZxhnYomXrHUYiTfoguuX7DJbbjck8SWjDyB8 

dg3+uPYlN8hYaCHYQIUmcdqjYqgGaoAajmK+VZ/u0rVvoslsplqv3NlaFgRMKV6vjmk3kxZF 

WghTPQx5WLCwis5ASb1MzYesU5ELelBQ7h747k/lgdd0D0A5DGlUDGd2oO88uE3v4v9t6fn0 

9klZqIbyl4iRwGm+orJw2mFyf4rYROWiN0vp8qcL8poVGIvVY6TJkerv2c6Pd3k2NcNUeUrX 

jlh437Is3pTr5V25vTNukrHQ+xmM+SWE2xiOVz4walR6g3YffU7RqdWRWGu06k19M1eP7aTx 

Yoiz5kYNzYsWRn3PMGUHeybjNJTuwV/K9OenHgPVEaMEaIdXLsMyjCGbVse7GlTKUHL2x5I/ 

GIg8PQv/29Tjk7dyDOpdKN81Zm9/pRSiVk/018IxYzzqh8hthmJcs4n1Zra9H03VBP+pjFu9 

GK9vINsYFJPcwd+KboSxxmHDDictaWgue5F8b1PSY89CRBY2NqKU1QksDmZdkXbzBFYR7ciE 

K+VAGrJR89KUfqtP0Yv3/+TGnrtkHm23Ly2Pl1QWpjIMw9FBQiGwy0qZTc0OYGXopBjObv1t 

VFuFSsg9qFKxfEKkt3ISL7WwvFZwggF/7kUgY9S14iUGs/ecaSXBkLcNHiuzh4qaQA/XfPPK 

Oev8PLyn41TYzadhX3GaLpx+E4w1TvGMNbfcHnCu5OQ6enCzAwsHRrIIu8XDigijHqoLXI0e 

JwgGi3NJ+CtBxzLKdDmhYLDOEEJL3PJpobeuKDI+N58XGdYswioMQeAYWp1A9OJxLgWmvsed 

O2G7cOdszQSHWvaeqAVRoNRJjoCQyyURoRrRFTuvQznZsdeoIjHO2Bf6uPdnRrZFi9k9xw8r 

bQnWommfaUXz0bh42nl41FUSLK42/tc/+yYYqxcW1ohgs0O5oKjG6WlaKweramCNYAzA7xrF 

ozFKYTCZ/W+W6+UhijmRcmLJ75KBV0S7Jz1h1JqefENvVoZzbQILlRhYPVRjEKGEpImjlKqH 

0Y+PJPfoZTIrBqd5vPFjnAhVrw0uOXEfpsCX5RhGF5v0UIcLDV1G4MBdI0cxzEf2TpZdB1aJ 

GI87GcsTmdxxP9BcR8co7uEy51yFc1mP/8nfb4Kx0F5LfRMbpKJNLE0rdaIcnIf3HxKy1iiK 

WLznw1FJ7plClz7m93jWSDmzInoovcg0EB34rjKBo9tWWpsqI6Egt5rShfeN9KyMDk6NHZ7v 

uK+cOzPR5mhPy3anhAvWbKCdEStdsWxPKdnVsKKZY1lQSa3Mfa7osoU3sRHNGVdWhp16H5Gk 

AsfqgBgxIV4Qat46JdfFkfpRlnZKjnbievK/I90IY9kfbDDJrGCZh/B1oPkTGoPyGcBKMeyV 

Fm85B2lLEF3jEhW0gYogem8R7B0OVrWyoQaNWqif8INCvU3jLZxUIspJe4UUY8c8VuLVOmNB 

VmysiQWeYk08o1WmYxu+W6WwtPtY3SmhBQbz48N7V5zTTibVx3LuFIcBF58hWi5ZBNYeKmcI 

pkK1vt+TbpSx4BE/JYnFaMbCsB1oz2jGuugRpHZfi9oEwaUkQjSjlQwmVCoIvGgzKsW2oe2X 

/v2yPij7L6Ptzi4M6gTOpQLM8np3W9Pj2a0VGwUrZML1++fDWnNM/euv757l6eMXvSzFkE2t 

rLDusTB5eVWgD5jMew2cw+Va1xTPnRIWqsL78J/3qq39khX4MfHCwwXakVs/7+YY6+3aHDbf 

e/mOMw3HqUCMvNJixqoSI5L6p06ugbdXO2NB76BKsbQYpsvMmQS9rnz08qGZAGCi5NTzvBxO 



SHKrViWfcKg1AJfaSAbmSDH10IaTRWctalvqI3e8FQGISTDW7trqKGm9XqD0TekzHyI12a2R 

jyNtJX963Fc+YdQuofst18iuCbSrP3veTTFWPa1SaUMh2l/KPk/W0XpIePqMcrB1ZaBxBQa1 

gjLmFlT3PrrMcvH+QIKgIpy0Q0PFNFNxQKv4KnUG84V6D3tWvZ6kJnjSiSYRG1sH9lzj2ThK 

qAH7BTaPprWRruHOuUe4utWLQ/Qkt+Lr1RZrxfncxwCZL3rMXkIzh/vOR8/5pyoSXYvHboix 

6mlYe87p6M4jnp17VYZf9ik9Gpp9OvBWyYRRejWlogWz3gDO45Ur6EH+UxyvIyyyAEEjzvt7 

7Pn0m5GAO12wvl4YTI/ckXn5ugaTbHVxVrxcCtPHniiVItcMUV1eHVrhNLciCWZ2PI9+1FhR 

SmAxbLlJre9wFo1L0FxC2yrWmbVvu6nY/mV3vd7vN8NYazoeVlpBJoomlKNw3jbQES+qpovH 

3qiIjP9+/G21Jks0Mvw1sJ8EE4+j/udJFGtJu3wJLBY8Kbw+4mKU45PR5BYSd4xZi9YOMIzp 

qQTHaobzCkHkk0XryNO6ICFdMszq4M2IlMx3I7NS5R2V8j4Zz2nfbKi9zBQ9KzGkOg2+0obr 

JsZfj0+ufNXNMFYcbEPZUaGkWa2WY4IdnXg2N4zq1W5ZySeXJxJcfIYhNZ7qOauecl/e6fNp 

NwSRk/nb9ZwRRu/dJsp0VgVAh0ZKE70gOQXfRwAcM7KUGSfNNbOhLYfos7iL0P+BoAKsjLCx 

8XVXyaCy+sG9GIP/lTRjbIRLjnziDefkXplvLr3gRhirl2WLwCAYhIUssK6BJ0h5jSK7OuXh 

929a7U+u58ONYWsjgjFYAsxWKqX0tNuKGGkYaqgo78bZIO3Gha/a9XSozprziHmgb5iKE9OG 

h9Ie5s+8QycDNTn3sMqScVWDnpozBNgnuKqdSfM9HzOCd1kqXfGO0rtEpycUxVeEBC/lgxs/ 

4UYYK8MkGwhZOkEfxulwUlEF1E8zj6NoilIe30SvG5UmP9PidgfRKJqKL4JniQzeytkLTVIX 

oLZmizncZk7H9uBLI14N2BHOhVggv2JdzSQhO8ZBhys/tdtNsssf0oorlfgknZdkZenko/nT 

SddnjyUrOn5zuhHGEgVH2B8el6c1DoUzHaqftgalV5T6zAYJcHxeiWKAfPUeNprwUk5hT8/y 

3uf1JWf1AYRKfQuR4fWTNiY2Iw6E1VNIT8iLiCjtNr6o3Fq/BMt0Pt/nMNo9Cu7+6FqSGnaR 

dvJ4nbPMB3gyVuamqzMFOAdXOu1GGIulXcKz9Qwl0KZciM2tlltVDDWPsgSG0il9O0QBdPic 

DbRwFMCqnJectx6G8VEUpk+P957xQzXOxRmfy8xm4pTqwb3NC9dTqprXDwNd2VYn+rUQaYW3 

PmzlMe5vyZhJ2A1gwH75KTfCWALnzL9cV0P5dkgyUamUalqX2haqiTPqWQZggp+oHvASIssB 

DdU3s87kTbQ1qQ0+BMKkUXBmT3i/h4V+4fih/2OeOrcdpdAdJJnjOBeVBwZ/wHZgBn8CC+1q 

LpbEWS3mI9xDQCsqDOXcAboJxvqqdSlCQJsAXvhuYGkBEljUYHX3hmo1kaya4a4csHUM3zuj 

3Yi7ZERblQZe9JK5lKE1udY0cGllmQ0gDbRaZ8dUyULXOs5RgbBQXR2O60MEQLvegVnnlQq9 

hx/wIY6i3TNi2rVXWgwZQK9u7ZSbYCwUZXakbugtJDxaHZOoHi5w2Rr+sUVUfrzuUzSbDfa8 

ZL9NpKsFfYiX2NGQyeqooujewKwQUN56AUVlYRekGEILrUmiSkmSAadzS3RQfZd2CTz66V67 

XDXM5ylJrKsphfJsoZ4VjfZ1N+BhX3cSrnjdjTDW2INR+bZ6gyQZIlAVBBxoyhnASTQrr5XI 

i1sL1isDeazHtGDxlvb7nOHTfVyfZA4s2He+kqMK+UPLKvQPkqvn0HvTUFbiA402/ulOZExC 

SGog62Ki3IOBFzu0oXXp/GiqLtxTc2YpnCo5kPH4pefcCGM5nqBY9seMuhwK3mO92ekMJupD 

rv+geAu+S+mjkuFSvEAb/RrW1+rNEoPiKsniqRo7Jv/kQQJEAIYgufMU+vUi6X7MpaaPeClX 

bFrknKzXGez9C8B6B4fzRe8M3ShjFQgUeXBOBr4b9A676qVIXSO/4SrDOKAxK73Z0eeqMF/5 

oB20GJCKtXcD9tp9zboo1adaNaMrxEx/UviASvMPqQQA0UfrSbzqNRN98UGS+KsMxq8/9wYZ 

axO2iSMPVAPh6DLyKVpnf03jwi7zvX5yLDo5UQXryy/QPsf78AfRuVIov8pdS20NvM59qUWc 

adAUnFWDBdl2HEdbfPNWYiBwyyMT5qwfF5/jizVguOwqT3SL594cY83CVm1S3r8Bks+lLpc4 

1pyk2HyZOTfzcJ28NckRO3ZtUiH4XMmptwRmYMnNtRkNes/UjBxc0qWCYsQ4cNfejDwMTvCV 

yGcJKMyZFOk1ltpuDYQtb2Ykb6iVG2OsNINZXjzfpjdqdqXuzdP2TO4yExd+izZCPh8W6XVK 

jXqfr3qU8b5jVVkAo/nayF2sBXOSgkVyaM123t+GcpA2nyci6ajq+ouarJdaDOAesAkrdfG0 

92GxgceNArrLP3DSTTFWvD7CjhDPs7xj/aDO7gpt0wbj7SWm1bAmg1env9RZ2MdzMEfExCtE 

csejedozdx63+BEHHWYx00ymPLRVAAq/YqBoPqzAI5swjA/0ZlGe6cawrNBbxus/wBw/c4ub 

Yqx6OtGBJiQZHehAPm/P9ZgSWM+VfT/Tb7dr66D2giwj3dvs0Am+rPO3XADWtKO1di0vyOsX 

PHqdYgCxJ+MEs2ZlYneTGJaS1s9QUbWuuJ014BptO4LbC/g1RhcotH9j43kTDd0UY0n7hUpU 

ZWTsOXY9xmskjF71udpFg/cqLaOU0earMaMYeBWN56akT6KvkkUlukedculIsLvHOIYXqCeo 

7GWnhs11JnlGXqHq+Kpr8EsbGQhIdtUhu/3zb4yxXLq6SxnsZQrn9be/nPKDIcya7HWXmNjI 

SJfkOLfBTLNclrHpPL1eCXlAcnVILzNyxGhFo2w/vp8XOU6gc1pZSJffSAvW1WAtCQRb3gdO 

Y0z2qXT2rvkyWDXwVv/ZM2+DsVC4wRGpN3NyUtytPdaOXvBRYbFT9Lmk/5PWEKg9/CI+HJgk 

Tu0nteZJY4Y2OT+1KpGyVC1N1RbSWoYOtS2BVfWxxvxn2zP40Hq1528IKia4O4aZ7ybdCmMV 

GR16Y0YD4bVbJV40W130sPNe2zTvc0lQrCEtsE59SdNi2P5EvASZUJmYaieInxP17FmBVp2E 

HdXj0WSd1T1FIZBb90bnNOX/3usl/D7GrTCW3ugMSPjP5A5kiP2f082azXteTzHwPiswfNJB 

PcuAiA8nVnfcJZZ+Ap3pGtmbJzhee6qSjiRLSw+eZpVeOQRvMGZdcw15QE92yyfdAmP9sApi 

4IngP/l8DbTgo1ZZsuAjUwbumGEKaGUigoXRcbtwfl74qb9+jprx5qku9IaR+PZFHawgy2ki 

AvUof7zxKhKoUN3wk2PzSy+/BcaKMxsDTFH6+ScvYnjaexilhPFdeXaQDSxt8FDkCcD7mPK7 

1qqeivM0wOIdTP1hPlsTEkNkaklfsmAHjC999Pro66xnurTZf+yEW2CsAuEaJsU1Hxi2jlZ5 

vbScxgvmvdNHbWA+2qbJKsUStX6RiTxvyyCiXRKhT7ZT1NE1daigARxFbWsgAYhdxzrHaw7M 

L7/sFhgL/XMVBepokYMF7xfpmZp1Zkt7/mw1BBQD6FWbWsml5TY/0O4rvdftiZ+r3Pv13moQ 

tAm9Z+igMlMdPnvJwqU+HV7IeKfpNhjrHxuQHa3IewceC/zonFGTMZAy6J20vHvEa9aPR7hm 

NvtYpBH2UHSWrno3o48ywgIMugL7h08L71d1+0LY8OiFB7pA4x8b6ivf6E4zVh4neo+UjLGU 



76mx6QNBwed1Jrw8EitCi+8Kn52M0Wfl5BaLNqz/6Q6koS2WKlOO0BtjTPd0FK/AWTy7jQmK 

yHEfdYquPIm/4wV3mbHOWVHrPT8hzOAb6O4yeVl1eGFqmrTimHRwyeqWiu525mNOt+ZnVlfq 

w8IZDa1ibCSLi6yRfxJrfpBJQOOFHF3w38ryu7BI8Bqce5cZK1bvTKNwe/R+vZ9CdxUxsiTy 

N1qntN7u12l9p25WaCl/fCXdYFofJmcaWuT0iFSKeVCGfyqr15v0wV6NxGtM5e91yR1mrAya 

9zGvEVYvFUHkca8xMwGkIycL9qI4yb49yJeuacq+prUvhbdb6haHqDybC2IjG7GsOiuwMpfs 

ivF7MUygvbnDjBVq4HVeHzPL4idyqw/zGUB0NpbEOJA4wTucAefW6tnTS4c5hnfmfn6NHnWe 

/3ooyyJOYg/6JPqve9dfc3lpD37RCXeXsVZgjxOvAP+26GMRIR7iHJ/pLy4TEMs6Jjrc6Csb 

qsZg9pZj7zaPGzajq96d1Lp1+M3jNZTuPRz1i7jhBm97dxkr1CAGeR2IcKPTzb9wQjB7eQm+ 

Yl5th+JGfWbXzBhVl0aWX2lF970IFr3Uwi0TkqbIkpMHQVTFpUvEbnDqb7epO8tYHbBjAFks 

5UnNnJ9lCwd+Aj32hqqN8qpbOJDktvuOy61mGZ8q0nnWqvfsip3VljEpaogf4KRLJVD6KvAb 

P69W/B0UcKbp7fLFT7d+VxnrBHYT8Fpl5B0nrUHzTrGX77b7WG9yJCeWGGnv7Uzp0q899J8P 

t+1LLOU6ky+fxrDGREnn1lPGgj5fS32ufc9//sK7yljVgmDPUnUfNFWknylPFX1nPDiaGXLm 

IHTGeV8C8Zq7FNucTfTuWbj1VnSoxpWmBCaph9z5fYRCV9bkM5Xsn+eRa93xrjIWlJL3Wmb4 

DScvbvQ2Gpuc3ncE0X6BSxLXI733bLJxrU+43d7KFG8cvXxCVg0tzpP2ZqtD6NguXKxrJoKm 

hITCu2zY31HG6qZ81OczGZzu/YWJreA1l+Udvo5zZjK80np3L/fES7H7R+bAktXPbGKrm2ya 

U6tsaWvoPDrdwLI8qZp0N+luMtZrrdHo1Xie0dN+MjXN4mWJYuui4EwBjDd4DTh+j4y5bCHb 

I9HAu2aU+uGNrXyDmNqy4QhJb5o4XmMNG6viqYgahSY/0NT834397iZjtcH+TcXehlLpb7lZ 

i2C6rLaM2iVbYpXyDqWmJly2x3iEQbhKFfapmnxFaAhfmZZljE9nlQodp2UYPoL/gQ6bm4O4 

nKus1/5t+OtuMpZJMHLePKdJxp9LmOi5e+mFWXjFulj+8d5TUKvMl9UsLjaKASeK2rsgLQf5 

tIu+g7vwslRgjTGibQojsPla9V3UiHeTsdSwc6G3PSIVnL8yVRxzGaSZzTrznNtprznn2aaY 

S5Y4FPFxPwEXvJufKoItDDT6unGKVVtxaci1xrrcQNJOfxtphTtyJxnrTGs0eMupeib6gJ3I 

kD8XLhM1azpnxaMPYrg3NuzSGy9JwqvmrrZxk5Mdjo/70hjYM8bQs3hGLMXthV3aUEIgiaHq 

Qm+lI34rXnLrzJ1krAJe4Ee9jKne7L2+gnSqjfdV2M/eFONSBTSC9XaHWTZcSoP3SS1SEdar 

05g69IE6vmzm0G1J/UEqz4dEDkJzA4liub+s06vf8VavuJOMpRA5m5dROaZEP+lR9Sztv547 

ijE7oYYBr+UlTwXRy1Yqrl2ZM/jO2PE9kUfNrErD5615W//xrqk82ixWYF1YGnFPA1vX3gm6 

i4w1C6W+y7yMbg/vLyNG0F+yUdeGziAVjgM61QjeltQXeSmR5daR3mvUqnjTo1CFpfrbgBhN 

xhopFufWv1nP0Qj9d2Ed611krCa9KHgzZtX+CpB8FvhL0Kdg3rmx+a7KG0RfxXNeF/M7eGtK 

NPvzHry8DMtJarXIBCDlykWT2LGLkYe5WsVVKjD9Ivl2JxlL1HuD1yc4H+tlyNC2Cn7SlfEJ 

naJLjCjBqyUVafNfAW1fa75EU3rMcr+GMbKpY4Gtvh9P0Zlo6xLU1XnkluX1izjnktveRcbS 

CgZvGZca3h+aUGny76ydKw3OLTqb1d5AyTLRvbLthaGlrlbUtFdnsBgTrlBPZmrtU7xZPYTK 

zIW/Jze59OoOMtYWrfcGXRYZ/dpQEQb/mrAyzKn8dgVvu8M/0V3i7yn0V8Hbe2irOb/TPREw 

AHZ5msAqeCEwGRdAc7d2yh1krCG91xpEav/1GPTes2wcA6t0EYJV3vKR32ou2QKAt11BDz5h 

rPoEjCJcndZyjZdIzqu3efNX3EHGCtfzXupPftF6DR7aR2yFZ/wmoUS6aNf3StZLulWUr33p 

5Fv8HThffcpTCZYE78VMbn6Kf02Ld5GxDKwXKGCR9r2uFIY2nvdfr4HmHFADmrXuXpyMAUHt 

t+5xv/6yzAlHm61KPeO0537NvN/6Xe8eY+3yYTyUwPYkxrldpZdBq+P8p6jPMh2OqyZCvfl+ 

gs7LQgjnnRZ4i9cM/It9meAEU8SdLIR8JWa8e4y1YLbve+H6oB9ovxIp0eC7WhY0c6p2SS31 

WrAtS/CfYhBsuHQtGOnuyEMjpwtok4orTePvd/LdY6wnot5LMHnW4HfidYJfGdGid1r+CV43 

BEvxvxVQdFhg5fdKeSMdeBnw349dAu/R3WOsSr3BqbYcD5rt3zZnQ/0OiZ531KNa470VLYr3 

swYWWq7UM4GEWSbDaY7G6T43sXzw0uUcgTPBbZx59xir3MJeTMV6KvgtrTFq8MtYS4LVseed 

IHqJFi363PGQzMkLxnhZaio+LZwRLFLjf9/AVPrLELqB5n+2ibvHWPE29qLtXiv4hXY4Y7e/ 

garhHRGcarO33XFFs1+BFOO83vdtjlL1NlbO5boBptj0ukjpZ9nh5q6/c4y1z0d6ST8WOX9l 

prZYg1/FQTuXH8d4q9PdZPRrbldyAdTKXWEN1qFwKZr5wluo84pzmuVtU/UrtnGbp985xjoS 

wp1pnvaR2WP8asL3gt8YyCabZm9oV+Mt0UBt9JfJ9VJ9+bL4ozzWCG5jK0/WYSTewK6WS795 

hsOdY6zHnLOyguONWxX8gkxplhA/L+d5uGCP2L2N9iZLnjr2nPLaSoLYdtmrP6bhIpfwSRSR 

bZaLGx9e1sKFUPVSAFLyskZv8/c7x1iTJgcbOMelz+h3jBRWfykznUbanrmZwo15aUjrd6Ok 

ct4vRIbb6zYYUz+ThmeYMvhb5rL+OcDJ5TzrLH+5dNFsgC3f0ml3jrGGbMaLuXSx/pdJaC3+ 

ZjLVAYGted3mN1/0t6HEaaTpkoxn1KUXHaxZzcEOmfRlq4UuTrbVmYQo/fjtv4x1s69EqVm8 

mBRA+62DvKP3t9rwJeWojRYl4tVWnsSI3laa2c+KNF2mCFM5fZqzzSLtS/Svqw+JxTPufhRA 

YcKr3+bmrrhzEqvIcBEfHeL81qt9bfQ3CWO8PdtljPaWP5crekvOss/AmMhdUg4ixiC4mVRJ 

hjeKS7LvvUzv/AXj77IlRzfHI9dq6c4xVqpFf6EmX7fQ6e/hH/vdEy6etxvGoay3jHaF3/qg 

8ZTfpAqEzGFiq3vnsimOufpcXRC68nbBV2/pn7nirjHWgdZycXfCAsHrBqv2EQyn/IzlGGNH 

GqtFb/G+TJ4UZfdBscZLTB2zyeSZVtpuMwZQOsvzhmbPRwx8h9h/hpM87nLXGGuHMnEXFg/G 

+ncKtf7mMZyRTfMTrTcH/q3Onxp9y3F+6p3CUCfrdQRmcKNj/hpFkvM8EeCLaN4vYSBfN71r 

jLWlvZjVMiv6td33jP4ATIN9jcVTgzfnr8b39gEwpPFG//vHGi1Wb4wXcWkRCS/T5bm2bWH0 

t2Ikz87cNcZa1wgXUKVl0Vt8z/GkHw1+bOU9rR2pUHlzAF5r/G3ZWyTo/ergOoPeS0oiQssG 

b94n7nC07+U3ER6QiS2gLcx+GfPdNcZ6qTFcMGMHBb8lthOMrb6HN4aVqz6mhnvLZTEKXlJ0 



HK2ZTX5LVzF6q/d05TWjL0ezx7d7W+QhsqJ/b1141xjrm0YQPHPuWhi/RX6sBt8VQ99q7AkH 

aq+xN4W/hOc6L8ElFxZuFiOMPlIQND4A250QPxJQdPdZ9+jLK9b/Mnl198oYzXIG+7ZcjlFb 

pPwOoJLyswpPQxLvEMo2eFs02CX6K95n4P0l4+TRYnuP4B09NftYPHvgD4dI8ljWE+t3WdIv 

5Cly67smsUYY0eSZejWg8bunq4bx83OjxE99OoO3YmkK0U/hoGrRH5QUZ8aqq9Q7p+T48FPP 

/aUtf/Tgxvi0X808/u5/1xjrTGsQPI2hHtbvTrhayjd3LGlJLdsTxmtO/FvGX1l41lmc5uII 

t/I0iTzxXvN5lnww1pnffJoSdyz28Q0k39wea941xkIqgfNcF1Hnf9ULw/lOMS9Tk3iwlfe6 

er7Z5Cda3G3xszZwSstJ4IXNK9Rxxntfm3HqfxF/TJhbUTbb77zQ/q4x1lelgfHcPTXCb0Lm 

OuPHcDERbfbUYPP66nL+EmKMxlWf73sZb5HxzJfe7TDKu7tYIPqFL5CVceWl7Kundd2ehPJs 

+a4x1helKHp6Q3F+k2b6jb4Zq00gG4hlG7zGGp/4S/A7tCP2XuYqnHOiuAqvMR9v6dXQUIbZ 

b8Ii6uch6cZBfZfVVP3n2Ojine4aY50qDCZPzDLJr7GxZfJdDiTMgJHzGa13rLFQ7ydfplL0 

udvNIO2yIsPkNaa3Y/YqbV5ftkx/iHex2Iv5QNYG/SLuumuMhZR6veec8H5zzgsMvl/sFAO2 

rU0+Qncc/cr3rOiEU18/8m5lHLTeklKRIHjD5Mf91STEt/sRSTvvuuea5/WL+Mfnbe8eY/Gi 

R87bV9pvoH/CF9/AdoFWCsqLvNV557wXtJ9YcZXRZ3nHOAPnavMXee0dY/IGnMf6XxeLZ1ET 

53SBI/3Wq/i1rHbnGIvRGz3iaV903k1veWCrfIeoabKPb7XRe0GhJGdC8cU54hlfaqiftboZ 

ShWMt2oh1UZv/NbsIo988EWVEObI7njBX5a9+uuY684xVqPBc3+vL7Tf91yh9wkLmAQIrTzT 

m3e9jf8XjZ9c91e8r0ydNyzvDmR+YLw5redeXYpPl1X7ho4uxjg3ALVcvvDsV7HWnWOsFFHv 

mctg8JuOFeI7jmyEqt7fhVTvucWbAue7lC3nM/4o8ryHZm3SLHqZ3XzR1cGzn2D1uyBIOutN 

soOz6liv78SvYibX+945xmoULhSb0frDx5FC77MQDAfR6wTKx+L8R6LvarhLtK/0v3KGY3gP 

88vgNVBjtnjZw0TvL7/eMW+toh0esf62y1bvHGP1sBdKJkf6LQykMvicLNGK6pgiX+/3iO9l 

+TG+muxjab0tVecuR/JpbzWU4sw2ZxFBex8iA1siUao1SQ5ruZuf8DtIKnsf7hxjrVIm1t1u 

/kb7fW3DDb6KfRayyVWUX9Tex0y9Z3ylTdHC1tfED4yHljN4S0T8bNFfxN+SA1zU9dxmsRKf 

gL50tewv4rY7x1jbtF5wZ6xdnV9VqBd9raPhheRwofUaA59t9ZFXWiZY0HosSvXAKSK9Yv+t 

PHOhkkmCLdDuLMXyhc+XzywGb6ZaoI3c4nl3jrGQ2sDuuA3IU7/rHZDV6Kv6uo6J5Hl/i1F9 

jfufPrYqeM9zSsFMoVEMj7nQj3CvKL3BpPVMs9/lLtmXxaXVtDDRoNcbxAtlHW6RXQJv+u4x 

ltYqOsrvkef8LvjVH9WGcu/D8ZESaPY6EONHX/u40mIeJLNDkbYcqVyRg9q95l/MGrkLe/OE 

+1+d4dbqdpSe4biLqdqBz/4tnnn3GMti1ntMW4zftRRGvSeKaM8QoDkmbPEaYzvgPRcGbbBk 

CWJYHdr13EogzGvydLJIsx4pPbl+VwVd6Oz66LjJ6GtlxjUe7eYuuXuMVWrRe8CCsf5W0qAh 

lz1yyLhthUgi7EgQOHfZF+CwmvXeKySL9JPn0+dDFMAbZg+GZSlvyy4+iKJoz7mX7316eVDH 

o5dPLFQAm4cF+Gg3d9rdY6xhQfRYWSr6W0mDbHoP87aDTyfjt6fnVL5TqvwMsdrm9cdxjr0f 

HzyPasGXaPTo0iTnNfgyY+CMQe7JhGYPcXz5VB+L/mqeXH797Zxx9xhrVWeAgi2uFOkXrlZ4 

lpB5Jid3tvCC7+U7fkb7hPcOfSnkPadzIQNr/28P1D7TO0o7xRh42i0ttOOyBIeLPUvTBYZ+ 

3Q4H+Wj17jEWMghks1EnFav9FSBViR441heqlVw7a7hk3yYfQ7bFefUGRkQdyB4oYwVuIUKx 

zoCe3Myu1+Z2zCberTzlN+rKG4Khd8I1ikHcMpvdQcYyivZFpvLYVBtG/YxSnGel7vcUSTj/ 

oPRbNst3izG817Ub6khIWD+MiUqz4ryFFcWiRws27y3umvQCHeaScdx1jbzQV/xvt7DiDjJW 

vtkDQOgw+NsnMNyc5j6lRwxZcv9aFDyT5wN6id/RXjOWW82GTHkJmQAryT4HS2LRSb5U3IdI 

m4VnnItRu71W6bqka5Vewf2AnueWTrqDjFWqt7i/nw2iv7prjMHDJFqlCEMZWPoq+1Y6xn/S 

avBm8ivZ7PxK6SQDlj9Nnq5qss+Y9mqMXs9Qcgl4yMB3lV+BTnskRflMlQ60jRs97w4y1ms2 

0n3l+jztL6aTYvDw4GsNe3ji9QIlM8LVBnRXe8F8ggYmpELb6HnuIkdjr/OY9thzoJt3sI7n 

Dc8jWNbirM4Vdh1bfCuS978Q42pP+dNn30HGQloj67YE9bPGd4ILrHwxehQ5OmDx2vQonqWv 

E4D2MeIUzv3c/9GtpMq+bRM4v9wTBIn2k5X3NkHk9WYZVZtmLqk+6bUPr8zi1StQ/jT/+Gzg 

LjJWioGwhpNM/gIzlXqPNTjfGPDqRgWBdZTm8La6/mpDfqDVRT1NpwB5x+pVgxeoLXvKw12d 

e4zT/Q6fKyONotXY8m48M8J7AtdlPeqP4fzWCbvs+pv9/VYZ64XhVupWTLIe63IM7Hffo/KZ 

pTx+VEHAxcgNKDVyLCTjamEUb7caFbQAagzATwA5DGhJXPjCdhY2/+uc0VlFpFnkGUYwitfw 

DOGO2az+txFat8pY3bRndfIbeStOKb27PS54xEXc76L15JuUamSgHyOGle3rYvr0Z/uVbFQ9 

QwhvmWiILQynSRm/Os91OIXct8vu05lWVF5Ql5skXA8+eGcW/MZNL7v9Df5+E4xVxEOJsYsV 

XcriTdTjG+yqo6lvGqu79Z5pT7mal5Iyd8JcczPVGs9OxE5qeDRB2yXZxE8vSfimMoisxRac 

N12BbXAbWau9cgFgKPZYuOZ7cOoor8VELh/NJMOFYrqXX3QbZ9wAY8VzLMOyF7I4n2lolhOj 

AtvR9mqPRht0M65XDNnXSzyXVihssaSGjEwhF6ocBTH0LtoQ7cuOp366APGwPixcP/XDnhwT 

JlkASZ5W1o6POmxenj5R9FNyxN9oDZnM3HW8yqvNwOVn3wBjGSD5g+EpzyquxWzZI5amQrNl 

t/t7Z2qcIvhBeHhQkDo0OKy483GfJfR6bNdiEJ0VEbYQWmXtOehqKdabk+by5MGcZ7GHEFaL 

0BRvV5GN2p9dqp7HDczISWFVzZMRWsmIXjJ5qr6Y3ctnRD4jksaK9Ro0HGkym31UDLxGc9e9 

5AYYC1I/GA3NedY/iKYzK1mNRs+rSaGoVAVkqVAakdHpGJ6hdAzkqNFqN8ET8DO85PSOZN+3 

iidojrGnx5WUkUYmQlzaCjV7Zu8qBIAragS7DdTMgX30U8QAj0LgMatxpIKiHx00ycFExrMY 

wJg/JNejB5YLVwfaxZ1Yq6HYd+mmQJvxdd6lhiK58AYYq5zmNeP9FLt3to2ODrY31nZevtr+ 

+COOZbXa6M5inlMFpRfyNBve9+IIEoFPpmNEYCqR1Sd3XCumAr1WChThVqAm7RzaZu3KbEkq 

svdO4dJyttFh2rwiUb4lCguDOtFuA7WwFyrHX3HwlSCuHuoquOg5NI09Ark7HZ5uw9crrNY6 



SRWtPiHVS/q3PmSlKZ/Lj674cNc7/QYYC4Vzqu/ISoeEhoYqQylKy+pYnUqhpTmKZr+hd2G0 

oBVYVZrcwZd5OpY1c6mBJ3dffDIDy9nh9DNsmqdwsu/wTSGdXIw9f5lO9Y6VLF2kExYWwwHd 

Jnu2TRH7kxXMXlMAYECW8RZWxAC7tyrk7vy969H3zKsk6kSJfkolXTLdWw0xjGHx9HpMcRNX 

3QRjnUfTTWhaMNsM4QmFEeGR9fERUZbs0p5kii2CRcp9uuVRgbP7z2Vayph+8pNdf8o5t6NJ 

hbItLYKdkf6SjKx219dVg1FxiXCwpVEgu5XPijb54IjOT6XRQHqaz4CYgifdL0bHg6p7gESR 

HGXAHjwL9w1fVqfI7XYtHFvolqwFaa+B9Ec6ZzmD1dZO+C3PGnhjVz7zJhgLoTivEOM7iksH 

KxlFQcZnlGRdrBnVNhdhcuXuyhechOopu+E0DNpvyGS38CJCpUFlF51tq2hH1Bh03g9Dazpe 

g/xGtKMMDaKPxdCBdk8hwjNVFtY81IhxNTzkU2XJhvf2hURjrztt+rxPbrJJ647YWK+yv5M+ 

MtqiyZn0B/gH+ohXPu9mGKvH4Za5deBTpgGH3ONgMJ4H48n8xrG+Fvldrec8r7fZrwAp9IbV 

7EpfD/SSvRThsi5GZMvs57acIdqIRrEI23IU4J4SXbjwav2QzlYLIFdCR0ZbsWeI4fUO+93j 

PP2G5/7rpV64e5lV1yotepYp2+8iSrfrZ7HBuZFnE3SNW4FZ3Nd5eB/X3AxjfVWwwff/Tg7X 

jLkNgnzPRxyovk4VoPAl0oK7vYtry6/4SK91rNoOIdpgVhWcPbSvktbbj7jkgY+aHIqxvy9L 

V4FeYDm6YwYWOMaZClNXXsDg3ts3WhscwEY7jsSAr5klbf0M9OZCFawHV81pzxaFGFfn4tn/ 

BhbOSFc7sjDWSuJoMYFLKp998/wD6vxHlrjeDGOhdD2ADpxg5OmQe38+euytVgESEhNpjBx+ 

SFH+/IKlCFb4Q568aKixEKa3V/o3UOTwRqjTuNhmtfYUlrcqFpemub+L0CBOBljGacsrytMr 

8rX76Y9JyswSYBYP0ed+5f3FlWIHBnXPE2ynruAYSreZL+WFEJciWy8CCNt8LlRHu7+9Z6sz 

w/nGNE4bksvfSjzEYwhviLEW+SR0oKJYiuP0JovABeVNXBS+ObSYOj2XohQuCcYGMsv7IkfL 

WZcdAEeOORgLPZQSh9NccDU1qTXbhTPjM1g8qvdAhPaFg1f4DUP030J/DscaojACW/TAGKUt 

/4zyMZc50gxGZDfV8UxLxqvXOj6ojaApdeec3efpMHldpugct0hL3PUQwkCGPrBzboix0AjM 

zZsz9KkV5asL4yLUDKsNWXR2QeKyARXDc1YiM36adHo2TWrkK15JQCvtEipdCqQsuoCvGfq/ 

4MgcfoVjiAIthuSWBQvEa08IRJ3W/VPdiSFgxxq4Jy/w6kFsRTkXrCo94zqCt20RL79/e2U0 

zQQHK+8/CPozhTHz6g4IOXilsaCQ5msta7u8E1c446YYy/OWLxpZWmXP4di6r8V+PiS/wZL2 

74LHyqgr9Nbl1HElr/4sfY9YQuiRHqvfP+HfQZD0Yht6HWdv8nb9k6Entm8/nlwRy7Qy/DX1 

5xhLRZDWT7BsdBeMuV61ernfhF0VQsOUx/PtctfKiIZWvk/1DFZFC8k9qKehqSNHb9y8uDpp 

WankrmrFXW8CLrnqthgLbnuayUn18D+LrCCQ8T2jOIWKzOXPk5ozgSWTBtHGThA7o2R5tAmb 

8OHSDXJcdKFJKeE/tVob8wl/eAD/lLgmjBGYEomeIHW7qvUKHaRI+s0L7eOWEKGkcxjf95lT 

V2nt1p+9xegbsARwWx/TLKzanDc8PriLttbQx8XVZpU2rGL/Cj2/xVNvkbHQZ5sWHJDjlWQ2 

Rsf/TR7CCokQN4Bj4aaCzXpwuQpAte1ANH9dxAq2A/NDkaSH2jWkgBS5m47Hw72HTJrKUOI+ 

YtGmDYc/aswBRZ6pzYVXWmehJKHBV4w1JwPDwJjNXsrRQvhY51myhLoRUwDfcjVWGfpQpJRi 

jhhTE63iKH3a7i3yypWavhnGWi32igh/CmFizOpQToMyaQUxtftYlr6hSgO7rPgQws3BwLoQ 

/z3WkH1UMVA7IKHbz5WEp/7E5nmLiBVlM0u3ot40fPRfwE86AYyuFLw8tNmZKyENXg/vZIxL 

h3ODJpf/UMEf3Hgn/FtwIhgfoHdu9Mnksczi0jv4PeHV08GhnoGZwZHX77tGf66pm7z6Zhir 

yVkYb39vXzKjN+sqG3QMHfNqrShkmNY8JPbAqEbPme0lqbyCEoE/HEUHwck43psAIZkEUhxZ 

CWHbE51UMarZhv+WYuN5lnDdAgvG0P5DbGBbQG5RuHJDOQZ7ejzh7DVifwVIs5yUW/H/wD8s 

BHNK9iZEpTMTR+mJGxU4YpcB3iHw06orvBUf8X39ti8PIPBb+jjzZhjrsZaK7sF550W8MiT4 

IRsN1k8Gn9sexupwFoIqmFv9EE6iXu1amhFJhvqIJfgncVKRBqbpgoDFADhk22QbgQHsktVI 

0eUD4pY+wUjpFwrzIOJxzkMFjn7vQOiax+yUhIGBl54JeJ/NV5BYM3LU5d4zkFoNnQ2JxsWD 

FY0TbXnrqfre0O61J356El0aGNZfugiso6RcfrX3eujfnLHiGPABqaIeowYSrXQ6mtYZm3tX 

D7oohY64g+uaJbRASdNt1nFiXW+BSSNK8eLrUwWn/Ix2wYR5EwqAv5rFRjEJFRqIdYVysCR5 

d38B/ip0oPISFDhJqR5b+Qugn1IwO/WXwZ8T/aJHL4qugE4/kkuO/i00rMTjqCPW9ZEu4UfG 

U/mzTjTi+k/v68o+fVnvrr9mOZOR2JTvKjnqhuxdL7e7EYn1TsXRLM3oaJ6GfywVExqiUNz7 

d3DmY1Q2Bjc9zsH6qB3rCaBHAmusLOO0l4B8AQy5wIE4igeWKQU+qCSrcf7AFk40WPNAy2Qz 

wudY8QzpilGTLhgHQ/YgMxDcwmdoBm9Z8YzADwrMXq40e4VKf3lyYrQFoLzPuG3goxOzpI6l 

fniqvka9R85CAM96hVNelimt3X6CG/lm48bkcBGdi+3L26IbYSy0l6BjWIbW5bHKkBBNfAsO 

PdsXXaZmcIrW+WQQIiVykGtVJ+yiEMxxP0l1LJeDXsO0nQEu9ZXlAQDfwtw7QUkNlxCZSGHr 

LlwTo+qZs+Hv1ViyNWeiMahEixZUu/BN515KCBSr2jMU47uraXKcsgTmchdLOmNLciTrug5L 

5an6In8yOnnZuB3NtRltJsv6mjcGfjccZdQpS91j25e1eOXfb4axANGmGUYETOn790+z7Tpm 

Tgq3nKMfUVkNelarorvw7GLd3hgWC/qS9gx1XLnn+AJWUOygaJASuaB5+gji8Adm6sQpqTlc 

WAgdY1uqhxLBBivESOgbHCpuikdf+A74osDhnCIMabnSwRUWJKRwUuytPga9ZS1g8lnhBepx 

jT4/9USudikC8N0qnXzvoFR/ReqL+ppa2+qn0OLi8NhcU3mhGEqV1ndJca9bpJtirCGKYa32 

xJ8Fq0oJq6EMmmCVUqujRl8OPDbiqWuQIJ0nISzH4QSDn6ZKiHt/6wCLYQ2jzWoGxEw/9u4n 

ZU02T4yJ/wMg1hGFy0JOkLwxHqTniIieUTDfO8HYfJ1n7J6q3KWzi6uOfHY2l5VUyjbw0jF2 

Tbdg1s7dMtTYVo+rmRsCSf2P4LeX31ZnBrq6Ho0MFpfVWPMKClJLBxc35BjrT4++3wZuirFQ 

PMuzOkdm6EyiSaUxGBlGS/OSHiitQYcmNpy8qTMC5MN7S7C58rOmsFwJioOgnwEmM0nAHiAN 

/75qsKkFpk4wvsssjqHw+DiKwwr4BciuD9oRlAg4GBIw9H6ocjGJyJUdVMDDn0svSv3GcBaO 

MC/0nqNKyvVZJjyBskKXrJ4rP/SduODGGOtYL7A0DRksdjqCmfl+2CYyNknsGoJDbLWpkih5 
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7BeeCCd271q1LFsC1lfJnznO7M4WsLIBk1wFzBMSuZYA0wWRgc3gH/CRoNHwPfcTmiSms0vw 

Bs3QFBcNdowAcrDaBuh1rfza9pKYzSD2KoDMOa6Pl4o1HOl+NQ53nmKgjnBlAPSZlWRicUZA 

YH0ALUqnyMP6RnKGUN8YlqihdUNg3Ebqe/MjksrVqr8Ms+8QsTTchNNi8GK9VaVJvmaHfpKx 

tCxYuhmUuVSWWEPZGbBeC9hCVfvx04+5MHWatzEooqp7T2FOGQpqutSC/ttqVckuSQWNXgAj 

ND5JiRsFjZaHXoAF9iNkG1itu6FHzO04goojWGzgGy6CDrRkZbbvwudhq6DRUoCLKrH5T6gV 

3ksQLmtg/ICaWoN5jx7KwZYQalyQQoBgZWd/aCrDH6cat9KgPfnK7rNZA1dw1soCo5RgXswD 

Uxjok5K857JmRHrZqpeuYgC2IgBaczTEm4qEhgNkcvVaigjaJ5NTAeEDJRiYxbSSi773xWeB 

I3s8WTTcuIiezaKPk2PvDrdGRl4cT69KOMr3Y/fLXdr1+AiT0ZUd/w4frR6Gvke87K4F5ops 

z9azZjGNpuEdOd26J0oetWzMS23Qn45R9ywBGq9BP8lYcZQ60UApiHcHpgjDGEMehGTMtIuy 

tfxMBcLhAp0UppeYWuF9Viw/HhwnBqtGGqkaNjhfG4PO5UyN/eF+SUse/wvEBmATaf8+Ra+P 

5/CGUODpfH1UmjgSFbaygfViJEUTAQIySqaWp+gH4BybjegD8Og6aN74gTSSf9DQJqW0gKYq 

SlwMA1YsAVHUu2i/ElvfH1I1GqMARdUOlCB7XmnIhagIrEMwmWSwP82IZZOdCiDGpcvo6s5X 

cjEtG3PYN5x2NVCWMdpqJ4vN5Ut37FMCBVaDJQ30/XH0LPreVdA0WPIRzdQ9P+v5s+Ll4kwV 

1/Z0ZGMzURyoHMgI39mZTKjqjArLbGitP5sdeTz3bMrD9IeWVjQJCQsDUy96iEqL+H6Yvvpu 

qgX1RJr1Ui6mBP3N4EeE1yY5tmZYNlBBpocbJ0rT6wL3e1we6Ar1sdyucn5po3VMsmwFzKvS 

ZmCO1pOVGgkZBHqqisorb5zwsJebYW1MauFshCVUUbqIT9s14Xf/A4QCTdHFbGsmnsXzziWi 

/jGT7d2HP3gkvqJNeP1wBZURIpn2c2HXE6DDNy2daiKFnEq5H/xkUNWvynClMSiyi+UJttnA 

+jqUak8AY5XuoE/g9FHwrYd0BeilBNyP8BTPh0FdCiV8sVfPkIoeRUrDf2Yxf5Svwf+F8i/1 

hsWvaJV0BBv6WOk6yA3bPtE7g45laWTFyCAofBkm7zbk92Ex00wV76PchiPUibXv9xZicM8S 

bq5+hVYffUV7NmzJxi9O7O6iV4B4vH75HTPJOWps/4gW0zuG4ld34XvFq1GQQbkiFrim4fAI 

Awan7OY7egk/QsDBxFqMZMUuoQ+1WqUiJENCNq5MPymx4GG/WWR7861j5+U4yfQilF+SmxrN 

hJS4WffZPFM42mUaeh1Fd88e1/XXaVglW2PI3PxRpLCk6tIG5s3KBpTFWVpq18PvobPJUnQM 

FtST3qy3UJimY+Xk1PmgZzuyj7Cp0oktXygMD0iUWo5eBC2gigQCHw0D+m9ZRxWgWpvS0A8i 

2CiAw0GMNJdgtPODTTadUI391d+rNAhUpZps39UnRWDGiLA6lSLTJzGCI0QNX0c1sekEmXiE 



BQEY/mhQjieQkwkvO0iUI1VgWEkct5nGHRJYVaZBUin86HFi6vOkevQxCYPAfUR+LBdgdu4G 

KdSwjc7IW+CqZaXrMUyA2WjxALzqrZy1NLS1jhoBHOrK6CpGh9itmH9cmoX6JLFgTlpThfMZ 

brod/XAFwNx6f+mXn2YsQKBlTz+KLPjEVMsCrizTynxPZ0m2gQt13WtqQOAsdFipKpFVzM3S 

+gZIgLCq47sWPn7pf/d0cmHzCJ18WZ17h85GIdH5849xrEMa59F0RW17EYihTrtU6qs7xTAy 

1nbgLKs4TqVmZUscDsxOj47NT03MT6IJsHkej4MLBIp1urwcmvs4AodGOw5QCwz1QiM6Smvu 

RlVyn2NlTxu+fo2H7FIDyeOLkkIwpPKinb5EQ9zHSdk8lGACahtDp2tix0h1HmtnVkhoIB6l 

g3YE2y7+MkOVSceA46cysCBx0DDVA2LrW02EmBzT8Wa6HPj9XdEp/nkaB9kHwSQaHEHf4uHQ 

iT3ceLDRUkibQMysgXPzfLEBHi/mMWCfKLYRSo5lZPZ/DYvHwXTsZRR1g4FBJm0DgzeNV9jn 

xe1RvH35ecba0qqIyBjVON6aekawL3X+oqehzruSZjk+xPlybyuFTUvV2gpUT/708SWa2AML 

a7a135g1AN4J+7ei41FSQ1hYRcUCIsDoMVp58/kHsBAZVCACS5BUwdlOQLVPfnSDwY8SUvXh 

FsrJFJc+vI8TdpTAdA6aslFWQQv6+IuWhEG6pMCoTI+1bl9Fnslq2hrVGUNV2WUAZKHBNMep 

KR63i7ZFlqN3LZQdlMQs+k49Kp21rZHMzEcp+OdXSXxcwosVXQlwQSV5cw5y4TmX4H1aqEPv 

osFIqB39Pt3QBSzT3TY3tfwjaf052gI09mMlWipIXFn7MD64VMvtDjY1RxKhVMNDUAOo77QT 

mxRYDhzyjN039+jpdb7+PGOhIlrZtfGpSU055OYjKjoS3gUrcTJesGzVvAn2+wpXEsOXUJsm 

uGm7bBfWoT4Hrlx07/lSFZnYaUNUJTjIQ58e349PGzFYxuMVmTl/D6OJ/saNGVgEgSOFnvDZ 

WBpPmO6nqISVvXO5lSmW5WzA+v0EokDR0nPK6jKcw6EcO70T2JgnX1F/PACXOKkWclLtP73B 

zqUrwehUG7UmAIMlwgpxrapQEnHJdtH1YjJ9Eb4vxPLaIgPDwHs0WIm7t82C6B7M20Z9qROt 

waonVkNVfXhURD/WlVtf0PY7qHzY9wW9iXh5ipa2pdYiP8pOB9hctnAiqg5Lao0bkl+CrBaP 

Hv7M1xtgLFSno1WhkEKFn3ffAjK5RI9L8y8qifY+V1IgmFfbg99MGbDriocJxBsGeQutYGcW 

1dQ+/wLWxLTTSux6j76v701HpPOq7NPuto+jxXu45t9BpZxacIQeyW7je5K6ChLsW1Pet+7N 

98c1KRzjbidcfXRsF0DKZotBE3f6jivDjS0HE1ckVOK+Lb2bP55sSMNH6/EfHLzsweYdoUaX 

OBw58HwZtRokN59QAjSEvYzSof2SvNgRtAl6m9xjtXoAmHeKFwy8qPk7oUMfrE1P1ZoK8gv1 

YUFBClqt46JLjfknnzE3Y6X9bAbYK6P8M8QKVyreYHsvdWwflGdEtAvrZOn2paQ5wmCtc59T 

jZ6hMGffrv7pJhgLrVZVVbeatDAKg8EiKHVtUia8IvtKyeZSk9AZzit+p6/bs4SUwZenNAnU 

7vRBhspqIh0Mzv7XPDBPsCe0LpS8fRbFKMOqa4Y7GzJjTMB9OICztgleTJcjGwJcRbyswtUr 

I/cZMwTb7Q2X4XC6pWQw/RJLfG8Hkbe8M5pWQzCP9DoLI6GOkjNlAvET7WQki4VBsKADbUVb 

lQV7lN6piA2JkWApiWJDVoySZKkSBEN8BgAyc2nyb51Fc0usfqMvfj312fLwDBPZZUqdeLk5 

it4sDq2swguHdja3iQealQTLWtBU+7sy1BkBofpnOOV1p+B8JQwtPTG4jExaZIQNzlyTA1ST 

tN7otAd9djrgH26EscjdCqnPYCJg3OaJShqvaIIj7rrsKTGhpWkGWzCHSp36D5iBR4b/982X 

Y9RBJq99zAyeGyjPt2ZBTHKaukX0Q8DQp8AZd4tuFPaA8tiyB6cBhVnCF+9bqEhGBevB3YmR 

ABtg/YtRlm+uyszdk4ML3mAmAVqziYIACcWOJqhFcvwNq5PPIF8fCeqFjQ5F20R9swGDqvGy 

IHY1+cmJG0KCrILkns0/S8t4nI1frfiomTCOF7JRrDOxYMvIO9xIWOsO6R9Ogv6fnoLUGdp/ 

2dWJOuFdq+7B9zOf4rUfw5jvQFzNvHHkZsHXiZbRlnoYlHHp4cu1KRUtBhmldmn62h9vjrEW 

FN3nLLFkX8hbuM/x3OB8scrVy26lKUaD3/AaLd0RfR/027AKIKrdXA2EeCZQF1gkn1dX1yLc 

IGCQTVmoEKDprwAfgu8ko3qLK/nEO8Rv4anTfEPJsON5RWSku6dsVzn5sReH6iG2sp2kd04g 

PugwS9BGPmcgIktHHtNhNEW5tfka1redlmH+GMB/kIy9YyXnQu867Fi7y8E8YInBgtN67Flu 

ZkLcy/UKW7xs1UWOOg7XwSd4iR8DZFa9iUonFtvAQzgoRaevUGEXehP2Gh2soZLNRwUJ6F1C 

uOgKjchtRJmZ4IE3Q12bBJm9Qbo5xkI6rZaSPHKDPIpryXo6otUtXHZC6wkGuKQFkCIXOzgv 

wZncRhPhHK49lYiyGQ0u33iBllbP5kBuyclnZDzhtcVet5sgezNwlsCRFbu1of9vNXHjCJFN 

z4ElvJgR7e5xzhkP5eU6G+dTHVzPEirD2fawmNYmtT2gczOzXjCJ6BP26L8QqyqSnPNDcsJk 

msjWerw68IO6TU3GbdQerejQuICT7yTvs8LNBRjAlio4jW/QKyKuwa6bQrWtg6l7INTeMN8y 

ZgFyxgTqcF9Mde2C9Blk/kRvHOsOhFw87RpHbpCxVjWCEKr/+w+wpbkH9whQ6IVSeWmEcBnR 

z1kAU3ZzeunNNFatkFc81w3LcTSxq9AQpPj7eT8aA4xGpvfYYpUEGab6gl30NsJEBEuPSfPQ 

RGIZIF5avfYGwSYDWGG50DRGLpz0yd3LfJ3dPLc3nMqCJw8InmzlWylXZQhrliqmCPqdMllS 

FUOQWGd6Mwj0lv/DOOImLndSGBuic4E/TmRcEH4aFe/JJzzW5HxAT8n4ENDFiJGBLzbzXFno 

dkUw3aQcQxCmOJgdGKyC92SToMT/X/hXiBKOYAgS83doztOFtt97000yeh+nKx+9QcZCJQJP 

C+nk4RsziF/khSoY6RX+g7sH4iZ0Cr/aSaH3QQB9GMcqKYYUZ/dCVbzLTm0z69gc6NHnog0J 

tl6rlPXRmmYUHcfxDFhkAC03N1v/FUyEgxvc5Gy+ogPyOt2IWOZOss+sfGSHWD3RySrs8kmg 

N7wgandQHSXqGNgCLZnHsAnjFs76kvGXwntXzpgyQDQsD7LkbYelpgd0PFHUcbIu//AE+Aas 

dLFuP+6hcf1gZm6q5cXC6fqUlmLn8H4mQEtoPAqeeQTbgw/in57Ff1+diLSRPYr/ObpJxkLp 

3OXW37hOSd52AweW2DjKI8N+EjKAFabCEt3uMUXOkeiChf0YH5ZIjmglYTjp9RlY8HZj9g1e 

Ox3HuOyN8qnV8K9/1RnKUPHoxXE90eVY/3SaUTCTJD7poGHKHSWYlA0dXrtvW5oQiGSEHoQo 

HSE2cqBWxB4WEb25aY7GhriQSNlYvtiTz6bCxKYMtOZZM++FbXTvrbwGbdMShyHzpMdhPKs1 

uGnXZa2hTKOIKTkHACQqdD8/8n9eoNWtVtytWLAIPoW5WSQXb+//iPHBwz8f/BXkYSj6u+ZG 

GWtTYGXM+jOp9+GVLAKH+eN5qGQuvkP7gD2+aTDgL1BRzUN+OJtYj0XxKSPo+/9su9bVeEPe 

ZwlSkh2/F1GNDVPhtJuvphUA/lfFvgZxOvvWFf4c1VERxbsuHbW6oWBflTHugPkoAdCwdDxK 



O/k2yJRJ82U1ulv8KEwLcSMiTGNBtr1bQJ+bNOmpPX6mogQkdYbi+7bWxUfdf54NL97zFAqQ 

FbQHuyAChaqCaDbh6bNKnYTXEnpRvg6jiF7kpL4sAVU+Bj5hOgZizsCKPUxA59WcM4Tqpw++ 

f8KPV068/ADpRhkLJdB0cN3AxiMlWTbjneYovagbmAiV7AXYCtXuU+HBQ7y76+/aBI/ScLlI 

ctEiqujJTQVzDngSa5bRIJhHOxixjzofKJW0zgksnPw/Wp2GJpISxXIUoIp/qjVBYslsgY4R 

MmUDl/wapz51vSdkjv4ft8cYJgrFbgWuK1iGVtHtXwoMRlktymfvaaiUdAp2roGoCoiYv//q 

uCwioFyDcw8FcI8Bd6eIOT2RctrZ9WAKzbaXkhwPXPNLo+Vk3Ows26G1Z5xsU8hAzKP/ITAp 

1otf7pHxbNGThIjrUzo2JzIhrB0w3Sxjoe1KtYpXheT6g9qqtAwUPJuE7MYNHH/ISxjCrtpq 

MXay61V4eL2THmVj632ki68Sq8gq0h/1Voc60AODfsZuI5ZH7ejHZr6aku28E7Q9ZQYOMFX2 

t5dVpZRUmxnogo7S0mGcvup9CripK+Ha+Ip4o00M4XSJ5RmZ+bnpJcUlJRyf0EN3f3fBjDoI 

YzlAqW+Tnf2WYA3FGwS2zL3bKVo9lw8Bg/GcrNFtLE78kz6XwWZUGikaJxp1OfCfjVySlYsf 

+2gHojh6rbLR6beg3TgSpT2tcQXJ2vRPP8e+Ri+xhfWuTHI+MzwMx8s6c+F3Ihzz3ALul7Rx 

w4yF73Yi+Wm+KUvHW4yJtDIB8hIACNjNDSKZyL1Dy3mQYezzuihUB3ry+x9ZvROHCYqgKVh+ 

3zY0HLEiX3DWAvD9PKBXW0WdMN57aFVHc2abqAwOTs9r715tUSszusYXDo8/PI6mdJGVo8OT 

7aXJ+XyYHjNn+/n7vQN08v4r+nK2t7T5dn13YXiwu7dvr6C6pT0q2nSy2h6REVo7qSY21uzk 

AU4Zx/N5uv7xKB7qXzKwU2fBomvnm7Rm9eDq9HKL1lUk+no8mLQxeMHMRH7Hp8cBNPUDzCmg 

SClyMTYg6prtMK+9lVxsono44OvtK3MdzaMHT1befX4d0QRyOkaup0iu2q0H9Ku+7gM6bczM 

xs70QMco/K3Jxuy52dXVPjwI4rK3uNLFiRoiKUPZVvQVUm+AOlrlR+rvAFNgfw8rm0+yCpK7 

dguM5ZMzHD8sNrd37+y0RXSc2aokZPMUJL0YAvFGLxie/bI8dIi9epD0mI6qQ4PS9g5jg/93 

6fsbNEdsu7M91IG9TKmQR1OwDlJeXIArrMCOFkea8wz1BQ4763RjCcohnmrojoDAHMlGr9DE 

dwdTmnvqUEXIHw+KAN7t35x8FKqjcntdbMuDSJJDQwKAl1Eilinfc7gwG2jPZWUmkwbfiXnX 

z2Pf4sewkR710giANq6pGM4zZtCnT3VYamWilyYXawwqSYBja4BX9DEEt4aw4gXHdxq76nnt 

KPbFWfj8+cLRJGjQHCw0JcJL0cENARsrphCCC1nvz7oBGUPPo/f3zeNo8QF+20qJleyg22cs 

tzCM663jw8EIGoMjh+ikqiTbNozSYmjgsamn41NjK6USh6Cd0VV4KfCL2XgCKs6VOjFMCZoD 

Wy8fwB16sQH3kjQFB69Pa0esjs1DU72z9cS6WjdxeijX9QKqQmHd0nlw8GzX0dyXPpZRyyC5 

2008vhDz+wPWCa4xFRkhetvDaIKNVU+kiBZQFtZufQFokKNYZMOIW1xeK2AJ6WsoCnNTGfyr 

0+D3YV5Q4ZG6AmEg9SAR3lfDSEOqG+/Z4NntyDERiqFo7wFpmdhQEnyDKcQeh92UGDMLGKth 

DY0SG74WXjH8MrwH2yUY/t+Kchect89YvgcDl+R7nQyFntem65rMEGVMSYEu5msVKpXmXvQD 

Ekl7GqpQBQUFqQQeLTfgJTYdvV39nTW1BASotxqJTfsSToWxI8A8zLjdsaxfeWfNMisIh5Y0 

LJaM2ruCd4V894B+siZrlm1bjKBW5OwuGByn+Oo1DqKgBSeE6XneMfrBM7r49BYp1v0Rre+b 

fSKTzoux3B4uRG9AgBi6gWePoR4+KTEwweAPSbWPZUF9oV/7xMzypLHy9q7y740ghAeKekLd 

LbzY14USlDiS39xuBdH9cCNO8jzIFpMSYz1OaB0229/jRMncyIWzWmtOlJI7b0F9dh68D6Kv 

+olbTCDwPaG9df8njz3WVa1HRJOMctDuG+hk9yPgQl9/AMIHQZ4vZix/HyfvhIyjlepXpjZU 

Dkpldf9Fx1BBcaUZQod4/woxKSENfY/Y+rp1jode1wMuU049mA6TOEMEJEktbZC9KEdve2Kx 

ANzECSYy1cVK5q/a3bXz8nykpPKOGv5IOlyiFuLRypSgozWKB39FxZdhltZx46xDgnlpUDqE 

FQv6noCtsTywMvdFM+jPN7AZCw26rjEWnBxfAssgv07uTWPMpLerYe7Z6dpwphwG/CE/cHLi 

xxZ8vwLMNymguoN3suCtxo+EDyfiJ8zHFkSq3YyQWSYXZFJj0YRCEmQRKNPep79Q/xI6+n0Y 

C7YBh90np9VDWGG0sZAHcATo5MgbnKZwilZV2EJYydrH5nwdqugHULQHPcLGEUiDTMnj69JM 

WvAMP5HtgRB8cAt9hcXkTejsLWQBoEVBg1HyLadHLjv+b3D0utvSDLuAz6UR6xRpyQT7I9wU 

LHEAnncFrkbtESX86+nGKxx12W4v+iNuZdKS2k1d1ihKjoELgEj8qQuUzFwkRF2fjep1NRlD 

kYpROOrLAnQPdDruBMzUlfMNNQPMgMXN7tRMuUmGSG1wL7zUn+RmRQOXBKEeyT4yYpcXVDHa 

JxC+tVVq7hN5aOA2YJ3yTUiTIN8iUK09hKAohtt9cke5fqUqREqOK8HlyBpJV8vBqIAIWP3D 

kGDKGiIEB0OiGyh6lV7fY7vXFNYNMqLjxXrFJ0WqnquIkwfUnGro+gHu4MYMWoHCpF9S+81Y 

80/BtZl4iIBMce093aRGOKb3w9K4jH8ZacDKVpY161VLU1Xhbksj5Avc/yNm2CANMgigRwfN 

SMF3TzptgVW7ITYthNn90ktruGoXzuglLsUbWdfApsMglh9mHRHV7gvg9BE6G0BT2M84TqlX 

4veoMUIMT+mQOiHgoYBB0oPcXuHgluCUx2Grc4l4pInw0uxS8OGpQQaNqoj+B9MPVF/NJton 

Yr2wFR2TuAOEPUmtlCN5uOUn/aWMpeDVNVUweK+zUkdBfZekYeH0sgm9mnmZ1vEphby/cEjC 

vrtQ1fn4Y8j3bdh/DTJYnqxi66g+LhvWDU7zw3hPiKw49OiIxAknIuJhKQYoGBDz70FffHm9 

mqwyP6DkC+dB7nXDmB/DwAC9rs/WU5r4e0xCcU5CaVHOo4bOpU9HL17vYK3pQgR0ndF5eCTL 

roHrtyQiPfoURjslGp1//1Gg08JL44cg7eA4vhvFS6YPOpTsqSMLbNVQu4jNAjAJiT57nl0y 

EJ3FY7MLHQF/gKp3Dww4b/L2UeVUO+pLt2/HklCI1kGtwnXh8E6+jkhG9THVFf2ZhagNg9Kp 

fZvVOI0eLZLUp/yk0ab+JDlgJRD9j55TMBdhoE8fFb09KwPwD7WalzZrp9FGCNa8Ve4+yi9l 

rIdcKLw4U1hhEb9thMJDCA4toVYilEAMg8oCXH0DTcyeNZPsK0xyfO/cRFHgqcFQSwr/DfjO 

qEZKaXhnOD4c+Ib2e4rCHvW3LITDxqiPF+XLJUk1nj/XGBTTEK58CJVtWa4dHe818W1jmVXT 

6aa6PMv9kCQh2BiXl53a2CpkVtZND6QRXblGLxE/yxkbkoWB1LgQlygE1WwAS97HHh2AUwlh 

oqehZ+8H/D9JbOOFcFaWDPBl8wVqUkal0sTTwiZBLdHfXaP739M2IjEzhYc+DNHEGpE8nVvP 

nl4w708L0IcoUU7vWAdNNU440kl2rw8f+SIvspZ/fb8ETGt/qSQDFBsY6BQ/+On0mOT2HI6N 



wWkrr7C8e0ZeZwf9UsZq4hSHaH0MO7OWSPB1Z8BNhHnp2WwYf1Y7V0vsnqj37+FFgZfWig4K 

9gpQpwfaGF9hKkXvI47QKmQg5c5GRP0F+ENrBszRj8f6rCPUJOXirO/kRstGrAtwjvTBi/mZ 

HxurAVDfVUnGbZpzcOZgwJqWvtfZXj4rqRofLOmeTCYv/a7Ihsf99b///itUNVCRnJZfOtR2 

sDq6+P1UuhQbxdIof5ckGUzg40SDHcl1G3/8RQaA7osyaoGPKVJq93uMBNwgJSWdPAcTie2t 

ZrQ0fg6pxxJIttw2npOB5T16HsYm9BYdkGUmqic5vMPHwEwli6ALPbiFA7+UsY51TMj/kPwi 

WCxRBnqMKJrayEwTV1cgRmuwN1UBOxOmJygemNWvISukHC1nP9tAY8ufJomMw1jPe1tI7GFT 

BZp6iL6AuVCGNdFXyQT7fgZt734lhu+zwp26+mnykkK9SfltzAHBR+Q8mubw/C2coLfYgr1I 

UrBtg7hPZGuU5Q8f1qDr1aVr6z1dPXvtw/1luvSw6Nrit8RUwV0HHbyz39exHA1ybo1nsr2z 

VmeqJH3rABEiBMbBGNRmW7VgDQOE2UEypV6eo8dPPhKN2fca9Q8CBEhwFyCQiORjOoGohjEG 

1nf80sK5oRG9PiwyuY2b/O+XMtYoLyrB8AYLA8bqaaRNRyTWKcgkkDKbqLsbvs2qPkw8QGfp 

WFCFo84fK6FFtCb6PhUmoRSo4Tkagm00RzYasrvvhQDe11Y2kIqmIvaJGTSLTQHUQgcTp/xg 

vEeV1+/qwRHQAuj94AhRE6Vm9FU5c34uGfjo3XPigm6BDugA/XOGNon9NMfIUSsXEeMyKfGg 

tl6gjj+48Kk3ypWpr+iH8B4W5ORl2lR/B5d2lP5F0YyGic94kF2eUVSVrBmqNzuEKTSzplEE 

i0YqI45IRyDsjUj8s5DWJ6wNYlDzR4U2gyqLKZCAij9q4nogYxR/tLYujX8FA4KoaYr1QP3t 

ZoZLb2/p4y9lrF5W1DSjVYBSInJWYfLG8BBCatwhgsIoNWsjRIDp3qCHgPNhXVD0pW5bqj8E 

bJYtvX3r4Nol7WQm1IXN1gqFBSFZVZCs1bQ4PhWGrahhpoYEiTqaWxdwsOV1k453xVuk+NYb 

HvwdwoIPuILanFheo9ZMFT+orHj40FhW/CC5RAAnE0Jns19niRUeT8mz4ZgnECoYqpX4LVeb 

zCsURmwayba1ZGoBVVghmInNlKeabjQaH/f8wxhTNFKcVMN3SpWEgMIEAycy8HR2vxO7dy6i 

5j0WQp14QQX6eE5yhY7nyMXY3NpvftLQ/Xn+EBWUwDId0S487ff3sCPsh2/h/1/KWChN4LT3 

lVH92TqWAiSqR5qAvcbqttriZK2RMNbLf4eqHzIqbey91Y6+0Un0omI8c//tzHEJRinxPMDs 

zeSktq8u1tTXhsA2cXKRoZmKCQzcECP93OnFTeYazcyDv9NgbjMGXu+9/77RqKDS+ltURCZk 

ZznG+Oz8+/77s73p+anx6vZ82WFLI14/o8N/4U14itVoEojA0DrUiztPlFrEJ7QdIkqOoIS4 

ShDPKfx7pTYjNgE+rWMhBQJRpi4+uo1sTLxK8SzLEklKQg9A2CLAdltZP5Rzm0YijmKJ9qAM 

PkGSr+cYDiSvEUbPp+BfCoGjXMlNMXr+eKPffy1joVwq+HFeiih29MSxwfd1lLdnG+7uegHx 

wDfL6F0/Lq8wVFqdXVJa3iOjLIlfIO5DwjZAPyaD+FpDFzac3qKtFqkqELhv4hQcA7L99RWd 

DBp4VlW3B/PWbA0Sk0GZggstN0AlDs0tTB28dl9pBkYbQarWpdqOHA2RYhQUQuomPW0eHZ6r 

ZiPa2wshKtuxYogQmtG7h7l0CA31buXbkuDIYSp2s8DQWs//V2STgjAP5n0cdXyIX5PW5IQH 

nIG24gVcgCXYnTYbfMHO8MhjNBnW+xDbgtU8+9H8GXxlstw6C737/kTa5SceO2h4m6i3Me8f 

sERxu5AHduLx641+/cWMhWgVtpVhhOCti8oxXfJsmc79RxxnQjnvdYXLdSmNZbq+UYLx6Nqb 

auui/489OloMmqp3FaZra24s2sLSUZN2fnRcfmIU6JIiVlMyWP3IXW3gnRnBY4XQALCUiCOB 

mkoXNMvOmKSltWN9DyosR9/Ov2QOrGk5W2SEtD+eE5WY3Xu/jsBaZ7ErWgWVQbBX0Gc2i0VN 

9lCno1OYA/Nl2Bx8SMziqW+xI0BC3MBGQdqsMuoBlpivkqy6+yFy+m6wZFm4ELyW/xT9csZi 

FWCctNbasNyPuezBjV7K9WBeczNRp7VcR6vmf4ZQd8UBavuBjsASIlrFzdR+w3A8S9+ze2L2 

3RBj3YrJuM4CtmlQ2RP8d0uDUdXQDsOr0xpZCBCo4vHC3kzFdGuLVqczpKoUOtFalVyJ7a4f 

9rwJAv8Qz9JBquzo5NgQofpff4aaWaMrg+7K52BxBw2EpD9Cm9/6aPgWTQzCUfzY4PEWL2LW 

41rhjzQQJFjzUMHbXRPHvdLc7nyrX341Y1VxolKAgfioy1xCZ+6ZFxcf3OytcGHXHkp3QpX4 

oicWAg3tTz3/ga1XkIcHHyS7evEVTC0giTuwyYcyWqelY9uAtcAux+VNCYVELT0Pu6dm1NXl 

YGe7U3koR0w2pCqGWewiTCYTsaU6Hy8tNGVUl+h16x5XOhKiiA2XI+MIoMMkOqdYRuCNFOaL 

H+7PAkcwWgKMxXLqIFGjAZP+q4IP5f5VTmOO60Xff4DqG0NKeIqXBuzj7GNFbRFNehITcyW7 

O+B5/Ba+/2rGmtLRMXUknosBARlC8PmcGSu1Xvyax2hMQhId9CwNfK9atS5ESYVYCG4IPCXx 

BNjUm5mr4XTnEOoc3Y6zFoVqDYKLxHspchGpJUMDq2gcu5EutL5uSOYSseBagrAQXdICjkGp 

VtV1mgWG9H1Xc6Y9086mdryVlW4ORIRyNlhGToRhb/+JjuUFycIHF8bTlVuEg9iawyRJ3ZcH 

bd2LTwksFomKH/4RFMSSVa6wNOSPv0M18KnLYGTt1zieIf8/yMZCImN7zP75kAQeXga7Ykwu 

c2r/mLH22ctLBxMhx98dl8z+bQ1NSk86P+3MNlDmMqO82mC1FR2AqW5uQcvQDsxx+yg6i6YM 

vDKkTFbDR1TYgl2guPfgVEUdoEbhX3//jcONWlEFGX8rRlm/KjmXk4dI/EUiPMugouy6UC5u 

RDgZGPfrGMTpOIvJlLvrcn14p1uiDW7NrXyIa79khj4meBamp1KdlA7R5mUA/7lDv1pioRIt 

r5pDq4CTRicjK8b+/NBwMSKAqjsNn9jLTjuPVwsASkp0VJ1AM0ldyfC9wR5phMPVz+2aqE/U 

aBmWCVEGVb9Hwzyj1aiUKpUiNESpYcvWpwmzf0NfxynBhMXqF/Le9+ogpn+cnzVEjPozlWyX 

p6K58C5NSoLMZz82lOWwLojX8qQrBNoi0gz4CSXyZjWjY+vjKvE3V6rTgsaWIgJ45TT8gTi1 

V5r0fKXsZ5WSkiRuZM/L89HUzR7+5YyFaAErQAuGjce1If6fbj2DbLjshS4I+QzYwrFcwj+B 

CqPBkCImx/cW7KADyWkBcylh72AWizJYSkFRDC8IZobWsTTHMiwXnxCj1tIK6qGaplmNShOT 

lmLMGwSFZGxE4TmLYM2hx0RhjurkpAnS9FLEt7qFsziay25vtkr8HY/tHohY2jsENWo4jhUZ 

tWtlIedzPYUAFgHLgF5gOITETb3QV+9hIpCUcgTScc0ug02yilqAUrvAatuNs0RgUfgYQ6tH 

IolV7y9t7758tYu+J+svcKWP+/s8/OsZyyIqJXXy9GmWCbs8fkjPcHZLxPWsvA9ezP4fT9Ga 

e0pBN9+mziqtKtsyBRthe1agmlHAlSBeTIlh22lVp3VNjbSWBqYC4mGBmLCJ3i5vtBOeqAx/ 

c1gGYEMPgaRcqEGhDILVsAyrVCoAscdVwsIpmK0RiKoDyRMfzxFgPWfp6P37VpGjRE4UWCGN 



YE9eqZIBVUsI13OwV1O+cGoVdjy8UB9eXuhKywbiUOxAjJ6UIofXAyUDgxWVgWkA7s0xKHUI 

sMLrVkYwHRvxgq9Pv56xNhnaYMUOFkxw7SWMdZ6+mkyifq6UFBNp6MkljrwbASTgNurFXIwj 

s2MyOhZv2LMLF5x+yBCN+Q7Zdj74uCEjwaJTqzU6Th8OVjUYX03GtE7j7teDrPofkJmOiZje 

sn314U12L1phWzrXmusXsQs3kgdq7HuG1Jt0/OeMDqP7d19Xa2jOKHCcQYhLzh3CYJhv+mGW 

zScaP7EvVfjIgZe4t2TzSGR4ZZMd1T9cDNJJwA0nBlApSZ3YJa+sQ12O2Pz27tIffz1jQeEi 

eo6k777qKJNMEd+08WLBGQZxntaBzi9gnejcXV6dGz18TpoB9Qu6iaKwSLhAz1emjUIIoxfo 

97zAckY97K8jsCLPGvQ5EUYq+d2HWBJywtw1AXP/gWCnLtSXuLE9lWZgDYJZKKixcrxBz/IU 

LGUOs2ckXPKwnKS0SWzZDalzua741HsjRvdhireHh9Cfxyrp1bAkTnQBYw3Rj2WdS9wMibEi 

9I1NWLT9BP0GjLVBC9Vo6OlO1rNKFV06D9su/XixuvJy7+Dw3MPhh7yCnkPP+cMPD/LDFVSS 

xwOOjrtIBbxSw422OUCqXhWX+R6+TfRh5ukCetlVUFDQGc6bVAo1IxjB1E9Q7BbQuSUWhlWH 

itEGNZNaFW2sbohLSY1Pa6zqb0SvrWYtD9YZw4oiK9ID6BFHi7UNM9s+GMFrH8YIzpWADTNZ 

/F04zVMxSycsWonot/uW33GkXqY/q1AW9iHCMcAPYP1E4XMM2QOxGMnBoAUKw8r/X76HJZBf 

fgPGQnoRHmc4GYyQAjVjsSmjKGyuaGErPqUQGayysNrIhPTumYmp0YGwBlQ5V9c00ze1vPPj 

zOE4VV3InpSffVMOKPoYCpiyd8SrC5C+H+1NPpl/PpD9agZQyqRQnU5HazWCSsHAB0Gro2ix 

gK6cFZP2m7RZceGcXkn1DLVMzO3YPdQA72M/bcEGvEH8Pl+MVfHDW5OikUDzf5LfXja4wrVY 

EOk+oGEC/4OBPzGK0iSXAsSXJLGqifYGnfkz9Dsw1givdSRI6hITDBzPm8rKEmMjDaa0vuX5 

9+jVVl9b1/Rm7Zj0pJtL80+n2jrLq5NisiZmanvL+8th6CKF4h9jQ93jmwtzsx+e7a0uvRgB 

fm24gGO7j5Y90Hu9Mfy0tfPy6dHxR5xvgA7OjvCmPhIUt/1zDTs4Cyx4Inw8UQW7M3ghaoNP 

jhWlouR4VGfyKDdMGTPbk3g0id3MSgh5dPahpwSRrSF4ahT8K8YOc23o9YbEftXvwFg7DEuB 

X/L9C4wSqI8UW7pVpVaplEoNpdaq/kpqSCkzMOFFaXpDVmHNk7Hp2enZ119xvOWHm6/94Qh9 

Pl04/Xqy/XJjaqSjIjsNY175deHB4f/zr3+ZtRGZ8aVNLW0d7X3jk4PTm/vE7YFA5c2SJAAJ 

YHUTBCgAeelI+M+VEmsG8K08ETD8SFGitMcsrB16HV806obEpGjgp0bYpDMhZ7honGlBNnAR 

x9Lml0sIi9aRPQT0XTONYyrshlygD/MBeou/nrHaSkXdo3iuAB4sc7iJaSdv/Mrj2cMf21sz 

e593Zt+sZQXXjS7a1Ol52VkthelJfHxs6P0QC/qQEylEZqVl6GNy80qLWzNLSh41NlauPt94 

h7Zf7p69s2sJ2AB3Eibh+4/jz2fo497B7ujw2OhgWWZeQVZKZqYhJiIpuqCipm586HHP6jO0 

M7e3v39tefOFeIrPcW7eDdF0GW5Iyl52odYoyIf0Rp2ZHWEEwxoRDeG53s/BI3MkxRekF2Fz 

VcrUkIdsHSxW6UmuTb+esV5MTrxpYE3jFXsYMYhrIsEdJ+5MvmClH+uG+URJmXepfMrsx+Wp 

qdneR0UFJTGZxTlREbnhVn26QWlJ1P3x7wea+2Gi1ZKUk5uaVhyZkV+z+m526fjzS5B3R+/P 

vuGX+Qjs++21voSJ2e6hquSEpEc1TaXhEaZ4fUphdk5WXn1N0dCbw935pyQkffbOv4iT/csA 

3b6AZu0Hjsx/JDaTg6DfJ2irwIu4Qg0YOIHfZyyU3qMaYUC3u6mTfj1j4Sc5VKn70PucJ8fo 

YQpSQ0x3PS7UFblpyk8PcfMGxx8Qw2HfImd2eh+O40+zIR/P9rc3tjY2BwbHOlu7plfbc9OD 

GSbrT0oZpAt68DBEpdYXFoSVR5lLB19NPeuZerm1vvHhwzv09dPrpcm5Z2vz28PDAx09A+31 

9bU15fm8rjgtLO95UlF8RH1mZGTG5HJrY8fSRt/40vDOy41ZCdHIcYXhf3qmPgFT7RJ72pWw 

TG2QgwjO4+vY+N6Ff4/m3uwebbcSbPeX0O/BWIjnca7eePJeg1aZsRTVrILNjpzj8SKOdgvV 

HxU8Jo7OGQ1+vEyj3oePRIBeupmv5EQsHc/4wZWxteXB4fH+rsyijAJTZGxStJDCKB4EU0H3 

//7rXpDiofZhdX3TQltNW9UjsNDfH9SThL8nbbNhopGNjGzobOpoTIyNSYyNM6oplSRXksSY 

8qK+rq7uvsnJ/sEXTx+//Pj+FFf4vyYti7uDFzIVSFsfsyrd2qwJg3HZfugtOnHNe1/7st+E 

sepFWk7HDotpBydlu5gWze0d3f2PhPv/UlZo2TxnFPHTH/8elTKNTFoHmpDEKS/kc6cDbInZ 

4L3aewiy2eZ92CbKcAGGx0e7z7ee7fdvv19e7+2fmoZQ8CMuJlan+FuM19tscWathgqNrSws 

aO7p3f3643ChoYWGHAYATaR49ItXm5vrr56tdbU1VVXlJ/OPGpMSEsOi1GFsW2pTU1NjS1t7 

W2dfS3fvwDaxhw+Pzt7seu/QM1pNEgm9kBXCMA6KJVLdxPt3Hd5vr2zMr2+4ZGBcm3v8XPib 

MNYOzwVJ4eVgup1EZ76gNh3FlI8I80mZSBxDZ08xWlpt7N3ZR+XBGCwuOuHTHE+WJXKZno8Z 

LFtlDRaXRQVf0eNtQE5f1e6gDDIPP5QhjjiGl4H65BHe3kKL8ln77/Y6F2cf9zQ2NlTMVU50 

R2uyn2M+fp5WbjFZbLa09ITIxJLq+Na85wONw3MyVHuCvr7tn+2ame8ZayrPbXhUXF/RMlNW 

UpIZZojjjCq1NjTMpKBr6L+MDcMri08HXpzOrL+sZS2E59yyaUg3YrZyn8o9nJEQ9X19mH9G 

WeHyu2YqRC+I8k0y2K9hrHO0ubk7vvjqld13/argeNiLJ6ZnWk0DSHB0FBWWFDxRTocXwihF 

hrAoKQ1lBd0vGNEAvLKrpMKauh+pldg1lmmNYu0Tbj+0QFWgZqxhg3l5cx/43Bmi0tEQHn6p 

k2LEIGLUvLTiAdPyX9hsGcAxRQglAsWqSNEbF/rmkVTo/MkFxJztnMFOVe1jU25DY1FDTXF1 

5cKz0b7irpJcOojVqbVBTP/4cF7L+PTKq6W1U/c74G/fdh/3vt7aTqivq2qtya0/aSpPTo5N 

Nog2rSokyKjMS+rAFQhPupRPdvjge4W7kF0mez2JrPSG+iaS+XhZsu4lbVz68z/NWD9GQ/76 

M0QRoqIFhqcZXYhaHYeDCyM6HiJvu9VFrLENwhTnU/1gVcS29BVWVtbQkzi774BWU0HL3zer 

0v9WGtC0CtIJXJ5unNV7Pmu4HVP/sCBl22GqjaxndTGL692cPbFrt2lgxvFza7uHgLqQ7vR6 

kUyg0xePJVnJQLI4cWaG4oOXrLf6sb2y8qwpr7xia8EaGnxf9Sr573u05etgQ19FtG1xoTN0 

7pu/UPU8bHXS05fT1FT1UEnvg96vyipmL9sKtAEz3jcSu7lF+kcZ61OzRmcWYKej1rEj9H5l 

oL27qr05tfZxSNTWE0akhmFSZ6MJlNIxWK5MK8UVy4abskrHB7aGUXzSNzQ6ByKulei8aUbp 

GqmYWNFTp27j9MURRgP545RtkCAOCQHzKSrvEybh5ov2lnZ5xQO5HWImH+s5PTcOtSJIEgym 



ocwmEHgf+1AizseDzCy8zuJNvzlUmIzuuxhv+SrvSel/SmefPWqtKewuKS7OT68O/t+/7gc9 

+Ne/c6pKihuLUw7mN0YfH569kfbFPvt2SmILkYtxuLYo4kWT+zBcvBF5H7/7daf99y6gX/9B 

xqpSqXltdMITaVmDG9XxvJiWQat7vk/KC4KfFUdptKzGkXfQJJVx70hWP1SDvxj6Z6Vb7kLJ 

0aiOU/15z+VgGdhkEpsMowVFq+N+Q1lEVtm5cphy6cmo9NkJLr8tc4QhJWyqqa8SQ9ROrtxE 

z7HAa8FbsAKRZX29zeUthXkpM9uuljUcFzLrUtX2NKtPLcEQP3kXHoM+zCG1G5DpyOFxdi1q 

Y211aWX5aWVNaUHRo4J4myWdT0+Ngw1IdaH//t/wUB3PsHyouYjVQQzDL02V45+/QdiGZw/p 

dAsg7/sP/oaBHvsrAhn+Fwbn6Z8U6vpfbMbG3i9DtarkIJz2pwiCF7I4BEyRkmCb5sJCE897 

/mOMlR1iNIe1+XzkvhwNFDTo6n+oov4tn/TDRovUCNoDgbOEsqxZwWnww+vozqmc+loO56K5 

0DQYRp/fC6FOpYbi3kP4FZ/SfIRUYYzWbipNysnt8tWSKRUAnZ9Kb8RFKRTAxX5OIZrVxVoE 

JWvHENadnptfBGH509K79bXW2pLcLD1J5fEke5YzPi6lw3zHNpYNt9oLnNWKgX2ysT0xvUph 

UAjUvwr2BaCKqBHeZSgBC4QtU8y63EUEx/2m/xBjJaoMXJqvLFqpR1+CGNUeer7KSDvjYhKT 

YUn7xOwrSHk8EgDrOyhiWWt3WWiaZ1bfV341VY5Q4+vGLQBHpPzxaBR/OQXvH5IL+rznOXwB 

luxSbUky4ntwRa5jUQI5AoJygrzhQE/q4U8No3CuwMFH82GDLaBGwh9hfz2893Dq08OBF/qw 

HVRlg+MCJywcOmTgRlHc+NPqhZUtVHE/Gy3mDYGIJULOQUVWNCW/HgkFbKwkcz3XIrpd4fzy 

6TSDEzVRF2MxaS74ajg5fx8HnqUVBiCa6oGN5lOwo0NsynQIL2B7oylfTtWahVDlHDEJaHly 

cn3l2tt7848wVrOO4y3uUatnuZJJ4qQfoTzVA3jyE4ayH3yeV7xRyT/6gLQbKOJBbIegi8pq 

ax67KDOeJRak2ecfLs5pJXLIPmMn7va0210fV0Blm9pUhYr46Cor59atU/Ag2rSudu48N+R2 

/bhiuxPLFSnb0za6UZOZ1do8Kt07MigNZic+vVVe9tOjhtX3qKYcxfcvn6IwHWqws7Hdk3g5 

hcagugOmF8QK6vYYJX9fj+aRDdhmPTU4Ma4GOrAKuut0Y6G2fhrVKaEnhKYkp/Yjzm6wko8Z 

b1FNIXrSSdIo2Ja2zl492ALg4haO4STmr4as3mZIqZnWr2y82MJu0DtL/KOiy2y0f4KxLIJo 

ktNs5adLNRoYu7vvGKr+rIxkbPlW290s/Iv0xraWNY8OvT7q8JU7JacUyH5ZDCOFg2RpzWZl 

pcD+kA6a1vBOoCKLpSn4pbiExAD3Y0makoMOwZSAbWheWH1mtkbMVmsgu1PKeR4GcN6NMqc5 

W+0HtFrxeg3eq4R07P8evs8k+uYQb+MEvAizL9PbVZzDUGqTUmHkbWpt5MsGiM7LCFC5RpMU 

5GnJHmlvGy6oac7NKfK48r7UzAcscaQ3JuU9elQyDSEMNXwhI5cJnU37Ugy8qUHfNAAzYxac 

LfgEEAxIrB0c4v5xCVj2D5TjHuEEfbxTyHwFQZ1eOjvvFlKWHvZ4dGRle/coB/YCcNJpbvLi 

5NyXTy2xEv7njX4YsiZegHMk46AcbP+9MOo4EWcXAWpulzRbWp3J6ABTs7M2Fg5b6TK3ZvNo 

XPsGaOwFKmDRnrbbM+am4VTATmC/PUPfa9GWgrwLdrNcbgtHB/ZjxQWWNS8vVGuYCgmSxDgv 

au52xSe70GmKmYuPwkWtzLJ8XJf0FHpJ7NK1wIJ+m5fC6Vui1OxnzEGS4RYEGBiBS7E0Ijoz 

GSRWjg1/olAhGQnozASxJeAcDYb9Xkka1TfdusSqpvWRTl/tJNdXbAK6eGLV6aiq+Vq1+WC2 

8+D05PSUGJ2fevdK2/zZZ+8SZ9GThqyoCnk/ylTVGeq2W0JDoppJ5FPOHaup4hndkzrwbSSS 

GOiHGcsSO4XTPEMTxl8dw7WHCPDjRrAyLBLHylHY5Cw4iLYlzC72FF/5TNDghPaLYqxiXLkk 

0zCFTOJV8UC2WLBiXNoFC/7Je05On4iza0cJyfTiKHp2CmIRSuitf0qV87PbMWPgrD6UDJKu 

irx8/Ck6JLyWsgscBv/QqYAG8IlZNvAv6vBP1FfI5IL/E8m1fui2GWubg3LbdhoxWyQx74si 

WR28c3mcNToxKcFmjLDGWPScIcyaYooSBasxJ+rR4PLxDqlu8MPpnvVKoNL7UFZDXuxtzbMU 

ox0yUPesHuy9auNNQbKiTKLUX1GIxKjjJlN40Qgs0Wl2yRM40Ogiq03EM5NFpxN+kDr+JFw7 

DxuFAIlRdQv7JmLIftZJa4Lm87Fzro2y+MC2+3SGvUddzzMqQMtnuZhv+29g+dUZNsIIpdqR 

MiIHVwPxRZe97F/uMdKJ5vS6qpqaisr8cBCyMQe5qdkwZIeZmfAW9CdWopJMwKKXQDmMJmFe 

y0sZRnVRpoJPmY8QKYXflQIiLdmkL96Pcrc1Pe6Dbl0Vhic6IZ8aq7vLdaEzaFegYZJs8hS5 
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2I5hGKyzN+ow0tIu8b5FMUHw9EmVify9Hh7wIShPIf9uziDhGQivOLe2kySD7kt5g1xsLrMn 

AQPclnHzv879qso9R6Aoos09d/5MbouSepfVvufJjKTcntZ/QxL7pzTlktrDrUcnqSCUHqtn 

37RG9f2J5MGX8oLI5bEghsiQfUKNNlW9iTvtTCdU7Vh3Pv1CJ1csoZvjbWV7SVTKOq88qNGo 

GdZsNOhM7V3pSTmAI5DmHNEqEcTkdUvdJeKJA0ieT8oJSzIXPXsDfplxjUarJMKknwWWMIN0 

9K4YyWMNNKnFUEyTl58D+zKotBiGkwim/tW6PyY2yUq8zoOlBDlAraVLKqX9Ew6UaW4Pm+I4 

3fumllVPvUrsx/0bMIEypFhmT4ryJAlsHeeup1/mOxRLeEDqdFyxUl0U9d3pJim3ywkkKrYo 

0CSuh0rK5pv5rjBKC/chI6xFWY0awXEOR/xPUlNo4U11OEDgjKYuFXF1esSzfe0oiqP7BcgG 

gk5Bo1+7YS0obO6Wz2JUKHQFzh+BZS33bszcuFRgM4Hd0iIYbCiyDxMvF1KAe2Tjc8oxe5HD 

4Nf73D6MU8Xt3HJy+iQyZeZ8JGeancWZRB4neZfnWRyKk9z9dK75HsUStk2c0WgtzKzZeJ2Z 

5jmbkdPZvDZn4EJ6kK/P1VFmC0/BqnPCWNanvvH+7sPF1t7hCw3VXVcrKgsZjKBrAL9LSIMJ 

xYEOn+BuCAviyaFmLU6TaBY9CRJeGMGILmOnE5SGo0jUUV4BZLp9ZanKpMZwIh9DshRhHEtW 

FaZXI5d0wF5VwyFAOpbECRLRaNXNV9zZSW3FEzDyUDTES6bTzt/cla/EK3baQ2E/T7nvVEGK 

JxneHo3MffPDfswF36VYsNQbtVs50mAumhnvLiryVJj1DhNDGfUGPUnxxTWpMboYpvUmhwUm 

hL5ovHt2p4G+45L54etpOwVQToDUadDuFBIa1Tn0CEY1yGnqEpj1+dQYgeVnJSo7UdgKxocT 

HEpo2MLKot7kZGpn4fXjJy/fLT99++rdozSasVPip1U0CWkbhYpe02rE/tt+aqcYnhA3ZNCq 

EQJBVJhGq9UyqBYWOuJaMJnRfZkI5ezhEdSC8j2/qe+863LxhUbpwYsD45WxgN0gbh++YayB 

/SbMGJVfN/cNM6lvenyy8BEslOx7fqdiwXoTO2/g9O6wxWzSG42syW511fXMwrp2kLfC8tPi 

C6ag1cGyLktBcVsKSRqjWVOhm6cxM0M7fHG7whLM1Lo4jEwn9ZZrWwN6LekBUzYIs+xxFPZB 

wBSowHI5wzA0hmhQnSHSmAyuX9VfCEpqwFNqVb4Gy9WiGLBRTZ6SRAZkI+qFPeV5MlUltbgO 

a9bFMrARG8Y4nZ3NE58AwU0p+fZgUXWln0cA9SBILhuf39Fwh3aXTV7YenJZ96FSklvO8IFc 

aYsXGElk8s3rF59/m3rbhe9DgTj547KufGE0JtT7uLf8bsUSH/R4prZmiDObr+08erINlNy1 
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zPxAMg25+ayqxq1xpDCmtSncIEKUGbK2cC90zqISnjkRvGB0YHhSnJhEFAzFF8kUguKyMMUm 

c9epT+/1oXRhJPv2P+z/v45iwSw3T0PBMjCCCBR1DF+dzWyDB6ONDFXAUCq126P3umNFLdKA 

XKBgiy1xTxG/7YUYcD0/c64c9saQZXq8rmSkVIOislI0MThFawpSicY34w3l0aBXq83LQTGI 

qWN2m9/rrVQq9othrycHx1FrFZiE39IrbRIPmBqpYvPO5+b/4r1aVHF/4eMt27mzOTkEjats 

KrXWes2JaXL/fQ5nPYGK3mSlPqDKoTNfngVAJIotjhUjbPeDpUKP/n/z0dSR98mbLDRlkqxX 

lKs85BmsKLc0WkvkdCjNfyXFArVw56M0xVBorirvrP/n4JXroZ/PnP/1nCovD0iChEaVp1Ih 

bFWgNBwscJD/QD425BlpNFeOn+r+z89ijPaxMP9cW9IiPSaAS4jD7v6fntRSGEdyKQD2qT3/ 

XJ6W1RP6zgujs9FoXWVdW6xYZ9HiuT+fvdR7N210voyZORWF/MJm6tVK5blz51T82ZqR+58y 

kmpb/bU6CtVQOlqNMcUtM/PtwaKAVfu//m/3PRntXFnQ2fpSecppSUUyQIGEWgxYzw0oTGM9 

7k9NTW2a1J8pLdr3j6tdofP/brh+dXVrW2R8TGOlrb6shVKH3+Cgb/9aigVvcVGH0YxBR2Nx 

TT5OqLRaDZaf7yup7NrPXeXDNA4rv/1CkBm8ayO+HAjHtq6WBc7Vzm9vCK/9YD0gdtOqCIyo 

upKwRa8f2/6LqghW9d5Is+7T7bd7LWZAEJT59VyTIgrrjofVyNmicbAMT++R//7lp7MGb0un 
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bL1Qc9hCpOOr2l9RscQTchmDKR9JopPK1918OtYFpFFVrjhphIPpcBfFM1oW0VI4zqCMgcC0 

eXl5OfH9yeI9Gl2kbA+GfyBysxWk4exEBZHl6WJlBIdzCuMpXsFKaa41Hi1KzbPmSqNuy1lt 

ZyrouTLs12jOmBU+7XIJl2ORcdXy8hS+2oKNK3zU7UBGRv5eexFz1vc8I0kukxkfavCR1fnh 

+wMldpNfT6lwbb4KdppjabVZV3oMTOv4qpRZ8q+pWPAOExFUQ5OAX8amX62/ufdi++vOJQuF 

wTqvX/MYpz3WWQcpNhJv/yBcNoSEgetzfZca4hWR2oBFg5M4mU9QGpWqP4uu0BrvzkxjPq/S 
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8GGrz59U3OpSThEHfal3UM7y7MR+kMBuzoqUvo3JIs7AWH739Yd/dcWCftqqCfBGE8+ZMpDk 
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rz9Q579V/jsD6F/G+pcJ/sgM/MtYf2Ra/630X8b6lwf+yAz8y1h/ZFr/rfRfxvqXB/7IDPzL 

WH9kWv+t9F/G+pcH/sgM/MtYcdPaVElIa814Gfi16QUvUJWSquOopubjj9gD4a+qqsINwdf4 

XxhFvg7/Ab8FAgGsSIVRp3P6/eE/AtgHIL/P5/NjFP5cYfZUVNiKym12tVqDkRoI+68W/0tr 

qcAInsCftRT5TMXaCBn80U940fCzKowiVWBf4H+Hv4pQ7K9wWzHyxWYzxlh1HqCyskBXaWlp 

CZALo2KcnM6qzkZnsLOzs6O1vAMIPjUG6h3pyIlR+GHnRzn829SkZSQTV8pgaB1CNl4F/qCQ 

a1Ca2UwCYmVHH0/GGqPHiJaKPorQ4/tI1I+E7z6NCP8irrb4j8SNUz8ThYDIqYiocOrvPtVC 

yoXUnxnLIBAI+EA8Ho+LEQcjdphiK5bFnBHP5Le/JVrBcBeZbPgX73J2hD8VP7qUA4xrM45n 

I3PC5kK7PGzG0hPMJkxpMqXo6kffoh38WARsGaJtswi6FvuqqIi448n7jnMqZM2cn52eHB/s 

7e1jdHx2drC7s7G6srO1sb27f3h0dHgAXx8cHu3vHR4dHh4cHAIdYV8fwDMHR8cnxycnJ6eH 

Wxu7R8dHR80kTUrGwmYgxlefGCt+QEwmI+TrXsdoAyf8Y5iWcEZq3mIxTJsbFeWrq6trQEXT 

kZJY0fAzH4/Bp02gyDdY8bVwoXCNsQ/4L/AbfBEexOYfMRH+rfQLM3BCxFh67Rdq+veRf2cg 

bgaIGcvy7xz9d87A26duPcd/dR39+ST26TvjOKmf+fz4S3Y1HpMIbCy9JLuH/y31T87A2RO6 

vo00+PYcbblxJK4PS/vhP24W9n6kZ4sE/Nm/nq7qleiPR4SMJf+Rbv1byQ/NwOPS0u2HoLge 

ukdPmxcI3WHVvya0sT/+Q02i+5QVRZiX4PeH0daiq8j3x0Q2lu5fG+un1ud79bwD49zfvO4n 

OCXdRWffq/UPPH12tNA1tIvQ/VO08lMygVeo4/+Btv+tMqcZ2B0d+L46Oz/Pqc1w4feM9tk9 

eplG6LqpvhP+A7SzjdClviyhrbN/GesLc//HH5kJ7Z4//EAri7DkudJgS/onZmpcRrnmNFzo 

dBL+wQXqZeJTxIzFy7Uz/5b/uRk4AU23B2rlJ+i0M/dattt2znDz7YRA3m3N9jq4pAJ+KFrv 

+fwQoYQjVoX//81Yn3323Gf/Tz0x0dVkl1X/XO3Xjas5V3ZVrDAVFVn1Upn+I96H17LX7tIp 

hRyuZCCu0jZCAOKESBVqFTl35v+hBw66MPH9X0nPB2uLxwd9X9BfKYdz9IWB3h4d7x2enu4M 

G90JT5+1OXQioc4dDJtWaYmQsTSiffBHwDxL9GUz1fVf+/vZzvEjPqDb1a74ib7qH17efvzv 

6fa7tf9PdKbny5UOWKPoAULrmx3FYjGPpksNN8S3Q8hYauni7GSoeeNlZzhSFl+W/zfpHEDF 

07mxYNUo1v9EeCboLG+azA5Kfr6IBiT/3DScrf2Juh9dMTQ1Uf48ZG6t0Ts00wmQGUKL9V4b 

P5/B0X7yVXF77BMRMpaKF5zp9S5C4cmpzI3/N5c4X7mJdG+wLAaxJHb4sLEPvkjxY7ToU49R 

IVMP/DcPNXXfslBcKR+ucNTVnaOXg6lKpUgp4JZsfpqoTl07MWN9gKGxfCwlt6KvHt/gV0P/ 

b85lNPRxfpBt/9Np/beNne0PnZBtjTmXu2xfzvmZ05PMjxALrMzPxZd4don5cgWRVyHNZySZ 

+PhzJ+TPjPWq4JY1+Xbw3xfQXG49yKn02eBCTuWzKfyCqe0nENi4BM+CNtZPiKV59NnZto/w 

2FN2ijNdsylN82edvGJoej4jPhmt/Pl+obG0IYsRpjUj04/9o/YDryyGMUS+nd4C04tK5hkJ 

+kDMWMKyckfYvFpAWWyJLMZGVGS9tWlzof3wi0+neOywPEft7RJLxPIqYufp9Ly3LtTh6fpo 

K9T8FTA7oa8nKQGArXqTmMO3DWU55ctt9b6qwczT954sjRM6sAECjdgQ2Ehk8ZNQ0tB7Fc41 

FFSolYqovRHXFyIb610h9hhleHL3SCxanbn/uZbY8XpA3XbOopvvS4GPtm9KHNUVvtYU4bTn 

lb6B5dvx5va15eWtR/R4NBPsipuVY5Amr3cP78/obOvs7OXieKn3sw90dpitLMx1RqD8+era 

fLHI/Ym1Zuu7+/s62uO9xr0ax8Qnp2p/pC5gc82HW56pD9TU+T5hpBPNyRO+UDYPzPcQrm25 

4zqrBTmXUBQOm+kETVQRTAih8a6QNtY6McV5W/XD8uRjqic+4vCbi3UVY19YBOJHhkU0qYpn 

Jv5xQcdgGIdkQg6Dw9D7rEp1UdTvxcs3fvxVZ3am0ElrVc4fwsVTjPm0zIjJlGfMgz1dB3WD 

HsY1JDaDymBr4rzau7bg+uHOUoIqm6+3aaRifiVW80rIwmZyBOZsIIw1bCNOdeAdOhvIbi1m 

GYUsHo1d1VCmJzCXCBlLyR15ObK3HJ0EZrNrI+dSR0MJCut8ZioLkZ5lK2+ArG/beg8fcOzq 

CWTuZcyNfwgKKZrSslqPQMxVVA9/cductWGr/efoViso8ZtlMqPbIuExyu+qDQYRT8iqXzZV 

xTf6ujDVHdS1RsTF2UpHpd+uFLK0YYfr1UimMznaMLPE6Gkj2VD6+G1Emo3BFis/z6XQyIVU 

Pp9GK/k8F4QhHRUXZvxhfaav7uGnZ6/Tj9f4GAlZ3gz7vVPY/r8r/9mWBlSWynKnxcDnCOrW 

gt7oBrmftNM1mKwcaiiPZ+WL55ORHJhlFXTF/Y/PzccMzFbwWAUMvoDPZvOYkslSOINhbhl5 

R62urettzNI5293ZXBtuaQyVSrvxx7A5vJ+s1jLZyoiEOrJQC+i+uQTgbn35qMtFnGkFI5pr 

ygC6JC1R20Qvp1BiEVOY4siZg7gCpwReIVL/uZBOl6lzoHf8w4Q4LpMqvA2dPV0/pwvDo1sq 

V8pUxiIZV2LUaSTluMs946swcATBn2HhjfrO1rDn/Ceo2V7kcNjsrrIyl9GsFEtMuOWwbpIK 

hKXzl4tOAVsgkAhB0/HKpp7QU6cFNMDzeqOOzbdHrMJWLoVfkdS13deXkxSaERjrMmcYfEtI 

YvMZNA7nc5CMmLH4kaSIn5+yJ79GLheWDi+vrBw8n/YPoyadnCcqavuiUkrXwZtb4Kb3lbqq 

MoPa7HK73SUqNlOs9XxyYY6/NsyttcERbJ4GsjJ1v9YG9tStyzx8GgmcX24cH++vBE3OtpBb 

yWMUsgV8qVotlcmEUplUpQ32r1+UqyvqhsDwmpKYkvzj7YMvduJ9hggK2y9zFbFIFGrBL0bg 

M6BxTBSEVnNBU321Fxk7/3K35jGLuUymSqkcQO8Pd5e5SeCMDRAUuPWpZHIRV8jzJvlbryPZ 

4jjJtc4FKmvxjdqXOov3K139/MxKsqV7vQey5XhyoL9/MNTS0j4wMjw21Nba3LeI4QrXLZCB 

ULay1e5IMqmfA2GtidNm5+hmFEVObvEleacs14b6lzbWEpXKDBwVZlHpDHLBX4yFz532EzGW 

hvunI7PHg71Dg/1Lf56jYiN+eXs9Wbr/tPO2E7zCdIwwt7/Z1hKLjrzNO+Q6tcXd2b6eO1z+ 

M/yWppbbYYP+s8rrNVT4mkFezNVWuUViPku5hFexAMblOdrtawxX2GxRW22+iXjsa2+21Wws 

Meg31rEwH9Dr7WUdJ59OzS+g0fIpBZSPScQfW2g/fZshsrE0sminn/7Bpf80UbeAKl3N36L3 

WALVattPr8mqLQmoekEHtzsEGVvzZQ1demFZBGgYaS1T8+h0rbFk8bPd+tN9/Ep9V0SIb7eG 

K3H2hZQcKpnO4zO5nqmZvYFGKwYsnQwaxB0zq4tTdcwCFo3KLsYb7Q27nP3zF+fr/Q3le3dh 

n+usN+gT0xjUvL9+kwoLWfTfwriA1/3JXm119wWD8pFyE4sVaqLHv46zS5H4ysgzP3OwHNUx 



W9HFCxCcc8tcUdoStZKygKsqykkHnbXt2xej1W2R7fvx6IuvyGMUuWFHjhnre+v9JRKe0tn7 

RfPsm33+8uNT7U2eIrs96NcLWMryEr2YIxeSJfVYfS0iJp0tIasDpRKWoW4AB2gmvc4BTHf5 

aufR0WJzLP1mpkShkrEohfmFdIa8WJL/Ox8LIkZtiodqobLjuZJCcCmIRhzp+h+EmDNNzhVu 

METocBys5LOpgYjAevpJ3wLuNHFXVNT14PGKkEwot9tk5s7PwfcVj0rAUAzM9XmcfldRWXB4 

+785EzXT9K5VqEu7PIUMibX99AhCoWM6kYDK9BzAc2/DNlegrj7YPLaxGQ682Dlil0EvdmLq 

62V7fdld2t5fpSzIIzG4PKmanU8iK8GeOzg7CVsFNwvtwXUG5cMl/ZBYxkz9+tO/T9saE0zi 

6sAbBJZjcZo2z093YLaoGObmbkAv05vkwt5o9TP+mbedyfbmpiG0XyU3FVlcTj9w4HjT4Fdt 

/p/u+Ffre+1zuqwiib5kdN4rCrToZGpLVX8k1jDsdvm0fFVpU2fHGrpYGbabSoqldP0E3tbV 

/mTTyPGJm1EISBuHTSeRySRaJbbVr6fbhmdwFbzbtsmgfCCT/x2MdYcJ397mREwl7rwm1vHL 

VvhntuYBvUz+lIlz2uIoKa9pn9m7frkerY46TP0WjV6uVBrUxeNrY+MZcJ7ttdnhkZnJocnx 

kfOzqRmCyOxXueBPPXc3ViIUMrgyMVfclxzAelqQM7gChVnHk1YCtzTRa6O9mKqdfn3UkSlU 

vpRZ8PdvKjWP7O5wN45XwbVcRoXeMrwx3Lxvo3hjvf4pxpr54nHci/GG7vOXVE7wp8k9xJJZ 

1sz2hkjI9buzvxJomYh4wx7vA17bsZnHZef/4uisGdN7Lx6P/YxCu0OjUWiYktHNRn1Z79r/ 

Tdcnu+m4GJ0aXz3dWk/eBcNYck+3UqqT1S3jlvmxNnqhx011cdfFgoRKJbGEzL//J59C+/WL 

yaeJdXS60mHk/0XRdy0/IPfPM9ayJRnwzWaMK+Mjl9eDXzLqjgayaSCXMstia+jgccktFYnk 

KoXclS4Hc8ugNJWVc/JHURvLCIh/h7nOoASnp5vNb+j2qMr30PH4n0Zvchlb+rKYUB4aR0da 

PCq5NbUWA8Nmy7vW1o+O99f6FaKKBhuPW/hXPp1D+oskt5W7uYKmDq9DIS8qrZNLZara0b0/ 

oAovx7+iBIZ6v769+2t+bmYjNR119g23+QJ9++kt9L1ajz60trCzKOOtoqbiMrTlruDbi1k1 

F8doYxq9demVdeh6ftThz5CBejsKQMZwaBosy92mYE8EL/qJYZ2frmR1AgyX0W+bu8eVZrlJ 

z1FU4SkSGHc1Rj5sdHvVYokEroaUCvhyAYVcSBHy6IrV80lUZcXKXJfpwDK5avyVr+6mE9pY 

HzfQ/MTQwnWcdHd2/wnvHLh4VYV7zP88TZbYvSWYGX+h4k7tOXb71gZlJWVaGWt2P3KcuKoC 

MwIvaova03LWba+9cb/f7cE9luXqkoq5HxJyewvDIaW1/ywp1+/0/DxsU4VPL2GEYcfjPd21 

vqIivVpC5zCoETk9G4ilzR74dNKa0Y29paU5r1gbVNNlTB8cg+6ZK9fijvqOugOqGVdwjf10 

QhyL+/Nr9Nzsba0mNL5uvnHIbGV1eGxmuc9b9/MdzlTj7Uyfy1E5CqA1xjkjtq5qtVmjGS0L 

oLXx0NNlze15s3UbLY6g8/dnz8bRwNqCty4Vc5V9MgEmNF8R+8l9vq2Ugcl9eXu36EhI96tn 

SlQS1QQ6c0k99fNztb7aprpgU9BK5bNooobOytURLlfEkMD1s+HoTlO048M9tZGobgPHj7pE 

ciYWbro0SgR4OvyDQeqsmdzqszQcCCgfKXEfxvt3Ges1EKz3eeAyW1fYaTsPTt7vplIqPe6j 

/ayOkB4kz9ueVyGVysQabej/wv0rHXKZqMhlBHn1cDZ8fFHbpqExaOrdweBj6/IeOrB2OCl0 

28N41+vo0ZHp+t7XvT9h9qQAnJ0bV0lO2Qn/WxFIHAy5XTqpjoaH6+wfqfZD1QKKp3dsGpjm 

YGVl/+VhfmZuaDKkMvuapyo4bKvLuL8iDJycuwV8VjidKxJ7u6kIobXacFjMQ6pABwNtdjwU 

ISHRhbDSOzbrGgIReGMYQv3EEiuyXW6/gNa8PiAUFFU4VWX9y1OjHY0Yh3eWLEO2UIqEp7NS 

p0nd3dXUlekAcE/n+MN72BJbGprqLC21MgUiial389tp6JmkE8HvTeWjy3q5RjCIqiqHbaEG 

k1ZAIjvL0d1YF60O9JhTwBTwhfVt+oWbpUqAdMTSDXTvK/1IyY2X0+3lxRJ3ApgxHM5b+yKt 

rJ3e3T51BNFdVO4tWGMZf5satr3hc0bGWtUWttpVZGl962gtB1ztoJBMNn9shbebgMB8dVQ0 

gHVqSp7vebq8Pg0+oOuZJr1MwoMITh1b0QrLfdkldMwOUwhu9NPI38McVZ9TSiEk0rbWtDW5 

O1tUlkCJI2yANpTPbowUlc2idrG2YWk/LsAem7TDgc5qJWTR4gm5N7PLKeCiU6/A2hmswND3 

TSNPzKbJxDxR4+7Hzj4c7fvprK4UC3u+1OdQ2+2qEr0ztNIn9bc29evk+lDvnLJvJdiqlXfv 

7TeMbj9sl6qnB87QTBMI1MUqOL54ibr1HgxnPA5OTXW24EsUoadFDHnt4YgUQm7pefLdLbkw 

2GV7GH8Zbk96an4E+6JFy+fg6qw51BVJt9wL1Qf9alV4zbWYcjt3Q5GXkHu+hteOXoKvCIOM 

+6U8trmcwwysdriMjEKZXt3eanA4dQqjeew6oChvORwSk4oQKhOSFaNDFIL7sTRGFJbMU/jh 

wmzocvV+tKnSN3IAMNTNHboZjsm6t5visp1hZ5VRwBMIRL40h5vWPLZip1mt0vmSNMbTAdaF 

Oh5DZlBxuDWTfX4tX6jAFgLoMropF11ms/lPuAfJ479uVBSfjZuF6qLF8fNB13hvOzpDy/0Q 

Xmvg6Is4nUMWU0n4fogWWQ/kAm7ieVE93ZePc+jEp7RB6moQ8zbWAnHHfyCcVHvWomDwRepA 

jueM4vv3fnbcH8lkjNufL+F8rnOwsIMMXYUZ28FLsmJJXVj+t1hbNu/6WO79rZGJHjvuNvRj 

v0z1o5dy/eTbGbrxPKPngI/Bloj4FJKkrVnBVyoFukApT1Js8s9V2yZ3XXpgvqXlEXS7u7l/ 

iXiEjCW4CFuTo9kFfYGJzp8f9+Y3iM8tlQGudXd9Mj+7upH+DPnp7tnp3ua44yMuji6nO07e 

FhvrmoL1FRU6ksbv1QrFeo3S2B5hoUZ7yIlPRUdwBR36k0TWcmlxdG+8/5TC7NIUjwdbrFx5 

Ex67Xpu9O1sJraN3uMCxmK2UmMbqpUK+1TM+v7Iysgr7aBeyU8o93rJOX523JuhzedUme4R1 

upytcVN2j86HvPL67xhX5xsEaUD7IZtG52+oqOh2mFUMtt6is/pqK40iDYdncBQ5XG5jLbY5 

G5vuD41iNQ8TTsvO1tnlmRJxy5yVJcGgrGd0WHE2Q3ecruwE9Nb+RmXD2QgI1sV8w0nlJOrj 

yPwWobYN5mO6rAlnHRYhY3HXwpcT1oyjh7ExGPvcwsEq1P8Ija4No3ngt/EHtDe8OYZH1bwE 

djks9v38LG7aVed4Lc88zlgTnTdvQ24VX72FZpRUaQVo1nM7W6hSs0UKNRxoC9O4vO4BzpP6 

l7a9WNx4GHN+JitjCrfk9/+Wh+X9gkOKH2j7Lt31SWQH6N5vM6qalZhWw/JUOzj2vaa+kwCb 

yqV695p4NBKLLVLq7I1Ya26wHedbRVJ/qR6y0DV1MkdIuhfpRrfbnng3/fXYd3CG+eoEo/h2 

dGB0/vm1RMzlsGhkpkhPI5GpXP3gzuby5sb67tnh2unF0fUgjSKGFTryGZtqFBwOQ9DQ2ajm 

6AVurQosWC6DjJ9kup/vRwP6sL65cDCkiwhLvn9h9iA/SODrpSodg6IGgGJaWoqXmaAQHLHX 



cCd7d6YGR4aso+hga8szcFdj20EDc+jCBiG6AOoH2ABko3cLzZdBHTfFy59846exs8ueGmeg 

a35rujvXe/0ryqrc5Qqjs0Qtg/NFpVUmvrsftzav7AyO0rlweBJr77i4HW01NDA1JjXIxVYD 

sNSbU+TARl96g541dCpnCTVOol0VWwww6rbZg7FkdsnduwQ5TaMGDg+CYFiK2NaCHNucdcBd 

IRlbKmRxuVQKk8QzCul0BpdPZ3IFRcB0syLMKdlVstTNGhKFL+1RtqKuWBTqwmEc+7HU5ne/ 

fPbwY7Jf2xRMvq4uRCXR+Vy2ylFsYDOYslIszppAbTXVMJDj4Y6q0rbettauwY6AXe8un1hY 

mawWFnCFDBXo9VH431w4DI2ezRTNGg67HhRPDbhwp2vFSJezQF/ctoWl8REhY8n3wvkS3ThG 

1udAx+CkvIPuhsVb96HhUTSlfUcgATZx614jKEry6J77XcX+kJInEAk54gRLInlURH/ft+up 

PDqJL5coi+vqyn1tg9F7CF/WF5PsL5sXHTYrSXSlDXATp6K8r6N/enB0C737uI3nrTy5gdPe 

I3E/9ovq4LUcaJoj94Cd4c+UMLiFmwLbnxiwTWqy8GzbwZGuNci2qA9MnsybJM4SrZjCLgr4 

gw1NzdW1bY1N7R1d3R0dPf29fS3NElY57MPlOhnwE5kmK1t2wGb0fiz/ydb4SGNodXWaKK88 

cXYyCLNDTfvsiJdtanNIVOVtfUO1Kkohlcbgksja5eOd057SurX93Qc0h41qKt1J5PXxxyiz 

BwpEIR5VZrY0X4XzTdFTX4WPz61obcYgnhJ7ZXFk6V2qTWVcpceEjKV+DANDq+PoZmqsQYQe 

sKwtkHG2sZO6KjTQg16Ao2bqV2vxU2p70+P90zNlLndVR3dp7eBYqKxIx2OI1DwWnyPqzDqq 

HD+Lj7eXxzdPmaHTZ53U5aqrYNK5cuESKpUVixgyENHbqIVJkhVz6Hojr1FJkc738GA3baEB 

wXgQvXIt0XBFCjY/j0bmrxNv1jzWywafbAIzW8RUjcBED4m0bJVJb3LZ1aXEYrnZr2My8d+6 

wSv0qSxDZw2ivh1lIKFlf2Nfr+vTieVs9mB8mRXMr2s0eovpso5yLpvFpNPZxoBNYldh/uGy 

sfwGXUCJY7BP2mXiXXQXte/Ok0TzwkcMqJMuqRJRGTTFNYpwTadveFDlqrPaj6+GKjh8YSTp 

YZul3jBXfyBKxIzFPQ1DrStd164DYCd0jU2EG727t19rKlEf+DQgrq5LTxvj8IjdvtaAsIDB 

4QpEXLbC5CirLhWINX842FLLKaCS3DUy+q9fZGO5oGpaweeBrK/2q2n55LzfNBmL3yWllKFO 

6iCqc980qJ/8x6+yIEisq5A/BbA2ONoadS7vEhLa52x15b2oe3xQRBV3zoEcaqexMmL+uxou 

lVl+js4xw2+iCJ5yM3hs3edwuy3pbGmufIWGBIAUmJvQo9iFtiyldV6bqxQs07V5V/fbfoul 

ZBOd6yLL4XK6j9FCJM8alVesfGzhiwRB0EoXByBtgWaI9OZhovEBNINFwLR1D8rkdSpReIbO 

9YXyXgtPiCMaGKWQWBG4oa972QOF7Ogazrqu1qBb+GsjiPph6eD/u5bQUSQkFq1uvFIpU1vd 

njL3IMi890pnG3Tjz9D79cnjoaeqWq40WFVsBocnlMvlpTVCFksX8CuYVCbkYhfw2CRln4nZ 

goJ0eY1Y6TIUv9TM7Nj7Wo+u6oXSxsw9m4vDL849lm557e31rE9ZpD3eW71vtFgyZgi9zNXX 

1LY6TBXNIXwqVtHrjE3gqXQltX27Asz3LdqwcuT9DQx2ZQurFzmd0boOG5w8XSsYdYfdDk19 

lJc+WjpePwcx9oQeFsOGf2IuQJBpXx+hF1K5uFF00azH5Gq/iGYccEnKNt6RGZ/Diyb7xJTI 

WSVkxQ4OEjMWH2sLKNR6WT5/vmQ+uzbO79atox0QXMsQIwKuajy4AmN447PDt3fwrenJ6uH3 

Lm+xUS5VCeV48SoJTTF7g5kOKw45n0QuZHLIeQVsDlVkd82OVsk0dWOjFhrVEpKACmyQKafR 

jlPBY4uIpM1Jore/FYcylqucPpYl1K/jWu2Vt0NOiTCQCRpYaXZYLeA5H5aCdx8J6ra3dwi1 

GlFUye73+MGfbVXgXsWXaDmshbtFbIZGTKPxlNRepA0j93tzc8J8vsyBrcmUSZRwQj/SVrM/ 

/PiAnsDwODRZl9ECAKPUcozhlqsxsfugYyn73j1cDKrTYvb8bLGmFr1xzLUSGTcKUBEb79wI 

294BonZ+hUAFV13icwju5vsReoFJAb8MW8mUZ9O+NEWZHzpa3V7dWqoV8DR1LQa22ooH1S/L 

2LitBzRusle63LWldIqi2SJ3TkH/yguNnunHvsryVYQ5LNuVfpBCq2auK9SyHn7oanoocqb5 

YbsmCWKdjA5xzC8SKnV1c/OTfrpW4pusFVZfZrIB+8fBIo80MlWkWkUrNYuoVatksinUspkn 

1O8qsatsDYGZ+pKsoqWE8zM7XlJ7vHG4oimk0IRcrrdG8n8sJxJNZ4NKalJL9FXNYyAlOuo7 

TArCbMUFd/UCPgldfQ/J9bdZdKB4xht7fFRyxenhQFimDnPkoRe06wCrfVYystzr4lZjY7Ty 

yoydtmhC8haVEG74NIIImpt25ac9MTF61fFHzveEjHyeTFZa3NOgr9uelRmu2sLXUfQpY3kD 

GP4Lm0opqUGNCnyUrVRZgq1+j7pM02hNe4C2tOYa9AoozbhCWoNJkE7X5EQycnJeiTvZHVyB 

hs1uPD4GA7WEz5MIuZ60k4H9WBXL5sX+mi20j/GowvkzK5lEJxWy2HqvIJ/D4dc9D+kiwfqM 

NX4u8D4nWfQJrTJBqY0uKO9Ucg9fm9xtr32D6KG6zO8ti0SRWXJVUdUnxsGrO26p7MKdwP6P 

ZOJwO2dmFnYMbGFhxs+k8zX6iMj1SMoxzHRgFE3IeGVCenEYEl1nSo3lYn6ki4bsGGs9jHpl 

oARLN1PhnH6/HOqCI7/lZE7X1sXl6ytqCqGXChbmpvoxuXkeTZtFCPQcRq1iY73KglnIa47e 

zqSUVgsXVDo2l0dmkRtnm/dTv9ky0aonymtplg9D5F7PZQtFxi00oh5Ex2u9ImZmr8QtSHQ+ 

LWw5jcYaRDVMOD5MEnKpLDqVSrZA2kqGLMA0U3Um1woNJrVKDDsMi5QGCIPXc8r6tE2shZrB 

yp9VjOBI9/5SN56UMmCQcvB1vyimUZlMSWO4H6c2FW5Z9hrG9dJAtb8lioKoWSIZlRLBuvrY 

WUms80yZBzmxSULh08f9TBoF7XtUhUyxB04kRR7taEKDSh6wx7lyAfuqcWQ+AgMdREbf7PFa 

cRelRnm7qkvIodzurI5aTpc+TvTE8Eptx2oUEE/o4Pbsy+vNvKSqw10dcUVuu/2ezFmZ3Z+E 

306zj0VW9OjZXAaHbvW4qbKGtkDp8NTX+Qp16uLCueEpiIIIYQftpHv+Eq1EMKgMq/QYWYjb 

3hkwIZ43i0WcMCxS7dOw6ZKwIpy10DTYZu5pdI2G32ARJbl7TEWhazHsYvJxgaqL/fAD+Vj4 

EZsMdBqnbN7qRjDEbLOHOMoYqalDDvGR/oX4evvtCo4Q08+zWDAelVr4EFaPo31bw0MIh2ca 

ec42LW6froXx7r5KtF8DH2v7+m/RkcicJiz+UeEV37x4cTvaurqznuUeO8bt2mSysJgCHpcv 

1FPY5ZNSgLa+R9OqT97TVvgQM7owYvL6ZopjGDz4WiMX1SJOGKav7qh3W9kL+GcLjaYAk2dc 

ryrGDdwYLYlXURGVKQAgarRx/5aXBWMNEUQ2ifta6WgczWEYx4HysF/VXjSYGnje06pbhxIH 

gW6HAyoJeHXvPWCQb9fLy3WJjFXPa0AjmAuzYVW27Vgx/2/VUjIwfoaODBCKHLVN1SrHpkH+ 

l2mqM3PK1MyUVgzm9bFq9fZ4EQtKZkGTbfPzfd1hpPmD2oR5NKmJIxExmJbib6W2v2wMm+SJ 



QCuqmkazAtBjK2WhTvsKWm7pGVWyv9jKYZlULQuPFY9AtOqxfzd4HKP8AT6EGB8ponghiPrd 

y/4mc3j9k5Bzc8HKzFiHB82BK3STTUbKYV/UPUsx8zGtNzA4MtHYFVMCIHp3UuTo9As5kU2Y 

WOdhuaXWWVZfVSoRcGVHD63hzRUBPY2yRnTggfCWkQNMNYmZCiGxmMltQAYGZpCZFDxlJ5zY 

v+sxiLEs0LTUKBT72kowYYzPrT8TyBBXWZWvfnYpQRx3MlgKPYUuZhQm28oZepH8cxWTy4No 

Qzztw+UI84Uw4KcSLp87iJxqd40NZuFLZGVxW0fjrJRbHibb20m87poV9LQ06NJjjYdhAeyX 

AdA8LqlTR5YuYF8RS6z4uOgDGMq2ypDLFnEK0vbyNX2q9kfejN0cUCbCKu/ESPimhiEidh32 

JyfHFrcbZDSORLaElvSYT9qobgO1dxNSsX3o1YfeVQwGFifHhv/eVymTdyMlQwp9DIrF7nrJ 

Ipr1DI56XVWxdAiiwT2u1FsPV/G9q8AZ61vp6LdmqZBZSKYyZO1oH/OucqIDR+d4JNDplZqx 

iyDnPtRJk1DAQlNU0I79QgazAH6stX750OWphI2pvDjyQsUnJVjIrLvHa92bkjjdg50ybJfN 

ckpwmKtnqm1mUIDD71dMAoml5sbZHddWbId3VPgHtI4IJJNhKhZMKUVAbTgHHijQg5LxyYOa 

zxbxcZAnVFlqPwdAYn3olVLIVHXP2ZAEM71Ff3OlT8jNYeWXLI7CySs6xxmLMsCmCr2hWQ3m 

+91PN249ATud9MD1MjqG4QGrLwUod4kWFN2zeM9V2FRgpt0WnhG0vjSzjWDfPoA5NXqJ5gAN 

256CpdweWscuNJ4bhpY2ts6WFqAhHAZB/c0rK8V0CoP+u9iq9ZmwEGzWNBnc26pR8FRy3Meo 

lTUlZmm8bj47mfw1T57haBnSrli0nIP/CT3xMJ3JOjRY2myRtUy/oWqT0Tjdp6iu0ErzMIh/ 

UuwuAidIYu6DW3JbIaIEJCDwClXc1ViG1bm/OLoyXdrPOHt8XyrD8Y2H5ZSJT1cfuo9oOtfW 

lhMN3nm7SlCcGAf+/NzlwcXa2trgNA52XN0+Yjxye3Zwhm+Ok4weJ1aqW+XBFr0JjbXFAvR7 

llIfbtiBM9QplE/hvK1YXaiuAJ+ge+0Fwg+7LXvmCQSmRp8StOTRW+kZOh29mJpGi+Uwf09d 

VxdNd6jGdYtmhtE1jgMMrF1UzSMHlUrlXo7xSDRp1lwF7j1LIhJ7RlR8NgZ0znCxYHuYTvr6 

u7p6PUeohkHRCqkUAZ9UUFggCLPyF2mFL/tk++yoxCwrcPV5v6Xc3Tdfhd7sJJIYpqN6aIMJ 

YJZW2YktlluETSIRYym5Xe0R5f1s8UUsBNjO17Vpnb6KEwQGbqMndaEUUV987Gt4i73x9sux 

weqy4/nZf5juKiWQA3o50asWybfPexaw5iaE9IKmK5jclvruUrs5vHvloxdHQ4HXRVA/Bz60 

dI/gWB2AZC7IU/Ptj06hQ2zr+fdXMGS07gASZ2vQKfYZzKkSWIBVkGahJXTmFDDo/SMSJps3 

kP3IamXDHrrt6rTJrWla6NBII/rjtm0evVUZDf3O1mUTJHyJmXk0rshqctQQ51tk1+BsmYkg 

2+JhYmx0aq1MhCVc4wcR0aBB5Dy+kB+jJdjBT9ujmK5acanX0SaNQBUquOW4HwU0YsbU3+op 

CgaBXyYyBR6MZftvqWXERbJsPWzFYh5hettdANbqhXTEKPWrkoDN7ObkS6VOTSzP0qKEQRIW 

a1RlobW2wVIRhyI22aYWNdouhcoZHjk+WYP+6in0MHyDOQqBJeRHR/3gkhaX2E/QEgZCt0+u 

YtrSipUtR0+YJVmBnrXtY6hjFDtoCBRgkfgqiYjDgrS2LOmlyAKALni0D0uaQjGPoavFQb0p 

E+YF9sEL6Q4aHazfZL6IT+PIAldpjIdsGiwypE6875TEGZl7ZrnbH3v9+S5+W+k+27Z7Q2S8 

K7nFLhturJ454SjT3UXP0gweBLrwZYjmh7Tp5G+SooNNLWC5PlymjdmVAbtnDd4Dd391e7I3 

xBZkRiGzmaSsytQw1Q5nPsnQXiLnOo6e1hfaiiQF5PKLW3dhx6O8QFAcwrQ07mEf6cw27Frb 

JzCzAgsIkotv7SCUKufb0QKWRjQ2t4nB8vAdJqqw/EjkfXlyvExW1VRMhO3hIRaVxrIOmJni 

dB7pSLzQ6OGFA0Rv1UU6Nkts1dmxX591HDX8ZxEX9HtsOo1l8QqYnqyGnKbQkUSSBlMtw397 

CD8fVLBEH0wY1i9y9cIWMWP5Wstgb4B1qh5FT3Xba4ODVRNY0mtPFPom6NT6ZKYckmQ3fULK 

YdIgiej94HBibmrMpbHJ+FKVgK8r1vBEiiJHmsa+O3Ofnj+t62h306mlEyUMMhaJOe6vVefL 

gX0c4tYpMYXLoSiAj3CzdKOnBUfuMWS9fAbZIS0BpBNcEVXbt1sFEqj5/LQRfu4F+XzSjd6B 

ye596NmHJh3tUXu6l1892VR5U8cVxMD+97VPQsYb9yKKPS077EJOD092+UQ9WzvHoBrua/SB 

suWYq3W0oOI2bTlM37KusEYW2Ozi1Lv6paelcS/aaJ+ukJQcsTg7Qiwi5F3JNc5vh7AEiH2p 

vadddTzlm3m68vueNqrSZbRWJCVnJS/eJ8+3jiGU8fhqi06l17KUcou1zFM5uVhftwvHPrj8 

FLDWj7NUXIUqns6hIv8W1zV79J4xA5Zmct601yGnusabObI+dKM6R48dYDu3zrxctleC9Ckb 

vXY+owewsVybaMuJtpuvBifRKu7ldM5vgav0WrR4FBhGe9bhmsm7xv79dUxEF4nhB/eoSymr 

iOrCcnFCyBoKXUlYMa/xWsqCfHCw+BwAiU42iw/wXg8ITfB4vE0btJwiIsQ/x1kb4bCFRDk2 

0WqmA1rlODrFbneaNnOjWYDxjbCJGYu/gi6dYELc2vnjJw6rQDR61ijn6wwD8Ozm55sGYjXG 

Ax8xjGbXBb7T+W1Hcm7bi4dtqhCzREytRiJSqIwVTzG1OMWlGdJGeXKcqCyLN7D5XA5HZZAK 

aKTikIDZcLMaWDiq1EmL/Ls+xRC6qx6f7GzFBO8SIAnYPl04vcSCjSDMsW0D/9vdBJPnAsMi 

AHXA7NNn694VrP77PI7BX+GunI+uPkKnRm/9xaLOjyvDFZ9ElBw/7mBDukCk5xOczpeHF8j2 

cUIFw54w4H5Z6s4Jr8hyFqDYGM+Ah8pS02JN/aCNbSkdKFVXEkLnRKpQweXWjTSXYTPhMQZG 

asUFZGMJm1q29IA11K2NAQAfybTwy3Nv3+XUh7Y7dEas+OXJs4Zm5Ld1hzVl+GKg666qEpXB 

OvA0bZmAfr1fPMSjCq1yuvzPpUqkmS4jncMN3L2ZGdR8Bp3KM9kVhs2W0NmkXbaBlpuyNrTj 

W3j6nG/QxZCaytCJjA9hinWL1miy6Fh8ETMxRLJs49M0vYZIKKtYMNfahZ6DvEk0WVJuDOue 

ikt0kD2z5FJylpssPj8/fSfjdpyU8lm4zfSZhHiUAqdoEPoNGEvJ12J22EV5f61cwmWwRHqD 

KJIcOOSIPrCP2Y1hKj9FnUXmeAB7KZIt+NBwgy7nUFc0LNM9gJUfVVBJtOYh4EMCaLhFzpYS 

JqXlMjdfKusRl7pBJATZVBJcWa1Viw1Vex0QcVhUgS9T0rAUvnT/PDkAmK6ti8TcGSi6qDTu 

vUJ9Ok4FVLSk5tLzC8z9CkriEpWzmYAaCG0wP4vFcLOgmlH0PiDla5w6nk6FS/Nl4QmWb/kn 

aJxLADYkN1SCicvBIsKUEIQIGAsBY4kockzgrNWAVyPhswUd969RVd4HBkWYtkUxHNU8i1pi 

N1DgPw5TALgBGoGUv0W4ACC89V6rlWWgN47sLGqhKAWQPyDj29La7VML2xt7R6tp/JavTvbC 

8Ck27EG6QGUziBWK0pXNmy7MdKwB0HfOXmyuS05g3M8UjXj5ZJaWCcNCzKaq7AK5PG+WWoW6 



FpnYqq3GFOXVwugSzLWFq+hsl4bctvaZGq1K5yx3OW4u5sZCjtbhLtxjR52GwPBX7amzFOyA 

V7zXV6qJphhnnMn46F98YSLG0nK5JitktMOmcKEdd6mGxo/LAKjH/WiM5kVRm+pRGxc4Cf8Y 

EGKztNmBsVc3Fq/D6dEnc7QHW7xyFs+S4rLYabkRUJl05MBNmGXcNfszZLT3o0crUwio2vMo 

ZsWuYCNo7q4tdrbtJwLAT7eDuaEiPVKRCe+1o2K9Tg64z4SpTGwNSuv2GmlONKjjcRgMXcu8 

lF4KOdcQuuGoF8KDjH9lJ/wZdLSbv+b+QS7yYnI8LX4eAxy++qscG6tHSACQFnG5ET451a76 

JWYNlfMBba7ZY1H5VmEkVRwN8pJTi5YUDswh7cTNTK88hnv6tXIZn07nsSQY5ENEzVwwPdJS 

+L7/40gw9k+w1hTGKzVcB6bzHnBljbki7auT5RKJdyJpk3ZXxsCot3C48XZpHs/bmGqa3ehu 

6+zonT7YPTrBv7oENvJZ8Y+YzYuZyE92lbrRK6ua80j41bZCSo2PzZRL6crSvkZZbb17/iEy 

wtl4KbIfgmzqFMHNTDOibUdj9WkAtFohj5syLJep8ujvRIxl42IvLMTpFA2IxSEVP+YjPDfq 

fQv4T3fjbince3XaVzs375KV9Nyg9/OZxvKh0e6+hVtULXNiVt2sc/r6oEXC0kcxrqdSsZjM 

lgjtHUvEtvDzmCuZSZPHEvaJzjLxX7ZTkKrcKAZzxpPfXMan0pl8jT8iKV6762vqKxVMY7G7 

otJmCFSapGKd06ITkwuYOq1CRP1Nof7nV36+gMHlsrlilaVIJ+KAuEpGrPqlMp/H5K8osc7O 

cmDfNloNfCtcubE5pRdhWD5mO6zfF0fi2Hq7t4jVum3+cJ1yHKnLs9GQLkLtEcqNYW37dTrj 

EEgsBxd7/VeEnn3yzUpIMIEdVuz0VHgUHGX5xkSdU+sd2+/xWlQysUhXXGYr0poGyiQsEqep 

wyTkGruKlFzexP3muInH5bJ4PCav8uz56Q14aaVUQWIKtA8p+nx+kHkwuJZGFyE0A8Z/+zNa 

GRzbWhmprx1bRWP9vSBghkZQ2R4aGEeNe+ihLhaszVxz+hKHnQOljSZ4cSlZGGhobij3eni0 

gkJ6XiGj8O/fpL/+YnNpJDpLIOKXj1eIf5HEbXBWtGhkobOES+dwKGQKT8FiGvqJMhqvg/2o 

R1Q0MXuJdkGU3EdMjDs/UwCCffsQ7QtCHUpciqz7m21KB8D5nbnjx+2VtQF/xzbqD6aZlDMH 

n+xLGxTOZh4fiOAGJ5cbNrwxOitRT5WKMUN5AF6KJ9NJmcL6DpeMSxfX9jeVKjkstgDcZYfT 

qFbrILYKF/gUccjanmCtmc9VKGRC0m8SWaygsOUSnlApxYxVG5Mh/FaSW1iJXjZjUWDUe32G 

wUeQLAtfD4JkrTxHk0PIuY6GOpDvAI3IUvFwNvOTXOYGTVvlYiaJzGAU5jOohfBaBhKNTqXR 

yBSawGw0l3krm7vHj/fLVCybF+z6kbK5tf23pc7+ob6WMn9X00SKGN7V0MGATOQNBneWRh9Q 

lGU2JcaScbQJL4hdEhe3z1/PDE+0B+bRgK7YmDtXwVCmhntqmhbgQyqLGxvuVn1xy/f3ooIo 

CA2MhbUepkWV0CqHGxHRUwVVXNI8MNTRvn61V24V6Zem2l1CGrdibbrKMTJaPzWxHNCJpE1z 

c1Zd3/393kDf6labRc38TTZVB6tHdobKpQzDNZq0OGtGN2GxYx5lzgscNjyvmtE0WD7TUZW4 

BZoCQ1+OutDcALJtocE+5F9BddnHebPryIFPxGPTGRxaXj6ZRiYVkORKFp3JoHKVOl0Peugr 

W0Qv7RBN8AXhpuSZppv4RYylo31qqsRe3Fmr1Dn30VWdRh2xREZLp+HkdJFxv6dE7Jp7g+te 

Nithx0xqNIIPlCi7Xmddql3fkhx6y/rZuIIcIuTdyeUNRtDU7Ztejcbh0lkry01Gm9PlaWpr 

tnYeX2x3KODA0ZKGL1D2HfTrbMPFWsyD6i3F4pHzwdnt9VYvZgDPOpU0STRfPSiCiXWyIhDJ 

J3wn6/6HVeF1M9oDy21jP4KQbQ3gt+Gg9wq0PIQgO2l4GtUOnKynAPCybu1TwXkZPU9YNRuk 

F/KsAReVxOfTaTyFSO8Xczwbt5sV4EEHTQ4QnEB+TVtHDyit58mFDUAqoIsp6A1Prt3GXrZS 

xcDsLNjJIbfaA6rCvYAGfSvRfegrmhuorCzBQttfJz+WVEZMbeyMqdrZtKslllgY8rnbMYcW 

tbWT65vXN6vt9f37N+dbcDPW3arL4JlFx3Z3qLuUVWazzJzWqMRw9ZJi+7VSga/i5d5JJcSX 

tdg9WtcDFvX4w90rZrw3Q1DnUSbEsrLusMDsVymcb3gNSe7gFJ9fRtIPVwBTbYTvD4JoaQRV 

nSDIuMNuw/F8XTSm6GCrjQcvkbxtrmoADdwcqPQai4rdDleTlKMog/Sam8e9MTd4XkBdtUGn 

TOfvvVjtmlrdQc8ZHdkGYL1+jciIceWArKpKAyMCNHQuFh9DL3Orp+8ve+myIjLPa7AkHHQi 

oNcyyFr8PnUTHaYo5mJAy16ZLtjempiWMwVg4WERD5bysUQqKfaNHE8b3YPdAHRxdMvopogi 

65+dWnje39Qz+fKGDj1YAlPFFTvtDod+AWb8Hu2U0yHlfB6dtQbSwlBpmSHMSZcg+XpPQQb2 

Qyvgvx8A+LUJ69p0iaYnUfkOvH0E+UAMlH3j2F6qCd629MSv7G6DXeVfKOfwrLVVB2DpnaJL 

vcC1jppFwPmtMPIIBdNlOqJ9+LUT46iLOvyG2UMIZPgleEp7TVHJzDj8HIV3vr/wqWtoKP2J 

2oNEqrA4/OreF706OWLQgHlzIUETWvAIJWGmd1Ccb80cARe6syZkqczaUizesCxnl4DFyVRY 

PP5R1ClgVlZgCY0jPAZNjBkaS0pN2vN8adJQwTzHF3USM6h8GJP19HWCnbzUCB8H62tA4yw1 

9HqDvYGW4/odlOKMxjcnz1bUv4MbQte4A7fRO725U6kSWNtaw/GA495yg69WowYgrLdl4fga 

m9DzdkvaMR+AO2jFfcYWLhZ8Pm+eGlVp8CSPGZtRhwUAvgsCZDHqKk4sspJF6ZRF3ESM5eKE 

yzs+YoGRCg57Jg6267oekUustc4sj4+OdSrYutFAkb0G9tOGUVlcbi9txFw/kyOEhqw8XTBQ 

1rFT6QidjtdUt3WoxXaFbACrLHw3dEqyZ3MkCFvAKOD2nUn4wrNlXLWSpx8791T0t1ZGQL6r 

SY+lvqGhrbl9sjc4c37zeHGKW5dX55j8Xa/QazP6wq8m2CEttYtOmqa10SBS89WRuNX6TTsI 

v3nPeFs6h+4LA/n0SDFD/n2fEAKrhBIrwlhORbqe3tXr4E4qmUykjQn45z2YwruIR323MnvW 

EadJ33vNPErNYXPrJXJXvTymtB7xNv2O5KAccVfS1/ITE01cR5fNXtugkQXlTreAbcPFzNzq 

3vpgFf9vuItUZGnHldbFwu5hFBFqNa1+XJ1KVOkKeD9rTHNbLVez3lMBE3d1dHCEsVEH1HUN 

Fxm3D5ulOglm43+DWjOkuV1aGdLcQlTEnWlOx1gVRBlcH/U8724vbZwdbmUbYe9zyr14XkCj 

2L2c4UrXc5ctkEXizMFX92/1N9cHPUMUd69EyxJ7G0KWPjDjrosqMcE0CC+3F/G8a1i05bXZ 

7vBGAKcFuAswPa03dE1Wc+R1XR5Pf2Dgo2yPYwadj0EWRPlQT01N2hOQmRmuUYC9pmGjfz3F 

jjwPSFmiL2FkSW0L6ATIe3FEYnVb0wWjTjfmVtYIc7xSjO/+LJK711yxitKHmbHrHBot345X 

pZzoq674lMTM65GyxN3W1s1cxyPq9R6F088GdV3Hx6tHaKOmurlj4ewC30lAcAooCxoV44kP 

b20Dyy1jG3OzT2iwvLJ5zKcIoiPXD6TULnNF2J3ZNWVo6SP6G9ev5SIhR4fdH/5NukGVRLHC 



KGMdGQmSpWJNVh/A8kMe1tco9SGQWH3D2OGPDWtt6Huu9df6l8NTOOa3HFZ5h96qCCvNtvTG 

2SorA9lVOB/dqXdD2/slxorKigV4sF8DC/HFiHNCu4euGsy2nfRs9BIapxeVwbT+RXaDeOgF 

v0qQRmIhY7o4b3KINrtGcylVvoAW3LKOmZ8Qzbm0++WyR0v9rT9o9WkpKlU44TEXxZBF70e4 

uhZiQOc+yw2QppGbHrMSDA2iA6tRiYWc6RLqMxydyGJ8mYo0epfMLHHdxk8x1uXSzJeyizP1 

M/r77dVDU2lkLx7/QFxkc+GJKGKdbXdSl7trSwWIzZVa0mmpTE2/o/MStTOIoSJpJVaVP83A 

KqPCdHsZN7M7l8ZAzJ6vQ8bk2kjv2s796iH2Jtpv0IxJLyTxLD5n1FD5Rl3w6HapzpPpxO23 

WliYv26x+4/2MIe2M5MR+a2WvvtwqmWtkgkY6VIA49q9+YQ7X7ZXD470tA2FM2PSMlZ3cZrj 

Xq6BZbiGEiIPc2gXm8WWl/EO7HKzu8YDdBtOmdrzfi99eLfODwlPzaEEmPu7k/pHnj+YHW/1 

2LuHZ/u20FV02Y5mVq//qIj8ylAOu2qqBgceCB8N8ZkMena5o2651hZGyKO6v1okiXd80xnv 

cFQZ4nGpCFOTt13oDFOJfQvoYRXNdF5gacsrkKiHH/J43XVk8rGzm5r18XpLVl5VdtX9cKmT 

6e0lm8ThsDZt1m9iYjy6lzd3v53W9MNdhep2W0MBfxVhbOlKXEjVZgxn4l3aXoNrToqckIwx 

b7C0ru0ttbmNiaB2esZq+Hx2KTZUXGRetPdjiYzTHQjc1/m6MyzT4BqyD+C5m2Dnae2PIQbd 

3Zc/Hkz+5qrdhuwtOI52NlxbVo/eTtHFIOap/xdyU3Yj3dHlKQnzED89/oglmExoePJR1C2m 

8PkcBtedpF7TM1ZTmuwMXCi9V7dhEmu4C4F9NVV1iomxffAXPeHXs86my4DNbrTRUm1aWU22 

UGxuNX+x9LW6OCG9av8GPeCyCiCypx+Cyb7Yta8+NsjiqrEXqGWkQyw4Nd309IC9oxjiv3xF 

ebI3nJ6xQmksOeAdLEPyqAN84aabazDgx5vQDOC6DaAO4HhJNXBc98+oQnygDy5dmjG/nF// 

jImfcVKjBbaUifcEgaMSO1MFE/7/Ij0pyAJHNqn0baqFh4MhbJ+f2gWUPEH5+icxnUFiYVH2 

FFS7tj4zUQUuQO9Kxyk6BAd2GoTY6MHcATwASQfnfZtbAz/qhV2lDO53OYfXFv7hePT2JzsF 

y3v5f5VqcWTJQOGD2ZSZrtxWU1VYKo9pREp122f0loixXOxo1U1lkXPyxG39GZQl9bim4s/h 

xxcLps+VyDxTOZe4IDjxufQPs3bOnU79wIQCz8LSK7qzi76+LMQ20drhy1bAlp3EijHWfBqv 

8AeHlW1Vp1878XXgK/2JgP1HLwdC7qI0QEy2w/kvKjdtGEU1JXfGjIk9xH1+CXwKZBKqwhhj 

pVY+/3cmJfCl+Ohua/NXQ5pJw9xcmh4bnWg2Tt/8SWH9RBgg/rMzfvqCAvYnU/KNQNk2emFK 

TuISEcQKnTHGWsgOLcu2+W+X242ee/12TblXcHMwFzTrhDxVueU7t3tmbvioxPjVYU596y6V 

maJC92ko5yrG7KrBLV2yzZ+escayTOTMPFt4ifFva6SJrsWpmcO0hl9CX0a8la0/YVLPN5lF 

bMnQWElo/Y/nWoxxoxf7EE7rDcizB+IJ73eIvhPpa6D/j2643JDFRTPxzbeIKTTnam9dkjJM 

z1gTmU67Z8lRWDEAfXZKUx4OybaiWa/VYso+K7ujwlP5A9bQplPE5wrMm3vN300QzGacu3Fb 

YbGrvvXDtT4BhXPXsHtZe3dNsLlObEXSb+Sc3IopzECDqyK3NXKLFU2zB5DaY04cWnrGWm3M 

ZiKyK9MK0u9nLJOj2C292bX8A6XOKxW29tl9n606xVHmH2iDqAo/nIKtjKHU6zosElJntDcc 

rTXEx15WfCUWi9mg0ei/gUifcOmO1euG3Pbhg5gRjs4MJqUbp2esox90473cHxN/Y1nf3pRh 

vfemdu8vs2MV/LKi9dGGyn8Uh93ZuY2A+M/wTrtrNXYY88CCQQOXDfFY9+XlgU+uDO3Xf3qd 

RA4c38Gz5JxNtiWOXBbbYEmSWJ9v9ENR4/3wcS2LRM9se261wkt//R+I62wldt7zS/T0M4w1 

1Wiz24rElppcjuulvaflS6PJ7qFZbAHXQOdAPAM7vrrjXEh88K0OUOlJM4HAeZ+bG8/CLH33 

cnPPfj7ReGExztdRozzRYxelZqxua/vkD+JYzjIIAXR8RLXbXI7sZAXBxP8IY52OR3Lws1vZ 

aKl79NZd2Zi0qrlVkVx6ucxWXuPvTOEW9ONKb04QDWhtVZW11db4ss7IOxtwBuoyuxyPtv8h 

b6JAqgzoibBbsClL8ucanXCktnf5MaRvT8gSSM1Y8/U7d/tYFDs1ZcsYT7DFNmT62DpudK7u 

HtSOfN3iqs1ZZH9v5ZOfPu8qy9WKv0uXXnxxdnWRcjKd+KUEH6egD0r4fKFjtDSb06sXx+h8 

nsjQ/zQfjyu6/6EHShUpMui6ivCT60NTnsokbH6mMuisWwhW3m993AMAJVMz1gPMxE5C2swH 

bB/+9Lb1hMJvt8+Clq0HaHE4zNRXT6ehWvzs+Nfo1JpNpPRrdWf5VM4JfGdflrKjjYlS5LpG 

LuSrO6LaLX2WDpyNuM9miabWUd1fVKaqJ2FgT+voBav/dXk6fCtJf9Dp+mxkAvzsa0RwuU4c 

pVGFUOrh4+aOh/BDbVjDhyAOI7VkkDqHH4c+AFXcCh5Em37JeWU+Oj2wVVneNbRwglVxgRkP 

2cxcEsNsLKwngr+Pp7mmuuD34ML1Jj9DZ/DCojBde0wVKc9ULmE32x6uXUaWA5LBNKlz3iIj 

unyGVJ70RtZ7oBPV5FM5STb1pAVdjaD9oKM2EgZ9bquIGKRPK03xWUNzAXfiAYl0jAWjg5yq 

20tMu77DeJ7Q8yAGOm/Y/OiacEIPg74PFYzFg+AlLzc/cWI7fvGeHOendWJefqF+FVUJDTto 

OnzXRG60fpYInI6MEV9elTK98Dp8xiOWyvOYYo/dZeNZn7gcutiGX19Mjem6eYoPwXC0vjHp 

pavwfXX7ufmViHZdnMLOfybMUbRwjD8X3F4Zmf8JrNhbgwNpI0UaU3L+1N7w+3uiPZLUPhFj 

FUdCOjBzoK92x2unwH07uHgD5Yr7cSvOUfSMHfxOosWHi8H+uLt9oanr8WFz9CKst/uH5FX6 

gqiBNscu0UmnviCPZbTSqEy1Ha7WT0V7tzMtU5MjI7M5ht9wQYvBI62wtYgJ3kUI9FCDC5dt 

ACOuie3e4yyyaIfcuiK4JTkLKheaYsyA9hpn3GarEmfDhgQ/63T69B2dhvlzpncX2zOjEZsM 

yxDZcTtwfL0L10il2Pw5BVyaGm72StBn4Q55eAKxNgkrGoUzp9HVrCJaRkLGYoUrhO5ghsF6 

Vf+HG1rTGpGpVaLBs9q6/jbMJt3Be/McPRA2vPMhd3eqKwmMzBdjRRaTmLbIgEbKITPlfLLg 

s4PxGJdq+rY6ZBWutnzo9Kwa9gG7jPLhpIB6FqVQS/a22cuFs9ES3FbEY1XYDsaY63A0IbCS 

+fTavtbQtdmbBF0T9/P2ItmGeLEG1om7eFsE2v6gDk75ddmdvSZlpR/2y23rw83s+NWapQTY 

aUyMyRkXiKO3Ygan0IjWpP4PzoJVPIMLT25kvzlyseWoB88ZjtB1oCJ6Mceu4Ai//Rmjy1hm 

J6EqjDAWhBJ6MBaJ91fkyihQsnGLDs8Wy7FMliZIGAVaxD0KfLOfHgZKq8OhiBeihOKAEpuL 

JHU64w7CuxY6MZmd0t6Jsuz75oBPLzXXl/KSghjX6KiuGuO1fU8UWOkWXhxkHTd+nMP2eTds 

qhbFKwpa0YwpOpknu/ES97Ckuic0OWKF8Z6EW4KNi0v0pZqEPq1lhOvKud4D9JqZAeMWNu6j 



S+NpWAj/vQQzuhV1Pw+6K0IvlwsmTtt1nclsUYj5LGdd+1jtWIe98n5RI/ZAeXh9yEmNSg/y 

oxfebwZDORpoh6m6aq5vQR0Ov1Nn8nfWCqkClcjdLRVXAaOuw13OSQdbLtEmXO+I0XzQBpNw 

iFmLhMg7KyxPYC/2Jfv1w42JbnHQDONYCEu0JVPTzmnEBr5qdVS2DFzd3hNbjRd+2ON3XR9A 

EiZNL4/R8f1YuNe3d/Gv3cV2EcawD1cPwHL3p/vnR5vvaEQhDx1MfvQQ38vrcA6lBRMgrycT 

kfWupJRhO2oYZjL9va5oc7jfELYmju/f19a2Tzy2hYEmGESYHrAZi2X4Pc1co3O/6BndrmKv 

lzrurRubW8T3ymVfU133whPkYh4MwJ+HQ0uj5+ny9ft5usHTDzF7lSnt/HR8DTNErtv6i3xr 

8z2dh2i2+7KvttIkVJa/osP+U7yPnRJLaCnQdT7nslUewDE9PYvNVaq2UJMzIFXoa4uAGYYE 

w81aiVLeBPaNmB+GNI/72jvn2pvHUHVgvt4y3DXZI2fR+dJAg1jP1sIrGxm+jcG1j41/1AZ2 

/VQx/ujF9qj7AHVJbcATxIwVZkDg4/sOAiM9QZyA8XIPPH66urFfoRKaMN3ZEQtjbcwvbEed 

HazG2fBF0/vHL/2D6GB0MWJ+HENkNWL0v38YQ6FB4BSc9WIQ0ERL1xo6nV3HruCC3eVTTqEj 

XAs9BaGfuJcQv4Cv+B8DQvnkBSzEmR3k/ur68ecRPUQ4Z1DnGbCHI3MT2OL2dzqbh3v6uuDa 

7wX8W6Cl6ijSc7s1sjts53XN+9dRaHWr2dPQU7d/hJ9UPR8Z66itBeRnUoNl+h72N8aGEK0n 

/r9nFWpjS5zASpGJer1ziGFI18N97fUNlYNjI4c1qsWbfo+l/6zOi24P2tks/Hb1SmtD5R66 

GtRIyw/Lp9CZQXaAtdaiD3osqmPU6VtodXdNOMBymTQHaoPj5w/YWMViFZolChSe9Og4DJHa 

NXNep1k8bTLWo0O/vhHv/0Hn24SiAr2URQy8tb6GSVQvLgJBQMxY4V2JMYnrs4AewHkg2QkB 

xVjjK8NRtL6Y8riLsHbYrH1vdkbxp5MSZ2MPqJvZIAzvonhwvh0fOwhyEH53YX3X65l6fkiU 

umfQ48O+3ivcrhnrqvO/v4JUGix/OcRs7O6R91socHkd06SHtVbo0dIe2jLWXY0UxUNJu7vL 

RgzRw7Odl11OYLdGJc+PdrtwXd7jn0Wniz2VR+h2DJjy2N50gO5nQUt2m10tsPBYQ2jX4mg0 

jAxBEyGQm5M38Hq509KyiEu3qZbW9DdUhqWPNy1jQYFZq8nb8YHNwDfzFS5IjVr8mIAprYSv 

73u6G+yEti9MQtsdugYufhhV8dUqbDs8yWhsNezjcpVFag74+4tFfajePjJVEZYTm57tVoO+ 

6yZ8f8l5Q0Ke942FI9I26ghSdF8v0UqFy1mNbeDeioGXNevs6Vxt5yvaHfBZQdSV1qJl6yha 

Bkn/1G7p6p5x6DEgh5ixwpyBtWKP+nT4NzDQarc5bKpHvoj7z5C9H0dlr2CUYROwrwyAEZgu 

TDK1lZfKueWYuIC52i824qbguLn2fWG4/xJthe3ddTD+juZaFrDPK1MV5q23+d3Ee1au2zqP 

cOPsrFRj7z6Gl53OeyEvDnhxsrInaHJdr6rq0f5DuFsjbZF7TUbMIu+IueJDHL7O9tlkM+gh 

2IV/1608RC+1/jbo63h4K23tHoFFdbJ5g6/2dHH7wNA2plp32g3YaBawz3fN6+vuV2yAmFyC 

+yofXoYqe6Km3YhVou+MSFtFxpyBMomsPDxpKzAVM4MX5WK2MLQeAgERpr1uagHbhVt52PCP 

t3uqw5U+ulzOAMY77xpaIalxvLzsHL2+n9q0HvkUstgf0EQJbiQsicu30NvMGmFW+7aI6bwc 

AE5OT1PQxQlNzSt6PFkY2J2A1dpQFqGxtY12szNUUj9fVWkvt+HGRDrGwmbInexzPcUsjs9d 

iHdYjtsDzUNVevfJI/Avdg9t8eRGtQdbpWsZtgsjw4taSPNWF7DHLBaRepgNBauGmtyBwxFw 

KDu20FPcTh7S2EA7ntdez/XaNHKJIwB/4Vtv3KwHSdoME2xpRPPhxT2qm+6q2sI05DvanN0a 

+LhYCKty7XxvzaHZfcYYacgF/4QF5QbcxhhnpMcgpaMo4hzAFGwfJokwRljHy2ImzzDmwffG 

Sfh5OQQucMV7hNnFYXp5THbrJgex7zc93r6RIUwZ9O2gW5frYX98bHD6bEYiGsD1/jUoILkx 

7P5FEkyHworlrqbzAY33r75ez2/PlRgMorAl8nawBEq7Eivb3LayP9HfbMP0SShIlAu4Xs3g 

LqPRhKBMtMfR/w5HRdySHxpetxaNX6Iuv6lmF4QHegRrYkw/e7y3iI5x5JmIsRysmC5DFTnm 

E3705mBgbGO+A3QfKLee14te3BbC6FBFEGcb0xeH9TT4BnBb3tNMZ+vL6wP8PQZ8gc98hPCL 

nZ6KDfjbXuOpCjMgH7vPURVUNLV+eg12/t7z1tIcvPcEQwLCTsfOEi4WHp6XMWznUqF7Ret1 

wOjtpfUVmHUE16xHli2p+o8/XZUjo7d7FW3DPiNuw2HzSphfd1bceqyXuBq6msxKUD9BWPD9 

Igq72DqRkOfWy3fCmI6BQR991sjU7Lxt1URm/rUV9M10M3T7KjCB23cLzpR9w364ba5LBqNu 

F+3mMOrTVTv66Y0Kh2YRhcYoSlsp/DjzEClxFoQt2KXC9OB2ScVx7EqBblWc/yuSxOr7X9FP 

8Yzliwfq5xagyF6uSYpwR0hzR48jQypBkk9e7onbPQNR6BFMdyDY1keqeGbDO96GG15o7LUZ 

63KopjViUV24gbnvhg7Doue+O4L57ACMg+U9vqFJO4xo36Q3D2DfzOowRklHa71V7u4ms0Jj 

L9vB4PuNc/RAgCiAdpyfX+4sFla0NnjUk2hWDoz1pHKv7850jkzOnKzeotvxMZBk99t7B1Fx 

GSfNMK2D09nA4vLg1fnx8fIamhgd27zNeEIL5PUGmOSXcQWvIiJzwGKPwo1Y3RehKp/XxKAL 

aSXX6CC29zPMQK1vqKOZ4ChevI0oosYqSWYsXDO0QBZVlG5L8XDopyXN0I0HYOw3NN3SFTU+ 

YuUbT9BkiqD+TPhlphjVlWEWDE6zbREfc70ozjVtD3QOL9zFdFZyd/A7cSAylaqb1ZML2E8r 

RXVbaEsM8E6yrsowvvQ/P2La7V4faK0XlsMnvP+14xAWU3mHzUJhNuDVmB57Q+MTbjgutOGd 

zUjrxSatRP/ZZTjQquDZ6BJWSUiFVNKvAqaYO4denbaM1YYL7PqdpkxHkYWEjGWEp6+6lyae 

0aQkAgnANwGJEAs7xJY5y26UNOIF7+GdXIn0ZjRVJvkGBFW+tEECW5TGFnGT5rUtnrv7Gxrq 

vvACmJeI2rH2NeKVlhsdNTaOtWw7mMmFy3LgsWK3p/2P6P5oaieyizoq167ua01OuUyXNXCb 

a5uoBl6M+3n1g0JsxiPpWRXMAhqDy8wjCYqyCWim7sJG29BD0q+pGQt8aWUbmuZ9WO8SjrR4 

cKsDW4XEzID0g97Yw0BFIjFw+PnIf6b5O2sZBZ26mlEbYPVkUL7tynBjdZXhONhuqVRuntnx 

mEpSJbtl6lzs9+3O9/gBH2CwLlBMymJxmf3Z58+Xl31qYakxbPnlTk1kDumz1TLsjEZfIGBC 

yyPTaTQay5gUCMy5sU3nJxZOzVgbArFgCm3H3Xpv48jslVZMaL1Xpoy5EHfqPHWQJrdRDJYW 

tT1cx4OuqZ8P3zQIRMwol39MWowoZRM9rmzTINNNwKKVwSQOBGactte6upJwFCEFXUj/LmSy 

yL8U3gT8LGPFRAXKP9g18nNqxjrUCHig9QYtsYoGNEyxhgImaGO//lNFGfszYIhC1hmLpi7w 

NDbd7NApFrKrYjrcy+Sciuwe/kap+fJj1OpMds2+UOHk9pBFlsmaSVXv80JPOIabgjroeTQu 



M9+QAuf/QnfjHyFmLAxueArUYP7R3UeeENqaHOjoB1n1cHrwzWa/8vjrwUEYSnolzpwiqnNv 

Zn5hJV2Y7isd+ceeuXJe3q1WflHynZ10e8VpwKIaIamQyWZ891UXqSYjNWO9t4bxt5JsHJd/ 

YK7XI/Go3Jq6/zP7MbdOfLn0AHqfLiKIcWRVYY9dzTLg4ZvPtF5uEFMKSWQy/yMYkVWlWReS 

pIYbIgu5iBlVOPmauqYXsq75pws2f9uk/uke/Uh9n4D4uFqf59FNsz2DD5KyF0fddi63hRA7 

2TFTSExSAYVKiy3ujwwmrhIpAWPZw8h7RIweqKKmco23uaU4lrnw0z3JUN/5/62Gf3icocT9 

8VSbXmQ8Vnhbe4rdX3INzyvVQjmh/66jksik/AKaQPTHBEVqVbjlxqfgeEmV4JbMN3zXN/3a 

Su18SRN+ra2feOpyl1gJJ+mm1kwO7sEp2mz7kv3+eno1X29XQrwymXrpf//KL8gnMdjCXEHJ 

rKcmtVf4XoeLrLt5VeKwDmpaxif+GKOn6vhLKJx8+KdpJhyJ/seIGCDuMpVkCizF9TCFHQUl 

9no9InI4cSeO6tmUgvwCSiGZyVV91YDLOEGEjMU0Ys+tKbG8gGOTPDEnCr57/ccd+F237I9Z 

A/Fz9GQFwZjLEY/vhn8I8ighTG+q6m3MuHThAhdOKyTnENO4q0jNo/NdYXUYGdaxg/argE6n 

0QtJTOEHlpRlc1kXI2Ise5ix9qRY+O1YFBdRybraHy64V+b35Y6cfaETe2Lf41Lxp52UuqaI 

CfPDcu5hrjNL7bdo4zVDIiPauJuHlzgk7YkBj0vAZDFYuppARbnXg0dLd23svHwqg06l/C6g 

Yedy/hCJiYz3MGMdy7A4+LL2j6nhrId0Fz6G+5O0OtB3QFDfix4syExmT9xzzo8Eo5/sXZq6 

1rqDgx/x9Dkhuxkim/fuPTSjjZxU+7iSYtaqEYtEPAqd/juPzA7H5kJkOpXOhFebUP8uoBcQ 

GGA/NA5Nasa6lCh20V2p4ystjTa3lDmSHKCv1APPPBMxwBfrij224QsE8AzrZMpNLu6XJgdN 

rn86gB3t4N5Ed8fk+sDUzvNRc010Si681GpMrQyZTtFbzN28idln2zaTQSnkCwV0Fr80bE6V 

k1gcNosJqjCfxMOzeP8MyVIz1pWY3YJmBZnzD1L07IekTC5vaDrCMYkri7pIYkqLjD7/jNF6 

kOAwr0BgwP6lfZjF2q4vLM2O+Gtx0Hp1rH9kZmoJ3Wsl8iYMrrhIzHxexLn7fgdtlWiLNOKa 

tiqb0hyBw2y/aMBYjN//obJ0kLZMSFOf8oaz6GBSEW1qxrqRMYo26/hpA5m5N5jrE4M5AP9z 

3TFueviuVZ1NP7fctTMn8/gGwhq+AdssY277R71z9e6Wx6/Gf+8X3YHTZl4h34xnmyGibLR1 

uxcM9teEHXZZVEDlsBmMwkJpXaoUkROf3JFV+ki6OUrDWA9aBofHofiymeI/V8ZD6DelaC9e 

DqWamrfT+MzKb3XczdU6BtowUYBfUHGXS7rE+dbRCmRsvq+mzTNP373Xbo/NXtt+j84nCGsZ 

/OwBLJupNDaNzKCnfS1zpNn1oabmUMoEyvR9S8NYaNwh4XBI+i/W/K0liz089TU49hXdpIrd 

ni6unqRGfnLq9YVNp7QZDbV4dfO1saPXWVSyY4gs+ogmHJL9Ku07uIbayax3X5mQQaPn/WaJ 

P6FbhB1Ybs+Qefe4d/1MONNEjOUIe4VAE0IBR2AoavzaqH8gb+TEm/WUfa2P33xqe6ZxZCaS 

bHE8Cgy21zw0nA1SMBQFcfbDqiyeIomHWXbt+cinyz5/Y0JCZTDodBGe8Z+aytMm3MSeWx4J 

WK1aE1E+VHrGQgoRlyPkMWpz8MCznI/sis2mP5CSXSX/ZKnNLk9pNqdNptN4j7YcN/JNDmHU 

HRmJQWUIM7mDw9kJNJjZ16tTwtMEGRhrxqvkc/k0mm3mn0OzziCoH6WVXHzSpfbWybXl5snF 

MeyFlI9E5+f+SR5L31aa6IXtizmj2QzORKeQSVTzn3dtMjAW9HVOQmWzBCKmufnPpzZBDPIB 

QOy66qgVPp9BZCfM5URdf6mrdcDjrsOSAUbMX/W4slmgb5c5T63j/+CqN3G51AJVfcoTS9kO 

a2tmKHp+N8UjRADph42FPzRbW2oQ0ulc5zf8l+w6fLs57ndh/tXGl1MZXg4jA770a7O3PLLr 

3o+Wwk7VnX2cgPrRulNWdiiiM2nqH8jt81YFg+nz44gk1kPMeI/28K6SI2/8dCzwxyejCy6d 

FuFuSOCrNvtDewhwpZfb3fXapj8FgieO+x3tfZWDy/4UmppqZSbpv3+psJPexxV6WdXXQeLL 

0t4tnyUtwkjEWOgTY6EDI5zlzZU2urPeG91u7JDfBeqg8Tsw570JU2Prjbm2CHcnaKyTdSVW 

zyS8ybePMGiTe51pn+hePlp5+FKdr/0K7MaIf5DevHRmHsNa31DtkdLymZaa8CnNL1BX2xma 

w4c9VIpddPOZsmQsNKENHxHNApE9wpQZ3JIw0LWYRWm87Bp+RRPQtoFnH9hErx7gs+POyInS 

XAa+2T8/IpTEHZ7L5eF/tux0rdGS8XzmV/OSCYfSLaRx8n+TyGC/02kk+CQsyni/DPGcfMjo 

DgtxaCZbxkKtpi3s6qJqfSbzp40jK/W7GwaHsz96OPZxDndCLJBZZudKqrpHsRtcsqUbXyS0 

Dw/sC/gVPwChZdv0V8u97Tw8pTNTbmGvrc3GLkX6ajPR51ptgU4FhULNL6AzGQBl0Sg0Foda 

yDRmDSzk1oN0yHtiTR7feMPge7tKF1pOJ0CX1DSmWN+YfMVkul5dxGfWLW/Mzs7n8jRW810F 

vMIoRo1iVkk4XHAcNrMyODC5zdhPlU6X9HVdbC6qXj/2+r+qqj51clNHpnBZNDKpsJBEwv6h 

Mph0MR0+GH9qQIn1ZC2x4MZQhUzWjk5rZEaLOZXddl1jE7FZqpyMm/OUCvM263oSNMZzR4UL 

16IXRXqMpx7suduHWc/2+ldBjewPR2bdl1QFr31Lc0YKiUojF5JpdCqN9Ps3icmX2PkMBul/ 

RLlohuy7QsRYnZ+Nd7zCchHbDv+5uZ/Rq6N3Pia1VMIVykS87OIBkUfvU6LAM9ZcL7ZJ6s11 

0Idhbw+VOaSEZj91UBIwt8AX0czNrzJkTh0MF16VmD0MCo1OLiikcflsDi3vN4nFY4jZdFrh 

/2a6elK/1Wirr81fWj+1drSVq9RXE6TNvDENhL2/nytShGXzzUyDf2j8s209q2SIzDYlznXP 

V9sP2UzCOH4VKBFtAHZ+mARyHO9dZesRZNP498oMKVtRzdfAxtWvBde/0N9jt93IYbAoECMk 

F5BZIqlExsrPL6TSqdSCgsJC7HAhpzhVavVwdX2Ff/griddE5wp7U0gscNrMYY8PqIirNCTb 

fa1qDs3a2q7F0zCH3lFWqVwLMnOa3eD5MMqhzp1ed1nVFx2ZL6xJpkd2mva+eDHEfthX/7N0 

f3Z6ePRczQL9V5BH57OppPx8Co9T1SChC3ksNmZxgQijFf5NE2YT3syts1kg7/EV+muijkwl 

X6Oe2ErUAz6tUQ9XLuJ6csCzvVeazexNiwRlocruzSPsVohPFDHjz1rgnmd0P455e0//DPCZ 

2zzmUvrEXRnbn7k8l2PZOyuDTJPWC5mFBYXwfhgNl0SjFOaRqQOTco5NL9JJWHQwumgsWj6D 

yfrx3KgcGQuV633h9T8xy51oX0oQm67A3meyZtUZ1QPRqWhvSC2U3up5dKGILdJK0oA6rfXB 

kueEO9xznOX/guL34aj4QkPbP2O3V7DI+WQW6RcZgCtKPqdIRucLOLQCYW2NkCLWqHwGFoUE 

P9GpeXC6ohdt/2yaQZrDFIRr8VJnKq7pxlIlm0076E5GwAwvM30Gf+8DGmBEuWnu/O3yddhO 

kIv6atO9oB7OLza5gK1OYwb324zxl6H+F7BJ7l04CDs84wvZyPHcq0984qzTx6dS8gop//s/ 



JBqDxpBpAkEeW0yXG202s0FV5C/WmVUcMoXDYFAL4BaHilFr9dZsqX/hpyxYoktBbBHj/ZkQ 

v9sbrdUbMO7GXK1BYjNqYxszaavj0iHOuxtLCc4anSqB2/osCqWoZChFztf9LrYQR5s/lPX5 

3RX77vM/KxdS9aZXD+KokEymi1h0noxNE/jraysFMqtv427GqVLUt+zcNhSb1HQKl06HRJrC 

PCa1gMkggW2v/LjB8XPlOXAdEWMVMfRQZ6gouLOVQvWGj4EAXSjThaYnWn3O6FGk6q52gpOv 

l0r10VZRRavGkTKQ6y1NSiX/U9jBd1kGns8cjZ7+3mWf2fTxFd31iEhMev7fZKbK69HrrXym 

cfpie79vALdYTxfsnT0za6MDLrjblkmls5gMSn4hHD4s+CsPUC4JcRutdr1ZhwewsyMiVWhh 

KOHaNYEkdLWUKq/jDI4WYZL9RpY2E+/1+WJi5WgdU4ljLVV+Ard1fQc9FrsWd1LnIO1he/zl 

OppY/aPBs+zmKNtSV2XSTPnrOw1fNNtXsr0O8dwv4Et4BQUUUgGNxy2f3va5rA554jpugMQa 

2H/d23BSeVIBHAajkICzSHQemUItkBKi0ktKllZOomV/Kl5JgGONMYRtehZP5+q5dqSIKVyY 

1QIRCKNrbcaUov0Ss6ExLN6GiHd05H0zadbvrtSmDoR/zywUsuWDHy8XpNIOUl14Gm7seioT 

5xF3ylfW0JxlkkstI+83HHamUsk0GlvhPUVLR6vb3Ulo7HFYp43ZbAqlls1hUcl5+aRCBp9C 

opBYEi+Bp1VToAsaKazwy1OyISLGemTwPQIGV26fe0t1E8ednk6mgvP3bFnI3MqgLxIMDLQn 

IQrLGHzwDEIoQ9B4t6Yp0AtFv4LUZe7fD5V41wktMNC+lIepX/b2vziA68esLgd+HvEXiZhM 

0G0sFrxDTihRmMp309hFj5v7JVWNMiGbVvg7n8Zj5UMckUYpEH6+jauarb04cTLFjKyDKkSX 

giCGbL/PKeEZV6IvOPw09ddaJpdvhml05bQFLyd2N45ib3HY7uzv6wm/P6I9q5vF7rCL9P80 

zdQ1tLaC5Mmdakvbzu72SlWEbsZzcCDr3Z570+En7LRCuJ6IDqdwmHQKTVw/HeCqKkexO0NS 

0XVleXWdhkQt/EXiysUAaxXSCvMYik+nM+QSuNGmWVypcWfbNyIbCzG08Hg9Q9SQEja70vCk 

omIoFctOz7bB6It+Z0P9ccIuWPopoeGxtiY5dnwOkh3ox0L+hH3udHjrgnFdy35gg5236PV0 

ltjqHMvlNCscj+/O4YKsSBdHuYXUXwUUCplMpVMKqbzSN+TB3o0wMpB6DO1FoSZ4lQ5XptLz 

KDQqwFrkAgr50wsz9NhrcrzuzcaKp7PsTmwRMxbmFY6yZKnjWVdKprQMAL/37N2EuME9nR6h 

vfLwW4PCRCCviV5FhcflWv9bEa262rGty4hYSk4ZuM/Nlx1bG81dOHeL6dQCKg1gTywQyCtv 

B02AYYP7qRGEiybH62WTW+ZsMxvYvwvINAaTBkk1ZNVBIi+u9Azu9Eqc3cbKs+WUNzHfxItG 

YsbCgtCnNRWps1b2JCRpGyxzV3bsS7RjMpkbyfB0NFT9ZMTezfffSMfVUmlVC87828l5GUkL 

9Ue6P2Ri/v0XiQaJfDQGg2vCDNshzNKY/HwmNtp+hQqk2W7A1n3MBnT+VwGNzWXTCn79Yn8y 

TYYcPI5aLdCGbNjlVoSUcIorNWPBW7ZKUiTHtJU4xQInbKledfZpol+Zy63IG7ywZ6PXbVxY 

G79SVS7PvLx8Udsu9YxEwgdJ9tTbF7Ksc+kxVvYmpKSCRwjvMAHkgIYZRcBYQwguIt2/KbtD 

a7AzxwZGMDdpuqoHpBk+qd0gWh+6yvvHpDw6M/9XIU+rZJPBhP9sS9UYBN7OmYP17hRLXp9o 

yqVWhfBKTiew8wfdRWb7bCFgUBudVVvoyvTnLu7C2+3PNZU018UgLB9SBX462r9AHK66NVnq 

67PEETINrVvMpJLBvIL7RSGHQcbH09w6fGNVxsAT8k+gzRs0F0QvvcDyGydb0YjJ+yp63akf 

L1IaHDqbhM2gkZgcKoNG+XzMY6wrlEadv/cnnVlPJ7E+hnJeG4CbUdpcbk8g4DCNvzw2u4r1 

JoMkpVTMNAv/1b9fLVz90GJHhtne10B8LPuh+yjOIng43/16rv6Kms0EUUMiF/7+TRPrKxQ4 

UtQPIM1zc/EjKmkFhBkzTncBeJxEj9Gdc1a1i86277cu6rwjdxPlanYBBoKRs4cVIkNssCcd 

2MuOsbwiOfDQ63xf/8ryOIiRBQufR+O74hTVfzWn/GOd290O+3I3CabnkLNpIK0terG3uXu0 

OPH6OPP1awF6AbgiF5IKSQW/86hig0GlxRyiMfwAnnkBterf0CuWBXDtQtuL6C0mkrsO4LD7 

QOuwNdA02FOk1Uq1DjGDztbldIp0OTSSnBCbFWP1CsRyQEPDtN3R2CDjStS+FDj6P7aKxA1d 

DcNM/d+ioU6wXbA7G6fjjLQXZ3G8A0zQt+f7t4ft0a+e0Q1XOMFlsSEjNK+AzuPLJHIVT4Cd 

Swhn+QZX0X4jeGKYd7jjwV4p/RyJY4SfXbG6rBJl6Vxnmb2+c2+7mMtg8RuzncOn28su02fV 

RXiYgpGYmnwha9k8iMboXgwKmUjWFn+wJrkLQ41/Iu6SHa7Trldmukkl2xn7QrmZyJvsZuMR 

kU6FruuPY6NoU06n/S4o+DtfaC3yqxVCoaHlAV6ADhYM2ut8AvkTPEPD4G/1zCFAzy8TjfPz 

d3TU33HSPD7+hC5OfAIQWdZshn+8OtY2MtXTRODkZcNYHSJwoV9XJqdmxhfQpKZieIYoanE+ 

GMG0dp2W720+oiF1B7PKcRySco1N6adke/2LceBsZjpSpvUDK5mxS3g8Q+8XX+GVfZv7Ogb5 

N4lSQBMbivsUElk5rnx7Ow4Ox0JXt3Cz7UTjC+qaW1lBqyUrl+NEXtcOJuPOph4qBCwaXZZF 

mlKfN/V1Hlkw1omZCpq6hs+Xq1iC1PixU41nhJyjq+j717OflcwlvcUYsz53DKcHAupIdC72 

6mVieri9upmbnekZztzeD5U46BBSmDyZoy2dNzCz/fj9nNItPYv0dx6NxTA1m0tEyqroIY9X 

PFARH1a+x1gmXWZVu4DGoArSWYW4YHlddKbpdhaMVUEWXKNxecXqyftZGofTr8El1hcRoEwL 

uaKxTYM8XzYp63rTWCzzRjUvZg0m19lZXOTowWb16yZypm4m/T5pgkMLMl1RVdpkn6Z5lJ2e 

T9f6opINN36I3BpGsYUn8tZWf+VY2vTFw/ji9XYpnOjhpwlBrQVDfk/9xGy6UWU23k90ecrD 

Cb0q0+1YVXZ8wdMZXzkuS0Lxq11cNj9urh0MpUSS91bQ80iqWMjexyGMnS/kcY71x1vk2Q3l 

ftZEowl0xcm5RTlkYmbXEEJTQo5QIApsdzCkXK7VV5ouETRVnY1ijsimFl/taQvZ8vQhpZuB 

VGeWI5VnZqwWKY1lEspTRoiivSw3VTafPoEq/PPkTbVV6g9SNn7Y/mF73Xfasj5jHa3wYXlr 

Pp2ZdwAQ1Mvp4kESLn3aUtmg1yZN3v0e2oohVnuzB9e7u8O93xJaJ5NBlkAgVxp9pRKutKxu 

oDeTHPg8US9HB2NT2+i8YWq3ztMv/pSU9XR9fXb+8HKfXfKSlhZr4X/FPiV4hUV8Bp3Bx7Kh 

0lOHzFDeOr/z9eBhpgY+fu+beMqocV/mE5nstPfjTqXu58mi5VxTBk+WeiuDMxsLPZVoJ2WA 

hvCUQL3YiE/fZuMMbsPPVj+g5ZrTiIez3/SKrrDX2n+DzsRCAdnk9BoFGlfD0NLDN6qCR1tk 

0p6TT4z17C+tK7JVh0prSrOJT2VkrDkZE0JP2dwx62TIZbI/HOOJzFi/QqGRCDTp0nXLpCm7 

cqTfGRCUjud4fn+lzlfuq2ptKk8RQE29mA99BkXdyuNsfUWoGtt3bZilWlNR8XOHoQEdZVKY 



IrWaw/1Sukli30+Eyv018icbq3P8fra5r9lltmUjPDIyVjGfRiETxCQJ5vFwe+8wU87C9/ZS 

7OmH/QohlWmqT2krDQkZqlR9aRPYTbqcdSGahHjtF4e347T7Q53jD2i4ex+9VmEL0yIs/Ln7 

/HqFdMgvVrZXeHPcLUTLsdHPFLb6dN9ML8jIWCY+De4fNWaFIuXANbvd49+70nSkSkyns90D 

hB27n1Bw+AKdO/RJw7ygq37sfVkfVJ11UmQOw0tZ9O75ekrumjwf1fGZwtpPtwWcf+0miApa 

IUdAK334MKyibDHcOtVfBDJ2o68TAvqPdU2l82hmoBtcxoH+rqmb9gHo6cw0CntGu/XNQ+hB 

KDYL8rnfvaAnI2PN6Rk09WCxJpfrizOvwHwRXyz5ngM5IaByWXSG2PYJED0JiFlMoVAgV2iS 

Qg1DZpHOhV9D+UFd38eQMo83oYRDW9rmrar3maTKxCmYCc234zL4OAt0MmFzMAuZHJox5si1 

1i3NhsG6Dli3iim0C0beOJjjsw/wAjpIQPLs7ULGVdliD8RYnsu2EZ5Fcg1lfatIa5qs4Xxb 

mmZkLDSuZLrQvkOe7fmj7Gb5dGr2u2iSmSODo7x8vbHhw5J/X1ro7m+rqnbXWrXWxcNeeRwT 

PTRYnb7KYE4pwtkNJtdSZ7e3WJdfnxfjr1XpLoZXgLzU2oqbA1Liez1TtjMhpDOoulBMYPU3 

oddwxlUX2Fz+HYTFnA/7EIjqcqzQW+UipLU/+W+mK6fQZtU92tgA2V4OYq7pBUn5Vhnz2/Zf 

ZsZCfq4H+jLh/ZY/nOvcQ1ZtJuCit8ylpFNl3jJNgjf/AJlrZ/PHS5CChJAwtnJvU2aFY2Qt 

Zjm8tHx77nIfU/IThyUfymtfqTNDushFX6mpfirN/TtErXZzmDxe/8dD886l4XAQqRdUmn8X 

2bHPIQRD9kOpVV/jvvPpcXELbR36Lw9G39DCYucBkh+jKdh2EhKDr09/13a0D2+or6qqKkRk 

1GTBWHN6DZZDcbuQ1Uma7892pAYz4K1rDWmqe91td/PJDKkvmlsaV3Z1FuE6pdYYOXns5osV 

lR344dcwTeqqhrS9aLzoxzqcY0VHG1cPQ3osSBymfU1zeCDndTlfp1NC5pbX22ZiBtpaOxoM 

m/FDwFjNm8gMHx86ruC7SgwDDFWcFXVjQnMf1TQhYOc1tO+9NHZiyQMnDDZNn6X9O1nBLm12 

2xyDcJ9TEmXBWKjbYsIzr+Z/VhuGe5JqaxxwQVXOppCSezP45RW9Vqlc50/rCM3090zc3V0u 

Bv/6La3pikeLHy5KyB60+5XIR44sRFx80S80lmk/eOhWGw1hBl2eHDNYXaR69KLkCKJ5oYtd 

6Cn8uRVEduM8npc8uYsxmxuzypeGUSsM/OVuCe0PovFjNP6+6H+uxWT4/RhTd5DdALfRVk34 

nOGpTe/pSgwnZMNYCBm0+K0yxz/gzCb0+clSIktxBPIwDXQWEsrxg9ETQ84ieyY797XSaLL2 

PNjJMndbIhxdLGjMbgb/RKmFoFHbexQvbO0zkXiYxVxBfIQsZT/crOKpejaHI42UqKwYmQ5b 

l40Q2vHD9hzp65m+L65d6DY3o+3JVjCwettHzm/7sH3dt4Om29rByFqqG95fs6qzM36f/fVJ 

eFZ/vIeuI0Teox2MjmSmPpxgtJIzOJhhTc42CfRYhmdeZi2mliHv4mPbJhrszAaswzeVRTqQ 

VPF6TlmSOXPXQsOHnot7eGmy3O2vJ0gswvBs3K+zED6Xrv2yyms0p+I6UkJ34YdxIyy9+fZc 

8znbnbjlltB6UmRtQVn6gtYixxSIGYvoxpFVzJ06SHl+POd5z+KBQQeBrt8oEWpr23ZDFofY 

uzqSPe7z5jJnE4rIoltZFrluI4JoHuVGs0lOIJH2AHo49gM+sujMOeO+rBFy+mS27W6itK+H 

p+vPZ1L2Hz6P4v3hYnEz68SxsTJwLBNpLDA65I8o9OwZ623lcP8G/ZOoz3xP2ecjhIOP06KG 

5c75MX9A5s4pS+BC+0/nlhIm0irU7T7L5yuwr8tGDyYnqgI3QxWfFiwTJ+8ZGtCro24fXYFQ 

Ph9ONKRrFR5v8ScW11rGomHwpwM0DNjEWrdMoc4Fvlr6bHK/ofuHiGmSPWOBWzFcddz/z+HU 

V8WBGmVCTt7KMtqxnAwZttEOWBDvm9n5xLFl2WjJyfvIiWszrf3H773ijSWiU229FfpazAZ8 

yj2W4qP70QYuBOunHoyCREdXrfHYG0qSE3eU+VyRWd8cdCyi6hlkNI5UKDlkVspUtpTDS3nT 

cC6MBeD/BerMmD8T14nLUodBlSPY9/G4X6fTxzttmzLpzpnGbDB+1TZ6ySVE3m/DsI61ys+3 

SmTBRFeXKdP+7wQpMhn6vV/CbrfHexSFxsXIm6Im+thCW7SDx+DMP0gmnhbRpjjsJPZ3NIQd 

7fUSBY3BEghF1grwQBuVLouEm8/J1mD9mIHPojfyWy6MdbUKkdsbRy6B2NnpqdVMblvqdTrc 

ThhpcxG4HW/Xh37bV8+dlX2CW4gaxxt9mJ5Q7z2Vlc225b6NESq1FBV/WMnHCaoIXLIfpM1i 

Ftej5JWNzGOq7WHHy+fjaChGDXL/biMN35s9mOw/r2DzOBb46+34/HmoQsL4m1NiZnovXke9 

e6NieVVOAj3DGHJhLL8RFvRQleGwwg9OWlJVK5Edfdv7hQRQvK7BriyOeaxWYPp3tGzC19/f 

Dio3d9UE5/nOY4kQ930NDa0d8UBHzvhnmil1sJUax3GnkCyrbakKGc0uK4seNZQ6JBKLji4P 

21IeY1+jCl4VEKqG3rE53gd0YWaQ4Y8OttCiWUAzqswpd7ksrY4eKx2X6EfkFZ5eodm5/cEi 

YW6XvazlfmvK5/6/5J7kkmISskiom8NwnEMjx/kzG3g2HFeOo8P1HI3D2LN3F32J4Y9mvqS9 

bw0NO3iC9nmHtDW02URjRGFSGbfvoF8rC5upXTI+9X/TZQN7PbstcprMOIDOSiUqgCef+RSe 

Z2fIDAd5fpL0WTJWF/DzXY2SbzTnYmNB6Ks1O7gt/ZgOfi4DYTNLgGKq/6tiMWkouwRcNFTf 

6a7OsiPx1S0MjHji81m6hZx2sDRGXKFJP5dXiF3Ft8phR6JYyKzbgIPPFAO2K/usXCr5bzpT 

5xDL5cqGgZEaX2WpkF0C0tMG/7ZLfjq0lSVjHYIWmtLZg4N/4ijqT26UzHUNZo3UZK4rc4nL 

xe71h8/FuhVctnvrK35nZ3z0Q5THK27q2S0L7r8fdzjFfPvKSY/MFjXuKjjVcyMlQqZmcnVU 

oWOSGSIZ3PUnq57EndIKqYRHJlvXt0fV/GaZ5ee2bni02THWLZgaS0LVPwswZl61L5V4zs71 

+ZmJPlU17IwH7Z9PoIcELL6l2fQF9ROnAfZMdJ6AzdRg4S2AX9rlSotKoYwlJ9ezVE5HR5eY 

qS028+DllzRPI5nKUkXw8j4mk1lkoKlGN40cPi3DmZvcZzo7GwvbA/WC3KMvuffnv+OJleY6 

xxdV+NHc9ie3mejkRy1T8jXDcT00jvm2x10dM4tne0cro6NxEaDXHq3+w6gtwbGtTpp6DVXw 

mRTpyUAhh8XxDU3eHo81QwKn/GBMJfYaqFT2z6dEZcVYA91g8xZjfur/bTpIc2L2B/vmqRkp 

GvjB+giquhFywBY6j9pDOTTWbKu5QQdzxL7lvkX8Yd67cKSkq7AwhBzwgib1nj+fAy+sKBT5 

PXymgs9U1lgEXL4l0JbyoCb2/EFWGE3yALJhrDVZcQ+6Nv033NDY/2W0NYeVA3+8uT7wBS1F 

2MYY8V54FbFc56jTEp9DmmUf7y/3tlP42vceVqEo0NHZs/H8NGTkKSsHe3q0lL8F1Yq/STSx 

RcCWsDkisUNTOrDcr2ebOyYvrsPydSQlBjLdUR4fEApliTYRMhYzEW5wKNvBs7FnCHvvpwRh 

s5yvjMXWR0+CXzngm1jxTsYjiRk78iMF2qWKmYMSizXDFUe5tdUpoObnSTVSrj1YIpYHIb/I 



0xZq6+wdGggVCTkSZ+dwV+fQ+Nw8BLzvJvo/Tloicclnn2YTj3BM1Jniwnhj9VmaCFkw1g5P 

juWdlZjSrshNiS0XSD63+QqXnnEOtP8AKvbwlbZ/4JnT6vmE3h9U19rldT1DP9ifRzWNUUht 

GHIqZEqFF2yvUCjW8Y06O3axUQpy2DuSYZGBSuwub7TqsUeh0+ujQ2+2ujsLxtoT8Ysg/7xW 

Zk+X59ct0v1pP/6sffhHfLW0N3T8AAcRVDEBSzToOptOAP7f5uvMRcWYNvguPS2XFduKKodc 

FBpTioWM3raWcgWG1gaDU4kPRcDko0gaxOYVGg1kKa9SwA2JqnCfb8H8l4v2Mt/E6/N1Cq6/ 

CA3eDVQ6LD8bCUue8anG764B9rzPg4uO8DmWf4Ss0NaMbrsvGV1+GnAb9LHY3pe7YhMy6FQK 

U8CB98Q5v2Rr401XSmLxa4KuNI+eLuNu5ko2HhQhjpXIWGf4KZ0wdZZLTalDXU6wDN2ZDiC+ 

fccqnsalMoaJ7x18eRmQm6RfgKf/7B6I795eA7baS9ORozMJPd9dsPaCyfMVsDRSz1WdBF46 

mE9iSkUsjuqrAXqsskNNJE3puqsJbtdZG90YrI2FELdhZfGdMZVNticxYyWmJrvlcTWdtDet 

phLePra8fTHDOYBRqTaLQHBapgmIXZOdDkPJl9MmXDSqJJwS7v9SpsrXWZrwyQuL1K6Tfpkh 

+pR8dgGFVUCRm6RM8fdCM5WqumFMHvWrzUGPMzBwtltt/jDTIK/ZMPB+P5PNTTbENlYiY11Z 

bQlxs88IYGS+2oSiyeX0GO6pTWT7ro0zVA/vxrxfMX/ZkK9kUYXleMxN/t/AWGi7+bCjKPFQ 

dPa82ysTSLh5JB5b6a0zMtjF2T9JVLLDaTIPP634PkCFGVk8erre0Z8VX6FsGAtdt29cwt04 

L+j+OiK73uAmrM80Ji+wZfCeA4qm5eSbm3OdiquNRkjMujBg6ixMB7nxx3bv8KCM3XzwcpZJ 

b+fStecqIk2XZQ1b/q9k50BOz5gWYoAKCa1ACXIkKCA3Ztlg6mJbH/OKF/I6miJHfnKpOivG 

ilR4u3SwsbURNpHGa2s+5+9cNgfTOSOwJ5f5os6mD8Crx1KRNIpMfZ9pbXU4/Gpp27BXWhoR 

WTel7S05M6sJbjvg5ZYBlKlvA9WlmY5tbcystTcRHcF+deEH7HImn1DCL2CorWo2lh3bbyf/ 

bFYVXCJ2UmouLKjOGfzLhbHwUQex1/rAaaoqszzHWTiSd41YBBKJIDb2mwouk5tbGs5M0Gcr 

npx0ywRio1AVdk/6rbu93dtHtznhaDZdTZ3mp4MJT9lAB8QpYRvZAkQJs76jo9f1KSki/WT4 

QoJWAZi4Z9t3RycXx19Iy/m8oiO7cx09FqbYWBKc3Fwdzz68mTNjdYnNWNCz26QREVlTL/Op 

Q9WtvoGpfpfDp8GNrLc5v4RDK+BAEiPcr5PrjpiTVj5NuZpsvlqPlkuX5xUwnLnlXpTA/tgo 

zXFv/MniRAcsMrR31m9jQOZx1e8KDF4aHXtHy2I459tUenGLXhZ+aNc8rO50CZn6roWtrcmm 

tEHFhN7mzFj2Aj52MuOy2yojAj26pabUs4G51HvHB9jdF3C3CZPCdXnUfN3C3vJkoOkSXW9O 

ZLoH5KPqHbEFcyiauEKFWsr2BaSGHHd8HaC9t7p/7mKQwfX19LL5C9hvOaMgnzOHxvGU0RG2 

WFnpFZreUV/46MxP6fmJ0VpF+mufiVY8V8Y6Y/7i+DEN9FTDVxJUOKBOh7GFH6jBEIkLM00I 

EzIs4RmMGo1O4WwINFis/dGbOTPJhnW5oWoFPYZ8Hf21RunJsjNXM3y+/QWdyLH4J9HR4OuF 

pf6fDSS0dNSnx83mckOyLpsGh6XwykpeOIG61yvlKpz1WonhEUXusf/KIRDCaZ+WFuXWN6yW 

XBnrUZnHUDlbQLRsGHTx3ThZw2MIpxOpYtHDXT0X6BT/taNuIGTmULSYYF0+wGvZ9EuLz5/m 

pieylSFVMmtRhQV7uXCvRLlwmTumdT83tbPVA8+3EB0QvcbPbx3GkuYyMXrC7485HzmFx3NM 

v64Wcnk0Kvwfnh6xoGJaV9b6lktFoDAGwq57Ofzvbn7uDU69P4I4XweMdnXvDB1M3N1g5sph 

1ukwmwJPTsPHC+fKWKibTGVwlA3Aws3WuObWVKL00NxptUFiUEnD4YsmAYNZQOGVPHzU8ODC 

bYLXbBnrxs4QC+narrXdzora3NCGaKNYcH/gCV19BmyPI2fW1sNKJeYVvI+niGb0L7yhzWhI 

YrUetxtzpeh1AoeXma3FYz+fTmPQ4FW9AuCixwUzTbOPxjQODhP80pEFvGmQWPt9uz31p46R 

J9Ulqp1HIzNnDTYbcxktQoRp5XkgkJVle1elDleYExEyliD5UpC4KrtkNArfVAtbeSOesUaF 

UmNCw8cEtwAcT+7DUHY2m+U0Lg/eik13HcAFhdV+g90xEfWVEtFTAtRwOXpQ/vzqdcfNU1uy 

89O3ia982vFnRrw3o7d07ck4EmLOsitkiihgcBBIYoyt7I77zIQhk253sy353HLykj4EWHlU 

NodOL2QALj6pVYlotuMBFZ9H5cMpwuHweQsvJDcAOFZ227yNQI61z++DubBctaqH31pxeWzK 

nOl0v3c87004jp4le2mJTunI0jBWgEelcbQD4MtuquLbsArjMZzihhYdQcbpJQi6ThGdScsv 

KPiVD7mM5qX9Kq6ARmWbBiKVYZvjZmZ5JCzOz9unklfFJ4rbZ7ft1S2ZbaGVyeVxbwoj7MSD 

21i4UJorTs9l02Tq7xRnyo/Orz7BCNGg6HD4LUOZ6BS87bESE7/oadaY4YRQu5b6m0ophPcT 

AkK+KeQ17OuM+yOhCh4Dy64fCeM5TnRT9Yrm1lFoGTnhBU398DKJvaare0wzDCygzp4ha8Yr 

iweKvV8DbkEVxmLrH+cKmakZ60lJo7FZEmzZT3XxxxKmiuNOw/dLG9BtXRKutDBRZWldaFFQ 

CsjkvF+/8+GtjQVsgYxLZdKpHI5xOcwv9aBQlst9o5ExdzUknac/LlPnnHu/3dsVajlIsbBj 

WHXDuGN13V0/jsXBUmWcrPPoRWdoI3qbBkGFg3Ec8R5rcQd4bqOvG3trbrpklu1grcMryjft 

9IT9ZmKCF1p2qUQsEoUptEgdl2hFlm9Yu3YKO9COXYo7niNhc6IEnUqGMeZumEPud7glucEz 

h2EaWNCnp7EZDNz6j5lcqnKFMarDOPhraXIus1ZO0U0dPebFZcVY3XSZgMvUYNP/rAZhS0xq 

fukrGkj6bW44tIrGrLQCCo1ckF+AvQs0Py+vkEqDd1uz6FyV0hdZifDkH6QAGy9rAKr5Pi1H 

tWwfhMK6WYLozV8Ye9cm6LvHD5dozLiKTqSZL63ptn4WbGfzGLd0F5cEr9BS8tzg43nTs4VC 

Hp9pcQ9iWzaosRBkwByXV1UJ8ljAWDL/xNjqa79SaPDVNtrY+scGctgRHAtnvbvRK2ZqgHey 

hBxvqLOjFzvN84x9fqgeL3+AKxtiUcAlLjAmRj1K/4cxspWVDUa8Fjky1qZJ2+Xiht+QvidO 

OcMKsa6zJ3ZJ297ER6aNR0D6nZdfkP/7779/5+WRKSQqg/rr7/xCCp3JqozojkD72evLhNpP 

DFGjhx/Je788PAonrQ16r1FJPj8+FSTS3fCNdTtu7Kf1cGGM2bGbbjLQUnUqw+9xerHKX1dJ 

nDO1oFKWmXuWT3BR3ynS1MUnFkSa9PB4Esr/UCl5vHJMxAwKSbruNng/t5znNgjC8hLuTMbI 

8obmQtsXS2dVPRu6wStP+W7L0Mnh5l3J9HqoBw21nx7CPTNhalL8jrhe/rqtuIRlgmFuYMo2 

C8qRsWq112hKH561CdFDqgbMYp4s9u6HTZ/eF2N9DZNJy/uNaUEyNf8vEuQRkTFrq6CAROXw 

7WdH2JoOa4VaHZ9Tkz1cmsVAI0XWFmJlJ8JO0V5Z85adZyAwN4oa76/m+oN6bPp7IyIo5ZCz 



78LjeGcq22ZuH8VcVC3Ffz33qbkHJS2fTv+rkCKqwE0PGxOy2l0SJrd9QGSMjC3yRmrMMr/a 

PgM4fv1kcfkYSzs5wOzRspVLrNqXD0HcJaEJI+kMHVOrjjSqHiaCkV0am5YWQwmyUIUDGhd6 

fwmb07fNGFBCTDP1rnBaCkYevVwaPZI0KeVKZBxAX+gMNptOoTDZtMK8PAqDWvC7gM5gqrVO 

UPs3vSM7U02dEYF1u/LVhJKEvt1jBwiAxm7PxroTEm6eD0N9U3Fn82KPnbT660bWD/CljjK5 

O116dvbMhZfc0tkqE5NB4sxUpGP7IwH/+Gq7VMxCBhMgHy++/J1C+XC7UsAn69C2NLu04fdP 

N5y1Cf5DcWFyCgTkbLWNkzYg2JXluwWyZ6z3UG/IVFI/GwGaPNIMGX2x6dDr3E5pOGBxwmNK 

NHqzksviiYRsjcdsMmt5lAISnUWDbG16YSGVqT5Bi61ncXb/vKE0m8SyhEUlUKIj4qJJjCl2 

ZoLVycwRhRPg58WJzrR8vEucP7vdMruceFQiIg/2Tpb6Vp9SGIzrjSXNKVsL2pyeT2bmhJFD 

F7LpXLkQS2bYDkhIRfVmeHVI7c5yWZbnsh6KkyynaQm1ML94C92GSm7QWVdj+nrWqeKsUONs 

GetufHhoc3I6EDoOq+BqS33G6HlkAOK6mztnWGStkVkytVpvtLgat7bb6qc2t06DMpZGLaUX 

0kXg6ZDzSNYTNGHRuUJzGG9tgqBYc5gw/DMnsfVQPxKC280TRdbmcYrU1VVz/FQTYfiP94T2 

3vphGOp4rymf7JaT4nG9l6DT31NlNFXuHbi17pBTYyxurK31O2z+7aNah6Uim8T0O3tyKmMd 

l0nWe7kFqiITBu73cmk8OY9Nxq5lVyoisMvG+sXJydFGar8yOSjZWEDn0JVGb6DOu40yHtw8 

5MZlqqcR0VpaDOpOpwq3NIL6vfultYnIUNediVJk00OwaMVV+MvAeAPgDIXF9ACLp1AI+KqS 

xhjm1qsyNY5UcmlSmZBBorMFyo79mXKpWOSDebot9RyjLhYbtOp5CPh4I5usFLyhOZtB680y 

zPPcVb+QAax5JYiVvcyNj3fizDvr57eed5aJefHpHo/d7Qtri4uY/X+y9XjaIlQOnd6cbfTq 

eyZ1fJGsIeO2hAchUTaRDOwCpru3iGcsxV9DUV3IbZkrFkE+cmU5Jwqq+nFrcMuXZtETfxrn 

UgUMKpNr9Lv0LQ2fvI4kRPhEwjVnhL+gAcJ73j/hWBNGGtvYM4WnQwNNF5cl6eFaI0G+ca3J 

gDlwyg30NoDLhKdqrsBq5NLZ9qHWqAk24JtHm26FqlTCJBeyS2pUAsdQR4mc61w42V1tUJTP 

VnIhP+e1qgo4d8GsztLEua7sn2pIQBkfPmbzeiAegNsv70Ot2bg690eH8fzVVLFyfYjBPO8N 

YsvacYNL/0uRAte8uD/ps4cB2mtLyG3UKaSlGT2T49HBxqSN9KAi/8WbQ5sNVa3w+J6Xx24E 

/GC5TC6kimMmdVtYImVnYuNFRyWM3wwuk1ckVVZE4hMf8NVJeeL+vFcyZZkCA1ilWTDW6+u4 

is0ROwMtfpA723PzfU5tTZKebiE0uC6PMEhKP43qIoI5wLdPjpcqjLrKgficglmLuShQZubT 

6q5G1GSO1azmU3nFDUvXk26/t7q92FkOmdaAH6P1IYx/9+a2b+8IzvrsjXxgsqOACdwdY6V3 

Gocr6kbHxiI9XpoaXRybilpKl2vdfLJ3stJzgc7iuQ22fBwTXfbPXW+XswvI8vpgGYx0DRjo 

3K3vhpv3ccKYdscv+c0wlVQE/GVOPP0jTC2hns7Ksv7uuoh30MiWwwvv5PGyDZ0ffDB97NOV 

RfTp1PemiFJQFu3XuY+rEnvw8lVi00LswbYw6kmAVBC0Ev7KzaSK5fCaOw7XBaLbC2q6OJbi 

M6hJmmkfX53NtQCZGWvUbKIXcsQyfYlBrihyiEk0XZq89m1skhOpRGgCoYXRjkEB0YaayrkK 

PLEhRvcty4PWYq+B23fba4TgKp1Oz1eE6mpmW5urXMNbI8V24AqbLCqttvw2lyXch4c4Hbaq 

1xIdwF+R8k0fccImcjFm3oQ96vsxCceqk3CYTIV+eHqAcOLBuLoMFjLMBurff5Oof/+HjqHC 

2OObw/PjH+bK/KzfxqEU/PWbzKBTOJZmbA9iNN7boJAG9xd8fsyXPqllMSh0hjIhM2uiHELC 

yXTXYjF8ks6dTAp/CIB3bL881grN6278vXRv/oo4Q6RtAa+rHj12rMyMQquT4/ixqpORoder 

2ZGmgdHbzlV003j60DceMWwuWmVyBZdaQBJgcyAEbViDZwRg1CpJCqDM6UtbCNRT8gC0tFgc 

i9jG6pIyOUwqnSdmc22902uPpzsn6cISjc7PblOzWhO23RvZjAp003f0PHuJb4PXlg+Aenxy 

sELmaOupsqnEbLaIJ1Co5WUVbRbzBSR7RHv9mmzCj9tap/s8ZfXdo534C3GJ6Gn6Q+0s6dhh 

p6c+2FHXMrW+hY1lw+pZxh6+mpjCxP7B/Pz5enhWLg/Hm2r9xVoumSxg/CqgsTikQknwATRa 

X1N910ZXaX1XBPQ5aXJI+AxSIVthMsgE2N53mmyeeoC2L0Lt27vVtL/oCp1GygYXWNScqOFu 

CRRos1bnXUh2GF7s9ELJNlpgYrG0KjpnENUZgCenjcr4OR8MG2Z16FixgF5qXgEpWS2eRauT 

aK/3FcKH8FsxlHdgU9kWiZ3sl8n5DK5UhzO80X2GOgeiM9kpTJrzd4XYjcH2GUhLi+FNhIw1 

LmeyGRQykysxZqW1A0KZLBmQX9Kyw68qruHRE5KBKwwJ2nre5bVVzm6OaWnUIj2TTBEFtlFZ 

0+uMKWbQtZSPX95Mxin952ZvicMzWc9T1BCl9p4e4ZBgHM2KwyktU/bi4Zj9XOMewxCkNjXP 

2dPvtuqMziJZ4wFe7mFEr1ILeUwWH9A3KgSjSHRx+chohVim8V/fTNebzLCOr6ND7V6thE0j 

k2kcsaLY3zqxj7Y2RkpUju6pgK5xoUpakJdPolAo5LzfFJ6uJVNg98VIs12i96S+H8poTHup 

11RA60A32kKIbFnpomKblJvgAY6H9TPMrAsL+cMOOR51tdxgqnEMYggYYzlB4mApjrfDxsjU 

7KhF2kCkuQmdyvBhc47Kkt0MDUeuIQZd4ieaUBWqYkHoRy9coESjSPyLmXMIsGrbDGy2OI55 

FuvBlmpiccjYXjhzsmk67M0eUSqSxPPgXZ1Hq9drHa0uLttjZBTkFcpG9ot6x63q5qgPOdp/ 

PTDT/hB5viFsR8DGviZ8veXLfVOxuiSMb9ZFkyRawNjBFjbuJbnHKhZX0THXyKOwRFwMVINX 

t3KEFRuvzwcH+5Myhpgnths4XA6cYidTqPB/JCY1n8qGwNzBgNbUd33ny6cI2Hw2nUwmF+aT 

+AZ3aAo32IaFMoOdRbOUq5l5OFcWFvz6TWFSRTVjsTAcIYzSJzIQwAWQfKxuD8DJVGNJe6mm 

DDhaUkimFCZuVjQaltzAGpg6Ww1t1M9uBUMHGJo9DbKhEf5bfADH6Q+GBo6WZNGliLdZ30/i 

vNEZ5Q1KNKjNDGl1go0Yz0+xz1oaFpnE6UNixd4ihXoEXAGPaRggMJUJq+sQsfRVgY9MlyDm 

QXSaXRzbwHirQ0AWOCujIDw8b058ifnYeV+7TV9UWqGQOC2FVNIvksZmdBc37gxbayf7716O 

5hqbViFDdavWVo+N9TUWtNvUNZ9e72ByIGxsnOAy7ma/vaquZ+1+tro65LDXR2brbblWgs1u 

lFpNMjKFw6ExBXQqX6OX2dQ0Okeu1yhVRo1YKJXzqHKlurOBw+axIQ2DzqCRCikcRgGJxCkb 

3d+sKHYYrXIWgwkMBxxHKszPIzFZ1ALl8AUYYI1+FZPKYNEL/vM3iUymFPz++1d+IZVMYQkE 

6rDdN1ibYG9FOmVhEnm/NdyK2t02EUNer2UxXMC6C1wmkyWyJCLukcuJwMfAVnahrRxWYKvj 



FEtq6gXxhVkCdmCsqhYtaGRjwio2u2MoUPj7ejfqV93guagfFKBrdrozZphoaTEDhEgVtvBY 

HK4uPkBLyE8fX3qFxsEKJW41QO83JhrACKiuHdfAZufwuRShRRVjZHQkpSXlR7xtNlZXmWRC 

lUVGplELCliqoT2oBnUJ2VSRjCnv9St1jahPzZNOR03K1UYQQX4ag89VdM8truCj2TRKg5sn 

a206kQPjpqnS0o7hhqpIvGTMYigu6flwAa10FoUmUrGoNCZXarQ3n5QX0tVmtZhJYvDAVhJq 

fc2dgfUtFVcu5nKgGWAvGlzoyWUVMpvfHqp4bLrEoBTTGXTI5ySTMCosyPtN11ltA2P1pfx8 

ECqkv//zK6+ARAF5BlRQWABqkWlduLna3h+qqiAwsTa0BMAZqjZvzO8floZmO5QkFvDjfgmN 

RBUn25Y94TUHRnLto2fPcjXw3UIQ9QH4BBbtK8YkTlAjFT4sludIUMoPqwuJyzurqDOrl9sS 

DzNtCCW3pxnTaQhVISumCivlaqEodUwwoRtnmAAJmpxzu2Xe8tD0pHNtu3W1sfZ2wijXC+i/ 

f5VMupwVxtIP2b8mZFowtkmiVZ1BoeAxaSxIBxSHRxpiUwQSkbIRvS0v9s50jjbKHGZLb0ex 

Zfx5KTg6VS+kkP76PxShVq7UWr3VAXUh2IQWo4nKUCXFz6ab2scxe321prJn6mSrq3uwQcIS 

8fne1QquhMOWWqz12+C5KVRcOJlGE6iVAnfE4eqeHNMYWqeCbq2YJxRI1dauQQXXbFd7a8fv 

0U2Ty6kRUAoKyZAvTP79K49EA++PyeJAsAQ4qvDX37+x/DMSqaCwMP93XkE+pHNQQSKyJRqZ 

lmjbEuJq9Y7nqVFUNwAGVKEBHLpyTmEBvSrZxA/iwu6s6A45h/e6R9Fs++F5H8Cl7SPjIKKe 

vDD/3vGLSXtdw8r5aiD92aBHA5ci8JoTQctbMfcRJWIznxeRGMeSxhjLqVsd0cdcT4LnP77a 

s1jBB5rA+Oa0zwX7o1MGm1nlKgvo6IU0Povive3v6tHFIburIgYDq7ssCSWealOxBXyGiPXr 

P5wazIO6cf5mVk8EpLJZkFMzfLKvSsBlUxgsFq+olkPlq0R0Eq3gr3wqnc5gUH4Xguyg/Mor 

pJBpLCoW+UDvBMZye5napIFEiwIqR+spazkcmOwslsic3kCw1aEwGKzFNpmkrKW7GJYRp5Hj 

x0oXqK+D4Qp/X2/3JKzISn9bR1RynlzM+5l//wbGohf+/dfv/AL4BNqRXognNELeWUFBfh78 

h0QphKwh4LXfeSwZA/KHmADzJdNhWwQgS/yhzvZ0N4raVUvobayvsbyCS6EIy1PZvmArlN8h 

3M+JCPdwSXwq4J+7bKB/ZBcUMNiWxG68qTln6DhT7hChxBLHGKtRc7Ool4QdqYz0ECmxjrEV 

kCovn8GVhE4bOBSOQc/glla7VLIwUNiBufOjTMovLWw/YXK8/dTDE0t5ShG5kCHWm0wmOblA 

Heoz0ykSW3WbDdhUIITMCBKNq1UImRQqk5r3VwGNDrk3wEz5ZAabQwMfjAq4DJNkA11453e2 

D60ngyTrNhFfoFAKGaLG09POYViI+46K7oHG6fOJziW4wvNmAsNCcDwC6KXyFm3O4DhBqqjl 

UamUw2XRaWBl0cj5+TRaPoXDLSygkulsKmbWQ9ZsXj4ZN8RAeBWSyFQqfF86Mo3t/oulFfR+ 

Fk5uXBlJDuWEWaJCjXXm3GSERZ1XQoaDsjT+vo5P65Phbs+48mc39+iACJyyCzkaUzh98IPq 

BeXoMlMqhYYae+DDxjLGGGvdUFsGzudaLqmENx2eMPBkKvhFYgpMZRpyPrekAkykifbCsIUV 

kgGUuWnmKMyqR+QT2ZPnZMcgloh9YEoU0n9T2PTffxVKVGJ6HlzWw+NyQb1QbAplcUVVjYVH 

Iv0GNQNZg2Qa8FVhPsgCMotJygNdQ8mHrHqmpPgSvb2i29U1bI/dbB+shZGnhzY1U1az8fZ8 

hJkzH+NLhQTERwo+LWH0i4fd1Ubu71+FZI6AVN7b6lRKtUYxnUQi07HsoPxCGhM4jozBDkAF 

vyFpnSw1ywUqix4unVWrKsc9jmKLzBrB7baSPEMfd/9lb6NDSWsbqTZqnNUzSdBlcrfSJ1bF 

l97t6W0fJIgAXpllvJqhZPhoVCA9vsuE7GuoMRidiLFQCY0pGkZrZb6sciXwzo5NrYdNOw0Y 

SWQ2A2aVwVPZtDrtVK8EBx4nDfoqdK//zbMPKwGC9xk/rZRTKlW4gjqGgFtIZovIf+XDFR4F 

WMLp778Lyb/zJM1WJ6ZBJkyFf//P//6fv35DljOJRKVT4aj9byodnPpfvwtIYMrkU5gcfG9t 

d0/sAfcsNITgzDVG3RoOxTgSNVAi0NjN+enu/tXxQ0rOyfzDRVEheJVF/lpn80iDWqopqcQw 

LJaQkk+mkSUm8v/vF4sJ/iPGWKAaf4HKphbmgaAt5NKlh+jyoL9hNooHP8byA8LNdgp6lzun 

/EymL1jRvvWQcrMPTN8er0GSQNJpgcx9/1SiTFDKaUQ1CTL64HFNLZhCngyHozRUzDnAiZCx 

Vl06eCvTbbFQn97Mi+vTem3tAvbnIYdFJ/3+/Zuqs5l5wqEGt2ejNXyD6vrGTtVoJzmP1fIu 

ltyhPsenEZWKBM3j/qr6DiGVxlXQ/wJ0iQNAbUFeQWH+33//IvFFXHnNQEeJgon9mUcCQUBh 

ATJCZ/BJCm7+X2AgY3gkGFwMkqZ1YbzRBzvs+mS1zV0Ls7TWWFNskItNyf7YaenO++Pre1MM 

M/7CWsDZhRKtr7u6jqGpqC4tYbsnzXIrlWsVMrhcksAACLyUDzoQCHMSf/0nj0Kh0iggYsX8 

JFvmU+Orat/0lFWjzHQZJJ4D2Hrwpc4nPPTMNfWwA6g+lmQOfr5b131YxqtHvcKWtEJcm4Gx 

oKEGJXq26zw1GVj0o0ttnAAs2XsFmUIG9EbMsVbChWCHM6ay2Q89E9Lw8wuY68jIaESNie4s 

VtGWUfaO2vzL+3K+pMSvAJO3gEzHMgEp9MI8MIgpPHg1DJtFZ7PgBwxBIv/OZ0Nel0gkZKmV 

bKFUqWSRCkjgoOX/+h9GRTEbg+t2uluLBIrQ8qSBJ+EKBKpP7tirJywZPnC4ryzOcFnt8Ur7 

jkvU1FdeIdB4hEINzWBjMsDRJUvburwsGo0E6hCMLTDq/8oDWAwu9//9CwKWGdq9UMo8ZRLc 

q01LuLkxlwNGlKq2e45rnF2NMMgoSp0d4Jp5xKbVC5VYIjSmtvGyYKxr/dF1YBxtZOccQg/6 

TToA5Tqkf4MmpDM1fItFVqBaa1bwuLGo0IKdK+D+ZmyiFo4xZP2ULAvO1yJ6K9f3NvKkkBgo 

YTLYPECQGIUMDo3CZJFIgA1QqTQahUqGxFM2k0ZlMNgOFUci44k4Io1YpTHpWfngkOX//Z// 

8xuSU0l5jRD52zjqD5SKCykFLCGTIcYgwyQK52iMJOfXZVrJxN+fK6Dm9dliSd/UfL+WQicX 

Uni1ZSSmkEopMANCmZ8HuATOWGAVAqoFWpFUABZYAd2wfHM81Tc1lkoUBGhOn5zQYUzogR/7 

qxavJFtgm3iELwJ9I7/nqDTO85wGti428Wm28enzg+HOYsDKiKmSSGKZYsY7/lCn7w3sknsr 

/sflwlhXQ9NC6rne6B27q7dNecRwLBVcMxpXKNfptNaK9p2TyZi3U8VksKiFDJNLzWCLBJ9V 

IZrvWapRW+xyVhFwCIPLkNuKtUImXSwmQ1ouRGAsIrJEKpRQlW3tWgGdzNB1Ds9Na0Rs7UK1 

XMhlQeCcDO49QJG/f5FoIBMYnk5f8+G6u/b2KcBnsimFxUSeV5jXxjAjZwQ/IjjX1T+FHian 

MDtgcvYUbWHQ9G733RBuRS4OjBK5iGWiNbShoHGdG8fzRiqDSecYbAq6SM7gsJUjNW56XiEw 

Fly7AHAqeIaAfJFgB1JBG7KlcglfIJPWpZjdTcgKlliTs7Q+FfZcodWmCbSqb9ncwLbyyNzI 



0KkH5NirfQPtD4/XbpxAC1tl79itFaUpDvLitZq5Sm1dabyKHgXfUSEUUaN3bFY6iKBcePQg 

C8aafcAaGcKGu2FXKUQg0zk6TwjLUd6oHAiP6yMx5REM4UWBhAWHB//+TeFKxSodvFJyrzMu 

lAMZQLCLwR7isASADeSrkzfW9ZzNLRdqbUKBUcohF0gNBfl0Hp/NN+p4DJNJKHf6GgIKk7XE 

LenYPfYqqHlUQ3eLz8nh8ZwjtXIAxzkiPhMMesz5AlcRYO8CChy7np8sCb6gtRoZq6AwoTvR 

tcH3OhreRq91ezdYcsjSaXsd2rp7dnUh8DLaazexpIDiegQ33YDLvxjdbYlrW8n3TwdsdKHE 

1XNZzOHwHWUSDk/Bp9J9frnKrePSMVlKplEKKKR8uH0BxC50D/4kiTjgpEi9EE5/HAzUfc6G 

bpX2XWhkBm91jfcjLeQzE3r6J5c6m9CDHLzKjk3UfQChieN+0wFaVFzdgy7pCxwAgPRUhJr6 

0Xrs7YbgKPcNd3UPh7VbGAC9qmApxKz4JPjTgakaTm1PlRtgIxw6nixKyICK9aYts43VjavY 

12lgr7tSibnY6S8VU/ILGLJgS62BzA9D04nKdp/+NxV86V8FLLUr2FvTkQzGNWnoNA7T1FvT 

OCnXWsnGT+mUM+u3apbWVezW0kgUnruZ+huAeIbYLOWZm8t47bO7y62dxvoxTfEauhsWF/yi 

qTQScABZzqaJLq9MJGQorIICyHMhU5m0AuwI4+/8/N8si05obKhv9YppeWyY7c8UBkMGN9A4 

MM4tJAJcomEsCRZ1DXctgEE8/FQxju4tbQg7XfOE4br4r0m032gt8Y61lPJEK6jM4lIGJ4X5 

XL1NpLFZVMYln4BFxiBSMgOUYB6Es0EtkslUOhxd4rEKfpF14Di/lnCFMsxdv7/cro3qvpcO 

udyqplvrSgV5/6OOBKg+tQ0c4cWssL76W3hXD1puPATv7Mr7dNDahxad113ABm1jT4FHtF6E 

uofRqjFBcr80W3xY0vlEJNpy5+BL/AlZ58/CvzzX2w3q8qftcCS6REk0k+g6I2P1CMVGvakZ 

Y+F1m0ymLqrdXK/gA1xEZTNFCiGNgTnFu76nof4nNBEx8NcBCv+LwiaT+ZZg180nRT9Px3K8 

2EWbMxOoiCOmqZuSEZmLB1StKOro9wrhXge508SkyOwKVZFBKC3vUzO7R47GG0zK3jEe9kbv 

I2k+k81h09haOaW8uWp7xayUFVrrBQUkGkfAF7BIv/JA0ZBA+YCFT+WCuCKTfosJkeOwKhza 

xEBriNU+w3t3Bhvh00DNk28JbUKgZS50dtjTBsmKPXMbXnTWRAx8T4+OTS6GpI69ZatBzde7 

hIWy1qH6A59Iq2kAv4FBw4LZMoFCSOYJICYN1iINDsQx8n4Ddsq3Oyef66zenip7sU1nVokj 

4Z1unVjkLqaS7TOrDiqZofBHk1I/rWt4exh2SkDk7pQtGA9Ppi/R/lXbzL3/vLpqewvUuG1o 

MWhEncFj1EJks02MRMVQDyspnIt40j00JgFkeyncsR09IWOVZGKsZhGNVkDCZcqhhTt+dv5w 

P1dv4dPINNHg7hPYEiwj6MRTJ9zseomuIhnK02wK9ReJxfjN0jmqPEPJgIoDsijJv6liDAAM 

stgskayIIDjW7hg2wXF+CP4K2FyGcbwpONThKSrV83iCss12rWR4uURt71xY6BaRyqTMQppW 

y/kP26i6QD45l9sRZFKEEoVXL2XD7RksHgXyVeikX4B+0AryIPDDI8TlwksyvIXKsek2X0MH 

R7EhdVnuHTX4uaHX8Ybnw27UtIbs/ebpVMc15tvrm9raShsWGpwCrq2UL6KJu/xB5OfoBSy6 

ScMWCJQqSZHTyGJJ3XoIHtAh3x/MrV+/wOpiiQUh9AI138y6h6b7fW7cZ35e1kA+j0pFI4mb 

d/2sgr//wxB6UsQAwnm0josSEEaDdesqXLidotUuVH7lK8WM+pcyELgu1Gu/R8H04WQPGw+K 

fdCLZBGa9f0lf94OS7UFcbyqjBXM5BWeyfLJbAseqxxRFGihq+8Py34RJCexDFgld+Uyhr6z 

20uurDUP76OL8FQH+BCzy2NpK8pbdt+WkhXhuYAE8Q5IL8EMlUkJ36RmQ5DgE9XbWjosBqNF 

QAfjnUItqVA4AxZHmV/KY0A+ARWab6/0Otz+7jl1gzXY4QFrgK3rPALROqyvm1MDqB0wBFw8 

SPuEoAoNLr8D8APcL7Bu+Aa1VUvEWeEgSN8mWoPkgb2ebVB0k9iOvfeheiy2+/J2vNsB6gXB 

EXrnQiVYQcSm64zLOoKeHnf6moV8W5NYqKZKFGyJjcmGI5VctYQr8dq9yuJyUgHL8QBbi273 

2wHbxWLTgPLS6cYEqADXOE4QwAA0s+gUS/Nit4BL+zsP0qI+Txr2jR069dy9hjyQB+4/QjWw 

eNsn8M8R0i8vYYr2+ArcpWPLayuMspYg8SuuWqX4w3rGvx7XoIUpNCcWLTzU43qmjiMm4s3h 

9BLrplhAy9PinDHNpbOCHnedSSnjMzkcJluNW0YrcjkTkpPIeTSOXhfZQitsLiig34IGTF2j 

umTgZUv0fygSNYfOxryvDUUNmqSKGj/NUWdd68pBs7NKwyqQ6elUrqVBil2rJZb8BfAom0wq 

fXtpNQplpWDGjpVB1GFD71A2tnfctkyhWVv3qZtN1i7qvHUcKk/EM1jYdCYFQsA0GpXC5glK 

3NUqAuvoGpIygZoaADLp3u5EI87ptTo3etztAZk71Lq4uH2M4f1jgXNPfc8guhhYPDkgWtun 

iRpf68M7Wttbk5omtqWWKp7RZFExNaGx2lYz21gVHGpZrt9ck4i0ptmjShlNAJn+gCWD4QWW 

fB6kVbg8WKZnJ177Aois/6+99/BLZVn2R9/vvXfv3nsFEznnnHNQMigIigpijphRzDnnnMO/ 

O7+aARQQEF1rn3vOuac+ey8VZnq6e6qrK3yrOsaq/qsCDzhDvMg+vBG36USEn3gmtrTfU9PM 

3nwY+KExuDeFyicA21wjWIy2aQnZ7e5bQi5arpCNrqc4zF0zaoMVJ4kuhcJ5pSYZErIjjxG9 

Pg3Z1FIohcBjz6UZq51Dw+Mxnt6T1lCEHoFIzCCRSYAIodBomnDA09hoPbvv40B4rqqaIkqv 

NAOYYz9/4HgYsw9pZ/P6vcT/Tuo4N1LJ4dYYssRtRcaJ9PxAJwjIqZHr/aBewyGQmye1Nr16 

wMDGkzUzkT8rwZz8yQnNHQzYRJVkUOs22yG8sd2/VHe1JTEIg8sOWt3looVqXeQoVTgCjW5e 

W2X/BF8YAdzzFKJOTWYpOIZCLJFy4GLmGLoaL9G/y0IB5Ixw3j3Q1zYBL+3k6EJWu4WMT98O 

xRfHFBzP0NwaMqmqBWG5sbI6FhSpjDRNe49HBDXUUAQEQLdg3/5Z+eNPwATaetuMmGL9UjcQ 

45EqwJAEqQsWTWBobVUP+yeRzCzts/aV5pmSDJX5Us7P89o2SRGXCOZlR56KFj5ryLhCkvOl 

JGNtiCkUemoL7SbhaHQGgSGzhTp6e3u8SrVaphTwZFIj6Obt/Coo0FdN0WP7ywSJDC6aiiru 

CBbvjeYL23E+i7eOOEjMJh23f6VeZlTQqfkqYnpgK33zIbVp9Xj8YkJab+ERyOa5UAWOBJBU 

vlUnxNEYVGY0YnW6EmFLnVTBmLhq96xHVKwq8/MQk2ZsZrHkIkoNpWspRBTEeifaJDQ4E9nW 

wSKQqoKvGRplTfAnLjoxCFUm92DuCwH9s4Ff15wENp2KXUA+qX1do4nbPAqeygcQVBqfR/zz 

288aEFywH1b8wFX/WUG1Z8yxizYWGYCrqPuLotIo6raWeZASAHV6NMWQFlh3m1NIkl8itQzb 

dd7I3wPeLVSAYMon+CgkVTUpQZ9LpRjr3M8m0dkG7IaIAKyWCm749XU8Hh+dnF1c7vjU7VvI 

jOTbDyK+hlBDt/r8dQyahEYg4HBsc/vEQYEI/ChPpT5FrAROn4egXjK4rDwaLeVBekeXhzf9 



ochicgmZk/d18CgkpkzIZRnXV2w0GhNUXxmPaxTK/E3BkHZA9aNKtjk4gLTRxTTT3QiTpjNz 

qIqA6gfDY+fhHND2ko0ttijHRwXEmp+a3qajX/NLF3thU0PTg72Tg90LqAGA6mD3PcjxNQTy 

69Znlke2b4Znhv22uqUV3eiSxSrjCBVMIkfv72qQ/PgBPpVKNMqJh+mrIYhaRwZS6JQNMZUG 

DtSflUSeUiXyTbbDQZcypbCGlPfWc7uEJWH+IknzMup6YGsxUJTgJ36Igr8NVCFWBbGAgxtB 

ikuscROhmi7qxqTOlZwAxWFYAwU4c/dyO2rgENC6fDUVFRBmqfhOV0PZD5bClpfnlLl5leVx 

PyEmHGekO9jvYKwi3URGHtbv7TmX45GJkKHzct7Z12lSm2t1WjdUpEk6JVw2BVAEBr6VR2dJ 

2WqzhllVw41YDC0qApvJUFmFBCJbZWZa+zWmYB2bUXu12uJTizuR1QkPn1zzw+FVpXW/TNWe 

9Opf7ykWpXgrcps7DYDKwWgWpvkame0BnfkWOXRq+jrCbkNri9cskHAGrm1o/Yrr69Vw/eKQ 

RTGJmNvur6bCCz2DN4pqri0UcEJyEoWGh2wMHK7qZw2FTKEQrf3QJtAhh8IApfVnBVVfq5U3 

1BldowPT8RidUbSrv8hPmdvPiNmQ/JubJA+cmk4c1QfqArhXgRxUcuGXh0tFaoDe0A0KzgMy 

KmNSwfeTYtgXC8AhqawCPgHs6zAT3FIkGpFYBXCVn5Xf8RwWR+orWmbpQPkw+YCoqlmoDqYH 

OTpXmTqfohCNh1aRvoaRjf0hOFp+Z2NUVzcEK8XPFftdVjpr/9FsseJwTmHQx2QzcSSfu1Kq 

reQ76BRzC7eabh8VReYbfQMmgjvcIaTyJB3XyEVY6FLxfDGDPFOLChS0kydkOw07Gmx4dXGd 

v1Yvgg0MOvd+a8HSoNIDXQN927R/Nxh1Tu63PG7JeOMLEgLTOtc3MtLWPDJlmdh8RC6QdnPd 

1ONJ4nTHO7+G9I4j5ysPUjKTyyAzSDQyB7BBVTUEQtXPSgKJQnktKHTAIrFRUGwFwypnyN21 

HYmNR+R8hkB751n+TQz12ozgTTHvEypF2PGtw0ohmkSECaxBDq6algfvSd1cU4Cx5IyeYQ2O 

UEPip+FcnVxIUWEXhWQ9Kgg1lVQqRIkh8AUrDTDD5BInkMyakcmNVRGDBYlKkwbw2S8z6YVy 

mDFg7TXgz5a7ZjwRl8g6fLneKGoehNXSSXMiOyNO2Os1bW48VcPWOEU8PpcSXhP1OHCzuyz7 

M9JIr+THeCwWqwZijEtjJIAs0/rHkEOF5aXHsXw3FZ65B8lyhcqtLooUSaATsT5/sTz5qrhs 

I7HZ9BT3scC+6kUyW8/99nSWD+vyFq5ame+62YOaoFuPrdEekT1ogiBcM80QucGqp4UZ7KGl 

427XnsNgaXh+WFsd626P7fid18julF9v1NWZ9CaBjC6kg08E0A+AgIWwuuJV8ehk0lCWI1OF 

DBJDqe7qGFk6mu76LkCb/rtoYRda1r6+9MPg0PMNaiI+rQycXs+m9b+wqs5cV9CdV4ixZDQt 

uYpAIoky02oiEKkckPDFqBFf+R0nwZNZQoVOJdLI6QJTibW0ZEE8AycCGWMTOcZKtCcblQUT 

Nl6hbDc9db06RSTZ3a51rd6udcR0LEkiEmpErj0ksZzI8kU07giDopf6un3BWnxdo9nR26HQ 

R1eQpKstqlWEp6a6eFSmjGrxO+WWJeR20hfdvetEwWFtoAnFdWBKInNniyNTqfhvYhaZ6twc 

bRxrn7wLHyIrl90akckX6TvcS/t6b3dHW3tgPpP+JeS+t0/TjdZveIrq+d615TskYvZyNUH4 

+gaSYlflw0hnWECP9U1vXJ50WTb2LN2JkAPZdvUiO7EEqoRtenZuwhKBycZR6ehgFUJ11u9V 

REI14xWv8izF/VlFopiFP3ha0zCTRREx+GIWLs/H9FtZ7JSvgRGIMrG6a1cmiFTLhaj0bSh1 

WoUZpFXh/bjQViijyog4Aj+S4cQoraqSnHaqF+x8J6nyJ4lPIrP46g6v1memMoso49jdA7VI 

U9upTMKcPbWiC2JIsxz6AJ+9uoz02ifHBgfVAGkZNfKZEiofItS7PSyFSKe2iPS2yVEGTqwT 

isxcSAitHdFDyjjqR98LbG4NN88jy+0GmbTRxpRW1zQfzt5tsusm18dhfOueKHITMirGGpG9 

0+36C9SW20GmLYtuuUkiH5ofj2mH9hvn7FQmid1zubsL/sWlVShFejail8bHNh3ggLtuMnFs 

yQPkdkrJFaj6oCRPXDWq0tdOTSdejk/uVttXHrRcbl1XuCd+8TIycIDUNl20gvNO45qb97sH 

1g/g18FeGaiwQimYueA6riYRqiqJ+EqcajwTtAjhvxOZho0ZCU0Zu+NVkCg/AZhbUGn+bdwV 

0Tkn/WQM8gs0I07v+NuKKjpM3C0W9LmSg7gpnFdRkLHIIg6N9AqEW2SQaoReDPtZhJpoVd9J 

ZDqTw5P7x+YvTqcSJWCx/fIg8tjt03k1Td3gadmc7zUkY6jt+WhyolrMO/dE6qGXw4ug0SQx 

Zr+ZjA/vjHR0BWq5vhGQeSFD9+0d3xF1C/hWkcxinEYWm5m1jWv3u0Eo7BDsm1scNfC4poFE 

i/hnYMgva58QuvvrfGb3csAEUdCNmLSDaNJ6x0GYjURbQ53nfZ16HY/tSSDx+obYpAWOPHDr 

0CJ6t2AOcekOWWCc8Y0tj+40K1zhVvfUrIvuWrKylWa/Y3oXLHHTVDBktdbzPdG+ruGR8ZUG 

ucLePBrHIANnjxZtxNs5I9HoVO1ivLZ94zEx260yMirxAjXkiDArAH0NWC3IFoE67hlLfoxB 

w0tAkfYTudEjJY7LweEr8Y7fxkQFG9q0OXg/MyiQHh5mQ++u2IR4xqv6PF6hHn0F2eU2Upix 

eHQqPeMNX2dTOGjts+J0paVV/gFJMwIBV946/863kot8CjEowD5PFnuLXwcuMhe3DxkMDaEB 

saNqinIDuSDyi6j92VF2bJdcsjAZGjht9apFP7N9r4w1G4gEk8Httoyd7g9wpwcaNtUsJovG 

0sk5DLpM0L1yddsgQh4N1LrBkZNjz5yVM+rvGR98QHZaOowkXmvEZFpVy+rcA6ATNXmVPNcI 

MmdbWR4wbO/rmj18kKpo8rXDaGW0TpPYXjE4zyMWihEku4vnMGq4ao9d3XCKTESM3ZvrDcYJ 

Q3gh3L483eXSCujsjv1B5PHmGLmf7JMptQ39apdB1BWQBse7Gmp77VwBiyq0G0Umkc9C/+uP 

n+AMBQjgX/9FMqWcoJuRGSkZ6iDX0xjGFh1Xo6BWfatIeYKQhy5vS0mY8Ps3d9m71vu6t8HX 

K0XAqzZSRgFq4mBGtFdGrsIJM0jgbRlBagTwYiEqzFhQ2odKtWDXHziIJLrithRjDXJJVd/x 

BDyTwxY0r2PWwhtteHQ52CejEPPPB8UqrK6ymXmC7KvMXFCyzmuquRPI6Q92uQjOQz2ea7C6 

h9QMQX8i4WmwQLcFgR6+QNzWqWcNRWN7fIl7qFbQqK2mqIy87sXzZZXu7qXDBunUyHonMiQ3 

Ozq8AkJiyuntElkaHUbylGMNuV5CHtWjgyom15LoViNXGnZr3EBncETDC3Ak4PPxrJxkDso7 

dmSj+8hpS10DwMuDxkaOTT3erxSbx3bNTYp+5GUo8JI4ROaBk5IrCqpKsv049DzWGYl1JVbq 

auv1QRHfIqpvsnclB43W+lYT18hX2C0Cl7neJaYa3Voi+BxA16ogit3pl97NoY2vq+kUqlxR 

G/EoOThOSv9Z99N+kIXNkxufcMvdtvVEpbXx+ZnRkYnJ+MR0RxG4np2eYSwFEfVzb0kAKFL9 

GkrqEIUacgu7vL33woylVjAoVO/8LvjmXHwm8YPDIIwUyC6n1lBoHKpm+SJP3gQIhDRP76zD 

uhpLFYlH7iZ0ckyUoV48j19LXEGeuWTZHHJSySrbY9xmjq9Mjk2OLEajfrvSsKgVNzat7c8t 



Hz34uHxdwOx26tpsIZuZzlp97vAGxkal3MWO6chRkw1Z8ycS01ONtRKKSddrEzWGoHI/q8tc 

D9sfsr9dRxxfETMVutqpc2TBvtYk0UF6tITPYNS1QYk2kyZ6jKzfott90tHeHhsMCa0e9Cid 

Pb7A4+pu0NfC4tpGFtvDy2OrN6Ex5Gp0HTRcb8g/2C1tub3sG55sOwQ2OD1DWtAQ80b9SlzL 

ppGF1GrGeKPQNP+IxACyDzkiqFeruhLAeZDbbONUsRRqCaAjpZY6HZdGQcOJSD2DUv39r4rq 

P75RJcXgDkWEQqJFAmUlwO9a5SqWfmp+PQ5XSXCsPU7Kq34QWGRxRl1v4jT0FzkT5aUQY8lp 

7T1aMnNoSLv7IKVz6fRiWNlUjy9YZAKJxtb2dI54A2/5EunhBBhkNfarnginYIxwRBmT4DT4 

CgVqPj7iRZA7KcvwjGzXUGaLzMT7j+8A1b2F5s8Nh8w09XC7NRgZio923py5RHJLyKLsqasj 

+SN8MrjJ4ouHiA8vRwKO7kE7aWfIMtt2vzxnYzHk4V4rf0gPdefpPWFDD/DHaKdUMbspEDe3 

O6HMZV/opkehoajbAqIKqUgR3EVaGkCmrg6g3RmprW/0OS1uq3ofZnvBE5t0RkZMEnCYJ69j 

vU3e/dkFt6FzrnUG2b9uVXk7XJzwSjIxNtSX8s4+1KNSZ5GnktpCVo3dqRNPuCQar91BJwDu 

tQYywyDP6E9mJ9jYj6MBo1ws44uVUp5QTK/8Tm19QJ56SZBU/RNHplFAISNiReU+QYudEjwk 

DTCK3qZnZ6CqXVKeQCmnVf+kexV0ZQrjl2T9oOkKA0iR50KMpQRveIzGWkVGwh0CKpdemwKq 

vtL9xasjAJtcPgvPD3Ukk0tn47mIX18YklOVHOVqctJbS6/EGXoltbsFBg7aUxtA4bgs2H3P 

SKINpM2U6zFt7H4P1M20s5LKUd/1z04/n0yczk76OmcH96bVCovPGG5cXh6ok8qHJhcnnTuI 

kS1v0uiSAZa0a6sDUMpAs00Ac1idgxqiUoL1zET3tQyvP+wmjiYcel335OJIr7qxv/Nqx8Wb 

RxbGInsPa8ZdpNcLojcBBUdOg/WN0Ua7x7Ex4QM/6QCKiHdroh5i7TkSkDfUWxzIzcK5j9sW 

nkceF2aDuwnj9DkAfcIjW0PRwBpy7jegy2xU6oaCxd08rlACxbiMWi4e0kN+focERcjf+Vnx 

7QdBAC4/lHYSRn+kR8OnEaBkjUAh4LN+VpJxP38Coh6tnl+VY7ovfMhmCysWDo1M0RcNOWqY 

r87PIQ2HIyb/VW06a8RVS9Ds1qewyUAsomEhT4UYS0XZghqbwn1kna+ODyul2KjOvCq7y9Zw 

suHTq+XiSJM5U/BzVMUkVhUu/s2VAropYWe0t8tpADalcPnsYtvcnUQoIdGAsW5p8m1E8xc5 

taN2pLiG7yiiBMB+MpDee/dSiISdno6NHfC5RGvb1uu91lsk0myWupXBWeXeldVr4XK9SD9n 

EKzolCE9PgNMco88bK5FTStnWrmtToLtPMOqQUfHDTIiptf3+2+v2oKJq5b2VpgJXnwfDI+h 

eIfZe2j5XmWOdXV0R3oW0N1BjS7kCeEoErPOIsFqDUfbglz0D7aKmhrWkKOpaeDNATDswm3h 

6U0dHVBXUaKiH4BS8ebR3uE9jUjGE4rwsgEtXcREM6fh3A48vvLbnz8hqVuTATLcwiNedhsF 

BID0w4lE+IpKOvHnNxxboROSyTUZL8/1TJvJLJSbS0Hj0VFO1wkJ1dLioWzdazFmMMVdUqiz 

UmW8WJLUkAHv/LJ8j0zz8nCAKf4HeizMWLsQw5BPPu/CUXXHBjRf8XYmKsST6VRKg1UiEUJK 

A4dBquu4m12Ne7QAT6YWgCdc3BxwhdtIHxLjjyK3B218iPqIintZmxh4As0IT6LyNhAzXoaN 

e0Te4NN5Hp9V3a89fvfLbPYnL/3zQwuXK2DpjVgHTm+nh/dP2i6mokFPfR94G+NHnUJxEFn2 

JDOLOWFCVd7bp82ng75tpKd/PVlbA/BK8O3bzsNgSCcpNm9kevdyczVUr+AZzS+I0N+t7TEL 

8PyW4FQDm22dmBq52KrHUEsOzCvcBwiGte3rOedY1AHKfrtURFNqu/da3L6u7tDw4sxw2/BU 

V1TMaDpBYppQnalvaiQ8E5QE9Y5WFl9E1u428cRcOgQxoHANJFR++7OaAqeG6uIj2WtytV3N 

Ifwk83k1FVTAVOKYIgjOkwlmrAe77Q162g8Gl/CD3lAIefw6YVeTra22UieYmijp2At6y71Z 

PZ7wiZuuxgQ1RG00YFeIVO5iC/6hMGNBdw5kSozf141QuTLSooBSUUw4m4rPYuubo4GYhl5F 

4StAn8ULPAPDDp64I88a3PK2OVnCxh7dYQfNAuNdF9RUs4psyOhzFqx8oUwwj1zh8YNJERH0 

spsRHZTKEtGpzdc8jCELA8zRb94MIlgSuw/PIHRWeCTb2uTi4PbZ2sLCKTLlmT1YafLqFUZJ 

3UKTai5xjmwtXzTxFSsXoBDtTVyETI+rbDm6J7tho386uER2YZvqYR2EwmgdkMuJo726Jvki 

EowcbSMPoQic7XQ/au3fQM6AYyOwcz+2wJvfB1mJIbiwf4bi7RtzQgqFVDsgrxULZ0yeE5Ol 

0xCbFfK5gjuohxbf6mnS19pqw0EAXPtf5vtaA+0PSMhhkLJFEh4OjrGq/vmdSIJMo0pqFa1l 

InuOzy3fang8fBUZSqLgqAKtWEqows7wuuNXQWkUltdIJxEI3BL+xws9+oZbREpPMUXDyE7B 

K1IUFIKUV1MXr9VQRY7KIlejVbqK0H0hxlJTYUGfy5gq1DsSAW+JgmoRMi1NWqFcbFtPd2J7 

TMcVyPhqTKvakBGoXC47kAXUmNVoRuDNjJI3ejGo7TyZyMFkQQm61nuRY/C1Uok1KmRWIoIM 

wGoikWC94DZDkVYlFHBkaT6Ou3YNH1jvoOaIpNbZOd11ch1z2idPfNJk55ibZGm3CyR9FkrA 

6r93O5eGZXb0XR23rc3EQsiKl3SGLCVmYQvcOkRu4UmnbZ5FZyt6PjQKmot6DCPIOiYDov2t 

wG3Ysa3H02crUVBurtB47QKKz0YvuECX8n4Saig0e8b04y/WFrdwc7IP6TRNJU6j6nAD3Np9 

GjDWO0Vsd3JtIljPk3ZEmo899jiydfpQ6+x3qclQLgeSWgFQXfHjL0jWFfbk6LaXIxwohQI6 

2H9/q66mOTxsZg2oEuch28//U0EgsxqcVAJUSgkVjOSB5yDR6sHWuY9vHh0fKoQCRRCJNRv2 

NEZDYbeDEk19TBWtFxD0WAy+MBWUWGoqOtt1Mtcu6BqmAZSxzJC3MLc612rK8pRenZ1vzaEP 

vu/ziQQcSmUlv+6tvlxCIXABn+0K9qbkKC9ucESl4dVoB+3i3SOo70miVEiR6TEkaaFBxh3e 

cixgOO5Gqht6ekK8LNlcfFhTMOSFkb61oxFYsMsxTaecpu1qjwQEkYf25gNkRBVpHx0V6ucW 

YCdae0GGVPdJYP7JTZN9G5ioeRbpXxnxuibbm8ZGYrPo9HWgilyTRm3dWga99Q5ZbRxARcEd 

5OMs3KaCGo+g5z4h8/A16Fsbm/NXrYvHb64Xi28eoLQwe4PhF2TL0bGEnC6NI+ttnfJ6vby5 

Kzk7p2ILRB1I18ScVzmLGN1hBmS48gHzRySDKg9pPEQczp3nFnBWknnkH3/88WfFt0oVny4k 

QhRrkoSr/D84ChHugxxsXCWloEk/X9t0uYK1lmRzUE18PG0e5MzpBacuG1e+ipUzQ+okq9d7 

yIaBWSQFDWuiIGOZoLIWPNHZgdw06VCFVEF1GAMtoGbeF9SR2tiuSwB+8SEHlckN3aLtbg9P 

1RLQbjwZT+ZUDwD3XfaEizNC5ptBfnSHQ5EZVUTZA1r+dwJfQ8HjOx8VgubniBC5O0Gcqo9b 
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IKfoUQTQ74WjpiNEzfV29EQD+vo+6x5yerkztahDfRIuT61KjeYrofW0vLXOwcejpUa70jN4 

dI1tNw87W8DP0PB7uto97O2egSc/I4sK+Lred/2Qii887lxPJ5FjKN/e7yGpHUGrBLIM5PPW 
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vtagVsoVjuHbdKNhEYlQ85NSqD/NLIZAzWNIzbtv3w6r3k1qNxQUxgtoMnRt7PArauhQwuS5 

FTU1OSntaiIT9C7wkEISK/COsUpzhUZQAuKeeWZqp08ODi4gWOp9fHm1/g7ZDCCPUKUJOQpu 

DQFXjL8Gm6/MbAGfzR9cD7wgI3feWcwlBdTNougNoqzQUar9ayO6b9Wj9uemNaVN59EqGvBr 

0VgDBi6akQEn0bjyNvzMDUfDyDV2gPxua/ZzXplsoShvFHpu1mcvd7OLH0Uf0D4tKu4mw76p 

aZ9K5UdOT5BkR+/kWrB/Qc6VMoGzIImTrbL5aiX4SgKdpmZBBhWt6o9vFVAcCnA2HOfg8spQ 

X6fjZxWczIHLGHI5XdNTHXG/f/oyewImnLf53d8RkoiS4Z2xFvBPdFQQaAS62iSiMUVsWvoU 

lM0s/0P+zYUZKy90AK7KUqQOfDCj6NeYfjwJXiL7WR9si7uikx0lvF4tHESFMoILWQYNzJLG 

eaCSY7NNJeC7GnWPUKURraORoi4OpaMH2+tzaFYoqY0nFSoUATBbsDdHmXt6DR9u3Gcpjfyu 
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LnR3XQ7KTG6LjtFkBLwKUGz1IcgUHGwr38mcJgnKeg2O12FuaD/h7i86Ox98UdRvVlaD97el 

LrtJolL6tmcVvGszc8f3M5fbrsY+BwsqC8MhelwOlBiGU6Cq//gu8jVaWBTAQUCVIzjglfy9 

GgqyVH37AwxIdaHIctZDdz/op6GaUiFEGb6eWfm9im9pcpvtOqODhZPWp8Bh8SxfX15bhRjL 

TMvjYnXBCPlrS653BkWBDmNqmjEtR/xDSPgMsdwjJx4AE9wjjS0+ZF+/g+xmbJghlRRVx7tt 

TWMxACyyZU1oHALujpG5IJvzHbIr+nq0+X4rut9hRtkJP/+asl72Vy86KmNjKdp2zhLYmc5b 
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maXBZk+sWwmMy3V5NHswl5HR5Aj2waRQhJ4ih8qqB8jt+9vpem0hvSmvTHwmbvXasfS76syJ 

JOTp2+0YFvHy1dSNxwDS+7xqpAnEbC6BUAF146soESuepdHJwCNKoMP/pMo/KoQF3enF5uRq 
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/j1t2kH5ZP9Zg4MzJ6B6J1loDKroOJL3aRtlrPurw8l3ccVfefY/+F5UTzpMgaAK0Zja3zKx 
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hHnR0SRMCJFVQ7lOODwLLaEBXpfqaqrGJuHR6QwGk0m3bH5Zu/7MKyh57fXa5vpCcgkzH192 

ZsagduRvaxsyKP1NdnP8FuZx6WBuenN7xlL9J2u6X1QbdkWX7EqnVLQ5UQtp/iJT9EOsxlpo 

NlOjHO3hIC0VcN0y1SjerLZWgjKtaR/PmJzFLNuCjKVOl3pJD3+ZhP4yi/5T+4RETdNzlkkL 

6mFwYQ9oZXwAfsiaxbFxZH8oYThBJjuXnkac17UoS/o32lymvDB3JCMEMRfZLZy7hbVyirHJ 

yTHMI9BdV2t7UM+lkuEAQAjtE2EbRE/EIEHV9AxlwNBms0kkxEgkMYLrxQUfmExGo8lktqBk 

tdbW1dlsNoXSlPEfzPa2tUSib+v8fnpkON7fFevo6u7s6OjsiMUibW1tkUhrdHAc7c9qwG63 

e7wuT72/wedt6EURXfOtXketnEZi0HF0qU6n1UhZwP5EqkaiweomTLj1eqPdrlKZnV5vrAC7 

rbvVFpXcWBtLZ5TNuuQqk0WrVBvcGffDy7hPIU3pYfDIaXl1JQ7HUzZfI+B27beLpNE9C44t 

UDntRhRbUoKGOWTJbvb3UZoS2z9v5KQ3UPmR9ifE3oAOGnRcAzrIgvRcSGJpcxlrCWWsGywY 



BidKtNbfPjvn7CgjYKr8EFf0gT/m7cFzmpkBzzHSfogcn9cv7deduNG36F9uk7Tn5d10paLV 

a32zEL1plPfvj0Nay2bPXBQUu+5wyPHW5m6jTqExmoxamVgsYvHUUi6Jy6KnGYsjbPAHAoGx 

AxIRJSoP+6FWDxCJpBRhF0J2AuhkVEhBAEFnDjY2NjY09coZJDyJop3afb5Y2VmY7LFyuHCs 

ORym9LOiCg43JxKgEi0Ojqsi03gif3IiYiBXg9aM+/YTCrUTKv+bZO3uCRmJ3ytxVAaeTq+o 

gML5FRWAP+ALJVwy1NETBttsbDoZRxDA4d01IHFZtlAo3NzcGukaWxqKd0baO/q7HXw6Gc74 

5Rrc/pb2tiaXnAwCGlBXlVUEtd8/NtHgbnRCzhdF5e8cHB7xtgXgSFqqVcvw7NyHh9ba7QZB 

HLmopTeAkbjrf7XsCvOCi0biwaucz+w/R1ZiKpA8QKJnFJWdfmU1CfNCD4jJHFNxu6IgY3nI 

uQ5SVMdaxpau9x5phrBj/cYWqMRnWNAgzlYU49r3n4daTCAuui8A5O1YQRxXPaD2PzRdRYaQ 

pVyxl2KsHfC+nQ0jR7Ugr3xPZxCXemm7gAMi9gpO0cve3AxI+3k1R9s0vLxzeHJ2jjSmOAzj 

oZjAp0F/smLwDyXYGvI3ydgprkL5Ck1tAcZCt1A4dUBoYNe3CRhkIo2tEDPRwzjJNWj26F9/ 

VZI4UiWHRgRIHWzDNZAL87OSRoO8WjxFogDjtKKaQGKx4M3j4TCFSqjIJ9Qa+gf4qDOo8kcN 

VahvdKlYkHCDY9G+/VEbrhN1DYHQ/fmtAkesqaiuIVAYDCqLLsCBpcuz+hrZJDhOgEQDJqex 

BTzoBJwXUg0MSmTCeWu06j/+qwJwDtU/vuOoZAKRBbom3X/bw3UsjSq6+xUstuocma2tx7TV 

2Q+AaD4yjgYupVc1fV3NSMEL3N+oEeQK3UgvaplQVkmMbh9LEjIZg5QUpoKMZcxjLNQqbBo6 

PjlZVs8jIZCKtRvI/NxGihVOJSXwqTkPBUUwNuYGjnSfIvNodQXwrcFAQE+3TiM3vJy4UDsW 

Qe1AXRztUBkdfngGUeApGhXcRS5LYK1hApUaFIeZ6p2GQtHQjHOJkVgwGbYYKZFGFl0X1CtV 

88P+tnYJB3jKHQk3+oLtcYVT4oWaB8BYRqlZxKG3zlpEVABN4gDiS9SaOJTqihqoZkwGvJsG 

DlMHyCaIGSLTopfgv/31/1UpAjqxEQfVjkGMOaYSiX4H7S9I1uJHNm4eLuJiMhmqBfykqh0N 

8bPzUSP+B01C//FNYZbRNSYinMwE9WQIoCviSYKerYRHRP7xnSAeQ56HoQYbnspgsRk1soXn 

+7UAF/B7TKHR4wzJoHNMHI7Dh0MH4CRGfPVfUPudZJoFQc/kaHXmWj4ZT+B0JcvdUKbFbCpB 

9LrFIotSQcr3Zf2G1tpEKcolwrnvCsxJ1segFNq80xNfkLHydCwElVhwFtrD3c1cKpMfe17a 

tftiLAc1gz3uaBg0hdmpyf7NCwzREYUdfLITgmV9EInJ9QpEMMYKo6IWynCgpkd0aRodx8zI 

zQtyUzqPrItfQJvYnx/pCjd2L2/vHx0d7qytDNtF6tjqxf3T89lcX7gNEigujrbmV9eGm4KD 

W+fbEUGlxKpiMKDgPZygWS2IdLqkNAqTQYUNlcWi1sCrrMHhcGSuaXBxesrHqGLZwiockwKJ 

orC96QeSy/FaDolJJSsG1xYn2/V4lr11fDAycXg2EOntbpDW4LgCBpyZSmfSVOG+mJ1PqUKP 

HCdxaFTvQEjG4bGYPL4rGvLI6dKW6fWdtQG1qHWoK+yUMmqY5raprTWfqhpw6HRzv1OjZNVU 

04QyOl3sTNydNQ95QFfncek1VTj5L4CHYlx+irFslTR2+zSoU1cyErWSYF+Lom9igS0pEUIu 

zFik3K0QswqL0SbkQPx+asUiUTOoYgf2J1oloPPxBMUrRNDSFS8faAsdrHzP2uVggwPOhmU7 

V48uz7d3D7YXhwJa7LwCgO50NJpV0YVkcmZgeG+vWW9oQk2EYYNKxCby9TJq5Tc4pJLOhopz 

bres5ls1QySQN7glUK2LzZbJhZbu0cF4A4sk0NaPditwovaIR8Gh4wAM52lsUcO2CtsYhfBd 

n+nSovYHGQ6qZula4VxhxgAckaeoM6iNdhuHWC0c6g9K6bgfROtwm8+h5AnEjng8ZddOeiRq 

AUVoirQ3u4IxJ4NN4FRU0vhs8QD4QqfVfxAaQ0odGtHeoYqE1Epxdx0cGokr4hcv64VFWLwU 

YzXB+ZwCS/Pyfgj3nYinjSHLEu0yMiMrVeigIGOpchlriViqH97caGdZXf74IqhhjdL4PhSt 

ghKkc0gC3svIzP3q6EH4CtlyfNBC3eshkqkL71dHPNY6l78nAya+35ls1hn93fGx7bmhuYVR 

X3Msvr6+sX2y3qTi8btRG2wn2eN1R8am+5uCHotK7QjZ9A6rkseWaU3B8UdkvaWrf2hy93gh 

MRFvNsoZeOkYLMfDufWnp93FsWhTa5uvrnmlq3kw0Spm8IU8pa9jem5suCdslfFU9Y1uf3x1 

bxyivLMz0goCiaqqt3CEPOPyxeryzvbs4sJUb5tbJlNKLG6fd2B6YTXhVRjNGms/mkF9vbE5 

1WZ2OiGZNTGzfXR+Mqg39qMbXgoXNzU2vgCnUc24anmKT2D93k1pJ4uX+mxBAmdyU3hiIR3O 

mK+kgJy6rWPL5ZJSiLeC7oY8xlouyVgNebifj5mmnCvGZlNXbS3uwr/a5CoW8lztW0ZumyeS 

Iz0fBL6OoHRLYfThaW9TW6ynVS8WiyViKBA4uB6t9Q0mtzGQyYBTIjTWWq1qQ0P34t5Cf0sg 

NJLx0l7t9jYMXT49vjzv97tHXi7WEwtrW2nP0ONInYQrsjZjPoGHrY3t+bZal11CT2fNbQ4s 

HmyvdXNpQgWHxtb0jnc1mmz1Jsn4fj1dZRIQKVJ9w9TDZcyl5rH5qiZ44uUyLKeNiEHIFgrp 

btAYLiNUYaA50jXQj458b/Po6vI03bPZOiVHU8iTeH8cAVP669TFzIBA/TyIbYBRS+CLCP+F 

R8ViA5cnayzlei7sx8qXWKVasIW/3vVy7ywzNT+ruXAVKwOfz31IXE12BVojzd1L8/Mj/S1t 

h8sBXf1AMtY9MDkT65kahTKft/fbyz0OvVMvNXWNZ9BxS73NVisGdjvs6AGTdcpo1Da2uFD+ 

X5nZgYLrGmtPE7bbnd0cbbabed7W4ZFtODkn8/iLbti8JBwqU2f31Ts9LjOH1nyBnB0ezFh9 

Z7dHse4uuQgOjcMReXbMiE+EO7dmvApdOIAurWluVTfKcFPeOk80R7UZUlOcf0+8vYuWllhQ 

l5VYXU2i0bm1rqr/ooJltMqXsgELX4IKMpYpn7FKhZm0eT7zcpnlM9elPHKfoVurMICKrDH0 

rWTo6fwZuVai5YxeaSXRHwQlbrWWDFU7s6BFOxYqU8IxL6VGfheHkD6OSud13p20uLQof403 

aI39QzJD4nZIzfFunycc+l5tbaQ3OTQ5PtXa6KmfOFydnZiQuZfA93+wO9frcbliA80qgdHv 

VtbF1o87hazGlPa0uYQcJ010CUekCk9MdDe7u5Cz7bCUpL1GTv3+BnPD0NJ4g8g4gF18tTw+ 

cInswBljkO0L+mErFWrI/z0UpQvSDYcZREINWdG6ON9V851qOULWlAZmaYRiQR3Ln8tYV6RS 

AAHF5+EYmXnYKAlMzZqtYFEHb/Ep3XZjpuHly+H27dYt/HY+O4gKsddFsje7NdbX0dwcjg70 

xppNInU00SULdqRZ6WATBv2CHI7bhSqyLjK2NBlVK/yDyUbWyF7L+vWA02ADfxSXxlAERxPT 

CRaHJmxu2jmOKvjgEaOLdOb4QY9cZDKFU5ssBD63t4Cj77DNc8ocRx6v72Za7LVdx4mY02Bp 

3xzfTA3yrtfbGKtlSSymVJ7CgRovCM5NLfq0rl3sg+G+yZEBdEBAvcxqSMz8m6g+XbUB4hRE 



GJNM2XK9kxCD5ao9SwbMzNJesWdioSB0nlVILVH7AfmEezRvAozSN0Dq3yDM+7RFu70X62lv 

gJMOFXwdi0yhM+AAa0hf79wdbLGyGwbfIvCXOzMtnD8ZfjQ+cBm1oy6QLZF/qb553Gu0tSuJ 

cHwzniarbeqop5AsqSFc7g23unsG+8LTW7Faz0Cda/htkGfpuMz2zuITsr6BTAtpUNjKqFU7 

u0+QOW+go3cRW2rHc/bQcQb5dlKv6MZk7EvqkznJ2yGjQ6Iq0eeR7OXyoVucdoDeyvAcmWNg 

rC3sngnT6JQagZjDZhjykj5ym30mvro339AN3jzGopVgzjV6uf3Mv+7JlpFDD0GfWOv2BdPz 

/tUG8+9rERXxDK9NGPgcMonGUuiDVgaRKTN5GnRsMerbGPZoBK9OsDObVO+sVbSjDV8NKFOf 

NzqijUurvrqxQa+lzuG01xp1fAaumtz3isVYHuwZH+rtbW9rmHpZ7Y0PDq2e3Nyjb+Fh/xZt 

4WB3/Xh2wD2ELOhEQoFAFd8/gVNxwG6QO13RFBu+SujzjXh305s2c7+1t9zTC9bn5dpYd6xL 

wLX9jVA4vzxt9m3L6XxVyy0y2uB/OBcQWFxDyEzmCEp6qQsyVt5WiJRirB39l/kAxQ6Dnrrf 

OeAdXPH6Gl2/W1loY6Me+NuzU8hOvLw8291PadJ74+1KkdLZ3GBRiyQKjjDlP97dOphpap9K 

jg2Ob6yPpTT/vRT8Fi1JM+b3ju73veLOD3de3/3jWFPv2Oj46vX1XjAK4zndmmh3O8wqS2si 

taZvp+o1Yv1rpORour/fKPKg7AG15Fc7HcfIw/naWA+qsj8udLb2tTQOH2AcCCWYQ+FMF+DP 

tcWVWdgr++usaiGXz6yp0aciqn8TNWrSKIwtvUSLVnra6AUPgKbG1AJy1SKkUYvj5cB9Xkhi 

vWOsEq778VcEapnDe0u8MHkDOlYSin+8Wk6lm7jxyc2fS9swg8t+R6Wwh4P1HpverMbq2y7W 

272+rsQZ8jAXag14/dE3v8TY0lKqLztj+VrdwfTI5u7g9C58+fT0ABWs3igNh3hccpPpqt4o 

Wn3rbHeub2j51c3c67VFUndszW8cL6wvj2P18TGadvVcnp/NrqRbaauhMvUjoN3dw/53dZrI 

9iNstFkDg0Mt9RKVKjC1sjAW/3uhZh59uk+7KnkTyt+jIfCfNPATB2vPL2Y5nVgqq6CgjpXP 

WGmUSsHX3ld2QAd9JTlNLBidjbnwvg95czelhJRN3Wg88+rh+OLkDH12MuCdO3+820/vuVuJ 

5asn5GppeWZ0eXmlGFopt9M7y8m9q5fnh8uRNLDnJLl0e7HcFw1NHO7tH6/u5Os8wF3PB2v7 

4L8c7R0fjzpMDbGM+tTrQM87v172e8ymWBTO3Tn26MUE1lTWE48monZ7Azpon8pmZDElgg8i 

yWVPzccXWtVpw+9IymuZASYescDDJwBKs7KwrGTi8eYSAK+yGKuVDLiCItTyiXxbkAZ9pcuL 

fDzaT14RfHsPqAY8Layu1LbZ/L2TsRCqwPfCK5tVLkPH9mxlbiuvSJHdVFf2D9cg8t/fhwIr 

itJUbOJkcWHl9hw52pyeHF6d7hjo7Ixq+O4outs8HyRPkTkQxucxVt3sNjLbs4Hsn8fnB4e6 

Pd7oPFZFvpELmAm6wl9mLz85TQUvt+rTcnnDTCbrIG1jvw5e9kXgCrld25WRfuDFJcRCWYyF 

iIpzTxCFwpdHO7B4I28Q1/Ju+sWrZuGQN4wOjCLbWNwO1b15UqNaLhMI9P1TmLV1i4YgAXJd 

2i/za/3oMfi73wzfnUEHV6AxWRv6EsO5gOEJbMfstIzePV5tLU5BaCeF+bgOcWxtPePx6Yyw 

+7XulHd3nSato1xqeUwtmDaXYehtvzKM3j5mqiayucWBE4UZKw82gwQB4FKEXGVuZiuR/SBs 

HrfTFysLuSHu8kb5xau6SPJUWONxoCEVBb5NHl48bV+fvO43j6koesPfyfJdco22PbEzt5kS 

aw/R/hyGuli6uUU/3wWx8J7CBodOX/CbL05KmbdZ0Ng/Sjt6sxQt+XzZDHM0wdJhqleCVkPj 

QOZCEXpKgwTh6zd3gz+fsZSUlLOuAA2WOeJWy/1Zarkdl42Qh5XaB67EX6Ebp1CeB07Nb+42 

5WJsA767n57dhV+74r29yM38LOyT11PJKWQdNVfXu+6nwVbsuEQeB2fQWgvz44tv+1IIFX5+ 

cImPTswhp4GJlQTKzwuJMTQK/Ng7Pp2cmR2G0ylN43sTY5vJtuTKq+J9dbjeM794kBiZX4BS 

9hjtHR7tHKXB+vfDTK6x/zd7YsqZ0mc9muuD0qLQpMBqiQfCMEdWFfZhnA1wyeKxtieiNPOQ 

EoylooB5VYTKLV1QLtwM0/BP1w4nJ9B3jEz8AqAI6/FRgPtWYmgfuTw8f3pAnqcGmy2gOaOy 

/iblj+mZRm5B1e8A5bvrbLgNGX1G2oavum4Q78ShAgZZa0fawDq2Iy8Np8hMHFmFP8yvCpdq 

AHYHNSBwALs4eVkLKxsO8F4B5kLPHU9T29hQQ13f7ExP60R6bR2szexPoEf+5NJySq7tRJrr 

rQY5L4hNxD+cnrWZVMRuGRxHjXpumrWw1rpS83VkZrHpxXeyJ6Iw0+MSjKWmvhXbyBtgXyns 

xJcnY6mkV/eTzQrk2Ju5uH5a6hnrdEVXQVjsxxudkdSWfJtyo3aPI2h1qAdYhDvIPOYU7RyN 

wifhVcTtQ45bI0graGP1CHa+ULAPXWpvchw9sHBa+4gepIc0PISBcSaH0Arkh1nYj9Wu2HrO 

8tpY6uveRU+HKkgrDVB5gyjK8oZ8cty/ePmjTpzW6GIUlVuCQuBOsIp36Q4PifgsR9FnFGSs 

QP5WaKMV9V2a2L/Yf5AApePkv9o+nOuclVV5nRX3TCnGT6n07lgCUaE/Qzcjt8gK8MN1nRNy 

3c4HYTObtcxsjEbhhNGumA4VRYBnjakON6AoYYZ2RiOnV9ZHOIIard4bhktOI+fKxZVc0yY7 

mL8T99psPvMxkpy/O315fBNsWJM3o0EJSR2bTr66ZH95Gj7bwLNKmFbeo+TGmFKNevZmshJO 

l4btrMxmWaBtWgGJ9Y6xRoozlv7rscJ0b8aaf6d4KjR9jaoiUuEUKyuZsgrbVhAv+uIbDmZB 

f0K9FH2Sk0DqfNK7OTcy1oS0RIFrnlrR/S/cruzNttBuEcky4kTQ4+0hKw6ttjw3eGUoto3H 

623RibnkWgHNad5gUvBlShGdJC3l2P4sl3zleimcLoxRM3k8rhS+hg7SbR2ueUjsnESFnIdI 

CzEWJc9uG6MXdZ+oPxUrvG/FIE3ZNIYu6h3nV0Ze7j1r0iIW32VnbBG5TjmQwwvIPBgKE32z 

AIkdRRlr3YXE0NDOA8xvEBn3Iy3Q+drHfXA/r8TP0eq7byviBIEKv1ZkH66AOmnoUSauW6QJ 

dsSsiMxbd3cm4oVDCFc9FiaDy2PTzCOz/0DbueBEvii4t6kvnNqtDqUq3+V0dOgjkHeLvgNK 

WYzFyHW3ZLUmQ1N4yqSDuZjGEt3IjeDEwrBuI9nRgcue3xxZfRE6UsGJm7u1PeT6YB6QBW80 

bcJ+98PuNxcf6USG1Et7jgbkZBk9QamzY2FrZwpdl2OBm1bQqeo2kbWWYWCci/7Jpbdm0PVy 

ZbpHluPjsLG316/HwS32mOhPvu2Wc2O97W9mxOvze5vb20KpATfbVfbUm8qGjJU5ub/9sgM5 

Jx3sUna9jLKN+Yy1vjjPIeXt4G+deCykvAfyJVYDsxhjPcm55Y6owxocOUUeYw3xleAxMgpg 

OKenod61P2k2GmuztpXtCHBBTzlokKKjyu+ShZVOBd/uiLwX3lk7Mfrr1u7j09GruVfu6HKu 

6y6gGS13JpLxtxVzlOaduD0y2GYbu4X7IxRx9H9aTGUNY0nJR3sFJNwFj4MO9IAcukFuJJSi 

8/RIzKAEs/xYgbxqM0hXUcZClMxyp/7srRPjYx3O/rW1nZPrW7C1n3OjcVbUkVmbUnwK00i8 



HrajB5c+z4Wx7msqbKM+GDnOUj7rB3eqoP7vos734Merg7RfKvWMTQea+7Y109OcMouedpAE 

RVpAoP2uLn2+nSmFJL3kLIfIgU6Yr6i/II88/G6xdh8KMVZjPmPpWEUzJuTiz3cZnCAbxWH+ 

kMYPBeFFxZudsbiGBsC6N+ZX67rrsDkK3/Yc0+Ry6lGiuyV5/bh3tL+7vdw7PBhsCW/uwh59 

/QWs6vtHutMccr2xu59GCHw4S3Gh4e8FK3zYg7wLXK9FSxs7Hhq5TH5OMDQhdSDXnOKMhbD5 

mfbe/FiN+VuhvrjDQv/bobEYns7wqvrlDvcRhFR7Xn3NsmYsjktvT7tD8dG+oZHtcT1kQUt5 

fF1PasJ6B8wKs8HiyREsZTX9/iLwTS2FnGaDEsqTSDvB8FnuncxAlIs0eSiSpkJOABXF9sO3 

sxC/2Ilfvc3Py1hUSYlJxqBz3+yu/XCrg9uKHHFIxVUGWiHGyitui5RgLEtpJ9QXPAn+ppGu 

kWCWep3dRrNnBukQYNG9vnJlATbDW5RA2kCb78/MBph7t6D6PK1OvaCYTexQua/R/dI8crWY 

nXB2NBXv6p3YvD/am2wP1dbHRudev92fHJueXZ6+R+5eMlvmYlAkedXLOl2tM4PLu//IeHOh 

UZso6ew1sHDpFBqFyM/s1P1iFptEjyGn/OLKOyIsh7Fc7KLuAFtpz/utr7bpnYeh3JfXbDPX 

+uobOrO2iB7VIPJUa1g6RnqbPqXoXqo1XKgA+I4mHfah9bAngLqUPm6wsCb2vFxvqo11Omzd 

qVDNbd5Tdrd3sz65jLmbRvcPUNs4EzWdkTPkby7om4ul2XKn6G+8Tkl6xXdeLiSMlBqyqW9s 

uDva5uexm1Y1dBtywqkpGvd9oZSzFfazijLWR1689aGpL6sON/d7WwdXBYTeeOcjEvvs5D+H 

hJZsT0e/Q+vNafsi0+LF+kBXqBxF+n51SOfaHvakETdD2mIVOUu+/9s4C86xfL+p/FZ74vMc 

KCdly4wlDVkuYpFrcCq9LAwnNq4qhcghvaoonuqFXA5j+Yoz1t8cjikyHyATivt8i85hG8ua 

5eidjsXyPOPXJ0fTgxspJ0ZG6pwiBYEFBw32ja5gaPsgdz++Xts/3djKlk9ZndnLF5hHA4np 

+TGHkk/zxGd21qYB45ehzkNkcwY5R7P2y6Dbv2PblJFz3MrDzISZhKskZ+asXYSc0HHFQeuS 

goyVp8GOFVfeB4qNe3/34tTXFu/pGuxFESll0P4vJVPE/c2oZ7wkaSh0vq0kaqe7qd5f3GB9 

a/ysRSIyaK3J9VxXyUZ9XWO/o3b6bGR0dDjXzfbiCqVzFjOt3Diq6DgCGSc0e7+emwmNHbej 

oqWgi7+MWS96iZSaMxGJOuR4pE9ECaduePRBLE9dXRScgEgK+rHyGGtEUqyBEGbDFSJ0rdXp 

zZ46tSv08asCy2zSZyzEWWU6oa/b3HoDBGNK0k1HrYqvbDvMX+D3p+d319vzM2uDSxurg53N 

Y6Vgxq9POMVqkWHUIVaOHk8dn2Sd45XLcXBNjuRbmgsqRTyjqzeZHC7rYQXGddPfjGZOBqiN 

6JezRSFzX+QuGT1HHixggI9WEjVlhCQlENmfprCLgt0KMhY5D6Y74k3zaX4fpxXplIIvdj59 

W0gq7V2VSW2vZkhWc3Wu3xvgb+IIlHJ5ThZOTCWU6E1KeYYv49GhqYXNvdVcOXJZwiV15HaN 

nWYbhaXnY78bQHISV/PXQlfXo2OQYwTczCMDSGqiSphSxoK/w1GS1W85M6d7N9hraCWTU6uy 

nQ4scU6hFq2TVJixUuGzV4pzi0RYXka+oOq8m/Q4lMuYulWT5GjoN59yTsQu/L5e1soJAGXu 

fb6etPEU5qzleDEz/hFc8bC7p6s/3j0cKho0LX9p3bYzOEJ5oExR/L7deb3FCHvAJJPD7kdu 

lOr03j710RjK7yF2pYqZKzTQ/fY5xErjlT04FDrspSiKaRaFGStPSMQZxTr1ePvJ7ha4fNdh 

a4OJ2hr+2gKG4K3V/fFmm/PgDYfMEpj9ctfRRVtgA7sc8we6Yz1NDYkiCs/d9v5CFAoZe77+ 

6Lc++/Gyusa9CN0/Nh0HMBlyWnbotNS4J50GT6r3GmYOov1UfQdgWx4tjSV2cND8oisrrVgh 

g0KM9Q7z3vt3Hu9wHOya+jU5sPkFRPj6uFOfI7bK57Jxra+joyUcxiLHWbQkIik880fIWFtD 

ePadigUXbhpZOqe1zlmeLfNRh0Isg9gy3CEQMhkMouwtB+ij+0p/H2CT7KlUUQ09h/3jVV3I 

CvsvgiLlsqlNoZKTRKKvgHcQvinMWFlAQbhmjU3PRUK+9W0W5duyqWAXBus27z+RX1H0YTt9 

sYH0l4+Hbc4ylL8RsdJZqt5J4UfNOx2FrfsJzXCJmRgRc8VM4S8Zvrmtb1g1QXB2DJl4PHaV 

8Tfla66yxPV3Nuw9KeGYk6wTOvsrGcEo/xuNi315JUjtEY8WIr2+oKgszFi5kIUmGq2IH3TT 

DPkH5VNrPn+eg18pxJ5N449+KSHnvE7vtKV1rYlmhz8bclWsh7fjZpa70LQcI4+FPEi36y+P 

EzNzhQTk03VBbltp99b3bD+ttDj1WtfglzarzfGxvRPkcm5taOU4rZdd5uvpU1hxy99AgzUc 

y+oQJpSE3BavwIsuefT/YZ2RRWSTKjkazEaZT0k1oDooypsPM0E/L4exGmn+6SIHv47m2Y+l 

xnY0fpvIq4m5HjxBmikph/hWRKr/hanpylbgy1eMe5UCbdliZKmniOVX5LUuG1VyOGCAypPI 

LfnI3ndDBWRWLgQyfcWAUlPn7GgL1+qVehRrA+qdwTEZcH3VS1FyjidtgbaJaeyl8qWtegLd 

uHGc1Myd7WikTY0cQg2el/IvBF9f5FGnksYtIBLKYawAzTYwlKPJfYEBLoa6YZ0NYIHel5Pb 

dAu9saPk5NDs9S2yFbYZf4WxmtGJ/kIU5CBs8EQ7O79qOJSYiafeWsfgzV5nS1Ns9wsTVuIW 

mL2puq61rd3OTxot5XWjXopagErvpruCyOGwFCoVjUmiKXt7BQwaC/O8rwvgZJh435gEQ1iv 

6XTvQzvlMFYjnd5crJzsbpkYg0MrG1XHwnDWgqfJY9Zo6lN7VSqQOJtaBxl2K2/8uVc5dXPx 

sPcrdyI3HVqFxFws8+FLTcJN5/UMbvB3KI+FOzAZ9sVsyqKHJH211+h9Sjrq9ta03jdV4uCY 

InbfKONHFYFZX8+jEfF1qFfDiqOOITb1kCDl4uijat89rxzGCkpb9opEoyZ0WalVJQbzMG1G 

D/i9jkS7uxt0voHhRkVOXPvXnXvj9Y0By0cxnaI9vBnTqEoggBbcrrK9RBs9DhWfyWCzGST1 

3yAH34ZwsDf/q9tIwfk41jEcJ8i5NHTm+wkn/NCAh0bhKHOmRM/BVdYwpX1bnRQSfxoZV7TE 

U5rovZPfs318vLu29Wb1FfZjsXKe2FwUfnwwoGTnWpCFX92Vta6+IzqDbGBWMXbHciFv6NfW 

2Vw0ebg9HOwbm/+FYOy8nc+0odvp08z4e03qqiyIxl1vR1dIb5NIZVKJ3PaK+yo5qoWN3dWB 

dn/d38qDn5rXjXq2sHe2h8O1836Q6GxyhfQROVIxKTQWl1gjbJfzGUx1EHWZgEvlKljXjBqk 

EQEFFhKRyFD60zANcYEgdICSy1htuX9m9XK1RUMrS9rvg8v1vqfxl4Kt2HPTBSDyZ+r6ZGOi 

sD+l/Dld4v+sYfIEHDKOyZeIxM4ypOhSJCMz/Hq7iEgSGF2lcETbGrHKYOUSRG8FtC+aymLZ 

8kfx61fe2M0tD1dBDscsgRMgqeQaPESOJukcR4OaDNUa5sOBxtZB1E93czllxv8kDsCvL20s 

0o8/K+BUMrKhC1NyRGUwVjSTxP+u0+sGjbDsPeLXh1yihTsoap1DD4VclKW7cHW2ExSwmIag 

mYkni5jS/oJWGvKYaXncqqszmd2NXmutVcyX+yfLM9T25lZ/dQ0UGcdxx8Ht0y9IbazZfZ9S 



OxQXW3hcd68Kh57vQxSBMo9K8RGlGfOXrRqNfo+yVsCoIbEpwvRSerk9mjPXEEgEPNkKVrKQ 

l+nkG+Y9QGHn9DzmL/5Cjpp/t9KLbLf487wSqcfPlEh02NZzoFJCFjXo1QqVu5hftwSDbeqd 

+9tqRsuulUnMaxO967ZOwNGmYh7tohrcWFzEZLPEOi3vV0rtfX4NFBlAZkc4+TpMbl3Fl0n9 

YqqKR7ZehfFVVTVEMp6b9iMvpPBsI6QfNSQGm87yzuysZguWtr9IJDyuig6eYkEhxqLmMlZH 

UWwMPCT2+3Sl9GztDzfU7xaYOeDg+2JIh2U+LXcuz9dWltdPs0TObTkeU+yp4LM4D0T3+zxs 

ktAVaPbbfW8615mLAZX1JKh1HZOQOKhZPhVBV3G6WHYJji36VdJqCf6qmHlrfH/mbnuhqTgA 

76Mehlj2uYCCzJRyiNIxHxxYC6eBEmr4LZtvvsFTNxzFSKbTKNz8uEvrf1MYdDKeAnxYDmOZ 

8sAOOX1rG/ioq5/7/g7dUFaWC8iawTtkrei+2186NnO91eEub6NK9fb5Fv5JBIx8Bo9JFYTT 

Q5iL27l86/CAUDc61cNlUrGAbPlomc9NxNevvjtbPbp7efxkx5KuNlTvNhKcyCSlhs5h4quY 

DByVRiFRqXgcjacZBqPrsK+3v0mCU6zN1dHrJmbyXcuRv0AnI9HhWNcijMXJGZWoeH0tONXy 

61K30NT1G1L77npeXHrn4E5R1972yX33Pujs/1Vo5bJNINbbHLZao4Qtk/l2oSy1Wepo7mzS 

qJqXOt3lO/nzhrsmY6ujX+eeEnfedHdEu/udFrTwRPnUwTfDar5Tw3K50NDIRDIZT6Qp/A4J 

jcXAE6g0OlPaMCDBg5n4gwWgZS+jHhYfxryXl5lJSIqIoJWJ0RhmQR2LmstYJXNSA6XTdMof 

GHblsMaS4qgcvRkVH1cI+OfE0WPYd86RTPHqD1q/MGtiPgT88FsAABm2SURBVHeisA5efs+e 

rq4eXrajRncCOwfglWD/uvmSnYt1KMEm+o++nnH2cfexRKA0LcY/zsRNXX41h3qDhlSV1f6F 

IdB1z4IqLfO/v9fQG8Y7ORRxS7dPLECXdyIoE/rsjjYbq7KiogpzqQIllSwyEYMbiwroWI15 

jCUpNYiRT+EbPpqOY6cc29N2cmIES4HwBCyKdY8hgsZx/QUPfC/QtFuE7qiLTb9Pg/mo/wvO 

gaDe3Opv7ewqnlIZkXqBoZJEqrfMsMVHT/0bvr+arG/D5NCQ3Tk10z+g1IH3ZZTleUSuo2lb 

bk3+BzuWTMxtrczNraf23SY9nAGKBdeQgn4sWq7EKslYk18K2RediiiH23OwPRjPFeNLcEIb 

SsfYqjpdKMPFBNdNC1K1HLvT2sbzXLi1cPmgQt35EiJ6FLbGo4XegJTfUNRxfCWg0wEFfSIU 

lBL2677fBbH6Its9NKLo4A4B37+/+owsYEqv3QVv+ywDPFjx5ocqBwNNdmfKG18oSyeQx1gX 

zyX03slP6ogfDPOuw2h2mPS/JVbRxOR0oo9Lq2uHay0S6UB503x1GVelzr/+Gu2X8O7Nkako 

YPyDYkUd7FdkSvlduN+dmkleIg+fF9En79fBLTx3R1ylmrqayqRMWJjycqNmhRlLlTOWo43Z 

4mMr24ovf3p+4cqV2VRE4RoVbYcaKgMqpQy+2S53ZapEzRKl2Ggsdw6Rp7DZWT4XLoIv9UOQ 

/oaBgCXffIouPAaJwjgwkRgovzfYA+7XOwqDFCMcYuARWatPd0PP4aaAfh9TwSA0LVdCRcJF 

wbR3dk6RankfP/p3XwHLdM5rz3arrVrYip7dAIjvcsXqSUqbbpZpLVunaLpAWbTU3g/n35RN 

p8VUdtBrxpdQnhh3W0Sk3Po46KcNrcnJkkbu9f3nZRXE/JKJO+SgELJxUcARg090HWI66Gqd 

FnAlzN3yxlkGY50ZJFhOWUHaN5XyRZTXB7BEUoHpz1Fy//juMCu1+S4zqXsDmcHfLSxt3zwh 

87U8sbWcpOJJXvrEX5dEd4WUKd7QMsvI1Ee1BsoYWyuB5T5ag7luZMjDPkI+BuiCS40hHYYy 

GvrkJV79CJrXmQNmS/H+kw8DxDxgqu1OPee//yBRPxS2qacXRDfkSqwZJddXvKsh1yeH8dsu 

Xy+i+V1Z8w4qXJdTvBFOwTBRbmeu3RRhStJfmxgtC3mutKIdbwGN8OI3gM7NlXRtmwN2QAFx 

EhkgZfafzHMvGdIVJOb46vwNDBYzXLxMHWQILL/K0XlHc6I2ZfqtmDPhvBOvTM0WysWMMnWf 

woyVIz9mBVlV8N8Nq7NoLuxXZyDnvpV+tBTop6hNLEphva5nUua8t1p0gYyWkRszQtFk7Jyd 

obXTcmswnQ7OzjSVOd9FR3I1N6qncTS1wT3kUURxdWmZuuZgqOc264Z6dWQ4WDaOOv9JkWAx 

WTOlEYGrPPnKd16e2CTw5N6/plR0zWyfHvZzy0KzgIO0UIo9LeddxjGkajFq/iK64eEWovzr 

64dnp+vZk5f3mN6Is63fm6fsxIdKurtdjrTa56VxdNBeG5csAt/B/Mcuwi9tyPCEh9msHflT 

i+D14oXeifkmi3dssHUGWWdT2FQ8iU6q/Emsy3qPp3pOGrL5tWcUu+vYJYN68+mjz+EiuTXY 

YM0LkfkYqRT+S0F5KcovpAKM1UjLqanTJ3uPaH7tYz3ti06+5FSj1WhrCPVGoJZaUWpLwAqN 

CHJ95wZVyRSOV1ylhcrzPsG59SQ8J4mcfyhSHvf2Ls4LMflZKUOosUydo1xeeNxAjvjVIoNe 

yOUwIPpbn+XOutvMfqsX28USY8t9Vua6p/2R5NrbRtnb+l4JqGUPoIevX0RYu2+tP4yNn+xt 

FAaUFSpjFKTlRJ276oprsfebluLVAssb30JsG63tWpiifpjXcU7u6x4oEQSbb29qGcgwwvWQ 

y9lmpxKrqU2jno8Nw6vVGYvo3cbbFYwMFE3S2N1Pn+Jc3ljLu2qPT3Ae7885auuENDINFbrv 

6Hl72SwV6FvLSpIaAJ4568+ZtFP08IzPkJ3lSvjMeimVCgyWoSGJUCOs5hd0VxfyvAfpOR6c 

SKSUDeso35ddeCAnncmtqWKWfaMadO5YOH3nztSH4mFvZmH9bVmfqel0Il7KJQu15Tmlbsp6 

U28DiXA+72368H2eCgioqncUiUno+Ap6AR3z0Bq96yi3q10az3672KjL1lm6WZ805mupbBqV 

xSDh8ZpX5/WNgAH7SZKfLueQOy5qAQRpkJ7Dg7YSyZCXDcyyjfLiE3pSzH2/LWHX7WyE0qvL 

J7QGylWoUw+70VHJDOvKqKvhw7S+D193zgW3aSX/6W85fFGHwxSaxSYuvvIvQoHpbxa175eN 

2uhyNa/YOA2ibFT9WqRMHTw96gsFjU4XG7lVpBoiVgEWaMPFFKELfZ+OCfSZ7COHkQfCh4x1 

lwvNzH0Bx03iz8CcCr+9aV+kocju1mFRGtHjaiMoci1udqY8deVTmIsWZvn9hKZv/33kwAd2 

0DMMmip+4vGMAivX3bFbrrxK9XJGrSn1Gj8cSlzA4UudyQYalYjXpd36ThqVHQD+vJbewv0H 

VA6qtrxSoeK2uRJrqXT+SLiMIgnF+j2FyZFDCd3vNxbZ5LY6AuB67OYr0CsnBz+pGSBz7eOv 

uuXdbjmL/PFguQwTb/E3S8DcGfIRxU3+SH9EXk2WCITvhfTL+ONnK/g9fNZpk9sjD1usl6sD 

LiGNSsrsfDZ6DYunOkfiAlSm9lKF2mwnMf9DidVU2k84FPpkXOqtx09GGSqBpqTsKaQjXGrV 

dDBKfv3hgkMv6HA7G3c/vHK6waaT/5YQ+IePKn5BA0VabxWSKOr6tjE7773lsHxynEhBHn+D 

W7asfprI8nqVaWxATSZUY2sceTpea+QLJNz6Abc4mpju1dFo3Kx4433hrTDLvj7Tl8aoDKi+ 

/M7PWHTbznUrn8SANxk/GCqx7Zdylq1MlIXcuSkbVPerwMCyXlWpi3xUXUhTQ25GPW89okLm 



7LoROwPvoKm8Z8GITs6Oj1em4sMjY6Mz5bmisptWEyTO/iSybidWVqrevnhcW9wdmV4U0wRS 

DoljzbLjiuhY3Ld7RzE8YFGaMovV5Q3u7apmukSucVhejiQChZiiVtFJYBS2R/RfcyoPWLUq 

z2+wID47ir/xeg9V4+H9yce09iQjx1F4ub6HSbDBCCz+Yzhi+GO6O1yJuzobPV6z1WI16DRS 

taNzfHlje+/4Yw9MpnUFnudwBVsblHgc7r3/IzGydHM6NpstgR4LS6w3LeNalx8LzRnJ8wni 

ln48trwr9vZXltHV2DA0MqA+QEYUxtbJ/2FY26fH8Hfe4CILNYxvRAzuu83LlsdhGm+yM7X/ 

bW1EWkpGPU7bnWatSa+QK6VMrsHRMDS0MLmxMtwzurA9bVZLWSS6xqpUm9xdZSiuOiqJwyQT 

cDV4GqWgYy1/Op4JBTzvQfobyv1cURzZAI1NTt0H3xeEKHfS0bCBDZSFbpf9bwLfHKxtJAeS 

y5tbHXXlduqf4DoXgcIg40kii8fn19OyTI593ncbclCGYnU40B/Q0yorCLye5cPj/a3Dy3xN 

+Ozu+faslViBI7OMjaGuwZIWy5qQUF1DplT+9QPPpJWFr3ghvG5kbwmrIfrbVnhWX3qXudv0 

88uEfr1/Y+jeFygRL/r1d9xtdocaap3hTofzy+k0v96Lz7bgxhMpZDIFV1lNoRPwwWRyO8MW 

TaIAkjnqsEir58tTo71+sUjp6xmdXf8AYL21vrk84uCw+BJ9ZHJiYjIB5wm/TtTj2dLMUFd3 

Z3usWWNwtrTadXImic56pxsV9J+ThZn+ZTPWa4YFshb+cFb4n3UuvbbYN7x+PPBh+5+64Gj1 

cy7UTzX+j7q4ngiZ6kRSTRWeTiUSaAwqR6Jx5Jc8LdCZiEGtVkqgKKl569MV/raNeBqLzWIL 

ZCqlXCoWSyRiEY/DZgnEArFrAlP3t1cTNiaFmw+ZnuTJC+w3hdANIfobY4UDH85mS1lGWcFm 

hqO7WZ+P/yoC53E1Xsv7fFXRD0f4j74gSCZScDgShSlUStj8kfWFJpPFpPe3tfdNFzHR71e7 

mppbGiwqtat/o2Ak/eMxXJ2dnZ0eLg+2Nre2hZvDrZFotH1o/Tx7oa51yKiMPBDzqgxHUb7f 

SAvhsYKMN8YyOj7oUf9VGXCUj0f1i1cc1Up0DYcv98hZNqf+YqP/Y7e3sSiUmmoygyfTSDi2 

VDeu+pUkHIXL5yvb84y5dZdWIuCTK/HFzlT/XeN42tl1Uwm02dz2WioA4PMORl0QQZrNWLX2 

f42tZTldH/p3TeL/aDs9Yhq9pprCpJLpJLTSS4but1qFP79zLY5am6vWqFfL5VI2ky9mERn2 

X4UClDPesYjPxiXlH+M8bBDL6z4vsepKVJpJd+bLKlY5g/lfeU1cTRNSCFQ6roIi6M01njYT 

I4FAvUsrZ9G5ApHN5bJ2zK8tH/5D/HhHdXIVm8R8X+agECKr0FY4nrUVOiG18gMyf3TB3/f9 

QO6Qplt60sHs219Fif1inzdQhP3e0RfL9EW04G4AJYtQTc4Hvqf79T8THKjj8ZlEWhmhVOhl 

IcbaY7wGEBHPxwVxhP9zSlZeztXqQFq5PW5VF86T+0V+KXb7023eNxOaB+TB2/rFNdfLo3CE 

lO+VFAo5g1HJaX91beLTVh/WwAxmZ6191UgKsmkMIuVdJLVgfLsQYzUy3xjL/iFjHbPKyH/5 

m15o0WZXE2VHBn+9a6F6S+18tuyM7iMKCLysdReRN9mPvPKa3qUkDvJ4xmZD9V9UFs323kl0 

CO6/3ZYvuf/asVk5+CTI77W7PexqKpFWXsWfQowVymIsrxfy8krSlbCM/Jdff3v/xC2cbW6n 

oyJT/Vhgr8Hqope7WflxJJk77131m+iqUVfND0nEFH437hNMm78Y+MqEhDHJ+vKF5H30vpuA 

TiGgistDghVirJcsxnJ/mIh5yHtva35l0P8G92ywiCpIpEJO7fJyhcKUVGQ00FPpaq+0LGba 

VmdFJFmT8n2Cta0oAP/jGWzGgiQ3pRkLlkRhT0ADx9po5PrK03wKMdZQFmMFPsYmPS5+bcP/ 

eB7+ya8YTYNTp5ow1eXYw4YKijT1Z5CPq6Hm+hUkkAdSODXj2L2TGjKNT3vn1D5707q6ZkcO 

T+Sji2Bf3TZPj8w3WxMng9CnxhPkGtICZya7Yb9smNjqfFVngq2b2zuHHYAraF8YmEcmlCMb 

cUgG8K/CUbznq0aoTxZDVvVzs4aCbz3BJLB5zDLLuRViLCR7K8TqtXxAZURFP2riX/H77vpY 

DFMDsDU85eAzCSI9g5qq8FUeueVe9ejTOydUQzVBYaQTyEQ8fzyvoe1XWRi9R5YaLwDPGbhB 

gDM3XXOSQ+QOkjvqbpEHKaqbHdSN3sABD4uvynpj1/3Dw/MU5nPdtu09ScHCa9pFjLC7mR92 

Aaaia0WWoURjsOB2t8Ih0an4MmEohRhrmvkKeYgo6kuj7p/XQWv9REGM8ub7X/CqqIQhpQtH 

OrUhn6CcxZgaYhyOqdF73+GiggQCsaoCh68ivlMzrjIpygkofzI68czdGDXcxKOQJDeN6KFF 

qADmP0QuANtyPTtc24qETpGhV4nVjLHwC+y8N6tThlHEBdvqeBdi7UfuXci1BTm1waKIXt7Z 

CsauV6RKLbuizMIDBSUW65WxnJ6R0r63mbpu5Kjxw2TQf0FO+VyX48aIs68+NuuRzdw6w+Xf 

u6drq617B7zoxBFrqmpqqn/SV9415Uh/0m9fRO187vCwfSisGERzWVFJ1DSL2ONnCREy67lH 

epqQHdNO+yujN6cYpuGxGexVXx9SD4bZRAyp9c5OW5A78wayAsItEJpUF7T8jgx1tSxcmdvT 

B4xl/QjFuuC3OnzG/4isIT2IncPzs8noCXL2qXV2lXhvVS+byZVVBELlD6L6nYBoSu1Fxy1+ 

zMMB5RY3Am1uTN1GIVDePQQK6zyrXppnQSA2IV2zyPSrChfCJNaT+8QAEEGod+0C7bhzC/HB 

zgdMab5BLkH0QZUXff4GjD0yypPbuI4ybYfSjHVVO/JRdsf51tJjf6T8JfrvemV2hGK3vEHa 

2Oi8xWTpMHP2TfcSOpdNw1dUVr0HKPaBYnTZunLugscMHtEPkYn1G88y8jL9zF5EOkG310NG 

Xt2dF/Y3n+8U9sTB18wvP2ZY7Bs3LKPIsakXMfbeD8LT0aNh1Wd3kCWx7L6xQRBPVci9fOvH 

C5isckMapRnr1O4Evv+YiiUyf3znv8EVKaHueRNTZaZamSg1nANkUEgBa6wQXVvJVCKDb3wv 

Iub6ptHdM955iFz6mttR8TI0AN3QLgyj0q99GrkBBWxtZnt9uAfcRZOvuWojGGPthU6QxYHk 

5BziGk+gUacJyL0bPjoDe+9pGxlDC6gUsvOvvGK/kfFhLnp6KKUZ61BmKSsy9OUMsH8Dvlrx 

GlFvQwc3nBlMeQLrVkiuxq0haxYNmGEFqZ/FEfOINa6ysa+fBom7y3Xjov277o91Wlgfu59S 

YynNWPsc7PCF/1CJGVjaOsKM85P1UWwRrpbrx4rJyLKSmKQpBlcuJBM4A+XOv/wjvSW/odqP 

VOjsG7YPJpyMcstjfcBYa0IsU+Q/VHwGpl2zsOukvt9e2Dve2SpbfD/ulLa4p/l0FodKKTtk 

/FRfKkD6/Iw8nO/tbC+ubO7d3V5gj+76DPj3ejKkMJQdFy4tsVqka+nDdf/DW0VmwIJXodUr 

esO/bYYGl9OB57tOGpydy/xSuDmvN2M2AZxSRqeSAUoPblcKGUdyvvdklBzCfUSktsEiKpNK 

MtaBRH9aVpW7wrW3yuzCv/RljzIW1XqPzLEJ5XtFSw84zPVHtOlMgw4OgcoNla1jFWz4MSBV 

SPgKMY8vlimVcrFIIJYIOXy13mzSl7trQ/jTr5XZP5NRXFpiedvXd8t575bPFcUpp8l/lWt0 

bCa3Z62ZyShVT/MTg+kSky2LIxrwJ6F0NuKzWh2heDnlTN495OF81KDW6W32Wlv99Hxukt7F 



8kLIK+ZaG2JzpR1TjwdH+/vNOr7Q/TkJV5qxdssLL6/4y4t4f2J+/3UuXZoCDXhQrvyMulJ8 

dJNkPA2igZv6t02gS8BmseQtn8w9sEMyl1jI4PBKJC2sGZQyNpkXKJ58+Bw38cgUoUxfOHpY 

4i2VZqzb8iRRO5xe8L+cDn5PNsOivKqGB/7MC22WdnE+GqrTqWvdjsmnx/u72xIz/fz0fHuQ 

DJsUGquMZ7b2fMzsV2MtQYtKKVNY+hcXFhbmZ2dn5+Zmk/N9ZrlYKIYyD8H6jsHxL5wr9EFI 

pzx22S4zMFlea/+brxohU/CK2B0yisaTc6hermBQWRwhn0EWeXvmOvITDF+WLFoeQIfhHGGd 

0WRqPSlfwh0HbXaDlEqhMZh0Gp3BoJFJbInG6vK67R2l2Ljki/otjPW/mRV+79i3uTqhubUz 

UpdTYib9jAk9mUBn0ihkGpvLFMhEIoXObDHqNCqlSiFXMCuqaqq+V/NblspnqazObwv//Kuq 

prq6uqbm2x9//r/ihTJjgsXG/x/G+r2c8autTQ8PJVdX5gvGO267jWqNBgw7Pp/B5rCZDLZA 

IpWKhTw2SBoamcoEe09dP/M1E/3GyyaTSEQSiUyqqSZS7Z8KpBcYdWHGeisK8qsT9Uv3X16k 

seSlCu28IOeQG46cn1+80eXl5VUWXUJDFxfoBfBF6hv0l3zCLkIJ2oN/sYtTlP4c+xL7/hQl 

+HEMdAT/n5ycpP4F2oy2ruy1tqWoFaX078crnbsHrUcx9KO+zY62SKStBQj9s6UlHA43hRoc 

Jq1ep9MarI5AM3yE3ol+19wcCvrdFjVwkYDP4/H4XC5fwOcLhCIgoQA+43KAeHyhRGmweeoD 

oeYw1m4bPCRNWCfgkejD0Iei36B/hMOhQKDBbVFA+jWkBaWJQqNBOVuM4LdsogKhV1LQX979 

QaWmroWaExkGfysKgrBYaiNKBoMB/m1LTGM0k0VJjOCDUYvZEzMaTUb0SrgeJT1GOpS0BUiT 

oUJfZn+moFGpUp6QpxFQmar0Tep8ktGV6FwIoDpLacpM2cc/M+1kZi5r/lITT0oT8fNE+JBy 

2sQe9PqyPxjhb/j6bXIyYyS99uet5/hS9HpZZi/NYSxWDrExQtcEBw6swwiWDVDqd/Rj9ALs 

HiaTyUApm9tz3tDr8HPfW9Zfb+vj3SUF5i6HUYrMbc41r1P27pfXy971MfVB5nvsxndMRaoj 

o5/xGhoa6l+JbK8tyEo+m8jFq6/Pvtbn83k9bpRcLrfX6/PBt/5AY2PA3+CHJn0etxMjh8Nu 

tzsc2O8uF/zncruwDx0oOV0eL9xc3+D3B+BmlILBtx+BgD9N6JfQdL3P6/V4oG1H20B/T0d7 

e0dXd2/fQHx8cjo5t7C0vLwCtAw/1jBaxf6AD1fX1jc2t7Y2N9bhI/Sv9Q2gzc1N9Af6zatF 

msVYzUtLS+3pjmK9TY0iQzAUGAxQx0qPc2BpeQkM1cWlpcVF+Af9F7VbUzQ6NL+wEF2Yn4cf 

oSmwZt9o7kMCy3c2JRmTSfT3DGU+S32Ylpwz2KfvVJO1OeyiTSSZfDpMJveRK/SylNftH5h5 

+EsKwb/6zVmM9a8+lP/0/59pBv7DWP9Mb+PfqC//Yax/o5f5zzSU/zDWP9Pb+Dfqy38Y69/o 

Zf4zDeU/jPXP9Db+jfryH8b6N3qZ/0xD+Q9j/TO9jX+jvvxfIDVdb/2b7FQAAAAASUVORK5C YII= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAlgAAAHCCAMAAAAErUdWAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAA

wBQ TFRFAAAAHx8fISEhIiIiIyMjJCQkJSUlJiYmJycnKCgoKSkpKioqKysrLCwsLS0tLi4uLy8v 

MDAwMTExMjIyMzMzNDQ0NTU1NjY2Nzc3ODg4OTk5Ojo6Ozs7PDw8PT09Pj4+Pz8/QEBAQUFB 

QkJCQ0NDRERERUVFRkZGR0dHSEhISUlJSkpKS0tLTExMTU1NTk5OT09PUFBQUVFRUlJSU1NT 

VFRUVVVVVlZWV1dXWFhYWVlZWlpaW1tbXFxcXV1dXl5eX19fYGBgYWFhYmJiY2NjZGRkZWVl 

ZmZmZ2dnaGhoaWlpampqa2trbGxsbW1tbm5ub29vcHBwcXFxcnJyc3NzdHR0dXV1dnZ2d3d3 

eHh4eXl5enp6e3t7fHx8fX19fn5+f39/gICAgYGBgoKCg4ODhISEhYWFhoaGh4eHiIiIiYmJ 

ioqKi4uLjIyMjY2Njo6Oj4+PkJCQkZGRkpKSk5OTlJSUlZWVlpaWl5eXmJiYmZmZmpqam5ub 

nJycnZ2dnp6en5+foKCgoaGhoqKio6OjpKSkpaWlpqamp6enqKioqampqqqqq6urrKysra2t 

rq6ur6+vsLCwsbGxsrKys7OztLS0tbW1tra2t7e3uLi4ubm5urq6u7u7vLy8vb29vr6+v7+/ 

wMDAwcHBwsLCw8PDxMTExcXFxsbGx8fHyMjIycnJysrKy8vLzMzMzc3Nzs7Oz8/P0NDQ0dHR 

0tLS09PT1NTU1dXV1tbW19fX2NjY2dnZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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////////////////AFP3ByUAAAAJcEhZcwAADsIAAA7CARUoSoAAAAAadEVYdFNvZnR3YXJl 

AFBhaW50Lk5FVCB2My41LjExR/NCNwAA8jtJREFUeF7svYVfXFnWLnx/9850Byt3d4MSiqrC 

KdyhcHd3SyBASNCEEJwQJAJx63Snfea9/9z59tFyAYp0z/1mzzSBqn22nXXWXutZz9rnf0H/ 

Lf9dgWtYgf91DW3+t8n/rgD0X8H6rxBcywr8V7CuZVn/2+h/Beu/MnAtK/BfwbqWZf1vo/8V 

rP/KwLWswH8F61qWFW+0rKystLTUvYv99cf15eXlDqT04N81g6po7VL0N1B2l9fgr5tKS0uK 

i4sK8wuKwM+CwuIFqLIIlEKiwH8VFYOCf1gAl3zfJQ8U8A1Sxb1SXl6uXgWKGi7wLyp9Vm6K 

LSfPrgMfaIii9SjoF+BDnc6CzwcTrLG6gtzsLHtmVnZOLtwr0nlBIRh7QX5ebk5OdlZmpj0j 

PS0tNTUFLcngv1S8pOElPT0jA20lNyc7Mz01JTkJKcmpqWlp6XCBa9o0SclSiUQiNsQawOfo 

F/ClNmO6KQ7/E/QFOpMLlFqBQCiWyuTq1PQ0uPsEc7LRIJMSBTQklptkYrEohCIGRQT/QH6C 

QYCL4X/x1mTOIkeLyye+fkW/hy8nviWuElCRIlKgRQ7+UyqlfAmTjheOEikKBROtSkEKGSkk 

PpstlbK4lJiYmGisRMGFxY2B/4l0LRGe5caNiBvu5fsQy40bkRGRrhcjTUdFRkdGwf9z6Tg6 



KjoKGVoU+CUaHhDDQ7DiBUKRWKZUqLSxcUajTq1TK+VqqRz8TyoWiPlCDpfBYjDo1GgSNZpM 

jqbEUMlU8JMSHU0Gn0RR6VQqjUYn00l0KovJ4nKEAoVYzGbSokkRoMeI6GgKncJgsOmgFovG 

ojJpLDqDRWNS2Qwm/AeTzqRzeDwGk81k09ngDxb8BYNKj6ZE0ahULoPB4YukMqmYzWYwKEwm 

l8vj8SRCCV8o4LFZ8P/wwhZxBeBvjpADPuNyWSwBh8cRcYVcPp8r4IH/8cEvQp6IJ+Lygbzy 

BTwxj0lnsHkyjQZ5KMFzp5YqRFIF/PzpmnKacrvTcvJKi4qRp9Ru05qaLbVpldllqUW1CU2Z 

Pd0V9qqc5q7c7qKSjIKGjEZrZVqdvaahsX4CLx2tEyOF/QUdLXmthROTbqWjprfeMT41Wlxd 

jtSeRH4gPycmesvbyyfGivvGQekwiPlcXXZycWFWSW5pSaOtLsthMbYU1qY0DA0OlbSVN1ga 

bM25hdlFeY46MOLKxMrGqs7+/oH+/orkAltsaXx5ZnmqI722MrcrpQd8nlw12JtWm1deUVtl 

q0yqSa+x9jvLwNzc7Qn8z4GBgUHQx9Dczfu3VieWp5du3wMfIWVweebe5IN7S3fuTk/fn1uf 

Hoj1EiyTqKCru7+utrSxqqGqrbhjbHCod7yjp6Ovq7utqbe5t6mztrW5paWhtLqtqrmlurOu 

s6WjorWmpaqqqaHVUdLa2dba0dFX11XT1dzX1dHd2Nk03N4HVreisbyxqa22ubGzu6Grva+p 

tqkRtNbQ1djX1tHX2Nsw2Nnf0NXUNznR1TYJQe0dfe39TX3Nna09fa3doE5/VUdld1f3QV9P 

V3//yPDocEtPe3dD3+j62DJ0FzwbCxtPNnq7erp6enp7+/r7wApMQQv7I8MjM9D0yODA2Eh3 

98bY+ODh5NHWyaPpjbv7e4fbJ+s3H849Hj0cO9iYf3BnZf6oM9OU2bJ7rTtiGBq/WV/Y+ODN 

H2Fo6RqbKI2kw7cFLthWaFRgfz9cmJ+7/+Qa+75c078Fuux/An3576AdDpsUWe+C1vqrKzxM 

F8QP/QKPAhYu5BfvEnCZLjaDP+B+XkP/gv70e5330lZE04c8BMsAQT/BH62M9U2uPr3YGALW 

/oB9+xX79+xf6C+/ov+8R//Bv4U8luaz/7YPfHx1Br2GZ/uDi5wgUvcYev/TK6Q+1jv4DXxx 

9tsH6PPLfCYrM4wTvq6mhlnkLPSJd84hUF9v3L/0Lx/u9RApAOXf7t38z7MDr3vxP9C/4KH8 

z7/+hLbRixrJ9EHselxjqSHozhvo56/Q0sTCj8HWhhjkWYiTJBoE4uRbv3wFco3Jmnfvn//4 

EmxI7t/jM/g39AM8dWK8RA8fIWKScyZ23OLFmv9Lar+IJfO6od/Rvs/Bfz/4H8bP4Ksj+Osg 

MohLEd7S/ziX6jdUK/4EPvG3IxCr+Qt0DCEj66B5CpZJCwwWWPqgldnlrdd4R+cfjj8jU/kB 

+oR+9glCBPcIenZ4DH3Y//Fn6Nn/fMbm+O+36JfoBWj5Fb3uJfbn769OXiJq5Q9UgeDl1dcD 

oLxeQWdv//3eXWmdQc/fHRz89AKsETLBz7CSe73nvBQszgv8L9DNx8PPrsv124cX0NmXr1/h 

Gv/GdPezg93trY8f0Ys2kqJVM25j+bv+sSSJSrh97twF95GBeuv0XeTzN+AmHmxCO9Cb01/e 

Qz9Dbpv9j++R2/I7/Hih4vEz/KDBYoisFFxeQs9fnbz9affnLz+eQafoZ+fQ8/e/fgJ/P39z 

DD1HPwEtf/oRXP0ZrG4tiT6AXY5prHgVhFjDYKHvgwvenfwKy+tv0N6/vrz+4/ff0TtCiP/v 

8G+/gB34/bs3vwNx8P3sYIL+7s83j19vPoI+vnt+ure3vbW1vbO7vXvyZWt3Z3Nnexf8sbO9 

vb/3+B3065Ojx7+eHOxsbaw/2Hh68OuXoyf7h7uboM7O44O9s6Ozw+MXZ9AZ9GJ36+EJ9Pbl 

m1dAkF4/BpcfvHhy9uzoydO9w/29vd2dx2/h0f/68e3J6QH4c3t7e/fp62fnz5+fvHp2tH+0 

s7P16OHO5v6/4MV0RLJv4mv5N/+3ks0rXj55i43yX2c/n8H35bdfsBuD6WX8e2Tb/AVCbuRb 

IC+IxPwB7ukf/0L0/59gt8PtFFwR/oL/AiTt8MXe3t7jw5Mnx08eHx9Ab04gaA86Pjl88hj8 

7+DJPvTm06dPPwHp3j7bf/IR+rQPOm6m0PvdBcsEtkJUsHZ34N5ODhBh+fH1b86u3JcdyNbP 

vzjl2+3L/3Eqz3//Bv0JdN7ZLng+/gA77U9fYe0B/vvpp99+f/dyf2d/7+Dns6+v9w9Q1f3n 

kxdHL579+PULrM1hTfxp5zfozRb0Zv8F9BjWpM+Qz4Fh+eXkC3jMEDcJdPDlADo5ht5/Otrb 

2t16DK/jm0/Ql2cv9oEobzx6uLW1s3dwvru389Pmo0ebW1t7r8CX0J+/QiNKSon7xP6+f33M 

5KobHmBbBzBPH+9Br85gqfFZXgNlBj85vwN15Wo0vwK6COh0dH3x8hL68OFn6E8ghAGsWn8r 

g+q8M7CTNHoJlgF4hbfPH4PvHq6gGyG+gQZ0ND5BP8A7pW+N9QP4HAjR/qutF79C6/5G9RzR 

6MRqeVdb3dvYXdx/srp5tr59uLO9DGogY3oNPX1/+tp9RwUf70DQq7dfXh3/6OkHfIH+9QZ6 

9we8oB9ReYRXPZ8p3PA3tL/d58v2+LJbe+8whwf69QjZ4HAzwzlc5H58AP/7DKyE35zmJFbj 

D+jHz5hKeP/p7PnzFy9enkCf3/8KNN9n6OTj+w8fP7w523j55v8Crfbu0+t3nz69e/f+w/uP 

7z58+PDmw9vXHz58BB+++wqL9Ks3b89PH+Ejaqd5boVawWPoJvwQH890wzLw/AP004+/vj99 

C4yZT5gVc3+8b3hwdmJmbBpae7j0bGqmc+bW3Pytm5Pns7fuP5q9c3/z+dTsrbnF7YmhoYmJ 

6Vu3bs4vvJ661dXXPNDa2TSLPgpr9++vrz64f//Tg5XDx8srKw8+rK88OQRfvFpeWrq3ePgU 

sUvhsjM9dnv61fyLygpHVX1TY0t/f29zaUacQNU3fLo6N+IoHBjO7yppbO0Y7J4aHGvvb+9q 

6Bxq60zo6Kiz5pnSHH1TkzNT0zOzd+4szM7enBodH5uYGpuaml09nJkanZwcm565fXu2R850 

/O3kx/+AEgHErY8VaXkpSmtSerYqQ51nyNKmGUxJCSmiLFlRsj5WJecZOEnxWam6ZE2WIVtp 

T0zQW7LVqXKD2CSLzTNlqVJ1uQlGqyE9IVelYJluwHB8hJ5jERjjEizUJPr3KFwfVVCWlp5h 

z87LSi9Kyo3PTjElmVISEg2p1viMhHRrVnpSeqbValXFx+fZIpOwPbWd6gk3qFijEGLCHnbk 

13TVVRUWlTgKijOKivOLK3KLHbnVRXX5BiFArqUCCU8o50nYAI6niwQSiVAoBPC8TKFQKeUq 

sVKqlCnlCo0hwWZLMMWbjEqVQMQRsXjSpPS0lKTkNHtmdl5SdmaGPSsjIy3FZko1JxlSEhMy 

0jNsqek2W4YlMTXOak2wJKflWdWxOpPBEmvQG80Wa2JqSlK8RsyKiaRS+TD0zmHzGQCop5Hp 

FDadRaaTmQD1pzApANAHMD9Vb9JrzKpYk9mkj1Ur5HAADKDqsbH6WK0xTq5WKnVxamWchsLB 

Eb3/BPlaZCEhHWcoJ1pC58WAcAuXKifBcRdUKEhShpTO4HAFDA5JyhEySS6xHB5ZwlOTWRKB 

XKSG4xjwV9QYqVBMF/DBJ7FGUExGvVaVn6KQKkDEUC4H/wdBL4FQKJWpNWD94jQ6jQ6EITQg 

FCUSyWymSO3m6RvYGfIWLCkJs+Z/KDJmZJmNWn1cXGxcnCFBp0s02ZKUGo3eHAfCdQolEqFE 

ApRItBLEQHSxcXqDwWAE/xn0ekNCssFoMlts1gQT+DtOByor5VJDslmnMChVcca4eEOs2Wwx 



Wq3JSdZ4i1qrNOjVSaY4Y7wNSJDOmJyUYU9PLyhxVKVmplfkFGaDoGx5RWV2ck5xfj4ctczO 

yS8sLgEFjbm6xlKxwCoIrea1d9aXlpU3NNdVV5ZV1NSUIWHfqopKR3lZfVtrU0NLc3O1jRVD 

MocoUKfjc7MzUzO350G4Y+bmFAbchHhx2Krl89lxYfVh98vSM8v67l9pgD2RBdAfCDjRRaJP 

Y01hXqHg+17sg4K4uSv18h91cQadWRDagOvETIU5MTEpKTM3J0lF4/9FFv++TdcU2oBDrPUs 

XWnK6w+KXAZsbTEyDft+nk7Ha2KCxf0/XdgnRYkhDun/hWodfH5FiPMoZSUTNe9ydAAR/CvK 

YzEtxCchxNF1qjjcuCrg8VylRCZgVw/TSM3uGov7vztxwfJgD12lw7/9tT1iLcJ4CqF0i4eJ 

Wk/48SFccR1VDpgkXDuEp/lUU6IiNueKMbxIwp5ggV0RLZjG4v+zG/sg3xqeEf9HtNIjt4U6 

zk7RHaLqY0GollmorYdab4calRRq3ZDqxZnzTOac85Dq+qt0GGnAYzWsyEJ3wZJE4FTGbACV 

/v+mDClTQp1rvwgOeaHlMfevevoekv5PeAVLoTAbLDhaHupaeNT7wUVjkRrcBUtBwt2cTJxA 

c8le/qMuG5XF+kVuPSayJnEK1iEP1lhvXhMREaTus304qnF+9uzsxctX77HY3PPjPYyG8eIQ 

NpFfPAOBzZM9ONb5+BA1bd5igbhQVm6LHBHyoxBKe5BEn2Ku3gqpqt9Ke5HEc8aKrnIXLA2B 

mNrlV+vlP+tqhag6xAEPiPuImqdiE/g9Q5yAPI0jqkrwsyq/pkJvXt6wmNQmidqeZaiDvytO 

7+y0xE+A3z4mc8CazwN8CILyudIG6J6BpkOkL0XSFuIYIGiVyXOEXDmEipX65aWuq0InM4Tx 

Psai4CYVZmPFskewYVSAcPT/f4pOGKotPChyejXPpGpg7rawc5CFuq8FZkSWFsBL26n2Hscm 

tGk0HUHLNUAX5daC0OZZg3kKVGtQwMoxUwHCDM9MRqCy+gSoUOdK4DBVaKWZpQxrBMqcj0dj 

QuvfZy2nYG2wonEvGxMsA28eu6Yr7gpd/MddamEAhmNIZV+GcyMh6Fgqg6NQavTpfGpdhCol 

o/Cv79HQZWUG2mRiOvrvfPwYBPXEwiG8ahn8QVYSIBgsiTrg3+/YpKGD/2JSqOMNaVLNkmr3 

7TykqzwrOQULYnniWAYpXrs71Ef4UmP4u13UTZaEijpL8ojBPxeIYMGKz0U+eZPyErI6QS5Y 

elDBWlC1YJfYUn+DxuHtE6pWwhaVPQ3E7u+JYMGca2mS3Ap5WbgMe8h1g1bczklsdBqOQav7 

rbBGbIUQyzNLRy9YxK7rwp62y/fzn3TlUxElVANHhpulEHTKk8AAaQpqR48DeDAWWE7OUoWu 

YbdiBfssP/kn6LEeUFygesUm+JkdD0Ly93lA7mZaIUgXcpCmgqcPhySgo+qwdz76FWHrXbW4 

CBbFg48VJ8cp5B1uS3TVLv/21+fTibsfeKxLIicf8FSggStXog50Xzm0JccDF8gnVajxVaXD 

m0zTvoP6FLAwNiNX5icC9s4esOAnYVxaBptgoZQJNhPHsUOpHrhOU1bYYncB4IZYDkp0BQFq 

HJ6/+tD/I1qwskOLYfWKx4n5vOAhls6G+Db8T/kWtCJxu+EZ6B7ZosQZ1Nb4r9AAAhC2KuGf 

6TAYtSyw5SCojzZULZRBVqE8x6uXJ1WWSejx+dUbgluIJAIRrOgyrEnMeNcz8cm1/SdkrIRn 

PZBWFvlssBsFL+1cpyV0JECfPqEdbiAVsBSt8G9EyctCfp3X4qooAey33Yiuakd8ozR4+e8J 

5fVIPVmIW+EMnxc2FvV+UirwG7xoksHXwVcNF8GKxDc8TLDsTPwC9JG6aIHNh//M8tzE1IeC 

ULZynDf1UGpA+ABFMkA2yoO1Tq8GNacQvf97AmbnW+zomlTDdvsYIowNevhnLAxdTLExAEO+ 

GNLS1ctiUIG9ernfcjs/cRohoYejRBKuKiuqGGsQE6xcJg7/tQdB3kcA+FLldJCQZk5yVCHH 

3MIxkbC2sWxghwLdpbERcAApA3wdClYXyXOz9LD9u6eLh1X+ZDv86akZE4BJFWLFVythslua 

fAnwKK06gDxAuniA0bfLUCaAQ4I7jwHntSlihilCaS8YcSRnxJaHLS85ElgT/0JI9CwKvkqE 

YOGJhq0BBWvjMYy5LGkXXdfgdW5WbU64Nv+wCk1Ijd2N5ScF1VnNWrHlAd5cgkKFAfa1eQrU 

Ndy2JcRb89CAa6NBh+5x0HRmYbkjrwwGn+8bTPbq8oIEY25NRU68GcCGpfHItrFvMYRk5VVQ 

woIwvn9RxSm7XZZkzb+JpK+Eodwn9j+IFV2ONUgIFk70aw30+DoYqECuYcgf8kdbHB54DMMg 

/4omHqXyNM54je8RPN/ccgrf4+MjPH/kNA+/PYcPHuOXHsMoF1Y2trC8l6/ER7988MpvCDrt 

8zROWALfmTaDNK6jo/z2oncORtBB+KsQmYglw+x5AaS5TFxj9SA2pu/SxGKNo9+Uw2gMWhrZ 

9kuP6G9y4ZqVIw7RgPYccbuTpXWdk3mUESnDYyOX7efZzuagiXKDxhTYC+xXpPa5jWEzIgMD 

q0aZngCp08bq9h8zqODwCeuxF34omwAa1imPRYlKnunal53/X3HdvDRGg+1eF+u+v/Zi9S9Z 

uy6Wp8FTjC/ZBFQjFXO5UoteJSJFqtov24rP6yJw42+UGY0zp7GtMJEw3rv8AqT1Ims8AVPv 

2YAbVLwPnehkvSjzpMQR1sF+28ampExuLg7lhdj1PV1scrAdNMSmAlfbNtCkKDJ2hZJPlVYm 

5i8tnx0uVxVdUj376z7CgKRSAPIFK8KD6Kdl4A9El1+A1KCuNhCC1SNMPIZyFqAhVur9cYQZ 

UR8Ky/+2uT6MR+2Ess7bMCnk0xLCCZjFf/y0vwEYKw+BgzaFZZXs5qgF+ottNo+z86+qRUKZ 

ANQmpolCZeb7bXBNxDA3OW4hWbwBsoNDGpBXpQgCIBVEeFCTbQw8xtPlDyDd1dnHLATAnMbn 

1kHxCdAjde/PI4id8QmT2kBjO4lNqOpysgQuN40LXTV/uFP3Cdp/fgvsWXdjATHqIYizHA0+ 

e9zQDA0DbywXT1eCbupoAlef5ELdXGPlch5ZdnXvqJFlqW/re/oWPj8FOw4lfGOOIJQR21Ow 

cogM1m5w7ozPUintWrQQnKTtelXxQyNwJYt2oBXcPNlDyG0BSnMR4FDWXZG6f8EF+ZAHYmIv 

5/LGAR0BOFa9idBH5D7lrkKlb2dXna3dTGKSE/Cw8QU7Cal6ydgFN1vQarOCw09cDKn5gJXq 

lB27G4+u3o7PFpwai+8tWLi10OKH8z6hA7vnDhIcQ8qUsvDNQ/BvykNoFI/7n3sAp56jqFLc 

Qz76dF0z9DHtD10l0KuOiUelAI3szOjvmCqC7iNmZE/PpLEm202QemP5oqzQWXcXvU0bNWnt 

F7umXkuJig2DWEFQhQqEl67LCokAkYVzZGa8CI+QTjYNd5u7fOJYP7RostzoaD9XC4D2gaAJ 

ZddpLZ5LBvUE8mKPSmUYX/vcyUC52EJfqnbPeDpQqUMgIji7lTcIOaAtRP6b+qYsuzM4noe2 

3GtksSXXxxt6XInQAUMsX28lith8ENILR0mQ9pw/xRks4WjQtQ1YsP5EPhB6CxaOY3UQlD+X 

S59naqrdj+6CZnWZcLzsgTj3Fs5qBn9mgbCFn3Jk09TjwOFuGAixoa0OAC37S+NroLfFQIRu 

Q/e//JC6A40Aw6o/7fEieLpm3Xko50OxTLa2OtQMi9DGcLlaO2k8jiSBMAEv1wh+1Wcj1Zpv 

D7MzSAwJgRv+Bf/J89wKs6i4YLUj3FnX8uHxSoa44hfo3RdorYGwvFfMSYh0yExdLqcY5cf5 

9awqlBUENA3tYEksV1uuEK5+szfb+2Krsb27tREIE7jgeSaQmtmV1faH0L1CMIoacKCYW8mT 



0znq3CsmroQwsoBVPs1lcOgii8sje7UWX8dJ7Yl6/B5frS3vq2GNhRahZ8JqFhVneHTwPS4c 

MCkKm1Eo4ef6FMI/aRSlIBF+FUgccJZFfqJvsv9OKR+J6+MlcGbIbMd5uCb/GxKJga3BUMuz 

niQhQ1Pb53wMQr0yXPXutpj4VFZS2MQKxOC4CTM10jBtq17TjLDgH3klrGZRcffIcyvsk4px 

aAJ63QmH5tEyokhD4tmx6fgRbcjHlqIxX0GOEi5XgthkIZU9c863QbT9jOaHrUwJmypJCB9d 

M6RpY5U2coVMCsMS1n2ripUH7bWGaV/1FiwcbnjgJViZFBzr89BYp9lxII+JKE4DfkWbjXwq 

N7sdLpgxDL3w5lFnKazNFwiqFQJq73LYYbyL3Nw3XXatkMmK73HGRC9y+eXr7gynqwQChT3M 

kL5Fv3v5MQW9ksCxTviRuPrAQzoECb7dPWH140O3pXVaUI/i0JN8EpzpdvCfVl/4am5GzQK0 

jkOwznF2+A5UOKQwQcmNRR50bp4V6vvHJ8avpHGOJwvNIp4gLrfhuh50zzHfybRo+TydfXw5 

nCFiuJcuHfpY33OhXVx4Sf1fQMQKIX6kB9EvmYxrrGBEP7z5DT0iWKcV7rhPsQBVcJUuG59d 

DX28ddSNd+kc4OvKSe/RriTzjbDO63BcYepDSFh0PNTULlDX55LfLY+l0YVscULl9aFbyCw/ 

LRWaFdTvKWyV+3N6hSVwvTTV/Aza2b5dbbrSo+Z3MBEEcUHoKViZZJyPFapgnRrtcEdj8QT9 

Dem3XihoR355AgtHRR0MnbQCGOm2byqd906zajW0Ijf5xBZ6Hqf3lC9G4j0dchqPHm21Fyby 

SFSOJC6lKlzEOM/RzueaVTwWi84zND1A7NZwl+xobo6RztelZu2Gu2mkvQgB3iwvEj+RDtsK 

nYLVFurZDXYEY+0QFc3d63eaYYcJvCTCL1zMrkfgCfyQm1BmVaDAQcSF4FHtczwnxMvvc8YA 

fv2AhpBQ6OyXL2dvoA9wEoGLJQizXwMczdGUqOCxyXy2IC3/5ikKBIapHD1ebE5Ri7gsBl+s 

SL9YDDz0IYwJBCwKTZON5wyFfmWINSN4AQRrHPsuVMHajkdSpnt4TLFGno6gY0j51GXzS7wJ 

YZylYqfdhR79HqjcjCW+VbinE5sqx6ZQvKC0rhi4tU9nVnuA/LzreZjngJorwedpi8DmeLgC 

O1+5QF81E76vjw5Pbo9YVAIuJ4YZa0jPv3pIGOnifoVFDkSKzuZrTLk3w5I56nutYm1zWWzN 

brDFvPz3kRRw7b/h631shfi+0+oFkPru8L4WOahpRCAwJxrcl3r6Utkfp62zW1t5+kKPQK0b 

mOE5lGI+sYUJ3TezxEPofh8SHB+CFhzQQTuI1wDuyf4R1NoOdcAslNIDaBxM+jHwv+pBCDMN 

TTINVIazeZSY78G7FOOLSwrLV199+fzTh3cImBd6+XTy9PTF7lB+mk2v4LIZN5gKTUmoudih 

9+JWc0c2CE6PcOr2SzYT4LJIOMcL0S18z4PXMskdGAe6NcStsIiP3gm1PKu53GvTurCXvp4f 

m1OSWjGz4pk6cj9AKt0vZjaR4KJyr4cE/B4CS+vJCXRQClX1Q2cZwD8BMPDAA2g4d2amx3YI 

ZYNcGai0DWq4DS31hBK/vDc92pKkkwuoFDKVpzbFJejBKc+hmYLn0O7GVH2mTa4QKSV8Dosj 

EGgMZZ1hPTvG971fgmkFd9fCL09Ei5GIMvq/4D+xt2Dh/kKIGuvHZAayFUIqlmHwnq/Y6kXi 

rRsOEUne+valL3rzgQ/PEZvSu1gW7nzOqlGCNF7s8C9vTP0QSJzZzJpJSu5eAIbVU0DIGh2B 

lopevdrIO4RS4f6qCqDGPEABDG7RoW3/+vb5To6MEh0RGU2mUkmRMSK5XGs0J9jy/UZMGpJU 

XIlaxqVGM7k0anSMQCQUya0dr9wQwGu78bNwFsNAaOJ/uUEQeYWbPB8aC2vTO1bos7M3Rprl 

K/jmgZjDq/AZ+Ds/B1+HEhJ8nqZUy/mpVYB+4DPvdc3vYSwPBBJ8E04Uu0MLCJy2lXAIgRNd 

HmVBDajdB7u+w+AHrJ3KDqBKYMT97tiD6mGOw4VImrvdrVWO3GQxMJE4HCadQmMyWUyOwmhL 

SrRarDZwyL3ZoNMZEqyJidZYpZxPjWQJWHQ6TSJm8BWpAzdnphc8Y5SXu6chXFUkhqAcS5gR 

V7d+iUNBTgTeggVuAFKaQrSxSkRJCDZeMOfIvfDG574cYwpV8a13n4FU+UbbX/sLLFbpW7B0 

xg2+SwY8aH3KANTHZE0vNA5iz0M50GnjHLDUITNAHksyPvTCPnHhPeis98VJF9gd7bCuuYwR 

crKztbO7u7e7MVyWaTEatSpNnCk+3hiri9UbTGazEbw/QaMz2tJTbRnTh8fHR0fPnx+/COVh 

C0FeQq2yLOJ2fNo9ehNq/UvUizTiFwn9C1ZbiIIFZRCZ6St1dw/uX8VXXswrC5aV65NKlJKC 

Hz6wwGO6pd0tj8wsLs4BJ2IVphbCQDas95aLbz66290AvYTJPchhFfdHYSgkWOeXWOtvesnj 

e8t+swRfZ9GEKUPXqx6dZzf40Fi4jdXsi4/lskyTwExBSrcTVagW8lhUhfkKbvhOMFKzC4WY 

GMwEW/0cYy6OUxjG8W96M/9GnTWLGIwEPxppJ4tDVwo0uWFkSnjPPFKIf8bx1lgE8h5YsMpS 

kzDd9Mx5r/eTE01aQTQvb+gmrkIuuu6XiTXkk02wWweX9gjO5Mx12qcXnc+3q/+mTa1JkzJ9 

PXngDBIdgxprkpsqLxDcuvjQIwk6ewAbqzngVrjq/4iGBUdna1FuoqXlkr4OLiMhz+u1lA0Q 

/2OkfjI17uRN5vWEWEMe0LeueNxUXFtiE7PTV6Ep36eytElZCllcfmlg9tuVxx1JnPch8CT6 

OUM6AeGG+aD48MPCxDz0Xl+4LF7wii42pw5aQGCGN7Ec4NQl2oGhHmcfHGrAjuy4YIP/YdX3 

VAyBhMZIL1sE0aoWvtFHNDY9RnMvUW73GwgN04z5hH0r9RYsPIeijROgt5C4rVOpADj4BsXK 

oOvaTGTJ5Nz6EJ+fUhzHM34B0gX3XBfMZPsGw7v2LuIlRSM9WRUzH09AsGK/Who77tWljdxw 

2Km3d+z4T0UIxzBTCcGSeB68lknGeVStoit31UxQoK/clP8GqvUcKkVZYuOz5Jr6fDpJUpnH 

BnDUBkK/zbgQKHWNo7zGpkck82+aC2qrMifBS8D/DaATrQKnl+O9HqkidL35+qrTX0JIJr7C 

UEU2/GK+t2DheaqtnCu4pqgFtvYNcp0beWQSCX4a2myqImhAS+bObGlgPjNIZv7cqkdyIRbv 

wEHLmduTgOXWuwt+XUZQwjvgAZ9Ggr6AZDUHsllftaxBL4D3MAZMkQc9v19hhb/hpbdMWdDH 

Oo68Gt4e/oA77hHwAIiWkI+GIBYLEkoS6dEkCQc+dvB6i5QQLJGXYFHgOCJcOgjX0c9groiG 

hmmKVlsylxwlgfO0YOl5mcuKzZPCfDMQfytGLNmDsQ/PgOL6teb5zWSQjAO7jGt8AAPfhLOd 

D9/2AvVWGdd0+qTjBMo4gabA7XAAalkpkRcQpoFeUzM9QhW4EbMtXeDBwF/23spisXg8ichU 

mGpQ8el8ljq5vfv+IFzjeovzXTpeGiuLEKxWduBB/Ai269cPlze3ffqH17uXO0d2L+n583iu 

lGXFmTX3BWRJIg+EdM3tgCOYAjA22MwCrKyzO9AeYOJ0tQOX8Swu/0+oVgcE692LdiPASBEp 

qjgqvT8LU3c796CXCcFJDtd7k0JsXWWofLhSnOEWqHne1Nne09+VwuEoVGpVXnvTGvRtTjOI 

JDSW2Dv9C9dYLQQbMMAUl1ZXdpe6a2pqqyocjopxgCMhODayuXyT0pMKnesShopNBPAnZ3Ye 

24FasiP9G5f7kqBX7SAQDrTQATgcoCWnq/n4p8rS0oahslVovHVtJWUVmkfojsVQXk4TTF2p 



H1/YvXWZyM43mbJ7J/BrOe8MDPb5ctN3JvZPD66TzeA530LiEEuOZzJFFpWF1e5kIof9hFL2 

Dvf37j6Y2QCg6BO/IYVQGrp4nfxkqJFiPYM2CU9aDCZXAgQL2FigZPT26lFLD5w2cQTY9t2T 

0EwTNPlQbH9dsQpkCRzivw7Nw9yIyXyoeAhaBBGf2mJwpoTj4oP5K64wo7poPogD/vGb3Bcn 

iOZF9Mum4jtgMzOsCW0+Fr3x4meueLWiroLSmTAhGgAMSGniACGBBcsGy9MAkJwCGBt5CJ8K 

twbIWe3j0FzpnRno9gZUPA/lHkBzCbehFZit2noHKgdTLm6GstrBn/8ZgtWU+ho6fLg8WRto 

LQEHcfs6Y8/EXeFL8F+lBNEB47xn03DBagtmvF/x+azV8K/updyOO4ZMYhRPRpa2RsQAxpHj 

DvTIXtjcXAMoDSChfnZu+qa94XR6MLEb6umYGH74ALFj295Bs46eqbY1aMV+c6wfWFxt4PHv 

6XnTDeeF+Gd/XXHiYb3cbN79caA0O/cykbCwDgRpTBmDtymLFGO/YoKVQ0dw0f8L/dpASF/4 

BwBa3JGwmONXbrmyHHouUIKnEXAXdLvAKZRF06Q3oYfexygFzONYQPfN/7yyqsqdqKyZ+4sP 

mCDWbYIQLCnhIGKClUvHEy3ar1djlQmF/KsD8/lD0AwLBkGBuoFTJl4qaWTwCsYP8Rfbxu/8 

hwrWiEbe+6AVZ9D99c+FyUWw9O4aK5eJnwXSGiikc+U5LGjZPAaOxV6+NQdAPGWusbFqPZMO 

uMUpzrOtPq4GTyc+wnzZyw/kL7nSImDJq2+h6Wx/i+JwESxcL+Eai4mjDC3XqrEqmCwujXTV 

o826AcSerXNf00ZwJirkcKqgN1lSIH7/D5bDBE1blTltyDdP5i+Z8AghWBLPrTCfjctTC909 

KyG8I23mMdnUCNbVzmWAsoDIFHgcMjJEBQhUg+GcGO+TLJ33aRFXnc21JCpfbFB2gW1u6fbr 

1W+Q3xPqwGJdNBauoDCNVcDBY8+tlGvxizCIuJJJp5Eio3AqRagjd693ogSsRC0cWmpzmq8W 

suw19DTV1cjq0Ga+uFwPrlcRN/C4MyURznT9a8sXhUCW9zfSVvBq1LtorHhseXDB4omwDJkW 

+rVgtiaEtP5jQjSFQo4mhZi76OMWHu0CRECyD80hUYRSJ9JfKtQAqmChW/LnnML7IJLQxeIJ 

0H4TcfHmzE3oYKTQlJJSk+WRmRt6W+Gr+VHK4YoL/fMtw9dT6C21uggWbqJjglXIl2DBgTbG 

XugthlyzSoCcBfQl9gaJTCEz9e6n5YUeJq3XqB3z6aoPkD0Fbs+FMvreqgOCUOOedlrv5OWH 

PFSiYi5MF0SxMhAe3doDzgBMYfTYgi/e7tWuOOKxLVnpf/EgPKZQT8U/kHriWEUCnOreggcN 

rzZ/kBjqQp6ZlVORc0PeGaNjSDSRkFXsaqzkhnp836RJmtlXF0/VfobYRHgKH2cqD4DsxQ63 

YT+5lJuwXR8Iz95rad296tpc4foBTtLcydm1mCuXHlU5Hg+EpAT9HdNYxUIlltPXQA+Pmr2b 

45JXkUqiIbrDIaLGkPgF8VTXIyrmCMZ04JktZgtZsHjao8qhnmgioI5fVEcHSfbVHioqGU5F 

vWgpCcwne9qUuHjRJsNXP4OXMTY3d61JNxcebAsXv0RC0N8JwcLPNWplXLhdnxdMIHsVWmaE 

MTQNbATn8uQ8Mq99IN31eLF4EcyVCloqRaLYBFiV7NhuQjaX951iV95VgT18Pv7craHppNKL 

7ux7FZ5ETK+hjYIzIf6i8kDH5Spi4/9e1OtWF42Fn/9DCFYStjk1Udztn8su4E0NQhJGSgqd 

HBMB86JPG/Z62Gr3DmopDJHrYYxwhqmPksFUOyamEcfiBOoUI87HoBsyEgunGCfVjrudibdW 

mRIyCnp0u7+3u6PtKqm3l12tUK97b5M52uq6rsW/CnUM3vVacXQdbIX4r5hgNQhlmFfYQA2P 

YCWyKUheA1z4MeToCCyt7IGEOIhqGWGmq/7JZeFxAPBnLc2nINQx4h7hTAZwVDMfUKyARf0V 

/BiLNRh17eAXhNE/zKOkuXNcf4ZeBJ/RRvfifLo1LSMxGQ5Eh1DOx0OoFO4q//6tg4oeKfz3 

Kk6vUBoZiQ0NE6xtgQQjGz6ghoUFukiNiaFiWVgFDCqDSoXPPAHlaRyOCDw0c2EWQlyMIVc8 

QaxU7HdurEjs8xO5yvVOarnO9Y3nCqTSdCBiCB20l6cAEIQ7eLiV6atJuPbrw62t/fulJr0+ 

JdduuxCe+rr7r9BsNiowGn2fcPEXypqrYHnADc94OKlhJywhnTfWiKgYqg7Jv73Pp7D5TDIN 

y8AnfAMdncQF/uCUlJ3vdAvXBLR47yjYskzrtuuVM5wnNcSzGAWOZLANcmFxquHDUZ1pwNhz 

KUMZRT7spvbKYqPempxcfe9S6ds7luRLXXcVAejg6i4WZr9KZ6Ff6xQsC3GMA6axnnKEGCWs 

n+bHyAm9H8DuL6VSyWQKDTm9yvYdg8emMflGjxZUYiENzs2eRs9fRssdHp3neUbHQYFU46Ee 

Mp3aJdGm6JtMAeAoBai9Ey0P2SQ9y/Nl6OXmxv0l/A0VRw9ybfbcC6korzZHU3cvsiZhqNun 

pSOozd+tOAWrLCICw0MxwTpl4TGePurVMZI36UwGPYbCoCK7U6WudNAgqJ/2tF7kfAnTLZ8/ 

DxA6F/lM3NrDl69VxnX4BJbakRoZfevvX6QC5UECrLciYw5iuIHEiZfuWgtQRZtKYmX60rKq 

yuq6vObhK4dF+oqwrr7RfR4xc1UOp535jXoNpZvWaLxWZkQEtiPhgsXA+VgrjKsLVh0PCBWJ 

xuagh/6BUuCD+SSncRiumRubMkYzdCDjCNyA+PsWFhUJzHgfCYE+vblAwX1OO4cgVs6LZWXr 

aS9ugqwUNHuvSkddY21NSzgCuDtlqZpvIFkfX78A+W3HY2uV4ugoc+/p2d+ILkM8+gSo7iVY 

JyiDFC6soDBOMCHekVEpNDabzWDioAZU5H3C55mMwaYJXZC+HBbN8GJHI6AT2Ofq2myvUpKV 

2fAS5Ac2e21c6LNR+wMwZ23gd0FsuTHbLdt2Lix+iL/pDpXaDddr8ZzcW6pJSFBqc20qrlai 

Nov4+tSBS56MEeymXeX7FjJ+tcVTY51QCIyL7fdkxlD7/pzJioqhg9xJBqMdu+aRj4PT8hV0 

aR0QGayM8Ply8x7UmJOaiPmI+7k5GTkZc799aqkCWPhOOUgOcClvsGwi+An+YARqSyA0e6Gh 

69eZj/blh67rfP3cUZ4+zmYs6c5QyMU6VVH9/Ou54eGjUG/Ct6zXQmyFKV6CRaJhI5lhuaKV 

lxve2wqDRswUl1QXuAvpTXcNslrpGkvt5cV2+5dpd6FChtXuPPjoo3UHahRIYbXoYcnddgIZ 

l5tLwKvedWYOe5py4epmWss2YoM/n+2oqAgZ5w3XAEJvxylYDZ6CdRyNC9YmJxzq/dP5ksWD 

4gkOgpErA8S43tVcfuN6r0pulitgbGvR8z4vXqtkQX0a+eUPCdqqqeiZ8lzukdoyGFg/1Iry 

Rp339q1TtYd+w79VzWZCY6V6Cxa+TXay3Gc6cNmd0QGfpOBa7nKZMvs1zBXY8J/NJKEkG7iO 

z9tdaRNIZ+ODPg6OCtswHnfmZjVdKpEd5A+NZdrSyhpRMuJhxej6dMudwVSLlSdNqh9UkdhZ 

ww2NQ9elEMO2AqAhp2AlR0Rgi4F5hUdRFKynTa6bYN1Um+CDNy5e5vtKPHalcmFxZdIvF28p 

yBX3EtahIxudmuhvnLdzr+7n+h/Dg0dbdjjv9YKlN68UZBj9+PETcD1A+WG3MU6tVEo15vJj 

aC0zXsiIoVBFIpkyO+S89AsOIJzVnYIFcCx3wTomBKvNRWNNV9W3Jpj7Rkcu8UjeHezxGPtU 

5gP0qOIwl6Gd24UikRY8Dz6PiUd7uzajd+8V9KzpgpJ7OpiXUOqpinBKITLcJQEDnA1P4Ugz 



AryYI8zrePnmnIKV5ylYJzF0rN02Z4r9aAHY2HMcf0Ab5Yuh9EqYAYAGcxc4a14XfbmOMNdq 

ijGWZ5oFeEN7gIRFQJ65eW1myo9ONyKUdapOrVl6GiT3XatOlTMZvLC/ajWU8V24jtN4b4uI 

wAwPbCs8IdPP0faWnV5hOZzA7YDv1hCwlyYPt0BAZASmLDQ0Q9tHu7BpmZ3X310DUuaLAUn4 

pgPY57Buu531BioGMGWG11Gg/3PhMQe7oFnOY9AofBCaPV3fBNLzF5Uhn+fQ+xxMmzJtMmiQ 

8aEsZ9SuZPFlCvPfJy/V79o6BSvbS7CoLBzRZRHWeg2QFKgIlo5y60wF2GfOQHYMSLKCGuDJ 

fm4D3IQFcDgFNPAQOUpjGrh8KbChswbMaQewHQo8SAXn4eGmus3vwM5isZn83J21cDizlxbL 

kfwQd8PpppJQ7PE8WUV3sprC0djKLu90Xno2F73QGdJJjIjAIGpMY83ScXZpO40QrPtpAGfK 

B+DQnYLNbuRYBPCetvyukZGyAWit5W4fCDE/bAGf3mz6oaBucrIKXJhcArz7NcBvLH78aLLb 

Y01S8z3Dyxedga/6lTQGeMP5X1x+nggpbWPXkrT4UyhDzRJnmgQCKjfdnVsWyqV/QZ0pAm7Q 

ewpWIRGEbqc5H/2TxtZ+pX5sqO0l9ABZOBB8g0nkJT1L7eAfoMu2x8G/Y3NQMZCnSRBzqTiB 

BsYHwBdZjbPgDCH3SVot4LCqsJfXqQgT/q8rz5BcoZHK4AHIerGq5eH9reDJjm8NksaiWK1C 

nBSco/jXTdzZMyFY5Z6C1UgkrLazXYNRP4zHJqML5gCh0BfArIJTNvuaGgC56iGggt6Hc5ob 

D5FP14E1VvYWup1WAcjBqUDS7npE9/rTXdK1wrceb2v+0uMdN00om+xWfXNgxvCGhRSpm+y0 

pTWXpQVM11jptdFtDxerCmxp4DyK/4RCCJbBU7DmeSLspndS3VIbDtPz0ZOAVm8f7wI7YjgN 

8G26m8drFtZ7gWJaKlhc6mqFfoKJV3eBoOXf3mvvaS6DHmYA+7TZw8Zaw7Nk/xPWKuQx1gow 

22G5weEdaieaeddelpaZ3Qm9anJ0tVa3thZ5b98vlxLkpqLqXB0/kmzZe1aZmVy4GPIw/tKK 

hGC1egpWsRBPTm4iecRACCLsFpzP/gnGimBRe474QUtVB49gXwxBkPCzqGAQ1KcDHpId8peu 

0CU6z+NgC/ZvkI6U2e6nhS6tosH1+Jvjezu7dbDXTZRHeck9MxPzT57cnx2PoyjvnucmmPy1 

dolhXuslhGAleXqFxSI55rK1Ui4SsrsL74Ehl79X0lLIww5cMZvkkgw2nAbsUe9yP499g6k1 

xGd2wZlEeBnu7ypAwwVfP6xlxmY6mRjFJEX/aoYp+S93SkJcI0KwCj0Fq1WiwtpoC3Ict0dX 

F4LSvXCtEMf9t66WQnd9nV53fNKi13D7TRKlzOporbRiL9IGNRAq6JotIb+sfrzclqyO7XSx 

bWvomXtvKxMrN1zl8G+8CoRgeQGkpxIlhj80kUEMy1/5EVNr55eb5H+IKXqxycW5ZOaCKzfK 

Ou/2LMxUOUn6d4vrcATndWMT9Bg+dJcoozaFo0qobHRf9Fv8lt+gs8Yeb9bsxcb2jWo74Qa7 

p8Z6JlFiaHAPI4DrtpiGYhE5v11qyDC4+v9amVW45Q/B07uTZ8/NA5HSg6bK2vqbkyWJza4P 

4muA2Xx00U6Lb++pEwa/uq3LbXEjrKv+hixkn7fPCZACop97EPqZWIFfQgtEYMpBg+0wLHqJ 

knuhjfMSHfwFl+S4JNsS3f/89Xfw6L3JZHEZSQMP5qscJe587y5393GnO70eS25Bm+hhp/xn 

AFjocJ2CZfMSLKEMIzLN0gIFJ+bRo7QvGXJPccnzuqAMBIaILthYGKt/TggAMfTkJkg1ZYBY 

MV9grnTlwL6qcTvHC/rckW6yjzq3gTyadv3Fs+Nrgf3COHm8KadgSb0Eiy/FawXM0nmDeEAA 

CV0q7hmF3edFdCOo7ykNQYtZfOb8hTTTtlCPOgqptfBVekzki3i1+fV+UbLNqhOWwcrodOew 

zwVtOS8odifyvJx3WFKJ+E08M28s3X77b5g34XPlAgjWUy5+VOQtesAsnVJwg38HsMF8Gvw4 

rYK4820HALEG3xUBuD1YSb187OV1bknoBIJg4wjj9x2SAI212mL1qQlmOH4PyjPXhT1xeM7n 

06xFjkXTxmiipsGKGi/jLYzjDmtTTsFyeOUVEofbQpyA+9yeIW2qBXDU9pA9Eckb7B+DQPLn 

SAiIltn7gP/QJ9iUUfg33BrqEgLN4Kil9eBVf0X3n1ilCafK/lRqrHWzq0CVEk068B8H8mWa 

hurbwCM8CUqvCX35rrOmkzZT5ylYG0w8YXWGEZjkvtOQBTgO0AFCE0ITUpv3gQc9FAJIlZF5 

lentluVdBzviKkMCJ0+Yg17/60ghAUf12In4aauIHe+SLYE0U58sV0qoMYzswaqq2uXDrWvj 

vYK+vn76Hf75IQyup1Ow6j0Fq4yO72StgXQ7MnsEh9mAo88/I/nNBW2dQIWNBt/mPsqIg42C 

3g2fFfpTP17uwuu7qiyUKXU6iev30gninsOYWljqcVDGD83yiEh6tKR0tD3OdB1cECeHd7Sm 

pq2vu7mypn1ysqvrSuacU7AyPM9uyKLiT1KPMtBd+PJhFUU5b8JqC2pf/v1Te0FPAXiy8oIz 

HXvYwYUvsAjkXJ2eNJyGuXFj6cirnK5Y5K6wu7+2fqotJja1gwaCltTdD42bitzzCR4mRNB4 

9O84zQgyH/by208bCwvA/18FUfAkjdZg1Gj0CQa9yVAx2NwchC3tfzBOwSr2FKxMMn5YZ3tA 

wbp9E8uFmUU3zOXFe0s/PQcprp+HAwD22JCKRVd17W5ePRnqiQnWtaAcxAV/FILe2B6dp53k 

85InKU5Q4nExbsROlL+CxgV6p9I6he4X8iJpkli9GRtk0AFcrML+nZ45YLs9Gy8zG9OSEs2x 

cjFfZsjITk9KsaqMgEIHEs4fPV7fWF5eXllfDzltzplMkR8RgY0IY5BmkvDHt5NASi825hBq 

T0quqrGmr84/fmLERrprvETukecsM20hzBtUOc53mlOVCZgVe5wM4PkRrrbvPtQHbXcNDHSU 

6/kMOlfTdPju6x+hNRy81v/8C6/ztb2uNLNiuLu30JJqz0xMMMcqxXy22lxUkJNkNKiU5uSi 

sjSrLV6i5HAlao1Mnl1WUlpeVFBaXhD4pAK39C9PwcLlqYd3bW79W/VVn8NeONn5amUTR8pX 

E65usJ3KfZyi43N8U3anh5ctx/gyefDTnBgtVHAFpgQpn02KjpHJ4+0lYcklJBJXfv9lpb95 

eOz2eIPFmmdJTUvPSjImZqfoxAwmR8CmiwVcJpPF4gr4bBaPHkljxcSQor6nUsSGyo7x4Ynh 

8aH5ySADcgoWSLH3FCw8/atdfLUbF+Dqt+qQjkcO0MIA/JKAq5V9/CzA8QSPEO89dDNf9Gh/ 

F/z9ZHi8G+RZe5VmK8xRC6UcuHqAtViE2gFjNtk0Pl/f82I5R8KikMStJ9vhtK4A7RcgjR35 

GfEGa4o53mpNS05JyS0sKinIVrM4LDaLy6EzeFw6iUTh8LgcnkxjSC4tyTYn2YrGQlfoThsr 

3VuwWNjydOK4QyjL5VInhOVoYl+E6uWz/6ErZ1I/ju+5fe/+8sJ4YjwQrJ6BW22A5/ou2d5f 

V52YDrRKDQyJbKgqoTMr/NuBDfhm6ZV9w6Y4b9t23eKJF/hftOIUj8RwULUQ9DCn5RgT0ajF 

ZrM79e+Cd8CtOrz/wbfk5d67vhaHIzPdZrEoU0zp5mRrcmpqemJGfLLBohQxREqJWKWWiTUy 

gylOa8ioLemHzsZKynPQ2F1oxSlYjRERmCDgNhYZOdURlE6cShpam0StvOA4ll6xeMFGr6H6 

pqp9f+fx3u5uqwV5nMHtBRv0mLId/DYJyNW3Efc4DfysgjfuVvku1OwAv7T7cP/0zDkIMRyC 



51FAPzS6RHS+TCCRw3HTDmTSNdzq9sg6ufS0Z8dG+gfHhkfHBtpqyxsbG2rsyZYUtZYv4ojE 

Ij5NxBIxBTwxn8misJkKBUjJ/GcER2WKN8RqNbE6o9oUX7gxBb3aGp8bHrxI1tk4GR+xKYKG 

xURxwaKose/aOfg5nRea3ojQErS+UeYkKQWtfF0VnuDm9roNhga3ZltS04D/nYrQ0czt0BQs 

Ti/jOyCoA/w23m3bgp7BPM+KCq8RdVBo1Qgpuzk5lNGuOpnILxveQIDJ/Cy1olJc/PgQt2p/ 

CJ6/E7Cj951pSWabLTHZoJabNAIOn0cRc/hcJoXK4/MEXDaTTqHQOUywBzIpMWQyyPSlR0SI 

rSajKVavNWhjDYm1L4Geg+HcBxeRAh4DH5YEP3UdwgQriwoeVqRc7mXjDUquNujiJpJD9KGC 

tnSFCk9wRHPVBrbC1qaVk4kCsL+mIBZFXhM0lNIwOFYqA1BERys0tfszLFTDuvxyiydUMplr 

EjIF1SDMtC4WhjSgGSewMLKLXJEtEQvrvoZ0cWiVjo+On54eP96aG1ptjzfrbLnZ1VmVhWmZ 

JfmZqYkWU5xarTOarYnpGbYce2ZuSWVJqj3fZjGb4hPTckoyClqDQP1+CK1RMqdg4ZYUJljZ 

NPyoyDb2ZbAiE4MlDAYVPoylCT0xyWelWRezu9bHQ1thv7W2cc26kvYVugkUE/SiGvBVLAge 

ldkL3WoEOSHP0gDWVJ/cBvgb6cA0WkpYf5Hrg/76oNqS1gWdxVJIplBG9a4FoyaByg5EfR0l 

UGgF4RQsYhgvoO2+zrrWycGRuu7mxITEBFOcThun0xnM1tSUpLQse3lheXlDa2VaSZUt2Wwy 

J2YVVeRU9n+8lKfMx19HAUki4rAhYIKV48yEFoSyRh519uVUCl0R2NL40cJicPQekakyGguN 

N4ZaFs1XjPnv4kzitcTPkAXGSO8XgfudCO9CO+ClFtOIa10AALMGA+zyZQDBKgV9Vvi2IZer 

5+4kGlSxAJEKWg6anSs0jALS9/kxVszUC3r5xSo821tfXbjz4PZCXVMtPzo6Ci7RVAqbJxBy 

uHQBlccAhpeIG80Q08GRngwmVyhggrcVKWtrG6fuBIatvAbCJjjvXlthLnFqchvbNUspxMl0 

sKPIHFrgEPNDsUqnUrW7tXgujyDzLpaKUuxOMQ9xgM5qk0Zs1XpjH0LZINNxJ8MEEmuSYJi5 

GrCA2pHhJANz2oFwz2K7oUZY9otwW8G7x88f3vjMdvOs+dNNFxtzAjFiPsTTQsPuLzrP8z+O 

th98fHfwYnN1vifRKJew+BwWmUwmMcBJ6VyWiC6UyxVCGngtKYkUEx0VHRUTRQIAFqhBJjPZ 

XFHSRTo0uNhYOuxCTGM532LfxLk4KXZRT42hcslBAv1330HPEcPQWbpZNyKivIkn44HoInlX 

y05sLsMYsk0V89DLqvKqjhE43BJ/c6Z+AAYEumHBOm4GUapqZG8v61hphOOinRfxv33flT9f 

uNhpJ1kIbFZOt8AHY+WzxCJllTcgcZHb61b37tHE8i1obWbp7lTHaF17UZ0jK7c4Pz87LSMz 

tzC7NK+ivLKstr7ekZmflpuaEB+fYElLKu3qHxoeHhocGBoauohTCCkoeN+SCJz4iAsWC7c/ 

Oy6BY/XySUCb0rBw40rIUfknRnrUdxEUt7xNMMRnSQGjeGUXVNQh3Rz1t+B6fUpxGboNeUCa 

aSkw8JMFVAk1hl/udvpaSAP3XemLTM5UCeU8DlfKJsnoAppYTAM7n4jHYjDYPAqXImQzqWyh 

DJw7QuUy6HQakyqMuXRQPt5lK8QPl8EEK4+Nm1ZtOFJ6gWk91nK4PHEGGo/dVwCCqVt5Mpqa 

6pM9qIXfPB4T6Wn5FrFdt7tbuece7eVeYrMONpvYvWA1wvD9z/F2ZysVCOsxju6Al22QJU6z 

xSkUMlPH0NVPrQZ5HNwIZ7nhVr73Kt9h5WLWrst6ROOeHySOwPcfTLB62AIMQ2lhXYJN92C8 

IOver2hXqeR0l1jJAdRsEAhSMk0T3jdm9p/fkagUSiTVnS7fxfxegXumr7rH1+88abcBpTbu 

bKDMPRUhDLe8X3dFnyCkMfyenuGslyVs6qvW8cpRD1+D7j3rRZlZ4ZjcywJzarbNZDTqLQaL 

2qSJN9jgkpiYlJycqEvQ2XTmWGOsMcFgUVmSkpKSU5LBD98RwRAOy4tw0VhGbIaYYC1yBBiE 

0UwLzn8JtIrdTLoUUU+ZBqslM7NpDVoeAnbqzZLMOEvGgFt4bpocFU0mx3wfASK5Xx7gZ0S8 

00VEsdD3hoF3EMowmg44Vvi3dYLbWjfYdjGUIqT7fv2VOh4+LsZdnAciJojO2bGIXDwxz3CO 

4vHy/PL861nwc+N0dW3tgdMn34F2TkCXK2/vYSt9lW6dgiWO8BCsMo4Ya7mJwCQu11UKmc5E 

1u701oON1S0ipWm3v/3eXI3bNl5DppMjI6g0IVBGLTQ8m3WBRmYzacVwEy9S81whjI0aLIg9 

n6RQx17aIrjcvMJy1RCwp8ZgRjBcikgxjATMtFsLBa64zBA2wLG+58BlIo52wRoBuH/4iqvG 

8gBIC7gizBNrYVzNgCxi0skcv2ZChyu/YV5Ap90gpdkdYIr2aNydL4+icMlkWDn1Vw95TP6n 

mfXtRw+HbTW4lbU+CjTX6ggCaSOaFvHd5rbAUQAPgFPXfS164PJ3pAhjADcOAsPqHjdKDk8d 

LkvXIlg/EQyoVyHxES87MQZhY0kicFYSthUWcCVoqz/X4mb9JXupYNGi8YN9vJvYcc0s/KlK 

zYjQIEG6OUFkCvZQFZAiaRTDU+iRJRvmEzS4a6YRm8mFk7X65jAHjgPPwJmwmUDaehSgOSDW 

m53QYQn0+arEwkuugd/L4CHCZU8pqplKimGD0BxaBrXfwisN93Tw9ooBHIgWSQTLPQg9yRNh 

m30TFeRyXb6kcKg0CtN/gnizWyz3ablCC58zchRPjWJjMpcoltIkQA+N18Bn669x+e5Bui/O 

sAg8ynfFMOw2nQhA8nQ79KU65ycIYQHnr4JTBvv/ZgoLysIV00GmTRDxD07FBGZ0JpAWL7/m 

f/mVLS4aS4ONBtNYz3hiDLpsYF7lbOMaKpkSHUNiO/xN9nWBu9I/RAzybEY0OUaKBtSfQ4dG 

mC2wjFiaS2yeIQA0udNfCi07OgayQautqT1DfTU/7SF76sgIZKkqWPjL19x9AKlEvjnwAyn8 

7LKsDsQIfaWI/rsN9SIr5+RjyTy3wuc8MdbSHUqgsxuCdWf8nkyOiLgRyfS7Ca1k+YDVdTdI 

dIrCCfnPQ88wFvMDXenmubPXvUbPEHlHTQoIDw8Bg+rumm3sx+bPEMIsq74DAQASt2mCDftb 

fV/ncn6BmGG/t3+Igjwnsqj/ZMFyvro3P4LtrrGe8zEb6yMU8FCQYHfAHK1S0Kl8EIzyy9mt 

9cFqG7fruUpwIoSztGHitxrranxsx+lKH+JpxaAyiMXX5Sf3QU/TgTRNQ8AzKHkN9QNP8hHw 

MUHUuANJUvv7lE4GThw6zo4hSyrwR+k+jx7GcM43n29LDN5lZmSkl2Dh52ORrqKxBmLrG7X2 

+XgmzQVwbEWwA7xslBN77cuRQVxsevhuYZyfQZIKoAx3FhooAMe/hzGAmzTC+vNb4MhvvCys 

3hyHthprG4froCVk3G1gA925f3cNnC4BR4ouFPK6/htSx4zUo7asisqM+ScVH15aTHA22/WP 

7tI9NFPxS5s8BesFX3KOftkZcxXBgjqKqjTlL5LYChdFk6bAnR+0B3w3G9ep0hz9dkUC+OCe 

i7s4gLzfAlKnZAsLc5nquTZJHIJf1IkoYiAtdjc5vfRq/AUXjoojSWRF4a2tCR2FJ5QoSnC1 

bohSui3RXzC2AF2ebW5ubBwfHj7a2Fh/eH/9oRcbsJlgN8R6CxZhVlJ8BF8uMNHBJF7ugD7D 

JdpazxVhUkNsj/PPodlNaBnt6Wb1CuSSI/G0qhx9kLU5U/kPn5UL2XRFI6yk8sl0GldVNVwT 



EhH4AkP+RlUfZnKokZw4PVugNicMzM6uOYlYGqH8apyN65vCq4kCLZvFYlCiaVweH3BvSGSu 

qdKdB2AgtkKHD8HCoy1XFCyoXZjhJtIHOhJDvAjPfMqA749VtZMtgKjpLOeYgjsdTUjE0+gT 

eqBXYFCTWdkNt2EPMYfKYLPpJBZXeOlc8OtY/2H8cIIgjW+p2YpUrqJ+Zm5hEI7KfcAAH/Br 

ISV9Iv9aINKrTng0ScIksUQSY35hsaOqprauptimFHNj6MYWly3JabxbvWwsHqGxAh4VGWig 

eE9pGVg4Gq1sIceQmAgWlU6NDQQs3SmrycuoHSS6kCdAMJIFHe/fbQL2FrSnUZbII2kqtggR 

U7h86EVF9WPft4gh+5r8pEnX8WrJze/ws0YOMjd7NFeQ3ONBokUEK+mnHul1sIGuJlh37AJq 

JElT1TyORQyQ5paGa3TMGDLPtku0TmisKm/BEmGb/J3LGu/PrNjKlGQh8oCVJSaFRubkgL+e 

GEgM/IQIXxPeubfkhs1ameNYtXkDzAt+pSmA6mjWB1VW562xxyM+R1s8EZ++2lJe8OonCcoC 

eHkdFoO1I8i1KppYxtGr4vOdvgd+RQ4jGXpdfK1RlwtODK4+ogZcU5G11keCxZv5UqOUJ8BP 

/rxFCFaRl2BxxXjX1Esa7y1czEzAIHysvTIGhcUkw5SrFmkMxw+85TPtqZmmAZH346P1OoMA 

ppK8iWuEJmSACeHSSKUdvp9H5dZrOxcg4B25xYhFyQGTZRpGbsCq4zRZfb2IqUxyqmS4Pjzu 

12oKERO5hABczyUf81hMgTlApP+4RsA11SEefhNBmyn1FKxnXJxBOndJgPS5juqV6tq/AG3L 

uFQKLUoGLIg2SQQPlb1q11A0+BtGnXwUufXgVZcpuaNVhqz7WRKgjO8DB8Bl2ytzwBnzw/XX 

8/qnoLdsjpGKPUavCqhswJj3XyxMEBEYbmhyp8vuwDZCP0fS9wWDS4J2+Y0qVMVSaJYgbtxR 

tZQshydQE42TJ2q8BIt4+9cEOeD6+J1XmZjC8QD5nqqyoLPWCi1JVAHvcVom2Yxwye6J8dw+ 

rLWGVJ/N6oDpsjsMeIe18TCS2IMkYI3cfja/QiBhNX3JQMw6btpBLdj1bGl76Ggcv9UK80GX 

bw/tgn8GxoBSezw8egc9CTSsZTlGh2Oc3QqGC4vPs5ezWl7Ju/ev12Y82E87WSD0mUTTge3m 

pjlYssHnH1AbA07R+uhqbviY09MvBGHpEjM+SqUwFJXBLzwpFLFqXr7OjsaTScyegvWUzcft 

M5q7rg7eOlKjhkxhUI3uZkJqFKLDxuNQ4CnVlI32kc9gZLk2e6IV+tpGZsTNWK1OmrLoEIqD 

9dqkRNUxmhSLJ/l1QLNl0J31H+GWc4CfmTYO1cMLUgKL1Kc2GJj4CbrdDrdTheRGhLW8yOWk 

Y8s201huEPulNydzouT70Nb0ZLmH8Dhkd6E73Gg2eCSfVwZjWP75AwikQq8/vgD+5Mnp06fQ 

v8I6G2dj42oSHQ8RBOliLY5mKKTRcBffS2MBwcK0wDztUgcJFPOp5Gi2m2NzlxdJQQCs5+7y 

dkvMIBtdx5tNJ1ERArh7yRLOQa0IZ7CNaxRp0tJXobNBA4OWdXq3wo7JHNBpBQVZ0K/ZwFYp 

+QzdKpiAkByrDqAZDsYa4X3ytxfNK9CbuzW57gTokO/JRx+xTexiq7IMkGU/b7yHPpXFdQ8k 

+zG/D60cgbplFxDuPO3gx3E0bbo0JoIzdNTUVJoX1C88f/bixcEetA9eWvHjl4BkARC5uHQZ 

0pAlzX6Snr0brS6ti1Tj7pQ+KgqrgbEbTpncXewT+mUAlUd9WnpMFNU1G+2V6EZMBGPOayS7 

IjKDLHTJ5OklRYJcHYtXRTPgjPUhuqw9E1qvKATLnqJJ7qiBca4XXWi6OqDIzPMKoN/ygCbI 

6p591joC3RoHn49NQi1AthAn9Ml81zQg67y/VP7WSYlU7MsCvAc0VStNBL/ra7qw8ifozswn 

yA+lqlFnm17fh3DiqOs8+wRUKjiM6h/GFDZHq4jWevI8PdbkK/z3HxC6yX30hi3Q6kgs1QmS 

XVi+HDx6PhDd0MsZjYRPzuEpWCdMDiZY92gwZnTRcreMS6PEkGJcEj36SFEkEj0VWe1XLvcm 

lUqlMajxzjVsJkWCjEnWjGefSbCKQVI8e2G/Fv5tCVofRC3Kz+tIYKgWGE4Nj6HfyoCNZS4F 

LwwsfNsN99W2ficNPNFAD8K2SLoF/PLWndcVygz//LCm5yk0UtMdD9NoJjk5pTqfT6JI80bb 

jXw7fo99WbvjQu/ESbzzfBojJoor0m+3iZvuWCJ5Pjz7UMYZ1jodEh7CaLtA6aHhlXO8BIuB 

CxbECBFJduu4gEamxgD54DkzPW6mKDg8vgDhe7aIp8ABQaiWmrHRok2VuPkEPiilkygg/RbU 

cC9WwigatxPfvJZJKscmxmdG7CA4DV4kjJKgf4Xfi5EEfM06hT0lfXL1JoAnquvnbqUPQguP 

oIPehabxe0PFF7Pel7tG8gDsBMJLM1lihs5V7gcluRsHnfFiSuQNloQSAZ8ggpYpH6cMJPH9 

Pqlf9EyDiJF/H2w78IWJrIU3Xo/XBe5vWKp2KWS4ARt6e1kvBlDzvdVbsNi78Bd/Qg8YnkTz 

UNrvTRFQyTFRDK7L03lUorY0lMEAw7qSaltfUeHkwlwLIB8QZddIJdMoJDrGYHB+YSWMvXmX 

sHNSxD/YdDojionAbfgjvn8EvdkGczvdaLeyTfBhHoDksP/yBTAqT09Bpc+be1+C+FHu0+yN 

E9BYXGkGqqoG8uIUBLr+OFVaBBbrzbvpguS0VLMgUuF8FD3ZYuDaJAnShq/etxSG3iR6CnbR 

x2xKaqoylNW+xjp1Iq7XjQiluzSUoGTxJ1jAv2eNh9KQW50nD56fZ3CYMGIFm8t4eZaDgTbV 

lCi+UUNheMCjM8iZpEfq6CgKlUr3MoFiiSf9GXywAlo+FghSu/N5Uo7Rzyg/OwTGq6aGbd12 

xKrBES1lqD5ESlVVFqJBnyXLxWUEoAuU4AJPOewylpeeYG+8Ysyf6VSvcECFMTFCS2GKJSFe 

y2RwWaoLL35YL2jmqDCG5QWbndZWwDorgGAtMC5k5MKQ+EFK3AlUL6TLDJwIt2xLfO+xkqNp 

bDqVrNh2G24+VQHvjoIYCpXMlHkGZVbjXfUafqFFCqJDyyKF1Df0Bar1Zc33+1AcoS/Upo0r 

SBp4A/38k/s1bQp4nxqlx7gfV38oL3D1G++NuOumPr5ubNr5YLg1mSjqgsooERHg/LMo0j// 

j7aQHSMOfZzXULOHzXF9SC7Sw5gUtm4KfWgsPKOK6TMb3ncfx0UK+IuW1g97sXJ50WlFnK/Q 

yqySRmXoUrkMhvvubY6imlegmVi9lUVmMD3luQnP7HTrOo4BbPM+gSwxkPh/yr5C0uFaokhd 

6e3MglFkIsJsY8RobsHOOKyHdp5BXWr3ezHvBk/8nkrPrLMPOxkyrrNRs+uhRnpEZKw9vrA3 

m1V8V0EywN9XqS9yS8NXd0nOuajd7uy8ygRmmektWHjW11yQd+m4TaOWi5MiGvLvwi4qjsC6 

1WqVgSNDEvv4rBg3tOp5ApUaGQdcRuiNmpua6Wn3prjl84AtE0F5zCwHSBks8IgJea7tqtoj 

CBDy4p9Va7WD7tFO4tohEfJgpNyIVGWWlecnlx38uNzVLtEhuOjXtqZdaG//wZ0hNyEa51tn 

G5PLfSlfqJ5JAQ+PgqRCgdUcVQ6ThfgBaprLHhzy0H1VBHDW4cHh/4TYRpz8QruVR6u3UxqO 

a7wFi4dVm6NfgCiQw+Ljpt6a/5M6KuQsOlmQrWRT3AD3HA6FHCWAe/ti8OGR22BGg1exUXWh 

rFL5ZQ9AKFZkO9n6nnpGa0f6dpiEUj5FFCuF595I4xbV5+UNTEiFZY1dXjzQRk3dTGeWb2zW 

RmIAr6SFYXwDrYCm7nGo0RxYVe5zKCGEU4Isw//89q+Xv8H7x+dn70Ljrx2nSC67auhY7uUP 



KrwBUh5mGtwOXWO9KJPRmXjY78SvEunSsyiUqMj0jSk3pHGGGwmIulQHPKQ73k/0q1gET3Av 

x5kclg5AVsHLWLnfbI5AF2/GucQdHtuz3IM0A8noTv/p4daw0rKIpKs9y5YLyWSeOjbyO2+M 

FwT+hbqc7l40sc29vC6kRAFD4iQjgrK0KooBD5ieHEmxgX11m0cK11sc/vXnmQs5N/CyJdB8 

hD+Cr7RLjU+QzIdgYRXWmCGbb4l8Co3CCZqvYAYHFQIMFMCXbqWRAwSLFKXxEzGZlLo+Pgcl 

aeWd8bmdCmqCB1bpb+Zllks8fl/r7M72GuKiqR7xRWAS4mUgE6czHremZCzOLOgiYSTuzXKV 

2xbeGslM6VvxFdTL4pNJCUcdQvp3/6jvZn4HBDqefEOZq30N7YiZTMeF7mg4KpfQFZe1H5zd 

q6NxBg0R0uHj37JCxTGAxZmqoXmcQeQ9xVV5JMhG/T7S4w0jZwkgATGaSlb5MWgS+S6Rs2EZ 

k8MRk9k6ljBoPA0dwcsirfTiSReNBhcuqJEUSVG7h8xszqfjmR0mGbiUahYYWpuKzYlzBTmf 

SsRNvu9XHD2am/q8jUGKjMhbzQDEoDeyGzdyOiUN0H2VUu7X6Q2HDPlq451G5AS3L90JUCK7 

6MWYYD1l8s7RDx4wQo0Vdh5/fZRrTw7KC5R8FxEZ+f33nHakffx5zmVGRkXH0GlqP674qDKL 

CIY9TTH0TFTW1tdW26Sh6dOqtLrdarXLKQ+hLNVqkdbFCLwvigKHBbjnkU47mTGvLB5B4FJq 

ETTFl1S2bfe7PisOlbHD56EF5RxOrCi/jBVBZtRBv4HY3gbvxncKbTTVbhEUZbpGXUMZ+5Xr 

tPgMiV602YHoaMwkIgSLi8UdD5gX4GP1GNFY8E+d2HF+PgayLKOzKJEUPlUIuzqj8eiDPsYi 

gfe3UKkRclc6tevl5VxjRw8ccF4sS7AjSmB95ccarh5zXB66EetdLzzsshf1wHe9Tn4B5ATE 

HGOVdmc794zR0QwK1cM1dYmd13jE/zOp9MRsI6zxOl3iVSBQQxfGq+TaEc8H6GUKj09lMiMi 

SOi5KMBJjI6Mifg+ksHlVFR860ykWUGKT4/+gpI1Hh2NmcBOjYXF5h/R3TmOAVue0QCaHSjV 

7ZvnS+WwFPgo64ujWWzVWCkXuNJ3JFwUmT6U0YUskHbD4PuLTM1Lo2kMobXULtOils5Qakpt 

plQoic8pyCs0af0EbF+MOipwuz3xIrfnQ7zWdeb5VDKdwaSkhLyySTGkzD1Uep40umzYM1y6 

2aJQaIoKPHz5exIqjRxNItHgEDs4hUlOI6e1mOmRJBqvvfpba6wcScgTDVRxzNPGesriY1yt 

PS+kMlBD6E4xWAUW9HVJ6q6/qlMibFfKiLmB6YDtkv4Slra3xYLlHHpcer8rV66UJ+XZ7dkN 

OOg6B6zjpaYMmUwmFCa2++rrh2ezqRlOcLMGptqHWvbUbvn45eQoOoNOxfz+bmJX7fcXUs79 

nkZYYFWiVCcsJ2J3QOtHo1PtsLy/eE0ohgWQb5lvK87koJSQgkgyDF/FRZLJtlddsV7ARajz 

uFS9U40bEnSpNuCLgMbCrsU1FgvHsaALCRbSygM7gmG9rLT71aZWdM2zhQya1EljMNj9zuDh 

yMSMv00Sen3mlpRINLJjsXWsuZo+t2t9IpO+en1vdw1zApaVhEalsnCVJ0UjyaC04KF0z0YG 

RFQpQZsZFziRKBnLaRVv3BkkHMtlfg70CWj5AhnS1IKMHKMsyRGDg9cBggds+G9ZMrQhOkVB 

BjXhQ2Phl7AuZJjAVxGWZk6wSIoCnAEd50QLuy/utwWY2Pv5gjSv8HP1il9bzL2pGbmnW9Bt 

E+EqyErh4NtkJ5pw5qPMaihptzc/HcGhnidJTrxYQO56Pj2N2gyu5b6wCWoAWnIek940UgSZ 

CR/2e8MBYPjYbylXrUIXb/gqHfsSLNx79iZGBenpoQpnyd9OX3ZNofG+bkhJYciLrjJyv9du 

Vqa3uLtwSNXD1tLQIgkVJi8y7lf8Ka5ikGWIl3J+v83si56PjuqBgs4R2nTaOmjR5eCSbI5t 

86kt0e7FIF3htUMG2DCwo5c3xESCt5JER33/PTDstmPDo0JCWutlvjmkesEr+RIsjIqwSHfB 

noO3BLKy4pWoVwPfxvvdqCXqp7xPZzJMV4lH+Wv4a1Fuix9Kw2BjKIG3Yz3IzvJXspjUaESt 

/NSskCCcVt9ljBYdTaEzOBmJcIIuWvLFKb54peCbm1wQgYerYJUd4OUjZBrwCyNkfdBLo84P 

0znQ+l7yu/qoUCGmYB0AGwvb6nGAlMXDac7exKjArVVwBMV1Tl/6ZsD1uCuWulNngo00tO/f 

VZXv+q3p11RzvWIpNgB3M4NF+acYrv1DCjcgXWlKJwEv4iWznG+SyuMy/d20ajyAjwlWPonC 

kigY0Tcio60rvYIorZ/cjNCW5AK1zs0XcXICNjwVHYOFrwjB4uJhsZABUqyHungxn6NLzoCp 

oqDsjAfs2ewroHaBRfBd1RHYuLvli8zj3lI1akH7Lnnk6O+4sOD9YEj4EnCw70YkOVUZzYRv 

MccmUfwpzFxEVgGdF/OL82m8vNVWITk6OpKZwCWRIq8augt1Wfu1fnRqqA04662RYrAt3ClY 

u9jXrItuVa87jRwKnUpNWZgeaw+WdHkx3nmIM1vwoKZ6Xtaa4WU/eVaJ829lfKwRRkRH0bIB 

OP5JH8wrPzC6aewSJtvS1u2b0ZqAMZUaMcHK5NjAqCxkKl9Fp5LAOzu+VVjHiLxrNixlhhSD 

KRZMsCAZDxOsedrFg7dvO9g0Djc1MS7BEZbheTWy4Sfug1X0jG97XX87WPxzL9ZpFXlencWI 

AS9ci6blf4Y+GYI6a4S9iTSTRrcfrFX6FiweJljVmGaK48J6d05OM9gYbD2NwrimxfSc35TA 

DcC70h1cJsVgpARcsEy4YEHMSyR2nqtjGMYrjcjPxedbC60F8XqtpenOo8OzJ74ZM0+Q9MEr 

FYfYf8gTJONQIv/5XYQQOL+pPOyBDLG3ZDIQ2FPfxhIfs7HqMMESMdvhVsupNA6VLqVQzcE3 

8BBHEbhakeAyCX++21wgxaBBPjwIDQlwwZqhXUKwoJl4QQCPFdjray2X2ATfDGZq7bdOz54f 

PR1Ls2XV2zVlHpQCeArvFoJRjs6DJR4Nq9L9L76ErpSSeTI6CSCoHbKLAT7NnDi/ylZuR/ts 

RBlmzUwVLICfrDRRnglwICWXIpRdXNSmFP6V9YVbm4iJwQA7TGOdsHgE5/0yggVCXR4HfRBj 

2rwDL+3bB0TyXcijXSwI5ZrRmqDeU7cWe4x8df3ycDVXnX7ud1SbVnNnktRRzftOBPzLDB8W 

9WRBcUm6duyLD7v+PFcOQODfXj19523lybA4ZBvbUNvVlSOmcM3d01tV9CiAbGwWi/ynuYa8 

gCFVTJCGHJ0I3t54TAxWyQk34F4h/ZKKEQ6OfRjMt9uz8lwRpWqlBg3egZyXxqDGkOvQ63Q+ 

U2fd4YqDqv4QiLe3z6HBYl+Wzk5TSmxutcsxgj7WLk+Yk5c1UcFC0rwrlF5Ew4bRxYMX660T 

8+3jblcP5cE9ZrGKZ9+V680JGeVD7joI98WGmWoJhxLFE0aThHwx7ft/IgJX+60ES4cpzuBS 

E0INIFgYR8jpFWI41tIF4YZbpTMLZ/MYRSHD1Dk02JOb4OQ5pCj0xKGiLxo1oWCVyPg3Wwwy 

3zZls5tzURoqO23CYizy4kWNqJnImW4By4JaYbCNZtsrYKe8kOsuPeBpseKS/abGGVRohLe3 

J+BwmZNElj7ZphELCcIP3pkBt6HAVvTQHjs+rDd1loiYETfM82Cgkxh8E2x0V/2+ShbMTrhI 

D0CwMOiCCELjfCzoYnmFUGUFeITfriFOth0zQKqIsJtdXF7T9hkf2tMez7tCDNojfD2YZ3Z4 

8mIwlXpYWt7ZM4Ry6Z7mhB6rfdeRW9A84MrBm0nlkBNCgXAm45nY+zR2zMJd94WeT3Cyvt5m 



AjPiK/xUFSOwxC9VgLd/liZhiPVGicnDPWiS4Y+f24afR2KkJnC6oYPLJY5eRArgul814Yrm 

ID0DwcJuMSZYz1hOgPQiW+GdghqUePsJvkEF5+i84DAsWro0LWUusZJ1QsbcF6AwKd+Fv7vZ 

OfPDV3eDHGi65QordmtuVxdnJZVVO8DS4/t3aOt51lxUgPeznZuuIomLA7PbltrRhus42CTW 

jHJ3i644t0JRTOCh5eDJGs8355TrKmGb6v2zOTDAr31Sfu7iTSebB20zjoenn7iF4quZ6t6m 

VGD2eKTLhjbDC9c654bOOAuhcSBY7nADECw8pBN6MgX0c5mAV4t299yQfbvVBS06xALCnZ1G 

wQIEzPd7ac3Qh/ue+efoxSmm9hlww7GF7k0twyzdajUq5K+NHPDoz9QZnHG66bLSwgswEvE1 

OUlUNza1rZ5D9zQSR6cRRiQDlVoVNmA9tmHekdnd68fzdRxN65+/okBITSv07O5tq7yrfxf+ 

8zfo13vw5t8kyV32ZEHW8yR47o5bOlIyHT5A5ZuV56ww+oSIxsIMbEJjsbGbtkHrCHlWcwxG 

Mm5LP6rV613CbbfxezbKpZfdrEhNV3KrgOnb7qvtNBnChh42IPHL4iJiD+wFie5b4BaNMqWI 

2C+izt3mWH9z/3nIo3Sr+LY/1Zg19+7z4CAQhTSUYue3fEjiY8KL+3TLsR68xO2iOJq4bqlK 

GZ8Rb02PQ6rf6nu5UoFIFpAphJeVyIqvL7LFmhr+wPsq4NL0zn5PMxaRPzpSqgx0+JWL36zs 

yEMjf4Q4ICBY7jjWMyYbUzG7zNDZDQNkEc6YAUkmo4gV+KB18eVU1/zaOj6UJqM0VkSlMwwj 

0P6oNysJfp5t8FJ+7VXDLsAwFrM9bP0Za2G7XE2yu0zsrrWmIMNH0mGIc3/k1Jq6zMDX1PIY 

Tr4eUnU7J84TpJ2lqprLVDGRpJgoSg7MMvzXJ+jMFi1bg17UjZ+hO+8drrBwfLjfac85WFEk 

FxB/UY7ailZmeQ7nWqKp/iaKHpkYtgIEC1PNOPIuZ2OSO0sPBTxCRzJBY1pa3d3/TgO74Omc 

S84BqLYwOJDLU/phtUBtcqbx0XZ9bqpOCuAF5F2pcLE5bd078Tx8+sdAMivVS6/ff4R2G6/q 

ziwH2QXG+FERCg+vc0417nkXqsXG4gSBSstjJhBbdSmDvgRNxxPP0YxeU+9URNVx9MiIGJVL 

ojVmK9aWPGmhmMJ2m0NoKNl3bloIV/qsAgQLWwNcsBQcHOYJhZp8uH/aCczTGTqFzS//GfoC 

4rPg0JkqsF+tTFh9oQRnyf5txJoYpt7IJEvTYFWZhDmWJpeNApqxyCsQ+V20gHBakR7FgxYK 

hs4vuwDwdUfZgR+hai6TFhXtTPhC+npv9PZDOxtv2hP6Jip1iU4p7Af25rRLbHyvPFnOEyfC 

gMddA4dBJkXRfSen5REvx77K3EK9dtnijw8bagvu9YBgYZKKC5YS3wohRghboTG3vQ+YnqVU 

VZVeUdeXmz56a6DWloZgh0M+kaUO/xyQn4YHR/qMAtTyN6NJCL/aXAULup0gTO4CntIs2AEL 

yOmEK3d78XLzh696mhkEqiiXyDlRESr39MEduU8Q3w6YCAcqVjm0NwIzBd7B3iA044YHP9eB 

/Jv48XdfsqPJ3PxKJsU3k9bs65zfy88yyJV1BtzgCE8XQLDciX4QGz/xeMkP8n7eVfQEQvnj 

C0kY/amIXQTNK0T6GKpeK9IWEGaVj0HOBuEX3FKh7jim7t5Z3AQLGk7laNPPfgBcnzU+tx1h 

+cJ28FNnLswFF+Z0tioYgjVhkLNiYugVbpySIplP07ogHhiZsfT6UZMky27OSJUmAP7QNHBX 

kPL5dHtzLZ8XQ7O21C9D61oaMKNSSB4A0sFLuOpjGT1A2PKCkwxePQm3PFod6w8mQoav/TYM 

BAtbH1xjsZ0Aqa9Y4YPiZOAs/l4FfzchxV9mU6ADf1bwhYK6lVJjILEKPkNI4aIo17MV0R4R 

jQF2jMCSCJahicyyjyxiDc4HEw5/HXfry4KOaV5BIVHpVHq8SwxwGmTW+CpP4Xhbp60lkUmn 

04Q6WyLi58JldWq43MClMSjkmGhR23gPQJKzWEDxVlHUP7i0tKbQK2CsfYbH8J0PF3S4l6nQ 

pcCvKoBDvQOXxLS2t6FV1N/18gohHQdz8rd5PgTrTJ7cD2Ob47A73US3DI4M9oOlrIbBsJsC 

PrD7HWIHwJuQxgNkAdxtcAmXuXOBWxFMHCUvWAHRze15fjOfRk1uqoGVWjNIZGEpcsvK2jag 

P6f9n50UcJ07DCE42ceJjGgSjRzDdDn2pJzvluXs3sndyffz2Sp6Co5PASeyysAks7lculBA 

i75BZvAV4qQUC0cArrNQXck+j0V5L2+q28HnsczLPiyXkKxeJX5RDWxLvrBckjc+NYxhb2Ne 

NpaZg+e75fkQLIfcCStAzWxxrEwiQFEnUKRswIgpIqkwfsj7eU+MmZhxT5YhuaRhGNUApUUZ 

+ZUgg86toO5kKimarNlFfoVNwYX+xVm1EK9nov7jH9ExJIrYenkdmRwSBtkuiAGJylFUF1Op 

XAzf/EBlQoo7L4VyAZdNi4lm8NjRbDYjmsqmRd34/vvImCgtaEAb45q9UUoBHrEJ8HIgNRWz 

fo89kI5LyE3QS9LY+E1sg0fTXvgV/Hx+gm7+e+CPjc0HG/CNOELUDlAZx7MnB9MgKLB1Cr1C 

lMTcLnQAInjHYwjMAAQL8+bxrdDMwUnFKm/BqpAa8TECFOcOP4qj4vxDg+NBSv2LlcZ0F6If 

juF7zOtVftrGhzvNVdmI6WEshR431JZ46P3+ceSiREoEB/ltIG7o9Xw2uFW1Cjwn4oEt1mgU 

kOX1gVmlgRZ1KDRS1aKYFEOTU9kuQMmQ3C9BAw/1ZKAaZ9dMJ9GpbAaLyWALrSUFxckWtZBO 

joogRUbC9qbWVV4hWyQILmoi56AJkhQLEG1+gyi0ldgKW6TtI9l6WI9PLb3aAe7s/enXgwM3 

O3aqhp5AP/ZvnQ+0Qktgpzy0P4WygDVYPQ71IUBc/RjUBwCSU9gqAhs/OQYzpp2ChXO1tV6C 

daYRulgWr7VkZc0LBwXX5CuS1s9pHC6dW73Q3g7a/uGAsC/cb26uDNv8+iZ/gwowGPAAPAWf 

nLHFe6i0PlHHCBDOTIO8ZLEQ3v5Pra6Ay9MsFsanCCQ//r57XeqOs3nU24Kfzse2rIp8ejQt 

tt+kcI0OJvnzbreA0TaVgbuMP00lssjU5JyShNzC2o4u2LPsVHEkLHoU0Fh8+FFXUJ0JIK/7 

OBGSx685341C9Qw9ZnptJAXjL15m7u7X6AnMrF0OMLfxymFoCt6bmktu4j4rHIdph32kiod3 

4f0FbJn559B+3gS0pIKNnslp6G4idNxpRFpe8hKsBA5mzW8pvDVWlUKXjxMWTtOEsKH1toIY 

IlBiHSwKLYYkEPBs7Q3VZvO5rykvyHB7+XOWwZLn4oHkG7yIV30sii6lJDtPy7du4dratdFz 

P8Ib0lrvZwXIDYSqJYjfcPf41aqQAQJTW3isGGm7QOkrm+xlgTYfVMvhWtGZNBtjomIkZWDk 

/z7CFOsYKzoqrr++q68oGr4HQzSXtKBKVu5c+ulTcVQtVMswYL7CbsAMzZAmGrSSCov0gler 

IXjdlHAIsd8P4hJx3iaQhh8M8GeDxYtgRJPAW8+cGBsyjkAb8qm9aWh8GrofV9/5DN249yle 

GotQ+HYfNta8iJOxeNDRMn9+UmnyYrrB6x2bHmuo2M2kq7S+k3w+FslzcAkZk5B0+K3drziG 

7nQ4sD+dxOOSeA0zRqhgM+w+V+ePnaeXoDpjTR1ku/sNbj3cEtF4uGWf4d15M6vdc0B/HO1l 

Rf8fxey73kQOhw3fkCpOzHffCZ2A19OhLDV4SwLXAV96IgNVZmgklbOdVxZYHveE5AlokK1H 

0GbwZ2Z4ISZf64gcoY2Uvlz454ZiLBP2b48s+TgwXLGIaCmgtlqhR52PJ0B4Fa56cxpaA+pu 



rq5hGFoVAS2DPgarJG/Bwm878gobz9LP51pVdJbWWHd47muEEPDpgMm3rlnBghOelfLkqjq8 

h2oKSYO5jovpKKxQFI+E4CZx5Af+48HNhUWz2mck6LzeZATEh96C0Iwlj8Eclngx/ogary1s 

FgW3o4q9OVEv9R5G1j1HSl5ntzWSpDezqGwRB6zxLjMimsQHOnUCla0NJSk68n//gyRO6AHW 

yRpbfW8okU5GjgtDy1i89Tn0upJDs3XHUnCrYyshMKXH52242IcPuITwtwI+NFjQdmgWvgVV 

DctpwDWCrQ878HPug/jtI0wGQb1EEJJvnoDmgbxVtdaMQisAxINQ9O3YW2OxsCD0WbwvwYJm 

rClqFjfW1ZPxMYkKv9lRam12XCVmxlWQvpc0v3j+YGS816REnYjVakRL7BHBNczsssh9mehP 

Uiua4a15OU4SBHf1vdCeFBaXWs08NpeswLRhqdcWDf2Y5rQB4MuexIrLdqFPs/GRUUwuFqVp 

Jkd+Hwce/A+WZEQFpzIEatZ3/yeCLoofhf6c5EvidVxyNB1vaMsuZtNNyWoGKSaGQybjkZ5t 

qZ9n9GLCE6h2LpNYiZ7i1uG+SvhBWrj1dAS+DbXd47A/Vwk70Gs9gyiBCboF9vci8LB3z0FL 

bXM3exZ6pqEHsMSg3+9SPNO/zCx8h9P7Q2rWNPhbH/0Ott4lOuZeKYOnZkscSwi6PCL9niaW 

iMAtlKS7xH+G4cfnC2opb5XchL6Cf9OIozpWl9qfQztIQPN1PL74ffIAm9qlbkCJSCSmk/zT 

lX+tcA/xVTFTkMfldry0rAqOogNDRUCjKOAAeTub2g5/oOY0zDZbNGymuvwzmNX6vYV7TTJS 

tAbUAXHoXg2DI+LyeQwqjc5hUsi4d9AlvySoFPq8dUJfBiPkgjUSbYW4LfsQLCbmKW0L/Ppb 

ISXN+JtWiU0GsoK7YOxppdqsEZIjY2JuSFxdvcewTA3Cmnh7YGn6VmURUGYvz7H20o114Dl5 

OwQ/P/X0UnBD4FJtuJyl5T920ZNfVhDLdtdKblOaNMJ+ElGKeRhg8moQ2tM4wOd31VSaahlE 

nZ6IIiNgJ7yex60cG6kvTokvxJAEeA1yhEyxRiYUywSSxMEnTw4Pdnf3D4+HdUwjyv0a0l1/ 

aCcuKXQhDK3mJtm/xkr3iy3f80uxyM7IR4DzgKVbSWYJREW3Z4Dt8LTVLqaSI+QA1H6Jk+iQ 

i5dh9CYT1qtbI/3OWEqfGDEuoZ02oHYbmIbiDEtSTpZFhynoYF17fL8eMMTYND8YSA+WqhZd 

msulWzBzEYh4E9BBN1VkqhKhTVRFR8VwboLT5ujgTUGmlJy6Eje/5rQ6xywTyk0Fbl7vPYuk 

aG5ja6PRkHnBSV2ieuKlTNRAHW15CxYTt1bAcWAXLg/3hhpxHMz/xY+KUjiiBBwoaGfyWd/L 

Spoy3MykI6AsCrWeba3I47B94ZHjHBpmUOlcNluZVuKTaRB09AOBaQ3B3Pwshcv11kiqpAFE 

u961orjecmxUjAANU+ipTEaM+BQqiaEoMzLN+dkAA3Uv56dPvPei6dL0BGNyfwA7MOgEQ62Q 

FUJgK9S20Ho7PjQWYr6AYgkQDXP2sjUEnk5kH+rSI5Kx2I/YT4HzG/b1DqKJOU5ZtYJEYzEB 

rj482rv2bj0fRP6Oy6DnsfhOdBs3X5MFLjflMIGmSK8pUl/2cbutCzzDQAllx3PAq0hXEUb9 

Mp/CjFE3bqxWqpBGV420aPRlG9C95Lx0zne0FWiALhqarY0vLAke977YXbxy7VwnmfLKbaEN 

eGuseAa+njKfXqFHxykqVeVzEDI+SEvisFGV8/IEzq/bV2oCOWol40RDd9XgVxOfze94nCGS 

yQ3pNngXnOiFhgFUgpb5jppmZKMZ07nAYy1SuOLTS28VpcFUUoBFbuHA7kmRhFijupujSRK+ 

Mb0cQeI2QQCILEJd28aCu3XUaBJ4SGI1T6AKlTEx51IubJhuua9mipx3I0y9vKR62ljxDNwr 

NIcgWK05Q0/R4MtUlUCN67ppEH3OUY5Au79A7hr+YdVL6BDBDSqdbuMsEk5IjJXxpQyhuby+ 

EUbmoKw7UFkxMcuVzto0xLCbkpvmPv0b/u3LWg0KhV9ajV/l/uZT5CASeqDTtKNhWaTk0UwY 

2pYRSYnhA9AHLRt2XWZSO0CPOfVQV5xWb83DsM8w3cUrN1Madkl/5y1YdNxTSg++xTQnOT3h 

lwmCRgwwfwM8usxYz2QD6HFzeh70S7HGQ2BHUHP86aiYmUxcM2J7faQDbEy4gK31T+CNo2SB 

FpHG0TW4Cj3KLr0kVYa4DbVubt2F7s4LEYkPG/6PMtgiGbFlNsRhQmYhxbAIcgOoZkLN1T21 

YqAxyWxMTAsUSrrQQMJTudSFsxKeFp954VjxdGzS5yG83Mjosg39VCI0dj3/8is6sFmxBr/v 

+BOdq0Utkh6PNxI+6sXksUjpNFQbEqAXxQapwWBKMKoLngBUYRmzZxwyEIpUmawVB1ddglXn 

u1Qu2lQnhYadY5SqFPPrdlBsvA81AF8mk24o6lybrMLC1+10paO9JjvLZke08t+muLup4RgW 

iBVi7DWc3WCi4pkFZv/oINb1mRrB/7HyuDDOmpEF+J9nAEQzRFtx6u4y2qAjWox19d7dh9vK 

Te+DdkGNVo2zMQfCFSnMt+iEUTf4mrRWYsP5cnu4SSuFI1dXLecWnCF00Zam5NFUBuZGbE2Z 

2AL7OdIEgl4cpNKiFMhT9Utfc0PasGvsOpnCKb813V6amoubDRft+lrqF4ddYz32EiwjFduA 

oLiggjUijsM8QGS6PzzrsbFAaLp1EcrgMtENDpRXFYjh0Uqjq+N0tWMLUD8mYEALJadU5sQy 

aI1raSAg280hVu19HgbqdClIkQp7osPdf6sIElEKbfWfW4MI1kljlc9g4oH8+++jyDwcjtlN 

JVPRfRopmeRI9AWlPxVR+WqphOlCjrwjjpHlds7e6i7u/juZWQU4ZcXXwp0+Aer1t74JYI2A 

9dqfmADqeWIY/AndgUFsj6NzsBZOfQgWvl6FQQQrVSZSeORNjejZElsciHVowVue57YePYYN 

+ykzyslo1Cq1DCZfnGEjtE8umSowl9S2AwC6IGcTAdvR8hA3f/o5/5TDIL17aQiQrzUD0y9D 

Kj16X/HHbRw0vVdf0t2R6YvPt0T9x3eRMZFyvJdtLUXUhUzqGUhMozCxDKM6ru4B2MEzKl3Q 

23m7kMmKS8qq6PSiglXDTmpriq84CjGdqpp7y8urs9mOkCYYcqXcAOSjiecvBrqg3/LuQfcB 

cezRKtRRA71b+XwP/DFnBz20+2QHAKKfx1ZooGJR9YNYcL8DlCcCMrsFi6hg1Z4kUZJvLq4A 

dkMSKYImNsi0KZ0/QJMWzB04OznNZNI4LlZtMUtUjBHDf2hyNWgrCGtrgm8E7XkW/497s1YY 

6gZXgHPYXFrfyuCoF5G/W3lGEI4/728FqKdH2WLfiIwi3YgcB0EnxMM5rE6UxRYMDhYp9TKe 

qABV4zeZWsysd4v19bAjI2NIMpnZc3mHYCXQgVEA4Abu3znxRP6H0R20zW/oI2RZcquY6X8r 

bIM39ULgot+CwFQXgKHbhMSu1oqHoEeJcJTBlf5ItPrES2MZqLj0lgV2ms7iGGRbC2p3w2v/ 

DshCgwisNVw2LYo4o5Iezcl0l4o+hamY8MIBBstzgZIwwiRyOWJhoaXGioZ6nOG1QIvXZCuv 

CzUeXelq/aCNzqTrC4Hrvb0MzUpNaLrQMBxGBuRIZLNDgdrHIG0nkkylAgO9ToQu18fmeKVM 

JohmxObiXnWWrLe30ZHb8PIdAuAQD3YTP4pMEcukxtGtYWe6BcDogGDNuBn1D72CGKNoGkHf 

eKA1uPh3GX4F6w0C+Yz3QhXJ5bUrE8aiwxk7WJeB6bf5LeA9ZbWDXVk+meHLPjQWBncfmIJ4 

4w+1rCg6sqwj5UBq/wX/ZiWW7+1raFGrBhEyt7Jsc/2zm8vKfTI1AzQMDKl+nCJ0VpfrRJHF 



74mNy0jO9GaveLSfrH8GsH8/XHv3ukc5LtKLfWVuA5eD8vXVhp2MmwSzYG98JE+HZaqeh9p6 

c9rvY3h1YO4HUhrhGD9bmJiccFE49gpoS0AjCVJTYTVzO4EIoq5rqRQak8XksA2upuN00TsH 

iu5NzK+BBWmGHcuGxcllaGZoANsaOmCtBgRrHro7fncIOEE7JT1dvWDTeTg10QH+6St8uFR9 

Dp7MkeFWYAo1D1c3/uaxRL7+zCCsXq9vkQDV+CBUUfVyMqc3J+k2wk4GM7rbBm3Dcx/3GRz2 

DunoaThYZg8G87QradEp+2eLdRre+hu0cqEbySAPDZu5FpjNTJRDg1Ap1xrTc3JLuhZutafY 

sW+mi0C+94rNnJiUgz/+dXkL0GyxJQiHoUwE65VXdU6Xa6fRt53/bKm0yEv+XN/71SoqxvCM 

7cIGaEOASOFMggnd5makNMRiSKKSOT5N0dNnm1Kw0xbyOKhOXlfxHcS8Twp40XRrYX59XVmH 

00KZUZR24Ar8TeNLqBVI9kjK81kjwP0aMfMTY0P1AwMHZDaA2ovwOXxz8OIf1FiAJgEKBrAX 

h3qhV+XggWz+2O6Z/uR1R+APMlDl7Ku0AAv3tHgLagT2fXHNIDzZMyizF/pYWQXtwzdswCfj 

ZtdLY+mptajyOU4IJlhQJZvCNVjUfJLwAEKXFwANLmUwKNS0NpNmSTSJYmiGzOK+fWwznMts 

B1EckaVrcxd1yg7HsUZv4RCG70WoUqFRuBk0OAyEsrconu8L590zZvkI7rrhzzlye90E3F8W 

4FStSjPPwa//2huH/wHljgaWgQV6FI0qRqD/wy4Xh2Jhcf1otzoN7MlGMfgOSLCNRImpwkiL 

4JNcurAPLNbtHBMsImi5qVuFNrMxiLh0CBpdhKYbgU7I2oUH8fq8s3UNGkd5ET1A5h5PDmQD 

qwJWhG/Aw3P3Tn/6PjSVeudW6fO3KRvQAZCoO+vQg8BxdqzrHLfnnRgR8svGq4M7i0AxgdVc 

rYA2u4dHjqAn3TMPVm9CTzuBUE27kTLwa99QPV8goKdi0vspI6hgQWUKmVrEZ8VIQ7WX3ceM 

/3VLyoPpVVjpqwPyOK1IvgvgdvAggkVqcckNCpCxkquvBPv9PvBEj0GtDxWW0r7RH6ASN6gS 

u4diiz/ni8D+9+OZNGHxArSlbIXeZDDSoHfLTsEANus4aGox5rvoGBV8iUMh52b3oSYYtCKE 

xeVLEbipqTLAs5Z09HOiKf+MsjsnKeGWLG7fKtIanbd0DjaKi82oRdncDw3lNz/aARooE7Yu 

MVbhGHpzOifBpgceG9BBOpjuj3XbI2BbbDuAboO32PWOzypyG2BpB97oRghxOaBYgyJLvm+c 

/0/fUz3zCvUUHJKxBBcssMev37tbRVKFsJG7uUYeI2rEsTPweS3srFfQ5ItonfW0tHa7i8lV 

7U9r91nZOWCnPNkC5slYTmmzY2gdOgT3fDrLHa4Au2xfiu+pbeGexs21z9DxsJlBV3dDI2nv 

oUqmFBhUhClNNDjH4LM5fGCbt0qM7ZWJZcmofdpMR4zBNcAZyJJA97JMaXHUyMjoKJnz+Usk 

swUiEU8U5xwJcnTIuhY1d4Ynoa70Jeg12IEREDoDXY1BFKToboRywJrUg802HYjdo6y+MmCE 

OTahSSCID3NH0xAHaQY4pXuYxRxYMIpwe/Ki8uO3vi/Bwi3kBh/euM+GNlkwiT5w6TForRlo 

tN9H+eJc8RoVvCj0yBS82k6u1BVLSveDjd5WsKXgDj95B8zvFWskRYDfsUW9c7cBEclSS6pd 

44Mu8zwfbLtoZAb6AtxrsK2f1RS2bMD5ctCiA5MlxCz7jRjtclFnR4kYbFdpWSuvbo5/qqUh 

yU9lNAcEI3hA+SwodYriW0UMauQ/SSQhRgUEX23aBdGRND5PWEigGQ0IlF9lmQEezwJ40mqB 

JX8G/rWNAxQC289L0Z2tOnsxuwScyQJ6TliFNtK7HhePQHdNd6D+jB2oqw/aqt6F5sfhF1Lf 

smBzCnh7ikPRIcFusdv3QLBQP4N4M4WBin0A1aeH2NRTX69z2AOA4enCnbWVMnPVymBudtvU 

bGdVBa56BtNaTqCXt6fn7tya3iW62Zk+XOtFthMOzQllbw3dh06gJ/VmuX1kbgiOGfksxWwF 

HCr6Hfy33i+PJltbWhbB76dbrkjkB4u2ogd12T1Ks2IbcnHpfPfxQ9f602mXp3t16RdoOAvb 

AOFLQH709hyUTpaNLYyOD8JmbY+QZKzTMWVCGjfJjSWfwqBwtGK2lUBP55G7+2zgHjTTC09y 

ASi8d8A0T+y9uYADI2OojTULLhruvw2BCRqHlkZgIR6Z2N/dgx7dmkGE93jqFrAhgQJ+ExL3 

o9iHuRDizfdTDQjWOPrV/8JqGIjskHo04BVC2SCgdKLytCz7KXSSm98/+KCnJDNrCkU0e3Vg 

KaAGcKtfLD2HNs16W1JSfONN7KHaKML1dgmbbhtwAm8bYIXymDEZ90f3H/v3C6skmJbbTk7V 

MWKiyDQYg3nqit+dpznxEI95nR9ANcgLuybBII4wAPbncdh+cnnm3/zQIUYS40F59DJHD2/h 

Ll/vqPvBFnoybBCKFWwh+uJLK5UvpEtG9hzwSQfgQAQcUzaRGFJrnDytFaUd+S82PBTgs0pi 

YH8mhLsHqpR5Iy+hXei3FhAsD+Rdj2emfMql5BQDEQDy4RMCC9Tzy3ah0ac9OAoeoMYcYOa4 

llc18+D+/Xi39j70an2hqAzQ5MgAoHccvEO3icVM8NweFrDRp9VveaZnpSJI2F1+FIXHE3Oo 

FqCbgMw7IdkKVSCl5OiCb/1SA7hVOFi7PA1NWxGEFJSn8H44nUYbh/8YX/00beE7w+Yj2eCp 

d7Aw13AuiYkwAUHRRUVHkcSIVtsca5ocxXadZd4NijpFF5fp80UZLpM8SXNuoD7mHizeGXjN 

sG+r41H8LnzFh2CRcSzFEZMDq6yzUR1bGShI6TWa21UFLQjY7KPMZyUj98W1HJsF6uREXdIT 

6EFyWgGAlx4p6KrOGokoLrl5YrAhQdMMY3CPza4xH19t13PZmmZgEb1KZgqss8fVLJq0AZ5B 

KoGwG9xTtlwbee/rJNOHT6A1LUUB1zvqLdULYaFYS0NA4bu//Q69q1URTajB6LZEZNQLeQ4d 

ybEgfE50ZAyZEgPbT+nkf8QfQ0sGZCMYZtLZWiVXnk4c8+Dvrr51CUmE7867tTTK9USyr9qR 

91aop2AP9WZaNALnAw6CPsYYsKP9/XOgcfAqs/nuMKnrXgHMUK84ys32ujSJMRs84PeymlBv 

P5sFnOnM7yMiOAo5h4rEpoCOIJAAH4M5f3BwaGdSKHK1IWm+Qo7YupZoHpx4CdUTFIUEu995 

zKdmuAZQlodfvn2cWwuqd9oQ6ckSy9KaFsEvn1qciUh7ZiIEowRm0QORbh1631iaWrRWxkLM 

eGBjaURsdlwK8AbWWHRuyWtonYvEI8bZVJpGypYm2r3iNgHX+nq+FLiE1sLSgw/BIuFM89ro 

IhQ0+myn48ec++x0OaH8A3Q/NwvdMkZrPE2zCjfg0b2Jtq6Wni1oq6IG7HorfA2GSRQIgRAd 

K6MZjpvp7JBeqzYel5gXK5RJudToKI5cCEsAVMQBcrW0MNlDeKPF2GFbvqbxwuJCfYFWeyvq 

zbEdMHK1ErsLfjbG4wbuixkCA/u9mcAfKxJAJSVQU4V0Ek1qVUhquwcQkfk6q0NJyo+0XG7K 

3G/QYAvsVc5xoiixSoE8scTDMAjLfb1oI3EuOSoXvdZn/ffUaC8bC/iwSKmLxiIyP+hkLKm7 

ff6SeMxm29Hab8oo8JN91I4sIlaGMxFb+3GbT1oT+MZBSUUc+UdZYBjtEcKRjZMn4GZmwvP8 

1cIDNlIBJR6NosAM5cBlu/sx1GqW8jg85FzYXaXiDVSrlQrNRNBhy+AHTZs2TB3JxAD3+Qlj 

wH6pl6biT3EejM/WmBDth5UhZzgIgyBfw56D0Hg0bSy0UMj0pOZcGU+CxlN6AW5zN/kAnDCu 



MrRtPUXBsjVejCDDolAkhASNB5v6Vb8vSrpqCx7XA8HCVDbuFRpJOMpQiW+FB5okK9fVcp6s 

Kx8/ftyGiGRqKkpwgKYAeANgGJfw4HyKKBm1Dyr9IBc/qVJ20asXsu9C3SSyUhYXZ70HIaGg 

38xasBEJbsQTBAmfUSmPGVVmds90gAMqoA4FjVnVp6PSokmE9TuWg+LaXqVFU/Cpv3Tk6WBO 

/vLuEizr+4kIDvAEaNKHk9CPQyqGa9TtzjnRxHAcij/A1YXqVbDx35dy4nffbz6cb0uEARC4 

bMSpwaN4sNiRq0O3aWiJE5k81ZMZb6r/t+8hfdNPO6XBDNgLDucrNRq2I0DBBSuLhDntXwvo 

2FK2JeakcNqdLefrECOqGzFP4zIfQwBAgQaSdbBK6XKCoAMSlhDbBKdyT166wpR4W1NkzMSF 

A/HgXbUREVzx9zja+qPZCi0xIv+hxveK3zuCxh5BdqhtEW09g0am0iV8Gpup28X7K3bd7VyX 

6lESepDPdopYnaSHVVWnIR8GKrC+wbm0jIzX0AHREmygo+WX3SLkCYN1eDOC022qS9FH4EWd 

DNWQD4y0TBRV6BErUVxthHXD3FKVkpLZG1QTuw70mn7vl7SHuWV6NIYd4YJVSkIX/1+npexm 

6GEZ8J9fPNieR3L90DIdT+x2P0K3hdLkOKVYrtfGwjSoH128i2KO3AR/hpUiHD/va5+5Bb2F 

wZkVY2Sq0yJfS+UK7Hv9QiJo7GiC8sBL3BXDmxVNX0H1e1khmJidWk3KMGzE7BoYLF1JIt/1 

eOP8cX/L1xMlQKDE9/UKsQkon9e1nDicWQE+PisSkeMnJ3QpDStowPCoo7hoFts264qhIRMI 

f+MS8gB+scHJ3bJZIEYonJvGoMirYcvsqFqM8RSKyDdYUhHf0OQecArz7Q21uSmBI9SqIdaj 

4W9ccAoW5pK/yI6OLY9na8+Rlh623MS93nwMoAGoNjg1gcEzpwtIVPMtBOyad9GoPcLU3HZn 

3HYHMybsItjZ/FLWDoIVdIrc6UEWJS3DaA+MnRFlXsEy6RUmJb9yrLncnhwQ0cEuephsMCDu 

7POdzefQ+5YsF4QUpn35KcVqG/rNm8eI/VTM1A2/HxvFXOQ/u+n/bAEbWjRPXYrspk8TSfzk 

VBS1ypP2VReMQ3P4xvfKUtKYoBQJJ6A399Ctt40XzWBLOp72mRkMgKeD8oB5gxL5j2iyqCQg 

Fdn/eMP8jc4/EHO5nujRmPmDC1YJDJDC4rBnjeaw6HTYN0acwxkcy2p0Ck+nmMrJ2oGKRQbM 

/Bl23WuU2tjYkad7T3bvw+rpIxrO2RNoUYxrZTCHGkWhcrtO9h4AtXXWYcRjSa4zadepBJzC 

iXSZIt4X/cX3pFsvYxA/zEeDK6cHP4Ofu7FkTdtgnCSzfukc/vS+wQR2tXUNNUpeVZHQtrzd 

I6JTY4zLHQ1r8xpSFjD7IRtVj4EP1Xw6T8hAgsdY6TSZUqnqvobceAP6Sfn30TwqXSZg2QMF 

5y93Ty9zVYblMlcFuIbqKVh6Euw3g/I8OZorpkdLcNwZmsE9wUpCAr5WchHaRzIekZpyuPTV 

FKcQamPFUhFblj84WIWhYon4UVadcXwqm8OQ6mRcbarN0Oob/K0yjAJdeF8dH4YneysITxAZ 

e5YZtuR+rhOBzf9+OoMhyJudmno1koUEVo4LpFyGLm+8tPPdVrE8JpqnTcmK51Hg446m+FSS 

BDwz250VehJn5tjrVUKpCEMBU5rqKGNLmqMjx+DqRIf53l6kuVpJCPbrBRr84EOwMDzyVTJF 

piRHphI+2dl76AghnienY0jVh8lKtDIBEy46E23gz7drE8RsMpWhUsVpEjDzq1CBGVsbU+1J 

ovic1DhwhjA7zoWQhY9/7NaLzbwqJBgyLnPyli4wvQtWRfbtXAHiAB9VIB5dqoAu1LIVuaq4 

JayxQvA6XbSMZ3I596DdziwJSQ1q0iiRN1Ie3dEweQpT5jOozTOAmujCBKziiutXZuY/jk1g 

PvUFRxr26us+cqGu1AnNU2MZSKgK/3jfyknQ0ARTrgGFUcSF7JBa2gZaqusqckrHPcIN455e 

6/HGyljh4MH+No6aTuriUcrhKRC0A/hMqI93k7i1hPjiszk5h17uHR1Vm5GtYusym9tFF6YM 

Rr+geZPd1ZTrU5IohVPzg7PjWCz4UArve2jJSET+WbTn/LDOjYyO/C5aIxGkVPYs9xcXezka 

dqcn0yIyIZ7B3wFpwKaCn+510UXzV9/LxjKQUPzh/QObOFnLS0Vi920jX5AP3xYi61Fh0QhZ 

kTR1vtf2lBVswyrT4YBYAUC8zlHQsRq1836ZsS5BPaiVVo+/XrU8nJt/fUCA2aGeBW98ejt7 

yw0LX+JbkRHdii9++wf8C7/o9R8fmuywBkuJJdZ1mRUdHfHddzfoKYib16s1+V7yXz8s5Vj4 

8Mmkf69SQNB3wjIuAJB6GO8GErYVQmk0hZCJeID3rZISWOM8GKvDiQ6VNEGzt49135f9Dbk4 

1DtqWdf6GbQ4eQrlAI31NrcO1gNHCHOuwW7PPYG67HD1VTXOMmxThTGWdkvtk4uFLeVyYtb+ 

WVcNbFT+61/O5dWgxuGE3LI+0TA06RDF2vNtcUXwSlTEEdUmaXTSdzeiIrAM8LVcp2DtQB8e 

4GswkKrlxXC0PtcpLHf0so2MmC97pc/r3lO8BIsMEBmkFMTw2OQk8GA+7lKTaPW/Qa25J2jw 

EC4pmC3u1uyur04+IdtYW1pGSs69Mj5TLE8p1Eoa0dcwzRQYCORr4d4b2B97OAgkqV+ZNNI7 

8GiuqSo7rKxZ5F0efsvLU+iuiiWvqG92jXdjketuQS30WgLej8BQCeXWNuRZ+HSfaK9dm5Er 

/OeNGMvYH/ChsH1xqDKeGqgySqQirkCh0zhWmi08sVSVUAlzqP4nrDfyyo1tCb3YAVdp850P 

wcLNmVqGSkRiyDSxOjEzmlwHUCtX8oyv99APLfodS0Vs5uRwTaZewo6hczlMTglmXrzJw/zv 

kZrfsYu320HIV8RXyYUyrSXHL535UtP2+dIDt5YWUhQCXjqAn77UIZty+XgXahvlyYFtVcqK 

4jrmi3KJp8HNz2yXigW2saFs6zHUiFxcrxRKWCQQAWDQmVRARKbpih89xgNT+HwvNZHwX6QP 

axz6rQ/BQilF0F6GKCtOwOGSKVQOhwmf+FNFcL39TMs/WyxdMwCMtc/Lg8tNxvFSMS2BCPs9 

L4HJVoDj4sykBzcwIYabUSfh+HAVr7ai6hCIZTsFhQgsuj0AfOBbgsKRlpaWQehZNhzzOVBG 

FkInFlmb0wz7sRQJBiHl+bOdsTw9Jx7jseezbtyIpvCyby93lTXmVznKW1zprFebSdivThMH 

ZKpesD9fgoVprP0MPUZ8gI7KhMDSPtPqEhL7cK/bu6NXzgX2+LJcyEIwHLjcjId+LOO74Khv 

zhCuuUnQj5N2wXZoFoMNuZu46IKz8l89AXtqAjaISjpwLcCzMMQ3ykgsgRrf8mzCTWhGGZPn 

5BP/0lXhHpW5lQ/yekDZyuPFxMREk6VN29szAx2dnZOTZ9Dp4QZqpv5NYAbnQhRzXUJYV15w 

H1shBaPNrKUZiebvi9TFNbF0fUV3Gs7W8u66wZfVBVe7w4vg5+Am+I/gudiQuxuvrUAzzSvk 

1YQ3cGsRpdtceX6eDUzrXdgXflq/78C/AMG/NDJVZpAzDAiAB0qS5mSn3sQEUeY1wiZ5VPke 

6nUeYwKeCLhmsRC8qZNCufHPKAqdxWZx6Sx5Ql9bXrI1L0BgKewTDr3Bfok99MpBa/oQLCq+ 

W5Q5/YReAZVKZyXtAmvbL1B5aPHnQr8xgchQwz7mUH4FQJjHdn4LhiBGeLz648NHQOwmrzEu 

u52VHczTX9XjYNzh0bCYFPcQGpTi9BdIk7aQJeKz85daNXE17ZipldZ1x1o80JKVtulc8DYO 

hUYlk7jf/+8bN6JoTEp0FJmkTkvWKfXW8aC35a+o8CYe5NaGrXgLlh57M9G/IHBaI16yWd/T 



7KOIAnl8r983dWfP6pc6vF4mp8oS44vqa55C42B/jc1D8dA7WNjxF8QmGZJR5CqpvTy1/MLJ 

GxdZjxT/Ohdt5pnc/AD97eSosxLZH5zZURuvAbuHKQKkBbtALDDvPQMR62q5phxI3sOdnmyC 

PNsnzRhfvDc+tNJboJFrZZyoG2SuKjE13RZvtzYG4lhfZCrhrdvAC6Nf6EOwCI3V6GTnlTGi 

WAXYNL5WaHwziOrQKLPP0pXAoVKYPICKwcYK8OgdDcOrNclcBbgGeck0XG4W1KcwlVkBmgnH 

So7ifC9/jb1W0zKHRzvrG/0NJN2CsMjqhTeoKRnm/DJhDD0HtcpTCeKHyUDE3g4fQOv1sZRo 

VkVpWllNQ1N1TRiRuXCsCNbGXjjfreJrK8StkAbno32HT6dxanHjetz3bDr82Vhw9RdDNUkC 

JSaRIpacI5ArRBLkEA83Lowq7I6g52Afu1KMAeW4D3qGhhWI0sgVGLUypQF/lLymiwnGQByH 

nzQwMaCKoWDn9jqwUOmIzeDpfuZSWOnJWvvg3bUPC/695zDKScCmnjh1sLNehZrY8a88DiBY 

DrQRgppMHLzW4JLZXqugxLCxbAnIlTDlMoJ2vzcCrfSlEY2sAdSwML8gv6LILkZIQPMVJf1E 

Mxgp6soTC9DAn27fdZ5B6w0d7tWH9UZ97oNXTnmbhw7RAKd7eZwpgD9+16jWKgpgwG02Gb41 

ZzZVkZfsbHJZJAqZZ8ktKCiuqUWsiSeL1znNgG3nU11JPVjVW4LwkbKAYAH6FVycglWGhuV/ 

bsA4yshfzcAW5SusBm31To/GN3G8xRFknTY9w2fJYFc6LVLHaROJJcYRjutcchcTDnX6X/R7 

OP9bz1xIJL8uW2ITTPEY09ZtYMNC9M+n0zxeeuviL5tSOCmhhe3CoyXqp8cq5VI6mcFkMqIZ 

grjy4qrm1r+Mi2WlOKOczhkplE4U5Yo3AAgWppdwwTLR8Hvb4OaZF1NiaGQymcoyirH0C8+u 

y4JCt+Mel2Tyc6riuCn3Ts+CeWpXnKbb5U14zApkTNgwB3TeT5IFNHS425I+dnp2Mm/Ve4dp 

J9k4qFjH0gKEb60Snki+z5SXj6cvnp5MZpu0Go2Aw2Yzabzi1pzKvwh6yGA4U22di9Mp9fVE 

XGrtgWA1ohc6BQtvHD9FDmvYKmXFREWTb9zANzTPDpN9aFdfg3KarjYGhalG9NzrmmuEGDwG 

4bLFt+gxA2/XZdt3rV6tjjXIMD5GkblsqrvC7TzfXT0+mR/SnCoAHBIQtCQwb3xPl5Kjc4LW 

vI4K9400mQs0QnSRbQ9Xb0CwMFuW2AppmGfzE3yanGs5T6LSTfm4feo9gjyUXhKspMlLUNo3 

CGSzYuIxmHs1wZc5GaytS32f7lQouYSSzavy5TWkt+88PXBuD5VqgcCQW+XwpPDBw7hnJAZT 

iiU+BRzdi5w4QG6OtPwFEcOqOhmZROVZi8o9SRadgkutqI+LgGBVox87BQusMEIaafQU30ci 

oS8TFm923rjqe1g4nAC+XShOSyy/dztFjqx9ES2CeGIfZOJEmXDNzV87yQSM8lznICpNTHlT 

yWoXPdq4qZIoVbHyOB/kmx2nD53hSvz3NQqMHVkpo3yv3PrWkvVUQ2fFkL7/jszisCUE7oYO 

c0UYLvIMECyPvMJkCm6zN+o9F2XKNWsVOvf8usuCpkl4lMOCFvyTtJIZcPLmH1AXHQGT1mKp 

sYSLeVgS5pxJf4KVRniviZqBl7v3ViDscXE405vBtQdD+SM+mziH5og8AJcKTmsp2BEqwzLM 

ep2U/FPegavv636e8PZ7YotKhNSoCLKu66aTC4t928QLk2MI+FgexnsRBefUNvpyHLABHBXM 

3B9weAak85AcT89yexpwQxHfM02MoTu92CEUk2Kurbv33c8wD+vH/m9jyL5KQnP9ALBuSOvJ 

i1PEpybnA6X6Nl3qJi9WFcJU9ln8R+JB9QFxIBmxpeTZywehNit8U5P+qevpGfGNN1+noKUz 

QeKdz91HJAg4t5AHBQQLw3DwrdBKwQkAgQSrqgJYrdPwuVWu5bTSAxACX75BYKPFKnh70Nnm 

7wKl9g6qhnOp4FIlEsuFhrz8+9Cp4xv53u1OFOV4NInL4Et4TEnxSJOWl+FmO3X5sm5DWdgK 

TYBaBu3Exh4IaCkj4YBZO4kSW5LW982ZDgNiJtc3FTme7sxMDmWy/up4aywDBZeWBv8aqzMP 

8YaWC/fcG2704g50Y8b5xw6gGZVqA1WSbAbwNEFnms4Qkr+nkVNLYj1chavMKtC1Y00Iix8r 

O0WxpgShUBefnlz4yJlcG7Tz216bCHHJG6vnIux3nq5P1SLEm3T8laxqMhKnKOZRhNbW7tqW 

UFJxg44q9AoGsp/A1hxHGnorAWoCwWpHvyaMdwoejGjyCx/MSXCsy4VDBTfS4OlolziPZuwo 

SebFx8eqhTJ33s94EhWwRcX2sMwnWCMLafg+iNe8b5dw3HPWgrWBPFJ1fjnOdRaYeOwsTbfn 

bv90uDSUDluaUmnz3dmV5cMNMR+N+LbzKLqyOB7PDEf4V7/ZpphI9xfiKGFh+FMoy+C/DhAs 

T6+Qgn0ANboi725NZIkJM3cIZ8UhFZo9zRIDG0/NAHQYx9K7z1/OyjyPJVyTN746CxvkG3g9 

MrzTyN51KB5efBGrle4hR6KFh2z34EGrELPONxuAlldRNSoOS5BS34Yjq+rvoqX8GBriUEwA 

0tC3KSlsv1ojURYs0yqUIb6jRPWg9QiAlIrvSY3OFBSPpjJMzodyctzFlxpO8GAhFlOwYzHg 

FtCt5q2nHXaInMD/TcpInJvjh/Xp+/1VrgM6HB93urboF+WlRWW+vMZCkdtMTuI0xFqNjVcw 

SRoe4zueS3hI+B2JyaWwvAX+WhckWeA3KDvNyPh69b63Y6IwPNQpWPhy+ReshFQXPsBtVziw 

z+QODj7RMZW1szMP4DNmd0d9j/e30A9luOqE9U79iTTlvmn1u5yN49bT5sgxtDNQ5wEnHj+s 

8QFY5bjr+T6Wc5+9Y6EwKnaXcoWuW688hkGhkpGzxb5hSRNY/PZmYPkJQ1xkfGNRUVh61QUE 

a68ILHGZffIzAvRtVbgGmAa7X0JtBQvEzras5mnjlDpbOr7BXmR04a47lOwmSdM2Sxz+Sp3d 

+up+fwb5ThayRZ01eRK0jlO9bO6XRvcM6AcSWcnYr+hEfu1VwCz+J7ZFl4nl0KO/ixGn+4bM 

wr0ARHtZdJ/xTOT7PSXb27m/6EhGo6Iwe9spWDic6V9jbZQUVOroDLGudWWmUY9xkZxdzw10 

JZqQRBdQDodqlFQ6U/GNV87XQsyVuJNZWlq39ra3JmGGeo16cAP2Fp1HYLo0YFSjSMhjuwdM 

9zDVK3+kxUm7RVuYs7ATUULqU+gWqgrcjhMYE/4zStP9rRla2VTPcboumInbflFBcqv/ruzd 

fHSUZxAavP0LLQFwrIGUxqkEQHWQqKzx4J2u3uWoMdVpx28ksDXfbrvzuySfwIuPXMrT0fmv 

8J93koF0NCTidt4BOFTLvWxxCvBUCs+27xfsun30tNn7JY+zInpBT0PFcl2ObxpdLotKz3Jh 

6VzploZ6cQbJGKBqJ03pM4YSauuOuNWZmCgP5D0ef3Uv1KgO2FA8RZZWiLx0xnfJd7pNS+JQ 

wrKhDvtS9aaGbk+7JpduZifgsEqxeAdKisVdoWyp1hXoAp2Nqiaw4B7g2ay5W/+3y1yT8Zp0 

am8W7c+1SjGXxhJJ9UQupdsMnuVzv6eHxcW/wMKYo6R+ArtII8lMv45bCJ20G5ve3ydFYUuB 

b4VZVNy0bFQEbKQ8CN/wVa0TSg+HAxvCjLyqtDZW5GTXw8B2uweXT88gYt5TycNV0iwMdT9/ 

M+vwUB+W9PkfMUD3RWOZzR2Qf5AoRly85niJxFpT5+4NYOP5uOiIZSV5aUJitPXc7wV+wIvL 

TDr4NVs2VvQNYZEHuu1y3XY2UzEevB3fNRrgMzaXY6Ic6Ne4YDkI0mo9HJqoTvTnKh3H+ncs 



kBbnGs8vO7awXPeiJzUxJzut0hcpdUktIDy6H1e2x/rvPQKHEeXXV5d68a6rFbUTvcXz0E9g 

UD9Bbxo9899SJUIai680lwU6DaDbA+jutkw9XNnbgmOkoMyWS/SewG1YlsC7kbk8vUwlFNNj 

mHK1UZuQ0rTos6NlLY3jh4EebGDlEjjy8JAUhcWGnIKFrfhPhfrJQwtH6De/OY+Hsdwmu93O 

/SF63rrVnJ5/Dl1z1o2/idapFP4TM9ZkrEQ37PxRUp2dQTZWd3gQSaAvqXypUsjL6s1FY0Hv 

vSRgq0uvs6947J8eo1r0iKruwibdSRXBFlk2iUp9BfCD3cULfn8rXcxhx1e29abTTBOLU0kC 

Ml2e7jOGsKz537oLNo5Uf9EkTIV3qtvRnnBDOaGxGgX5FhqD4yt1eA8+deYhDArdr54bS0r0 

97i9mp/7FRr9Zvin60o4WDQnQ8r1CxiCOx4QRdMFSYtPMFjk0cvp2hejIpYv7fyis75QI8/X 

c5IqNdoQSbLBbskWaqk9cRD64pGZE1t568Dr/LlgLV3k+wU1jRWXnFJb1f34ASthebqvLd+s 

N/Elyb601h0JLQH37C/QSYqjAIH7tklRGGaIa6xyKk49LqRqDA1rdi/qV0XX66eTG0uIulqI 

TTiDjl5AH10N4wuM47qqziYpqCpfdImh7ltH0GiDWCBTc9lCtabnJfTLXYdxBNa5Vdlf/Yxn 

ziCi8dvvJeV6BBYuOfxOXQdKftx1Gu1Pc/kkXso1Jr+Nm4Sy+KSsgpJkXdLaicA6XGLLys0p 

cGSZFEJfwbtxGTvgi258zt0UuwCv+h/QY1IUFkxwChYeSG6kZgDq3brNI4xXLkfgs/l0OG/A 

lIpaMJ1WD1jatVtfYZRL3pLQLns8WZeVIXMGxJ3bVIoe9QUz4oahLg14paHQfOewQJGHRDxP 

/DMNSzn+g2uhjcm1Vpy4C0veaHE4n8hOLplZ6tuouHgXXlcMChnypu6SzJwMvdY2sCqwzdYl 

21OS7PmOvmYzK9tH8vmEkCS/6IPEi8Pi6PukKIwy6BQsPOzRQkVkziPiXqbFgou5pi9QfxyW 

A7GSqvfP42nHokZhWJ6Qmnha0vYJ6nBSIUf7oQ3UxnHwMR94SgOEqIMWQaarexrZSajow/u7 

v9InDX6aSEiDgyuptPjDOqI3wW8RQkszO5KXVNHU5N9bC7kHr4p1XElxfVl2YlplbZYus7OV 

YRytSS/urKjIsRdU12eJvNjCoIVBI4VLkH9D6Pp5fxkDD0HukqIwBjhhvNPwFZyiYdEe1zZz 

inBtXZtyCuXDIQqkLDjkfr2IeqJWCKMLQ5WJlgeflhswpgDANmFTYRtJMEsQVZ5/fTm68qlN 

BDt3ORRD1+brQhKu2zYCiFYJDvhenaN+i57wGqY//gpCPb2OshwC3yqTMkgMin4pDGvg0UQX 

T1M1UGq25Dbf6rXyVApdVIRCLLFV9/e1VqRY8tqzpXEojcet3E8RCQO/htOl+ps7OpGRihtO 

3oJVgTI4QJnEcCxXELZM5MDbAmjPlMgCP+vnsD18z/WoFffxtcR7ulrhXznXFqdG2orwaNdi 

CmZpnSwASTPQbDW1Nr4221ByDq6Y5Q9BL3qNbOKx/CPIwN52V2emVV3VnsxhyzPK6t6dYwmO 

Fc6AwO1sIZkkzLu99mjDJyJ22XUrlVi7B2qK7TUN5cXxrJhoCovHFnBoJKpUl9ZTm5Ze1tVo 

j/dFvp9OoPAzQtoPB5QCS1UhG4dVPlI8NVYF4UzdwtDXMaNzPskcU6/LqVWJfBByGktCwHsX 

woPH/M+rKq7hIQywyPV83Hs7UrIQVQXKZxCYkVMEQiGLbLyD7n0zkpl9Cz2aD0Do35APzrz9 

oMGmhfmDs3Hk68M0TWlTSZW/AE+ot30sUxwVqctI4JELIKD/3xC4PmiglB8REU1myZXhYQij 

Q6ogWybvZOTm9LYki2jgJDj72NT81MpaLv0GhRZp6O2usKQMjuh5vqg7zwxUpiA4p2c7iwnz 

ozbFxJbqQ7Dw8OQUDuuXFi/g5m82nRaXMk1kPTwvsIKXCzKCJmiu5mp8bKtBbwSGkwWt51Wh 

ACcqVPOcByCeQG0CZe4tyIa+oBmULsFMI4+p4+evLqNxvNNiVIKcpVVTAi0PTPaXgEfjqcEA 

vvgRoBUJ/pnJIQ32YbIoO54RSeGycYuVuKyNB05qi6Fgr8oKqbVglYa5uv65KmtxZ5mOdIOi 

KCciC51qcgyFnDc96UjK6MiM5LqoDKLNo0Q+jy33lZbk7HavVU6WInClwoh/6kOwcEj6LoGQ 

DVtxSGgmjk6maRy92Ia8D4Gnt8yF9udvji9vJxG5oVid8baKhkDxKmAbVS4fXy54PYurzwqm 

2Dmkw1gkZtxOEFvGc6G7wsJ7Jr5IpEIgrGX4e9dSK8xEpXApdhq6jYc5+sR6H5mFwe6v2/ej 

GiaZlVbc4J2x8QCG2CTqAF72hToCla2ynjuZ6emd1UpytKjIzSy5mcWJJGXOHbSl55QZqL7J 

f0MJIgo9zi9ODm0VsKlcbAtUA62EJKUCHMvDeK+g4ab2hMs9Ibaye+WpMhqFrci5D702K5EA 

24wbacDfrM/TK12/6tQoY6WtP/oKt2DVgGkHxPdRh28f6dh/9Bt+oxLute8peNmLmHF8cseB 

eLgHbiyDgqY+BUuqZGmBVeaFfRcI8fzsTXXySg6xPQ0WhGZ4BBCBZB5D55uPXcqklcxcVXBd 

em6makbKzHntTYYYkvfGkUyNoSat3S9Oy29LoPnhYbVoyTE0Ze5dH7GBFwu5KibdgpOiNESY 

j+wtWLhszvuJcN9LoEXdoJePJlAwGCE0isWO6xGJ5QLtnTNgBPuHuFKR2C54uUD/IjjjzJN8 

2mfDngefty4xkUi4eZLBZKuNWaW1zUVm3+PcKLTmrryb0Fm8TadcphUFMsFZtP0lyeQ4eG+G 

Eajtm/FXJS6+WjD6mUI9mz0O7Uz6JtlcVFuB+mpxbVVa1sCQmUJK9rEEK8kUiq5rviSjq19m 

8JOI9iRbSiFFUWTWbNfn+bg9Rc2MiKJYnExPDQHKxHgLlh0b/IhbsMjFFephMfRzt7MZFCwk 

f+QL4vZegTFiqTaTlAKnzVXo8uC+x/MaMvl43tvzupajwly35soN1gZ4M35WN+wrBnI7w0Xd 

7xcawIvpBBxpUmDFavWBiViidS5ZnXNVxobdWzn5BX3rPQXFV4/smVH3+3jVI4Win8ccuFeR 

3uXfG7qQdA1w8hvSC1vHC/jRGR6YJNaOjUVJWehOK57IkPhXlM0qdgyZThMoVWI+XyBWaKR8 

OYNBJfPMro8Y/tJHCPLSWA4abgyNuwlWqZNMsiROeA2NCiPNmIHwk6tbE8qk9aaCHCcavulE 

fVdyrLnI9lpPJxNiOCOVc4msePjLTX4y1nOJKMnbwB9u8kgQXCngc4OlvT9W+5C7ZBLT5ho+ 

vLvVIedFkQsXRkPywP0txfj4JPxW0VNEPVSY9LYat74PeeyiB9PZGZeI1PnqMUE+UpdU255M 

RV4G71EmigGjaZ0bRSsaKzYXpvMCEVYeNMqZEjaVSY2Jjowi0alUEYdXMOnOMVJrMTTzwEtj 

OaiIJQEAvGHg8TnLmnOF17XAXDJ9H0UYTYeBMGtnE4ShptJUtH91fv4MVQvrnd2F49BQy0BR 

ToYokupkKI0JpG4W5zoPV2AbVqbFS13qUCawSzlJFgRDkO/F+3CJNmPpXPPALtbSfvXMya2K 

Sprf/JZQnilQJ0lnsuagE/r09JdVYJ5MO+qwEA/yqYMn7Lhfbw/PWVUTgoyx3KSKDBZVCnOw 

3Uu3hALLdKUwmlPRlZSabeB5rZ3rBfda+2vNMj6HxRWIVPGVC1Ne0JfagGsJb41Fhft/DUDP 

bq2fldoABPZGDo0LdCC6Jw81OHXWE//Eohocm6/gJYNVA/v9owV4gceMCH5hoiFh9qPdZh3p 

+yiatBiIzINd6KdTaNhdLe3JDLg0HehoVo8tI9eHDG064zv+7r7PXeJZY5pCWTM03A6oJYNp 



hmEY7SrColghipFXtZS0ma3dc+hHmDKTq0RV34tEKzx1vDSBF/qYtbhBfNmO0Ov0irYGa2o+ 

L0aCoVHP+gZGMLyoTls+jNzBBgFJM1SdWVTId08F8dX19sz03NLa+pbPnVqtwwIzb30IFs6u 

naC5E4r38EfoCJgjabGJxnibKbEJNpDGqgkzac2i8ytZWwT7Mo1rbG025pWbpIUvDnoS0ThA 

fDTudfXCZwdGRsSW5StSeoqtns7TrFRNqM8egdRdZTVYfAHjXy97dz53i9hcJs04V8BPQ22h 

q0XyDq0m7Jk2JUEbIhkmPROGZBdrDnpqkfIYqA97xTJHktRUpjjyyVG6D3BTCxlyMoWP+kJ3 

5JiDBHQWi5dbmVlYp1H75k+HOgoYbkCLD8HCVX0/1Q0gAGxSF81Xl1QFTtiOEunaHm26RB+e 

GEpmB/2mnJTb8W5rNFwaiS0k3RClGISx6Oo2c7Q456wmkxlFkyukAjJHo/IYBdRdU9CCcp1/ 

PIIexknQ3/FSagwzQWC8XMHJnoBSFJg3caXbPS7j4jBhVWpxUjzuoUDL821uD8gjfZSpKwxh 

nUmqprQguzWPQUEVlpnOpUQyUQXeBFOE0bIiY2uKM1K7KsU+aX9uKxzoD40J/9aHYCEBGlBu 

0Txc6letLqhdiVzAjWteMwo0scTqQPNKwCR/5NeyfZGKMSNAHKPXLBVF0Upm7y1g8RWoSUbF 

bfS5Mqpi7mw7mUMVV3uCqIMkE2IIAHnaBnp3odLdL++MC4CNhbxArhVnjLBxoNbiz8tVWEBZ 

FB3heO032FZgKX0yNvP0AFprdm/3eTHbv+4PfR5lguqatLxhXYz0HL6o0Dy1VMhkymCD8r05 

k2hng0cR5GUa63tig0ZRAvatMRyhQfo3PgQLj7ONcr2siQ4XmvFWD6y8a6UOIk/lsFoAR0sO 

fMTJsdF0FIKACFFWNUqXvxxKcwO29zcV6phwSsfzQlaci/p7021NLOvXR7Mybj6FutIwfOBx 

25Qr+nKSpggbAoSOLhGgyoM2Fr5JfAgEzQa74/Gk+BlXAXqSpbLqRcbsnAyvINErHce+G6y9 

oN+ni3LSk9vGlegLmR+oYAhUQxHABMMjqQudyUzTNebbKtsEfsDLoB2hFTTEVugV0nFQca90 

VuHtyg95EthTbM5N2cI2IsoK3HY/5ZXVzb1rd4GnWpkCWJ1t5wM+y85STykiHb/1u7CgFm1p 

bffGspUSDpVrTJIinH24HFQ6nzzw5/FiiIsQajV2EjQhIrH0+Kw+9bi6cKG2gtbTfc+SyvG8 

M3iCvUYDNyp3es7Hw1BMjz2/WOs+aiuk9pTExkEZHe702AQHpdbFkUyYJTwrdYEKGgWy7iZL 

eauEd6XHUhOHbd8n3nwsp2DRS/Y9MqFA/N/ddv1odCJMqyohhnricRCviT6Jdbt8FBWsNH3F 

CVQSCR/396aRn4J5vNMeaHu30gIvzv5ShY5EF7GixGCN0LKW7tyMr3wnvBtQVEDlFLrGPLn1 

CDGDTjODu05erayMd1proZf6G1E3uO3vfkTIFM8agFo+msq3+QZb65nKKzqgwF7giNJSU7rG 

FUy4w0ciLrhDnZRokgSog3ypiw3XKZfWt6eX1XP4OBvkUiup0WOozZYPHAvXWDdpOT6AwB53 

687Fcu4S4gdX3/FHLGnycPthe+NpcWpPWcNwEpmuyS3OEPJxV/SZe0c2uhF/0qvj+/ZbGFLn 

94ueEZ9LLYq/i26+hBo40rxiq0wqLDt7PJBguXBi1IfBdFNW0yk0F8fQOjSxBWl53dMPuq1G 

xOQEBpbPUsVWIWDxVcoYk21NTm0cVzIRy7PWMA39mcJLYFHAzmNyzQy5I2fo6oqqGyVMb7Tr 

AgPQxOL0hJhIjyC0g4pTkydoZV+927yL2/aeX23YWNJePCLjZyyFnh4e9Kw51oZsjxvpZIZc 

yo6UE02cuYZE9WwjIT1HsN2l0c+EBsteYFn8Vv1UJCqrjbPV6CWVDVXB2UloOy9Xf/hhCRGa 

ZxkVqCH6Oo41At3X86k0uaOcJ8FX2me/jwzsDAQhuEoZJnMSU1LqbqoYxP77Q1zmsT0CEICS 

x11bllIVHZUVrSqKfxpDCAPR6DEwZd+HYOGw/hjHp3/V71Nxn3cnpTTcxEGzE99xe6jJY8/6 

rV6vMmOY1LPqrMOTTIYLwa3Rpad4pu1of+8czA3dTCc1/1977+Hfxq20jd573pPYkth770VU 

oyopqpMqVO+99967LVnVsmzZcpHc7ViS4yROs3OSc07e76/bi13uLuuSyyY53w3yi02TwGCA 

nQUGM88M3I1sdRhymMToQ6jy6RZy6thIfenLSuaT4PPFOy9PRmtgE02LEl6aXlxAhwmwv+xI 

SS/c3W+SYSvGzz59rWa2oMndkhIC3zcVitzC7OZ1Awc/jx+q70ELAnpjbaIrvR0ZW9XVXDmc 

wMLMISH0Bl73xA3gswHlgua9YmFWsxUUmuzZgy9nrt2YmI2B4eH6rp/9cLgkV3U4j3SfgQ3f 

40j3CjNw3DJojIkZlX2TZTVPWpvuL+iEbv7SwfhAPpuQ5smzUT9+6AlM7g9khm+YgELWxM8Y 

mm8tT++ZdMCaCxLfQ5OJLEwV/c4X6GxOxaQm1PmCCwfu2lljR6csKs1u2kjm4k5/SzJw3OfE 

sFhujpUjAds0XFc3ksQLS7D0sl60c7q3YGHv/gwbl3K3sXznYVna7StOtE+4I9ZIaoBbEj2Q 

D3T1PAYvbjWI0EDKaxBoAEojrgfMl0tj6Bxxapohr3hgr5Qh7Ny/9xj63JtTD5qdtIYCUA3m 

CTnqNnlt5QQ0nm1hq9BURvvjQjpTIufxkrD5tAxCw0I6FbaoIGXUlwXDzv4qTgubBcIqGZLS 

uuymG0YeJsUHIPANgoavXYtzczgPCjhNcyV140ZBWF3q8ZTmDG/BwmRuAwn/8oXQcVOre+Ot 

hwTqp9eUgPsD3MpTGTO5uyYxu7qhf3M7vxw61qI2hKV6xHCxku5ibljpGTHLNGNIZ6+SxEKZ 

UptrllLE3QT7blgPJLzGrRo97kJ+Xp0tUpeWJTE4GM0D7V3IfJ0hKIH+cGz2Uy6jdHa8lc7l 

J9lbh8KyhVcLKnvyG7eyuUhM6mJTXQGijZxyaQw3U2gJV9A+XlA/lijdDWfoeiFm1WR6C1Yu 

SnmCS7TuuJ5jJhVuIAj/XJk9jxz1GWKJmE2jUHjlsx0L0Iq+7/0P785/eDuWMvzyu9cjZU3u 

DpT9LCV6nD2pyNBKM5LBXcsoKJYc2jCcSQuibQZPVPe/eH2bFAjOfoYe++Iw5SmkZGsteavt 

2bD/8XVFsk8t644mjspg8dQNj0I3nC0ICocKmzbyGFxwlN3RscXoqpnGYta5DOiXZAq3oim/ 

rd/p7AtiuM6qevwaea8Vq5aB7So3FYTOCxd3XI7C5/nUN+YjB3NwO1nZtxYPGMHbuwIfre/I 

k3IyUs25FeYEYIn+3nu6WwVOr9IJMHitJTBh5So7y2oM6zQT0iwSN5pL5nCd8QdVyGrxyk03 

TZF19CokXHU/0MQabLMOP4hnSYmhU+ksdbo19FXkjiS+qKB4pSjmGnyab6/GNNMFJsU1CGGD 

/g9psTV7sMEQlooF6QXtnx2j8NKxavGbKSaYjQ4N37s8c2KSkgWVM6T9sh1pPg/Q2zIHvgGC 

THw+RyCW8GIJQE+D4LjuVhrh7OEmmmHy7bsPEZaOcMjdjKfDRu6PL44fvvn1tg9j9u2e2WSG 

3o7YVoiscDu6WAo9bcDnakaWuWOZqrqifLqBSfWY0USK2kWBqb5OLe22WjtNepLaMUH/ehwc 

6rUVOgXrFtPFgu7x1PAgSytP3jIMjhnkyk823wfoTPyEcmtv/cbiSpukEBA86e31ilVJ91jz 

uijS6iabDd5RwtI6yfFPvta9cqmuvNAgVet86k8woSV49Tgihq9BZlYclZ/hA4BIng0AZ5BV 

Ntvb2iR0vjsidUbBzgKk5xCz5H0pUzfeVdFUIXbzjgXTj6OuXtjosC5+62PFwnSBVSbxUesD 



uvH0COTyAZ+Qr5k6H2z9avH9QtTKPCo36cCs52lzS6bP3H+55XEkNVE48j5HlRUie3/w8xOJ 

Ftu5Gg6LJSv1LxhFyDbpq7wpYl/nJVcC12lYZUBc2p5t7jfGXlfiCF6EYF+W1mBN58EP8vvk 

6/zc6QrrQL7Af2BAQE70Bsy/7EPHKkab30DUF89k6OiPH2Che1RRPLQ3QGBrqfSh9DxLJPB+ 

eVrs+7nqW9AN5AzZ0eMBYXcbXTGTo3cBBqB+xoATcDkVHiUmBYpsnSPAiY6VqHkGPXZAD4fd 

RHGj3dgwkMv6WuRh2r5fVlzTDyb3exuPlj7WXFgzkI6pJKF2qNftoAcNHysWgFQhZd7PigUc 

Fm0t1R1PCMKFkPZz3qpFq9DD3kA0gEI2HjDSoCP0aYPWNxUMKQzydZQBN9tMqLMTuXb1IXrH 

3xTKOBzreNiuQngkw9Ts5iJLS1daDL3Epxr6bYGQJ2vtMdvGW9Qh8ovPWHzSM/QzIzbP8en/ 

Qb9wUd4Z/p4oSHyAG/hIP4kObiG5uhlU52Z/c9XfBNeKnHFtn8rDVBHIMRf9WrUiYVJ4xzMX 

HnW6mprc7IbpJAo718e+/L2FFsevGC4w9o9nxmNiEeoQUwyoOeAj3VuwMJDUpH/BakKBdsHw 

cKdFY3TFdhO2bWSmzDnD7eb9wUeeJnN5yV19HafQnJXIQR4Mj1det7tIJ9C2kvZJBuT3SXxm 

e22pdXGpgPVPnhdA9FHKP67JG4erMxsnivlhm2zmtU4dC7VvOlcs7K0fpPvr5002jsQPODSX 

CmMd5FbbYp5CgaAbYORSnivOwau3MQ0lhiXUzW9aXHEgwTD1BdX99rZdymIIq0M3iXoPpkJS 

NF5mqtraMDPiOJWHn1xqbHVL/ucrQf1Sq6WgsUyqDnsi7DxsOWDESty3wnoGZjjbkvvp55Gt 

MNcdXxA2U+4E6oRMbXF3p63/E5Rt9E97UculcDJK8+3hRZhEeAAhkdswMGJiaYkdEdGucA4q 

xPYRm7FidrucT41jGZqxH+4Xc2mxdE3rdENZca1drgzX5Q1B04w21NbLjKW5C9a+ADM3bDLm 

vCZnpu0IeIe39keNOY/GAjuxSIIcXLt5j3n+KgRMLpfCso4XqQKFR7ysFia2Z+d+wXL1kpyp 

b0N67WtFevkD1BMfkmz6aHSaaBifTM2runPDKmHF/JOuMmYkJSYlaeW0WIrE1DPeWNC83KVU 

h2lqgDte4mAgSIanYEEqDC3znOEG51hfvQlw0halrdUo5Wqz9yGQcz/yZS89GzV1nTdp5Uy6 

IFFucMGIE3VY7gt5EnnuQqVYojWTAbnuKqksWhWMrY/kTgjILSdndnU0W9v6xrrz5AwKnUWj 

xFFiGSyGOH/+xmBFccvcaIooElM4wmhG4Zd+BGuDgdsG/niyvzPaNwwsbGcN9kRLqR5xhEUB 

VfAovXvPGfVTLUgq0Bud1oTgnmuwGSWCo+639i/vfvyEmmu3AQrptHtq7wlIWh6o2GlMHteQ 

k2Vv3//FARuKVNmW8W0D9VZLxeRoniE+yQDyBjL55oqk4qXNnqry7sX2FHEk5AqqlWMcM2IZ 

7lshpMLAwafwL8j4nrpljgob4U88W3smfP+HK71ICsNzVZ7kYi1dLXM3O0fqgfmmM5mdOzVe 

ipiXd+TYiWIzK+B5+KaIymQzKF+zuFpLc1h5R7z4GhKLywZHSq22ikp7w/RUuVyXVLe1XFlW 

WWBv6Rkt16giA2ibw2GpjFg0dhU7FTq3wllU5CLwEEjKR6mC55BjrISx6+9mtFU50RkFknBd 

I0HMwjeNU68+/363GJasah7mK2wGKKxApVoqFHMZjJh/fB3LTW1zzkOgdiR+n1CLbaP9VXkZ 

WUWl1WUV9vLytu7qsjKTtXGwP0+mCmOmXTtfxLFBjFip+4o1xsV0rIPICdbhxhmJsZfypIjA 

k1N0AxCcL4facAvu22wLWYXw1v6B98ry7Gh5iHS83R00UOW8pw8AVZiK5uKSmoJkNYgiC1yO 

V2YqVaw4GotO4SSWdLcRx/4GpuVRY8ckSjbY6kvLSgtNibmpickFRfnFZYX9I9lSXhpQnyNS 

puUYGUYs6gXBVqwaOmbNCCxYQ+TPYTOBX9dSdeO4G5A9rKHWVkPL+Gmy30j2fJojl+tcYasO 

HlKVg31uobZ+WJtVYwCMi85zqIlKVZnSOMljh+TXn2KGyFyQV7l+/vY8okr8nTy1TK8t6upu 

qamuLW2eWVoez9HLZbK0iBn5oXoQ/eMojFhk93G6dGroWNz7VMAV614Q5uG1QGC1fl0kA20u 

ErugNdw1lpRFltNMFjdt3isOKZ7ZRvyIPRa4PFaFc8nd1fE0LRdQQpFraoFAL8w8TVo/3tcf 

BV1238wX6Eur6srLu1dmhnv7SyUcFh6uGYgtMr/XG52C5WHHqqFjW+FuQMEi0xXJOoMpShdX 

PmG+GpLUQP7j3J9dLmtJIWfuB9TTafHe2tiPKmmimQCGACXo3V+ZCm6ys2q2tB9GQVqC0vBu 

stl8sTSB7BJJek7gigezFcVKJlesMWq5fLkqvzSykO4hES5YMYSCtUQPiuXAld8TW1S/r7YN 

uhB45R7zE5i0V43t6j9dvsslbXE0KFegeZtbIgBgY0mvGGjq+OyTDVMy9GrO1VB+kMnTT6Km 

jnb0Kt8D0goa3EcDhcniZHtmyQhhEgiaHFbn5FjMmWm2Xt+x/WH0tMQnFKx+FqZjbZEVrJfh 

2Vw27XVeiKvhcIFVW/kuLrGZLNIYQGS18VwrvvVy3eJzXwonoXG3mL3tT04snJyfHB42Oy5K 

C7aUfc3JHPeQ7WBpXFH9ZWLBghTYVrhBJFhjpsDOHKKBeWa7gk5r4pUYnsKlUZ8bgW8Wgw02 

79C7pLxpJK+9+QR0fUeUz+CdEU9X4crvtIYiUEu4EmNokcw3WbxmIKx3H12RdITRrZ8Vy2nH 

ekQgWC+S7WF0DZ25NbaKWGJroOVpPiNo92ijGsQgvPoJ6esd4k9xRs344f6t2deP74msh5mC 

MrT+nltE01S6gM5KDEqxcu23mJ3RO7a1sHCTbLxmOM8jom0XBRg5hqeOBSmxrfCYQLDKQRqR 

pQit1ANMZnJNIBvDdnIQoYuOga1p4fsAdh2qVS8SoOK+BhJM56jBV0zMsW9g+oeC+CEim1tv 

fH7omf9e2AVxUmtjQ1nflxR5REYCF1AbAzA3xKB6PG55V6pQCg98C1apDuC4V4i1Dt/9T7tm 

VlnGrZUlNOMJ5DvVJr6N3E1LRoxgzWTj20HdG4h2M48ceeZSECQsGqnpd3pOkum+cl81inxq 

0pYE18Agl1hLuI+7HueF4DyXE1kctkqWXOceWUPm0V5tnXkXHUvuYMVFsDB8KnpedGfVlIBY 

/8uCO7ftZPS5RnIdzTmILulLiW2sE2dwlW6L1ojahZ/8O7CVFWV2SgHnT21Etr8qGbJ2/EZi 

ytP4NKm3XjSjZ8FJ4dzLfoVR7pbp2D/5OpEpuH0tm01jJE4EdlyTGNUlVql2WbHEnoKlxJ61 

L8GqUNQh9XeCEyx7EXTuKllvusfBVvUwpxrNOupz7BMltuyU1PL+RRyJPd0cSB1DCXWKYEdd 

E2K+ssHp60iVOhaFSvcO1s7ksygJHk7sXZ1AbcNxGAGpHybm2oNb5DvFVJokEBAtYL+XXaHR 

RbA8fIWQSoU9B3qfF1+LTBFqaPYdQ08wkGlwU+5p8iPXX/db95YT5Ih3+s4KgbhUCOVWd1PL 

BEltq1gF260nECYzs/zFj2E8HadUlvJjr1+jyT0k61BNi6OyuQY39M5BtqH+BpArkqL1PBO4 

OpaD2tfuq+nU67aIuE0vUbpcdSwPAykQLNSrtUv3Cmurl8mw4DCIrFcXDOudQQomtc3dC/s4 

TSjWwUrQIaGr9YXJTNqy6Tp7j20pCFx/cRv88UiHBUr6neBUplgQe43CpLElarPTSzOr49Pi 

YmJiqQyOOA1397UmWAdGHh96RzF/2+ELlXgrVwrHQk0GBd3JplJp2N3olyga4XW14MeOpVKi 



IJd3DE/BqjPWObWcC/LrtE2FLDQjbuekNRm1FKH28xDcj89w6jktdERy83OZkPdpPEeSRVhh 

PjJkednOfE1eBpPJYcTRGBQK9frXTg0+OSaGBtaxr2LolOtINAAs6X/2A9Hbf+aC73FSvO19 

kGtVax0RTWPBgBWORLF0XnJkwe/hSQ2J1k5zg8LL3KBSogS2PFasE7Pc1e0Cve0/9Bev6mSj 

I/XxXeRldT3Kr2TqYBvQNvqG/zruqoJhbfe1/hP1+UZ7dAjM+BHwWUIiqg3+5h/g0CJmsNn0 

uOvX4xiMf2bhmr7yGpNFjY2JiaPTKdRkYMewD8GDhu1qZH15w6KsUdhhCDIkW8m2AZXPtNfj 

dJGB35GQiAhVWcRXrDQfgoVtBAy3NBtLeqr2e/cckHnZZAyXyzC42AMc8L5XIYeNAEdVmN3S 

95nJoZYQIE4OKuw+QQOZ5i2M2mwSsx11OL13TdvjYx7zeXRKbGzsV7FMFh9XIN8KvuawWUw6 

nRoXR6HwZ0AcyQOyRwG0j/MMHj5Ld93eTP8Ps5dNoWjI2EgiJBMRIeO0vGd5CxYeXcZ0C0lN 

YfFyoDP33XGWxHG4JtkLTb1VEa832ZfApvG2xnYGjyj4/Q6oLMZy315KBa4HQmZuwSbmyXTx 

8fiaxIc6WmwMhXI9hqlxiXstAAsYhUKjXv+frxmSyuAsBkgvxxZDkbM7hyuAVCmisBhsI6mq 

X06lJdzybvIWLBWGpGC6+jfMTK4FrC4+AC0V/vzwe7lcl5XidWlOWVlxVpK5Ct6XVuEN4jHi 

LMaChrym6DMxxt/UDzYlRCw9isG50hYbn5AyYMEUyr+mM5kCPpXf7GLMfJMRR7l2jRr3P/9v 

nMpvxgEffKwa41vGOso9cVUkXkaYWBGFy4uhhB2bfLlC51yx8vytWM7j1KRWVET48P1A+IY1 

mgFXg8HzdLHcUOmtw24T0ljvnPQN7mhE1qUfarx+3U11ZiDYAu4n6DM6uQESaLXFqvKq+kq5 

7qvEWxWNxuIwKTHMIJ9xTY5Yu/vCl+D3kXrYmXQe++s4NLMGqRZfQCWnYOV6CxaGboCYhRir 

t5JkTgDIAw/nBXSXCJd3x6TUeWgVD40GLx8aMJW+Jn7oexWtPo2xDQ5Ard257zm4/TYdYBmw 

w9SbMuCIxJr7zdcPzCHyJoAzfZzhsnPB9Mw8OlMskrNitsk/uOF+q57BTiFCuY8GQtPCPekE 

fIkQzpj5VyrOrbCOWLDOGdipu0bKQ2RsElYRPG7TAd+c4UEL7nPwgyWr2UuKDpzQCFQe/x0I 

gzua6guZsHjigPJVeLiNh+Su5qK98kHn1uP/efbISsBS+q/xpAz7FrRSDrTJBbD5dfBE2aP3 

t7sLRYHYdBl8h1qor5r8DBH5kNcDC2mfQJ5jywN6YZgZ/S5XLJ2CJSbeCl+j2UiP7WK2wS+2 

d9A3nm2m0Ze+vO69swWyL4/DT9yjDGFG7xMPFa8SD21DWtww1eArrP8zVhtDHl84+v5dgTG/ 

ujXflP8UGstYggq4+nt/fPvDb7NFCGz+w7/JPKlvJ82ZgTAbH/zD8Iuo0qZcObDILDYEZVcl 

w1706jgFy8+p8JwBo0XedKcmpbQEOA75gnfcrQO7oC/k5l4u6jXbxcINpwPB+BayXHeVBw2j 

x7OFsAEDTkUD3XCXF7PWHZ1+M28Dm0iPbfltpdVVbyqhpyXxDDtQ1wL0bucBovODF2OaL+uo 

1ubcgpBNqS+RbERLTyBLzLp/D08ujZUsjNWcQmN5Qdgooicy5Cg7BctbeYfxWMgmc8oQ2I1C 

SVKDDxzkTkCze4lcD2js+sKa5umQd3BVi2kzeCg/Mfd5cwCf4BDTg0TT8oMll3XKPW9ekqrz 

FoHh1j1u9iLP0NXggivT67Y2Esugdw1uYTdbCqZSztYuI+/IfZERvW4p8DwPBeem9yTYwI6j 

UXnlJ5+ngSnmBfJiRzbuIfAIQqjhFKxSr6QgStWdzwjJIwYt26CzuccBOEzIENE6j8tgiSKx 

1qeXBm49C68xv2Umuz9o/+N4drjuqP4qoeg29NbVU/k9vJhgvqb7+q4Too7fu+k8ZfFui8op 

R7EDbfwE3cnshh6jbuuf3kN3kg0jK0t3vkP8Q8Xp4PqhIZKhZLfRuQrh+YAme1oag5n2brEm 

Dez5M+nBQSNC6zICrXZQrAwEWb0FCzOQfmBwF56+Cgag9ipT5Vh8FlPUne9WJgnxj6ftQA5O 

g0OE/3zYh2weZVmPXkH/9ZqEatS9057q3La9NhtXt9GoyoGE/4Cqj32CUuQs+SKx+qbNgmyf 

0+kj0FG6C3w0HT55NHWH5BkP9rGtpVDj4pssYqoG8HIX386DJXO59d8osP7s3mmMMMH6yAC+ 

MbLl9em9Wx0pSaUd8MnrhZYvB57/56HY0/11uLAK/dwXP+c0ILhUPkU358p8XK/z3jq2cI5+ 

6zGWoDvwB8fym25xnBBmlNW3rUnId/3yzNkyBeo4/G7/9EaCA7UTlDOZ7Ax61budyWHxVRkV 

TU+gNzeCwJKE3GEEGp7JMCLNxPmxIAZJ8BNCa0rHEZc/gz4BnXrJIMjJSiUfUk5+QEe2REm2 

f8JmPM/gYx8Lyy10ETsp1FTia/FzpElilcMusZA4CP3gQEv/9PxGvy6O0Y2obL83l2fqUaBM 

ZRCmB/Kj86x51iiMVVTUdz6dTBHHBxWZGHqfYbZ8xcaiS7KJVyyI4R6yEmDnymDBVm5QnqRQ 

BesP7ERW07BYz6Pj95Z50UH0om9SvUFSrjUd7uWPCaxEBGHtKKfAwbSgR3EWN9PmnL9MVEj/ 

8VWBQxqrFXIsTu2iK0hPdIiDrhDx1AKJRsu+ft2yAmuO3z8MdIAOsacINdvmbKOU6rwFC8vd 

ALn5CqF3i/5VC5sV1cUPNXF0V5XgkCTMkszYsrjEvkOk/VpyAGgrvPqc22T2Qo99uhRLC7Zt 

Q0TzED4RfF9hVsTqUe2thsV3WvPW3G0aZHgPpc5AklgjZ7OkYuo1dlIz2KdzjKbKILA3ofQZ 

TptTTi3aPN3PVugqWL8G3OR3tiAUxDKo4SHqyq+OZ3zhHwjlfxxOOMAPFx8/LSTo/BmiwZq1 

FCjmse/k++MinXeWQLPezTzwpiYDyU/1slJU5YD8vChm57n7jw8n27H3M5yH4b/tLeigr6W5 

GehbNC6wuo0lC/mhpjiMHpM45YdcTBPxIVg4bIaFb4Vgg0dskf7LLOa/uYfuKgGAKoHoQedT 

Rcl5yA68Z0/Jt1Q0tc262Zg8CayB2459QYNd61kVan1mnVfXF5ps1yi07ysz89WIjA4oHEbU 

7xp1BR4egvaagXYid2DAsQVZ4eOwnhOnm4DOi5QCsHId+52HIGlHsPoyFdOxdLFUx0qPh39p 

8K2QlY12OUrO9usbzxk62/2a+DGo3lTS0pFlyXWihf0Q7Mmq9R2k6NKmtcqX5XKXZ3FVm47S 

1yA5F8j0QZ7jDqjNApnF16lhwx9mKPSh+2h5bzBHqq6e7tFQiqE/BqwzL4PAdkWUEX/ElmKT 

0J9HYqkO4w4uWCYc3cCywD8AJXzUStLkFJZJ0JPhh4nIcvAxGKuRAdvig5vKV+t5VI2r1t9t 

eA0Z2fegJ2ahpBEsVL/Vsoy+nAggEii4nsKp/a4tgZ/Va2eZZjvzanfnQEKJB6QDLcPpN4i2 

q7Fp2GIUS3VMKC5YBfhWaEIEq3IN+t0JcPLfyaAHAjkIlryqXmR7AmICU2sVhaZ/vGmLjxPj 

gvVqsFrNG93QCeagIT6VG1/7HPop1+gLkw84ehGe5ybwmFxrnOcL5Tq2VMZhJrV3Dn7zbXVS 

RgCQWXD0w679mI5BAEa9lPcCfCusQQTrdI8k5DFsrtwJ1GSTQS25tTmLzwh4xvjgG+Mzz+K2 

owaS/SyFmM3SpAkomnIdQLqzSreg5SQb0fAWQ8/REPyM3TeAYCIBn06h80VqU35SjkEd2qsU 

fNekWpzhl/X4ECx8K8xBBOtqSm8maRyBk8FSfeCY0NfuxjnQ+F0rDOTPlqvMsO9wscSUVLU5 



XmXLy0tXmUwZOrao5sFsjoQ4OHHpMhFTJz3DQ5s3mk0yNi0mhp05/fBme0A8wCU+wTMhZmgC 

guWwBvjYCpOxQLBL5Azp6rw2Q1c5EcDC6iPiLoVwWXEZAZEBatem0ejUSkU6Dow5tPcBHaYi 

SabRCCz99wm3+VuekNpLmK9bxcqYOJq8dGykom0pKrbokAZxxsa8NaOxVMfe4BQsfCs0XtGK 

NW5MKAm4wI+nu2KpkCGUZpHytBCCE15sbW5suBxTnjWOwLbIs2Z5XEwQmW5CeiIhNJrPZ4Ob 

S/ij715F0AIdAh+uTc5YIJcAUsZiqQ5TDC5Yhbhgqa5GsHbVmK3bzygXDDOeWnOXIw92IIjn 

BlmoHtr70+ZMCUcY0Mib5+IiCvPpkG5uZcRQWV3fQj/UmtLSgomyJt1DsBXPWKloE7BiEQpW 

05UIVo2A4hbP6HNsBxqv8NMmTSWsuZ8GsspO4vvlLTJq91xSapLWEliP2W68TFULWxZSZDyx 

ZbqzPJVNl3UfQLsvfMXnBSsdYdQ/Y7lshYSCZbsCwRpOkSt1RCk/8RHvZRsA6upbVytOWwJJ 

LNwyeiycNeUDyxQMQPZTPhYXdAeSVLT5xzkkQvKSy620OKpQNjCfwOYbbPb8msKSe4GW7Ghy 

6NwKx71WrCId1vNVrFg9fetQQGvsXqIGsUsOOjF9DUqCUCGvaTxwmDQ7dAhUYdI/LPpRBamM 

IgjF36P5xAhpL/IocXRrtZjO1aQnqfTxCcW+DbmXw9w5KwNbTL0Ey4oLlhVz6VwOU+R7KZV3 

OFyXHY/QRo3JA2Sb/1AL4sVmTWhyo8+fIXfAsgeZf5Ele1X1mujXKSB9F7iUNzXdoNQqU3oC 

hQdFk9NzFubSmaB46lhWh/L+5wOo6gsVrHoOuG7OsUH1IM7Y7aqiIOzfZk2qQaSodnG17QWV 

RS6aDyZI2kdTOcK4r0AmHL5SkWRK1yhUBmvQZuUg+/Rb/RwHLrwSeQkWHF2DlAIvW2IkeQiV 

1qGJw9MWYvjj2kPo2xZ9XjD+xEb12NEt9ziO18ToKlIWjFDHEl675Vw5ncEVSCRioaH1/kFV 

QXZ27uqbAFpjeF0Gan3OwiIEDriegmWTY62N+KdA9C7x90YNN3lkrOMM7fJWXmtqMmr0ChT3 

inE56DvI42Kzz8c4Sv1HuV7iyD26uqHmcljX45TlIwNF2V42vSviyylYENNLsPAInlLMoXhF 

XPrqttSY5v6ksxg1BFnvPnv4OHFYzLsiH57b9wUJCUkl2559ThwW+Mc6X9Xc9EhocWAPpGvL 

QbKWqzwIuk2Ai2AJiQVLiYdcXNXsuffbOOODj14taj8KIhA9L8GbUL9AUv+qDYXt4z+fj0At 

Dlc8/MdL6JvT508BTvXNKSLMZ9A3TxzulDv3Lg8v/Pbs5YM7fSo6Le4aX5WYV1O7egUuJQKJ 

OHdAreDCIhKsPYiJYWu+DLl6XuLTTNkZTNirYyQbSd5m6jYjvIx57nsLQG6sIGX4BWwk612G 

Jiwba+XHH1f2lsAp9EVm6f7dIfg4+nroXt8lxSk/SpJrlAIGW6GLz6pprswpsOQ0rBAGcF72 

k3MRLAnximXA1fjL5i+o/ka2iatv+/Yc3yJ5iDyrPPr0phKAH36EpW5jHVoF71oGjH5erQLf 

lADb8o8VQLDBCf/25TjsdsxfX6NQeRQdfBntr1NFmWZTkC6qoOY22MougsUnFiynqTRY+pdb 

v4s41Z69uL5/dPlzqPyMWzcONquMIMLQNrd3s2IV2k6Y7kw6gA5XtzstP0JdcJadHoDIBpax 

/UehdhJMuxohnaOS6goab+yszKyOWNOKmtuDaR/tuuc4nB3ys2JxpdHmI0L0jwlt9e+alVKd 

jgD8Gbj3AeTijLJD6Jfu95/edy9DO2kn77psLSAM7Hv7J6gPtlJ0LEAnwPgB8tNEvUwn01hs 

eefSG2CDe16Vll9bU77zr6twJBGO1EWwaEQr1l2IhUP+yExZwMvhyBAJXOfxo2ePgwnafLh4 

oz6wU9t3v7ccp8eOIuh3GLuwtgjdArrpDY0F4AnXcn6B+sCKdQIgFYOAoZ6oogtOnt9ZGCxT 

sYSW4nrYqvL8HdRjaTl9fzn7b+CngtVwESw/WyFLQp4iNFTTAI5L0S13WxtyEuJzLRXj3snb 

/PXcGOI21evwP3YnQ8cVICB/vguaSByc6Zo5be3s6G/+ALXbVpY6VqGhwqmb8+VRcdFtz85M 

T3bVWyRyDpstzh27d/4zvEL974s70Mc3X4zK7px7F8FiEOtYLGEQcjINdQYIEvNKWoUvPO/e 

kBGUlYJkfUH/Ith+1vPj/WYYBDlvt60mZ8x0gMpBjNK9ameAsOyQCTsa7g0lCOQKiZTN1Scm 

pprKusOkdwnNz5yxqIR2rA9QXhBb4eEP0ONCwPl55+ZkB7A3FQPDj30FfPFyZ/A5tA6fXLJH 

oR/K22wgDHTtzhSARt/KAY6YIWBC2K2YygmYxPX+wOKGE4Kb4dcS0lF94/H+zefQdAP85N/V 

YwneIj2zDU2RpuhC7yJHwucwYilMfumXtuERj/rMqbwT6lgQlByE8g6bmCoAcO5UC8BUWw+h 

UhBi2LMF/bD2G7Q9Di31gZ9LTqAfJqFZEMcL7EJ9QFOA81MNg7y1B8+h5kBJNlZy3Qygo/78 

4/0GFAV4L02aUW7PlSmj5GSejx627/acXUiXVveVFRaRCtWNooQHQ/qMjT8YQgMpBOHAeBKk 

m3a2VjJgSSmCYxBrFu1nID3LPagfgDonn0FbVbvfnABs4dwr6AjYIF/dnIat6DnDezerNiD4 

tqfOAJGLL4td04yAjDbVxDx1ZTqjobfWoMdlSlGKe2sS47naKqdmkBqLnxnV80BURnjGxizv 

03HEOlYiedhMH4wK3soH6qQNdnbUHs/OvNlLOYBK+5/fAI95B1wWsg383iC+arcbeggDogCI 

vGwTWixdh/ZB6HpHAHhC5bbHPLR4mxBQt35TkdfBv6M4JyqqdVSeDSB6miVMz8qJh90AJC25 

0eIkWLpOwbpDo3lAk22oE/ou1EZasD44vOvV4BWrhEWkBcbHHZq2oRLHD7dgvb4cegSUpP1m 

5NrvFXBSh2Mfbi9D8HsZQL1u9vThQT0efuT5lsHm1ilwBujK8bU/3SwljwQNdjIjXz+PATIF 

jKfnD//310jnw4g8s24UnYIFiYgECyw+pAVry3E8Gs14B9WCzDQ7Dshw2zY0XgZw6a8cilXR 

AFzrRhs00ffhAdB7j+DEJCMdu/Yj6NTuPwlBsZfborPQbUDdhoqDtdLE1DRTne8gu+XQkjpE 

+Tn4Jt/A5vdAz/vLy/8Cx0CPEZyxMTzWEYtYsEpIC9Yjx4p9DBAmDfMzKyiOZRt89WF1A94l 

YQTL5h6iMwBX/LOlGxDQxWGs4/mtsYXdR0fLQIf3U3IQjd+1vEh33Qsn0pEF7P5IP6FaUhNd 

0wAJCXy1319V2d46MDTR0uRvuHViOttYYCKNtSbR9aVVcQoWxCcWrGLSguXCeLGvZD/hDszi 

/e7O29LSkwpbkGS6bWmw085/eWr1AcIK1Chyvy+NtJn1Cl2CISlezBIyqMoqoiwTE7TrQtPw 

QDGxAzRyXEWc0hknF6X5gE4kWN9CBaEIVnk0fGbZPgxG3w10VLQPN6caDCoLmWDRh/kBbWUR 

n2cnwc4EZXypI6xtqKgkK0sn0hGwkxsjtDRvrDWn4Vl6o8hWpEmf44L1jEe8YpWHgnl/i+aL 

jCjLRX6gITvrm+R8SWd1rY9Qrm5WpzqCwC6tdInz1v/Ee/sIrfXGqx/76v1ImjDWnxivNBR+ 

mchVN54bqj1OShecPLTCJoPmSEuAh9hjp0IIygtFsKLyqNL7IkH2QV7XWwQLcC/fpFT51+oi 

0Z8Ljd9KDJ7H0lYx8DZ6l0KRZbJEpdL7QstGmKlwyS0VCOge1tsLLqa8QwI6oWC1fymCdS87 

csaClzM1xyAL7+empMt8dMc53gaVXJbG25gwzaMwBPob96H/hPvYo93+vp7B51OM7t1ccLEV 



C2LRPbLNOFesrC9FsEawTBORmKxzxw50USfvJHkpTlC97jVWVNZ2NrvH5b/ubPaG+mzq6FIv 

lN4ciJGg/BWQu6VCGoPDouIZZByT9J6LKe8Qn0Cw/jyA6r8YwQJ3I0W8/FStz6iLNNWDjgJr 

dmp5eUqK23pYUYLfw+LS446Fo/BU9SYFbA5NAGeC+7LLkZjP5nGoNCxrEcqti2AxiFes9C9F 

sE6ik53k535thI1Fi6aOHz79DHxL5712l8iPTZnvuL99kEbQw55bR2Or4w3xhlwyB92rlL1H 

i0YOg87wWFwvePiKxfUUrGI8rrAFT3N7lSMAfT/JiFJac0tk7fF7Fc48OScdTq1qxkQwgeuJ 

HI/NMInOLp9ZnphCDL2hoI57urfW5wOmrYvAA/0ln8ZXsYkFi+epvHfggpWHf4oAH+GQ6FYG 

zFkbGvlqAA6LXFlvdEvPVoXH7TcT4rZmJclu/Z8qY1ilI4MtA8BPH1IpR+yqd+FotSiXFmXy 

+ooIywGCduayYgmJBaueH2XeyJIviqTy7trpBbmbEcjxuVLifs5cwBAVr7IJPaHfp4ndROhY 

GfPVVxQWkyZQShQhxIAsoDNVBGMso1oaxAKAVeG5vxeQi2BJPbdC54plpUaVNbLEN8ryo+bj 

v1sPezEjUlZyPPxKe1h+71oYp+a7fM5guMu2kUP7KobNZzMZFEZyLZmUg26EZ1BHUF8uUPQO 

5qZ/nF3p65/4cLH2cXUMWUCfr8Ai19k9Mg4CQp4NdIUKJ7IyZPDynOGRm/WCh5sb2AwPc4NT 

sAy0iMx4mER+6U2u8oLLh0nT2by7JFIm+BpP595FmeXGm/N3b6aQ1Ki+yx8mvgO1hJX5dEEs 

ha0EqcBVtoKswtpCABYJonSi2tWe5Tdo/dWpfeEZVDX8eHmycOgpVAd+mwbAIgCn7Z6A9kHG 

zGfQk/pQtNeLLgVDDOcuxy9Mxli84OOCJSYSrH3I7mGkCGKAkax6XBLN6PWFArKpAP2Pqcs7 

39mTxhx9UlGj34RVzQLP2LQSQVyMYv7Zk3uvXz99+ZbsnSAoc02oNjdtfr0A7s2DYXHIilgO 

kOBvC366BaPnd9ug4ddQB5zQ8F5vfXnwj2ozTcDQ+8bhuwgWk+HgBXfpOFesTF7wnUahxYvo 

JhKatkTCbT7hUzx3RwJZDcZoiZ5JA1t1cZyKEOexG911J3vf1KMA7SE4WAB5xiWbPXBowXEx 

NFjVUwUiTFbB7ugH4+2Th7OxDCFPaCF4110Ei0csWPVBROmEOBE+mn1aaO1w3fkXKsnEhoXR 

v9l/GlJSlD+UBgbu+CR0pEz2Qh8fqDi60RsLzgSrpFhwVCpEqO2aH0HDaLKUAZDmyCFY1d/f 

hFfPrW5oCMB8K2q7YJSb+07s7OnHfjhFhWeZTBfwhCoL4at+wcexvmxiwSq5khWr16A29y5O 

Od63JwM1GRE2YnpNVr6nG6/OErQb8Tx9O4in71q1QNHoFUNUwhPK4jk1wafRAWjKdliyGoFB 

dqvyEQKw7ILfmzrw/51j6GUHsMd2vIQaAXKiumu65TF0m1ABTBbo0stdWRspz1RwGFxlkR+1 

7L0AFywRw4HO9NoKH0GtV6JjdU+CwZ93lrX1VpfkmPMGQRxZdEsRlugXBDyWGQwZ1vrW0oSS 

1fXtIM5k7zKcptHguK0WSL3UHDuTLhBQBOk9MGQr2GsJ5ycnJhDNbLGvD8jFx0lYPluWV0Gw 

FCire6vg3/OrWzCw922vvzdoM9+gVikVqvjktJREjYRFY3AVqTX+QSEugiUgEiwQVxhMJHRw 

0xm49nJmtqW4PxpwVM++1wwJ6bWwL2/Pbp2cX94HKdT+eLg1VaBR+3bEePP+G3QcrKqCE9lI 

pnr42yAohS3unS2HsztHqrSHpE5cPL8/W5xi0Gdl2czm9NymrcBURJkoyzNMIsFae113JStW 

pOaSPJ3Vnt7ejbe9uUnZbmr803qjPUBUGt7HOTiChVh2DUoPS+hNNg88HrIZVUl1W+gTVEiq 

aXCVRDrUMPhS5KVjiTBSqV+K5T24sYVW+2zYYPVMuXhckBrkcT+Uvjc0FvcQkLRrTF0Q2zCZ 

Pp+hQZdk6oZT573AgDo4t7yU93ZcsNqucisMZ3iRaztYRZA516OLN+GkPxuVuVkXRjnX4ri1 

Hz4hVqi/WHkvwP3tXgZSp2AVUf5iw4oCu9lmZ7y+H/IL4eQd+ZdZ5RqFlEP9+uuY9IU/X19e 

vtyITdwF34jS2uZ6Wt6dglX8t2BBa1pSAIhCP26bwE/tSJ/o3Aw/qL66HhOnGYNeHQZu+aXV 

eM/HjthHAoYH5t0pWFXxXxrfV8DPfCaJXa5BGp7HsUliwYFB+8IYDpupP4BOfrmC4YbZ5Xs+ 

dsRd4RALVro0zG7+r2jeFh8wumwqrSi8U9cTvTwT8zX+ms9ksRiZp3DI+F+uvOfjOpaUSLBu 

Q83RgkH9pebrucZ3Ngh8EN/UISniwyozZrmqEABZ4HKiuxbH0Ie3BIbFTBiN3/OxUyEkJl6x 

LJixK4ye/i9oqvTv4Lln1gTtAfKelbPpQhEj0+E2bIijc82RC3i7zEfwno/FvZwKCQTrz1No 

+K8QhhT9aSvJ9ecOHjcqIpNuZL2SHpOGQGzqGCx2Zls37Dz+qxWnYD33o7zX/f/JQEr8CJ+k 

FhP/uFfRH9jPQU48nhVL2KIUrV4uZNFpLKFC7pVihxydq6x1wcPUpz2+54pViRtIk7CLo6+S 

1avv+2LSltlDgD9a84DmhsftbF0ylcqj0mjXv+YX74yFgm4Ij4GwW7ti3j0Fy4oLFi0EdGHY 

rH2JBH5tS0mr9YW7H4m0Fvpr72KHkUON/R/VkHfo9Jc4NR48OTHvt5jEgqUO9UaHqM7Aye7u 

7oNXx8dPjsCHPazsox+ePj892rv/ZB/8trt7/DlinMwY5W46z3//+PzTmj0/Gjn3tkxs6nWq 

0tK4eO/Jk6cBjqQRG2BkCLkEU8g8w7+cK1bDF7UVgrB1uMQLORwOXyzgC3ngg1cRCsH3PAG4 

xwEUnjw+GS5JoDhBV6FN4XImiD5Ay97qam9RblFhfXQybj3KYVAoMXEsARiMIjHaOMfQpoOg 

1QUPDzTkEAtWxhUL1nA9UqqzuDRHAReKuhe2VpZoysspKysryM5PNSWKVWIFA6lKdS0UpGjr 

HIUwm6T/KT4oR3PRn5dpjJlpuvTa8Iyifnp7mMWl0xk0Cu36dXosURR1RAUiUsQuuHiyPgnd 

I2uyc8XKuyrB2u3t7enpymfThAwgSAykcKyZhbn20hZQmkEBfxG/ygOTY8MgEXP/wvzd+btt 

zY0yOiqZiMiJyju6QOkMNlhxwWYvL7YX5JjMFbPDM1HNHL+lZ7HZ1BhqXCwzVu4Lex4pQYg0 

nQsu/h6wiQUr62oEK8Wx5tBoXCM0N4GWqbAMhjdmJ2bAdUfTU5Oz0+1MxwJGoTIY9PKeIBK7 

PChtra8tb9qOKATP96M97tAy4+Jiv/4niF5VZNU1VdUXRMZaFmlJ8lTeubjMiIm3woJLFqxC 

lst2l9HSEUKIOZl52+6sN/MRyaJS9XKeLD+4mFAyXUSiTjqHyYr76p80jUKq0uW2dIYasxwJ 

XkjTuOAmonU36MSCRY30Ydoff1t9bUIWg6ubGauFSwTx3sS93q0pkvNYUkVazfDUJBLZ+yWV 

XK6AfT1GVL3x6kHUtLlIjxfdCoHbfp1Cd+gqeJSOU8e6FMF6vT+fq5MrpUJjlXk7slmFSMza 

fktXcalRymXwpNL0or6bZDHuJEiHXaWLy2LExFD1fyXXzgUXyxKyQWE4ZsCHYJmivmI9asrV 

KXgxrKyqvrGo50chfNKv76yOD5sljDiGMjGz+lLWSlJSV0T9KoYSG6OFAX9vkUuEv/jyHlfe 

x/ysWEnRFawnPSlSFpMjTCgL9nwWnfltKdRxGEy2rvBWpLx/YfJ5TyfWiRhUHtA1O6q7d/4K 

9zW952SgUP0JKt1xnPWxYtWnhTkzxM3PF5tSlQqxJKWsO0p3CYbE+mxroZYvlCeVtIaShCWk 



Lv03Ou/USEQ129UCuiql+RJOo+EO4VsOlo77GY/eSSRYBVELsS9PUDDpuvqd+9+FO5JIt//X 

2+PZinSVVJXqkcE80h2RpTeawBNoZRSqSJVKAiNNlmq06j1jYXasUT86VnN0cpCuW9RCVelA 

FK8nDXva9tqSmdQU98yPYRMNkcBy4vUYLjuOLYyvDz0qNsS+g252i1mHthmnEivvidGIKxwy 

sDlSK5xah2wZgl0D6/YIh3AG6n2tSMNjZs4FqnYJv4/zeLaNhXgOz9Q2NNIzGJalONrsnjKx 

rMn+BKsq8jrWRraEq20NLoHGDAx4GyWbRyFyU7dYkyDiJ+IZaiNHOEhKrzW83PfQYFa8SqXS 

iPQ2FBofJJXLqf6AgelYE14rlvNmipRI+z+7jVx11X1fufT9DXsOKIF7bvmIL2eSwO0VmxWp 

auNVK1vfqGgcy8D+w6end9s7pu89hYFaT77QI+IFfhHmGJXpiDvCT4VOwaqLrGBtZkk0mdvB 

C8VYFbTmCDT+9AnJOPHm9JkjSPi7M/AH+P8FfMHIIWzpeQrHTL1/Ae4yeQpjEcJXSp41quLU 

3vfgBD+KMFpUMahMRc3Bux/O57od+ZcfHIzPkIv9D6PbUJo6BWucynQ4oXwIVllEBauEzy33 

nbgywAimK8YKkAX24yk0BWeQXe5byweUFj5Cw2Axy+3cuVUHEonZYLyrsRd6On98rwoktAOJ 

nN5G4kaLKTGTb71SOOeugMbiK9WatLqOziX4/p9PU+1lOY07/w7l0Ue3zTl+iz3QsRwoSB+C 

lR9JwcoXietCG9SCuRtC00Z/HLOAjFnAxjR8DDU8AuSAo7oTaEFP8k6ghpw70HzeLNQDMJet 

a9Di+B/QGzy9XGg9O1qNpwrETVcalZzCpLG4jOtxYnXC3HtgofnYmJWi0Db4zZobzohDb+u8 

bPzIK9uMDce8N0TwLp0MnjLUix0X4Py+1fCG3TexWAxwUODj5F0I/hY6aoL6YP9e6wNovLzm 

ZKR/AcpbP14CC9ls/sRhb2Qud9qrUQrDDkkN/WFB0Gm2iCOT8ngCPj+hHricLupzkuPjc69E 

7/Q/jpcsfJPwyo9lYzksphCUGTnBymBKQ76Jdgk+Fd4D+cMnwEzu7sF5yqHJQ8iRH7gHaoP1 

rY470OqzssrdvTkoZfYVjBNfgvFLfuK2gnrQnTpVJO+wCKpvuPJ3W9XNrUWFeXnW4u67P5zc 

XR5pbuiY/EK8A66jmaDggiX1zOhnE2Aqb224OHG8y7mswtBjmcaQTNelVU+agL5aMYHk+W3e 

hea2wd8jS1ADjCkBWYHBbVvd0IsFqAYYen4/hubARvGfUC619vnUh4zWq3VObzx8ZtWqVSpt 

Ylp6wZglSa8zGCv83aqx4pKr5vTBE8D9HWhq+2eQmhQMcO7JzUdPocMRaG5qdB3A0bo2u7b7 

b3ZNzc2ubEPD9x9AK10HrQDwbbeXV4BSbm/b6VguKwXfgFJaWlpWkJ9RnFGQbgclqyyrpKQg 

tyCnpCQzT8LBhOcmxzOjn43bh85tGg+55+DGGrQDbT+BPcUAs7TZvgghQIQtJH5kFX5tjvp6 

e5Aw84MO9DK1w6d3u7u6evr2oZmerlpjfIrH3cHBvLNDSIqg4ZzRu32jI0MdC4XgX61gOzy4 

+XgWMDQxszUxBtzGCMJydxX6NNDW1fcRagEOkIuIRf19o2WwktKSeClGiUys52pkKkm8JiNN 

apCnputYSYl8LU8vV4vkYrleqOBrhAapTC5VyZVsPk/IYsu4MoaMrmDJdAo9T8dP4AvApkaV 

cSUCGZUr5IgYQrYSeOMpMoaSBvBhfAmPKY69zpBTYmJi4RJH5dDZdCaXxWILhVwmk8UA2Ys5 

bAYboBXjyBYuFa6JomcRnCMAC9EYDBaTyaDF0dhxcVQGTJrN4HG5XL6QK5LJuFKJRCyRgMFI 

xHIZTygB/xThRYwXkVgEAj/gYsSe7CTNU7CsIsxG0sfliJVCEZcj5Im5IoaEJaWzGYxrsUwa 

h8Wi08F3ArVQJlMoZExaXByfxoplfB0rE4h5Eq5AxkWGDNgHIRBMFoYrDEagSNYdjE6ojHvv 

P6aw2Ux+oTwzM0Gt/sc//vHPr6/HgYfCoAvyNPkyZXJurtTETZVkKFJEyusUS4Kdq8vKyM8u 

i7e3trYVFaVnCjL4Jkl6Ula5rtRQl9QGIPvgh7ZWuzQpv7kxpUSZr0jPyrY1t7S2tbd3wKUd 

/tDe3t7Z3d3Z2jLQ2tPcNdTb3Ts9PdTW0trQ3drb3trSD0i0tboU+F8gJgBQb2tr7+jsRAi1 

IkECrZNdMMXOzi7463ZQr220e7S9p6u/t6errb61v76uubOnu69roGNkaGh4fHYMvLQz66sr 

y8vLKytr83PraxNz647Mma/At0uLiwtwWVwCP68g1ZbAl/i0PaQxHfnz8VNhERc3NgNaiyOz 

o5s7O1uTU50zvbOdAz3dkwNLI7e2d5CQvtu3D8B/u4s3uqc62qvr2ltmmgZBdfi3XdBoZ2dv 

Z7uvo0KlQDTt6JSBQJc/RKTb6eycvt2TM4TWz2BDAX/AxRdtZ9aj/xB07SsvUsBcSS60foZt 

zK+CNTRHZB7IExEyHQg7p2DxQkJX//nh0aNHrz6634XsYGM9NzXEexvIDGM65FMBGepYnUWt 

uukwWITwfwl6iIxVjIh6MMOKYl2OZ6pIlxUrmG7/RCr7hME8TZVGTNkJhqVI1m2mM/9OOBDU 

hHplmynke99jFRRFrPL/wT68MYu8cuSHRPEKG5XQBcPIQvPOZaH41TdD/0vAp8+NM+wxOd7o 

L64csDxzNxTwHBFsn528/vnHi28gomlxSRr9C/Qvp5sBH/CfOy1qgf+bMr64afFkaFAhtt6B 

PkL/+RMgbx1ITsQW/4vrNOGNvJ/1b3/+QTiBvgbvMvn+fgb+nc+XDCci+6iWRIw6pC6uY+Xz 

++B/v3fTlkjfQ/q/jtf1/8B/oW/uxb+fWHkRsyiRHVhE6z3R0rJWQWb8X6E/f/8WzQ367nek 

CzKazn+J1jAiJn//w/UXbzl1fPP7f85APc+k3T768pHXO6Cf8d305PDsK3DpztbO5o0VcKHP 

7OSdo/HxUTTPANz/J7fb0HGWHaRn+Z6CVSBw+F4C3GUAX3qKT+oL6N27szOPGISXKA8/Qv8e 

lcn+ykvWj4UatQMX7PbA0YdPTmp8tQxb+ImIuqWo+QFC7UfonvMr9ByCK3x+Cy6Agh8jKB/B 

f9+c3HsOfXj2DNo7PX3+/P7m3MTy0uzw8tzizNTI0lZ/98DC/Nzkwu27m/duLO/e2FnfGb49 

t7e/+3B67+bD+XtbN9Y39xYeruwtza1vbq7fsjEZHrkbCjmkjlmPnx5fPEdxKfMd/ZPjkzOz 

Z3MuK9vJp81fENE6gl4s5msKgj1ShT3rESNwv7ckK7/96eKrA2h9CtiC+3p7u3tGph++OX35 

9GQbAib+k9OTqemp6cmpyYnJidUHq9DmkyfPHj2/twltTEz097X0tPa3DQDTU/fmLVB9e3J6 

ChRQHS6OP0Hr6ekZkAVgeqK3u7mzsbm9fbBlqLu/r7evZ6i9r22gfXiwd3BmvGOopbeze6ht 

EFiz+tq7O/u767pbexrbOto6m7vqupu7KzNzyks1+Y1DtVWgNAzU2uR5yWZ9WoolO766OteS 

aErIMRTp8jPT0rPTZRn8VHmKJlEt0nKy5RwaXS9l0rOZ167FskSaZFNuQaHVarNZC/NzLGaz 

2ZSVlqSV8RkUYLIF9kkGA6R3ZsH2VTodJGFxmmodUeY0z1NhC0MzNmkdKy3KteYZa7I0lubW 

vIqCOltHdrups6G7cXISTEVpfbnZXGHryOnrmhzsLystr66qqqwtLyisKm7Nas1uTTeZ0+1Z 

9oxmfbxOa8zN1/PF2pypedigtjA/XzdeN1g/UA//E/4GFOTDrH16YbaudaS5t7mvbrJsZh4r 

9uai5tqyMfuwtS3V2G6pz5ssG7P1DhaPFbbVd2Z1tnQnoCWpoaAir8vSmWZwKfGOUlGO/KVH 



CvodUgtpmwgK8iFeo9GqtRqdUqvS6bQacLGajM1icwQKvS4xwZhk0GjUaqVcJlUotDq4pkqr 

0iiVcqnDHg0bn4H9XSYCJmuJWCySCfl8DgdYszlMLvifxYeN80IBXFBTtdOQjX4ScrksUJPN 

5rP4HB6PxwdGcAFXyBMJBYAqX8QDzcXgLy5XwOOD/4BBngOSlsI2cxqLwUJM63FxNI7DQM1C 

7dRIQgHwtB0pe5A0K+BvLC2PI5cFDViy2SwgN9evXaeyBDKNTgePX6lSazQalVws4AIZolFR 

uaHRYcFisxHJggULlyxMsDzuKxx09OlanEmEHNmEQPQdh8sFtmgmiyeSa+KTUoxGY0pivEYm 

5MDyCzhnsjhcMCvA8cCGxRoRbS/CjjwypAvTV/HV2if7aKYRR3oj16xIDgoobXTG0XcwNibm 

+rVr14CVncnhA0kAnhguhwNPJTIW+J1lg3/DQ0P7dOZQcnGeuH7E0ysRZGZy5x3ljC0VSHkC 

iQjk/OLLYLmS8aXAtcMUCPkcAUvCEbG4aOImDrh8gM/k03kMHpPPZbHpQqaAxmHyOFxk2Gzg 

RQE+JLaYA9xKwLHCk/HEPCFPIGAIWAI2XygGLwiDB0bIFQvTUg16DXhlpHKVRqfXKiR8NgNM 

gzRLq0SKSq3WphnTEjISM/SpeqPBmKIzqNNUMpkyNSVBnZGc5nDv4cq7q2BxRV4pqZDpBHIl 

1fK4MjaTzROKZQpjfGZSVrJRo9XJVEIpT8VXcVgcYbxEJdPIVTKBUiITqXkKmUwuFktUXOCD 

Ugo1UhlPLVKLhHKpVqjhKcVKiSJBohdrFQlqpUqgU2pEWr5YJNBIEtTxcp0iPT09WRYvTzHK 

lFI5XyeKV6kTFXpZUlpaqqOkgYJ80MUbjeaiNCDrWHGkbMuy5hRZTOC7LIsR/ne6zWzNK8wz 

WS3FpvyskpwSuLExIz8/J8WYm2XNyjEXZmXmmvPTTSlFWSV5Rfl59oKyMlthYa7ZarFl27Ky 

c/ILc/NMZQW2nKxiszWzwFyUXWCy5GXazMXplqx8S47JYs22WYqL84uqKgvKsmwFBWWZ1pzy 

PFteUWFxWQ0otfAfZuDBzS60Fmbn2OF/IgXJYAEKktKr/cHY/c2jzTmQLWz3/q3JjTFoChqt 

ram9AS2OQWOPRx4sQtVIAd/MjUDT0PThIkCBbExDsw+HH7TdHYeWb9bBVMdnoDVo7S6osLGy 

Bq0+gu+0By6xg/uTMMVVaOfh7iGISNiFbod0cbAv7QMXrIipJn8T+nsGXFesv2fj7xmI5Az8 

vWJFcjb/poXPwN+C9bcwRGUG/hasqEzr30T/Fqy/ZSAqM/C3YEVlWv8m+v8BrbUkJRyM7AkA 

AAAASUVORK5CYII= 

/9j/4AAQSkZJRgABAAEAYABgAAD//gAfTEVBRCBUZWNobm9sb2dpZXMgSW5jLiBWMS4wMQD/ 

2wCEAA8PDxgQGCYWFiYmGxsbJikkJCQkKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkp 

KSkpKSkpKSkpKSkpKSkBEBgYHhYeJBYWJCkkHiQpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkp 

KSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKSkpKf/EAaIAAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYH 

CAkKCwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX

0BAgMA 

BBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpD 

REVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaan 

qKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+foRAAIB 

AgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJ

DTh JfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWG 

h4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm 

5+jp6vLz9PX29/j5+v/AABEIA5gCLgMBIgACEQEDEQH/2gAMAwEAAhEDEQA/ANkKOppj0RTJ 

IPkIb6GleuE6CqwqEip24NQtTEMNNzUcs6J1IBqO3l81c5ye9OwE1FMkYRjcegpQcjI70AOI 

pu0U0SKV3dqXdQAbRS7RTPNXO3Iz6UCQElR1HWgQ7aKTaKY8yx/eOM07cCM9qYwwKKia4jXq 

wqVGDKG7HmgQuKAKM56U1WDDIpDHUYpqurZwc460RuJBuFADsUYpQQenaloASio1kDEqOq9f 

50hlVV3E8dP1x/OgCSkpGcL1OKrtdJ0T5z6CgRZoqBbhSQpyrHsamJxQAuKQiojcRr1YUxrk 

AZ2sV9ccU7MCfFAFRCdNu/PBpq3UbHAPPuMUagWMCjApCwBxnk9KdSGJilwKM015FjGWOBTA 

XAowKppdK0nX5cY59c1doENIpQKjikEoJHYkflSiQFivoM/nQBLSgVD5y43E4FRm8jHfP0Bo 

GXKKrm4UFR139KlklWJdzdKVgJBTqrR3KMCc4x1zxigXcRIUHJJxxzRYC1S1VguBOW2j5VwA 

fWp94zt74z+FADtoNNKCkWQMSB/CcGmrOjsUByR1oAXyxTWiyc0JKWdl7Ljn3pzOAQvc8gUX 

AYVJAH92mxKYyfepqiMgDhO5BNO4rDFBVs9qQAg0/wA1Tux/B1phuYwAScZGcd6eorAh4PrS 

DgZ96iNznhFJz7YFOaQx/fH4jpTAnVflZvof1oV+MfX/AOtRjAJzhcVX+0RqeCST6A0xEqjP 

zdqC3WolkZx8i/L6k46UxbhT98bD/PtxQBY34H0Oaczc5FVzNtG4qwX1/wDrVP5qBQ2eDwKQ 

yTcQBRuJp/SkVgwyOhpXCxHg0mT0pZZREu5ugrPknLMpCsADnp1FO7YWNEe/NVZTk81Ojhhk 

VTd/3hX0GaQzQKKGM0fykOFVR/Fg4PHuc/hVpZgkspkYAZUDJ/2f/r0un2saxrJjLEZye2fT 

0qB2hWaQyAbgRjPcFQOBS8gHOweRNpyOTx9KlaqRBhKNjAYnj03dKumkxmZ5ILOzcjt7UpVY 

1V146D65p91ESCynae/vTIoCyAu24EcD0q+hIl0d48sfxc/lUkEgKKM84/lxVJod0uFydo6H 

3ohj8wHGUKHHFOwEz8W+B3H9aVrdQpySxx3NVmjIiXk8kcfjV6RfkIHpSYwWJNoOB0HaqsR2 

SFieHGfyNOk+aEPkghe1QpF5ZTcMg9/r7UgLKqJCW654H0pfsyKp6nA7npUXmmD5SpPPGOlT 

KzyA5G0YOPU0AV3Rfs+cDO0Hp9KuZ2pnsB/SqyKZLfb3wR+X/wCqmLI06eWAVOMMT/nvR/mB 

NbcRbj1bLGoFk+VIlOC/JPoD/WpVDGArjDKCtRQQFoc9HzkH6dKP8xFsRrEhC8cH+VEBxEp9 

BUIuMgo4IfGMYqKJ2dPIwQ3Qn0FFhlm0Hy7j1ck1aNVrXKpsYYKcfWrFSwKyfKHb1Lfpx/So 

WjHlxp6kZ/maWSbYrIQQ3zYIGQc5xSrKZNu1TgHknjsRVARKIt7byDzxn9auRiM8oB9QBVNl 

WORtylt2CMDP1qwJGVclcAdu/wCVAEVwm+RV6Hk5psjh4xv4wwB/CleRN4k3DABGO/NIyFo9 

xGctux7UxEyeSflXaabczKmEPcjP0/zxTom5wqbR6nimSyIJQWIG0EfjS6jEgRGZpB1J4HoP 



p74pkzRuxDfwjj1yfSp1/eMXAwuMfX3/AAqO1iA3Erg7jj6UeYiHdsaMv2U5qwbhXVtvBAPX 

imz4V1ZhlcEdM0FTNlsYGCBn3oAsQjCD6VFcR7yvoDUluxKDPBHH5VI6hxg9KWzKIQoZmBA7 

fypqSBUyT93P5Amq6W/zsu5sDHfrketPuYU2gAYLMFBHbJ5/lTEJbusZIyOcH8SOf1qdcB3P 

sP61W8jbIEbG1gRkce/504W4UvkE4xjJ9qYiaCCPG7AJ/Oi32hD0Ayf51LAgRAMYOOagt48q 

ySDgMevvSGRzlCwbIGwjH071aDCZxt/gGfxP/wCqqKW+Y2dffgj09KtlnAWSMbsqAR+v9aAJ 

fsybt7Dcx7n/AApbfG+TAx8wH/joqFTPIRkeWo69yfapIFZZXyODgg/hg0gFtAAGx/fb+dJD 

80rv6YUfh/8AXqEmWF2VF3K5yD6E9alhiaJmU8qec+/f/GmBWa42qQv3mY5PoOma0YIljX5e 

/fuapWltt3bx944/CpUMsJ2Fdy9iPT3pPsgJLfq/++ajX552P9wAD8eTUAeaNywQkPzjPSpo 

YnikJPIcZPsf8KALlQbf3hb0UD9TViqsrOjZVdwI/wAaSAhUZhY/3i388f0qNnihm5HRcdM/ 

54pyeds2bAOvJPqc1LIrq4kVQxIwfarAmjl8zoCB7jFRXWCFU/xMKcvmkEtgeg/+vUEsikqX 

VgynOMZ/WpAHPlK6HlQMr+P+BpYLhAoAByB6GnKry7mcbQRtA/Pk0kZmUBAoAAxnNMCW4l8p 

N2D/AIZ9aqRYZlDqVCjC57mprkjYEfPOMkDrinBjcEYBCA5ye+OwoAZcTKGCE9+QKhIKLkgg 

F8ge1W/KJm3kfKF4+tLcRswBXkqc4ouAz7QWHKlQQcE/SprYYjX6VGEaU5cbQOg+tSW6si7W 

7cD6dqTAjuow6YPQcmoy4Lrg54J/lVxqzZLdfMHGAwPT1poCRJER25Azj8+c/pis24cO25fU 

/wBMVqNGqIQADgdKoNAdg28dyKpWEdooCjjgVHIik5wM+uKlxTH4rEsrOM9ahNSNURIFMQwj 

NJjaMDtSkim7hQAzaAc96MAHI4z1pcikJFMBCBRSZozQAFQRjtQVBoyKXIoAWikyKMiiwBig 

DFJkUZFAD6KTIpMigBaWm5FG4UAPopu4Ubh60AOpKTcPWjcKAFxSYo3CjIoAZsX0H5U+kyKQ 

sKAHVGY1JyQCadvHrSb19aAHYpDSFx60m9fWmAtFN3j1pd49aQDqSk3j1pNw9aAFxRTd6+tG 

9fWgQ+lpm9fWjzF9aAH0tR+YvrR5i+tFhkmKd0FReYvrS+anqKLAS06ofNX1pfNT1FFgJaKi 

81PUUecvqKAJRRUXmp6ijzk9RRYCWiovNT1FHmp6igCSio/OT1FJ5yf3hRYCWiofPT+8KPPT 

1FFgJaKi8+P+8KT7RH6iiwE1FQ+fH/eFHnx+oosBLilFQ+fH/eFH2hP7wosIsUVB9oT1FJ9o 

j/vCizHcnoqD7TH/AHhR9pj9RTswuSmozUZuY/UUw3CeoosxE1VX60/7QnqKrPOnqKdgIftE 

n95vzNRtPJ/eb86bUZrqsuxhcDM/qfzpnmv6k/jSGm0WXYLjvNf1NHmt6mmUUWXYLknnN6mk 

MrepplJRZdguP81vU0ea3qaZRSsguP8AMb1NHmN6mo6WnZdguP8AMb1NHmN6mmUUWXYLjvMb 

1NHmN6mm0UWC4/zW9TR5jepplJRZBck3t6mk8xvU0ylosguO3t6n86N7ep/Om0UWAeHb1NG5 

vU0gFBosFxd7epo3t6n86ZRRYLjt7eppNx9TSUlFguP3H1NG4+pptFAC7j6ml3EUyigCXf8A 

Wmbj6mkopgLuPqaNx9TSUlKwhdxpdxpKKYDsn1NJuNJRQAu40bjTaKAHZNGTSUUALuNGTTaW 

gBcmjJpKKAFyaXNNooAdk0bjTaWgAyaXNJRQAuaKSigAooooAM04UypBQAlGaDSUALSZopKA 

DNJmlooATtRRRQAUlFFAF49KhNTZyKhNADCKSlNJQAlJS0lACUUUUAFJRRQAUUUUAFLRRQAU 

UUUAFFFFABRRRQAUtJTqACkpaSgBKKKKACkpaKACkoooAKKKWgApaSigApKKKAClpKKAFoop 

KACiiigApaSloAKKKKACiiigAoop2AF55NADaWm0tAC0UUUAFFJRQAtFFFABS5pKKAFzSUUU 

AFFFFABS0lFABSUtJQAlFFFAFymGnGmGgBlNpxptACUlLRQAlFLSUAFFFFABRRRQAUUUUgCi 

iimAUtJS0AFFFFABTqbTqACkNGaKAG0YpaKAEpaKOKAEoFFFABS0lKKAEop2KbQAlFLSUAFL 

SUUAFFLRQAlFFFABRS0UAJS0lLQAUUUUAFFFFABRRRQAUUtJQAUUUUAFFFFABS0lLQAUUUU

A FFFFABRRRQAlFFJQAUUUUAXQOKiNSk1G1AEdJS0lADaKKKACiikoAWiiigBKKKKACiiigApa 

TNLQAUUUUAFFFJQAtLTaWgAooooAKSiigBaMUUtACUUppKAClFJS0ABpKWm0AFFFJQAUUUUA 

LRRRQAUUUUAFFFFABSUtFACUtFFABRRRQAUtFFABSUtFACdKWiigAooooAKKWjGaAEoopRQA 

lFLSUAFFFFACUlLSUAFFFFAFumEU48UwmgY002lNJQISkpaSgBRRQKKAEoopKQC0UUUwCiii 

gAzRRRQAUtJRQAtGaSigAooooAWilooASiiloASilpKAFNJRRQAuaWmU6gBKSlpKACiiigBK 

WkpaACiikoAKKKKAFopKWgAooooAKKKKACiiigBaKSloAKKKKACiiloASilpKAFpRTaeKAEN 

JSmkoAKSiigBKKKKACiiigAooooAtMKYRUhpjUARmm040lADaSnGm0AFFFFABSUtJQAtFFFA 

BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUoopaAFopV4pCaAEoNJS0AJRRRQAUlLRQAlLRRQAUlLSUAFFLR 

QA2loopAFFFFMAoooFABRRRQAtBpBSmgBKKWkoAKKKWgBKKWkoAcKDSCloAQU6kFLQAUUUU

A 

FKKSigApMUU4UAMxS080wmgBKKKKAEoFFFAAaSlpKALZNMNOphNADTSUppKAENNpxpBQAUU

G koAKSlNJQAtFFJQAtFJS0AFFFFABRS0UAJRRRQAtOptLQA6mmg0lABRRRQAUUlLQAUUUtABR 

SUtACUUUUAFFFFABSUtFIBKKKKYBSikpaACiiigAxRS0UAJRS0UAJRS0lABRRRQAU6kpaAEo 

oooAWkpaKAAU/FNpc0AMPFANBo7UALTaKKACiiigBKSlooASloooAtGoz1qQ0w0AMpKdTTQA 

2kpaSgBaKSloAKSiloASilpKAEpaKKACilooASloxRQAUUUUALS02lzQAGkpaKAEooooAKKK 

KACiiigApaKKACkpaKACiiigBKKKKAEooooAKKKKACloooAWikpaACkpaSgAooooAKKKKACi 

iigAopaKACjNJRQA4GikFLQAlFFFABRRSUAFFFFACUUUUAFFFFAFqozUhbFRmgBtFFJQA2ii 

igAopKKAClFJQKAFoxRRSAMUlLSUwFpaSloASilxSGgApKKWgApcUlLQAUUlFABS0lLQAhoo 

paAEopaKACiloFACUU7FJQA0U6jFLQA2kpaSgBKKWigBKWkpaAClpKWgBKWiigAoopaAEop1 

JQA2ilpKACiiigAooooAKKKKAFooooAKSiigAooooAKSlpKACkpaSgApaKKALBpDTmplADTT 

aeaaaAG0lLRQAlFLSUALSUUUAFFFJQAtFFLQAlKKKSgB2aKbTqAEooooAKKKKAEooooAWiii 

gApaSloAKKKKAFoFLQaACikooAdSGgUpNADKKDRQAUUtJQAlJS0lAC0UUUALRSUUAFOptLQA 



tFJRQAUUUpoAbRRRQAlFLSUALRRSUALRRRQAUUUUAFFFFABSUtJQAUgpaKACiiigC2RTCMUp 

pDyKAGEU2nk4ppNADaSlpKACiikoAKKKKACilpKACiiigBaKKWgBtLRSUALSUUUgFooopgJS 

0lLQAUUUUAFLQKWgBKKXFGKQC0lFJQAtFFLg0wCkNPKFeSCKjNIAooopgLRSUUAFJS0UAFFJ 

S0AFJS0lABRRRQAtFJRQAtFJRQAUUUUAFFFFABRRRQAUtFLQAlJS0UAJRS0lABSUtJQAUUUU 

AFFFFAFntSY4pcU3NADTTacaaaAEooooASkpaSgAooooAKKKKAFooooAWkoooAKSlpKAClpK 

KAHYoxSUtACUUtJQAtXbLO5gP7p/OqIq9aMi7ixC5GB170nsNCndbLyBufOcjPFMigVwCWxu 

OMYp0bI6GOQ4IPytzj6etOVkR0UNlUOS2DUjGGBVLZPyqce5+gpfs6mRUBOHAIPfn1qX90zO 

xYZ6rkHH/wCunGVDIj7uFAzx6f40AKqCYsg+XYNpcDqB1H6flVWOBGQvk8HGAPyqdLhfNLE4 

QZwAPXv9fWmxOqRlQ21i2c49KQFeaLyW25zwD+dTxjyoTL1YnA9veormVZGBHoASe59aWKVS 

hifgE5B9D/hVdAGrOzfKxyG4Oe3vUvkRbSwY4Bx0qMRxoCWYNxwBnrTlZfIK5+YsDj6cUegC 

+VEO7NyfujoM9fxp6WYMmwngruUj096SFtija+z+8D/T8KlW5RpdzE7VXYPU0tQ0IEgjdGdS 

3yDuB36U2OBHVSSQWO3inQSIkboTgvgDj0z/ADzSb0V0Ck7E5z9ef/rUAHkxqzAknacADqaj 

uYRCRjowzg9R9alYxs7MGKtnIOO1MupFk2gHcVGC3rQBVoooqyQooooASiiigAooooAKKKSg 

BaWkpaACkpaSgAooooAWlpKXFACUUtJQAUUUUAJSUtFACUUUUAFFFFAFmmGnGmmgBKbTqbQA 

lFFJQAUUUlAC0lLRQAlAoooAU0lFFABRRS0AFFFFACUUUtABRRRQA7tSqhbhQSfbmmZp6uU5 

UkH2oAXyn/un8jS+U4/hP5GtC5uHCR4JBIycVPp8ruWDEtjpmou7XKt0Mcow4IIz7U4Qv/db 

8jTpZXZySTkE456c9q145n+ylySWGee/WhuwaGIQV4IIPoaBQxLHJ5J7mkzVCJBDIeQrEH2N 

DIyfeBX6gitPS5GJZSSQAMD0+lZsjtK3JJOeKm+tgsRdelWFs5mGQpx74H88VfZFsYwQAZW7 

nt9KynkZzliSad77D2HSW8kX31I/z61FVu3u2hOD8yHqD6VPfWqx4kj+63b0ov0YFMQuRkKx 

B9jTHjZPvAj6gitTTHZmKkkgDgVSu3LSsCcgMQPw4ovrYLaXKyoz/dBP0Gaf5En91vyNT2kT 

O24Haq8s1XNUYrtAOAc5/SlfWwW0uY9SxwvL9wE1ZsrYTElvur196S5ui52J8qDjA70762QW 

6kf2OU9F/Uf41C8bRnDAg+9NDEHI4IqxPcGdVDfeXqfWjUWhWoooqhCUUtJQAUUtFACUUUUA 

FLSUUALSUUUAFFFAoAWloooAKKKSgAopaSgBKKKKAEoFFFABRRRQBZIpop5NM7UANNNp1JQA 

lJS0lACUUUUAFFFFACUUUUAFFFLQAUUUUAFFGKMUAFJSmkFAC0/FMFPoAbiinCrUNs5cbgQv 

Uk+lLYYt3xsX0QfrVnTf4vpVO4fzZCw6E8Ve04fe+lS/hGtzKb7x+prZgYJaFiNwGePxrHYY 

Y/U1rxqTZkD3/nRLp6gimLiEnDRjHsTmlubVUQSxElD2PaqGCeBWxI3kWojb7zDp+Of0pPS1 

gGaX95vpSRm3MowHB3e2Ov50uljlvpVBgUb0ING7Y9ki/qf+sH0rMrZmAvIwyffXqP51jEEc 

HinHa3YTDFbT4NmM9gMfnWXBC0zbV/E+lXr2ZCFgU/KvUj1FD1aQINK++30qJ7fzZ3J+VAxL 

Meg/+vU2lD529MVDqM7M5jA2qp/M+pqftOw+hDNcB8RxjbGvb1Pqauat1T6H+lZKAkgD1rY1 

ZSdpHbP9KezXzDowsf8Aj3b8f5Vi1pWFyIiUf7rfpUV1aNC2Ryh6EULRtPqJ7FKilCknA5NW 

ri2ECJn77ZyP5VfkIqUUUUxBRS0UAJRRRQAlFFHvQAUUUUAFFFFABSikpaAHUUlFABSUtFAB 

SUtJQAlFFJQAUUUooASkpxptAFo80lITSZoAQ000402gBKSlpKACiiigAooooASiiigAoopa 

ACiikoAWjNFFABmigUUALSmkooAWrj3jyLt6D271SpRSsMkzU4vZE4XA+gFVc02iwFh5mchj 

jI9v51ML2UDAIA9MVSBp1FkFyx9tkHTaD6hRmqzO0hyxyfekNJRZAWkupVGFOAPYf4UkkzSY 

3HOKgFKKLICQSFDlTg1Mbwt99VY+pHNVKDxRYC2107DaMIvovFVmpAaQ9adrCLKXcsahVO0D 

0A/wpk1w82A5zj2qGkpWQ7ksU7w52cZ9ql+2zHgsfyH+FVhS4osguJViO6kiGAcj0PIqCkNF 

gLZvnH3Qin1C81VeRpDliSfem5ooskAUlLSUxBS0lLQAlFFFACUe1FFABRRS0AJRRRQAUtJS 

0AFLSUtABRRSUAFJS0lACUUtJQAUopKBQAppKWkoAnNMFSNUYoGBpKU02gQUlLSUAJS0UUAF 

FFFABSUtFACUtFFABSUtFAAKWkooAKSiigBaKSigBaKKKACiiikAUuaKMUAGaWpYreSXhFZv 

oDW3B4bu5RkhUz/ePP5Ci4HPU8Guvi8JN/y0kA+g/wDr0+XQba2ZVfe+7vnH8qLgcaaSvQ/+ 

EcsyP4v++j/jSf8ACMWhHG//AL6ouM89FLnmuwbw7E0hjVnXAzk4NU38OnBZJMhTjkUXEc2a 

Zmt2TQbgDcmHHt1rLltJYf8AWIy/UUXAgFPpAOKMUwCkpDS4oAQ0lOxQRQA2ilooASkpaSgA 

pKdSUAJRRRQAopKKKACilpKAClpKKAFpaSigAooooAKSlpKACiiigBKBRRQAtNpacjsnTvQB 

M1MApxplAxDSUtJSEFFJRTAKKKKACiiigAooooASlopRjHXn0oASilNNoAWiiigBKKKKQBRS 

UUwFFFFKKAFFGMnHer0GnSSL5r/u4s/ebjP+6OrH9PetS1MMMo8gfd6u4Bb/AICOg/ImkBSt 

tImlOZP3K+rdfwXr+eBXQ22jQW67yDKw7v0/Af45p6ymWbcx+Wtx5EZCO2Ki4EKSBkA4BPoM 

VroeK55B5pVV9e9dIg2jFK4wLevFZOpqCUPbNaknSsvUn2BWPQUALDCzkjPyjoKuiQxcPwOm 

aZZP5ibx0NWJUWQYbpQBgXdwEl3I2cjFXrWPZB83OeawSi+cV7Zrpt48rjtQBZjQIoxwKqud 

8wTAZcHP41LEzSjngU0cTcdMc/0pgZNzoVvdkkDy29Vrm73w5PbjMf70e3Wu7t5hLnHY4qxt 

p3A8beNkOGBU+hGKQV6nfaVBfD94MN2YcGuJ1DQJ7PLp+8jHcdR+HU1VwMPNJmg8U2mIdQaB 

QaAGmm06koAWkoooASilooASilpKAFooooASiiloAKWiigBKKKKACkpaSgBKKKKACiiloAKS 

lpKAJjTae1MNAxKSlpKQgooopgFFFFACUUUUgCiiigAoopKAFpKKKYBRRRSAKKKKAEpaKkhi 

aZgiDLGgBqoXIVQST0Arft7BLUbpsSSkZCY+Vfr6n27VbggXTxtQB5Djc/oe4X0+tI7o+Tzu 

JJPp+dK4ypcTPIeSTjgDsB7elRWqb51B69adNmo7Vikyn0NIDegQlvm9a1pNoTFVldVGadu8 

zpUgRwthsjiteO4I4PIrGCFm9KtIpHBPFIC/LOexrOmZ7gbWbC0j4TgdTVe4k2YFAGnZ+Yi7 

QQFFTXBZkPJFV7ScFQKuTANGcGmByAY78571oSTSBQoOA1ZysA30NPlfcw9KANqK4lgwA29f 



pViTUVDkY+8MVQtnCrzVUENPntmgDrYI1iUBfqaUzjnHaqZfIwDQqYFAF0SqRUFxOqKT1qnj 

bVa7bbGTQBz9zYJenMYEchP4H/D61zckbRMUYYK9a7C2wzc1avbKO6Xa3DDow6/j61SYHB4p 

Ks3Ns9qxRxgj8j9Kq1QgoopaAEooopgFFJRQAUuKBQ3FADaWiigAooopAKKdiminUwGmkpxp 

KACgiiigBtFFFABQKKKACkpaSgCdzTKe1NxQA2kpaSgAooooAKKKKAEopaSkAUtNp1ACUUtF 

ADaWnYptABRS02gAopaACTgUAPiiaZgkY3MegrpooxZL5UP+sYfvG9/RfamW0P2GP0mfBY/3 

R2Ue/rSqu4b89OaTGIJWUkd6QkHpSPkOFHcZPtTxgjdwMVIELKAOahiUs4x2NLNOnFVTd7Rh 

eM0wOoRkHMnAFXkuIsYjxXAPcM56mpUuWTocUrAejBY1G5iMDrzT0+f7i5Xsa87jvH3ZJJrr 

NN1HdjzGPsKANCWAk5KGqcxjcYwQwro45BIMih7eOQfMopAc5bZxg9aWa4MSkVYuNMkQl4Tk 

ehrFm6MsnDCgChF87ZPSrLYyKrQrt61L1NMZd3cYWi3Hz81AD6UK2DxQI3d+3pUyy4HPWsUT 

881OZcjikBcluOKpzzeamKaeRzUUnAoALZApyauySZOBWdb5JNaCJgUAMvbRLqPbJ97+E+h/ 

wriri3e2cxuMMP8AORXdsxIwe1QalYi+hygAlTofUdx/hVIRwZpKc6lCVbgjgim1YBRQaSgA 

oopaAAUGlpKAEopaSgAoopaQBRSUUwH5ptJSUALRRRigApKKKACiiigApKWkoAlNFKRRQMZR 

QaSgQtJS0lACUUUUALSUUtIBKKKWmAUopKSgBc0lLSYoAKSlpKQC1uaTbAf6TJjg4QHufX8K 

yrWHz5BH6nn2Hc/lW5cTjIWMYjjGF/xPuaTGSSsWZi3zZpAR0J5PSmxgOpPQVAV8obz/AA9P 

/r1Iy9KQgLEjAGPrWJLcZ6dKiuLhpeDwBVcHNMQMSaaRTzTDTABTqaBTsUAIDWjbTFenFZ2K 

mjbbSA9H0qYMoGc1t5rz3T7hoxle1dRaahv4brSA3KydT08XSZXhx0960Fkxz2qXOaQzzgI0 

ZKsMEdqXGTXR61agYmUezf41zy0wJVbaKj3elK3SohxQImFSA+lRgZp4Ur0oAnJwKru5PFTI 

h6nvUE7YOKBkkL7auJJnvWMoLH6VcTNAi6pJatPf5QArLt8A1dI3UgOf1uyDH7THzn749PQ/ 

j3rmjXoBIXIbkMMH6GuKvbY2spQ9Oq/Q9K0QFOloxRTEFJS0UAAooooAKKSigBaSikoAWiil 

FADaWiigApKKKACiikoAWikpaAFpKKKAJaSlIptACUUUUAJRRRQAlFLRQAlFFFAC0UUUAFJR 

RQAUopKUUALTadT4YjNIqLyWIFIDoNIthHEZnHMnyr9O5/pVswJnPBA4plxOFwgGEi+Ue/vT 

EmXJJ4Hp61IyxIVjTA6D2rn7qU47jJwa2EuRLnqhXoKyNQXGOSQPWkMzqM03rRVCHk02iigA 

Bp2c02lHFAAKdSClzQM1bOXYQe3Qitorg7ozXLRttrUtrsqMGkB2thcGRdrVoqStcxZ3XNdL 

F8wzUiC5jE0TKe4rhdjKSp6g16DjjFclfWxSQntmgDLYUqgAc05uOKhQ+tMCcNtqTzB0FV93 

anbCelAyQS4/CoH+ZsmlkiMQyeT6VFLu4yMEjpQFupICFqxFIDxiooLfzBk1dW3x3xQIVK0E 

ZQMd6zpYWXGKbiQdQc0gNZ0V+tY2tWQki81PvR/+g96sqZD61NEWkzG3Rhg00BwFJVi6gNtK 

0R/hNV60EFLTaWgBaKKKACkpaSgAooooAKKKKACiiigAooooAKbTqSgBKWkpaACkpTTaALL1 

HTjzTTQAlFFFACUUUUAFFFFACUUUtACUuKWikAhopKOtMBaSigUALitvQ0KyNNjiNePqeP5V 

iV1mnxGO2QDgyEufoOB/WkwFeAsp3cDrUBBiA2E5/pWgG3naRkDrRKi7eOD/AEqBlSNVQFiB 

knIFZ+ox/uww6ZrU27h24rOv5QUK0wMClpKBTAKWlNJQAUuKAKsrIuMMBj9aAK4pwFBGD7Un 

SgY4VKhxUS1MuDSA0LeUoa7HTbtW4YgVwqttNWElbOAcUgPQZdRgiOCwqhfOlwgeI7ge4rAN 

qPKDM2WdgAK6FbXyYlQdhSEYzIUQ5qpHGG5atC6V/wAKoDPamBKUUdKduI6VExpN/YUgJWbN 

UJS2atAGoJCByaBlmBmAwMVoBWIyazIZBWishIwDxTEKVYc46VKjseo4psj4XHenWzcYNIC2 

HwOlRIQrEk0O3pTFTJyaAOd8QwfOs46NwfqP/rVzld1qqebauP7uGrha0QgpKWimAUUUlAC0 

UUUAJS0UUAFFFFABRRRQAUUUlABRRRQAUUUUAJRRRQBN0ptBpKACiiigApKWkoAKKSigBRS0 

gpaAEoopKACjFLS0ANpTSUUAAGa7YL5e1P7qAH64/wDr1ydlH5s6J6sBXVSk7y2OST+VSwJ4 

QBx3NF0MfhUMbFSM9TVuXDqVPfioGZrnAGOR3rO1RFijUDgsM1tx26xrzwB/Ks3W7ZmRZR0H 

GPQetMDmqSlNJVDHUlFFAhwpWoUUhoGOpDTqYaBDhU0ZqtmpENAzXitTKMr1p8Fq0jbPusPW 

nWNx5bCurS3huSJF+V/WpAxpNNe3USMScc/Stqwuhcx+WT8w6VavkPkHPYc1ydreC3lDZ74o 

A35iFO01UmZEXJwKu3SCQCVT8rVh3Ebt7ikIZ9qXGMZPrUlu5kbaorOWNs4xVyPzYDlKYzRm 

QR4LYrn7t8vxVq5eeb7wxis4A7uetAGxYwBxuNXSFH/1qxEuDEMLUy3zY6UCLLMxyQDxVdZ2 

HerceogDBHWl+0RNyQBQBat7gbeetXo2B5rMSWA+1WI9h6HApAWZAJQ0f94EV5zImxivcEj8 

q9EUqp3A1wV6u2eQejGrQirRRRVAFFFLQAUUUlABRRRQAUtJS0AJijFFFACUUtFACUUtJQAU 

lLRQAlFFFAEuKbTzTKAEooopAFFFFMBKKKKAFopKKQC0UUtMBKWkpaAEoooFAGjpQ/0pPY5r 

pt2Tg1zWkH/Sl/H+RroAxOSO9SwLUUYY5HOKtouM5qKNdgAA609mCqcnA7k8VAyWIB89xTZ1 

HltvxtxyKw5NdS2O2Fd2Op9ap3utG5h2AbS3B+lMDCl27j5edueM1HS9aSqGLRS0lAhynBqT 

bzUOalSTb70DG4xQaVmyabmgQuKeopgp6mgZch9a6KwlYEc1gQYNa9oSDipA3NYvPLtwB/Gc 

VxsssTJhRh/Wut1Gz+0QAk4K9KzdO0mNgXlGSDxQAul3bvCYjyFxipnJA5rR8hIhhAFHtVd4 

N3Q4pCM8ybaTzqu/Z89aY1v6UAUZJmA4rN2HJJFb5t+Pem/Zs0wMLY3UVPEuG+YcVsiHbxip 

PIB7UAVxZxtzjFMewXtxWiI9tOK0gMn7B780z7HKvQ1sMppmDQBl+VMnU1z2oqVnfPc5rtjX 

H6v/AMfL/h/KqQjMoooqwCiikoAWikooAKKMUUgFpaSimAUUUlAC0CiigBKKWkoAKKKSgAoo 

ooAmam05sUygBKKKDQAUUUUAJRS0UgEopaKACijNFMBaKSloASgUUtAGlo4zdIPXI/MGutWJ 

U49DXH6U226j92ArQ1HUH81kQ4CkjipYHSEnjH3e/wBK5TVL8zyFUPyL0qF7+Vl2hiARg1md 

6lDA0lPxShaoZHS4wcelTBM1CVKnmgApKWjFACUtFFAgoopaAHULzTaetAy3DxzXR2AB+Y9A 

K5uOt+2H7k/lUsCxc6mHO1SMCtWxffHkAjnjIxn3rAsiscwGze2frXVuw7cewpCGEVGQBUbg 

5603Ddc5pCJMZpClRAseDSgsKAHbRT9oFQgnPNOwW5oGSFRShKgD845qdWPegAK4pMUpOaBg 



UAJto2ingincUwIttcNrH/H2/wBf6V34Fed6o266kP8AtGqQijSUtJVgITilPBx/KkoxSAKK 

KWgAooopgFFFFABSUtJQAtFFFACUUUUgCkpaSgAooooAsNUdOptMBKSlooASiiigAooooAKK 

KKQBRSUtMApaKKAG0tFFAEsEnlSK/wDdINT3oxM+O7E/nzVOr94v3H7OoP5cf0pAUgaM0lLS 

KFFTgVFmrSKCKQAExS+Vu4qyi5471OYvSgDHeEpUBFbhTIwazpoChoEVMUuKXFOApgQ0uKlK 

d6iPFAC04Cm1KOKBlmMcCt20lGNnY1zyv2q1C7Bvl5PtSA7qCBIl3L9496kaqOniTy90nGeg 

NWi1SIjY1EQR0qU57Uq5pCIqMGn7RTscUDI+lP8AehelOFADQcmphim7cdKcFzQA7ijaKbil 

UGmAu2nAUAUUAOHX2rzC6bfK7erH+deh3s5ggkf0U4/HivNc5q0IKSlpaoBtFLRQAlFFFABR 

RS0AFJTqKAG0UtJQAlFFFIAooooAKSlpKAFpKWkoAmIptSNUdMBKKKKACkpaKAEopaSgAooo 

oASloooAWiikoAKKKSkAVoFxLagH70Lf+Ot/9eqFWrJl3lH+64K/Q9j+BoAq9KM0Ou0lT1HF 

NpDH7qerkVDS5NAzSjdjzVuNiBk1iiRh0NTLO470gNzcrD0pGiEg5rPjuc8GtKJweO1AjHnt 

zGcjpUCnFdDJGJPlNYc0JjNABGc8VJJaEjK9agT5Tmuw0+BZkz60AcSBz9KuQWktwf3alvft 

+dddHoUUcplb5lPRew/xrWUJGMIAo9BxSA5e28PvkNMQo7gHJrfjtYYcBFAI796sM3HFUzJ8 

2KQFh5ABxUBlPaq0jkGkEu6gC3u9aXfjpUANLmgCQHmpc1CrADPepgwYUgA8UKc04HPWl29x 

QIOelOANJuxS5yKYEgwaeAKrjNKSRQBOTik3YqHfSZyaAMnxDciO3EQ6yHP4CuGra1yfzrkq 

DkR4Uf1rGrRAFOptLTAXFNNOptACUUUtACU4UlFAC0UlFABSUtJQAlFLRQAlFLSUgCiiigAp 

KWigCdqiPWpWqKmAUlFFABRRRQAUUUUAJRRRQAUuaSigBc0UlFIAooooAKQHByKWgUwLtyRM 

izKMN91/r2P4iqNW7STkxHG2Tg/XsfzqCRGjYowwy8H60gI6KKKQwp1NpaAJEOKuwzlTxWfS 

hsUAdEJgV3VG4WZfeqUM4I2nvUKymNsUhjmjKmuk0CbOYT9RWVIBIu4elQQSvbOGThh0oA6L 

WtRMDpDGcFTuf/D9c1fikWZA6nINcJdyPPK0z8lj835Yre0S6GDCepPy0hG7u5xUbj0pHXmo 

n4pARGQr1pu5S3vUchzwOaapA4PWgCx5mOlTKR3qooOaspheTQA4A5yKmXK1FnPNWUxSAer4 

600tg8dDSyHIwKYFIoETZ9KbnPNAbtS9aYEgPpRUfTpSBqAHZI61DdXAt4XlPBCnb9e1TbS1 

cpr11ucQIconLf73/wBamkBz7Escnknk0maDSVoAtKBQKdQAlNqTGaaaAGilxSCn4oAbil20 

6jNADQMUYpTSUAJSUtJQAlFFFABSUtJSAKKKKACiikoAmNMpTSUwCkpaSgApKWigAooooAKS 

lpKAClpKKAFpKKKACiikoAWkpaSgAq/Pm4iE38SYR/X2P9DVCrFtKI2w/KMMMPb1+ooArilx 

U1xD5DccoeVb1H+evvUOakYUUlFADqSigHFAC55q1IMoHHUcGoNoboacpKfK3Q0gNC0fzF2Z 

5qcJuX/aBrLtn2SAjr71t2ZFwT2cZ49R6igDJZmhye+eKGuAGV0Gwjrj1rQ1WHy0U46mq1lB 

DKjiRsPj5PrQB01nN9pj3fxd6mKhuKydIJQEVqGUMcCpAjlg2DIqKPn5amY560RlF5oAftx0 

pTH5nemk0g4PFAE3l1KABxVdXJNS7iOlAClj0qUHAxTd4xzUPegCcetKX7VFnjimg+tAEoPW 

nADFRBiOnNOLHBZ/lRRkn2/z0oAjvL1bKIyN1PCD1Pr+FefuxYljyWOT9TV7Ur37ZLuGfLXh 

B7Dv9T3rPrRCEooopgLS0gpelABmikooAdS5plFAEmaOKZRmgBaBSZpaAENNpTSUAJS0lLQA 

UlLSUAFJS0UAFNp1JSAlNNpxptMApKWigBKKKKACiiikAlFFFABRRRTAKKKKACiiikAUUUUA 

JRS0lMC5FKrp5Mxwo5Rv7p9/9k/p2qtLE0LFH4IplX45VuAIZjgjhH9PY+360gKFFSywvCxR 

xhlqOkMKKKSgBRVuJ1f5ZPwxVSgHacigCZl8uTHYHipIZ2t5BIvUGmMfMAb86iNIDqNUkW5t 

kmX8vfFc7CG3ZAq3YsZVa3z98fLn+9/+qn20cly4Tpt4+lAG5p0DKpY8bqt+QPxqxHEFQAdA 

KYpweDUgR4KdecVEsgLZxirQBP3qRbYNyKAIN27OOKRMp1pzDa2BQz9qAFaRScDinK5FVmjA 

bNWVBxQBMsgbrTiFxxUHIGTTQxcYWgCyCMcU3AzzUAJTrzUqjzCMDGaAJ0HPH41zGtaoJ828 

JzGD8zD+Ij+gqbVtU2qba3P++47+w9q5irSAKTNLSVQhaSiigBRQaKKAEoopaAEopaSgBaKS 

loAKKKSgBaSlooASiiigApKWkpAFFFFMApKWm0ATnimGnGm0AFJRRQAUUUUAFFFFIApKWkoA 

KKKKACiiigAooooAKKKKACkpaSgBRRSikNAFyOdJAIp+VB+Vh95f8V9vrUU8DQnPVD0YdCP8 

9qr1YhuGiG0/Mh6qeh/wPvQBBSVoNarN81tk9yh6j6etUCCDg8YoGKMVIsQbvUVOBxSAmMTR 

dehFQVcSQuhB5FVcc4oAA205HFddpzJdKJFwsg4YDv71yQFTW1w1u4eM4IoA9AUgCo3XJyKh 

t51vIxKvX+IehqUgnp2qBDANvWkLZGAcUx1c8ntUIJAoAmZM9KZj86EdumKXBzQMTGTzSq5+ 

6elKxP40zJoAmbGMUgYR8U1ctx3qO4mjtObj73ZB1P8AhTAsIyscnCqOrHpWBqGrF90Nv8qd 

C3dv/rVn3t/JdfL92PPCDt9fU1niqsAuabS0VQgpKWigAooooASlpKWgApKWkoAWikpaACii 

igAooooAKKKKAEooooAKKKSgAooopAFJS0UASEU2pGFRmmAlFFFABSUtJQAUUUUAFFFFABRS 

0UgEpaKKAG0tFFABRRQKACkpaMUAJS0uKKAEFLSUtMBVYqcqcEdxVxbpJV23Az6OPvD/ABFU 

qTFAF77EXXfCwkHp0Yf8BP8ASqxQrwwIPvTASDkcVow37BdkgWVfRuo+h60gKsJw2PWmN8rc 

dquqLeRuS0X/AI8P6Gia0DHMTq4+u0/kcfzoGZ+7Bpuat/YZ+oQsPb5v5ZqF4JE+8rL9QR/S 

gC5pt0baUE/dPBH1rsSVX5h0PSvP1BzXa2rb41zzxUgWWYHnOKhVwTT3iJ7H8qPs7pzjA9+P 

50rAMH3valc44NI0lunMkqL7A5/lmqUutW8XEamXHc8D/GiwF4ndwOT7U15I7ZczsF/2Ry35 

VgXOtzTgomIlPZev59axyS3J5+tVYRv3etFhstx5Y7t/Ef8ACsJ3ZzuYkk9yc00UtOwDc0lK 

aBTAU4xTaWigBKWiigApKWkoAKKKKAFpKWigBKUUlLQAlLSUUALRSUUALRQelJQAtJS0lIAp 

KKKACiiigAooooAnaozTzTKYCUlLSUAFFFFABRRSUgFopKKYC0UlLSAKSg0CmAtFFFACUtJT 

hQAlJTzTDQA4UYpAaM0gClAoFOoAbSUppKYBSg4ptKKQDy1JTaUUwHq7oflJH0NW01C5Uf6x 

vzzVM8CmE0AaX9qTnrtb6op/mKlXW7kDAKjHoqj+lZNNpAasmsXT/wDLRh9OKoSXEkn32Zvq 

TUNFAC5o6UlFADqKBRTAKWm0ooADRSmkpAJS0UUAFFFFABSUtFMBKKKWgAopKKAFpKWigBK



K WigBKWilAoASilNJQAUlFFACUUtFIBKKKKACiiigCfFRmpDUZpgJRRRQAlFFFABRRRSASilo 

xTASloopAJRS0lMAooopALRRRQAZpKKKACikpaAFFPzSRxmRgq9TWmlpDny2OXpOSQ0rmZmh 

ULnCjP0qR4sSGNeecCtqKNLdPTHJNS5W23Y0rmAyFDg9RSVLPL5shbselQ1XqL0FpKKKoQtF 

FAGelIApK1Y9PG3LkhvSqE0XkuVPNSmm7IdmiKiiiqEJRminxxmRgq9TQAylqe4jSN9qHIGM 

/XvUNACUYpaeVKjJ4z0oAjooFFABS0UUAFFFFABRRRTAKSlpaAACinLQRQAyloooASiiigAp 

9NozQAGm0ppKACiiigAooopAJRS0lAC0UUUwJWpppzU2gBtJS0UAJRRRQAUUUUAJS0lFIBaK 

SigBaKKKYC0UlFIAoopcUwEpKKKACiipYBukUHoTSAvl1t0GRh39OoFV3uVXiIYJ/iPWpby3 

kklLAZHb6UxNPdvvHaKz0WrNNdkS2EXJkbn0/rVpriKTKMeB+tRTqyKIox16/wCfeoZbPYgC 

jLE81Ojd2/Qeq0RQYfMQvTtSMhXgjFbkMPkoFxknqaWKUTsykAhe9Pn8hcpi+S5Xdg4qKujk 

bbkAbj2FYU0ZiPzYyecelVGVyWrENT2wzKoPrUC8nngVo/Y2iYSIdwFU3bQSRFczt5xOfu9K 

rPIZG3NyTVu/j2vv7GqscTS8KM0layY32I6WggqcHg0VRIVpRYtYi7D53+77VUtovNkA7Dmr 

V7G8j/KCVA4qH0Ra7meeeamjt5JRlRkVPDZSMRuGFzzW0cIAB0HYUnO2wKPcwraBpJNpHTrU 

l/KJHCp91ePxrWjQ4YkYL9fpWfMFtZgVG7jp9aFK7+Q2tDPg2hwXHy55qxeNE7DyRgd8d625 

EV0OVGcZ96oW1t5B8yT6AYzj3pc3Xt0C3RGZ5DgZIIFRV0tzIY1Lj51x27Z4ya5nFXF3JasL 

RRRVki0UlLQAlKBRS0AKpwaQmgUYoAbRTgKdigBlFFFABRiiloAbRRRQAUlFFACUtJS9eaQB 

SUUUAFFFJQBMaSnmozTAKSgUGgBKKKSgBaKKKAEooooAKKKKACiiigAooooAWnU2jNAAabS0 

UAFKDtORSYopAXft8g9PyqF7mRzycfSoKKVl0RV2X21ByMDA96X+0XxgAZ9aoUlLlXYLs0X1 

AlcAYJ71VguGhJK96goppJaIVy699K4x0+lUySTk8mkFFNJLYAqxFdPDwOR6Gq9FDXcPQsXF 

00/BGAKS3uGt8lec1BRSsrW6BfqPdy5LHqaZRmiqETQTGFty1b/tJ+wFZ1LUtJ7jTaLTXkhO 

7PSntqErDGQPoKpUuKLILsvfb5NoHHH61M2oIfn2DeO9ZdJilyod2X01GVSTwd3r2pI7+RGL 

H5t3UGqVJT5V2C7L81+8qbAAq98VQp1GKaVtEJu4lLRRTEJRS0lAC0GkooAcKeRUYp+c0AA4 

ozS4pcUARmkp5FMxQAmaWkpRQAlJS0UAJRRRQAUUUUAJRS0lIApKKKALBphp5phpgNpKU0lA 

BRRRQAUlLSUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUtJQAtFJRQAtFJS0AFFFFACUtFFACUUU 

UAFFFFABRS0lABRRRQAUUUtACiloFJQAZpcUlLQAYpMUtBoASlopKAClpKKAFooooASilpcU 

AJTqOlBoAAaUmmUE0ALmkJpKSgBaUUlFACmkoooAKKKKAEopaSgApKWkoASilptAFk00040w 

0AJSUUlABRS0lABRRSUALRRRQAlFFLQAlFFFABRRRQAUtFJQAtJRRQAUUUUAFLSUUALSkYpD 

SAYoAWiijFACUUtFACUUtJQAUUUUAFFFFIApaSlpgKKKKKAFopKKAFooooAKSlpKACiiigBa 

KSigBaM0UUALQaKSgBKXFJS0AJSUtFACUtFFABRRRQAUUUUAFJS0lABSUtFACUlOptAFg80w 

081GaAEpKWigBKKKKACkpaSgAooooAKWkpaAEopaSgApaSigBaSlpcUANopaSgAoopaAEooo 

oAKKKKAClpKWgAooooAKSlooASjFFJQAtFFLSASiilpgFFFLQAUUppKADFLijNKKAEpKfimm 

gBKWkp1ACUlLRQAUUlLQAUUlFABRRRQAtJRRQAUUUlAC0UUUAFFFFACUUUUAFFFFABTadTa

A LBqOnE02gBKKWkoASiiigApKWigBKKWigBKKWkoAWiiigAooooABTqQUpoASm06m0AFLRRQA 

lFLSUAFFFFABS0UUAFFLSUAFFFFACUUtFABRRRQAUUUUAFLSUtADutJRSUALRSUtADhQabSm 

gBKWm0tAC0lLRQAlFFFACUUtJQAlFLSUAFLSUtABRS0lABRRRQAlFFFABRRRQAUUUlAC02lp 

KAJzTKeaZQAlFFFACUUUUAFFFJQAtFJS0AFJRRQAtFFFABSUtJQA4UtIKKAA02nUlADafSYp 

aAEooo7nFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRSUtAC0UUUAFFFFABRRRQAtKKSg

UA LiiiigBaKKKAEpKU0UAJSUtJQAUUtJQAUUUUAFFFLQAlFFJQAtFFFABSUtJQAUUUUAFNpaSg 

Cc0ynGkoAbS0UlACUUtJQAlFLRQAUUUUAJRS0UAFFLRigAAoxTxSEUAIKQilxTqAGUUuKKAF 

xTadSUANooNFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUlLRQAlLSUUALRRRQAUtJS0AFFFLQAUUlFAC

0 tNpaACiiigBw9aKQGigBabTqSgBKBRSUAFFFFABRiinGgBtLTacKAENFFFACUUUtABRRRQAl 

JS0UANopaSgCwaZTjTaAEpKWigBKKKSgBaKKKAEpaKBQAUUUlAC0maKKAFzTs02loAM0uaZR 

QA6lptGaAHU3NJRQAUUUtACUtLSUAFJS0lABRRS0AFFFJQAtJRQOtACUtGaKACiiigBaKKKA 

ClpKBQAtJS0lABS0UUAFFFLQAUUUlABS02igBcUUlFABRS0lACUtJRQAtFFFABSUtJQAtFFF 

ABRRRQAlFFKKAEptPNMoAsGo6kao6ACkoooAKSlpKACl5pKUk9PSgBKUUgpaAFxRSZooASil 

NJQAtJRRQAUUUUAFFFFABRRS0AJRRRQAtFFFABSUtFABRRRQAUlFFABRSUtABRRRQAUUUUA

L 

RRRQAUUUUAFFFLQAUUUUAFFFFABSUtJQAUUUUAFFFFABRSUooAWm06kxQAgpaTGKWgApK

KWg AooooAKKKSgApRSUUABptOpKQEtNp1IaYDaKKKACiikoAKKKKACiiigApaSloASiiigBaKKK 

AEooooAKKKKACiiigApaSigBaKKKACikpaACkpaKAEop1NoAKKKKACiiigAooooAWiijFABS 

0oFLjFADaWiigApKKWgBKKKKACkpaKAEooooAKKKSgBaBSUtABRmkooAWlpBS0ANpaKSgBaK 

KKACkpaKAEooooASiikpATYpDS02mAlFFFABSUtFACUUUtABRRRQAlFFFAC0lLRQAlFFFABR 

RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUtFABRRRQAUUlFAC0lLRQAlFFFABRRS0AJS0UUAFLmkpKAH5ozT 

aUUALmkpaXFADaWgikoAKKKKACkoooAKKKWgBKKKKAEooooAKXFFLQAlOptLQAhpKWigAoop 

aACkpaSgApKWigBppKU0lAE1NNONNNACUUUUAFFFFABRRRQAUUUUgEopaSmAUYpaM0AJRSnr 

xSUgCilpKACiiimAUUUtACU4dKSloABRSjmg0ANooooAKSlxRigBaSiigBKKWkoAKWiigAoo 

ooAKKKWgBBTxSYo6UAKaBSUUAOJplKaSgAooooASiiloASiiigAooooAWikooAKWjFFABTgK 



aKeMUANxSUtJQAlLSUtABSUtJQAUUUGgBppKWigCU02nGm0AJRS0lABRRRQAUUUUAFFFFIAo 

oopgFJS0lABS0UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFJS0AA4opKWgBKWkooAWikooAWkoooAKKKKACii 

loAKKKWgBBThRRQAtJS0lACUUUUAFFFFABSUtFACUUtJQAUUUlABRRRQAUtJS0ALmikooAKW 

kpaACkpaSgAooooAWkoooAKKKKAEpKWkpATGm080w0wEpKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo 

oooAKKKKACiiigAzRQTntikoAWiiigBKWiigBKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBaKKKACii 

igBaWkooAXFFAPpS0AJRQaSgAooooAKKKKAEooooAKSlooASloooAKKDSigBKKU0lABThTaU 

UABpKWkoAKKKWgBKWkpaAEpKWigBKbTqSkBMaaaU0lMBtFLSUALSUUUAFFFFABRRRQAUUlL

Q AUUUUAFFFJQAtFJRQAtJS0lAC0UlLQAUUlFAC0UUlAC0UlLQAUUUUAJS0lLQAUUlFAC0UUUA 

FFJS0ALRRRmgBcUUUUAFJS0UAJRS0lABRRSUAKaSlNJQAUUUUAFFFFABThTQKWgB1JTaKAFp 

KKKAFpKKKACloooASlpKWgApKWkoASkozSZpATGkpTTaYCUUUUAFFFFABRRRQAUUUlAC0UU

U AFFFFABRRRQAUlLRQAlLSUtIAooopgJRS0UAFJS0UAJRRS0AJRRRQAtFJRQAUUUtACUUtLQA 

lFFFABRS0UALRRRQAUUUUABpBS0UAJRS0lABSYpwpKAExS0lFABRRSUALS5pKKACiiigAopc 

UlAgoopKBi0tJRQAUUUUALSUUUANNNp5ptAGkbCb0pv2CX0rqDTDXN7Rm3IjmvsMvpSfYZPS 

uiNMNHtGHKjn/sMnpR9ik9K36KfOxcqMD7FJ6Un2KT0roKKOdhyowPsUnpR9ik9K6CijnY+V 

GB9hk9KPsEvoK3qWlzsXKjB/s+Uen50v9ny+351u0tHtGHKjB/s6X2/Oj+z5fb863qKPaMfK 

jB/s+X2/Oj+z5fb863qWj2jDlRgf2fL7fnSf2fL7fnW9RRzsOVGF/Z8nt+dH9nye351u0tHt 

GHKjB/s+T2/Ok/s+T2/Ot6ko9ow5UYX2CX2o/s+T2rdoxRzsOVGD9hk9qX7BJ7VuUtHOw5UY 

f9nye350v9nSe351tinUc7DlRh/2bJ7fnSf2bJ7fnW7RS52HKjC/s2X2/Oj+zpfb863aWjnY 

cqML+zZfb86d/Zkvt+dbtKBRzsOVGF/Zcv8As/nS/wBlS+oreoo9ow5UYX9lyeopf7Kk9RW7 

inUc7HyowP7Kk9RR/ZUnqK38UlLnYcqML+y5PUUn9lyeoreoo55C5UYP9lP6il/st/UVuUho 

52HKjE/st/UU3+y39RW5RRzsfKjD/stvUUf2U3qK26KfPIOVGH/ZbjuKT+zH9RW5iilzyDlR 

if2W3qKP7Lb1FbdFHPIOVGKNLb+9R/ZjetbNLT52HKjG/stv71H9mN61s0UueQcqMf8Astv7 

1H9lt/erZpaOeQcqMX+yj/epf7KI/irZoxRzyDlRjf2Uf71L/ZR/vVs06jnkHKjF/sr/AGqT 

+yj/AHq2qbRzyFyoxv7K/wBqj+yz/erZoWjnkPlRiNpZHeqDWpU4zXUSdKxH4NUpMVkdCajN 

U1vSH8uVdhPQ5yOemfSrHmAsV/u4/Ws7NF3A000kkgTGe5wKU0ANpAwPTtVaS4Kv5aLubHri 

obaRkJ3jAduvYH0p2EaFLUUz7ELDqBxTom3oG9QKQElFVBMwR3PO1mA+gpBeKw+UM30HH507 

MC5RVUSynB2cH/aFCTbpmTsB+veiwy1S1WllcNsjAJ6nPQCo0u94wFJb0HT8zRYRdpaoieVl 

3BAAM9TzxUtozPHubqxJ/WlawFmioY5vMLDGNhx9aZFN+78x+Bz+WaBlg0lV4ZzMCxXavb3p 

tqzOCzd2OKLAWqWoI5t7sg6LjmpzSASkqBZGMpX+FVH5n/61R/aD5bSccEgf0p2At0VRF0zH 

aiFmA57ChhPIQDhB3IPNOwrl2lqhJI9sQCdyk9SORVmWdYk39R2xRYCalql5s7DKoFHuf8Ka 

ySbS7uVIBOB0H+NFguaFFZyzypiMgM5AIPt7/Sldp48ElWycbcfyosFzQpaqJcbguByW2keh 

71aJ2jPpS2GPFOFRRtvUN61FdTmBQVGSTjml5AWDIoYIerZI/Cpax9lwZQx2lgMgdsHjHTrW 

pE/mLnGD0I9COo/z1oaAkpapwSFpZFPTjb9BkH9RUjk+agB4w2R+FFgLNJVEXEmWVVLkNgHg 

AD60ivPISuVTbxwCaLAXjSVQnaVFXd13DJXpj3/OrMzlV+X7x4H1P+HWiwE1NrPWWVGKj99x 

14AB9M9Kfmdm2kqnGeBnv74p2C5coqhAH85g7btowOMdfappJSJFRe+SfpRYCzSVWDHzSM/K 

FHFRxyySvleIxxz3+lKwF2iqiktOfRVH60+WUrIiL/Fkn6YosBYooqCcnKgd2GfoMk/yoAno 

qsXYy7R0C5P9Kq+fIAzL82X2jPQU7Bc0qWqXkzN96THsAKBbCNTgncBndmj5gXqKpWkpZdr5 

3dcnuPWmhppSQCECnHTJ/wA/lRYRoUtUhbMx/eOWXsOn54qBgYtzxnAUgBSeD0z/ADot5hc1 

KXNUDE7DdI5U9cLwBTIZZF+VzncpKnvx60WHc0qbUVu5eNWbkkc0iuTIy9lA/M0ATVHJKIlL 

nkD/ABxTmOAT6CsgI88YZ2PLBcduuPzoSA2X6VhTna3NaWWQ7GO7jIPf3/pWVdcv+FUiS0jN 

cqVCnLtksegA6Y9cAVKXdZXCLuyVGT0GB3q9boY41VuoHNVXSVHYoAQ+OvbAxRcZA0pdlDDa 

yvz3HTjFXaqvbnYMHLg7sn1/z0q1SYFR9sUm9uNwxntUCyqYiuckk4A69eK0WUMMHkVUtodg 

5GGyeaYDXuVwFwckjjBzwaSG48tQrAqASMn88Y61I8RkkGR8gB/M0sMBUsG+ZSQQTz/k0aWE 

VvOUxFc8lj29TV5yDGSOBjvxUAgcRhBj72T9M5q3Im9SvqMUOwyPzVjUbs4xnIBI/SqUcuXD 

qpOcj0Bz05NXNjiHb/FjFQtbEKpThhjIzwf6UKwD4lEm7eOS3TPp29x+lWcgcdKrSW7E7kbb 

nqKWK22NuYlm9+1L5gEB3w+5Df1ot3CwBuwH8qfbxGIFT0ySPpUKWjI2N37vOdv9PpRpqAtu 

cQ7u7bmP1yaphtyr3jjxu+p/wq+sBRWQH5T932zToLfy49jc5607pXAlOCvHTFVrVgI/oTmg 

QSx8RsNvoe30qJbNlbhvkPJHrS07gPszuDP3ZiauVAkPlsSD8rdvQ1NSYyCIcufVsfkoquV/ 

cKP90/mQallhckmNtueoI7/rUYtXIAZzgY4A9OlV8xDRJIsrYXd0HXHHbmrke8j5wB7DmopI 

HLbkbbkYPHXFKIGA+8xb1PT8qQDZeZUB9CagkzGjKoyAw/I8/wD1qkYTFs7VyOA2f6VKsHyF 

WPzNyT709gGI87fwqo9z/hTbvfgKpHzHGD+f5U4WzfxOxHoOKJlkLDaoYLyDnBBo6gJGrxOD 

Jhi/AYdu+Meh/wD11FJJI8uFXlM9T68ZqzHE5O+Q8joB0H/16ckW2Rnz97HFK4EDo0YUDBcs 

T6DOP5UM0qDbIQdyngdqsTRs4BU7WU5BpI4CMmQ7mIx9B7UXAmt/uLj0FFxHvUEDcVOcev8A 

9f096LeMxLtJzjp9KnqeozOF5GJctlflAwQc5yeOKetw8YZzGdpJbOR0x6fhU/lnzt+Bt24z 

75/wp9xG0kZRep4/x/SnoBmwu+QyAAkMPmOc5JboOn6VMtyWkU7GyFORjHXHTnp+NWZbQOUZ 

cBkI59h2qcw5fzM8gYp3QivZsxByuAWJznv9KSJzukwMkNwM4zxVmGLyl25zyT+dNWHY7Pn7 



3ap7jM6WZ3YoV2kKerfj+NSIzO0bPjBBwAOhx6554+lWFg5cvht56e1NW1Hl+W3OCSCO3pTu 

hEzOkQ5IUVAGBmPugI/M/wD1qatjGp3HLH/aOamMQMgk7gY+tAyCM4ncHuAaSNw8zH0GB7+p 

p89sJiDkqR3HpThAoKkcFOPr9aBFOQtJI0S8bsZPsBVq3cFdh4ZeCKesCq5kHVqbJArndyre 

oov0AiT5Z3HqAaRHDzn2XA/PnH40r2itg5O4fxd6kEC/Ljgp0/8Ar09ALNV5P9Yv0Y/5/Op6 

iliEowcjHII6ipGRp/rGPsv9arOp2LsIB3nr65NS/Yk6ksc9eetTfZ027McUxDEV1OXcfQAD 

9etSTHCNj0NMS1jQ5xk+p5pWgP8AAxTPUYBH60AQD5Fi9en4Y5pIVlJbDAAMc5GanSDa25mL 

kdM8Y/Ch7VHbcc89eetO4Eo+4Ruye7ccflVKK3yglLHPLDPQfh/+qrpiwm2P5PoKiW1Y48xt 

yj+EDA/Si4EVzI5jXGBvwCO/PpUghKKXc7mCkDsAMdqsSRLJjP8ACcipCMjFK4GUsJWMOXbg 

DaAcc/1q1C37xgepCn9KVbVFOeTjoCeB9BU3ljdv74xTuA/rWfMXhCqQWUOpBHU4PQj1/nWh 

SSReaAM4wQfypIZVfzZDvA2AcAN1Ofp0rLfLMSetdDIKxXj2e+auJLN6o2qU1C1ZlEJNIKDQ 

KYDsUmKfSUAMxThRS0AFLSUtIBaSig0AJTaWkoAcDS03tT6AExTgKSnjpQAwim080ygBtFFL 

QAlLSUUwFopaSgApaSloASilpKQBSU6m0AKKdTaWgB1OFNpy0AOxTgKBThSAXFLS0lAxKbTq 

bQAlNp1NpiEpKWigBKSiigAphp9MNABSim04UALSUtJQAGkpTSUALT6ZT6AEoAoNKKAHAUuK 

UUtIYwikpxpKYhhopTTaAFqVKhqZKAFlGBWXKu7rWrN0rMk600I//9k= 

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIkAAADICAMAAADr/jIyAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1B 

AACxjwv8YQUAAAMAUExURQAAAAsLCxENDRAPEBMSDBsXDxMTExkWFhgXGBsbFRsbGx4gGiE

c ESAfHTYECT4RGSAfICQgFCMiGyoiFyslGywpHTIrHiMjIyYmKCcoISglJCgnKCsqJCsrKy4t 

MC8wKTMtIjEuKTAvMDMyLDkyJjw1Kj44LTMzMzY2ODo2MTg3ODs6NDs7Oz4+QD9AOk4PEUwQ 

EVcPE1MXGlUcHk0eJUssK0E6LkI8Ml0vLVkzNGE0O3YwM0A/QERANURCPEpCNUxFOU1JPFFJ 

PUNDQ0dGSUlHQkhGSExKREtLS05NUVJMQlBPTlBOUFZSRVRTTFhRRVtVSl1ZTVNTU1dWWldZ 

U1hWVlhWW1xbU1tbW19eYGVFQmBVT2BaTmNdUmBfXXVEQXNOTH5BRHxPT3FPUmBfYWVhVG

Ri W2hiVmtlWm1pXHFpXWNjY2dmaGhnZGxqY2tra3NtYXBvbXpjY3huYnhtaHFvcXVwZHJxbHlx 

Znl0aH15bHNzc3d9eHh3d3h3enp6dXt7e4dPUI9OU5hLT4dtbIF6bohwboJ9cYB/e5Fyb5R0 

c6ZhZK1gYrF6e4WAc4OCfImDdouFeY2Je5OEfJCLfoODg4iGhImIhYuLi5KNgZCOipqNg5aR 

hJKRjJqThpuVip6ZjZOTkpmVk5mZk5ubm5+knqGYjKeXkqOdkqCdmqmdlqWhlKKinamilqul 

mqyom7ClmrGqn7iinKOjo6WooqunpKqppKyrq6+1rbOtorKuqrqrpLmuqLGvsLaxprGxrbix 

pru0qr64rbOzs7S6tL23s7q5tLu7ur7BvMSxqsK6rsK1s8O9scC9vMm+tMG/wMbBtcLBvMvE 

us3JvdDEvtHKvcPDw8nGxMvJw8vLy9PAwNPMwdPPz9zNy9bQxNLSzNrRxtzUyd3YzdTU09fY 

09jX1tjX2dra1Nzc297h3ODYzeDU0OPd0uDe3Ojc1OXg1OLi3Onj1+vl2uvo3fHp3+Pj4+fo 

6Onm5Ovp5Ovr6+7u8PLt4/Ht6vXw5vLw6QAAANqyrOQAAAEAdFJOU/////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////wBT9wclAAAACXBIWXMAAA7DAAAOwwHHb6hkAAAA 

GnRFWHRTb2Z0d2FyZQBQYWludC5ORVQgdjMuNS4xMDD0cqEAABsJSURBVHhe7XwNmBTnfd+M 

rEzEWGplKumVxb2ED5FB8NLvQNxibOtF8FYgDC8566URtGmDBBrBoDQWQtNE0w+KmrYGFI8Y 

xQJprY2CoxNOujJbKbEJXoeVXeFauFprgyM+No/ZUBQho7FvDGj6e2f34E53t3e3i1w/fe7H 

w93s7nz85v/9/7+zZ6Q/KxhnMhjjTAbj/zsmSfN3B7hSMkmSuFaP60n7lDpmUqikSVyvlvKR 
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