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1348 год, самый страшный год в истории Англии. Великая чума пришла из Европы на 

Британские острова, не щадя ни судей, ни воров, ни облаченных в рясы священников. 

Странная компания путешествует по разоренной чумой стране — старик-калека, 

торгующий фальшивыми мощами; музыкант; бродячий фокусник; молодая пара, 

ожидающая ребенка; юноша с крылом лебедя вместо руки; девочка, гадающая по рунам. 

Цель путешествия — усыпальница Джона Шорна, святыня, охраняющая от невзгод и 

болезней. Но словно неумолимый рок преследует их в пути, череда смертей и несчастий 

обрушивается на паломников, и причина этого — тайна, которую каждый из них надежно 

скрывает от окружающих. 
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Истина часто бывает сокрушительным орудием агрессии. За истину можно солгать и даже 

убить. 

Альфред Адлер, психолог 

 

 

 

Признаю ложь за условие, от которого зависит жизнь. 

Фридрих Вильгельм Ницше, философ 

 

 

 

Пролог 

 

— Решено. Зароем ее живьем, а в рот засунем железные удила. — Трактирщик сложил руки на 

груди, радуясь, что хоть в чем-то удалось сговориться. — Железо остановит проклятия. Железо, 

оно от всего защитит. Лучшее средство от порчи, не считая святой воды. Святая вода, знамо 

дело, надежнее, да где ее взять, по нынешним-то временам. Сгодится и железо. 

Его жена фыркнула. 

— Рассказывай! На каждой двери в деревне, на каждом ставне висят подковы, а что проку? С 

тем же успехом можно вешать куриные перья! 

Муж сердито ответил: 

— Но ведь удила не дадут ей нас проклясть, верно? Железо не железо, главное, чтобы молчала. 

— А если она не умрет? — жалобно спросил трактирный слуга. — Вдруг она вылезет из земли 

и придет к нам среди ночи? 

Он в страхе взглянул на дверь, как будто туда уже скребутся. 

— Может, сперва вбить ей в сердце бузинный кол? Тогда будем точно знать, что она неживая. 

— Кости господни! Ты будешь вбивать в нее кол, пока она на тебя смотрит? Давай-давай!.. Я 

точно не буду. 



Слуга — совсем еще мальчишка — изо всех сил затряс головой и съежился на табурете, словно 

боясь, что сейчас ему дадут в руки кол и велят исполнять сказанное. 

Тяжело вздохнув, трактирщик оглядел соседей — мужчин и женщин, сидящих на скамьях в 

полутемном помещении. Снаружи только начинало смеркаться, но дверь была замкнута на 

щеколду, ставни — плотно затворены. И то и другое скорее по привычке, чем из 

необходимости. Запрешься — и на душе спокойнее. Хотя ей засовы не помешают проведать об 

их намерениях, а что до случайного путника — никто, кроме самоубийцы, и на десять шагов не 

приблизится к наглухо закрытому дому, как бы ни проголодался с дороги. 

У трактирщика были все причины торопиться. С делом надо покончить дотемна. К ней и при 

свете дня подступиться страшно, а уж ночью, когда между тобой и ее властью — только свеча... 

Да от этого у самого что ни на есть храбреца душа уйдет в пятки, а трактирщик после двадцати 

трех лет брака не обольщался насчет своей храбрости. 

Голос кузнеца зазвучал раскатисто и гулко из любимого уголка, где тот сидел, не помещаясь 

массивным задом на истертой скамье. 

— Удила в рот и свяжите покрепче, засыпьте на локоть, а как задохнется, я вгоню в землю 

железный прут. Уж тогда-то она не встанет. — Он почесал о стену блошиный укус на спине. — 

Как луна выйдет, так и сделаю — тогда-то ее душа останется в могиле. 

Кожевник отхлебнул эля и утер рот рукой. 

— А я слыхал, есть только один способ: отсечь голову лопатой могильщика — конечно, уж 

после того, как испустит дух. 

— Так убивают упырей, а она — не упырь, по крайней мере, про такое не говорили, — подала 

голос старуха из дальнего угла комнаты. Ныне дряхлая и слабая, она произвела на свет 

большую часть обитателей деревни, а многих уже и проводила в могилу. 

— Кто знает, кем она обернется после смерти? С ней дело нечисто, сразу видать. 

Многие закивали, соглашаясь с кожевником. Это было почти единственное, в чем все 

сходились. За долгие часы разговора никто не произнес ее имени, даже мальчишка-слуга. При 

своем малолетстве он понимал, что не все следует называть вслух. 

— А по мне, так лучше ее сжечь, — сказала старуха. — Тогда она точно не встанет из могилы. 

— Она не еретичка, — возразил трактирщик. — Уж лучше бы так — души еретиков попадают 

прямиком в ад. Одному Богу ведомо, в кого или во что вселится ее душа — может, в 

ближайшего человека или дерево, и будет у нас чудище вдесятеро страшнее. 

— Отец Тальбот уж знал бы слова, чтобы отправить ее душу в ад, — упорствовала старуха. 

— Да, но он лежит на кладбище, или ты забыла? Как и половина деревни, и мы отправимся 

вслед за ними, коли не придумаем, как ее убить. А поскольку на четыре дня езды не осталось ни 

одного священника, придется думать своей головой. Хватит спорить, надо покончить с ней до 

захода солнца. Нельзя оставлять ее в живых еще на одну ночь. 

Кузнец кивнул. 

— Он прав. С каждым часом сила ее растет. 

Трактирщик тяжело поднялся со скамьи. 

— Значит, решено, — сказал он. — Зароем живьем с удилами во рту, а потом уж Вильям 

проткнет могилу железным прутом. Осталось только решить, кто накинет на нее узду. 

Он оглядел собравшихся, но все только прятали глаза. 
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ЯРМАРКА 

 

Когда просыпаешься с резкой дрожью, говорят, что призрак прошел по твоей могиле. Таким 

было и мое пробуждение в Иванов день. Нам не дано провидеть грядущие беды, но тогда меня 

словно обдало холодом, и зловещая тень промелькнула на краю зрения. 

Было темно: самый черный предрассветный час, когда свечи уже догорели, а первый луч еще не 

пробился в щелочку ставней. Однако дрожь пробрала меня не от холода. Мы лежали так тесно, 

что не чувствовали сквозняка. 

Весь пол и все кровати на постоялом дворе были заняты теми, кто пришел в Килмингтон на 

ярмарку. В воздухе стояла густая вонь пота, отрыжки, ветров, дыхания, кислого от перепитого 



вчера эля. Мужчины и женщины храпели и постанывали, когда кто-нибудь, ворочаясь на 

скрипучих досках, локтем толкал соседей. 

Я редко вижу сны, но в ту ночь меня посетил сон, и он не ушел с пробуждением. Мне снились 

унылые Чевиотские холмы, где Англия и Шотландия сходятся, готовые к бою, снились так 

ясно, словно я стою там: голые вершины и бурные потоки, дикие козы и сдуваемые ветром 

грачи, пограничные башни и обнесенные каменными стенами сельские дома. Край, где впервые 

открылись мои глаза; где когда-то был мой дом. 

Он не снился мне много лет, ни разу за все это время моя нога не ступала на его камни. Я 

никогда туда не вернусь — так было решено в самый день ухода. Долгие годы ушли на то, 

чтобы его забыть, и мне это в основном удалось. Что толку уноситься мыслями в край, куда 

тебе нет дороги? И что такое дом? Место рождения? Место, где тебя помнят? Память обо мне 

давным-давно умерла. А те, кто не забыл, если такие еще живы, вовек меня не простят. И в тот 

Иванов день, когда сон перенес мою душу в забытые холмы, тело мое оставалось так далеко от 

них, как это возможно. 

Столько лет прошло в пути, что счет им давно потерян. Да и к чему считать? Солнце встает на 

востоке, садится на западе, и мы говорим себе: так будет всегда. Только мне ли в это верить? Я 

— камлот, торгую вразнос надеждами и суевериями, крошками обещаний и раззолочеными 

сказками. И, доложу вам, от покупателей нет отбоя. Я продаю веру в бутылке: иорданскую воду 

с того самого места, где сошел голубь, косточки невинных вифлеемских младенцев, осколки 

светильников, которыми запаслись мудрые девы. Я предлагаю волосы Марии Магдалины, 

рыжее, чем у мальчишки-шотландца, белое молоко Богородицы в ампулах не больше ее сосцов. 

Раскладываю на лотке почерневшие пальцы Иосифа Обручника, пальмовые ветки из Земли 

обетованной, волоски того самого осла, на котором Господь въехал в Иерусалим. И мне верят. 

А как же иначе? Разве шрам на лице не доказывает, что его обладатель побывал в Святой земле 

и сражался за реликвии с сарацинами? 

Шрам не пропустишь: лиловый и сморщенный, как старушечья срака, он растягивает мой нос 

на полщеки. Дыру на месте глаза зашили, веко с годами съежилось и ушло в глазницу, словно 

корка на пудинге. Однако я не прячу лицо — что убедительнее докажет подлинность моего 

товара? Глядите, люди добрые, моя кровь пролилась на улицах Святого града! О, мне есть что 

порассказать: «Я отсек голову сарацину и вырвал из его святотатственной длани кусок 

Господних пелен. Я убил пятерых... нет, десятерых, чтобы зачерпнуть воду из Иордана». 

Разумеется, товар вместе с рассказом обойдется покупателю дороже. Я ничего не отдаю даром. 

Всем надо кормиться, и способов прожить столько же, сколько людей. По сравнению с иными 

мое ремесло пристойное и безобидное. Даже, можно сказать, полезное — я продаю надежду, 

ценнейшее из сокровищ. Пусть надежда лжива, все равно она удержит человека от желания 

прыгнуть в реку или принять яд. Надежда — дивный обман, создавать ее для других — дар. И в 

тот день, с которого якобы все пошло, мне искренне верилось, что создание надежды — 

величайшее из искусств, благороднейший из обманов. Ах, если бы так! 

Тот день многие называют злосчастным. Людям нужен определенный день, как будто у смерти 

есть час рождения, у гибели — миг зачатия. Итак, злосчастным назначили Иванов день 1348 

года — чтоб легче запомнить. В тот день люди и скоты сделались ставкой в божественной игре. 

Он — точка небесного свода, на которой висят весы ада и рая. 

Тот Иванов день родился недужным и зябким в густой пелене мороси. Призраки домов, 

деревьев и сараев маячили в сером полусвете, словно собирались исчезнуть с первым криком 

петуха. Однако петух не пропел — не заметил, что рассвело. Птицы молчали. Женщины, 

спешащие подоить коров и задать корм скоту, бодро перекликались, что дождь скоро 

перестанет и денек будет погожий, как никогда, но сами себе не верили. Молчание птиц пугало. 

Все знали, что если птицы молчат в такой день — быть худу, однако никто не решался сказать 

это вслух. 

Дождик, впрочем, и впрямь скоро перестал. Бледное солнце с усилием пробилось сквозь серые 

тучи. Оно не грело, но жители Килмингтона намеревались, невзирая на погоду, погулять на 

славу. На лугу звенел смех. Приметы приметами, а сегодня их праздник, и даже на краю 

пропасти они бы уверяли, что веселятся от души. Со всех окрестных деревень тянулись чужаки 

— продать и купить, обменять и выклянчить, уладить старые ссоры и затеять новые. Слуги 

присматривали себе хозяев, девушки — женихов, вдовцы — крепких молодых женушек, а воры 

— кошельки, которые можно срезать. 



У пруда поворачивалась на огромном вертеле выпотрошенная свинья, аромат жареного мяса 

плыл в сыром воздухе, так что текли слюнки. Мальчик медленно вращал вертел, пинками 

отгоняя собак, которые прыгали в надежде урвать кусок; они так ошалели от запахов, что не 

боялись ни огня, ни ударов. Селяне отрезали сочные куски прямо от шипящей туши, рвали их 

зубами, облизывали пальцы. Даже те, у кого от зубов остались лишь черные пеньки, жадно 

объедали жир, довольно покряхтывая, когда мясной сок стекал по подбородку. Редкой 

радостью наесться свежего мяса следовало насладиться сполна, чтобы сытость дошла до 

последней изголодавшейся косточки. 

Стайки босоногих мальчишек носились между судачащими взрослыми, пытаясь отвлечь одетых 

в красное жонглеров, чтобы те, зазевавшись, уронили булавы. Парни и девушки лежали в 

обнимку прямо на мокрой траве, не обращая внимания на осуждающие взгляды причетников. 

Разносчики нахваливали товар. Менестрели играли на дудочках и барабанах, молодежь орала 

так, что должны были проснуться черти в аду. Все как обычно. Народ спешил натешиться за 

ярмарочный день, поскольку остальные дни года давали мало поводов для веселья. 

Однако даже в этой шумной сутолоке девочку нельзя было не заметить. Из-за волос: не 

белокурых, а совсем белых, как борода древнего старца. Лицо под снежной копной было 

бледнее бедер монашенки, брови бесцветные и такие же ресницы вокруг глаз, прозрачных, как 

рассветное небо. Тонкая кожа на худеньких руках и ногах отливала льдистой голубизной на 

фоне продубленного шкурья остальных базарных детишек. Но не только странный окрас 

девочки привлек мое внимание, а и то, как ее били. 

Ничего странного в том, что ребенку досталась взбучка: в тот день на моих глазах это 

случилось раз десять, если не больше. Хворостиной по голым ногам за неловко поставленную 

корзину яиц, ремешком по спине за то, что удрал без спросу, подзатыльник — просто чтобы не 

путался под ногами. Все малолетние грешники старались увернуться и вопили так, что 

взрослые могли не сомневаться: наказание достигло цели. Все, кроме девочки. Она молчала и 

не пыталась уклониться от ударов, как будто ее охаживают по спине не ремнем, а перышком, 

чем только сильнее злила своего мучителя. Мне подумалось, что он запорет ее до бесчувствия, 

но нет — он махнул рукой и отступился. Девочка сделала несколько шагов — нетвердо, однако 

с гордо поднятой головой, хотя ноги ее подкашивались. Потом она обернулась и посмотрела на 

меня, как будто почувствовав мой взгляд. Голубые глаза были сухи, словно летний день, в 

уголках губ таилась улыбка. 

Молчание девочки взбесило не только человека с ремнем. Жирный, богато одетый купец, весь 

красный от злости, тряс кулаком перед его физиономией, требуя вернуть деньги. Слов за 

шумом собравшейся вокруг толпы было не разобрать, но, судя по всему, торговец в конце 

концов угомонился и позволил увести себя в таверну. Зеваки потянулись следом. Очевидно, 

человек с ремнем намеревался залить ярость торговца изрядной порцией хмельного. Тем не 

менее он не преминул походя отвесить девочке подзатыльник — привычным движением, даже 

не поглядев в ее сторону. Она рухнула ничком и на этот раз сообразила не вставать, пока они не 

войдут в таверну, после чего забилась в узкий промежуток между деревом и телегой, села, 

обхватив колени, и стала смотреть на меня без всякого выражения, как кошка на огонь в очаге. 

Девочка была лет двенадцати на вид, босая, в некогда белом шерстяном платье; кроваво-

красная лента на шее подчеркивала белизну волос. Она продолжала смотреть, но не на шрам, а 

в мой здоровый глаз; столь пристальное любопытство отдавало дерзостью. Разумнее всего было 

бы отвернуться. Происшествие никак меня не касалось. Девчонку за что-то побили, скорее 

всего — за кражу, и уж наверняка заслуженно. Судя по тому, как она сносила побои, ей такое не 

впервой. 

Уж не знаю, что заставило меня отломить половину пирога и бросить девочке, прежде чем 

прислониться спиной к дереву и приняться за еду. Здесь было самое место, чтобы утолить 

голод, затишье среди ярмарочной суеты. Нельзя же есть и не угостить ребенка! Тесто 

затвердело, как дьяволово копыто, но соленая баранина внутри оставалась мягкой и сочной. 

Девочка держала пирог обеими руками, словно боялась, что его отнимут. Она молчала, даже не 

поблагодарила. 

Глоток эля, чтобы смочить пересохшее горло. 

— У тебя есть имя, девонька? 

— Наригорм. 



— Так вот, Наригорм, хочешь воровать у таких, как он, надо быть ловчее. Счастье твое, что 

купец не послал за приставом. 

— Я не воровала, — сказала она с набитым ртом. 

Мне оставалось только пожать плечами. Она уже доела пирог и сосредоточенно облизывала 

пальцы. Интересно, когда она ела в последний раз? Судя по настроению хозяина, сегодня ее 

кормить не будут. Однако слова про то, что она не воровка, походили на правду. Девочка со 

столь примечательной внешностью не может успешно шарить по чужим карманам. Мне 

подумалось, что отец, или хозяин, или кем уж там приходится ей человек с ремнем, неплохо 

заработает, предоставляя ее на часок охотникам до молоденьких девственниц. В этот раз 

покупатель остался недоволен. Может, она отказала торговцу, а может, он испробовал ее и 

обнаружил, что не первым вошел в эту дверь. Со временем она научится скрывать свой изъян. 

Переймет у более опытных женщин кое-какие хитрости и будет неплохо кормиться. Дольше, 

чем другие представительницы этого ремесла. Даже когда увянет первый цвет молодости; 

многие мужчины готовы щедро платить женщине, настолько не похожей на остальных. 

— Хочешь, чтобы я это тебе сделала, за пирог? — Голос ее был таким же бесстрастным, как и 

взгляд. — Только надо побыстрее, пока хозяин не вернулся. Он рассердится, что ты заплатил не 

деньгами. 

Ее маленькая холодная ручонка попыталась всунуться в мою. Мне стало грустно, что она так 

рано научилась не ждать подарков от жизни. Даже сухой корки. Впрочем, чем раньше усвоишь 

урок, тем меньше разочарований впереди. 

— Стар я для этого, детка. Да к тому же корка пирога того не стоит. Съела — и на здоровье. Ты 

хорошенькая девочка, Наригорм. Тебе не надо продаваться так дешево. Послушай старого 

камлота: чем больше люди заплатили за покупку, тем она ценнее в их глазах. 

Девочка слегка нахмурилась и взглянула на меня удивленно, чуть наклонив голову. 

— Я знаю, почему ты не желаешь, чтобы я погадала тебе на рунах. Чтобы не услышать, когда 

умрешь. Старики говорят, что хотят знать, а на самом деле не хотят. — Она покачалась взад-

вперед, как годовалый ребенок. — Я сказала купцу, что он разорится, а его жена убежит с 

другим. Это правда, но ему не понравилось. Хозяин соврал, будто я пошутила, и велел мне 

нагадать ему другую судьбу, а я отказалась. Я не могу кривить душой, не то потеряю свой дар. 

Морриган истребил лжеца. 

Значит, она гадалка. Хорошее дело, если умеешь убедить в своей правоте. Про некоторых 

предсказателей и не поймешь, верят ли они в собственное искусство. Считает ли она, что 

открыла купцу его истинную судьбу, или так возненавидела жирного борова, что назло 

предсказала ему дурное? Коли так, она поплатилась за свою дерзость и поплатится еще, если 

хозяин слишком много издержит в таверне, заглаживая обиду. Что ж, возможно, ей не жаль 

своей шкуры за удовольствие увидеть перекошенное лицо торговца. Вполне понятное чувство, 

не чуждое мне в ее лета. У меня вырвался смешок. 

— Я на самом деле сказала ему правду, — яростно прошипела девочка. — И тебе скажу, тогда 

сам поймешь. 

Ярость в ее голосе заставила меня вздрогнуть, однако голубые глаза оставались по-прежнему 

бесстрастны. Надо же было так сглупить! Дети не любят, когда над ними смеются. Разумеется, 

она обиделась. 

— Я верю тебе, детка, просто не хочу, чтобы мне гадали. В мои годы будущее приближается 

столь стремительно, что нет нужды мчаться ему навстречу. 

Что ж, пора вставать и уходить. Вправе ли я осуждать тех, кто ворожбою, врачеванием или 

иным колдовским искусством выманивает у глупцов деньги? Не я ли кормлюсь за счет людской 

легковерности? Однако платить за такое свои кровные — поищите кого другого. К тому же те, 

кто способен заглянуть в будущее, могут увидеть и прошлое — другой конец той же нити. Нет 

уж, пусть про меня знают только мое настоящее. 

Тени удлинились. Ветер, и прежде прохладный, сделался пронизывающим. От свиньи остались 

только кости. Одни гуляющие разошлись по домам, другие, не слишком твердо стоящие на 

ногах, потянулись к лесу, чтобы продолжить веселье. Пора и мне складывать товар в заплечный 

мешок — сегодня покупателей уже не будет — и двигаться вместе с подвыпившей толпой в лес, 

где наверняка предстоит угощенье. 

Девочка мне больше не попадалась. Ну что ж, христианский долг — накормить ближнего — 

выполнен, можно о ней и забыть. Однако память о ее взгляде не отпускала. Тревожило не то, 



что она смотрела на шрам, а скорее то, что она его словно не видела, как будто силилась 

заглянуть в душу. 

Люди впереди шли по дороге, спотыкаясь о корни и камни. Один упал на четвереньки — 

пришлось его поднимать. Он хлопнул меня по спине и рыгнул, обдав лицо вонью хуже 

драконьих ветров. Да, подумалось мне, утром тут у многих будет болеть голова. Покуда мы с 

кем-то вместе поддерживали пьянчугу, решавшего, какую ногу переставить первой, что-то 

заставило меня обернуться. Лиц на таком расстоянии было не разобрать, но средь бурой, 

зеленой и алой пестроты выделялось белое пятнышко. Девочка стояла на краю луга и по-

прежнему смотрела мне вслед. Ее пристальный взгляд тщился вспороть меня, обнажить нутро. 

Мною овладела беспричинная злость. Бедняжка не сделала мне ничего дурного, но, клянусь, 

если бы в этот миг хозяин вышел из таверны и задал ей новую трепку, ни капли сожаления не 

возникло бы в моей душе. Пусть плачет. Слезы — естественны. Слезы умеряют любопытство, 

замыкают его в себе. 

 

И что же, спросите вы, это — начало? Неужто все сдвинулось из-за того, что девочку с 

ледяными глазами угостили куском пирога? Если день и выдался злополучным, то лишь для 

жирного купца. Вы правы: ограничься дело этим, не о чем было бы говорить. Однако кое-что 

случилось в тот же день неподалеку от Килмингтона в приморском городке Мелькомб. 

Несвязанные на первый взгляд события переплелись плотно, как уток и основа шелковой ткани. 

Нити тянутся в разных направлениях, но образуют единое целое. Основа ткани? Смерть некоего 

человека. Пусть будет Джон, ибо я не знаю его имени. Кто-то, может, и знал, да не 

проговорился, вот бедолагу и похоронили безымянным. 

Джон рухнул посреди ярмарочной площади. Видели, как он зашатался и схватился за борт 

телеги. Все сочли его пьяным, поскольку с виду он был матрос, а, как известно, матросы на 

берегу пьют, пока не кончатся деньги и не придется снова наниматься на корабль. Джон 

согнулся пополам, надсадно кашляя; кровь брызнула изо рта на руки и на тележное колесо. 

Потом он осел на колени и упал ничком. 

Стоявшие рядом бросились к нему и тут же отпрянули, давясь и зажимая нос. Смердело не как 

от немытого пьянчуги, а словно из отверстой могилы. Тем не менее самые стойкие все-таки 

приподняли его за руки и тут же уронили обратно — так страшно он закричал. Они мялись, не 

зная, чем тут можно помочь и стоит ли его трогать. 

Хозяин повозки ткнул Джона башмаком, чтобы тот отполз от колеса, раз уж не желает вставать. 

Возчик был человек не злой, но торопился засветло попасть в соседнюю деревню. В воздухе 

пахло дождем, а по раскисшей дороге далеко не уедешь. Неровен час, телега застрянет, а 

станешь ее выталкивать — любой разбойник возьмет тебя голыми руками, ограбит, изобьет и 

бросит в канаву. Известно, сколько в лесу таких негодяев! Он снова толкнул Джона, пытаясь 

выкатить того из-под телеги. Возчик, как ни спешил, больного переезжать бы не стал. 

Джон, почувствовав у своего бока чужой башмак, ухватился за ногу возчика и попытался 

встать. Он приподнял взмокшую голову, и глаза закатились от новой волны боли. Тут-то возчик 

и увидел на лице и на руках Джона яркие иссиня-черные пятна. От такого зрелища всякий бы 

струхнул, но возчик не знал, что оно означает. Да и откуда ему? Ничего подобного в здешних 

краях не видывали. 

И все-таки кто-то узнал эти пятна, кто-то видевший их раньше — купец, много 

странствовавший в чужих землях. Мгновение он стоял как громом пораженный, словно не 

верил, что такое возможно здесь, потом схватил возчика за плечо и просипел: «Morte noire». 

Черная смерть. Люди, собравшиеся вокруг, недоуменно смотрели то на купца, то на 

корчащегося матроса. «Morte noire, morte noire! — завопил купец не своим голосом, затем, 

собрав остаток мыслей, выкрикнул: — У него чума!» 

 

Возчик не ошибся: ночью пошел дождь. Не мелкая морось, как утром, а настоящий ливень. 

Тяжелые капли били по листьям, по земле, по колосьям и соломенным крышам, превращая 

дороги в ручьи, а поля — в болота. Лило, как будто начинался потоп. Возможно, во дни Ноевы 

люди, видя первые капли, так же как мы, думали, что к завтрашнему утру дождь перестанет. 

 

 

 



2 

ПОПУТЧИКИ 

 

— Ты откуда? 

Вопрос прозвучал неласково. Трактирщик стоял в дверях, мерно постукивая о ладонь увесистой 

дубинкой. Он был рослый детина, могучие руки покрыты черными волосами. Возраст и 

солидное брюшко не подразумевали проворство, которого тут, впрочем, и не требовалось. Один 

удар палкой, и противника можно не догонять. 

Юноша опасливо взглянул на дубинку, попятился и чуть не упал, наступив на полу яркого 

дорожного плаща. Он был хрупкого сложения, на голову ниже трактирщика, рука, 

придерживающая плащ на проливном дожде, — цвета нежного палисандрового дерева, с 

длинными изящными пальцами. На плече висела лютня. Явно не крестьянский мальчишка. 

— Отвечай, не то будет хуже. Ты с юга? 

Юноша снова попятился и сглотнул, не зная, что надо ответить: «да» или «нет». 

— Д-да, — наконец выговорил он. 

Тут пришел мой черед вмешаться и встать между трактирщиком и юношей, пока дубинка не 

обрушилась тому на голову. 

— Он говорит, что родился в южных краях. Но пришел он не с юга. Неделю назад я видел его 

на ярмарке святой Магдалины в Чедзое, недалеко от Бриджуотера. Верно ведь? 

Мне пришлось наступить юноше на ногу. 

Он закивал. 

— Да, мы пришли из Чедзоя. 

Бедняга весь трясся от холода, дождь ручьями стекал с капюшона. 

Трактирщик недоверчиво оглядел его с головы до пят. 

— Ты клянешься, что видел его там, камлот? 

— Клянусь костями святого Петра! 

Трактирщик еще раз взглянул на юношу и опустил дубину. 

— Два пенса за комнату, пенс — место в сарае. Сено чистое. Смотри не испачкай. Псы ночуют 

на улице. 

 

В тот вечер Торнфальконская гостиница не могла похвастаться наплывом гостей. За столами 

сидели лишь несколько путников вроде меня да горстка местных — остальные предпочли не 

выходить из дома под дождь. Трактирщик был так же мрачен, как небо за окном. Он 

рассчитывал, что долгими летними вечерами от посетителей отбоя не будет, а тут на тебе — 

конец июля, а льет без просыху. Он орал на жену, а та в свою очередь грохала кружки на стол 

так, что эль плескал через край, и злобно глядела на гостей, будто те во всем виноваты. Это 

тоже не прибавляло заведению популярности. Сварливую бабу и дома можно найти, не хватало 

деньги платить за такое удовольствие. 

Вошел юноша вместе с человеком постарше и, оглядевшись, указал на меня своему спутнику. 

Оба двинулись в мою сторону. Старшему пришлось нагнуться, чтобы пройти под балками. Он, 

как и юноша, был смугл, но дороднее и шире в плечах. В уголках глаз пролегли морщины, 

темные волосы тронуты сединой. Красавцем не назовешь, однако правильной формы нос и 

чувственные губы наводили на мысль, что в молодости он вскружил немало женских голов, а 

может, кружит и сейчас. 

Пришелец учтиво поклонился и сел напротив меня. 

— Buona sera, signore. Добрый вечер. Меня зовут Родриго. Прошу извинить за вторжение, но я 

хотел бы тебя поблагодарить. Жофре сказал, что ты за нас заступился. Мы — твои должники, 

камлот. 

— Жофре? 

Родриго кивнул на юношу, который почтительно стоял рядом. 

— Мой ученик. 

Юноша, подражая наставнику, отвесил полупоклон. 

— Не стоит благодарности. За слова денег не берут. Однако позволь сказать тебе еще слово. Не 

знаю, откуда вы на самом деле пришли, да и не моя это забота, а только сейчас безопасней 

говорить, что вы с севера. Слухи заставляют людей осторожничать. 

Родриго от души рассмеялся, в его усталых глазах заплясали искорки. 



— Трактирщик встречает гостей дубинкой — это называется осторожничать? 

— Ты сказал «слухи»? Что за слухи? — вмешался Жофре. Он явно был накоротке с 

наставником. 

— По лютне и вашим нарядам я заключаю, что вы — странствующие менестрели. Странно, что 

вас не достигли слухи, которыми полнится вся Англия. 

Хозяин и подмастерье переглянулись. Ответил Родриго, предварительно убедившись, что никто 

нас не слушает. 

 

— Мы недавно в дороге. Прежде оба служили у лорда. Но он стар, и теперь в поместье 

заправляет его сын. Молодой лорд привез своих музыкантов, а нам пришлось сниматься с 

насиженного места. Е buono, 

[1] 

— добавил он с натужной бодростью, — впереди весь мир и множество красоток, чье ложе 

мы еще не делили. Верно, Жофре? 

 

Юноша, напряженно смотревший на свои руки, кивнул. Родриго хлопнул его по плечу. 

 

— Начнем новую жизнь, да, ragazzo? 

[2] 

 

Юноша снова кивнул и залился багровым румянцем, но глаз не поднял. 

Новая жизнь. Нетрудно было догадаться, что Родриго сказал не всю правду. Возможно, кто-то 

из них неосторожно пленил одну из красавиц в замке. Скучающие дамы в отсутствие мужей 

нередко обращают внимание на музыкантов. 

— Ты упомянул слухи, — настойчиво повторил Жофре. 

— До наших берегов добралась чума. 

У Жофре расширились глаза. 

— Говорили, что она не может попасть на остров! 

— Перед битвой люди говорят, что их король непобедим, однако частенько ошибаются. По 

слухам, ее завезли на корабле с острова Гернси, но кто знает, как было на самом деле. Да и не 

все ли равно — главное, она уже здесь. 

— И распространяется? — тихо спросил Родриго. 

— Вдоль южного побережья. В глубь страны — пока нет. Послушайте меня, отправляйтесь на 

север и держитесь подальше от портовых городов. 

— Порты, конечно, закроют, как в Генуе? 

— На юге — возможно, но купцы не позволят закрыть порты на западе и на востоке, по крайней 

мере, пока трупы не будут лежать на улицах. Слишком много денег притекает по волнам. 

Сдавленный всхлип заставил нас обоих поднять голову. Жофре стоял, стиснув кулаки, белый 

как полотно; губы его дрожали. Потом он повернулся и ринулся из таверны, не разбирая дороги 

и не слыша проклятий трактирщицы, у которой на ходу выбил из рук миску. 

Родриго встал. 

— Прости его, камлот. Мать Жофре была в Венеции, когда там начался мор. С тех пор от нее 

никаких вестей. 

— Это не обязательно означает худшее. Как сейчас отправить письмо? Да, по слухам, умер 

каждый второй, но ведь каждый второй жив, почему бы ей не быть в их числе? 

— Так я его убеждаю, однако сердце говорит ему иное. Он безумно любит мать и не хотел с ней 

расставаться — его отец выгнал. Расстояние превратило смертную женщину в Пречистую Деву. 

Жофре ее боготворит и потому боится потерять. Мне надо его найти. Молодость порывиста. 

Как бы он чего не натворил. 

Музыкант торопливо вышел, лишь ненадолго задержавшись, чтобы поговорить с 

трактирщицей, которая, после того как Жофре выбил у нее миску, превратилась в настоящую 

фурию. Гомон других гостей заглушал слова, но перемены в лице хозяйки говорили сами за 

себя: гримаса ярости сменилась робкой улыбкой, затем румянцем. Родриго с поклоном 

поцеловал ей руку и вышел; трактирщица смотрела ему вслед влажными глазами влюбленной 

пастушки. О да, менестрель в совершенстве изучил искусство куртуазной любви. Интересно, 



как он обходится с ревнивыми мужьями? Вряд ли столь же успешно, иначе его бы не 

вышвырнули из замка. 

Уход Родриго дал мне возможность вернуться к элю (вполне сносному) и похлебке (о которой 

никто бы такого не сказал). Однако она была горячая и сытная, а те, кто знает, что такое пустой 

желудок, не привередничают. 

Впрочем, одиночество мое длилось недолго. Нечесаный детина, гревший у очага внушительных 

размеров зад, плюхнулся на место Родриго. Мы и прежде встречались в здешних краях, но не 

обменялись и парой слов. Он долго рассматривал кружку с элем, будто ожидая, что оттуда 

вылезет что-нибудь новое и неожиданное. 

— Иноземцы? — внезапно спросил он, не поднимая глаз. 

— С чего ты взял? 

— С виду иноземцы, да и говорят так. 

— Много ты иноземцев слышал? 

Детина скривился. 

— Да уж довольно. 

Вряд ли он видел за свою жизнь больше четырех чужестранцев и уж точно не отличил бы 

исландца от мавра по наружности, не то что по речи. Торнфалькон лежит в стороне от торговых 

путей, ближайшее аббатство может похвастаться лишь мощами местного святого — паломники 

издалека туда не ходят. 

— Ты не ответил на мой вопрос. Они иноземцы? 

— Англичане, как ты и я. Служили менестрелями у лорда. Известное дело, живешь среди знати 

и невольно перенимаешь ее обычаи. Носишь платье с господского плеча и не успеешь 

оглянуться, как заговоришь по-ихнему. 

Детина засопел. Наверняка он ни разу не слышал господскую речь, так что можно было врать 

без опаски. 

— Ну, коли англичане, то ладно. — Мой собеседник прокашлялся и сплюнул на пол. — 

Треклятые иноземцы. Я бы всех их из Англии гнал, чтоб и духу ихнего здесь не было. А не 

уйдут добром... — Он чиркнул толстым пальцем по горлу. — От них-то и мор. 

— Чума? Говорят, ее завезли на корабле бристольские моряки. 

— А все потому, что путались с иноземцами на Гернси. Сами виноваты — нечего было ездить в 

чужие края. 

— У тебя есть дети? 

Он вздохнул. 

— Пятеро. Нет, уже шестеро. 

— Если чума распространится, тебе будет за них страшно. 

— Жена уже причитает с утра до вечера. Я ей говорю — да не будет у нас никакой чумы. 

Сказал: не заткнешься — пришибу. С ними иначе нельзя, они ничего, кроме битья, не 

понимают. 

— Может быть, твоя жена правильно тревожится. Говорят, чума уже в Саутгемптоне. 

— Да, но она расползается вдоль побережья, потому что там иноземцы, в портах. Священник 

говорит, это кара Вожья иноземцам. У нас иноземцев нет, значит, не будет и чумы. 

Первое время все так думали. Вдали от южного побережья жизнь шла обычным чередом. 

Казалось бы, люди должны перепугаться, однако они верили, что моровая язва их не тронет. 

Иноземцев боялись, гнали прочь, могли даже убить, но при этом убеждали себя, что болезнь не 

поражает коренных жителей. У нее даже имя заморское — morte noire! Разумеется, англичанам 

она не страшна! 

То, что города вдоль южного побережья падают под натиском чумы, как колосья под серпом, 

казалось самым верным доказательством этого самообольщения: в портах, как известно, кишат 

чужестранцы, они-то и мрут — верный знак, что Господь проклял все другие народы. А если в 

порту и умер какой англичанин, то поделом — нечего водить дружбу с иноземцами, покупать 

любовь их женщин и мальчиков. Англия, истинная Англия, не заслужила такой кары. Как 

прежде мы убеждали себя, что чума не проникнет на остров, так теперь твердили, что она не 

выйдет за пределы портов, если не выпускать оттуда иноземцев. 

 

На следующее утро лило так же, как вчера и третьего дня. Дождь загоняет людей в себя. Под 

дождем никто не смотрит на других; все бредут, пригнувшись и глядя на лужи под ногами. Мы 



с Родриго и Жофре шли одной дорогой, но не замечали друг друга; мне бы ничего не стоило 

пройти мимо, если бы юноша не стонал, как готовая отелиться корова, и не останавливался 

через каждые два шага, чтобы сблевать в канаву. 

Родриго что-то говорил строгим голосом и в то же время участливо гладил ученика по спине. 

Осторожность вынудила меня прикрыть лицо плащом и, не приближаясь, спросить: 

— Он болен? 

Кровь Господня! И дернуло же меня заступиться за них перед трактирщиком! Если у 

мальчишки чума... 

Родриго вскинул голову, потом натянуто улыбнулся. 

— Нет, камлот, это не болезнь. Просто его желудок непривычен к дешевому вину. 

Юноша снова застонал, держась за голову. Глаза его были налиты кровью, лицо — цвета 

скисшего молока. 

— Может, беда не в дешевизне вина, а в его количестве? 

Родриго поморщился, но возражать не стал. Юноша согнулся от очередного позыва к рвоте. 

— Ты рано вышел, камлот. Далеко путь держишь? 

Отвечать ли на такие вопросы? Не люблю обсуждать свои дела с чужаками. Расскажешь, куда 

идешь, — начнут спрашивать откуда, да из каких ты краев и где твои корни. Что я хочу одного 

— вырвать эти корни, — никому не понять. 

Однако учтивость Родриго подкупала — ему невозможно было не ответить. 

— Иду в Норт-Марстон к усыпальнице святого Джона Шорна. Там можно подзаработать, да и 

от портов подальше. 

Городок этот мне случалось навещать и раньше. Самое место, чтобы пересидеть осенние 

дожди, а то и всю зиму. Только глупцы верили, что чума не распространится в глубь страны. 

Однако мы думали, что она не достигнет Норт-Марстона, по крайней мере до холодов, а уж с 

наступлением зимней стужи наверняка пойдет на убыль, как летние лихорадки. Дожить бы до 

первых морозов, а к Рождеству все само кончится — так говорили многие, и я в их числе. 

— А вы куда? 

Родриго, как и я прежде, промедлил с ответом, явно не желая открывать всю правду. 

— Мы идем в поместье Монсель, это недалеко. Наш господин часто наезжал туда в гости, и мы 

с ним. Хозяйка дома всегда хвалила нашу игру. Попросимся к ней. 

— Только зря время потратите. Говорят, они все переехали в летнее поместье и вернутся не 

скоро. 

Родриго сразу сник. Мне было знакомо это выражение: люди, привыкшие жить на господских 

харчах, оставшись без покровительства, оказываются беспомощны, словно брошенная в лесу 

комнатная собачка. 

— Вам надо идти на ярмарку, а лучше — в святые места. Ярмарки длятся от силы неделю, а в 

святых местах всегда людно. Найдите такое, куда стекается много паломников, и заведите 

дружбу с кем-нибудь из местных трактирщиков. Паломники любят развлечься по вечерам. 

Играйте военные песни мужчинам, любовные — женщинам и без труда заработаете на сухую 

постель и горячую еду. 

Жофре громко застонал. 

— Сейчас тебе тошно думать о еде, но погоди, похмелье выветрится. Как брюхо сведет от 

голода — застонешь громче теперешнего. 

Юноша наградил меня ненавидящим взглядом, прислонился к дереву и закрыл глаза. 

— Однако в трактирах наверняка уже обосновались другие менестрели? — спросил Родриго. 

— Да не иначе, но ученик твой — малый пригожий, по крайней мере, когда трезв и умыт. — 

(Добавление необходимое, поскольку сейчас опухшее и злое лицо Жофре было очень далеко от 

миловидности.) — Если убедишь его обхаживать состоятельных матрон, а не их дочек, без 

денег не останетесь. Вы оба не в пример лучше обычных нищих музыкантов. Купчихи мнят 

себя знатными дамами и щедро платят тем, кто умеет им потрафить. Может, вам повезет найти 

себе новых хозяев. Среди паломников много дворян — у них больше денег на дорогу и больше 

грехов, которые надо замаливать. 

— Как ты думаешь, там, куда ты идешь, мы сумеем пристроиться? 

Черт меня дернул сказать, куда я иду. Теперь от них не отвяжешься! 

— Туда неделя хода. Я пойду через ярмарки. Вам лучше присмотреть себе что-нибудь поближе. 

— Я не могу идти, я болен, — простонал юноша. 



— I denti di Dio! Зубы господни! А кто виноват? — рявкнул Родриго. У Жофре лицо стало 

такое, будто ему дали пощечину. 

Родриго сам опешил от своей резкости и заговорил мягче, как мать с капризным ребенком: 

— От ходьбы тебе станет легче, а здесь нам оставаться нельзя. Надо искать пристанище. Без 

еды и крова ты заболеешь. — Он с тревогой обернулся ко мне. — Ты знаешь, как идти к этой 

усыпальнице? Поможешь нам прокормиться по дороге? 

Ну что тут сделаешь? Родриго наверняка поднаторел в дворцовых интригах и сложном 

придворном этикете, но послать их одних на ярмарку было все равно что отправить младенцев в 

бой. 

— Вам придется идти моим шагом. Я уже не так проворен, как прежде. 

Родриго обернулся к Жофре. 

— Думаю, нам и самим лучше пока идти потихоньку. 

Так ко мне пристали попутчики — первые, хотя далеко не последние. В то утро мне казалось, 

что я оказываю им благодеяние, спасаю бедолаг от необходимости самим учиться суровой 

дорожной жизни. Избавлю их от голода днем, холода и бесприютности ночью — всего того, что 

выпало когда-то на мою долю. Однако куда милосерднее было бы бросить их на дороге, нежели 

втягивать в то, что из всего этого получилось. 

 

 

 

3 

ЗОФИИЛ 

 

Не каждый день увидишь русалку, хотя слышишь о них на каждом шагу. В любой рыбачьей 

деревне вам расскажут, что один старик поймал в сети морскую жительницу или свалился за 

борт и его спасла дева, чьи волосы блестели, как косяк рыб, а хвост сверкал, словно опалы в 

лунную ночь. Так что когда в ярмарочном балагане показывают такую диковину, найдется 

немало желающих за несколько монет поглазеть на настоящую живую русалку. 

Вернее, не совсем живую — эта была мертвая. А как же иначе — они ведь задыхаются без 

воды. Русалки — наполовину рыбы и на суше живут хоть и дольше рыб, но не намного — по 

крайней мере, так объяснял хозяин балагана. 

Он называл себя Зофиил — «соглядатай Божий». Как соглядатай должен всегда быть начеку, 

так и в Зофииле с первого взгляда чувствовалась настороженность. Он не обещал людям того, 

что легко впоследствии оспорить. Если сулишь живую русалку, а она мертвая, об этом скоро 

прознает вся ярмарка. В лучшем случае никто больше не пойдет в балаган, в худшем — пьяная 

толпа и поколотить может. Позже мне вспомнилось, что Зофиил даже не утверждал, что там у 

него русалка. «Морское диво» — все, что он сказал. Ум у Зофиила был остр, как нож живодера. 

Солнце в дни словно и не всходило; мы жили в вечных сумерках под спудом низких свинцовых 

туч. В балагане было еще темнее, холод пробирал до костей. В таком месте даже от дождя 

прятаться не захочешь. Балаган был растянут позади фургона, и в тесном пространстве едва 

помещались три-четыре зрителя. Желтый свет фонаря освещал клетку, установленную на задке 

фургона. Прутья предназначались не для того, чтобы удержать существо внутри — оно бы 

никуда не сбежало, — но чтобы посетители не отщипывали от него по кусочку и не уносили с 

собой как частицу мощей. Конечно, русалка — не святая, однако она ведь не от мира сего, 

может, ее частичка исцеляет какую-нибудь болезнь? Одной вони хватило бы, чтобы изгнать 

самого упорного беса. 

Существо лежало на спине в гнездышке из гальки, раковин, мертвых крабов, морских звезд и 

сухих водорослей. Запах рыбы и соленой воды убеждал всякого, что оно родом из моря, и почти 

заглушал тонкий аромат смирны, ладана, мускуса и алоэ, который мог различить лишь тот, кто 

хорошо его помнил. 

Мало кто в те времена узнал бы этот дурманящий, терпкий запах, который, раз почувствовав, 

невозможно забыть. Запах забальзамированного тела. Сколько лет прошло, а он так и не 

выветрился из моей памяти. Рыцари возвращались из Акры, как обещали, но не во главе свиты, 

нагруженной сокровищами, получив отпущение всех прошлых и будущих грехов. Нет, их 

привозили в гробах изнуренные слуги, привозили, чтобы уложить молодыми в холодный склеп 

под фамильными гербами. Миро стоит дорого. Это редкий и сложный состав. Мы многое 



переняли у сарацинов, и не в последнюю очередь умение сохранять мертвецов. Овладел ли 

Зофиил этим искусством или купил русалку у кого-то другого? Так или иначе, она обошлась 

ему недешево. 

Русалка была не больше младенца. Лицо съежилось, от глаз остались одни раскосые щелки. 

Голову покрывал жесткий золотистый пух, ресницы и брови казались неестественно светлыми 

на фоне кожи, темной то ли от природы, то ли от бальзамирующего состава. Грудь — гладкая и 

бесполая, как у ребенка, руки — почти человеческие. Один кулачок сжимал ручное серебряное 

зеркальце, другой — куколку, вырезанную из китового уса. Куколка была в форме русалки, 

наподобие тех гротесков, которые можно увидеть в церкви: с широкими бедрами, острыми 

грудями и длинным змеиным хвостом. 

Однако что было у крохотного существа ниже талии? На это мы все и пришли смотреть. Не 

ноги, точно. Скорее длинный вырост, расходящийся на конце, как задние ласты тюленя. 

Подобно всему телу, хвост — если это можно назвать хвостом — был бурым и сморщенным, 

без шерсти и чешуи. 

— Это не русалка, — фыркнул человек, стоящий рядом со мной, — а... 

Он не закончил, поскольку не нашел слов. От него несло луком, да так, что почти заглушало 

странный аромат из клетки. 

— Говорят, — подхватил его приятель, — некоторые шарлатаны пришивают к человеческому 

телу рыбий хвост и показывают как русалку. 

Тот, от которого несло луком, всмотрелся пристальнее. 

— Это не рыбий хвост. Чешуи нет. 

— Значит, тюлений. Сшили младенца с тюлененком. 

— И меха нет, — раздраженно отвечал первый. — И шва. Уж я бы пришитый хвост отличил; 

как-никак, стежки кладу с малых лет. 

— Так что это? 

Они повторили свой вопрос Зофиилу, когда вышли из балагана, — повторили громко, со 

злостью, идущей от неуверенности. 

Он оглядел обоих презрительно, как будто такое могли спросить только дураки. 

— Как я вам говорил, морское диво. Детеныш русалки. 

Тот, от которого разило луком, хмыкнул, как будто слышал такие уверения много раз и знает 

им цену. 

— А чего у нее чешуи на хвосте нет? 

Он с ухмылкой оглянулся на собравшийся вокруг народ — смотрите, мол, как я его поддел. В 

толпе закивали. Горожане любят, когда чужака припрут к стенке. 

— Так ты признаешь, что это хвост? — холодно произнес Зофиил. 

Улыбка сошла с лица вопрошавшего. 

— Но без чешуи. И на голове ни волоса. Я слышал, у русалок волосы длинные. 

— Есть ли у тебя дети, друг мой? 

Горожанин замялся, не понимая, к чему Зофиил клонит. 

— У меня, грешного, три мальчугана и дочурка. 

— Скажи мне, друг мой, твоя дочь родилась с волосами? 

— Нет, лысая, что ее дед теперь. 

— А сейчас, полагаю, у нее чудесные длинные волосы? 

Кивок. 

— Вот видишь, они отрасли позже. То же самое у морских жителей. Рождаются голенькими, 

волосы и чешуя появляются с годами. 

Горожанин открыл рот, да так и закрыл, не найдясь что сказать. 

Зофиил улыбнулся одними губами — глаза его оставались мрачными. 

— Ты мудрый человек, друг мой. Глупцы не додумались бы до таких вопросов, и я не удивлен, 

что ты не знаешь ответа. Многие ученейшие мужи нашей страны ничего об этом не ведают, 

потому что новорожденных русалок видят редко, только взрослых. Малышей прячут в глубоких 

пещерах, пока они не подрастут настолько, чтобы выплыть на поверхность. Их редко 

встретишь, гораздо реже, чем взрослых русалок, которые тоже попадаются нечасто. Думаю, 

детеныша русалки не видели лет пятьсот, если не больше. 

Несколько мгновений люди молчали, переваривая услышанное, потом разом схватились за 

кошельки, торопясь сунуть Зофиилу монеты — только успевай принимать. Каждый, у кого 



оставались деньги, спешил отдать последние пенни за возможность взглянуть на редчайшее из 

редких существ. Даже недоверчивый горожанин — тот, от которого разило луком, — лучился 

гордостью, будто самолично нашел русалочьего младенца. Зофиил умел подать товар лицом. 

Так получилось, что день выдался удачный для всех нас. Варфоломеевская ярмарка была 

оживленней обычного. Торговые ряды на южном побережье закрыли, и купцы потянулись в 

глубь страны. Жизнь, говорили они, не кончилась. Пока не померли, надо что-то есть. Так они 

кричали друг другу до хрипоты, и толпа заразилась их настроением. Вино и пряности, соль и 

оливковое масло, краски и ткани — все буквально сметали с прилавков. «Покупайте сейчас, — 

убеждали торговцы, — может пройти несколько месяцев, прежде чем нам завезут новый товар. 

Запасайтесь, пока не поздно». И народ запасался, словно готовился к осаде. 

Мне удалось продать пять косточек святой Бригитты (их вешают в хлеву, чтобы коровы хорошо 

доились) и несколько ребер святого Амвросия (их помещают в пчельники). Крестьяне спешили 

заручиться помощью святых. Бобы почернели от мучнистой росы — дай Бог собрать хоть 

столько, чтобы закрыть донце котелка. Сено гнило от дождей, колосья полегли. Все понимали: 

если дожди не перестанут, зимовать придется на меде и сыре. 

Цены взлетели, как и следовало ожидать. Покупатели ворчали, но раскошеливались. Что проку 

сберечь несколько пенсов, если в следующие недели их не на что будет тратить. К тому же если 

ты переплатил за бочонок солонины, то сдерешь больше за свои ножи. Хуже всего приходилось 

тем, кому нечего было продать, ну да это уж не наша печаль. 

Не остались без заработка даже Родриго с Жофре. Вечерами в гостиницах, перед пылающим 

очагом, довольные успешной торговлей и размякшие от горячей еды и крепкого эля, люди 

готовы щедро платить за развлечения. А Родриго и Жофре обладали талантом, редким в 

бродячих музыкантах, хотя один талант в дороге не прокормит. 

Они привыкли играть по слову хозяина. Дамы и господа знают, чего хотят, они велят 

музыканту исполнить такую-то песню или сочинить новую на заданную тему. Однако народ не 

любит и не умеет высказывать свои желания. Надо чувствовать его настрой. Чему сейчас время: 

зажигательной боевой песне, или любовной, романтической балладе, или срамным куплетам? 

Охота гостям спеть хором или мирно посидеть, подремать? Они складывают руки на груди и 

говорят взглядом: «Ну-ка, ребята, распотешьте нас, а не сумеете — пеняйте на себя». 

Однако Родриго готов был учиться. Вместо того чтобы сидеть в сухой и теплой гостинице 

(потому что мало проку играть на ярмарочной площади под дождем), он стоял рядом со мной и 

наблюдал за торговлей, силясь постичь законы мира, в который поневоле попал. 

Мне удалось преподать ему пару наглядных уроков. 

— Хитрость в том, чтобы угадать желание покупателя вперед его самого. Смотри. Эй, хозяйка, 

у тебя дочь на сносях? Душа небось за нее изболелась? Вот, посмотри на этот амулет. На нем 

вырезаны имена святых ангелов Сеноя, Сансеноя и Семангелофа — они защитят роженицу от 

злых духов. Дорого? Ну, хозяйка, во сколько ты оцениваешь жизнь своей дочери и будущего 

внука? Спасибо, хозяйка. Желаю ей родить славного мальчугана! 

Глядя, убираю в кошель монеты, Родриго ошалело затряс головой. 

— Откуда ты знаешь, что у нее дочь на сносях? Ты еще и гадатель? 

— Чтобы выжить на дороге, надо примечать все. Она только что купила у старухи 

белокудренник, лавр и мяту. Их применяют, чтобы облегчить родовые муки. Сама она не 

брюхата, для служанки одета слишком хорошо, значит, скорее всего, покупала травы для 

дочери. Вот, посмотри на человека, который идет к нам. Что, по-твоему, он купит? 

К нам приближался дородный, желчного вида купец, неся на голове чудовищное желто-зеленое 

сооружение, которое сам он, очевидно, считал наимоднейшей шляпой. Пробираясь по грязи, 

купец постоянно вертел головой и усиленно улыбался каждому, в ком угадывал человека более 

высокого звания, видимо, в надежде быть принятым за одного из них. 

Родриго смерил его взглядом. 

— Ну, эту породу я хорошо знаю, навидался таких при дворе моего господина. Он купит мощи 

только в золотом ларце, осыпанном самоцветами. Тебе ему ничего не продать. 

— Вот как? 

— Спорю на кружку эля! — ухмыльнулся Родриго, отступая на шаг, чтоб пропустить купца. 

— Неможется, хозяин? Сразу видно, у вас деликатное телосложение. Несварение желудка, да? 

Его величество подвержен тому же недугу, и вы наверняка знаете, чем он спасается, — волчьим 

пометом. Дня без него не может прожить. На счастье, у меня с собой как раз есть мешочек. 



Помет не обычный — его везут из русских земель. Именно таким лечится его величество. 

Король абы что глотать не станет. Он всегда требует русский помет — всем известно, что там 

волки самые сильные. 

— Мне этого не надо, — отмахнулся купец, однако взгляд на мешочке задержал — явный знак, 

что без покупки он не уйдет. 

— Прошу прощения, сударь, но у вас нездоровый цвет лица. Мне больно видеть, как дворянин 

терпит такие муки. Впрочем, не важно, у меня есть давний покупатель в Глостере. Тамошний 

шериф. Возможно, вы его знаете. Он ждет не дождется моего товара. Иноземные корабли не 

выходят в море, вот он и торопится запастись... 

— Беру, — перебил меня купец, потом, опомнившись, добавил: — Только я расплачусь розовой 

водой. Денег у меня не осталось. Торговец слупил за нее втридорога. 

Он вытащил флакон. 

— Жена велела купить ей для готовки, но я скажу, что не нашел. А вода отличнейшая... 

Он вытащил пробку и помахал флаконом, чтобы мы оценили запах. 

К чему мне розовая вода? Путнику нужны деньги, чтобы купить еду, или товар, чтобы продать 

на следующей ярмарке. Откупоренная розовая вода быстро выдыхается или портится. У меня 

на языке уже вертелся отказ, но тут Родриго подался вперед и втянул носом сладостный аромат. 

— Превосходная! 

Одним словом он все мне испортил. Купец умчался прочь с мешочком волчьего помета, 

уверенный, что провернул удачную сделку. 

— Родриго, ты что, вздумал меня разорить? 

Он виновато улыбнулся. 

— Я не смог устоять. Вдохнул — и вдруг снова почувствовал себя мальчишкой в Венеции. На 

Рождество детям дарят марципановые фигурки младенца Христа. За несколько дней до 

праздника воздух наполнялся запахом марципана и розовой воды. Как нам не терпелось 

попробовать сладости! Мы норовили пробраться на кухню и отщипнуть хоть кусочек 

марципана, но нам ни разу это не удалось. 

— Что еще за марципан? 

 

— Смесь тертого миндаля, сахара и яиц, в которую для аромата добавляют розовую воду. Я 

не держал его во рту с тех пор, как покинул Венецию. Он... — Родриго поцеловал кончики 

пальцев, — squisito! 

[3] 

Для меня это вкус Венеции. 

 

Досада не помешала мне улыбнуться. 

— Очень скучаешь по Венеции? 

— Особенно с тех пор, как мы остались без крова. — Он поднял страдальческий взгляд к серо-

свинцовым тучам. — Я не собирался долго жить на чужбине. Как чума закончится, вернусь. И 

Жофре привезу, что бы ни говорил его родитель. 

В нашу первую встречу Родриго упомянул, что Жофре отправил в Англию отец. Ничего 

удивительного: мальчиков посылают в учение или на службу в богатый дом. Однако 

большинство отцов радуются возвращению сыновей. Из-за чего не пускать домой родное дитя? 

Родриго, по-прежнему не отрываясь, смотрел на флакон с розовой водой, словно это 

чудодейственное средство, способное перенести его на родину. 

 

— Deo volente, 

[4] 

— как только спадет проклятие чумы, я вернусь в край моего детства. 

 

— Туда невозможно вернуться. Ты сам уже не будешь прежним. Овца гонит ягненка, которого 

надолго от нее оторвали; родина отвергнет тебя как чужака. 

Он отшатнулся. 

— Ты обрекаешь меня на пожизненное изгнание, камлот? 



— Мы все изгнанники из прошлого. Да и зачем тебе возвращаться? Или правду говорят, что у 

менестрелей по возлюбленной в каждом городе? — Мне хотелось шуткой развеять его 

меланхолию. — Оставил ли ты в Венеции череду разбитых сердец? 

— Разве ты не слышал наших песен? С разбитым сердцем остается бедняга-менестрель! — Он 

улыбнулся, прижал руку к груди и замер в картинной позе, словно мим, изображающий 

влюбленного лебедя. 

Однако шутливый жест не мог скрыть искреннюю скорбь в глазах. 

— Забирай себе. 

Родриго изумленно взглянул на флакон с розовой водой. 

— Я не могу принять такой дар. 

— Мне она ни к чему. — Ворчливый тон должен был убедить его в искренности моих слов. 

Родриго схватил меня за плечо. 

— Спасибо, спасибо, друг мой! 

— Ты меня разорил, но не думай, что я забуду про твой проигрыш. 

Он скривился. 

— Разорил? Скажи честно, сколько стоил тебе волчий помет, если это и вправду он? 

— Ты спорил на эль, верно? Вот, держи мою кружку. 

Музыкант поклонился, хохотнул и пошел к таверне. Теперь, когда он не видел, можно было 

наконец улыбнуться. Мой новый ученик явно делал успехи. 

Жофре, хоть и младше Родриго, тяжелее приспосабливался к новой жизни и в отличие от своего 

наставника не желал слушать ничьих советов. Подобно другим юнцам в трудном возрасте 

между мальчишеством и зрелостью, он был порывист и непредсказуем. Смотришь — хохочет 

среди веселой толпы, а через минуту уже тоскует в одиночестве на берегу речки. 

Одно не вызывало сомнений: он искренне любил музыку, может быть, даже больше, чем 

наставник. Когда Родриго давал ему ежедневный урок, Жофре играл с воодушевлением, глядя 

на руки учителя, словно тот — Бог. Иногда Жофре музицировал по несколько часов кряду; 

выражения боли и радости, скорби и страсти, чересчур глубоких для его лет, сменялись в 

юношеских глазах, как несомые ветром облака. В другие дни, не сумев сразу сыграть трудную 

мелодию, он приходил в ярость, отбрасывал лютню или флейту, выскакивал за дверь и 

пропадал на несколько часов. Потом возвращался с клятвенными заверениями никогда больше 

не прикасаться к лютне и тут же снова брал ее в руки. А едва музыка начинала литься, Родриго 

забывал приготовленные упреки. И кто бы его осудил? Когда Жофре играл, ему можно было 

простить все. 

По вечерам он развлекал гостей в тавернах, в остальные часы не знал, чем себя занять. Дождь 

лил и лил. Жофре убивал время в питейных заведениях или на ярмарочной площади. В таких 

местах всегда недалеко до беды. На Варфоломеевской ярмарке она явилась в обличье 

фокусника Зофиила, который, как вскорости убедился Жофре, мог изумить простаков не только 

русалкой. 

К третьему дню ярмарки желающих поглазеть на морское диво почти не осталось. Все, кто 

хотел посмотреть русалку, уже посмотрели, за исключением детишек, по-прежнему 

норовивших бесплатно пролезть под пологом балагана. Тех, кому это удавалось, ждало 

жестокое разочарование: русалку убрали, а Зофиил теперь сидел перед балаганом за низким 

столиком. Толпа, окружившая его, была малолюднее вчерашней и состояла почти 

исключительно из мужчин и юношей. Зрители напирали, но как бы пристально они ни следили 

за руками Зофиила, не могли заметить подвох. 

Старый трюк: на виду у всех кладете горошину под один наперсток и двигаете все три. 

Предлагаете какому-нибудь простаку угадать, под каким горошина. Тот, уверенный, что точно 

знает ответ, ставит деньги, и под выбранным наперстком ее никогда не оказывается. Казалось 

бы, мошенничество это старо как мир, никто не должен на него поддаваться — ан нет, всегда 

найдется человек, который считает себя умнее наперсточника. 

Жофре, по крайней мере в случае с наперстками, оказался не столь наивен. Он много раз видел, 

как этот трюк показывают бродячие фокусники и придворные шуты, поэтому забавлялся тем, 

что объяснял толпе, в чем обман. Впрочем, зрители по большей части ему не верили, потому 

что, сколько ни смотрели, не могли поймать Зофиила на том, как он прячет горошину в ладонь. 

Шарлатан успел собрать довольно много денег, прежде чем замечания Жофре начали его 

утомлять. 



Убрав наперстки, он объявил, что покажет волшебство, после чего отправил мальчишку в 

ближайший трактир за сваренным вкрутую яйцом, каковое и облупил на глазах у зрителей, 

смотревших с завороженным вниманием, как будто сами они никогда не чистили яиц. 

Покончив с этим, Зофиил положил яйцо на горлышко стеклянного графина. Яйцо явно не 

пролезло бы в горлышко, тем не менее он объявил, что уберет его внутрь, не ломая и не 

прикасаясь к нему руками. Толпа загоготала; впрочем, то был ритуальный гогот, каким 

встречают появление дьявола в пантомиме. Все чувствовали, что сейчас произойдет какое-то 

чудо, но в таких случаях положено выражать недоверие: это часть игры фокусника со 

зрителями. 

Зофиил искоса взглянул на Жофре. 

— Ну, мой юный друг, ты тут много всего говорил. Как по-твоему, смогу я убрать яйцо в 

графин? 

Жофре колебался. Белое гладкое яйцо надежно лежало на узком горлышке. Юноша не хуже 

других зрителей знал, что Зофиил не вызвался бы убрать его в графин, если бы не знал, как это 

сделать. Беда заключалась в том, что Жофре не понимал, как такое возможно. 

Тень улыбки заиграла на губах Зофиила. 

— Ты легко объяснял, как горошина оказывается под другим наперстком, скажи теперь, как я 

уберу яйцо в графин? 

Многие из тех, кого раздражали назойливые комментарии Жофре, принялись ухмыляться и 

толкать его в бок. 

— Давай, парень, коли ты такой умный, расскажи, как он это сделает. 

Жофре побагровел. 

— Это невозможно, — заносчиво проговорил он, явно не чувствуя той уверенности, которая 

прозвучала в его голосе. 

— Так, может, пари заключим? — предложил фокусник. 

Жофре мотнул головой и попятился в толпу, но задние не намеревались его пропускать. 

— Эй, парень, ставь деньги, или нечего было языком молоть. 

Пунцовый от злости, Жофре вытащил монетку и бросил ее на стол. 

Зофиил поднял бровь. 

— Во столько ты ценишь свои слова? — Он повернулся к толпе. — Сдается, наш разумник не 

так-то в себе и уверен. 

Жофре потерял голову. Вне себя от ярости и унижения, он швырнул на стол пригоршню монет. 

Все, что у него было, и Зофиил как-то это почувствовал, потому что сказал с улыбкой: 

— Ну, дружок, проверим, был ли ты прав. 

Он зажег свечу, снял яйцо, аккуратно уронил горящую свечу в графин, быстро положил 

обратно яйцо и отступил на шаг. Несколько мгновений ничего не происходило. Все 

зачарованно смотрели на пламя в стекле. В тот миг, когда оно погасло, раздался хлопок, и яйцо, 

проскочив в горлышко, очутилось на дне графина. 

Счастье, что Родриго с нами не было. У меня пропала всякая охота смотреть дальше, и ноги уже 

готовы были нести меня прочь, но тут взгляд мой нечаянно остановился на девочке, стоящей 

чуть поодаль в тени дерева. День выдался сумрачный, а она застыла так неподвижно, что 

сливалась бы с окружающей серостью, если бы не странная белизна волос. Не узнать ее было 

невозможно. Однако сама Наригорм меня как будто и не заметила. Внимание ее было 

приковано к чему-то другому. 

Детское тельце застыло от напряжения, и только указательный палец правой руки двигался, 

словно вновь и вновь обводя какую-то вещицу в левой ладони. Наригорм шевелила губами, ее 

немигающий взгляд был устремлен на что-то у меня за спиной. Как сейчас помню эти минуты: 

я поворачиваюсь и вижу, что она смотрит на Зофиила; поворачиваюсь обратно — под деревом 

уже никого нет. Девочка исчезла. 

Варфоломеевская ярмарка длится неделю — так записано в городской хартии, так было спокон 

веков. Однако в тот год она закончилась внезапно, в середине того же дня. Прискакал гонец, 

заляпанный дорожной грязью и взмыленный, почти как его лошадь. Он потребовал бить в 

колокол, чтобы собрать городских старшин. Почти все они были на ярмарке, продавали или 

покупали, и совсем не хотели отрываться от дел. Колокол звонил, пока последний из них не 

приплелся, ворча, что, если известие окажется не важным, сидеть кое-кому в городской тюрьме 

до окончания ярмарки. К тому времени уже все слышали набат и понимали: что-то стряслось. 



Никто не тешил себя обольщением, что вести будут радостными. Торговля была забыта, все 

строили догадки: вторглись в Англию шотландцы, французы или, может быть, даже турки? Не 

собрался ли король погостить в городе со всем двором и половиной войска и не придется ли 

всю эту ораву кормить? «Да хранит Господь его величество — подальше от нас», — 

приговаривали горожане. А может, король ввел новую подать? И на что в таком случае, если 

все мыслимое и немыслимое уже обложено налогами? 

Когда городские старшины наконец вышли на балкон ратуши, серьезные и как-то вмиг 

постаревшие, смех и разговоры сразу утихли. Глашатаю не пришлось бить в колокол и даже 

кричать. Известие было выслушано в гробовом молчании. 

В Бристоле чума. Глостерцы, чтобы спасти себя, заперли ворота. Никого не впускают, никого 

не выпускают. Селения вдоль реки последовали примеру Глостера. Пока мы все смотрели на 

юг, беда подобралась к нам с запада. Она расползалась в глубь страны. 

Когда народ немного опомнился, никто не выразил удивления, что в Бристоле моровая язва. 

Это порт, туда рано или поздно должен был прийти зараженный корабль. Кроме того, именно 

бристольское судно завезло болезнь в Англию; была своя справедливость в том, что теперь 

несчастье постигло и сам город. Всех изумило другое: что Глостер запер ворота. Большой 

торговый город замуровался заживо. Из страха перед чумой горожане обрекли себя на 

разорение, даже на голод. Те, кто остался в стенах, заперты, как в тюрьме, те, кто имел 

несчастье оказаться в это время вне города, не попадут к своим близким, пока не кончится мор. 

Если глостерцы испуганы, что зараза так быстро доберется к ним из Бристоля, то с какой же 

скоростью она распространяется? 

Еще до того, как городской совет объявил о закрытии ярмарки, весь пришлый люд решил 

двинуться на север и на восток. Это было как будто в море растет исполинская волна: в первый 

миг народ смотрит, оторопев, но волна приближается, и все несутся сломя голову вверх по 

склону. Только никакая высота не спасла бы от этой гибельной волны. Не было безопасного 

места: оставалось лишь бежать в надежде, что случится чудо и смертоносный вал остановится 

раньше, чем накроет нас с головой. 

Нелегко оказалось выбраться из города в тот день; как ни хотелось местным жителям от нас 

избавиться, а нам — унести ноги, в крепостной стене было всего трое ворот. Купцы и мелкие 

торговцы, начавшие прибывать тонкой струйкой за неделю до ярмарки, теперь стремились 

выйти и выехать одновременно. Лишь немногие избрали южную и восточную дороги — редкие 

смельчаки, у которых в тех краях остались жены и дети. Если не считать их, все и вся — 

фургоны, телеги, люди, коровы, овцы, гуси, свиньи и лошади — ринулись в единственные 

оставшиеся ворота. Дорога, и без того раскисшая от дождя, под колесами и копытами быстро 

превратилась в сплошное месиво; через каждые несколько ярдов путь преграждали застрявшие 

телеги и скот. 

Мы с Родриго и Жофре почти сразу свернули на известную мне тропу к другой дороге, идущей 

в обход города, и таким образом избежали давки. Дорога эта, хотя достаточно широка для телег, 

в последние годы оказалась почти заброшена, поскольку она спускается в ложбину и в 

дождливое время года часто бывает затоплена. Ни один возчик или погонщик скота не сунется 

на нее, кроме как в летнюю сушь; осенью, зимою и летом там можно было встретить разве что 

пеших или верховых. 

Мы так долго выбирались из города, что на дорогу вышли уже в сумерках и шагали молча, 

глядя себе под ноги, чтобы не поскользнуться. Одежда промокла, башмаки, облепленные 

тяжелой грязью, тянули вниз, как кандалы. Дождь выстукивал покаянный псалом, словно мы — 

осужденные, бредущие на казнь. Других путников на дороге не было, и хотелось верить, что и 

не появится, — много недобрых людей бродит проселками с наступлением темноты. Да и не 

только людей, а и кое-кого похуже. У меня не было ни малейшего желания сводить с ними 

знакомство. 

И тут, за поворотом, мы увидели впереди одинокий фургон. Он сильно накренился, увязнув 

колесом в заполненной водой колее. И повозку, и владельца трудно было не узнать даже в 

сумерках. Великий Зофиил, по щиколотку в вязкой жиже, силился плечом приподнять кузов и 

одновременно толкнуть его вперед. Однако грязь засосала колесо и не хотела выпускать. 

Лошадь давно бросила попытки вытянуть фургон. Она стояла между оглоблями и тянулась 

мордой к единственному кустику травы, торчащему из жидкой глины. Повести ее было некому, 

а на крики и брань Зофиила она не обращала внимания. 



На страдальческом лице Жофре расцвела злорадная улыбка. 

— Поделом ему, — пробормотал юноша. 

Родриго, шагавший впереди, не слышал этих слов, произнесенных нарочно тихо. Очевидно, 

Жофре хватило ума не рассказывать о своем проигрыше. 

Жофре толкнул меня в бок. 

— Давай, проходя мимо, наляжем на фургон, чтобы он поглубже ушел в грязь. 

— Давай лучше поможем Зофиилу. Тогда он будет у нас в долгу. Не торопись мстить, дружок; 

месть слаще, когда она вызреет. 

Но не успели мы поравняться с фургоном, как из-за деревьев выступил юноша. Зофиил резко 

обернулся и, выхватив длинный нож, направил его незнакомцу в живот. Юноша отпрыгнул и 

поднял раскрытые ладони. 

— Я не причиню тебе зла. 

Не опуская рук, он кивнул на купу деревьев, из которой вышел. В сумерках мне с трудом 

удалось разглядеть молодую женщину. Она сидела на пне, кутаясь в плащ. 

— Моя жена, — снова начал юноша. — Она больше не может идти. Она в тяжести. 

— И что мне с того? — прорычал Зофиил. — Не я ее обрюхатил. 

— Я думал, может быть, ты согласишься ее подвезти. Не меня, конечно, я-то могу идти. Мне 

что, я привычный. А вот Адела... 

— Ты еще тупее, чем выглядишь? По-твоему, этот фургон куда-нибудь едет? Иди отсюда. 

Зофиил подошел к лошади и, взяв ее под уздцы, принялся хлестать несчастную животину 

кнутом в тщетной надежде стронуть ее с места. Юноша пошел за ним, благоразумно держась 

подальше от кнута. 

— Умоляю тебя. Ей нельзя сидеть всю ночь под дождем. Я вытащу колесо, если... 

— Ты, — огрызнулся Зофиил, — не вытащишь и косточку из вареного куренка. 

— Мы вытолкнем фургон, — сказал Родриго, выходя вперед. 

Зофиил вновь выхватил кинжал и попятился к фургону, нервно озираясь по сторонам, сколько 

еще нас прячется в тени. Жофре хохотнул. Сцена доставляла ему огромное удовольствие. 

Родриго отвесил учтивейший поклон. 

— Менестрель Родриго к твоим услугам, синьор. Мой ученик, Жофре, и наш спутник, камлот. 

Зофиил пристально всмотрелся в наши лица. 

— Ты! — выкрикнул он при виде Жофре и сделал шаг назад, поводя кинжалом перед собой, как 

будто собирался продырявить нас всех. — Если ты рассчитываешь вернуть деньги этого 

молодца, то ошибаешься, друг мой. Он... 

— Деньги? — озабоченно переспросил Родриго. 

Жофре ошарашенно разглядывал свои облепленные грязью башмаки. 

Надо было его выручать. 

— Плату за то, чтобы посмотреть русалку. 

Родриго кивнул, очевидно поверив в мою ложь, повернулся к Зофиилу и поднял руки, как перед 

тем юноша. 

— Не тревожься, синьор, мы не собираемся тебя грабить. Мы намеревались предложить тебе 

помощь, как путники — путнику, когда появился этот джентльмен. Теперь, все вместе, мы 

быстро вытащим твой фургон. 

Зофиил по-прежнему смотрел на нас с подозрением. 

— И сколько вы хотите за свою помощь? 

Снова пришел мой черед вставить слово. 

— Они вытолкнут фургон, если ты согласишься подвезти женщину. 

Мой взгляд скользнул по спутникам. Дождь ручьями стекал по нашим лицам. Мы были такие 

мокрые и грязные, словно нас вытащили из реки. 

— Полагаю, всем нам сегодня нужен сухой кров. Гостиниц на дороге нет, но я знаю место, где 

можно переночевать в сухости, если оно еще не занято. 

Зофиил взглянул туда, где в сумерках едва угадывалась нахохленная фигурка женщины. 

— Если посадить ее в фургон, он осядет еще ниже. К тому же там нет места. 

— Тогда пусть едет на козлах. Уж весит-то она точно не больше тебя. А ты поведешь лошадь. В 

темноте оно так и надежнее, если не хочешь перевернуться. 

— С какой стати я пойду, а она поедет? Если муж сдуру потащил ее пешком на ночь глядя, 

пусть на себя и пеняет. 



Налетевший ветер хлестнул нас струями дождя, обжигая и без того саднящую кожу. 

— Полно тебе, Зофиил. Послушай старого человека: никто из нас не был бы на дороге ночью, 

когда бы не крайняя нужда. Давай не будем препираться. Мы только сильнее вымокнем, а 

колесо твоей повозки уйдет еще глубже в грязь. Хочешь, оставайся здесь, на поживу лихим 

людям, или мы тебе поможем, а ты за это подвезешь женщину. Мы пойдем рядом и будем 

выталкивать фургон всякий раз, как он застрянет, а застревать он будет, что с женщиной, что 

без нее. Ну как? Если поможем друг другу, то еще до рассвета будем спать в тепле. 

 

 

 

4 

АДЕЛА И ОСМОНД 

 

Вот так и получилось, что мы, все четверо, провели ночь в пещере, сгрудившись у костра, под 

грохот реки и неумолчный стук дождя по листьям деревьев. Пещера была широкая, однако 

низкая и неглубокая, словно ухмылка каменного истукана. От дна ущелья ее отделяло футов 

пять-шесть, но по валунам и уступам без труда вскарабкалась даже беременная Адела. Надежда 

меня не обманула, место оказалось свободно, да и немудрено: даже при свете дня вход 

скрывала от путников купа высоких деревьев. В темноте увидеть его было почти невозможно, 

если не знаешь, где искать; мне и то потребовалось на это некоторое время. 

Вдоль стен тянулись продольные борозды, как если бы исполинский гончар провел пальцами 

по мокрой глине, пол спускался к устью, так что внутри круглый год оставалось сухо. Давным-

давно пастух или отшельник загородил часть входа низкой стеной из грубого камня; 

насыпавшиеся внутрь сухие ветки пошли нам на растопку для костра. Скоро огонь уже пылал 

жарко и ровно; лишь изредка порыв ветра загонял дым внутрь. 

Мы бросили в котел, что у кого было — бобы, лук и несколько полосок вяленого мяса. 

Похлебка получилась горячая и сытная — куда лучше, чем в любой придорожной таверне. 

Набив живот и согревшись, мы начали потихоньку отходить от усталости. 

Много лет назад меня научили класть у огня камни — если потом их завернуть в мешковину, 

получается отличная грелка. Мне подумалось, что Аделе тепло не помешает. Что-то 

подсказывало: наши влюбленные голубки не привыкли ночевать в пещерах. 

Говорят, что подобное стремится к подобному; коли так, эти двое были созданы друг для друга. 

Оба белокурые, с широкими саксонскими лицами, глаза — как незабудки. Осмонд — плотный, 

кряжистый, с чистой светлой кожей на зависть любой девице. Адела — такая же по-саксонски 

ширококостная, но, в отличие от мужа, сильно исхудавшая; скулы заострились, словно ее не 

одну неделю морили голодом, под глазами пролегли темные круги. Некоторые женщины, 

первые месяцы как понесут, почти не могут есть из-за тошноты; если Адела истаяла по этой 

причине, то теперь она вполне оправилась, поскольку в ту ночь ела с большим аппетитом. 

После ужина она прилегла на дорожный мешок, а Осмонд все суетился вокруг и спрашивал, 

согрелась ли она, не болит ли у нее что, не хочется ли ей есть или пить, покуда Адела со смехом 

не попросила его успокоиться. Однако он не унялся, а принялся в двадцатый раз спрашивать 

меня, не живут ли в ущелье разбойники и душегубы. 

Тот же вопрос тревожил и Зофиила. Нам пришлось оставить лошадь с повозкой под обрывом, и, 

хотя мы укрыли фургон ветками, а лошадь стреножили в густых кустах, где ее не видно было с 

дороги, Зофиил не успокоился, пока не перетащил свои ящики в пещеру и не составил позади 

нас. Никто не посмел спросить, что в них, дабы не усугублять подозрительность Зофиила, но 

это явно была не еда, потому что за бобами для похлебки он снова ходил к фургону. 

Жофре лежал в дальнем конце пещеры, с головой укрывшись плащом. Родриго звал его 

погреться к огню, однако юноша отговорился тем, что хочет спать; мне, правда, показалось, что 

сна у него ни в одном глазу. Видимо, юноша притворился сонным, чтобы избежать общества 

Зофиила, хотя трудно избежать общества человека, с которым ночуешь в одной пещере. 

Жофре был как на иголках с тех самых пор, как мы вытащили повозку из грязи. Он явно боялся, 

что фокусник снова заведет разговор о его проигрыше. Мне тоже не хотелось, чтобы эта 

история выплыла на свет. Неровен час, Родриго, узнав, сколько их кровных просадил Жофре, 

устроит тому взбучку, и мальчишка убежит в ночь — тут уж точно кто-нибудь сломает себе 

шею: или сам Жофре, или мы, разыскивая его в потемках. 



Покуда Зофиил возился с ящиками, ему было не до разговоров, но, когда путники окончательно 

устраиваются на ночлег, тут-то обычно и возникает беседа. Мне подумалось, что лучше сразу 

увести ее как можно дальше от фокусов и пари. 

— Адела, это твое первое дитя? Думаю, да, судя по тому, как твой бедный муж вокруг тебя 

суетится. Радуйся, пока так, а то, когда тебе придет время разрешиться вторым, Осмонд вместо 

забот станет донимать тебя жалобами на головную боль. 

Адела, покраснев, взглянула на Осмонда, но промолчала. 

— Тебе лучше поторопиться, не то у бедняги от волнения сделается горячка. Когда срок? 

— На Рождество или чуть раньше, — робко отвечала Адела, снова косясь на Осмонда. 

Тот погладил ей руку и скривился, словно от боли. 

— Еще четыре месяца. Если она уже сейчас не может идти, то что будет в декабре? — холодно 

полюбопытствовал Зофиил. 

Осмонд бросился защищать жену. 

— Может она идти! Просто в давке на выходе из города ей стало нехорошо. Вообще-то она 

сильная. Верно, Адела? И потом, у нас будет свой дом задолго до того, как ей придет время 

родить. 

Зофиил повернулся к Осмонду. 

— Свой дом, говоришь? У тебя есть имение? Деньги? — Он отвесил глумливый поклон. — 

Простите, милорд, я и не знал, что путешествую в обществе родовитой особы. 

Осмонд побагровел. 

— Я заработаю. 

— И как же, позволь осведомиться? — Горячность юноши явно забавляла Зофиила. Он 

взглянул на пожитки молодой пары. — Вы путешествуете налегке. Так кто ты, мой юный друг? 

Купец? Жонглер? Может быть, вор? 

Осмонд сжал кулаки, и Адела схватила его за рубаху. Он глубоко вздохнул, явно сдерживая 

резкие слова. 

— Я, сударь, живописец, малюю святых на стенах церквей. Рождество, Распятие, Страшный суд 

— все это я могу написать. 

Зофиил поднял бровь. 

— Вот как? Что-то я не слыхал о женатых живописцах. Вроде бы на этом богоугодном поприще 

подвизаются монахи и послушники. 

Адела закусила губу. Она что-то собиралась сказать, но Осмонд ответил раньше. 

— Я расписываю церкви, которые расположены вдали от монастырей — такие, куда не доходят 

живописцы-монахи. Я работаю в бедных церквях. 

— Тогда ты и жить будешь бедно. 

Осмонд снова сжал кулаки. 

— Я могу заработать на... 

— Что это за звук? — Жофре, уже не притворяясь спящим, откинул плащ и смотрел куда-то за 

огонь. 

Зофиил мгновенно вскочил и вгляделся во мрак. Мы прислушались, но различили лишь 

потрескивание поленьев и грохот бегущей воды. Через несколько мгновений Зофиил мотнул 

головой и опустился на место. Тем не менее взгляд его по-прежнему то и дело беспокойно 

устремлялся в непроницаемую тьму. 

Родриго, покосившись на Осмонда, все еще красного от обиды, нарушил затянувшееся 

молчание. 

— А ты куда путь держишь, Зофиил? 

— Я намеревался отправиться в Бристоль и там сесть на корабль. У меня дела в Ирландии. 

— Ты опоздал, — вмешался Осмонд. — Если на ярмарке сказали правду, то закрыты все порты 

от Бристоля до Глостера. 

Он заметно повеселел от мысли, что великий Зофиил столкнулся с непреодолимой преградой. 

Фокусник сверкнул глазами. 

— В Англии есть и другие порты, кроме Глостера и Бристоля, или в школе тебя этому не 

учили? Я, разумеется, полагаю, что ты получил какие-то начатки образования. Хотя, возможно, 

твой бедный учитель сразу поставил на тебе крест — и кто его за это осудит? 

Адела снова схватила Осмонда за рукав и с робкой улыбкой обвела нас взглядом. 

— Куда вы теперь пойдете, раз ярмарка закрылась? 



— Мы трое идем к усыпальнице святого Джона Шорна, — ответил Родриго, не дав мне 

раскрыть рот. — Сам я там не бывал, но камлот говорит, что в городе много гостиниц, много 

паломников. Будет и заработок, и крыша над головой. Думаем пожить там, пока не кончится 

чума. Если гробницу не закроют. 

Осмонд нахмурился. 

— Я думал, что знаю всех английских святых, но про такого впервые слышу. 

— Потому что он не святой, — вставил Зофиил, по-прежнему напряженно вглядываясь в 

темноту. 

Мне пришлось объяснить: 

— Да, его и впрямь пока не канонизировали. Только не говори это громко в его усыпальнице — 

местный причт и селяне могут оскорбиться. Он умер меньше тридцати лет назад; тамошние 

жители твердо верят, что праведного Джона причислят к лику блаженных, поэтому величают 

его святым уже сейчас. Как бы то ни было, совершенные им чудеса собирают толпы. 

— Чудеса, не удостоверенные святой церковью, — буркнул Зофиил. 

— Тем не менее народ в них верит, а где народ, там и денежка. 

— Что за чудеса? — с жаром спросила Адела. 

— Он был настоятелем церкви в Норт-Марстоне, где теперь хранятся его мощи. Как-то там 

случилась сильная засуха. Скотина, посевы и люди погибали. Говорят, праведный Джон ударил 

посохом, как Моисей, и из земли забил родник, который не пересыхает летом и не замерзает 

зимой. Поскольку при жизни праведный Джон исцелял простуду, горячку, меланхолию и 

зубную боль, а также оживлял утопленников, люди теперь стекаются к источнику, чтобы 

избавиться от этих хворей. У кого в жизни не было горячки и не болели зубы? 

— А как же люди тонули в Норт-Марстоне, если там не было воды? — спросил Зофиил. — Или 

они так старались исцелиться от насморка, что падали в чудесный родник? 

Это он ловко подметил. Чего-чего, а ума Зофиилу было не занимать. 

— Я за что купил, за то и продаю. А еще многие паломники приходят подивиться на башмак. 

Это чудо собирает огромные толпы. 

Зофиил фыркнул. 

— А, прославленный башмак! Вот уж верное свидетельство, что все это бессовестный обман, 

дабы выманить деньги у простаков! 

— Но когда люди верят, они исцеляются. Искусство — продать человеку то, во что он верит, и 

тем подарить надежду. А надежда всегда подлинна, даже если зиждется на обмане. 

— Жалок тот, кто нуждается в такой надежде, камлот. 

— А что за башмак? — перебила Адела и залилась краской, поймав на себе презрительный 

взгляд Зофиила. 

— Говорят, что, исцеляя одного беднягу, отец Джон загнал беса подагры в его башмак. 

Старожилы клянутся, что сами видели черта в башмаке, но потом тот сделался маленький, как 

букашка, вылез через дырку для шнурка и улетел. Теперь башмак стоит в усыпальнице. 

Говорят, если сунуть в него ногу, подагра улетит, как черт, через ту же самую дырку. Люди... 

— Слушайте! — снова крикнул Жофре. 

Мы замерли, прислушались и на этот раз тоже различили звук: очень далекий, но легко 

узнаваемый. Кто-то выл в темноте. Вой повторился три раза, затем стих. 

Родриго плотнее закутался в плащ. 

— Спи дальше, ragazzo. Всего лишь собака воет. 

— Это не собака, а волк, — резко проговорил Зофиил. 

Адела ахнула; Осмонд обнял ее, словно защищая от опасности. 

— Не надо так шутить. Ты пугаешь Аделу. 

Как ни хотелось мне успокоить женщину, пришлось сказать правду. 

— Зофиил не шутит. Это и впрямь волк, но с другой стороны холма, не в ущелье. И даже если 

он будет ближе, пламя его отпугнет. 

— Да, если волк — зверь, — сказал Зофиил, — а если человек, то пламя привлечет его к нам. — 

Он напряженно вглядывался в темноту за входом, сильно подавшись вперед и нащупывая за 

поясом кинжал. — Многие разбойники перекликаются по-волчьи да по-совиному. В таких 

ущельях они обычно и прячутся. 



На Осмонда эти слова подействовали, как удар грома. Он стиснул Аделу так, что, казалось, 

сейчас ее раздавит. По лицу его было видно, что он готов выбежать из пещеры и в одиночку 

схватиться с бандой головорезов, если только найдет в себе силы разжать объятия. 

Мне захотелось ободрить всех шуткой. 

— Ну слава богу, Зофиил, а то уж я испугался, что ты говоришь о волках-оборотнях. Коли речь 

всего лишь о грабителях и душегубах, то четверо таких молодцов легко с ними справятся. К 

тому же пещеру с дороги не видно, так что они и не заметят нашего огня. 

Фокусник, как всем нам предстояло вскорости убедиться, не любил, когда отмахиваются от его 

слов. Глаза его сузились, рот сложился в уже знакомую мне язвительную усмешку. 

— Оборотни, камлот? Ведь ты же не веришь в сказки, которыми пугают детей и женщин? Мне 

ты не показался суеверным глупцом. Вот если бы такие слова произнес наш юный Осмонд... 

Юный Осмонд временно позабыл свою тревогу и, судя по виду, намеревался ответить уже не 

просто словами, а чем-нибудь куда более решительным. 

Мое лицо приняло наигранно-удивленное выражение. 

— Удивляешь ты меня, Зофиил! Разве церковь не объявила ересью неверие в волков-

оборотней? Разве они не такие же создания природы, как и русалки? Взгляни на мой шрам. 

Откуда он у меня, по-твоему? 

Глаза у Аделы расширились. 

— Это тебя оборотень так? 

Родриго открыл было рот, но, поймав мой предостерегающий взгляд, ограничился усмешкой. 

Теперь все внимание было приковано ко мне; оставалось лишь усесться поудобнее и начать 

рассказ. 

— Много лет назад, ребенком, я жил с отцом и матерью в долине на границе между Англией и 

Шотландией. Дом наш стоял в густом лесу, и отец мой рубил деревья, из которых потом делали 

корабельные доски и брусья. Работал он не покладая рук, и мы не знали нужды. Но однажды 

топор соскочил с топорища и вонзился ему в ногу. Рана была глубокая, она воспалилась, и отец 

сгорел меньше чем за неделю. Мать билась, как могла, только трудно женщине одной. Теперь 

мы жили впроголодь. 

И вот однажды мы нашли в лесу израненного путника. Мы принесли его домой и перевязали, не 

зная, выживет ли он. Много дней он метался в лихорадке, потом жар спал, и наш гость пошел 

на поправку. Был он хорош собой, высокий и статный; мать моя его полюбила и, когда он 

позвал ее замуж, согласилась без колебаний. 

Я боготворил отчима. Был он силен и отважен, а уж как бегал — быстрее ветра. И добытчик 

изрядный: раз в месяц, в полнолуние, до захода солнца уходил на охоту и возвращался, уже с 

дичью, лишь после рассвета. Все дивились его сноровке, потому что он не брал в лес ни собак, 

ни лука, только один нож. Я хотел стать таким же, как он, и просил взять меня на охоту, но 

отчим отговаривался тем, что я слишком мал. 

Потом местные крестьяне стали жаловаться, что в долине поселился волк. Хозяева 

недосчитывались ягнят или находили поутру свиней с перегрызенным горлом. В полнолуние 

многие слышали волчий вой. Крестьяне знали, что, если не убить волка, к весне он перережет 

весь скот, посему решили сообща отправиться на охоту. Звали и моего отчима, однако тот не 

пошел, сказавши, что не видел и не слышал волка. И это была чистая правда. 

В тот вечер отчим, по обыкновению, собрался в лес. Снова я попросился с ним. Он рассмеялся 

— ты, мол, за мной не угонишься. Но я решил доказать, что он не прав, и, выскользнув до 

заката из дома, тайком отправился за отчимом. Мне пришлось идти очень быстро. Он не ставил 

силков и не выискивал следы, а несся вперед большими скачками, так что я вскорости потерял 

его из вида. 

Стемнело, над деревьями вставала луна, и я понял, что, как ни жаль, надо возвращаться домой, 

однако не сделал и нескольких шагов, как услышал звук, от которого кровь застыла у меня в 

жилах. То был волчий вой — казалось, зверя терзает невыразимая мука. 

Я замер как вкопанный. В серебристом свете луны мне предстала косматая голова с желтыми 

глазами, только волк стоял не на четырех лапах, как зверь, а на двух, по-человечьи. 

Я завопил от ужаса, и волк обернулся. Он оскалился, показав огромные белые клыки. Однако 

когда он прыгнул на меня, захрустели кусты и послышался лай собак. Завидев горящие факелы, 

волк припустил прочь. Крестьяне и собаки бросились за ним. Волк далеко их опередил, но 

собаки взяли след, а крестьяне бежали за собаками. 



Я знал, куда направляется волк. Загнанный зверь стремится в свое логово. Я добежал до нашего 

дома раньше собак и крестьян, но позже волка. Моя мать лежала на полу, в крови, с 

разорванным горлом. Волк склонился над ней. Когда он повернулся, чтобы прыгнуть на меня, я 

забился под кровать, куда он не мог просунуть морду. В ярости волк ударил меня лапой, и его 

огромные когти пробороздили мое лицо. 

Крестьяне впустили собак в дверь, чтобы отвлечь волка, а меня вытащили через окошко. 

Однако собакам было не совладать с оборотнем, люди же не смели к нему подступиться, боясь 

укусов, поэтому придавили окна и двери бревнами, а дом подожгли. Волчий вой разносился по 

долине, пока оборотень не сгорел в пламени. 

Рассказ закончился. Стояла мертвая тишина, все боялись пошелохнуться. У Аделы глаза были 

круглые от ужаса, Жофре сидел с открытым ртом. 

Внезапно Родриго расхохотался и хлопнул меня по спине. 

— Славно рассказано, камлот, но не ты ли клялся купцу на ярмарке, что оставил левый глаз в 

Святой земле? 

— То, что я лишился глаза, истинная правда. Уж коли я не могу больше им смотреть, пусть 

добывает нам пропитание и сухую постель. 

Родриго покачал головой, улыбнулся и посмотрел на Осмонда. 

— Кстати о сухой постели, я подумал, что тебе и твоей жене стоит пойти с нами к гробнице 

святого Джона. Церковь там богатая, может, потребуется богомаз. Что до Аделы, в Норт-

Марстоне вы сможете отыскать и жилье, и повитуху. Верно я говорю, камлот? 

Осмонд и Адела, переглянувшись, с надеждой повернулись ко мне. 

Улыбка застыла на моем лице. Черт бы побрал Родриго с его сердобольностью! Или он считает 

это своего рода паломничеством? Как будто мало мне иных забот — тащи теперь в Норт-

Марстон брюхатую Аделу. Можно было смело спорить на череп святого Петра, что наши 

голубки так же непривычны к дороге, как Родриго с Жофре. С ними мы будем плестись 

черепашьим шагом. Чума надвигается с юга и с запада, и только безумец станет обременять 

себя целой оравой неумех. Кто я им — Моисей? Однако лица Осмонда и Аделы светились 

такой надеждой, что у меня не хватило духа сказать «нет». 

Волчий вой стих; лишь стук капель по листьям да рев бегущей воды нарушал тишину 

непроглядной ночи. Тело мое ныло от усталости, но мысли о предстоящем пути прогнали сон. 

Что ж, коли так, кому как не старому камлоту сидеть у костра в первую стражу, пока другие 

улягутся спать? 

Осмонд разул Аделу, потом, нежно растирая занемевшие от холода ноги, стащил с нее мокрые 

грязные чулки. Остроносые красные башмаки украшал цветочный орнамент из пробитых в 

коже дырочек. В такой обуви хорошо ходить по дому или по крытым галереям, но не по лужам 

и не по разъезженным колеям. Безумие выходить в таких на дорогу. Все указывало на то, что 

молодые собирались впопыхах — если вообще собирались. 

Что вынудило молодую пару с такой поспешностью отправиться в путь? У меня внезапно 

перехватило горло. Вдруг они бежали из Бристоля, узнав о чуме? Что, если у них на одежде 

зараза? Мне пришлось взять себя в руки. Нельзя вздрагивать от страха при встрече с 

незнакомцем — на дороге все незнакомцы. Если каждый из нас вздумает жить отшельником, в 

Англии не хватит пещер. И даже отшельнику кто-то должен носить еду. Чем изводиться 

понапрасну, лучше помочь Аделе. 

— Вот, возьми этот камень, я завернул его в мешок. Он теплый, ты можешь согреть о него ноги. 

Она благодарно улыбнулась. 

— Спасибо. Ты такой добрый. 

Следующим моим делом было взять ее башмаки и поставить их к огню. Кордовская кожа, самая 

лучшая, сразу чувствуется на ощупь, несмотря на грязь. Давно мне не случалось носить таких, и 

уже точно больше не приведется. Кожа на моих ногах так загрубела от пройденных миль, что 

сама стала, как башмаки. 

Адела сидела, обхватив себя руками и плотно прижав босые ступни к теплому камню. Ее бил 

озноб. Дорожный плащ вымок, а ничего другого они, по всей видимости, не захватили. 

Ну что тут поделаешь? Придется отдать ей свое одеяло. 

— На, завернись, пока не схватила простуду. 

— Я не могу взять твое одеяло, ты замерзнешь. 



Слова эти не были простой данью вежливости. Несмотря на усталость, глаза Аделы светились 

искренней заботой. Не иначе как она по младости лет видела во мне дряхлого старикашку, 

которого надо кутать и кормить овсяным киселем. И все равно она тронула мое сердце — 

многие подумали бы в первую очередь о себе, а не о старике. 

— Если я буду сторожить первым, мне нельзя слишком уж согреваться. В мои годы недолго 

разомлеть от тепла и задремать. А уж ты постарайся отдохнуть хорошенько — завтра тебе 

понадобятся все силы. 

Уговаривать долго не пришлось, ее веки и так смежались от усталости. 

— Может быть, снимешь покрывало и устроишься поудобнее? Я уверен, твой муж не 

рассердится. Ты во сне исколешь себе голову булавками. 

Адела провела правой рукой по краю покрывала, обрамлявшего ее лицо, словно проверяя, на 

месте ли ткань. Оно было приколото к барбетте и совершенно прятало волосы — лишь на 

одном виске выбился наружу светлый завиток. Меня удивило, что красивая молодая женщина 

носит такой старомодный убор. В те времена барбетты можно было увидеть разве что на 

старухах, не желающих расстаться с тем, что носили всю жизнь. Остальные с радостью 

избавились от этой удавки. 

— Мне нельзя... не надо его снимать. Я все равно не могу лечь... из-за ребенка. Когда лежу на 

спине, желчь подступает к горлу, — поспешно добавила она. 

Осмонд обнял жену, и та с благодарностью опустила голову ему на плечо. Если сама она и не 

чувствовала булавок, то его уж точно должна была исколоть: чтобы удержать такое покрывало, 

их надо не меньше десяти. Что ж, Осмонд ради ее удобства готов был претерпеть все. 

Она явно не привыкла спать среди чужих — видимо, жизнь не приучила. Однако робость и 

стеснение в дороге только помеха. Представляет ли она, представляют ли они оба, на что себя 

обрекли? Неужели и мне в их лета была свойственна такая наивность? Когда молод и влюблен, 

кажется, будто для любви нет непреодолимых преград и вместе можно превозмочь все. Не дай 

бог этим двоим узнать, как быстро иной раз жизнь разлучает любящих. 

В свете пляшущих языков пламени огромные тени метались по стенам пещеры, словно 

передразнивая наши движения на манер ярмарочных мимов. Тени сливались, образуя 

двухголовых косматых чудищ. Горбатые драконы сворачивались в клубок, русалки извивали 

хвост. Тени невещественны, и все же они больше нас. 

Зофиил сидел, прислонившись спиной к ящикам и уронив голову на грудь. Мне подумалось, 

что к утру у него занемеет шея — что ж, сам виноват. Родриго, вытянувшись во весь рост, спал 

сном праведника. Адела и Осмонд, обнявшись, притулились в углу — ее голова лежала у него 

на плече. 

Жофре по-прежнему лежал, свернувшись, в дальнем конце пещеры, но не спал: в его открытых 

глазах отражалось пламя костра. Он неотрывно смотрел на Осмонда и Аделу. Мне вдруг стало 

понятно, почему он весь вечер ведет себя так тихо. Не из страха, что Зофиил расскажет про его 

проигрыш — бедный мальчик потерял голову. Почему молодые влюбляются так быстро и так 

отчаянно? Адела и Осмонд молодожены — на что Жофре надеется? Однако любовные 

треугольники так же древни, как человечество. Можно сказать, что первый составили Адам, Ева 

и Бог — вспомните, чем это закончилось. И во все последующие столетия третий лишний 

вносил в жизнь смуту. Однако предупреждать Жофре — только напрасно причинять ему боль. 

Молодые поверят в русалок и волков-оборотней, но не в то, что и старики когда-то любили. 

От вида неподвижных Аделы и Осмонда, Родриго и Жофре, озаренных алым пламенем 

догорающего костра, мне впервые за много лет стало невыносимо одиноко. Сердце заныло от 

неприкаянности. Казалось, страх смерти давно ушел в прошлое: на склоне лет свыкаешься с 

мыслью о неизбежности кончины. И тут она внезапно обрела зримое обличье. Сейчас, когда на 

нас стремительно надвигалась чума, смерть предстала мне в одном из своих подобий, и грудь 

словно сдавило ужасом. 

Зофиил торопился выехать со светом. Он боялся ущелья, боялся нас, боялся за лошадь и за 

фургон. У меня зрела уверенность, что он намерен при первой возможности избавиться от 

непрошеных попутчиков, в первую очередь от Аделы. 

За ночь она немного набралась сил, но по-прежнему была бледна. Все говорило о том, что 

надолго ее не хватит. Однако после вчерашних замечаний Зофиила Адела преисполнилась 

решимости доказать, что может идти не хуже любого из нас, и даже Осмонд был явно не прочь 

убедить фокусника в выносливости своей жены. Однако галантный Родриго не пожелал об этом 



и слышать. Он сказал, что коли мы будем выталкивать тяжело нагруженный фургон из каждой 

лужи, то пусть Зофиил хотя бы ведет лошадь, Аделе же лучше поберечь силы. 

Зофиил, понимая, что без нашей помощи из ущелья не выберется, нехотя согласился, и всю 

первую милю пути вымещал досаду на упрямо молчавшем Жофре. Фокусник понял, что юноша 

скрыл от наставника свой проигрыш, и теперь умело играл с ним в кошки-мышки: то и дело 

поворачивал разговор так, будто сейчас раскроет секрет, и всякий раз ловко уходил в сторону. 

Однако, против ожидания, смятение в наши ряды внес не он, а Родриго, который внезапно 

хлопнул себя по лбу. 

— Камлот, совсем забыл: на ярмарке тебя разыскивала подружка. Надо было сразу сказать, да в 

суматохе все из головы вылетело. 

— У меня нет никаких подружек. 

— Она сказала, что знает тебя. Хорошенькая такая девочка, необычная. Волосы как... как иней. 

У меня мороз пробежал по коже, словно по ней провели холодным мокрым тряпьем. Значит, 

мне не почудилось и Наригорм действительно была на ярмарке. Тут в голове возникла новая 

мысль. 

— Родриго, на ярмарке были сотни людей, как она поняла, что мы с тобой знакомы? Ты сам ей 

сказал? 

Он мотнул головой и пожал плечами. 

— Может быть, она видела нас вместе. А меня просила передать, что скоро к тебе 

присоединится. Это ведь добрая весть, правда? 

— Но ты же не сказал ей, куда мы идем? — Мне потребовалось немалое усилие, чтобы в 

вопросе не прозвучало тревоги. 

Родриго снова мотнул головой. 

— Нет, она не спрашивала. 

Вздох облегчения с моей стороны. По растерянному лицу Родриго отчетливо читалось, что он 

не ожидал от меня такого смущения, да и мне нелегко было бы объяснить свой внезапный 

испуг. Зачем она попросила передать, что скоро к нам присоединится? Она меня преследует? 

Что за глупость! Надо же такое выдумать! С какой стати девочке преследовать едва знакомого 

старика? 

— Камлот, а эта девочка... — начал Родриго. 

Он не успел закончить вопрос. Истошный крик раскатился по ущелью. Мы застыли как 

вкопанные. Ошибки быть не могло: кричал человек, с которым случилось что-то ужасное. 

Вопли не утихали: они неслись из-за поворота дороги, скрытого от нас каменным выступом. 

Родриго и Осмонд, выхватив кинжалы, припустили вперед; Жофре лишь немного отставал от 

них. Внезапно крик стих, как будто обрубленный топором. Мы с Аделой и Зофиилом двигались 

медленно. Когда фургон обогнул выступ, мы увидели наших спутников, смотрящих на сцену, 

которая разыгралась перед ними. 

Два человека в надвинутых на лица капюшонах склонились над третьим, распростертым в 

грязи. Один стаскивал с мертвеца заплечный мешок, другой шарил в одежде убитого. Смерть 

несчастного не была легкой. Голова превратилась в месиво волос, мозгов и костей, лицо не 

узнала бы и родная мать. Удары, без сомнения, были нанесены тяжелыми деревянными 

дубинками, которые теперь болтались у разбойников на запястьях, привязанные кожаными 

ремешками. Грабители даже не потрудились оттащить жертву с дороги, а при виде нас не 

кинулись бежать, а продолжали свое дело, как псы, которых невозможно отогнать от добычи. 

Осмонд первым нарушил молчание: он с криком бросился на убийц, размахивая руками, словно 

отгоняя зверье. Грабители подняли головы и откинули капюшоны, но с места не тронулись. 

— Думаешь остановить нас, молодой господин? 

Остановился сам Осмонд. В первый миг чудилось, что грабители ухмыляются, но нет — 

ухмыляться им было нечем. 

Губы их, как и носы, изъела болезнь; серые пятна отмершего мяса покрывали лица, как плесень 

— гниющие плоды. То были прокаженные. 

Они встали и зашагали к нам, вертя дубинки, как надо думать, перед нападением на недавнюю 

жертву. 

— Намереваешься схватить нас, молодой господин? А мне вот подумалось — чего бы вам не 

отдать мне свою отличную повозку. Я притомился идти, повозка мне будет как раз впору. Не 



сомневаюсь, что у вас там и еды, и вина припасено. Ну-ка давайте все сюда, если не хотите 

получить наш поцелуй! 

Им нечего было терять. Что может сделать закон людям, которых церковь уже объявила 

мертвыми? Повесить их? Возможно, это было бы делом милосердия, но кто посмеет схватить 

прокаженного? Прикоснуться к беспалым рукам, чтобы скрутить их веревкой, накинуть петлю 

на покрытое струпьями горло? Можно ли казнить мертвеца? Живые обкрадывают умерших, 

забирая частицы их тел в качестве реликвий, теперь выходило, что мертвые ограбят живых. 

Нас спас Родриго. Нож, брошенный его рукой, вонзился прокаженному в грудь. Тот вскрикнул 

и пошатнулся, силясь беспалыми руками вытащить клинок. Потом неровными шагами 

заковылял вперед, раскрыв рот и раскинув руки, словно хотел утащить нас с собой в могилу, но 

не дошел и рухнул лицом в грязь. Его спутник уже скрылся среди деревьев. Он не обернулся и 

не видел, как упал товарищ. 

 

 

 

5 

СВАДЬБА КАЛЕК 

 

Нам пришлось провести еще много ночей в холоде и сырости. Встреча с прокаженными 

убедила фокусника, что опасно путешествовать в одиночку, особенно сейчас, когда дороги 

раскисли от дождей. И хотя позже выяснилось, что у него были более серьезные причины 

держаться нашего общества, тогда мне думалось, что Зофиил, несмотря на презрение к святому 

Джону Шорну и его чудесам, намерен ждать в Норт-Марстоне, пока напасть схлынет и снова 

откроются порты. Нам оставалось только радоваться, потому что Аделе нужен был фургон. Она 

не могла брести по лужам, под дождем, милю за милей. 

Уже три месяца лило день за днем, и, хотя прошлое и позапрошлое лето тоже выдались сырые, 

такого не помнил никто из нас. 

— Коли мокро в Иванов день, то будет лить еще семь недель, — весело повторяла Адела к 

большой досаде Зофиила. 

Но прошли семь недель. В праздник святого Свитина моросило с утра, обещая еще сорок 

дождливых дней, но минули и они, а солнце так и не выглянуло. Адела больше не вспоминала 

народные стишки. Все чувствовали, что этому дождю никакие приметы не указ. 

С каждым ливнем дороги развозило еще больше, идти становилось все труднее, а голод все 

неумолимее сводил нам животы. Хотя никто в этом не признавался, мы теперь целиком 

зависели друг от друга. Мы поровну делили еду и эль, купленные на скудные заработки в 

деревнях. Не найдя постоялого двора, сооружали временный ночлег и вместе добывали 

пропитание для кобылы. 

Как мы вскорости узнали, кобыла это носила имя под стать своему норову. За ярко-гнедую 

масть она получила прозвание Ксанф, в честь говорящего коня Ахиллеса, однако куда больше 

походила на одну из человекоядных кобылиц Диомеда, тоже именем Ксанф, за одним, впрочем, 

исключением: наша была еще большей человеконенавистницей. Если греческие кобылицы 

пожирали только врагов царя, английская Ксанф не разбирала своих и чужих. Она кусала 

всякого, до кого могла дотянуться, причем без всякой причины, исключительно для забавы. Мы 

быстро научились держаться подальше от кобылы, если предварительно не схватили ее под 

уздцы. 

Теперь мы все шестеро направлялись к усыпальнице святого Джона Шорна, чтобы укрыться от 

мора и непогоды. Мысль о сухих постелях, легких деньгах, горячей еде и возможности не 

брести дни напролет по раскисшей дороге придавала нам сил, хотя животы сводил голод, а ноги 

так промокли и онемели от холода, что впору было отрезать их и продать под видом мощей. 

Меня же подгоняла еще одна мысль, о которой не знали мои спутники: надежда довести их до 

Норт-Марстона и оставить там. А дальше думать только о себе: не нянчиться с брюхатой 

Аделой, не слушать колкости Зофиила, не смотреть на кислую физиономию Жофре. В Норт-

Марстоне они смогут сами о себе позаботиться, и я уйду с чистой совестью. 

День ото дня становилось яснее, что надо поторапливаться. Страх поднимался, как темная вода 

в прилив; холодный, серый, он пронизывал все и вся. По деревням говорили, что чума 

добралась до Лондона. Даже те, кто до последнего верил в лучшее, содрогнулись. Да, Лондон 



— порт, рано или поздно болезнь должна была разразиться и там. Однако это не южный порт и 

даже не западный. Лондон — на восточном побережье. Чума подползла с трех сторон и теперь 

тянулась к сердцу Англии. 

Пока еще здесь никто не видел зачумленного; мало кто знал, как проявляется болезнь, и это 

только усугубляло страхи. Головная боль, кашель, лихорадка — все казалось первыми ее 

признаками. В довершение тревог поползли слухи, что чума косит не только людей, но и скот, и 

домашнюю птицу: на юге-де мрут свиньи, овцы, коровы, даже лошади. Вечером стадо 

здоровехонько, к утру, глядь, вся животина пала. 

— Может быть, появятся флагелланты, — сказал Родриго. — Я как-то их видел в Венеции. 

Ходили от церкви к церкви. Мужчины и женщины, голые по пояс, в белых колпаках, бичевали 

себя в кровь. Говорят, теперь они бродят по Европе целыми толпами, призывая друг друга 

бичевать сильнее и молиться громче. 

— А если они появятся в Англии, ты пойдешь с ними? 

Родриго потупился с гримасой притворного стыда. 

— Ты видишь перед собою жалкого труса. Я не люблю причинять боль себе и другим, даже 

ради спасения души. А ты, камлот? Наденешь белый колпак? 

Моя рука потянулась к шраму. 

— Мне думается, когда Господь хочет покарать своих детей, Он вполне в силах сам поднять 

бич. 

Флагелланты не появились. Мы, англичане, иные. Нам чужды страсти других народов. В наших 

жилах не кровь, а дождь. Впрочем, хотя англичане не ударились в самоистязания, они нашли 

другие способы умилосердить небеса и отвратить гнев Божий. И кто скажет, что способы эти 

были менее мучительны для своих жертв? 

 

Погода стояла несвадебная — не о такой мечтают невесты, но и в самой церемонии не было 

ничего от романтических грез. День выдался не просто дождливый, а промозглый. Ветер гулял 

по улицам Вулстона, но жители разоделись по-праздничному, что для девушек означало самые 

тонкие, самые открытые наряды. Их матери суетились, решая, где вешать гирлянды и как 

готовить еду. Мужчины расставляли среди надгробий навесы, столы и скамейки, катили по 

кладбищу бочонки с элем, наступая даже на свежие могилы. Казалось, все настолько увлечены 

приготовлениями, что забыли главную причину этого всеобщего помешательства. Что ж, когда 

безумие повсюду, оно становится нормой, и нам ли было роптать? Ведь на свадьбах всегда 

вдоволь еды и доброго эля. 

Говорят, обычай справлять свадьбы калек очень древний. Возможно, он восходит к тем 

временам, когда люди еще не были христианами. Считается, что если поженить двух калек на 

кладбище за счет всей деревни, то это отвратит Господень гнев и моровое поветрие обойдет 

селение стороной. Чтобы колдовство сработало, каждый должен что-нибудь пожертвовать на 

свадьбу. И все волей-неволей жертвовали; хотя Вулстон и стоит под холмом Белой Лошади, 

жители нутром чуяли, что старая коняга не спасет от новой беды. 

Появление Родриго и Жофре расценили как знак Божий. Кто, как ни Господь, привел сюда 

музыкантов как раз в нужный день? Те, кто во всем ищет Промысел, обычно находят его даже в 

том, что больше напоминает происки дьявола. 

Молодые сидели под навесом в чистой, хоть и небогатой одежде, украшенные венками из 

вечнозеленых растений, колосьев и плодов, как будто селяне не могли решить, справляют они 

свадьбу или праздник жатвы. Обручальное кольцо было из олова, брачный кубок одолжил на 

время кто-то из соседей, невеста сидела босая. Впрочем, многие молодые пары начинали 

семейную жизнь с меньшего и все равно считали, что их свадьба — самая лучшая. Любовь 

преображает все. Однако между этими двумя не было любви. 

Жениху, вероятно, не исполнилось и двадцати. Левая рука висела, как плеть, нога волочилась 

при ходьбе — он то ли шаркал, то ли прыгал, опираясь на костыль. Кособокое тело с трудом 

удерживало огромную, как у младенца-переростка, голову. Несчастный урод силился говорить, 

но никто не понимал его мычания. Привычный к пинкам и угрозам, он млел от улыбок и 

рукопожатий, не забывая жадно есть и пить. Эль тек из его набитого рта на подбородок и на 

рубаху. Видимо, бедняга никогда не видел такого угощения и не надеялся увидеть вновь. 

Невеста не улыбалась. Она сидела неподвижно, где посадили, поводя незрячими глазами из 

стороны в сторону. Трудно было угадать ее возраст. От вечного недоедания тело истаяло и 



съежилось. Как ни старались женщины расчесать ее жидкие волосы, им не удалось скрыть 

золотушные болячки на голове. Пальцы, тощие, с распухшими суставами, скрючились так, что 

уже не разгибались. 

«Подружки», исполнив свои обязанности, разбежались целоваться с кавалерами. Невеста, 

брошенная всеми, не притронулась ни к еде, ни к питью, словно давно привыкла, что такая 

роскошь не про нее. Пришлось старому камлоту сесть рядом, оторвать ножку от жареного гуся 

и прижать к холодным, безжизненным рукам. Женщина полуобернулась ко мне и благодарно 

кивнула. По крайней мере, слепая не отшатнулась при виде моего шрама. Удерживая гусиную 

ногу между двумя скрюченными кулаками, она поднесла ее к лицу и понюхала, прежде чем 

откусить. В отличие от жениха она ела медленно, словно растягивая удовольствие. 

— Смотри, как бы тебя не выбрали следующим женихом! — процедил мне в ухо Зофиил. 

— Камлот — не калека! — вскипел Родриго. 

— Это еще как сказать. — Зофиил перегнулся через мое плечо, чтобы наколоть ножом ломтик 

сочной баранины. — Один глаз он уже потерял и сам, сдается, не помнит, когда и как. Если 

потеряет и второй, будет женишок, что надо. А то с нынешним мором калек на все деревни не 

хватит. 

Родриго сжал кулаки. Надо было скорее обратить все в шутку. 

— Дай-то бог, а то как еще старичине вроде меня побаловаться с бабенкой? 

Зофиил хохотнул и отправился угощаться за соседний стол. На беду Родриго в отличие от меня 

никак не мог усвоить, что единственное средство от его колкостей — не принимать их близко к 

сердцу. У меня крепло неприятное чувство, что между ними назревает ссора. Скорее бы уж 

добраться до цели и разойтись с миром. 

Когда начало смеркаться, дождь перестал. Крестьяне зажгли факелы и фонари. Столы и 

скамейки сдвинули, начались танцы. Родриго и Жофре играли; к ним присоединились местные 

жители с барабанами, дудками, свирелями, котелками и сковородками. Жофре пил весь вечер, 

но, если он и взял несколько фальшивых нот, они утонули в свисте дудок. Родриго не привык, 

чтобы ему подыгрывали на сковородках, но не сплоховал и даже постарался попасть в ритм, за 

что был вознагражден одобрительным: «Так-то лучше!» 

Нелегко плясать на кладбище. Танцоры спотыкались о могильные холмики, налетали на кресты 

и каменные плиты, но от дарового эля, меда и сидра все так развеселились, что дружно 

хохотали над каждым падением. В темных уголках под кладбищенской стеной парни с девками 

любились, хихикая и постанывая, чтобы потом в изнеможении скатиться друг с дружки и 

заснуть прямо на земле. Дети порождали собственный хаос. Такие же пьяные, как взрослые, они 

остервенело носились друг за другом, швырялись камнями в гирлянды или сбивались в кучки, 

чтобы помучить кого-нибудь из своих. 

Зофиил не плясал. Он сидел, обхватив за талию пышнотелую деревенскую девку в ярко-желтом 

киртле, слишком легком для холодного дня. Она дрожала и, хихикая, пыталась забраться ему 

под плащ. Глаза у нее блестели, как бывает, когда человек еще не совсем пьян, но уже заметно 

навеселе. Мне ни разу не доводилось видеть Зофиила с женщинами и думалось, что они его не 

занимают. Однако по всему выходило, что эта ему приглянулась. У меня мелькнуло опасение, 

как бы она не оказалась обрученной или даже замужней. Женихи и мужья не любят, когда их 

собственность трогают другие, а уж особенно — захожие люди. 

Внезапно девица с визгом отпрыгнула от фокусника. Ущипнул он ее чересчур сильно или 

ненароком потянул пряжкой плаща за волосы? Она выкрикнула что-то резкое и отбежала к 

подружкам на другой конец кладбища, откуда продолжала бросать яростные взгляды на своего 

обидчика. Зофиил остался сидеть. Он преспокойно обгладывал утиную косточку, а поймав на 

себе гневный взгляд девушки, насмешливо поднял кружку. 

Музыка смолкла. Танцоры зароптали было, но быстро смолкли, когда деревенский мельник с 

трудом вскарабкался на скамью. 

— Добрые господа! — Он икнул, хотел поклониться и рухнул бы со скамьи, если бы его не 

подхватили стоящие рядом. — Добрые господа и разлюбезные сударыни! Время проводить 

молодых в постель, потому что, как все мы знаем, брак не брак, пока не было плотского сово... 

сокупле... пока он ее не того. 

Толпа разразилась гоготом. 

— Не будем же томить влюбленных. Ведите красавца жениха к его милой. 



— Как прикажешь, господин, — пропел голос за его спиной, и из тени проворно выступил 

некто в черном плаще с капюшоном. Он низко поклонился и сбросил плащ. Многие 

вскрикнули: дрожащий свет факелов озарил не человеческое лицо, а ухмыляющийся череп. 

— Смерть к вашим услугам, добрые господа. 

«Смерть» принялась откалывать коленца, и недолгая тишина сменилась пьяным хохотом. 

Танцор был совершенно гол, если не считать маски-черепа. Он с ног до головы вымазался 

сажей, поверх которой кто-то грубо намалевал белые кости, так что в темноте и впрямь 

казалось, будто пляшет скелет. Крестьяне вновь похватали свои инструменты, застучали в 

котлы и сковороды, задули в дудки, и вскоре все, кто еще держался на ногах, выстроились за 

пляшущим скелетом, который повел их противосолонь по краю кладбища. 

Несколько крепких парней несли на плечах жениха. Он был в одной рубахе, голый зад 

поблескивал в свете факелов. Сморщенная сухая нога рядом с налитой здоровой казалась 

старческой, пришитой к молодому телу. Дурачок по-прежнему лыбился, но уже немного 

испуганно, боясь, что сейчас его начнут дразнить. Невесты в процессии не было, и мне 

подумалось, что ее уже отвели в дом, куда теперь понесут жениха. Увы, все было куда хуже. 

Дурачка трижды обнесли вдоль стен, опустили на землю посреди кладбища и поставили на 

четвереньки, как собаку. На могиле был расстелен соломенный тюфяк, изголовьем брачному 

ложу служил деревянный крест. Невесту, в длинной белой рубахе, уже уложили на тюфяк, 

словно покойницу на одр смерти. Незрячие глаза были широко открыты, и она поворачивала 

голову из стороны в сторону, силясь определить на слух, что происходит. 

Она не видела ни серебристых облаков, струящихся по лику луны, ни дрожащих факелов, ни 

пляски исполинских теней на кладбищенской стене, ни отблесков в глазах собравшихся 

кружком селян. Не видела, как «Смерть» взмахнула мокрым пучком иссопа, кощунственно 

изображая окропление брачного ложа. Однако слепая почувствовала капли на лице и 

вздрогнула, как от раскаленного масла. 

Жених, подбадриваемый дружескими пинками в зад, пополз к распростертой женщине, пока не 

оказался на ней. Почувствовав его на себе, она подняла руки, силясь оттолкнуть, но какое там! 

Даже здоровая женщина не справилась бы с такой тушей, что же говорить о калеке. 

Одна из соседок потрезвее пожалела ее. 

— Лежи смирно, золотко мое, скоро все кончится, — проворковала она, ласково, но твердо 

прижимая руки невесты к кресту за головой. 

— Тебе она тоже так говорит? — крикнул кто-то мужу сердобольной крестьянки. 

Толпа разразилась смехом. 

— Давай, сынок, постарайся. Мы все на тебя рассчитываем, ты уж не подведи. 

Жених озирался с разинутым ртом, не веря, что ему позволили совершить над женщиной 

запретное. Наверняка он давно об этом мечтал. Или даже пытался с кем-нибудь и получал 

отпор. Может быть, его били потом смертным боем — брат девушки или собственный отец. А 

теперь вся деревня, наоборот, уговаривает. Наверное, это сон. 

Когда все закончилось, женщины увели молодую в темный уголок и вложили ей в руки кружку 

горячего эля. 

— Пей, голубушка. По крайней мере, тебе не пришлось на него смотреть. Я, с моим-то 

муженьком, частенько жалею, что не ослепла. 

Ее оставили сидеть под кладбищенской стеной. Слепая прижалась спиной к острым камням, как 

будто боль — единственная надежная опора, и заплакала. Рыдала она беззвучно, как делала все; 

ее глаза, пусть и незрячие, могли все же проливать слезы. 

В утешение новобрачной остались свадебные дары: несколько горшков, свечи, одеяло, тюфяк, 

куры с петухом, мешок или два муки, а главное — лачужка, в которой прежде хранили соль, 

маленькая, но сухая и с прочной дверью. Настоящий дворец в сравнении с той норой, из 

которой ее вытащили сегодня утром. Не каждая деревенская девушка могла рассчитывать на 

такой дом. 

Она не сама выбрала себе мужа — но что с того? Дворянских и даже купеческих дочек выдают 

замуж, не спрося их мнения. Когда речь о деньгах или о земле, брак — деловая сделка, 

заключаемая родителями. Многие девушки в первую брачную ночь становились женщинами, 

стиснув зубы и молясь, чтобы это скорее кончилось. Если рассудить, слепой калеке пришлось 

не хуже, чем какой-нибудь принцессе. Впрочем, боль от огня не унять сознанием, что другие 

горят вместе с тобой. 



Надо было и мне что-нибудь подарить новобрачной, и в моей котомке нашлось то, что нужно, 

— несколько жестких волосин, перевязанных белой ниткой. Коснувшись их рукой, слепая 

удивленно подняла голову. 

— Свадебный подарок. Несколько волосков из бороды святой Ункумберы-Избавительницы. 

Слыхала про святую Ункумберу? 

Она медленно покачала головой. 

— При жизни она звалась Вильгефортой и была дочерью португальского короля. Отец хотел 

выдать ее за короля Сицилии, но она дала обет безбрачия, посему взмолилась к Пресвятой Деве, 

чтобы та отвратила от нее жениха. Молитва была услышана: у принцессы выросла борода. 

Король Сицилии, увидев ее, пришел в ужас и немедленно отменил свадьбу. Однако принцессе 

не пришлось долго жить с бородой, потому что отец, разгневавшись, приказал распять ее на 

кресте. Теперь женщины молятся святой Ункумбере об избавлении от мужей или иного 

бремени. Ты тоже можешь ее об этом просить... если захочешь. 

Она двумя руками сжала подарок, и слезы вновь заструились по впалым щекам. Несколько 

волосков — слабое основание для надежды, но, когда нет ничего другого, спасает и волосок. 

Женщина, стоявшая рядом со мной, села на скамью и протянула соседке кувшин с сидром. 

— Если она сегодня не понесла, то уж не по вине муженька. Видела? Влез в нее быстрее, чем 

хорек в кроличью нору. 

Кумушка отхлебнула из кувшина. Сидр потек по подбородку, и она утерлась ладонью. 

— А мне дела нет, понесла или не понесла. Для того ли я отдала хороший кухонный горшок, 

чтоб в деревне народился еще один убогий? Я хочу знать, избавились ли мы от чумы. 

— Да уж, верно, избавились. Во всем остальном гадалка оказалась права. Ее руны сказали, что 

на свадьбу придут музыканты, она же указала нам жениха и невесту. Значит, должно помочь. 

— Ты сказала «гадалка»? — вырвалось у меня. 

Женщины уставились на меня недовольно — чего, мол, чужак влезает в наш разговор. Потом 

одна проговорила ворчливо: 

— Да, мы никак не могли выбрать жениха с невестой — уж чего-чего, а калек у нас хватает. Вот 

и попросили гадалку разложить руны. 

— Она здесь? 

Женщина помотала головой. 

— Если хочешь, чтобы тебе погадали, то ты опоздал. Она тоже странница, прошла через нашу 

деревню с неделю назад. 

Ее товарка подхватила: 

— Чудная такая с виду. Глаза — посмотришь в них, и мороз по коже. Не иначе как из фей или 

эльфов. Потому и будущее предсказывает. 

У меня пропало желание задавать еще вопросы. По дорогам бродит немало предсказателей, 

почти все они выглядят чудно. Многие нарочно выдают себя за потомков эльфов, чтобы 

убедить селян в своем даре. Не было никаких причин думать, что в деревне побывала 

Наригорм, а коли и так — неудивительно, что она пошла этой дорогой. Все бегут на север. Что 

ж, даже если это была Наригорм, она опередила нас по меньшей мере на неделю. Мысль 

странным образом успокаивала. Она впереди, значит, точно меня не преследует, а слова, 

переданные через Родриго, были просто приветом от знакомки и не таят в себе ничего 

зловещего. 

Внезапно на меня накатила страшная усталость. Гулянье не затихало, но после долгих ночей на 

голой земле сухая постель манила больше, чем эль и еда. Осмонд еще раньше увел Аделу в 

гостиницу. Весь вечер его что-то беспокоило. Он усадил Аделу как можно дальше от 

новобрачных и поминутно устремлял тревожный взгляд на ее живот. У меня зародилось 

подозрение, что с ней не все хорошо. Может, она жаловалась на боли? Но нет, Адела была 

весела, ела все, что ей предлагали, смеялась вместе с деревенскими. Осмонд, напротив, не 

проглотил ни кусочка и, как только трапеза закончилась, увел жену с кладбища, хотя та явно 

была не прочь побыть здесь еще. Или он приревновал ее к другим мужчинам? Странно, раньше 

за ним этого не водилось. 

Никого из наших видно не было, кроме Зофиила, который что-то тихо и настойчиво говорил 

ражему детине. Внезапно детина резко повернулся и зашагал к девице в желтом киртле, которая 

теперь выпивала и смеялась в компании парней и подруг. Детина грубо схватил ее за руку и 

потащил прочь. Девица вырывалась. 



Зофиил наблюдал за сценой с безопасного расстояния — когда все началось, он 

предусмотрительно отошел к стене. Интересно, что он сказал детине — брату или дружку 

девицы? Так или иначе, слова явно не случайно сорвались у него с языка, а были сказаны в 

отместку. Вероятно, Зофиилу девица оказалась все же не так безразлична, как он старался 

показать. 

Несколько молодцов подошли взглянуть, что происходит. С ними был Жофре, веселый и 

раскрасневшийся. Он смеялся тому, что говорили два парня, не обращая внимания на девицу с 

хорошеньким детским лицом. Та, явно недовольная таким пренебрежением, повисла у него на 

руке. Жофре покачнулся. С такого расстояния трудно было разобрать, насколько он пьян, но 

что не трезв — это точно. 

 

Теперь детина орал на девицу в желтом киртле, она отругивалась, потом вырвала руку и 

отбежала к одному из парней. Детина занес кулак и врезал ее защитнику в нос. Тот упал 

навзничь, увлекая за собой девицу. Его товарищи как по команде ринулись в драку. 

Замелькали кулаки и кружки. Средь криков и визга раздался знакомый голос: — Жофре, 

стой! Побереги руки! Faccia attenzione! 

[5] 

Но поздно: Жофре уже пробился вперед, в самую гущу драки. 

 

Противники налетали на скамьи, столы опрокидывались, горшки падали на землю. Внезапно 

крики зазвучали с удвоенной силой: змейка огня от разбитого фонаря взлетела по лентам и 

сухим колосьям, обвивавшим один из шестов. Занялся навес. Огонь быстро разгорался, взметая 

алые языки. Клочья пылающей ткани взмывали в черное небо и угрожающе проплывали над 

соломенными крышами. Парни, увлеченные дракой, ничего не заметили, но те селяне, что 

потрезвее, увидев опасность, бросились их разнимать и сбивать на землю горящий навес. 

Другие выбрасывали еду из мисок и котелков, чтобы зачерпнуть ими воды в конской поилке и 

залить пламя. 

Пожар потушили. По счастью, соломенные крыши так вымокли под дождем, что ни одна даже 

не затлела. Драчунов тоже угомонили. Тех, кто не выбыл из строя раньше, поливали холодной 

водой. Матери, жены и подруги одного за другим уволакивали с поля боя стонущих парней, у 

которых быстро наливались синяки под глазами и вспухали разбитые губы. Короче, свадьба 

закончилась, как обычно. 

Жофре являл собой фигуру более чем жалкую. Он успел нанести пару ударов, но ему не 

хватило ни силы, ни сноровки, так что не столько бил он, сколько били его. Довершил все удар 

под дых. Родриго нашел своего ученика, когда тот лежал, свернувшись клубком, чтобы ему не 

наступили на лицо. Правая рука уже покраснела и распухла. Видно было, что играть теперь 

Жофре будет не скоро. 
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ГРОБНИЦА СВЯТОГО ДЖОНА ШОРНА 

 

В начале октября под лай собак, завывание рожков и шумные приветствия других паломников 

мы наконец вступили в Норт-Марстон. Был праздник святой Веры, благоприятный день, хотя 

жареных пирожков почти не продавали: подопрелое зерно, собранное с вымокших полей, уже 

заканчивалось. Мы, как и другие паломники, пришедшие в тот же день, возблагодарили святую 

Веру, покровительницу странников, за счастливое окончание пути. Я редко ставлю свечи, но в 

тот день мною двигала самая искренняя благодарность. Наконец-то мы добрались до цели! 

Больше не придется по пятьдесят раз на дню выталкивать из колеи фургон, брести по лужам, 

спать в мокрой одежде. Можно жить в тепле и сухости до самых морозов, которые положат 

конец дождям и, как все мы молились, чуме. 

Однако мне более, чем другим, следовало помнить, что святая Вера еще и покровительница 

узников. Надо было внять предостережению и двигаться дальше, а лучше и вовсе обойти Норт-

Марстон стороной. 



Гробница святого Иоанна Шорнского, или Джона Шорна, как называли его здесь, привлекла в 

этом году больше паломников, чем обычно. С началом чумы все устремились по святым 

местам. Путешествие в Европу стало невозможным, и местночтимые святые, которыми прежде 

частенько пренебрегали в пользу более модных заморских, теперь собирали множество 

благочестивых и не слишком благочестивых богомольцев. Вода из источника святого Джона, 

сильно отдававшая железом, считалась верным средством от простуды и лихорадки. Чума, 

конечно, не простуда и уж точно не лихорадка, тем не менее в Норт-Марстон потянулись толпы 

людей. Паломники пили воду из источника, чтобы уберечь себя от морового поветрия, и 

уносили ее во фляжках, чтобы лечиться, если все-таки заболеют. Запас, как известно, карман не 

тянет. 

Постоялые дворы и харчевни вдоль дороги и в самом селении умножались, как хлеба и рыбы, 

— свершалось чудо насыщения тысяч пилигримов. Трактирщики, разумеется, драли 

втридорога, но мы все же сумели найти чистенькую, хоть и убогую гостиницу. Зофиил уломал 

неприветливого хозяина сбавить цену, сказав, что мы сюда на всю зиму, а Родриго и Жофре 

будут развлекать постояльцев. Хотя, как вскоре стало ясно, сам он не собирался зимовать в 

Норт-Марстоне. 

Вечером первого же дня мне случилось заглянуть в «Ангел» — трактир, который каждый 

бывалый путник обязательно посетит, поскольку там подают жареный зельц с луком за вполне 

божеские деньги. В едком дыму трудно было разглядеть лица, что, видимо, многих устраивало. 

Однако после месяца, проведенного с человеком в дороге, его узнаешь в полумраке и даже со 

спины. 

Зофиил сидел за угловым столом, угощая элем двух незнакомых мне людей. Так вышло, что 

скамья за спиной у фокусника была свободна. 

Один из сидящих с Зофиилом говорил, размахивая кружкой: 

— Корабль? Тебе повезет, если ты найдешь что-нибудь на западе. И уж точно не здесь, а 

севернее. Чума распространяется как раз вдоль побережья. 

— А ты точно знаешь, что говоришь, друг мой? — настаивал Зофиил. — Неужто не осталось 

укромных бухточек, где ее нет? 

— Да есть такие, но кто же знает, что там будет, пока ты до них доберешься? 

Его товарищ кивнул. 

— А если ты и найдешь корабль, говорят, цены за перевоз растут быстрее, чем закрываются 

порты. Это ж как должно припереть, чтобы расстаться с такими деньжищами. 

Они переглянулись, видимо гадая, насколько Зофиила приперло. 

Фокусник кивнул и резко поднялся с места. Оборачиваясь, он споткнулся о кость, лежащую в 

соломе на полу, и задел мой стол. 

— Приношу извинения... — начал он и тут же отпрянул. — Камлот... ты-то здесь зачем? 

— Думаю, затем же, зачем и ты. Вкусно поесть да о делах покалякать. Присаживайся, вот 

кувшин. 

Фокусник, поколебавшись, сел и налил себе эля. 

— Зная тебя, камлот, я не сомневаюсь, что ты слышал наш разговор. 

Его длинные белые пальцы обвили кружку, сделанную из плотной бурой кожи. 

— Чума и впрямь распространяется вдоль западного побережья. Я слышал это и от других. Но 

нам здесь ничего не грозит, мы далеко от моря. Однако человеку, которому нужен корабль, 

лучше быть к морю поближе. 

Его пальцы плотнее стиснули кружку. 

— Твои дела в Ирландии настолько спешные, что ты готов рисковать жизнью? 

— Жизнь и есть риск, камлот. Все входят в мир одним и тем же путем, а вот способов покинуть 

его — не счесть. Естественные... случайные... и умышленные. 

— Какой бы ты выбрал, Зофиил? 

— Я бы выбрал время и место. Сильнее всего людей страшит неизвестность, когда и где. 

— Святая Варвара да убережет нас от внезапной смерти! 

Зофиил рассмеялся. 

— Только не говори, что по чистой случайности у тебя в котомке есть лоскут от ее платья или 

прядь волос. 

Мне оставалось лишь развести руками. 

— Есть, конечно, но даже я не настолько глуп, чтобы предлагать их тебе. 



Он снова рассмеялся. 

— Ты уж точно не глуп. Одним глазом видишь больше, чем другие двумя. — Фокусник залпом 

осушил кружку и поставил ее на грязный стол. Потом подался вперед, буравя меня жесткими 

зелеными глазами. — Однако послушай доброго совета, приятель: не пытайся заглянуть в мои 

дела. 

— Я видел твои фокусы. Не моему глазу различить то, что ты захочешь скрыть. 

Он улыбнулся и встал. 

— За это я угощу тебя ужином. Говоришь, хороший трактир, вкусно кормят? Больше смахивает 

на помойную яму, ну да ладно, доверюсь твоему опыту. 

Когда на Зофиила находило, он бывал невероятно щедр. 

Фокусник принялся проталкиваться между столами в поисках служанки. Как обычно, он сумел 

ловко уйти от ответов, но по тону услышанного мною разговора было понятно: Зофиилу до 

зарезу нужно попасть в Ирландию. Если это дело, то речь не иначе как о целом состоянии. А 

если не дело... когда человек очертя голову бросается в бурную реку, это значит, скорее всего, 

что земля горела у него под ногами. 

Одно не вызывало сомнений: если Зофиил хочет попасть в Ирландию, ему надо много денег, и 

Норт-Марстон — как раз то место, где их можно заработать. Паломники, проделавшие такой 

путь, намеревались не пропустить ни одного удовольствия. С раннего утра до позднего вечера 

Зофиил показывал русалку и фокусы богомольцам, дожидавшимся очереди подойти к 

источнику. Тем временем Осмонд, обнаруживший, что в художниках Норт-Марстон не 

нуждается — каждый дюйм священных стен был свежерасписан, — принялся мастерить 

затейливые игрушки, которые пошли даже лучше, чем оловянные образки с изображением 

гробницы, которыми здесь торговали давным-давно. Это были деревянные башмаки, из 

которых выскакивал красноглазый чертик с острыми рожками, к неизменному восторгу 

взрослых и детей. 

А вот мне нельзя было в открытую предлагать свой товар рядом с церковью. Священники и 

продавцы индульгенций не любят, когда им перебивают торговлю, и закон на их стороне 

против бедного камлота. Церковь запрещает продавать мощи, подлинность которых не 

подтверждена Римом, хотя многие ее служители смотрят на это сквозь пальцы. Они понимают, 

что тем, кто приходит ко мне, все равно не по карману удостоверенные реликвии, стоящие 

нередко целое состояние. К тому же простые люди знали, что любой документ можно 

подделать, и больше верили моему шраму, чем печатям из Рима. Если мужчине нужен ноготь 

святого Вальстана, чтобы защитить скот, или женщине — зуб святой Димфы, чтобы исцелить 

ребенка от падучей, им остается идти только к таким, как я. 

Подходящее место сыскалось на окраине деревни, под старинным дубом неподалеку от 

харчевни «Башмак». Толстые ветви защищали от дождя, могучие корни образовывали 

природное сиденье, до блеска отполированное задами старых и молодых людей, сидевших тут 

до меня. Напротив располагалась деревенская стиральня, большой бассейн, питаемый ручейком 

и укрытый соломенной крышей на четырех столбах, — излюбленное место сбора деревенских 

кумушек, которые могли часами болтать, полоща белье и развешивая его под крышей сушиться 

на ветру, свободно гуляющему меж столбов. 

Дуб стоял у главной дороги в деревню, так что те, кто шел в Норт-Марстон или из него, не 

могли меня миновать. Передо мною были разложены несколько амулетов, колечки с янтарем, 

гранатом и ониксом (верное средство от лихорадки), а для тех, кому не по средствам 

драгоценные камни, настоящие или поддельные, — пауки в ореховых скорлупках, чтобы 

вешать на шею. Даже тем, кто запасся водой из источника святого Джона Шорна, не вредно 

будет прикупить еще что-нибудь для надежности, — такой была моя присказка. Умный человек 

не кладет все деньги в один кошель, а значит, не следует и полагаться только на одного святого. 

Через несколько дней после прихода в Норт-Марстон мы сидели под дубом вместе с Аделой; 

она латала изорвавшиеся в дороге мужнины шоссы. Ей прискучило день за днем сидеть одной в 

спальном сарае постоялого двора. Осмонд, ходивший торговать игрушками к источнику, не 

брал ее с собой, боясь, что Адела подхватит в толпе какую-нибудь заразу. 

Мне были понятны его страхи. Адела заметно посвежела, лицо немного округлилось, в нем уже 

проглядывало то идущее из глубины здоровье, которое так красит беременных. Однако она еще 

не совсем окрепла. Утешало то, что теперь она может отдыхать и набираться сил в теплой 

гостинице, а когда ей придет срок разрешиться от бремени, рядом будет достаточно повитух. 



Если Осмондовы чертики-из-башмака будут и дальше продаваться так же успешно, он сможет 

со временем снять небольшой домик. Норт-Марстон — хорошее место, чтобы растить детей. 

Рядом с такой чтимой святыней всегда сыщется работа. 

Адела подняла голову и улыбнулась, заметив торопливо идущего к нам Родриго. Однако он не 

остановился, а прошел мимо, к «Башмаку». Судя по мрачному выражению лица, музыкант 

направлялся туда не за элем. Оставалось только надеяться, что Жофре он в трактире не найдет. 

Юноша, единственный из нас всех, не радовался приходу в Норт-Марстон. Рука его 

выздоровела, но прежней подвижности так и не обрела. Родриго разрывался между страхом, что 

мальчик безвозвратно себя изувечил, и яростью, что тот ввязался в драку на свадьбе калек. Если 

бы Жофре повинился, Родриго бы вскорости остыл, но молодые редко признают свою 

неправоту, особенно если их унизили. Жофре упорно твердил, что смотрел за дракой со 

стороны, а защищаться стал, когда на него напали, чем только сильнее злил Родриго, который 

был рядом и все прекрасно видел. 

Родриго купил мази и по два раза на дню втирал их Жофре в руку, без устали вещая, что руки 

— его талант и средство к существованию, что даже небольшой ушиб может закончиться 

серьезной бедой и что именно этим заканчивается пьянство. Если Жофре и чувствовал легкое 

раскаяние, оно быстро сменилось упрямой злостью. Даже мне стало немного жаль юношу. 

— Отстал бы ты от мальчика, Родриго. Кто в его лета не лез в драку, чтобы произвести 

впечатление на девушку. Себя вспомни — неужто ты задумывался о последствиях, прежде чем 

пустить в ход кулаки? 

— Такой талант грех губить, камлот. Жофре станет величайшим музыкантом, если возьмется за 

ум. 

— А если он не хочет? 

— Музыка — его жизнь. Только посмотри ему в лицо, когда он играет. 

— Я вижу это на твоем лице, а насчет мальчика не уверен. Талант, даже великий, его не радует. 

Родриго долго смотрел на капли, стучащие по лужам, потом сказал: 

— Тогда пусть учится жить без радости. 

— Как ты? 

Он не ответил. 

Сейчас Родриго вышел из трактира и зашагал к нам. Лицо его было мрачнее тучи. Он опустился 

на плотный ковер прошлогодней листвы перед Аделой и сделал основательный глоток эля, 

прежде чем протянуть фляжку мне и утереться ладонью. 

 

— Il sangue di Dio! 

[6] 

Я спущу шкуру с этого молодчика, как только его найду! Обошел все трактиры и питейные 

заведения в деревне — нигде его нет. 

 

— А он тебе сейчас нужен? 

— Ему надо заниматься, камлот. Он мой ученик, а считает, что уже всему научился. Ты 

слышал, как он вчера пел? 

— Людям понравилось. 

— Людям! Да они не отличат правильно взятой ноты от воплей влюбленного кота. Это было... 

— Он, не находя слов, в ярости ударил кулаком по ладони. — Это был позор, оскорбление ушей 

Божьих. Как будто он за пять лет ничему не выучился! А ведь третьего дня пел хорошо. Не 

превосходно, но вполне пристойно. Если можешь петь в один вечер, почему не можешь в 

другой? 

Третьего дня мальчик пел не просто пристойно. Он пел как ангел. Каждая нота была верна и 

безупречна, чистый альт взмывал так высоко к небесам, что утихли даже шумные гуляки. Пенье 

лилось из глубин души, любой дурак это слышал, и любой дурак мог понять отчего. Тем 

вечером в трактире были Адела и Осмонд, и каждая песня обращалась к тому углу, в котором 

они сидели. Адела, прислонившись к мужу, задумчиво смотрела в огонь, лицо ее было 

безмятежно. 

На следующий вечер они не пришли. Адела устала и рано ушла в сарай за трактиром, Осмонд, 

чтобы ей не скучать, отправился туда же резать деревянных чертиков. Жофре, которого 

Родриго заставил петь для паломников, весь вечер был хмур и недоволен. Он вспыхивал 



надеждой всякий раз, как открывалась дверь, и тут же мрачнел пуще прежнего, поняв, что это 

не его любовь. 

Неужто Родриго не видит, что Жофре вне себя от страсти? Может быть, он так привык к 

мрачным настроениям ученика, что не замечает разницы. Во всяком случае, сейчас заговорить 

об этом было нельзя, поскольку Адела, сидевшая рядом со мной, тоже, очевидно, ни о чем не 

догадывалась. 

Злость мешала Родриго долго сидеть на месте, и вскорости он вновь отправился на поиски, 

бормоча себе под нос проклятия и угрозы. 

Адела смотрела, как он стремительно уходит, расплескивая грязь. 

— Он ведь не поколотит мальчика, а? 

— Он будет ругаться и грозить, но ничего ему не сделает. Увы. Жофре чего-нибудь наговорит, 

и Родриго, как всегда, смягчится. 

Она широко открыла глаза. 

— Ты считаешь, Родриго должен его побить? Но ведь ты всегда защищаешь Жофре. Сколько 

раз говорил Родриго не читать ему столько проповедей. 

— Бесконечные проповеди лишь убеждают Жофре, что на нем вечный позор. Тот, на ком позор, 

не прощен. Наказание хотя бы подводит под делом черту. 

Адела прикусила губку. 

— Но многое не поправишь, как сурово ни наказывай. Наказание не всегда приносит прощение, 

камлот. 

Под моим испытующим взглядом она покраснела и торопливо добавила: 

— Но ведь ты сказал, Родриго его простит? 

— Простит и прощает от всего сердца, но Жофре не чувствует себя прощенным, а главное — 

сам не может себя простить. 

— За то, что плохо поет? Ведь это всего лишь музыка. Ну спел плохо в один вечер, что за беда? 

Завтра споет лучше. 

— Не вздумай повторить при Родриго «всего лишь музыка». Когда-то он сказал мне, что 

проматывать музыкальный дар — хуже убийства. «Музыка, — объявил он, — ценнее самой 

жизни, ибо надолго переживет своего создателя». Впрочем, он итальянец, а они ко всему 

относятся со страстью; могут повеситься из-за дурно сшитой рубахи или утопиться из-за пары 

прекрасных глаз. Англичанин способен прийти в такое возбуждение только из-за своего эля или 

бойцовых петухов. 

Адела посмотрела на кучу прелой листвы у себя под ногами. Края покрывала падали на лицо, 

скрывая его выражение. 

— Осмонд так же относится к своему призванию. Он как-то сказал, что без живописи ему — 

как без воздуха, и все же ему пришлось от нее отказаться. 

Она коснулась своего выступающего живота. 

— Ради тебя и ребенка? 

Она жалобно кивнула. 

— Если живопись — его жизнь, значит, он любит тебя больше жизни. Тебе удивительно 

повезло, Адела. Поверь мне, многие мужчины не отказались бы ради жены и от утренней 

охоты. 

Однако слова ее меня удивили. Осмонд сказал нам, что не может устроиться живописцем, но 

это не то же, что бросить живопись. Да и зачем ее бросать? Ему двадцать. Самое время 

становиться странствующим подмастерьем. Человек, обученный ремеслу, должен искать 

работу, чтоб прокормить жену... если только он может предъявить свидетельство об окончании 

ученичества. Ни один храм или монастырь, ни один купец не возьмет художника, не 

принадлежащего к гильдии. Тогда в пещере Осмонд сказал Зофиилу, что расписывает бедные 

церкви. Возможно, на самом деле он работает в тех церквях, где не задают вопросов. 

Адела потянула меня за рукав. 

— Камлот, вон та женщина — она уже давно на тебя смотрит. И я уверена, что в деревне ее 

тоже видела. Ты ее знаешь? 

Близился вечер. У стиральни никого не было, кроме женщины, которая стояла за одним из 

столбов. Адела не ошиблась: женщина явно смотрела в нашу сторону. Она была невысокая, 

худенькая, лет тридцати, в видавшем виды платье и походила на служанку. Мне уже случалось 

ловить на себе ее взгляд из арки или подворотни и до сих пор не приходило в голову об этом 



задуматься. Люди часто на меня смотрят; даже среди старых и безобразных я выделяюсь своим 

чудовищным уродством. Однако столь пристальное внимание здесь, вдали от толпы, указывало, 

что ею движет не просто любопытство. 

— Мне кажется, она за мной наблюдает. 

Адела встревожилась и попыталась встать. 

— Думаешь, она следит за тобой, чтобы донести священникам, что ты торгуешь реликвиями? 

Пришлось потянуть ее за платье. 

— Сиди, сиди. Разве не видишь, что она сама напугана? Впрочем, кажется, пора спросить, что 

ей нужно. Вдруг она хочет купить амулет. 

Адела не успокоилась. 

— А почему она к тебе не подходит? Нет, тот, кто прячется в тени, замышляет недоброе. 

Остерегись, камлот. Может быть, она из воровской шайки, которая хочет тебя ограбить. 

— Ты слишком долго слушала Зофиила. Ему грабители мерещатся за каждым углом. Ни один 

воришка не упустит случая стянуть что-нибудь походя, но никто не станет тратить целые дни, 

подстерегая нищего старого камлота, когда вокруг столько богатой добычи. 

У меня мелькнула мысль, что женщина при моем приближении бросится наутек, но этого не 

произошло. 

— Хочешь что-нибудь купить, хозяйка? Амулет? — Затем тихо: — Частичку мощей? 

Она огляделась, словно хотела убедиться, что нас не подслушивают, потом вновь опустила 

голову и сказала, глядя в землю: 

— Умоляю, идем со мной. 

— Куда? 

— Меня послали за тобой. Она сказала, что я узнаю тебя по... — Женщина, не договорив, 

мельком глянула на меня и снова потупилась. 

— По моему шраму. 

У нее было скуластое лицо, узкое и бледное, обрамленное выбившимися из-под покрывала 

мелкими темными кудрями. Быстрые движения синих глаз выдавали давнюю привычку быть 

настороже. 

— Кто тебя послал? Почему она не пришла сама? Она больна? 

Женщина трижды торопливо сплюнула на сведенные указательные пальцы. 

— Это была не чума. И она уже выздоровела. Страшиться нечего. Но я очень прошу. Если я 

вернусь без тебя, она будет сердиться. 

Бесполезно было расспрашивать ее дальше. Очевидно, какая-то дама послала за мной. 

Вероятно, захотела купить реликвию, и, судя по испуганному виду служанки, дама эта 

привыкла, чтобы ее желания исполнялись. Я не люблю, когда хозяева стращают слуг, так что 

первой моей мыслью было отказаться. С другой стороны, блажат обычно богатые женщины, а 

дело есть дело. 

— Я пойду. Только возьму котомку. 

Адела, по-прежнему страшась западни, сказала, что пойдет с нами, в противном случае она 

грозилась позвать Родриго и Осмонда. Женщина, услышав это, только пожала плечами, как 

будто не вольна что-либо решать, и повела нас лабиринтом проулков в самую бедную часть 

селения. 

Как это не походило на аккуратные ряды зажиточных домов у гробницы и церкви! Ветхие 

лачуги и какие-то совсем уже убогие жилища из старых досок, плетняка и рогожи лепились как 

попало. Такие места есть почти во всех больших городах, где беднота питается крохами чужого 

достатка, но редко встречаются в деревнях, если только туда, как в Норт-Марстон, не стекаются 

толпы богатых паломников. Между домами чернели затхлые лужи, кучи гниющих отбросов 

валялись прямо на виду. Полуголые дети ползали среди хрюкающих свиней, собирая в ведра 

собачий помет, чтобы продать его дубильщикам кож, и дрались за особо богатую добычу. 

Трудно было представить, что здесь поселилась дама, способная держать служанку. 

Наша проводница, нехотя сообщившая, что ее зовут Плезанс, шла быстро, склонив голову и 

опустив капюшон — то ли прятала лицо, то ли закрывалась от вони. Несколько раз ей пришлось 

останавливаться и ждать, пока мы нагоним. Адела держалась за меня, боясь оступиться в грязи, 

и тщетно пыталась обходить зловонные лужи или вываленные прямо на дорогу потроха. 

Однако на все уговоры пойти домой она мотала головой, крепче сжимала мой локоть и упрямо 

шла вперед. 



Эту часть деревни рассекали несколько глубоких сточных канав, переполненных из-за дождей. 

Мы перешли одну из них по скользкой дощечке и принялись прыгать по камням и бревнышкам 

через какое-то болото. Здесь лачужки стояли реже, разделенные зарослями мокрого бурьяна. 

Когда уже казалось, что мы совсем вышли из деревни, Плезанс остановилась перед хибаркой, 

примостившейся в укрытии мокрых деревьев, и, подняв заменявшую дверь тяжелую рогожу, 

пригласила нас внутрь. 

Хибарка состояла из трех плетенок, связанных веревками. Сколоченные гвоздями обломки 

досок составляли зеленый от плесени потолок. Вокруг рос высокий, по пояс, бурьян, над 

которым тучей вилась мошкара. Это походило на временное убежище, сооруженное пастухом 

на время дождя; провести в таком ночь, а тем паче несколько, может либо нищий, либо тот, кто 

прячется от людских глаз. По-видимому, та же мысль пришла в голову Аделе, поэтому она без 

всяких уговоров согласилась остаться снаружи. 

Несмотря на множество щелей в стенах и потолке, человек, сидевший внутри, еле угадывался в 

полумраке. Потом из темноты раздался детский голос: 

— Я сказала ей, что ты придешь, камлот. Сказала, что надо дождаться тебя. 

Она подняла бледное лицо. Мой взгляд, привыкнув к темноте, различил блеск льдисто-голубых 

глаз и белый туман волос. По коже побежали мурашки; следом нахлынула волна беспричинного 

гнева, как будто меня хитростью заманили туда, куда не следовало идти. Страх и досада 

заставили меня отступить за рогожу. 

Плезанс и Адела ждали снаружи. Плезанс впервые улыбнулась — печальной, встревоженной 

улыбкой. 

— Наригорм сказала, что ты придешь, — повторила она, как будто это все объясняет. 

Адела просветлела. 

— Так ты знаешь эту женщину? Наригорм? Она твоя родственница? 

— Она не женщина, а девочка, и мы не в родстве. Виделись один раз, мельком, несколько 

месяцев назад. Тогда она была гадалкой при хозяине — он здесь? — Последние мои слова были 

обращены к Плезанс. 

Плезанс мотнула головой. 

— Она заболела. Хозяин узнал, что я целительница, и послал за мной. А потом сбежал среди 

ночи, не заплатив мне и не оставив девочке ничего, кроме рун и того, что было на ней надето. 

Хозяйка гостиницы вышвырнула ее на улицу. Сказала, что боится заразы, а я думаю, она 

догадалась, что денег у нас нет. Я как могла выхаживала девочку в лесу, пока она не 

поправилась. Потом мы как-то жили, она гадала, я продавала травы, пока не пришли сюда... — 

Она пожала плечами; видимо, этот жест вошел у нее в привычку. — Потом пришел священник 

и велел убраться отсюда до того, как прозвонят к вечерне, или нас возьмут под стражу за 

бесовские дела. 

Имела она в виду гадание или травы? Возможно, и то и другое, ибо церковники в обоих 

занятиях могли усмотреть угрозу для своей казны. 

— Но Наригорм сказала, что ты придешь. Сказала, что мы должны отправиться с тобой, 

подождать, пока ты... 

— Она не может идти со мной! 

Слова прозвучали резче, чем мне хотелось. Обе женщины удивленно раскрыли глаза. Молчание 

нарушила Адела: 

— Но почему? Нас уже так много, что два человека большой разницы не составят. Нельзя 

бросить их в таком месте. Мне с девочкой было бы веселее, да и Осмонд любит детей. 

— Не забывай — ты тронешься в путь не раньше, чем родится ребенок. Или хочешь рожать 

посреди зимы на дороге? Да и вообще, зачем тебе уходить? У тебя здесь сухая постель, и 

Осмонд неплохо зарабатывает. От добра добра не ищут. А они пусть идут. Если они 

ослушаются повеления церкви, их прикажут бить плетьми, если не хуже. Им надо идти сегодня, 

сейчас. 

Довод был разумный. Им следовало покинуть Норт-Марстон прямо сейчас, ради собственного 

блага. Плезанс смотрела в землю, плечи ее поникли. 

— Послушай, голубушка, есть другие деревни, где рады будут и гадалке, и целительнице. Уж 

как-нибудь да прокормитесь. 

— Она сказала, мы должны идти с тобой, — повторила Плезанс без всякого выражения, словно 

повторяя затверженную молитву. 



Адела юркнула в лачугу и вернулась, ведя девочку за руку. С нашей первой встречи Наригорм 

стала как будто даже прозрачнее. Ее белое платье почти почернело от грязи, но волосы на фоне 

темных деревьев казались еще белее. Она опустила личико и невинно вскинула глаза на Аделу. 

Слов не потребовалось — хватило и этого. 

— Она — ангел, — сказала Адела. — Нельзя отправить девочку в дорогу одну. 

— Многие дети ее возраста сами заботятся о себе, к тому же она не одна. С ней Плезанс. Нам 

нельзя сниматься с места, а им надо уходить немедленно. 

Наригорм обратила ко мне немигающий взгляд. 

— Тебе тоже придется уйти. Так сказали руны. Ты уйдешь еще до новолуния. 

Плезанс вскинула голову. 

— Это послезавтра. 

— А руны никогда не лгут. — Наригорм шагнула ближе ко мне и прошипела: — На сей раз 

увидишь. 
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ПРОРОЧЕСТВО 

 

Наригорм, разумеется, оказалась права. Еще до того, как молодой месяц, острый, словно коса 

Смерти, встал над землей, мы тронулись в дорогу. Рассудок говорил мне, что девочка тут ни 

при чем — как бы она могла это подстроить? Она всего лишь сказала то, что прочла по рунам. 

Ее ли вина, что они напророчили дурное? И все же меня не покидало чувство, что она не только 

предрекла, но и подстегнула события. 

Однако, честно говоря, причину наших злоключений следовало искать в человеческой природе. 

Когда мы с Аделой вернулись в гостиницу, там уже назревала беда. Делегация оловянщиков 

обратилась к церковным властям с жалобой на чертиков-в-башмаке. Паломники покупали их 

вместо образков, освященных в усыпальнице. Настоятель взял дело в свои руки и рассудил, что 

раз чертики-в-башмаке изображают легенду о святом Джоне Шорне, то Осмонд должен 

отдавать церкви половину денег за каждую проданную игрушку. Это было вдвое больше, чем 

платили оловянщики. В Осмонде взыграло саксонское упрямство: он заявил, что скорее сломает 

игрушки, чем заплатит хотя бы пенни. Настоятель только пожал плечами: хочешь — ломай, 

хочешь — плати, так или иначе затруднение с оловянщиками разрешится. 

Хотя понятно было, что Осмонду придется или прощаться с насиженным местом, или 

подыскивать другую работу, все еще могло бы обойтись, если бы не Жофре. На следующий 

вечер, когда они с Родриго играли в гостинице, туда ворвались трое и, прежде чем их успели 

остановить, выволокли Жофре на улицу. К тому времени, как мы выбежали следом, двое 

прижимали юношу к стене, а третий, похожий на хорька, водил ножом у него под подбородком. 

Родриго взревел, как бык, но хорек и бровью не повел — только вдавил нож так, что показалась 

кровь. Жофре задохнулся и перестал вырываться, боясь, что острие войдет глубже. 

— Один шаг — и ему не жить! 

Даже в своей ярости Родриго видел, что это не пустая угроза. Он отступил на шаг и поднял 

раскрытые ладони. 

— Ты его хозяин? 

Родриго кивнул. 

— Чего тебе от него надо? 

— Надо? — Хорек пронзительно рассмеялся. — Деньги свои хочу получить, вот чего. Твой 

подмастерье сделал ставку на бойцового петуха. Взялся играть с большими, чисто взрослый, а 

как проиграл — ай-ай, какая незадача! — обнаружил, что кошель пуст. «Должно быть, у меня 

украли деньги», — говорит. Прям убивается, что не может заплатить. А я человек 

мягкосердечный, — хорек снова хохотнул, — вот и говорю ему: «Не повезло тебе. Такое время, 

всюду мерзавцы, никому нельзя верить. Знаешь, как я поступлю? Дам тебе два дня сроку». Вот 

какой я щедрый, верно, ребята? Сам страдаю из-за своей доброты. Ребята вечно меня корят. 

Громилы, державшие Жофре, ухмыльнулись и крепче прижали его к стене. 



— Наш юный друг должен был принести денежки вчера в полдень, да не пришел. За это мои 

ребята переломают ему пальцы, один за другим, чинно-аккуратно. Посмотрим, как он после 

этого будет играть на лютне. 

Жофре побелел и принялся бессвязно молить о пощаде, чем еще больше развеселил хорька. 

Родриго пришлось держать, чтобы он не бросился на вымогателей с кулаками. Наконец он 

переборол ярость и севшим голосом спросил, сколько задолжал Жофре. Сумма оказалась 

невероятной. Как терпеливо объяснил хорек, Жофре придется заплатить больше 

первоначального проигрыша, поскольку он просрочил долг. 

— Считай, я дал деньги в рост. Пусть теперь отдает с лихвой. — Хорек снова хихикнул. 

Выбора не оставалось — надо было платить. Мы с Родриго вывернули кошельки, но этого не 

хватило. Казалось, сейчас громилы осуществят угрозу своего хозяина, но тут Зофиил добавил 

недостающее, со злостью бросив Жофре: «За тобой будет». 

Все трое ушли: хорек явно довольный собой, громилы — ворча, как два пса, которых оттащили 

от добычи. Едва они скрылись из виду, появился хозяин. 

— Чтобы завтра со светом вас здесь не было. Эти молодчики такие — придут за деньгами и, 

если сразу не получат, принимаются все крушить. У меня приличная гостиница для уважаемых 

людей, мне тут всякая мразь ни к чему. 

Его слова меня удивили. 

— Но они же не вернутся! Они получили свое. 

— Сейчас получили, — мрачно отвечал трактирщик, — а что будет, когда ваш красавчик снова 

не сможет заплатить проигрыш? К тому же, сдается мне, вы трое отдали последние деньги. Кто 

будет за вас платить? Да еще говорят, друг ваш повздорил с оловянщиками. Мне с ними 

ссориться ни к чему, они исправно заходят сюда пропустить кружечку. Вам-то что, вы пришли 

и ушли, а нам тут жить. Так что выметайтесь, пока не устроили мне новых неприятностей. И 

рыбу свою забери, — добавил он, поворачиваясь к Зофиилу. — Все тут провоняла. 

— Это не рыба, а русалка, тупой ты невежда! — вскипел Зофиил. — Исключительно редкое и 

ценное существо, каких не было и не будет в том жалком хлеву, который ты называешь 

гостиницей. 

— А я говорю, раз воняет рыбой, значит, рыба. Может, моя гостиница и не самая богатая в 

деревне, но пока я здесь хозяин, мне решать, кто в ней живет. Если не соблаговолите убраться к 

рассвету, я вам не только пальцы переломаю. И не надейтесь устроиться в другую гостиницу — 

я уж позабочусь, чтобы вас никто не пустил. 

Итак, провожаемые недобрыми напутствиями трактирщика, мы вышли в путь на следующее же 

утро, когда над мокрыми полями брезжил холодный серый рассвет. Все наши надежды на 

теплое пристанище пошли прахом. Осмонд корил себя, Зофиил во всем обвинял Жофре. Меня 

тоже разбирала злость на мальчишку. Теперь прости-прощай, мечта уйти в одиночку, оставив 

их всех в Норт-Марстоне. Однако без толку было ругать Жофре. Упреками дела не поправишь. 

А бросить их было нельзя, ведь верно же? 

На моем попечении оказались люди, неприспособленные к бродячей жизни, в том числе 

беременная женщина. Денег нет, погода — хороший хозяин собаку на улицу не выгонит; с трех 

сторон надвигается чума. Куда уж хуже? Отчаяние было написано на всех лицах, когда мы, 

привычно вобрав голову в плечи, выступили под ледяной дождь. 

Однако сквозь самую черную тучу нет-нет, да пробьется солнечный лучик: меня согревала 

мысль, что, раз мы отбыли в спешке, за нами не увяжется Наригорм. К тому времени, как 

Плезанс придет в гостиницу и узнает о нашем уходе, мы уже несколько часов будем в дороге. 

Надо было хоть чем-то подбодрить спутников. 

— На севере есть и другие святые места: гробница святого Роберта в Нарсборо и еще много в 

Йорке. Если доберемся дотуда, все будет хорошо. Они далеко от моря, так что ворота не запрут. 

Адела родит в тепле и сухости, а вы сумеете заработать даже лучше, чем в Норт-Марстоне. 

Родриго и Осмонд благодарно закивали, но Зофиила не так легко было переубедить, а его 

следовало любой ценой удержать с нами. Адела окрепла, но ее живот рос день ото дня. 

Понятно было, что пешком она до Йорка не дойдет, да и мы тоже, если будем приноравливаться 

к ее шагу, да еще нести на себе пожитки и запас еды. 

На лице Зофиила явственно читались терзания. Больше всего ему хотелось свернуть к 

побережью и поискать корабль, однако путь туда преграждало свирепое чудовище: моровая 



язва. Впервые с нашей встречи мне стало его жалко, ибо нужда, гнавшая этого человека в 

Ирландию, была, видать, и впрямь велика. 

— Послушай, Зофиил: безумие поворачивать сейчас к западу. Ты обречешь себя на верную 

смерть. Надо держаться как можно дальше от побережья, пока не окажемся гораздо севернее. 

Там ты сможешь свернуть к западу и, возможно, даже отыщешь открытый порт. 

Зофиил долго меня изучал, прежде чем ответить: 

— Ты и вправду веришь, что от чумы можно убежать? 

— По крайней мере, идя на север, мы будем удаляться от нее, а не спешить ей навстречу. Нам 

бы еще несколько недель продержаться вдали от городов, пораженных чумой, а там наступят 

морозы, она кончится, и ты сможешь отправиться в любой порт, какой пожелаешь. 

Адела вцепилась в мою руку. 

— Она ведь правда закончится с морозами? 

Мне пришлось вложить в голос всю силу убеждения: 

— Лихорадки всегда свирепствуют в летний зной, когда воздух полон дурными испарениями, и 

прекращаются с наступлением холодов. 

Зофиил зло рассмеялся. 

— Восхищаюсь я твоим умением верить в лучшее, камлот, да только ты запамятовал, что в этом 

году зноя не было, да и лета не было, а чума лютует по-прежнему. 

Адела тряхнула головой. 

— Но ведь все говорят, что дожди и порождают чуму, в точности как они порождают жалящих 

мух и комаров. — Ее глаза светились искренней верой в свои слова. — Зима убивает вредных 

насекомых, убьет и чуму, я знаю. 

— Как знала, что дождь будет только сорок дней и сорок ночей? Может, ты и стишок об этом 

знаешь? Так поделись! 

Адела сникла. Осмонд обнял ее и повел прочь, яростно оглядываясь на Зофиила, однако 

вступаться за жену не стал. Впрочем, было даже лучше, что фокусник одержал эту маленькую 

победу: пусть радуется своему превосходству, лишь бы согласился пойти с нами. 

Мы привычно выстроились за фургоном и побрели из города. Последние домишки 

закончились, начался лес. И тут, сразу за поворотом дороги, нашим взглядам предстали две 

фигуры. У меня засосало под ложечкой. Этих белых волос нельзя было не узнать. Наригорм и 

Плезанс стояли у обочины, словно дожидаясь нас. 

Адела при виде девочки расцвела и замахала рукой. 

— Смотри, Осмонд, я тебе о ней рассказывала. Ну правда, куколка? Ты когда-нибудь видел 

такое ангельское дитя? 

Осмонд улыбнулся, Родриго расплылся, как добрый дядюшка, и только Зофиил, как и я, не 

испытал радости. 

— Мало нам других обуз! — Он выразительно взглянул на Жофре, который тут же покраснел 

до ушей. — Теперь и это чудо-юдо прикажете в фургон сажать? Кто следующий? Ученый 

медведь? 

Адела внезапно повернулась ко мне. На лице ее был написан священный ужас. 

— Камлот, помнишь, она сказала, что нам придется уйти сегодня и она пойдет с нами? Она и 

впрямь видит будущее. 

Прежде чем мне удалось придумать ответ, Ксанф вскинула голову и шарахнулась в сторону, 

словно намереваясь сбросить фургон с дороги. Ноздри ее раздулись, глаза закатились. Родриго 

и Зофиил вдвоем еле удержали ее под уздцы. 

Зофиил с опаской взглянул на лес. 

— Она чует опасность. Может быть, вепря или свежую кровь. Быстрее сажайте свою 

страхолюдину в фургон, раз уж решили, и едем отсюда поскорей. 

Так что в итоге дело обошлось без спора. Мне при всем желании не удалось бы ничего 

изменить. Наригорм и Плезанс присоединились к нашему обществу, и никто не успел даже об 

этом задуматься, потому что кобыла нервничала до конца дня и Зофиилу никак не удавалось ее 

успокоить. Она всю дорогу артачилась, словно неведомая опасность движется с нами вровень. 

Может быть, Ксанф и впрямь почуяла запах смерти; но шел он не из леса. 
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Рассказчик подался вперед. 

— Утром слуги нашли колыбельку пустой, а королеву — спящей, и губы ее были вымазаны 

кровью. Когда же король спросил, что сталось с их сыном, она не проронила ни звука и ни 

словечка не молвила в свое оправдание. 

Вокруг сказочника собралась небольшая толпа: дети сидели прямо перед ним, взрослые 

прислонились к церковной стене, положив на землю тюки и корзины. Торговля замерла. Даже 

гулящие девицы смотрели на рассказчика, хотя тот, при своем юном возрасте, не отличался 

красотой телосложения. Башмаки на нем были старые и стоптанные, одежда — бурая и ветхая, 

как и на слушателях, за одним исключением: на левом плече, полностью скрывая руку, висел 

пурпурный плащ. 

Не так часто увидишь пурпур на ярмарочной площади; его носит знать, ибо только знати он по 

карману, а высокородные господа не показываются там, где продают тощих гусей и старые 

маслобойки. Впрочем, плащ был не королевский, не шелковый и не атласный, без меховой 

опушки и золотого шитья. Как и штаны, он был грязный и заношенный, из грубой домотканой 

шерсти, плотный, чтобы защищать даже от сильного дождя. Добротный плащ для путника, 

сделанный, без сомнений, руками любящей матери. Однако чего ради заботливая женщина 

потратилась на пурпурную краску? Неужто считает сына помазанником Божьим? Многие 

матери думают так о своих сыновьях, как многие сыновья считают матерей девственницами, но 

даже Мария не рядила сына плотника в царский пурпур. 

— Королеву решили сжечь на костре, но и когда прозвучал приговор, она не проронила ни 

звука и ни словечка не молвила, даже ради спасения своей жизни. 

Дети, округлив глаза, придвинулись ближе, взрослые подались вперед. «Сжечь на костре». О 

такой казни знали все, даже те, кто не видел ее своими глазами, не вдыхал запах паленого мяса, 

висевший над городом несколько дней, не слышал криков, эхом отдававшихся во сне ночь за 

ночью. Те, кто никогда не присутствовал при сожжениях, слышали о них и содрогались. Они 

знали, что королева не сможет молчать, когда ее коснется огонь; на это не достало бы сил даже 

у святой. Все затаили дыхание. 

— Семь полных лет прошло с тех пор, как королева поклялась вернуть заколдованным братьям 

человеческий облик. Верная данному обету, она за все это время не произнесла ни слова, не 

обронила ни звука. Королева продолжала днем и ночью плести рубашки из крапивы. К утру 

казни они были готовы, и лишь последней, для младшего брата, не доставало левого рукава. 

Он выглядел слишком юным для своего занятия — сказочнику положено быть длиннобородым, 

— но умел приковать внимание лучше многих стариков. Никто не назвал бы его красавцем: 

лицо узкое и угловатое, нос слишком длинный, подбородок слишком маленький, как будто 

одно переросло, другое недоросло. Возраст и борода придают таким лицам некоторую 

соразмерность, но сейчас это едва ли имело значение: завораживали не черты, а глаза. Темные, 

почти черные, так что зрачок сливался с радужкой, они обводили слушателей, от мала до 

велика, ненадолго задерживаясь на каждом, и толпа смотрела на сказочника, не в силах отвести 

взгляд. 

— Королеву отвели на место казни, привязали к столбу, а в руки ей бросили шесть рубашек из 

крапивы, чтобы сжечь их на том же костре. У ее босых ног сложили вязанки хвороста, и палач 

взял горящий факел. Священник подошел и предложил ей покаяться в убийстве 

новорожденных младенцев, дабы избавить душу от вечных мук, но она не проронила ни звука и 

ни словечка не молвила, даже ради спасения души. Рыдая от горя, ибо по-прежнему любил ее 

всем сердцем, король вынужден был дать знак. Палач поднял факел и сунул его в хворост у ног 

королевы. 

Сказочник вскинул кулак, как будто сжимая факел, и тут же резко ткнул им в сторону детей. Те 

подпрыгнули и завизжали от сладкого ужаса. Сказочник вновь поднял руку и указал на небо. 

— Но тут в небе послышался шум крыльев. Шестеро лебедей летели с востока к королеве. 

Слушатели подняли головы, словно ожидая увидеть летящих лебедей. 

— Устремившись вниз, лебеди сильными взмахами белых крыльев загасили костер. Едва они 

опустились, королева набросила на них рубашки; перья спали с принцев, и те вновь обернулись 



людьми. Все обрели прежнее обличье, кроме младшего брата, чьей рубахе не хватало левого 

рукава. И когда он превратился в человека, левая рука у него осталась лебединым крылом. 

Сказочник отбросил пурпурный плащ, и слушатели разом ахнули, словно не зная, бежать прочь 

или ринуться к нему. Юноша поднял левую руку, только это была не рука, а белоснежное 

лебединое крыло. 

Оно взмыло, расправляясь, словно слишком долго было примято одеждой, потом начало 

медленно вздыматься и опадать. Ветер, поднятый его взмахами, шевелил детям волосы и 

заставлял их жмуриться. Затем крыло опустилось и вновь спряталось под плащ. 

Взрослые встряхнулись, как будто понимая, что это сон и они не могли видеть того, что видели. 

Сказочник, как ни в чем не бывало, продолжал: 

— Как только чары рассеялись и братья обрели человеческий облик, королева смогла 

заговорить. Она рассказала королю, что ведьма, его злая мачеха, заколдовала ее братьев... 

— Это правда? — выпалил мальчик, не в силах больше сдерживаться. 

Крыло расправилось и сделало взмах, прежде чем снова спрятаться. Дети завизжали от страха и 

удивления. 

— Тебя правда превратили в лебедя? 

— Иначе откуда бы у меня было лебединое крыло? 

— А почему король не приказал ведьме расколдовать тебе руку? 

— Когда чары разрушены, то, что осталось, изменить нельзя, особенно если ведьма, 

наложившая заклятье, мертва. А ее сожгли на костре, который она приготовила для королевы, и 

пепел развеяли по четырем ветрам. 

— И что было потом? 

— Король с королевой правили страной справедливо и милостиво. У них родились шесть 

сыновей и шесть дочерей. Братья-лебеди поселились во дворце и стали великими рыцарями. 

Они отправились в дальние края на поиски приключений, убивали драконов и спасали 

невинных дев. Все женились на прекрасных принцессах и жили долго и счастливо. 

Щедро посыпались монетки; даже небогатые слушатели ценят рассказанное с душой. Дети 

столпились вокруг юноши, подбивая друг друга тронуть крыло и проверить, правда ли оно 

живое, однако родители одного за другим оттаскивали упирающихся чад прочь. 

— Идем, дочка, хватит сказки слушать, надо еще много работы переделать до темноты. 

— Пошли, сынок, поможешь отцу разгрузить телегу. 

— Пусть сказочник отдохнет, у него небось горло пересохло. 

Однако никто не предложил ему эля. Слушателей заботило отнюдь не его горло. 

На сказочников всегда поглядывают с опаской. Они — чужаки, ласточки, прилетающие только 

на лето. Куда они деваются потом — никому не ведомо. Их привечают ради сказок, которые 

можно будет потом повторять долгими зимними вечерами. Их сажают на почетное место у 

очага, но, как всякие гости, знающие, что нельзя злоупотреблять хозяйским радушием, они не 

должны засиживаться. Они — не свои. Никто не захочет отдать дочь за сказочника, не то еще 

нарожает внуков — эльфов да фей. Можно ли доверять людям, которые водятся с колдунами и 

вслух называют тех, кого называть не след? 

А этот сказочник пугал еще больше обычного. Лучше держаться подальше от того, кто сам 

признается, что его околдовали — вдруг заклятие заразно? Оно может проявиться в любое 

время, особенно если не до конца снято. И потом, как говорят священники, каждый должен 

держаться своего рода-племени. Никаких полукровок, никаких полулюдей-полуживотных. Если 

он умрет, хоронить его, как христианина, или подвешивать, как дичь? Что за существо этот 

юноша-лебедь? Нечего детям рядом с ним тереться! Именно такие чувства были написаны на 

лицах у взрослых, отгонявших детей прочь. 

Сказочник одной рукой собрал монеты в кошель и острыми белыми зубами затянул шнурок. 

— А ты женился на прекрасной принцессе? 

Он вздрогнул и огляделся. Маленькая девочка, ускользнув от взрослых, робко дергала его за 

плащ. К ее босым ногам прижималась шелудивая собачонка. Сказочник, нагнувшись, погладил 

собаку, и та подняла на него такие же большие и карие, как у девочки, глаза. Он сел на 

корточки, чтобы его лицо оказалось вровень с детским личиком, и улыбнулся. 

— Принцессы не выходят за принцев, у которых только одна рука. Что проку от однорукого 

рыцаря? Он не может сразиться за ее честь на турнире или на суде Божьем. Не сможет убить 

дракона. Одной рукой не поднимешь щит и меч, не натянешь лук. Нет, маленькая моя, юноша-



лебедь некоторое время жил во дворце, и все были к нему добры, особенно королева, корившая 

себя за то, что не закончила рубашку. Слуги резали ему мясо, одевали его и мыли. Все у него 

было, кроме цели в жизни. Наконец, не в силах выносить жалость слуг и печаль, которую он 

замечал в каждом взгляде королевы, юноша отправился на поиски счастья, как и положено 

принцу. 

— Будь я принцессой, я бы за тебя вышла. 

— Спасибо, дружочек. Когда-нибудь ты встретишь красавца-принца, он уведет тебя во дворец с 

золотыми башенками, оденет в радугу, подарит тебе луну, чтобы играть ею в мяч, и звезды, 

чтобы украсить твои волосы. 

Девочка захихикала. 

— Луной нельзя играть в мяч! 

— Все можно, принцесса, если сильно захотеть. А теперь беги, пока мама тебя не хватилась, и 

никогда не заставляй ее волноваться. 

— Мама всегда волнуется. Из-за всего. 

— Они все такие, дружочек. — Сказочник развернул девочку, шлепнул легонько, и она 

ускакала, беззаботно, как настоящая принцесса. Собачонка преданно бежала следом. 

Мокрый ветер сек лица и руки. Те торговцы, что стояли под открытым небом, дули на 

замотанные тряпьем онемевшие пальцы, пытаясь вернуть им жизнь. Редкие жаровни шипели и 

плевались, отхаркивая густой чад, но не тепло. Ярмарочная площадь Нортгемптона, как и 

ведущие к ней дороги, утопала в грязи. В нее охапками бросали срезанный тростник, солому и 

папоротник, чтобы можно было хоть как-то пройти, но все мгновенно втаптывалось в жидкую 

глину. Казалось, она ненасытна, как бездонная пропасть. 

Утром была казнь. Двух бедолаг повесили за кражу овец, и они долго дергались на веревках под 

глумливые выкрики толпы. Тела оставили висеть до конца ярмарки в назидание остальным. 

Теперь мелкая морось стекала с раздутых багровых лиц, веревки скрипели на ветру. Говорят, 

дождь благословляет покойников. Что ж, пусть будут благословенны хотя бы в смерти, коль 

были прокляты в жизни. 

Ко мне подошел Осмонд. На конце его посоха болтались деревянные куколки и резные рыцари 

на лошадках. Всякий раз, как мы останавливались на ночлег, он допоздна трудился над 

игрушками. Бедняга так старался прокормить Аделу, что совсем не давал себе отдыха. Сейчас 

он поднес руки к дымной жаровне, чтобы хоть как-то их отогреть, и мне впервые бросилось в 

глаза, что у него не достает одного сустава на мизинце. Что ж, не велика цена за такое 

мастерство. Многие резчики теряют не один палец, прежде чем овладеют ремеслом. 

Осмонд взглянул на качающиеся тела, потом быстро отвел взгляд, перекрестился и мотнул 

головой. 

— Страшная смерть, камлот. Я понимаю, когда человек, рискуя попасть на виселицу, совершает 

преступление из любви. Но как можно губить себя за овцу? 

— Если бы твои жена и дети голодали, такое могло бы случиться и с тобой. Родители пойдут на 

все, чтобы спасти детей, даже на смерть. Любовь пронзает тебя, когда ты впервые берешь дитя 

на руки, и уже не отпускает. Ты почувствуешь ее, когда возьмешь новорожденного. 

— Ты думаешь? — Осмонд взволнованно обернулся ко мне. — А что, если я возьму младенца 

на руки и ничего не почувствую? Что, если я не полюблю его или, хуже, не смогу находиться с 

ним рядом? 

Меня изумил неожиданный страх в его голосе. 

— Но ты любишь Аделу, почему тебе не полюбить ребенка? 

Осмонд погрыз ноготь, прежде чем ответить: 

— Что, если он родится скаженным, как те калеки на свадьбе? 

— Полно тебе! С чего бы? И потом, каким бы он ни был, ты полюбишь его, потому что он твой 

ребенок. Глядя на личико своего дитяти, ты будешь с каждым днем все больше узнавать себя и 

Аделу и полюбишь его хотя бы за это. 

Осмонд поежился на ветру и плотнее закутался в плащ. 

— Этого-то я и боюсь сильнее всего, камлот. Того, что увижу в его лице. 

Моя рука легла ему на локоть. 

— Осмонд? 

Он грустно улыбнулся. 



— Не обращай внимания. Просто я тревожусь за Аделу, как она родит и все такое. Вот 

доберемся до Йорка, найдем крышу над головой, и мне станет спокойнее. — Он глубоко 

вздохнул и снова покосился на тела. — А стоя здесь и болтая языком, далеко не уедешь. Надо 

продать хоть часть игрушек, не то придется мне самому красть овец, чтобы выручить несколько 

монет. 

Он был прав. Несмотря на скверную погоду, мы изо всех сил старались хоть что-нибудь 

заработать. Из Норт-Марстона мы вышли две недели назад и только в Нортгемптоне набрели на 

ярмарку — бог весть, когда попадется следующая. Нам нужно было купить еду. Трудно идти в 

холод и слякоть, но еще хуже идти голодным. Резь в животе подгоняет в работе сильнее самого 

грозного хозяина. Так что, поверьте мне, мы все трудились, не щадя себя. 

— Эту книгу, хозяин? Сразу видно человека ученого и понимающего, ведь это не простая 

книга. Когда-то она принадлежала еврею. С тех пор как евреев изгнали из Англии, таких днем с 

огнем не сыщешь. Люди готовы отдать состояние за одну еврейскую книгу. С ее помощью, если 

знать нужные слова, можно сделать и оживить глиняного голема. Вообрази, хозяин, великан, 

сильный, как пятьдесят человек, будет исполнять твои повеления и сокрушать твоих врагов. 

Правда ли? Правда ли это, ты меня спрашиваешь? Ответь мне тогда, стал бы король изгонять 

евреев, если бы они не обладали такой силой? Я тебе скажу: он лишь потому и сумел изгнать 

христоубийц из страны, что прежде завладел всем их достоянием. Будь у евреев их книги, в 

нашем королевстве не осталось бы ни одной живой христианской души. 

Заклинание, чтобы оживить голема? Нет, хозяин, я не решаюсь тебе его сказать, уж больно 

опасные слова. Голем, созданный ими, может обратиться против тебя, если не сумеешь с ним 

совладать. Коли он хоть на миг вырвется из-под твоей власти... ну, не веришь, так погляди на 

меня: одно движение глиняного пальца, и моего глаза нет. Честно скажу, я еле жив остался. 

Если с тобой случится беда, я себе не прощу. Вот кабы я знал, что ты сумеешь с ним 

справиться... 

Ну, раз пошел такой разговор, этот кошель и впрямь веский довод... 

Купец ушел, унося под мышкой тщательно завернутую книгу, а в спрятанном под одеждой 

поясе для денег — пергамент с заклинанием. Он шагал с новообретенной уверенностью, словно 

уже чувствовал себя неуязвимым. 

— Так, значит, без глаза тебя оставил голем, а, камлот? Помнится, прошлый раз это был волк-

оборотень. Или сарацин? — ехидно произнес Зофиил. — Всего и не упомнишь. 

Он, опершись на задок фургона, наблюдал, как Плезанс и Адела убирают купленную на всех 

провизию. 

— Молись, чтобы купец не опробовал заклинания до конца ярмарки. Тебе не поздоровится, 

когда он выяснит, что они не работают. 

— Так ты их проверял? 

— Да чтоб я прикоснулся к чему-нибудь еврейскому?! Я лучше руку себе отрежу! Последний 

дурак знает, что в их книгах одно сплошное чародейство! Если б я знал, что у тебя в котомке 

такая книга... 

— Так ты веришь, что по еврейской книге можно сделать голема? 

Зофиил скривился. 

— Когда-нибудь ты допрыгаешься до того, что тебе отрежут твой лживый язык!.. Проваливай 

отсюда, пострел! Не вздумай меня дурить. 

Последние слова были обращены не ко мне. Зофиил как раз примерился отвесить подзатыльник 

мальчонке лет двенадцати, который, хромая, подошел к нему с протянутой рукой. Попрошайка 

увернулся с удивительным для хромоногого проворством. Он был в чем мать родила, весь в 

грязи, крови и синяках. Поняв, что от Зофиила ничего хорошего не дождешься, мальчишка 

подошел к фургону с другой стороны и заныл, обращаясь к Аделе: 

— Подай Христа ради, добрая женщина. 

Адела, не видевшая его приближения, испуганно вскрикнула. 

— Что с тобой стряслось, бедненький? 

— На нас напали разбойники... Меня исколотили... Одежду забрали. Отца убили, меня бы тоже 

убили, да... — Он завыл в голос. 

Адела нежно обняла его. 

— Ну, ну, все будет хорошо. Мы тебе поможем. Мы... 

— Ничего подобного! — оборвал ее Зофиил. 



Адела в ужасе повернулась к нему. 

— Но ты же слышал, что он сказал! Его ограбили, отца убили. Надо ему помочь. 

Зофиил зло хохотнул. 

— Я знаю, что ты женщина, Адела, но даже женщины не бывают такими безмозглыми. Это 

надувательство старо как мир. Мошенники раздеваются, прячут одежду, приходят в город и 

рассказывают, будто их ограбили, а сердобольные дуры вроде тебя дают им денег или платье, 

которое можно продать. 

Мальчишка снова заныл, цепляясь за Аделу, как за родную мать, и принялся еще жалостливее 

расписывать приключившееся с ним несчастье. 

Адела обняла его крепче, прижимая головой к своей груди. 

— Да ты только посмотри на него, Зофиил! Он весь в крови! 

Зофиил фыркнул. 

— Кровью он вымазался в мясницком ряду. Там ее целые лужи, верно, плут? 

— Как тебе не стыдно быть таким злым! — Адела сама чуть не плакала. — Ты ошибаешься. 

Смотри, ему же правда больно! 

— Я ошибаюсь?! 

Зофиил резко шагнул вперед. Прежде, чем Адела сумела его остановить, он схватил мальчишку 

и поволок прочь. 

— Что ты делаешь! Пусти его! — Адела сделала шаг, но тут же вновь привалилась к колесу 

фургона, поддерживая живот и тяжело дыша. 

Зофиил не отвечал. Он тащил мальчишку к лошадиной поилке. Тот, понимая, что сейчас будет, 

отчаянно вырывался. Вопли перешли в брань, но Зофиил, не обращая на них внимания, поднял 

его и погрузил в воду. Попрошайка беспомощно бился. Зофиил за волосы приподнял его 

голову, давая пленнику подышать, и тут же окунул снова. Повторив это раза три-четыре, 

фокусник наконец удовлетворился, вытащил мальчишку из поилки и поволок его, мокрого и 

дрожащего, назад к Аделе. Он по-прежнему держал пленника мертвой хваткой, хотя тот уже не 

сопротивлялся. 

Купание сделало свое дело. Кровь частью смылась, частью стекала по ногам вместе с водой. 

Остались лишь несколько синяков, какие есть у любого мальчишки, и ни одной раны. Адела 

отвела взгляд. 

Зофиил, по-прежнему крепко держа пленника, ухмыльнулся. 

— Я его исцелил. Это чудо, верно, приятель? 

Попрошайка грязно выругался и был вознагражден затрещиной. 

— Где же твоя благодарность? Ты век должен за меня Бога молить. 

На этот раз мальчишка не рискнул ответить, но взгляд его был красноречивей слов. 

— По крайней мере тебе хватило ума не прикинуться больным. Эти плуты катаются в траве, 

чтобы получилась как будто сыпь, налепляют на себя поддельные язвы и просят подаяние на 

паперти. Ты ведь не прибегнешь к этим уловкам, пока свирепствует чума? 

Мальчишка злобно сверкнул глазами, но промолчал. 

— Он бы не пошел на такие крайности, если бы нужда не вынудила, — мягко заметила Плезанс. 

— Чепуха! Ему просто лень работать и нравится дурачить людей. Верно я говорю, приятель? 

Славная забава — потешаться над дураками, которых сам Бог велел обманывать. Да вот только 

я не дурак. Еще раз подойдешь — наставлю синяков, какие водой не смоются! А теперь 

проваливай! 

Зофиил развернул попрошайку и пнул так, что тот полетел в грязь. Мальчишка, вскочив и 

отбежав на безопасное расстояние, принялся показывать нам неприличные жесты и 

выкрикивать ругательства. Наоравшись до красноты, он скрылся. 

И тут мое внимание неожиданно привлекла Наригорм. Толпа поредела, торговцы складывали 

товар, но девочка по-прежнему сидела на корточках в углу ярмарочной площади. Перед ней, 

явно смущаясь, стояла молодая и, судя по сетке на голове, замужняя женщина. Другая 

женщина, видимо мать первой, протягивала Наригорм монетку. Девочка, убрав монету, 

нарисовала на земле три круга, один в другом, потом вытащила из-за пазухи кожаный мешочек, 

висевший у нее на шее на кожаном шнурке, и перевернула его над кругом. На землю упали 

маленькие квадратные дощечки. Несколько горожанок, забыв про покупки, остановились и 

принялись разглядывать странные значки, такие же непонятные для них, как латинские слова в 



церковной Библии. Меня тоже любопытство заставило подойти ближе. Интересно было хоть 

раз взглянуть, как Наригорм гадает по рунам. 

Она начала раскачиваться взад-вперед, бормоча себе под нос. Рука ее зависла над дощечками, 

как хищная птица. Наконец девочка выбрала одну. На ней были изображены два треугольника, 

соприкасающиеся вершинами. 

— Даг. Это означает день. Что-то скоро начнется. Что-то готово измениться и расти. Даг значит 

«один». Один должен появиться, чтобы все началось. 

— Что-то будет расти и кто-то появится, — заулыбалась старшая. — Я же говорила, ангел мой, 

что у тебя будет ребеночек. 

Однако Наригорм, говоря, смотрела не на молодую женщину, а мимо нее, на меня. 

 

Зофиил не дал Аделе так просто забыть случай с мошенником. Вечером в гостинице он с 

удовольствием пересказал, как она поддалась на обман, и мужчины, посмеявшись, согласились, 

что женщину провести — дело не хитрое. Даже Осмонд не вступился за жену, а весело 

похлопал ее по руке и назвал мягкосердечной гусыней, хотя, думается, об уловках нищих знал 

не больше Аделы. Этого она уже не вынесла и, натянуто улыбаясь, ушла спать. Щеки ее горели, 

кулаки были плотно сжаты. 

Осмонд привстал и, наверное, ушел бы за ней, если бы фокусник не перехватил его взгляд. 

— Правильно-правильно, беги за ней, извиняйся. — Зофиил повернулся к развеселившимся 

мужчинам. — Он не смеет шикнуть на свою гусыню — боится, что она его потом к себе не 

подпустит. Верно я говорю, приятель? Кстати, я еще не видел, чтоб ты с ней лег. 

— Держит тебя на голодном пайке, а? — спросил кто-то из гостей. — Зря ты это терпишь, 

особенно от молодки. Женщина как собака, если сразу не покажешь, кто в доме хозяин, будет 

рычать да кусаться, когда вздумает, и на веревку уже не посадишь. 

— Я все слышала, Том, — встряла грудастая бабенка, собиравшая миски со стола за его спиной. 

— Вот погоди, я перескажу Энн, что ты говорил, и посмотрим, кто из вас окажется на веревке. 

Ой, прикрутит она тебя за срам! 

Том ухмыльнулся и запустил руку ей под юбку. 

— Ты же не скажешь ей, ягодка моя, не то как мне тебя ублажать, если мне там что попортят? 

Шутки и смех продолжались. Про Аделу забыли все, кроме Осмонда, который вновь попытался 

ускользнуть, однако Жофре удержал его за руку. 

— Она сама успокоится. Посиди с нами. 

Юноша, не выпуская руки Осмонда, заглянул тому в глаза. Что-то в его умоляющем голосе или 

взгляде как будто смутило молодого художника. На мгновение оба замерли. Тут Плезанс 

доскребла со дна миски остатки похлебки и встала. 

— Жофре прав. Лучше не ходи пока к ней. И так слишком много наговорил. Я с ней посижу. 

Осмонд благодарно кивнул. 

— Может, так и правда лучше. Скажи ей, что я не хотел... 

— Ее сейчас нельзя расстраивать, — проворчала Плезанс. — Когда женщина в тягости, она все 

воспринимает больнее. Но кто меня слушает? 

Осмонд покраснел, но ответить не успел: Плезанс уже повернулась и пошла к выходу, бормоча: 

— Мужчины никогда не думают, прежде чем раскрыть рот. Ума, как у баранов... 

Она потянула дверь, и в тот же самый миг кто-то ворвался снаружи. Оттого что дверь внезапно 

раскрылась, он потерял равновесие и растянулся бы на полу, если бы не схватил Плезанс за 

плечо. 

— Полегче, Джайлс! — крикнул хозяин. — Не сбивай моих гостей с ног. Что, так выпить 

торопишься? 

— Тревога! Все в погоню! 

Услышав этот клич, гости вскочили, отодвигая кружки. Поимка вора или грабителя — дело 

общее, тут нельзя остаться в стороне. 

— Что стряслось, Джайлс? Разбой, убийство? 

— Сколько их? 

— Куда они побежали? 

Все столпились вокруг Джайлса, застегивая плащи и надевая капюшоны. 

Джайлс был мрачнее тучи. 



— Девочку убили. Младшенькую Одо-мясника. Не вернулась к вечеру домой. Мать с соседками 

пошли искать. Собачка вывела. Тело лежало за тюками в амбаре у реки. Хорошо спрятали — 

мы бы несколько дней искали, если бы собака не залаяла. 

У всех лица стали такие же, как у Джайлса. 

— А не могла она сама провалиться между тюками и задохнуться? — спросил один из мужчин. 

— Ты бы не спрашивал, кабы видел ее горло. Багровые рубцы, только слепой не заметит. 

Помещение наполнилось глухим гулом. 

— Какой изверг мог учинить такое над ребенком? 

Джайлс покачал головой. 

— Не знаю, но, говорят, последний раз ее видели со сказочником. Его и ищем. 

— Если это его рук дело, он узнает, что на кострах жгут не только королев и ведьм. Я сам 

насажу его на вертел и зажарю. Пошли, ребята, что-то мне захотелось жареной лебедятинки. 

 

 

 

9 

ВАМПИРЫ И ЕВРЕИ 

 

Было уже позднее утро, а мы все еще не выехали из Нортгемптона. И не только мы: с рассвета 

перед городскими воротами выстроилась длинная череда фургонов и телег. Однако ворота не 

отперли. Вскоре улицы оказались забиты повозками, лошадьми, быками, овцами, гусями, 

людьми с тачками и котомками — все хотели выбраться из города и никому это не удавалось. 

Невыспавшиеся возницы орали на тех, кто впереди, без всякого, впрочем, толку, потому что 

никто не мог двинуться ни вперед, ни назад. Их жены орали на детей, чтобы не разбегались. А 

местные торговцы и женщины, собравшиеся на рынок, орали на отъезжающих, силясь 

протиснуться между повозками со своими тюками и корзинами. 

Все были мокрые, усталые и злые. Мы легли спать только под утро, но и тогда нас постоянно 

будили то пьяные гуляки, то горожане, искавшие сказочника. Они тыкали вилами в сено и 

лезли с факелами во все углы, пока женщины не начинали вопить, что так они спалят весь 

город. Никто не спал из-за криков и стука, но итогом переполоха стали лишь несколько 

вспугнутых парочек, разбегавшихся голыми или полуодетыми после того, как кому-то всадили 

вилы в зад, а кого-то осветили факелами в темном закоулке. 

Сказочника так и не нашли. Наверное, он выскользнул из города еще до того, как ворота 

заперли на ночь. Привратник не помнил, чтобы он уходил; с другой стороны, тот же 

привратник не помнил, как он входил, так что это ни о чем не говорило. Бедняга оправдывался 

тем, что через ворота идут толпы людей — как тут упомнить одного? К тому же никто не мог 

сказать наверняка, был сказочник пешком или на коне, один или со спутниками. 

Теперь, когда главный подозреваемый пропал, горожане растерялись. Единственное, что 

пришло им в голову, — известить шерифа и судью в надежде, что те отправят стражников в 

близлежащие селения. Вдруг сказочник там. В таком случае его легко будет опознать — если, 

конечно, крыло настоящее, а не поддельное, как язвы нищего. 

Некоторые требовали не отпирать ворота, пока не поймают убийцу, тем более что это может 

быть не сказочник, а кто-нибудь из пришлых торговцев. Люди рассудительные возражали, что 

тем временем орава чужаков будет уничтожать городские припасы, а с приближением чумы еду 

и эль лучше поберечь для себя. Кроме того, не следует забывать о собственных детях. Если 

душитель здесь, разумно ли запирать его вместе с ними? Пусть лучше он уйдет безнаказанным, 

чем придушит еще кого-нибудь в городе. Если он найдет себе жертву в другом месте, что ж, по 

крайней мере наши дети останутся целы. «К тому же, — продолжали рассудительные люди, — 

на дороге он может подцепить чуму, и тогда все разрешится само собой». 

Как все, мы с первым светом собрали вещи и приготовились к отъезду. Зофиил хотел тронуться 

пораньше и уже на заре запряг Ксанф. Мы въехали в Рыбный ряд и заняли место в очереди к 

воротам еще до того, как стало ясно, что их не откроют, а к тому времени за нами пристроились 

другие повозки. 

Зофиил был в самом скверном расположении духа. Всю ночь он оборонял фургон от ретивых 

горожан, обыскивавших повозки в поисках беглеца. Фокусник объявил, что никого к своим 

вещам не подпустит — не ровен час, грубые неучи повредят бесценную русалку. Вытащив 



кинжал, он предупредил, что отрежет руку первому, кто прикоснется к фургону. Трудно 

сказать, что подействовало — эта угроза или последовавшая за ней череда латинских 

проклятий. Только очень глупый или очень смелый человек рискнет навлечь на себя проклятие 

кудесника, а горожане не были ни глупцами, ни смельчаками. 

Несмотря на одержанную победу, Зофиил боялся, что фургон обыщут на выезде из города. С 

толпой пьяных горожан он совладать сумел, а вот стражникам, действующим по приказу 

шерифа, не воспротивишься. И еще неизвестно, кто хуже: стражники никогда не отличались 

почтением к чужой собственности. 

Остальные мои спутники, не дрожащие за русалок, тоже смотрели хмуро. Аделу, бледную и 

невыспавшуюся, несколько раз рвало от запаха копченой рыбы и тухлых потрохов. Зофиил 

холодно посоветовал ей возблагодарить Небеса за то, что мы застряли не в Кожевенном ряду, а 

когда Плезанс предложила отвести Аделу в гостиницу, заявил, что, как только ворота 

откроются, все повозки двинутся разом и ждать никто никого не будет. В нынешнем 

настроении он был вполне способен пустить Ксанф в галоп, едва окажется на дороге, и 

женщины это знали. Адела не отважилась отойти от фургона. 

Плезанс усадила ее рядом с Наригорм на козлы и заботливо укутала мешковиной от холода и 

сырости. Хотя присутствие девочки по-прежнему меня смущало, нельзя было отрицать, что для 

Аделы общество Плезанс оказалось подарком судьбы. 

Плезанс спрыгнула с фургона и подошла ко мне. Как всегда, она обращалась к лужам, хотя 

теперь было понятно, что ее смущает не мой шрам; она всегда говорила, опустив голову или 

отведя глаза, будто надеялась, не видя собеседника, остаться невидимой для него. 

— Я пойду к аптекарю, куплю Аделе мятного сиропа. Он помогает от тошноты, а у меня 

закончился. 

— Но Зофиил сказал... 

— Если он уедет, я пойду быстро и догоню вас. 

— Добрая ты душа, Плезанс. Попробую уговорить Зофиила, чтобы он подождал тебя за 

воротами. 

Она подняла руки к лицу, словно загораживаясь от моей похвалы. 

— Я лишь выполняю миц... заповедь. Я — целительница. — Она плотнее закуталась в плащ. — 

Мне надо уходить. 

Что-то в том, как прозвучало последнее слово, заставило меня схватить ее за руку. 

— Ты ведь вернешься? 

Плезанс вздрогнула от прикосновения и на миг подняла глаза, прежде чем снова их отвести. 

— Я пробуду с вами, сколько смогу, но иногда... иногда надо уходить. Порою так 

привязываешься к местам и людям, что больно их покидать. 

— Слышу бывалую путешественницу! 

Мне было знакомо это чувство. Боль от расставания с родным домом заставила меня 

поклясться, что больше я такого не испытаю. Однако обещать легче, нежели выполнить. 

Привязанность крепнет раньше, чем просыпается осторожность. 

Интересно, какая боль научила Плезанс ни к кому и ни к чему не прикипать душой? В ее словах 

чувствовалось нечто большее, чем обычный зуд путешественника, не дающий ему надолго 

задержаться на одном месте. Оставалось лишь надеяться, что она пробудет с Аделой до родов. 

Плезанс умела растирать ей спину, чтобы снять ломоту, знала, какие травы помогают от отеков 

в ногах. Она сумеет облегчить родовые муки и унять кровотечение. Каждая женщина лечит 

близких отварами, но Плезанс разбиралась в целебных травах куда лучше обычного. 

Неизвестно, у кого она училась, но такие знания не приобретешь, служа в богатом доме или 

работая в поле. 

Дождь молотил по месиву из грязи, рыбьих глаз, крови и потрохов. Женщины, считавшие, что в 

убийстве повинен кто-то из приезжих, выплескивали помои из окон верхнего этажа и 

злорадствовали, слыша возмущенные крики внизу. Рыбники ругались, тщетно силясь втолкнуть 

корзины с товаром в узкий промежуток между домами и повозками, а мы отругивались в ответ 

на попытки локтями отпихнуть нас с дороги. Однако брань не помогала ни нам, ни им. 

Жофре, томясь вынужденным бездельем, принялся пальцами выстукивать ритм по стенке 

фургона. Родриго это вскорости надоело, и он, чтобы отвлечь ученика, предложил сходить к 

воротам и выяснить, нет ли каких-нибудь новостей. Если ворота уже открылись, он обещал 

подождать нас там. 



Менестрель взглянул на Осмонда, затягивавшего на фургоне веревки, которые до того проверил 

уже раз десять. Губы Осмонда были плотно сжаты, как будто их тоже стянули веревками. Он 

попросил у Аделы прощения за то, что вчера обозвал ее гусыней. Адела ответила, что все 

правильно и она на самом деле гусыня; тем не менее оба старались не встречаться глазами. 

Адела, что бы она ни говорила, все еще чувствовала обиду, и Осмонд это видел, но не знал, как 

загладить свою вину. 

Родриго посмотрел на несчастную Аделу и вновь перевел взгляд на страдальческое лицо 

Осмонда. 

— Пошли с нами, Осмонд. Хоть ноги разомнешь. 

Жофре сразу оживился. 

— Да, пошли! Заставим это дурачье открыть ворота! 

Осмонд колебался. 

— Я лучше побуду с Аделой. Ей нездоровится. 

— Ей всегда нездоровится, — буркнул Зофиил. — Будь она курицей, я бы свернул ей шею, 

чтобы не мучилась. 

Осмонд развернулся, сжимая кулаки, но Родриго положил ему руку на плечо. 

— Полегче, Зофиил, — сказал музыкант. — Не грозись удавить женщину в городе, где ищут 

душителя. Сказанное в шутку могут понять всерьез. 

У Зофиила лицо пошло красными пятнами. Глаза сверкнули. 

— Иди с ними, Осмонд, — поспешно вмешалась Адела. 

Осмонд, не оборачиваясь на нее, двинулся за Родриго, протискиваясь между повозками и 

рыбными лавками. Жофре шел последним. 

— Безумство слепое, скверна и похоть. — Наригорм, свернувшись на козлах, как белая крыска, 

смотрела на их удаляющиеся спины. 

Плезанс повернулась к ней. 

— Ты что-то сказала, доченька? 

Наригорм заговорила нараспев: 

— Руны я режу, турс и еще три. Безумство слепое, скверна и похоть. — Она холодно, 

торжествующе улыбнулась. — Вчера вечером я выбросила турс, троллью руну. Она искажает 

все, что за ней следует. Обращает смысл рун в темную сторону. Но вчера вечером я не знала, 

для кого эти руны. 

Адела быстро перекрестилась. 

— Не пой так, Наригорм, мне страшно. Твои слова звучат, как проклятье, а я знаю, что ты не 

хочешь... Вчера ты просто устала. Думаю, руны выпали так случайно, потому что ты не могла 

сосредоточиться после... — она замялась, — после того, что услышала про сказочника и про 

бедную девочку. 

Мне подумалось, что Наригорм впадет в ярость, как всегда, когда кто-нибудь сомневался в ее 

толкованиях. Однако она по-прежнему улыбалась, как будто ничьи слова не в силах убрать 

выражение довольства с ее лица. 

— О нет, Адела, руны никогда случайно не выпадают. Они сказали правду о ком-то, и то был не 

сказочник. А теперь я знаю, кто это. Знаю. 

 

Наконец здравый смысл возобладал, и ворота открыли. Однако прошло немало времени, 

прежде чем все повозки смогли выехать из города, и Плезанс вернулась задолго до того, как мы 

тронулись. Оказавшись за городской стеной и вдохнув первые глотки чистого воздуха, мы 

начали успокаиваться. Фургон так и не обыскали. Горожане решили не только выпустить нас, 

но и поскорее выпроводить. 

Ксанф вела себя на удивление смирно. В городе она почти не пыталась кого-нибудь укусить, по 

крайней мере, всерьез, хотя мимо нее протискивались толпы народа. Она не лягалась и не 

шарахалась даже в давке, а сейчас, на дороге, трусила ровной рысью, лишь изредка протягивая 

морду за пучком мокрой травы, а когда ей этого не позволяли, только раздраженно встряхивала 

головой. 

Дорога вилась между деревьями, с томительной неспешностью взбираясь на вершину холма. 

Хотя Ксанф тянула с необычным усердием, подъем по раскисшей дороге давался ей тяжело, и 

все мы (кроме Аделы, в испуге цеплявшейся за козлы всякий раз, как копыта Ксанф скользили 

на жидкой грязи) по очереди подталкивали фургон сзади. Он казался еще тяжелее из-за того, 



что Адела и Ксанф погрузили в него столько еды и эля, сколько смогли втиснуть между 

Зофииловыми ящиками. Несмотря на холодный дождь, все мы вспотели, прежде чем выбрались 

на вершину, поэтому там остановились перевести дух и пустили по кругу бурдюк с элем. За 

густым лесом долину внизу было не разглядеть, но когда ветер шевелил ветки, меж ними 

проглядывало что-то серебристое — наверное, озеро. 

Дождь, стекая с листьев, ручейками струился по дороге. Листья — желтые, рыжие, бурые — 

облетали с деревьев и ложились густым скользким ковром. Спуск обещал быть еще труднее 

подъема. Но если мы и впрямь видели впереди большое озеро, можно было рассчитывать, что 

на его берегу окажется селение, где нас ждут горячая похлебка и жаркий огонь. 

Спускать повозку с холма — дело опасное. Зофиил обмотал копыта Ксанф мешковиной, чтобы 

они меньше скользили, но тяжелый фургон то и дело заносило в стороны. Мы с фокусником 

вели кобылу под уздцы, а Жофре, Осмонд и Родриго толстыми палками останавливали колеса 

всякий раз, как фургон шел юзом. 

Мы были так заняты тем, чтобы удержать повозку и не упасть самим, что не различили за 

шумом ветра глухой рев, пока за поворотом дороги он не ударил нам в уши, словно тысяча 

рыцарей в полных боевых доспехах промчалась мимо на конях. Зофиил остановил Ксанф так 

резко, что она впервые за день вскинулась и попятилась, закатывая глаза. Мне были понятны ее 

чувства. 

Проблеск серебра, увиденный нами за деревьями, был не озером. Долину затопило. Прямо 

перед нами катился бурный поток. Вывороченные с корнем деревья неслись, словно веточки, 

брошенные в реку ребенком-великаном. Что-то синее, не то кусок ткани, не то женское платье, 

всплыло на мгновение и вновь пропало под водой. Другие полузнакомые предметы мелькали, 

исчезая раньше, чем их можно было узнать. Насколько различал глаз за туманом и дождем, 

между нами и далекими холмами не осталось ни клочка суши, только обезумевшая вода. 

Может показаться, что многомесячные дожди должны были затопить Англию много раньше. 

Во времена Ноя хватило сорока дней, чтобы вода полностью скрыла землю. И даже на моем 

веку, хоть и долгом, но не сравнимом с девятьюстами пятьюдесятью годами Ноевой жизни, 

реки выходили из берегов, сметая селения, после всего лишь нескольких часов ливня, 

выпавшего после продолжительной засухи. Однако дождь, шедший с Иванова дня, не был ни 

проливным, ни внезапным; он сеял и сеял, словно небо — прохудившаяся миска, из которой 

медленно сочится вода. И земля впитывала его, как ломоть хлеба впитывает мясной сок. Реки 

поднялись, канавы были переполнены, заливные луга превратились в мелкие озера, а дождь все 

не переставал, и земля все вбирала его в себя. Однако приходит время, когда даже черствая 

краюха не может впитать больше. Земля вобрала столько, сколько могла. 

Мы не знали, прибывает ли вода, но заночевать на берегу отважился бы только безумец. 

Несмотря на поздний час, нам пришлось мучительно взбираться обратно на холм. Путь к северу 

был отрезан. Оставалось искать объезд в холмах или ждать, что вода спадет, — впрочем, при 

нескончаемом дожде уповать на это не приходилось. В любом случае дорогу размыло, а мосты 

через реку наверняка снесло, и было понятно, что здесь мы все равно не проедем. 

 

— На восток или на запад, камлот? 

Мы стояли на перекрестке дорог. Родриго, Жофре и Осмонд предлагали ехать на запад, 

поскольку на восток дорога шла ровно, а на западе уходила вверх, давая надежду выбраться из 

затопленной долины. Адела робко поддержала мужа. 

Зофиил, к моему удивлению, выбрал восток. 

— В Нортгемптоне сказали, что на востоке чума добралась только до Лондона, а мы сейчас 

куда севернее. На западе города, может, и заперли ворота, но на востоке они наверняка 

открыты. 

Осмонд взглянул на фокусника с подозрением. 

— Города или порты? Неужто ты все еще рассчитываешь найти корабль и для этого тянешь нас 

на восток? И вообще, что за дело у тебя такое в Ирландии? Если там такие же дожди, то денег 

на русалок у ирландцев не больше, чем у англичан. 

— Ты хоть немного представляешь себе, что такое чума, Осмонд? Это приговор к казни, 

притом к жестокой. Хочешь смотреть, как твоя жена умирает в невыносимых мучениях? 

Потому что именно это случится, если мы отправимся на запад. 



Адела закрыла лицо руками. Жофре весь побелел и трясся, как будто его сейчас стошнит. Он 

вспомнил о матери в пораженной чумой Генуе. 

Осмонд шагнул к Зофиилу, и мне пришлось встать между ними. 

— Зофиил, может быть, говорит грубо, но то, что он сказал о чуме, — правда. Мы скорее уйдем 

от нее, если двинемся к востоку. К тому же река течет на запад — там наверняка все затоплено. 

Я вынужден согласиться с Зофиилом, что самое безопасное для нас — идти на восток, пока не 

найдем дорогу на север, к Йорку и Нарсборо. Плезанс, ты что скажешь? 

Вместо ответа Плезанс указала в сторону Наригорм. Девочка сидела на скрещении дорог, 

разложив перед собой три руны. Она задержала над ними руку, потом собрала дощечки и 

убрала в мешочек. 

— Мы едем на восток, — просто сказала она, словно королева, отправляющая в бой свою рать. 

— Слышала, Адела? — спросил Зофиил. — Руны велят нам отправляться на восток. 

Этот хитрец, хоть и считал гадание Наригорм, как и мои реликвии, мошенничеством, годным 

лишь на то, чтобы обманывать суеверных глупцов, не погнушался сослаться в споре на ее 

предсказание, раз уж оно оказалось ему на руку. 

— А Плезанс пойдет туда, куда скажет ей маленькая хозяйка. Итак, нас восемь, мнения 

разделились поровну. И... 

— Нас девять, — перебила Наригорм таким же спокойным голосом. — Мы в сборе. Нас девять, 

и мы отправляемся на восток. 

Зофиил немного опешил, потом рассмеялся. 

— Если я правильно понимаю, она сосчитала Ксанф. Что ж, справедливо, коли лошаденка нас 

везет. — Он отступил от кобылы и отвесил ей шутливый поклон. — Ксанф, решай ты. 

Лошадь, словно поняв, о чем ее просят, начала разворачивать фургон к востоку. 

 

— Ты сам не понимаешь, что лопочешь, дубина стоеросовая. — Старик недовольно взглянул на 

сына и сдвинулся на самый край низкого деревянного табурета, поближе к огню. 

Старый Уолтер и его сын Абель пустили нас к себе в обмен на еду. Домик был самый простой, 

но сухой и теплый; тонкая перегородка отделяла жилую часть от той, в которой помещался 

скот. По лестнице можно было подняться на сеновал, где раньше жили дети и женщины. Жена 

старика давно умерла, дочери повыходили замуж и перебрались к мужьям, остались только 

отец и сын. Словно немолодая супружеская чета, они проводили время в нескончаемых 

перебранках и настолько сжились с этой привычкой, что не собирались от нее отказываться 

даже в присутствии посторонних. 

— Вампиры не разносят чуму, — продолжал старый Уолтер. — Чтоб вампиры столько народу 

перекусали, их должно быть что комаров. Если бы тучи вампиров вились по городам и весям, 

их бы уж кто-нибудь да заметил. Нет, ее разносят не вампиры, а жиды, это все знают. Еще 

Ричард Львиное Сердце так говорил, когда был нашим королем. Они нас всех хотят извести. 

Отравляют колодцы. Ежели вся улица заболела в одну ночь, ясно, что колодец отравили. 

Абель сердито зыркнул на отца. Оба хмурились совершенно одинаково. 

— Сразу видно, что ты окончательно выжил из ума, старый дуралей, потому что в Англии нет 

никаких жидов. Уж почти шестьдесят лет, как дед нынешнего короля выгнал их из страны. Я в 

жизни ни одного не видел, пень ты замшелый. 

В разговор вмешался Зофиил. 

— Вообще-то твой отец вполне мог видеть евреев. 

— Ну, что я говорил! — Старик торжествующе хлопнул себя по ляжке. — Слыхал, что говорит 

бывалый человек? 

Абель покраснел, злясь, что с ним спорят. 

— Он, может, их и видал, во Франции или где, а ты дальше края поля в жизни не заходил. Если 

ты и видел жидов, то не иначе как в канаве с лешими да водяными, которых вечно встречаешь 

по пути из кабака. 

Зофиил холодно улыбнулся. 

— В канавах им, разумеется, самое место, но, боюсь, для этого они слишком хитры. Король 

Эдуард совершил благое дело, изгнав евреев из страны, но совершил ошибку, не изведя все их 

семя на корню. Мертвого жида сразу видно, а живого еще поди различи. Они живут среди 

богобоязненных христиан, как мыши в церковном амбаре, и плодятся, выжидая время. Не все 

бежали из страны, некоторые приняли крещение и остались здесь. Но обратились они только 



для вида, ибо как может христоубийца, проклятый от рождения, стать добрым христианином? 

Они тайно совершают свои обряды, плюют на церковные облатки и глумятся над причастием. 

Абель по-прежнему стоял на своем. 

— Если несколько и осталось, что с того? Они теперь старые, как этот седой дурень, а он так 

стар, что мочиться стоя не может, не то что сварить яд и отравить колодец. Да и нет 

свидетельств, что они кого-нибудь отравили. 

— Есть свидетельства, мой юный друг, — торжествующе произнес Зофиил. — Многих евреев 

во Франции судили и уличили в распространении чумы посредством отравления колодцев. Они 

сами добровольно признали свою вину под пытками и... 

— Архиепископ Кентерберийский скажет под пыткой, что его мать — черный петух, а сам он 

состоит в сговоре с дьяволом, да и мы все тоже! — вырвалось у меня. 

—...и были справедливо казнены за свои гнусные преступления, — продолжал Зофиил, словно 

не слышал моих слов. — И если во Франции чуму вызвали они, то с чего бы в Англии той же 

болезни иметь другую причину? Нет, причина та же, только здесь их труднее разоблачить и 

предать огню. Мы должны все быть начеку, потому что они таятся среди нас. 

Адела испуганно прижалась к Осмонду и зарылась лицом в его плечо. Тот обрадовался, сочтя 

это знаком, что вчерашняя ссора забыта, и воспользовался случаем вступиться за жену. 

— Ну вот, Зофиил, ты напугал Аделу. Когда ты только научишься держать свои гадкие мысли 

при себе? 

Зофиил нимало не смутился. 

— Я лишь излагаю факты. Если твоя жена столь глупа, что ее надо постоянно оберегать от 

жестокой правды, то сам о ней заботься и не жди, что все станут ходить на цыпочках, 

притворяясь, будто тучи сделаны из сливок, лишь бы ее не огорчить. Или она боится, что ее 

примут за жидовку? 

Тут даже старый Уолтер опешил. 

— Она не жидовка. Они черные, с крючковатыми носами — у нас в церкви на стене 

намалеваны, я видел. Уж до чего страшны — за милю узнаешь. А она девочка красивая и 

беленькая, что наш Спаситель. 

Адела слабо улыбнулась. Уолтер, подавшись к ней, подмигнул с видом старого сластолюбца, но 

она по-прежнему дрожала. Осмонд, как всегда, разрывался между желанием успокоить ее и 

двинуть Зофиила в челюсть. 

Надо было как-то их отвлечь. 

— Плезанс, а у тебя остался маковый отвар, что ты давала Аделе? Чтобы лучше спать? 

Однако Плезанс словно не слышала. Она во все глаза смотрела на Зофиила и казалась 

перепуганной ничуть не меньше Аделы. Пришлось мне под тем предлогом, будто я хочу отдать 

Плезанс ее котомку, встать и отвести трясущуюся женщину подальше от остальных. 

— Не обращай внимания, Плезанс. Нет здесь ни вампиров, ни жидов. Люди напуганы. Они не 

могут сразиться с болезнетворными испарениями, вот и придумывают другого врага, чтобы не 

чувствовать себя такими беспомощными. Что до Зофиила, думаю, он и сам нисколечко в них не 

верит и спорит ради спора. Надо бы дать Аделе макового отвара, чтобы она успокоилась, не то 

Осмонд сейчас полезет на Зофиила с кулаками. 

Плезанс через силу улыбнулась и принялась было распутывать завязки, но дрожащие руки 

никак не могли совладать с ремешками. Она отбросила котомку и ринулась к двери. 

— Я оставила отвар в фургоне, — пробормотала несчастная женщина и выбежала наружу, не 

закрыв за собой дверь. 

Наригорм посмотрела ей вслед со странным выражением, будто о чем-то вдруг вспомнила. 

Потом принялась раскачиваться взад-вперед, обхватив руками колени, словно маленький 

ребенок, знающий большой секрет. 

— В хлеву она, что ли, выросла? — проворчал Абель, вставая, чтобы закрыть дверь, но не успел 

дойти до порога, как снаружи донеслись крики. Схватив увесистую палку, Абель выскочил из 

дома. За ним выбежал Родриго и чуть позже Осмонд, которому прежде пришлось оторвать от 

себя вцепившуюся мертвой хваткой Аделу. 

Послышались звуки возни и крики: «Ну уж нет, приятель». Потом Абель и Родриго вернулись, 

таща упирающегося человека, с головой спеленатого плащом. Осмонд шел следом, 

поддерживая насмерть перепуганную Плезанс. Абель захлопнул дверь и опустил тяжелую 



щеколду, прежде чем повернуться к неизвестному, которого Родриго по-прежнему крепко 

держал обеими руками. 

— Ну-ка, приятель, дай мы на тебя глянем. 

Он шагнул ближе, чтобы сдернуть плащ, но уже понятно было, кого мы увидим. Такой 

пурпурный цвет не скоро забудешь. 
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— Итак, мы поймали убийцу, — торжествующе произнес Зофиил. — Болтаться тебе в петле, 

если не хуже, как только мы отдадим тебя шерифу, а уж мы отдадим, не сомневайся, потому что 

деньги за твою поимку будут нам как нельзя кстати. 

— Если кто и получит награду, то мы с ним. — Абель кивнул на Родриго. — Мы его поймали. 

Ты тут у огня задницу грел, а наружу и выглянуть побоялся. 

Абель не простил Зофиилу недавнего спора. 

— Я не убийца! — вмешался юноша-лебедь. — Я девочку не трогал. Даже не видел ее с того 

разговора на рынке. 

— Тогда чего ж ты ударился в бега? — спросил Зофиил, делая вид, будто не слышал Абеля. 

Мне стало жаль юношу. 

— Полно, Зофиил. Побег — не доказательство вины. Ты видел разъяренную толпу. Неужто ты 

веришь, что он дожил бы до честного суда? Я бы на его месте тоже сбежал. 

Юноша-лебедь закивал. 

— Камлот прав. Я и впрямь испугался, да и было с чего. Я, кажется, видел настоящего убийцу, 

и он про это знает. Думаю, он-то и сказал, что видел меня с девочкой, чтобы отвести 

подозрение от себя. 

— Мы все видели, как ты с ней говорил, — отвечал Зофиил. — И еще полгорода. 

— Нет, ты не понял. Я видел, как человек выходил из амбара примерно тогда же, когда 

хватились девочки. Он озирался по сторонам, но я прятался в подворотне от дождя, и он сперва 

меня не заметил. Я обратил на него внимание только потому, что собака кидалась на него и 

лаяла. Он пнул ее изо всех сил, и я разозлился. Собачка показалась мне знакомой, но только 

когда девочку нашли, я вспомнил... Тогда мне не с чего было думать... 

— Почему ты не рассказал все шерифу? — ехидно полюбопытствовал Зофиил. — Как я 

понимаю, ты видел его лицо, мог бы описать этого человека. 

— Лицо я видел: он прошел мимо подворотни, где я стоял. Заметил меня и явно испугался. 

— Тогда я повторяю свой вопрос. 

— Я увидел и кое-что еще: эмблему на его плаще. Он — глава гильдии башмачников. Кому, по-

твоему, поверят горожане: бездомному сказочнику или главе гильдии? 

Зофиил поднял бровь. 

— А мы, что ли, глупее горожан и поверим твоей сказочке? Поверим, что ты по чистой 

случайности оказался рядом с тем самым амбаром, в котором произошло убийство? 

— Но я правда видел там башмачника. 

— Если и видел, то он, скорее всего, осматривал груз кожи. Что тут странного? Вполне 

законная причина, чтобы заглянуть в амбар, а вот бродячий сказочник мог делать там только 

что-нибудь нехорошее. По меньшей мере ты намеревался что-нибудь стащить. Может быть, 

девочка увидела, как ты воруешь? За это ты ее и прикончил? Или ты нарочно заманил девочку в 

амбар, изнасиловал и убил? 

Мне вспомнилась одна подробность. 

— Девочку задушили. Крылом этого не сделаешь. 

— У него и рука есть. Долго ли задушить ребенка одной рукой? У него и пальцы сильнее, если 

он ею все делает. 

— А летать он может? — неожиданно встрял из угла старый Уолтер. Он таращился на крыло 

сказочника и тер глаза, силясь убедить себя, что ему не мерещится с перепою. 

— Да конечно не может, старый ты дуралей! Как же летать на одном крыле? — буркнул сын с 

таким видом, будто крылатые люди заглядывают к ним каждый божий день. 



— Они говорят, он исчез из города, хотя ворота стояли на запоре. Может, улетел. 

Зофиил обратился к юноше-лебедю. 

— Абель дело говорит. Как ты выбрался? 

— Я схоронился... в твоем фургоне. 

— Что?! — заорал Зофиил. Краска сошла с его лица. Он схватил юношу-лебедя за грудки и едва 

не оторвал от пола. — Если ты там что-нибудь испортил, я сам тебя удавлю! 

Он оттолкнул юношу так, что тот рухнул на пол, а сам бросился к двери и с ругательствами 

отодвинул тяжелую щеколду. Родриго помог сказочнику встать, крепко держа его за плечо, 

чтобы он не ринулся в открытую дверь. Однако юноша и не пытался бежать. 

— Зофиил живет в постоянном страхе, что кто-нибудь тронет русалку или другие ящики, хотя 

один Бог знает, что у него там такое ценное, — пришлось объяснить мне, потому что отец и сын 

в изумлении таращились на дверь — видимо, гадали, не сошел ли Зофиил с ума. 

Юноша-лебедь открыл рот, как будто собирался что-то сказать, но быстро передумал и 

промолчал. 

— Надеюсь, ты ничего там не повредил, не то, поверь старику камлоту, ты пожалеешь, что не 

остался с разъяренной толпой. Как тебя звать-то, кстати? 

— Сигнус. 

— Ну вот, Сигнус, в котелке осталось немного бобов, так что садись и ешь. Сегодня с тобой все 

равно ничего не сделают, и что толку сидеть голодным, коли есть еда. Нам всем предстоит 

длинная ночь. 

 

Дверь заперли, и мы снова устроились у очага на глинобитном полу, подложив под себя куски 

мешковины или поленья — в доме была только одна маленькая скамья и табурет. Сидели мы 

плотно, как сельди в бочке, но никто не жаловался — все радовались сытости и дремотному 

теплу потрескивающего огня. 

Внимательно осмотрев ящики, Зофиил вынужден был признать, что все цело, однако гнев его 

отнюдь не утих. Он сам невольно скрыл беглеца, не позволив обыскать фургон, и гордость его 

была уязвлена. Чтобы не попасть впросак вторично, он хотел привязать пленника к колесу 

повозки и оставить на ночь под дождем, но мы все воспротивились. Хозяева не возражали 

против того, чтобы юноша переночевал под их кровом, и даже рады были возможности 

насмотреться на такую диковину, как человек-лебедь. Зофиил, злясь, что ему не дали наказать 

пленника по-своему, принялся изводить его словами. 

— Расскажи-ка нам правду, — потребовал он, — и не вздумай плести небылицы про 

заколдованных принцев и башмачников — мы тут не дети. Крыло ведь не настоящее — просто 

трюк, чтобы выманить несколько лишних пенни у горожан вдобавок к тому, что они заплатили 

бы за сказку? Ты, конечно, многих обманул, но не рассчитывай провести меня. 

Сигнус робко огляделся. 

— Это долгая история. 

— Нам некуда торопиться, да и тебе тоже, — мрачно произнес Зофиил. 

Адела ободряюще улыбнулась юноше, и тот, с опаской покосившись на фокусника, обратился к 

ней: 

— Я родился с одной здоровой рукой и другой... ну, это была не рука, а культяпка с шестью 

крохотными отростками, которые расходились веером, словно зачатки маховых перьев. 

Хорошо, что матушка рожала одна, потому что повитуха, будь она рядом, не дала бы мне 

сделать первый вдох. Матушка говорила, многие повивальные бабки так делают, зная, что от 

ребенка-калеки одно горе. 

— Лишь Бог ведает, какому ребенку жить, а какому — нет, — резко оборвал его Зофиил. — 

Таких женщин надо вешать. Будь моя воля, я бы никому не позволил помогать при родах. 

Он зыркнул на Плезанс, которая еще сильнее сжалась в своем углу. 

— Они делают это не по жестокосердию, — возразил Сигнус. — Они не хотят, чтобы мать и 

дитя мучились. Я сам видел: матерей гонят из селений и даже судят, как ведьм, обвиняя их в 

том, что они-де зачали от дьявола. Детей без всякой жалости вешают вместе с матерями. 

— Их и надо судить как ведьм, ибо от кого они прижили чудовищ — ясно, что не от данных 

Богом мужей, — отрезал Зофиил. 



— Ты только что сказал, что дитя невинно, а теперь говоришь, что его надо вешать вместе с 

матерью, — проговорила Адела. Лицо ее раскраснелось, но непонятно, от возмущения или от 

духоты в жарко натопленном помещении. 

— Я не говорил, что оно невинно. — Как всегда, тон Зофиила становился тем холоднее, чем 

сильнее горячились собеседники. — Я сказал, что Богу решать, кому из младенцев жить. Если 

мать виновна, то ребенок — демон и должен умереть. Не настолько же ты глупа, чтобы 

заступаться за демона, каким бы безгрешным он ни казался? Если же мать чиста, суд это 

докажет. Господь защитит невинных и избавит их от смерти. 

— Как избавляет их от чумы? — с горечью вмешался Жофре. 

Все смолкли. Осмонд перекрестился. Никто не смел поднять глаза. Вопрос занимал каждого, и 

ни один не смел дать на него ответ. 

Мне пришлось легонько ткнуть Сигнуса дорожной палкой. 

— Ты рассказывал о своем рождении. Как вышло, что твоя мать рожала одна и никто ей не 

помогал? 

Все разом выдохнули, как будто мы на миг заглянули в пропасть, а теперь разом от нее 

отступили. 

— Матушка... — юноша в страхе покосился на Зофиила, — знала, что я буду особенный. 

Зофиил фыркнул. 

— Откуда, позволь спросить? Ее ангел посетил? 

Юноша поник головой. 

— Не ангел. 

— Может быть, сон? — с жаром предположила Адела. 

— Она говорила... что к ней явился лебедь. В ночь накануне свадьбы. 

— Я слышала, что, если чего-нибудь испугаться, можно родить чу... необычного ребенка, — 

сказала Адела. — Одна наша соседка, когда была в тяжести, испугалась медведя, и потом 

родила ребенка, с ног до головы покрытого густой черной шерстью. 

— Я не хотел сказать, что матушка испугалась лебедя. Она... 

Зофиил пристально смотрел на сказочника, и вместе с пониманием на его лице проступал ужас. 

Фокусник и без того был настроен против юноши, теперь же тот сам сказал, что явился на свет 

от противоестественного союза девы и птицы. Этого было довольно, чтобы Зофиил объявил его 

чудищем, убивающим детей, ибо кто еще мог родиться от такого соития? 

Надо было немедленно вмешаться. 

— Так из-за своего странного сна твоя матушка решила, что ты будешь особенный? Потому и 

рожать захотела без повитухи? 

Сигнус поморщился. 

— Она знала, что я буду не такой, как все, но любила меня заранее. Она всегда так говорила. 

Осмонд смотрел на юношу с каким-то странно-напряженным выражением. Он явно думал не о 

Сигнусе, но об их с Аделой еще не рожденном дитяти. 

— Хорошо расти, зная, что ты желанный ребенок. 

Услышав эти мои слова, Сигнус впервые за вечер улыбнулся. Он долго смотрел в огонь, словно 

различая в языках пламени любящее лицо матери, потом наконец продолжил: 

— В ночь моего рождения матушка лежала на кровати рядом со спящим мужем. Почувствовав 

схватки, она не стала его будить, но тихо поднялась и вышла из дома. Была ясная ночь, 

холодная и безветренная, иней в свете луны лучился голубизной. Матушка бесшумно 

проскользнула под тенью серебристых берез и вышла к темному озеру. Здесь, среди тростника, 

она сделала себе гнездо. Она была одна и не одна, ибо с высоты взирал на нее лебедь, 

плывущий по небесной реке, которую иные называют Млечным Путем. Под этим созвездием я 

родился и в его честь был наречен. Матушка укутала меня в пух, чтобы я не замерз, и до утра 

пела мне колыбельные под тихий плеск озаренных луной волн. 

Когда она на заре вернулась в дом, муж ее посмотрел на меня и сказал, что не нужен ему 

бесполезный нахлебник — лучше сразу утопить его в том же озере, у которого матушка родила. 

Однако она не позволила меня убить. Муж ее прожил с нами несколько месяцев, но, когда я 

начал ползать и мою культяпку нельзя было больше скрывать под свивальниками, он ушел к 

трактирщице на другой край деревни. Мы часто его видели, но он предпочитал нас не замечать. 

Матушка работала за десятерых — днем доила коров и взбивала масло, ночью пряла и ткала 

шерсть на продажу. Она так приноровилась, что могла прясть и ткать при одном только свете 



луны и звезд, чтобы не тратить свечей. И каждую ночь, прядя, она пела мне озерные 

колыбельные. 

Сколько могла, матушка держала меня при себе, подальше от других детей. Когда я начал 

ходить, она стала привязывать меня длинной веревкой к столбу у хлева, но со временем я 

научился развязывать узел даже одной рукой. Так я познакомился с другими детьми и 

вскорости понял, что я — иной. Тут и понимать было нечего — они сами мне сразу это сказали. 

Как-то матушка нашла меня в хлеву, где я стегал свою культяпку прутом и горько плакал. Тогда 

только она поведала историю моего чудесного рождения и объяснила, что из крохотных 

отростков со временем вырастет прекрасное белое крыло, как у лебедя. 

Я обрадовался, что у меня будет сияющее крыло, и немедленно рассказал об этом другим детям. 

Однако те только посмеялись и стали дразниться пуще прежнего. Каждый день они ловили 

меня, задирали рубашку, проверяя, не растут ли перья, а увидев, что не растут, осыпали меня 

насмешками и ударами. Когда же я в слезах прибегал к матери, она говорила: «Терпи, 

лебеденок, перья вырастут. Вырастут, если ты будешь очень сильно этого желать». Но как бы 

сильно я ни желал, кожа оставалась розовой и голой, как у новорожденного крысеныша. 

Я загадывал про себя: если увижу до вечера семь сорок, то к утру крыло начнет расти... Если 

неделю есть только овощи... если дождь будет лить три дня кряду... если... если... И с каждым 

днем надо мною смеялись все обиднее, а я плакал все горше. Наконец матушкино сердце не 

выдержало. Она пошла к озеру, рядом с которым родила меня на свет, и попросила лебедей 

уступить немного перьев младшему братцу. Из этих перьев она сделала крыло и прикрепила к 

моей культяпке, чтобы я видел, каким стану. Матушка сказала, что, чувствуя его, я обрету веру, 

которая совершит чудо. Так и случилось. Начав ходить с крылом, я понял, что значит быть 

крылатым. Отростки выпустили перья, а культяпка превратилась в крыло, как и обещала 

матушка. 

Адела восхищенно захлопала в ладоши. 

— Значит, крыло все-таки отросло! Когда это случилось? 

— Когда я поверил, что крыло мое, оказалось, что так и есть. Оно всегда было моим, как и рука. 

— А когда крыло выросло, другие дети не стали мучить тебя еще больше? — спросил Жофре. 

— Потому что ты стал... — замялся он, — не таким, как все. 

Сигнус улыбнулся. Вместо ответа он развернул крыло и замахал им так, что дым от очага 

заклубился по комнате. Даже Абель не выдержал: 

— Прекрати, перья спалишь! 

— Занятный трюк, — проговорил Зофиил. — Но летать ты не можешь, так зачем тебе одно 

крыло? 

Адела с досадой повернулась к фокуснику. 

— Отстань от него, правда! Почему тебе все хочется испортить? А крыло такое красивое! 

Потрогать можно? 

Сказочник кивнул, и Адела, дрожа от удовольствия, погладила крыло — осторожно, словно оно 

принадлежало крохотному хрупкому существу. Осмонд схватил ее за руку и потянул в сторону. 

— Подумай о своем ребенке! — резко сказал он. 

По лицу Сигнуса прошла тень. Адела сама сказала, что женщина, увидевшая медведя, родила 

косматое чудище. Случалось, мужья загораживали от меня беременных жен. Жофре прав: 

плохо быть не таким, как все. 

Внезапно Сигнус вскрикнул. Все посмотрели на него и увидели, что Наригорм сидит рядом на 

корточках, держа в руке длинное белое перо. Сигнус расправил крыло, и все заметили зазор в 

том месте, откуда перо было вырвано. 

Адела нахмурилась. 

— Какая ты злая! Нельзя вырывать перья у живых существ. Ему больно! 

Сигнус наклонился и ласково погладил белые волосы Наригорм. 

— Она не нарочно. Дети часто причиняют другим боль без всякого умысла, словно играющие 

котята. 

Наригорм подняла на него невинные глаза. 

— Скоро отрастет новое, ведь правда, Сигнус? Когда у лебедя перо выпадает, на его месте со 

временем появляется другое. А раз перо вырастет, то крыло настоящее. 

Девочка поглядела на Зофиила. Тот мгновение смотрел на нее, потом вдруг рассмеялся. 

 



С первым светом мы вновь двинулись в путь, оставив старому Уолтеру и Абелю достаточно 

поводов браниться и спорить долгими зимними вечерами. Хотя накануне Абель сказал 

Зофиилу, что стребует долю награды за поимку беглеца, в холодном свете утра его решимость 

растаяла без следа. Чтобы получить награду, надо было отвести Сигнуса в Нортгемптон и 

передать властям, Абель же, как выяснилось, терпеть не мог города — грязные, многолюдные, 

кишащие ворами и грабителями — и уж тем более не намеревался соваться туда сейчас, пока 

свирепствует чума. 

Старый Уолтер, как выяснилось, тоже на дух не переносил города и представителей власти. 

— Сколько раз бывало: честный человек хочет выполнить свой долг, помочь им, а его самого 

хватают за нарушение закона, о каком он и слыхом не слыхивал. — Старик откашлялся и 

сплюнул на пол мокроту. — Мельник наш вытащил из мельничного пруда утопленника — 

рекой его туда принесло. Послал за судьей, все честь по чести. А судья не идет и не идет. Тело 

лежит, смрад такой, что мельничиха с детками уже и задыхаться стали, того и гляди мука вся 

провоняет. Ну мельник и закопал его — не то народ бы совсем перестал возить на мельницу 

зерно. А когда судья наконец соизволил явиться, он, вместо того чтобы поблагодарить 

мельника, вкатил тому огромную пеню за то, что не сберег тело. Вот что бывает, когда 

связываешься с властями. Надо было закопать покойника, как выловил, и держать рот на замке. 

А я так думаю, судья нарочно мешкал, чтобы содрать пеню. — Старик снова откашлялся и 

сплюнул. — Урок нам всем: не буди лихо, пока лихо спит; не трогай власть, пока она сама тебя 

не трогает. 

Итак, участь Сигнуса предоставили решать нам. В город, из которого мы ушли два дня назад, 

никто, кроме Зофиила, возвращаться не хотел. Да и сам он заколебался, когда Родриго указал, 

что ему наверняка припомнят запрет обыскать фургон. Зофиил мог угодить под суд за 

укрывательство беглеца — преступление, караемое не менее сурово, чем само убийство. 

Фокуснику нечего было возразить на доводы Родриго, но расположение его духа они явно не 

улучшили. 

Сигнус по-прежнему клялся в своей невиновности, однако, как справедливо заметил Осмонд, 

для нас это было не важно; главное, что его разыскивают по обвинению в убийстве. Если мы 

отпустим пленника и его поймают, то вынудят рассказать, как он сбежал. Едва правда станет 

известна, нас наверняка задержат. Может, судья и поверит, что из города мы вывезли юношу 

ненамеренно, но уж точно не простит того, что мы видели беглеца и отпустили. Оставалось 

только взять Сигнуса с собой, чтобы при первой возможности передать приставу или 

стражникам. 

Сигнус с немой мольбой оглядел всех собравшихся и наконец задержал взгляд на мне. Он весь 

трясся от страха и отчаяния. 

— Ты сам сказал, камлот, что я не мог задушить ребенка одной рукой. Отпустите меня. Они 

меня не поймают, а если и поймают, я ни слова о вас не скажу. Матушкиной жизнью клянусь! 

— Будь дело только во мне, я бы отпустил тебя, не колеблясь. Но с нами беременная женщина... 

девочка... — Мне не хотелось говорить очевидное: на суде он наверняка сознается во многом 

таком, в чем сейчас не думает сознаваться. На моей памяти ломались люди покрепче Сигнуса, а 

он явно не боец. 

Юноша сразу сник, словно утратил всякую волю к борьбе, и обреченно уставился на мокрую 

колею под ногами. 

— Я не стану подвергать их опасности. Простите меня. 

Родриго с мрачным выражением лица похлопал его по плечу. 

— Тебя будут судить по справедливости, ragazzo. Об этом мы позаботимся. 

Зофиил настаивал, чтобы Сигнус шел за фургоном на веревке, связанный, — тогда стражники, 

если мы их встретим, не усомнятся в наших намерениях. Коли же он просто пойдет со всеми, 

нас наверняка задержат как его сообщников. Адела пыталась возражать, но остальные 

согласились с доводами Зофиила, хотя у меня было подозрение, что он хочет не столько 

обезопасить нас, сколько помучить Сигнуса. Фокусник привязал юноше здоровую руку за 

спину, потом обмотал веревку вокруг его пояса и шеи и закрепил другим концом за фургон, так 

что теперь при попытке высвободиться Сигнус только затянул бы удавку на своем горле. 

— Если он поскользнется и фургон потащит его за собой, то веревка сломает ему шею, — 

прорычал Родриго, отталкивая Зофиила и принимаясь ослаблять узлы. 



— Он сам рассказывал, что еще в младенчестве научился одной рукой развязывать веревку, на 

которую сажала его мать. Я не хочу, чтобы он сбежал. 

— Думаешь, он сбежит на глазах у нас десятерых? — Родриго снова привязал Сигнуса к 

фургону, но уже за руку. — Вести его как пленника я согласен, но не убивать же! 

Зофиил, все еще яростно хмурясь, занял свое место рядом с Ксанф и, схватив ее под уздцы, что 

есть силы дернул вперед. Коняга в отместку шагнула в сторону и наступила копытом ему на 

ногу. Фокусник взвыл. Придерживаясь рукой за фургон, он принялся растирать ногу, обливая 

кобылу потоком брани, та, как ни в чем не бывало, вернулась к кустику травы, который 

ощипывала минуту назад. Положительно, она начинала мне нравиться. 

Нам предстояло несколько ночей провести под открытым небом, прежде чем мы вновь 

окажемся в обжитых местах, где можно сыскать крышу над головой. Дорога была не людная, 

нам попадались только местные жители, которые несли хворост либо гнали скот с пастбища 

домой. При встрече с ними мы закрывали рот и нос полою плаща и внимательно разглядывали 

незнакомцев, как и они нас: нет ли признаков болезни. Однако на лицах селян мы видели 

только голод. Они смотрели на нас с безучастным любопытством, иногда здоровались в ответ, 

иногда проходили молча. Мы не обижались. Заговори с чужаками на дороге, и не успеешь 

глазом моргнуть, как они напросятся ночевать. Однако, судя по виду, здешние обитатели сами 

жили впроголодь, куда им было еще и пускать нахлебников. 

Урожай погибал на корню — это видел и не землепашец. Запах гнили висел над всей округой. 

Ни бобы, ни зерно было не спасти, и хотя зелень вымахала в тот год как никогда, на ней одной в 

холодную зиму не протянешь. Даже осенним плодам нужно немного солнца, чтобы созреть. 

Нам повезло чуть больше, чем местным жителям. Мы успели закупить в Нортгемптоне немного 

сушеных бобов, солонины и вяленой рыбы, хотя несколько лет назад торговца, запросившего за 

них такие деньги, назвали бы негодяем и мошенником. Что ж, когда еды мало, каждый 

назначает свою цену. Впрочем, все понимали, что купленного надолго не хватит, поэтому, 

увидев неподалеку от дороги орешник или кустики щавеля, мы останавливались и набирали, 

сколько могли, чтобы растянуть припасы еще на день. 

Охотиться в эти месяцы было опасно; человеку могли отрубить ухо или руку только за то, что 

при нем нашли лук или капкан. Иное дело птицы; как оказалось, Осмонд прекрасно владел 

пращой, а Жофре быстро перенимал у него это умение. С приближением темноты птицы 

устраивались на голых ветвях деревьев, и, пока мы разбивали лагерь, Осмонд и Жофре шли на 

охоту. Они возвращались через час или чуть больше, неся дичь: по большей части дроздов, 

скворцов и голубей; впрочем, как-то они добыли целый выводок бекасов. Мяса в птицах было 

мало, особенно в скворцах, но они придавали похлебке вкус, а когда голоден и замерз, даже 

крохотный кусочек мяса кажется пиршеством. 

Наригорм постоянно терзалась голодом. Ей клали столько же, сколько взрослым, но она 

никогда не наедалась. Девочка натягивала между деревьями силки и, услышав, что кто-нибудь 

попался, бежала в темноту на звук. Долго-долго из темноты доносился визг, потом он затихал, и 

появлялась Наригорм с тушкой. Иногда зверек был съедобный — белка или еж, чаще это 

оказывались мышь или хорек, которых приходилось выкидывать. Но всегда зверушка была 

мертва. 

Осмонд предлагал пойти с Наригорм и показать, как быстрее распутывать зверьков, но она 

отказывалась, говоря, что умеет их убивать. И хотя писк умирающих животных доставлял 

неприятные минуты всем, особенно Аделе, мы не вмешивались; как сказал Зофиил, девочке 

надо учиться, и хорошо, что она помогает нам добывать пропитание. И то правда: даже такое 

подспорье было далеко не лишним. 

Холод и сырость оставались нашими постоянными спутниками; проведя ночь в лесу, мы 

просыпались разбитыми и не отдохнувшими. Однако не только холод тревожил мой сон. 

Несколько ночей кряду меня будил звук, похожий на волчий вой. Первый раз он доносился так 

тихо, что его впору было принять за шум ветра, если бы Зофиил не проснулся тоже и не сидел, 

пристально вглядываясь в темноту. Собака завывает — подумалось мне тогда, но с каждой 

ночью вой становился все громче, все отчетливее. Определенно выла не собака. Если бы в 

здешних краях водились волки, можно было бы побиться об заклад, что это волк. Воображение 

порой играет с усталым человеком странные штуки. 

Больше всех уставал Сигнус. Даже силача вымотало бы такое испытание — идти на веревке за 

фургоном, приноравливая шаг к его скорости, не имея возможности обойти ямы. Грязь из-под 



колес летит в лицо, а если оступишься, тебя проволочет по земле. Родриго обычно шел рядом с 

юношей, развлекая того историями из придворной жизни. Когда Сигнус выбивался из сил, 

Родриго обнимал его за пояс и поддерживал, чтобы он не падал. Часто музыкант просил 

остановить фургон под тем предлогом, что должен поправить тряпье на запястье Сигнуса, где 

веревка натирала кожу, и перематывал повязку не торопясь, давая юноше возможность 

перевести дух. На ночевках Зофиил требовал привязывать Сигнуса к дереву или к колесу 

повозки, но кто-нибудь из нас, улучив минутку, пока фокусник возится с ящиками, ослаблял 

узлы, чтобы пленник мог хотя бы устроиться поудобнее. 

Однако при всех тяготах, выпавших на долю Сигнуса, он держался куда лучше Жофре. Трудно 

сказать, что подействовало на младшего музыканта — внимание наставника к сказочнику, 

выматывающее однообразие дороги или просто холод и сырость, — но он мрачнел с каждым 

днем и оживлялся лишь во время вечерней охоты на птиц, и то не больше, чем на час-другой. 

Жофре возвращался с охоты раскрасневшийся, глаза его горели. Как-никак, единственное 

развлечение для юноши, привыкшего к жизни при дворе, полной музыки, забав, интриг и 

сплетен. Однако стоило нам усесться у костра, черные мысли слетались к Жофре, как мухи на 

падаль; до конца вечера он сидел, молча глядя в огонь или на дремлющих в обнимку Аделу и 

Осмонда. 

Жофре не мог даже упражняться в игре на лютне и флейте, потому что дождь сгубил бы 

инструменты. Родриго поначалу настаивал, чтобы он хотя бы пел, однако юноша всякий раз 

находил отговорки. Родриго разражался длинными нотациями, Жофре только сильнее 

замыкался в себе и еще больше упрямился. В довершение беды Зофиил открыто смеялся над 

Родриго за его неспособность сладить с подмастерьем: хороший наставник-де давно бы взял 

палку, и ученик запел бы как миленький. Однако ни издевки Зофиила, ни настояния Родриго, ни 

упреки Аделы не шли юноше впрок. Красный от злости, он отбегал подальше, сжимая в руке 

фляжку с элем или сидром. К утру она оказывалась пуста, а Жофре еще глубже погружался в 

пучину меланхолии. 

Как-то после очередной его выходки мы проснулись мокрые, замерзшие и разбитые, встали и 

принялись, постанывая, собирать лагерь, чтобы вновь двинуться в путь. Жофре в качестве 

наказания поручили растреножить и запрячь Ксанф. Работу эту он ненавидел и в лучшем 

расположении духа, а Ксанф в тот день упиралась еще больше обычного. Она нашла особенно 

сочную травку и не собиралась бросать пиршество. Поначалу, когда Жофре подкрался и 

схватил ее под уздцы, она вроде бы не стала упираться. Вдохновленный своим успехом, юноша, 

ведя кобылу к фургону, неосторожно повернулся к ней спиной. Ксанф только этого и ждала; 

она вскинула голову так, что Жофре полетел лицом в грязь, и больно укусила его за икру, после 

чего преспокойно вернулась к трапезе, будто всего лишь отогнала докучную муху. Маневр был 

произведен с такой ловкостью, что даже сердобольная Адела невольно расхохоталась. Однако 

Жофре не видел тут ничего смешного. Он катался по траве, растирая ногу, и со стонами 

повторял, что едва ли сможет сегодня идти. 

Потребовались совместные усилия Зофиила, Родриго, Осмонда и несколько крепких ударов 

хлыстом, чтобы подвести Ксанф к фургону и поставить между оглоблями. Кобыла упрямилась. 

Без пут она могла вскидывать и задние, и передние ноги и не только кусаться, но и лягаться, так 

что вскорости все трое уже обливались потом, несмотря на утреннюю прохладу. Зофиил 

остановился, чтобы утереть лоб, и внезапно поднял руку, призывая к молчанию. Мы замерли. С 

дороги за деревьями доносились голоса и стук конских подков. Родриго положил руку на плечо 

Жофре. 

— Поди глянь, что там, ragazzo, только смотри, чтобы тебя не увидели, — прошептал он. 

Жофре, забыв про укушенную ногу, побежал к дороге. Мы все застыли. От всадников на 

заброшенной дороге можно ждать чего угодно. Лучше не привлекать внимания к себе, пока не 

узнаем, кто они такие. 

Жофре вернулся в мгновение ока. 

— Стражники, — прошептал он. — Налегке, без поклажи. 

— С какой стороны едут? — спросил фокусник. 

— С той же, что и мы. 

Зофиил взглянул туда, где сидел привязанный к дереву Сигнус. 

— Значит, ищут нашего птенчика, — осклабился он. — Ну все, дружок, твоя песенка спета. 



— Нет, — хрипло зашептала Адела. Она вразвалку заковыляла к юноше, словно хотела 

спрятать его под юбкой. — Ты его не выдашь, я не позволю. 

— И как же ты мне помешаешь? Стоит мне крикнуть, и они здесь, — отвечал Зофиил, впрочем 

не повышая голоса. 

Стук копыт приближался. Всадники ехали размеренной рысью, очевидно, куда-то торопились. 

При нас были ножи и палки, мы могли бы дать бой. Но лишь человек, которому совершенно 

нечего терять, поднимет руку на стражника, исполняющего королевскую волю, даже и на 

одного. Вести жизнь изгоя, за голову которого назначена награда — даже самый отчаянный 

смельчак трижды подумает, прежде чем отважится на такой риск. 

Мы стояли неподвижно, едва смея дышать. Сигнус весь сжался, ни жив ни мертв от страха. Он 

дернул было веревку, которой был привязан к дереву, но Зофиил затянул узлы накрепко. Стук 

копыт приближался; вот всадники уже поравнялись с тем местом, где мы свернули с дороги в 

рощицу. Увидят ли они следы колес и, если да, станут ли проверять, чьи они? Все взоры 

устремились на Зофиила. Ему оставалось только подать голос, и все было бы кончено. Адела, 

крепко стиснув руки, беззвучно шевелила губами, хотя к кому обращена ее мольба — Богу или 

Зофиилу, — сказать было нельзя. 

Всадники проскакали мимо, стук начал удаляться. Они не увидели следов. Однако все по-

прежнему молчали. Если мы слышим стражников, то и они могут нас услышать. У Зофиила еще 

оставалась возможность их окликнуть. Он сделал шаг вперед. Осмонд двинулся к нему, но был 

остановлен Родриго, который, как и мы все, понимал: тронь сейчас Зофиила, и он точно 

закричит. Итак, мы стояли, боясь шелохнуться, пока стук копыт не затих вдали. Дождь стучал 

по веткам, ветер свистел в кронах, но больше мы не различали ни звука. 

Зофиил обвел нас взглядом, явно забавляясь зрелищем наших перекошенных волнением лиц. 

— Забавное происшествие. А теперь, если все достаточно отдохнули, не попытаться ли нам 

вновь запрячь эту бессовестную скотину? 

Как только он нарушил молчание, все словно вспомнили, что давно уже сдерживают дыхание. 

Раздался общий вздох. Адела повернулась к Зофиилу и открыла было рот, но, поймав мой 

предостерегающий взгляд, смолчала. Таких людей лучше ни о чем не спрашивать. Возможно, 

мы все заблуждались, и в нем все же теплится искра сострадания. 

Покуда собирали лагерь, никто не проронил ни слова. Угли давно угасшего костра раскидали, а 

Ксанф, удовлетворившись тем, что показала норов, милостиво разрешила себя запрячь. 

Когда сборы закончились, Зофиил подошел к дереву, к которому был привязан Сигнус. Юноша, 

все еще белый как полотно, робко улыбнулся. 

— С-с-спасибо, — прошептал он. 

— Конечно, мы можем просто оставить тебя здесь до возвращения стражников и тем избавить 

себя от лишних хлопот. А если ты умрешь с голоду, тем лучше — добрым жителям Англии не 

придется тратиться на веревку для твоей шеи. 

— Но я думал... — дрожащим голосом выговорил Сигнус. 

— Ты думал, раз я не позвал стражников, значит, не намерен тебя выдавать? — рассмеялся 

Зофиил. — О нет, дружок. Лишь крайние обстоятельства вынудили бы меня вручить тебя 

стражникам. На дороге, без свидетелей, они бы объявили, что сами поймали беглеца, и, как 

напомнил наш мудрый друг Родриго, могли бы даже задержать нас по подозрению в 

укрывательстве. Стоит ли ограничиваться одним пленником, если можно без труда взять 

девятерых и заслужить большее поощрение? Нет, я намерен передать тебя приставу лично, в 

присутствии возможно большего числа свидетелей, дабы избежать недоразумений. 

Он отвел все еще дрожащего Сигнуса к фургону. Остальные, чтобы не встречаться с юношей 

глазами, сделали вид, будто укладывают свои вещи. 

— Наригорм, давай быстрее, мы готовы, — крикнула Плезанс, закидывая котомку в фургон. 

Девочка сидела на корточках чуть поодаль, пристально глядя в землю, и словно ничего не 

слышала. Мне захотелось взглянуть, чем там она занята. 

— Укладывай вещи, Плезанс, я ее приведу. 

Наригорм, устроившись между корнями дерева, играла со своими рунами, рассыпав их на 

земле, где нарисовала три круга, один в другом. Девочка, словно почувствовав мое 

приближение, подняла глаза. Она быстро сгребла дощечки, одновременно стирая руками круги, 

но от моего взгляда не укрылось, что кроме рун там было кое-что еще: длинное белое перо и 



ракушка, какую рыбаки называют «русалкиным веером». Все это она, прежде чем встать, 

спрятала в мешочек. 

— Наригорм, неужели ты?.. 

— Камлот, Наригорм! Сюда! Мы уезжаем! — крикнула Адела с козел. 

Наригорм убежала. Мой взгляд невольно вновь устремился на полустертые круги. 

Раскладывала ли Наригорм руны, когда проехали стражники? Неужто она?.. Нет, Зофиил 

действовал явно осознанно, не под влиянием порыва и, надо сказать, логично. Тем не менее 

меня мучил вопрос: какие еще вещицы прячет в своем мешочке Наригорм? 
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КАНУН ДНЯ ВСЕХ ДУШ 

 

Еще одну ночь мы провели в холоде и сырости под деревьями, но на следующий день вроде бы 

проглянула надежда. Лес вновь сменился возделанными угодьями; мы видели на полях 

нескольких послушников, которые брели по щиколотку в жидкой грязи с видом таким 

страдальческим, словно они во исполнение епитимьи совершают пешее паломничество. В 

бороздах стояла вода. Боронить можно было не раньше, чем она высохнет, а поскольку дождь 

не переставал, все указывало на то, что это случится не раньше Рождества. 

Однако ясно было, что мы на монастырской земле, а где монастырь, там и странноприимный 

дом с сухими постелями, очагом, едой и обществом, чтобы коротать долгие зимние вечера. Мы 

приободрились и прибавили шаг. Даже Ксанф словно заразилась нашим радостным чувством и 

побежала резвей без всякого понуждения. 

Тут мы обогнули поворот дороги, и Родриго попросил всех остановиться. Он догнал Зофиила и, 

схватив Ксанф под уздцы, развернул ее вместе с фургоном в придорожную рощицу. 

Мы в тревоге огляделись — снова стражники? Однако Родриго подозвал нас движением руки. 

— Что делать с ним? — спросил он, указывая на забрызганного грязью сказочника, устало 

прислонившегося к фургону. — Если привести его в монастырь связанным, сразу станет ясно, 

что это скрывающийся беглец. 

— И что? Так и есть! — отвечал Зофиил. 

— Мы в неделе ходьбы от города. Вдруг здесь еще не слышали о преступлении? 

— Родриго прав, — с жаром вмешалась Адела. — Если в монастыре ничего не знают, мы 

можем привести Сигнуса с собой, как свободного. Ты сам говорил, что держишь его связанным 

только для того, чтобы нас не обвинили в укрывательстве. 

Зофиил мотнул головой. 

— Вы забыли про стражников. Они ехали в эту сторону и наверняка заглянули в монастырь с 

расспросами о беглеце. 

— Может, они ехали по другому делу, — заметил Родриго. 

— А может, нет. Ты предлагаешь поставить нашу жизнь на кон — угадаем или не угадаем, за 

чем ехали стражники? Теперь я понимаю, у кого Жофре перенял страсть к азартной игре. 

Рискуй, коли хочешь, Родриго, но деньгами, а не нашей свободой. 

Родриго, сверкнув глазами, шагнул к фокуснику. Мне пришлось вмешаться. 

— Есть лишь один способ это выяснить. Вы оставайтесь здесь, а я схожу один. Расспрошу про 

стражников и про то, есть ли вести из города. Если в монастыре ничего не знают, можно идти с 

Сигнусом, пусть только он спрячет крыло и не показывает плащ — больно уж цвет заметный. 

Жофре или Осмонд могут одолжить ему рубаху и котарди. Если хорошенько примотать крыло к 

телу, подумают, что он просто однорукий. Мало ли увечных приходит в монастырь за 

подаянием? Никто его не заметит. 

— А если там знают про убийство? — спросил Зофиил. 

— Тогда дождемся темноты и постараемся проехать мимо монастыря незамеченными. Днем не 

получится — слишком нас много. 

— По-твоему, я откажусь от сухой постели и горячей еды ради спасения этой твари? — 

возмутился Зофиил. 



— Нет, я слишком хорошо тебя знаю, но ты можешь отказаться от теплого ночлега ради 

награды за голову беглеца. Если Сигнус потребует убежища в монастырской церкви, то плакали 

твои денежки. 

Каждый, обвиненный в преступлении, мог потребовать убежища в церкви, если успевал 

добежать до нее и позвонить в алтарный колокол. После этого он в течение сорока дней должен 

был сделать выбор: сдаться светским властям и предстать перед судом или согласиться на 

пожизненное изгнание. К порту, указанному судьей, несчастный шел босиком, с непокрытой 

головой, держа в руке деревянный крест-посох, что, впрочем, не всегда спасало его от мести со 

стороны родственников жертвы. 

Зофиил фыркнул. 

— Быть изгнанником до конца жизни — и это если он доберется живым до порта! Не поверю, 

что наш птенчик готов несколько недель кряду стоять по колено в воде, умоляя корабельщиков 

взять его с собой. Да ни один шкипер не возьмет человека, который не может ни оплатить, ни 

отработать путешествие, — разве что решит продать нашего друга богатому чудаку, 

собирающему диковинки для своего зверинца. 

— Сигнус может предпочесть верной смерти слабую надежду. В безвыходном положении люди 

хватаются за соломинку. 

 

Монастыри, как ульи, вечно гудят от слухов и сплетен. Жизнь монахов и послушников 

монотонна, как чтение часов, и они стараются ее разнообразить, выспрашивая новости у мирян, 

переступивших порог обители. Не помню монаха, который не остановился бы посудачить, так 

что отыскать словоохотливого собеседника не составило труда. 

Стражники и впрямь останавливались в монастыре, но они не искали беглого сказочника. Одна 

из лошадей потеряла подкову, и монастырского кузнеца попросили ее заново подковать. 

Стражники, воспользовавшись случаем, потребовали еды и эля. Оказывается, они везли вести 

из Лондона. 

Страшные вести. Двести человек за день умирают в городе только от чумы. Кладбища не 

вмещают покойников. В самых бедных районах роют общие могилы. Старый монах вздрогнул, 

перекрестился и добавил шепотом, словно боясь накликать беду: 

— Землю, говорят, даже не освящают; до чего жалко бедолаг. 

— Кому стражники везли эти горестные известия? — Мне не верилось, что гонцов отправили 

просто сеять панику по стране. 

Старик удивленно поднял глаза. 

— Они везли не эти известия. Про то, что творится в Лондоне, рассказал один из стражников, 

когда я его спросил. У меня там родные, брат с семьей. Племянники и племянницы, теперь, 

наверное, уже даже и внучатые, храни их Господь. Конечно, принимая постриг, мы должны 

отбросить все земные связи, но кровь не водица... — Он беспомощно развел руками. 

— А что стражники? 

— Ах да. Их отправили призвать ко двору одного знатного лорда. Некий рыцарь ордена 

Подвязки скончался от чумы, и ему нужна замена: на зимнем празднестве в Виндзоре рядом с 

королем должно быть двадцать четыре рыцаря этого ордена. 

— Король собирается веселиться на Рождество, невзирая на вести из Лондона? 

— Виндзор — не Лондон. Двор живет как обычно. У короля скоро будет новый Круглый стол, 

за которым он соберет рыцарей. 

— Может, он верит, что рыцари ордена Подвязки защитят его от чумы и добудут ему победу во 

Франции. 

Старый монах взглянул пристально, словно высматривая в моих глазах издевку. 

— Рыцари дают обет святому Георгию; он убережет их от стрел небесных и вражеских. 

— Но ты сказал, что одного из них небесная стрела уже поразила? 

Монах важно поднял палец. 

— Даже король не может читать в сердцах человеческих. Быть может, этот рыцарь был 

недостойный или нарушил обет. Чума — бич Божий, которым он изгоняет из храма распутных 

и нечестивых. Мы все должны молить святого и праведного угодника Божия Бенедикта о 

заступничестве. Ты не забыл, что завтра День всех душ? Сегодня будет служба о тех, кто в 

чистилище. Ты ведь помолишься с нами, брат? Если бедных лондонцев хоронят в 

неосвященной земле, им особенно нужны наши молитвы. 



Если стражников не заботил беглец, то уж тем более не думали о нем немногочисленные 

путники, нашедшие приют в монастырских стенах. Говорили о дожде, наводнении, чуме и 

собственных дорожных тяготах, рассказ о которых вновь заставлял вспомнить про дождь. Итак, 

убедившись, что Сигнус надежно примотал и спрятал под одеждой крыло, а также предупредив 

его, чтобы не вздумал рассказывать сказки — не ровен час, это напомнит кому-нибудь о 

преступлении в городе, — мы все, мокрые, продрогшие, изголодавшиеся, вошли в монастырь. 

Путников было немного, и мы могли выбирать себе место для сна. В монастыре по крайней 

мере можно рассчитывать, что постель будет чистая и без блох. Эль тоже оказался добрым, а 

вот накормили нас скудно: жидкой похлебкой с ломтиком хлеба и, разумеется, без мяса — день 

был постный. Поднялся ветер, дождь стучал по толстым стенам, и мы почти все радовались, что 

сидим у жаркого огня. 

Адела достала шитье. Они с мужем обменялись заговорщицкими улыбками и кивками, после 

чего Осмонд встал и начал рыться в вещах. Он выпрямился, пряча что-то за спиной, и поманил 

к себе Наригорм, а когда девочка подошла, с поклоном вручил ей деревянную куколку. У куклы 

были искусно вырезанные уши и нос, раскрашенные глаза, улыбающийся рот, розовые щечки и 

волосы из бурой овечьей шерсти. Даже руки двигались на шарнирах. Чудесная игрушка. 

— Адела подумала, что тебе одиноко без других детей, не с кем поиграть, вот я и сделал 

малыша, чтобы ты его нянчила. 

Адела расцвела улыбкой. 

— А у меня есть лоскутки, можешь сесть со мной, я покажу, как сшить ему чепчик для тепла, 

такой же, как я шью моему. 

Наригорм, крепко сцепив руки за спиной, смотрела на них обоих без всякого выражения. 

— Куколка твоя, бери, — подбодрила Адела. — Будешь ее кутать, укачивать, как настоящего 

младенчика. Заодно и поучишься. Ты же станешь мне помогать, когда у меня родится 

маленький? 

Наригорм наконец взяла куклу и внимательно осмотрела, водя пальцами по деревянным глазам, 

сильно вдавливая ногти в нарисованный рот. Потом она вновь посмотрела на Аделу. 

— Я буду учиться и ждать, когда у тебя родится малыш. Я позабочусь о них обоих, вот увидите. 

Адела и Осмонд переглянулись, словно любящие родители, довольные, что угодили ребенку 

своим подарком. Однако Наригорм не улыбалась. 

 

Сигнус и Зофиил вышли по отдельности почти сразу после еды. Вскоре меня сморил сон — 

первый блаженный сон в сухости и тепле за несколько недель. Когда мои глаза снова 

открылись, ни Сигнуса, ни Зофиила по-прежнему не было. Исчез и Жофре. Впрочем, молодому 

человеку, любящему развлечения, естественно было отправиться на поиски более веселого 

общества, если, конечно, такое можно сыскать в монастыре, а вот отсутствие Сигнуса меня 

встревожило. Неужто он и впрямь решил потребовать убежища? Вряд ли: Зофиил правильно 

сказал, что на это можно решиться лишь от отчаяния. Да и алтарный колокол вроде не звонил. 

Скорее всего, сказочник просто решил сбежать, пока Зофиила нет рядом. Коли так, трудно его 

винить. 

Однако у меня тоже имелось одно дельце, и, как ни хорошо было в тепле, пришлось выйти 

наружу. Серый день быстро сменялся унылыми сумерками, ветер бросал в лицо струи дождя; 

пришлось мне плотнее закутаться в плащ и бегом пересечь двор. С противоположного его 

конца мощеный спуск вел в узкий погреб с высоким сводчатым потолком. Одна сторона 

делилась деревянными разгородками на стойла для лошадей. Над ними были устроены дощатые 

настилы, на которых ночевали конюхи. Овес, солома и сено хранились на таких же настилах у 

другой стены, но как же их было мало, а ведь зима еще только началась! Если она будет 

морозной, то голодать придется всем, и лошадям, и хозяевам. Может быть, молиться следовало 

не о мертвых, а о живых. Мертвые хотя бы не нуждаются в пропитании. 

Несколько лошадей с довольным видом жевали сено, не ведая о том, что готовит им грядущая 

зима, но в остальном конюшня казалась почти пустой. В дальнем конце громоздились бочки и 

бочонки. Скупой свет проникал из помещения наверху через два зарешеченных окошка в 

потолке, но и его хватило, чтобы разглядеть того, кто мне требовался. 

Послушник, отвечающий в монастыре за стирку белья, превзошел все мои ожидания. Он сумел 

раздобыть не две и не три старых монашеских рясы, а целых шесть! Конечно, они были 

вытертые до дыр, латанные, в пятнах, но мне как раз такие и требовались. Чем дольше носили 



рясу, тем она ценнее, что до пятен — если это кровь или хотя бы что-нибудь, похожее на кровь, 

то о лучшем и мечтать не приходится. Благоразумие советовало не спрашивать, выброшены эти 

рясы или просто будут отмечены как пропавшие, — видно было, что послушник уж как-нибудь 

да выкрутится. Он получил за них несколько монет и полдюжины бутылок с водой из 

источника святого Джона Шорна — хорошо, что мне пришло в голову запастись ими в Норт-

Марстоне, — и явно считал, что внакладе не остался. 

Послушник поднялся из конюшни по внутренней лестнице, оставив меня выбираться наружу 

вдоль стойл. Все складывалось как нельзя удачнее: сделка оказалась выгоднее, чем можно было 

рассчитывать, в животе сытный обед, впереди ночь в сухости и тепле. 

— Камлот? 

Из темноты за лошадьми выступил человек, заставив меня вздрогнуть. В мои лета нехорошо так 

пугаться. Сердце колотилось, мне пришлось даже прислониться к разгородке и подождать, пока 

оно успокоится. 

— Прости, я не хотел тебя испугать, — сказал Сигнус, улыбаясь смущенно, словно ребенок, 

которого поймали на шалости. 

— Я гадал, куда ты подевался. 

— Я подумал, что лучше не попадаться на глаза другим путешественникам, вдруг кто-нибудь 

из них... — Он не договорил, и вид у него снова стал совершенно убитый. — И вообще, 

захотелось сделать что-нибудь хорошее. Я неделю ем ваш хлеб и ничем его не отработал. 

Бедную Ксанф надо было почистить от грязи — лошади от нее простужаются, грязная шкура не 

греет. И копыта тоже гниют, если их не чистить. 

Словно в подтверждение этих слов, Ксанф тихонько заржала и ткнулась мордой ему в плечо. 

Сигнус с улыбкой продолжил водить по ней щеткой. 

— Разве Зофиил не позаботился о лошади, когда ставил ее в стойло? 

— Он ее накормил, потом заторопился к фургону. Сказал, что хочет проверить, как закреплены 

ящики. Но не будем о Зофииле. Ответь лучше, что вы с послушником затеяли? Неужто ты 

надеешься продать старые монашеские рясы бедным? Много за них не выручишь, во всяком 

случае, не столько, чтобы стоило тащить с собой эту ветошь. 

— Не бедным, Сигнус, а богатым. Тем, кто по бедности стал бы одеваться в такую рванину, не 

хватит денег ее купить. 

— Да богачи в таком в гроб лечь не согласятся! 

— Ошибаешься, мил человек. В гроб как раз и согласятся. 

Он непонимающе затряс головой. 

— Богачи, у которых совесть нечиста, покупают старые рясы для своего погребения, чтобы 

черт, посланный забрать их душу в ад за грехи, решил, что перед ним не богатый грешник, а 

бедный набожный чернец, и вернулся ни с чем. Если монах, который носил рясу, отличался 

истинным благочестием, то аромат святости впитывается в рясу и сокращает срок пребывания 

грешника в чистилище или даже отверзает ему райские двери. Вот понюхай. 

Сигнус отшатнулся от вони. 

— Ангелы почуют аромат святости, исходящий от этого одеяния, раньше, чем богатый грешник 

поднимется по лестнице. Они слетятся к воротам и не станут расспрашивать новоприбывшего 

ни о чем, потому что сразу бросятся носить ему воду для мытья. 

— Неужели они думают, что ангелов и чертей можно обмануть? 

— Если человек глуп, он считает легковерными глупцами всех, даже чертей. А если это утешит 

в последние часы его и скорбящих родственников, то что тут дурного? Всякий, богат он или 

беден, ищет надежды на смертном одре, и каждая вдова нуждается в утешении. 

— Но богач может оставить деньги на панихиды и заупокойные мессы, чтобы сократить время 

своего пребывания в чистилище. 

— Слишком ненадежно. Богатые привыкли не доверять ближним. Они знают: покорства можно 

добиться либо деньгами, либо запугиванием. Умерший богач уже не может внушать страх; а 

что, если деньги закончатся или те, кому они заплачены, окажутся нерадивыми? Лучше 

прихватить свое спасение с собой в гроб, чем зависеть от других. — Под эти слова последняя 

ряса отправилась в мою котомку. 

— Все равно не могу поверить, что богатые купят эти обноски. 

— Сам увидишь, мил человек, если, конечно, останешься с нами. 

Тревога вновь омрачила его лицо. 



— Наригорм сказала, что Зофиил не отдаст меня приставу, — неуверенно выговорил он. 

— Она тебе так сказала? 

Сигнус нахмурился, пытаясь вспомнить ее слова. 

— Не уверен, что именно так, но она говорила со всей убежденностью. 

Мне вспомнились руны, перо и ракушка. Читала Наригорм будущее или пыталась его 

изменить? 

Сигнус, закусив губу, озабоченно смотрел на меня, словно ища в моих глазах подтверждение 

своих чаяний. 

— А что? Ты думаешь, она не права? 

— Будем надеяться, что права. 

Лицо его опечалилось, что заставило меня добавить поспешно: 

— Вряд ли тебя еще ищут. Если б искали, в монастыре бы об этом уже прослышали. У людей 

хватает более важных дел. По нынешним временам просто нет лишних стражников, чтобы 

прочесывать округу в поисках беглеца. 

Лучше ему верить в это, чем изводиться страхом. Если его все-таки схватят, он успеет 

напереживаться. 

— Только не пытайся сбежать. К старому ремеслу ты вернуться не сможешь, по крайней мере, 

пока не будешь знать точно, что тебя больше не ищут, а бродячая жизнь сейчас очень тяжела. 

Кончишь тем, что встанешь с протянутой рукой, только нынче не очень-то подают. С нами по 

крайней мере будешь есть то же, что и мы, а там, кто знает, если будешь хорошо ухаживать за 

лошадью, может, Зофиил решит, что бесплатный грум ему нужнее награды за твою голову. 

Сигнус кивнул. 

— Я не убегу, камлот, я честно сказал, что не стану подвергать опасности Аделу и маленькую 

Наригорм. На мой взгляд, тому, кто причинил зло ребенку, нет прощения, поэтому-то я не мог 

сделать того ужасного девочке. Будь у меня дочка, я бы обнимал ее крепко-крепко, чтобы она 

никогда не узнала страха и боли. 

Слезы брызнули из его глаз, и он сердито смахнул их рукой. 

Мне ли было не понять его чувств! Этот день останется в памяти до смертного часа: я держу на 

руках своего первенца, вижу всю синеву неба в его глазах, крохотный ротик изумленно открыт, 

хрупкие малюсенькие пальчики сжимают мой палец; малыш верит, что я смогу защитить его от 

всего на свете, и я мысленно обещаю себе, что отдам за сына жизнь. Кто мог знать тогда, чего 

потребует эта клятва, но я никогда о ней не пожалею! Однако Сигнус плакал не об утраченных 

детях, а о тех, что никогда не родятся. Не только принцессы отказываются выходить замуж за 

лебедей. 

Вдруг он проговорил с жаром: 

— Зофиил был прав, когда спросил: «Что проку от одного крыла?» Вот и матушка моя 

убивалась. Я каждый день видел горе в ее глазах, ту смесь вины и жалости, с которой она 

смотрела на меня, как на зверюшку, которую по неосторожности покалечила. Думаю, она 

надеялась, что я появлюсь на свет с двумя руками или двумя крыльями, все равно с чем, но я 

родился не человеком и не птицей. Вера ее была крепка, но не настолько, чтобы дать мне второе 

крыло, не настолько, чтобы поверить, что оно вырастет вместо здоровой руки. Потому-то я и 

ушел. 

— Как принц-лебедь в сказке? 

— Эту часть я не выдумал. Я ушел, потому что больше не мог видеть ее виноватый взгляд и 

знать, что причина — я. Ушел, потому что не хотел, чтоб обо мне заботились, как об 

искалеченной птице. 

— Мы уходим как с желанием отыскать что-то, так и с желанием оставить нечто позади, — 

вырвалось у меня. 

— Ты меня понимаешь. — Он взглянул на мою пустую глазницу. 

— Да, я знаю, каково читать жалость во взглядах близких. У меня были свои причины для 

ухода. Теперь мне известно, от чего ты бежал, но хотелось бы знать, что ты ищешь. 

— Второе крыло, конечно. По-твоему, мне хочется жить с одним крылом и одной рукой? 

— Пусть так, но не лучше ли мечтать о второй руке? С двумя руками ты станешь как все люди. 

— Разве две руки составляют человека? 

— Разве два крыла составляют птицу? 

Он печально улыбнулся. 



— С двумя крылами можно взлететь. 

 

Ночь накануне праздника Всех Душ добрые христиане проводят либо в постели, накрывшись с 

головой одеялом, либо в церкви, под защитой святых заступников и молитвенников Божьих. 

Ибо говорят, что в эту ночь, меж рассветом и закатом, отворяются двери чистилища: покойники 

выползают жабами и кошками, совами и летучими мышами, чтобы мучить тех, кто их позабыл. 

В моем детстве вечером накануне Дня поминовения на могилах родственников вешали 

гирлянды, оставляли еду и эль, дабы убедить мертвецов, что их помнят. Увы, покойников не так 

просто обмануть: они все равно вползали в дома, царапались в двери, стучали в ставни. Мы, 

дети, забивались вместе в постель, уверяя друг друга, что ни капельки не боимся, и тихо 

дрожали под одеялом, ловя каждый шорох и завывание, радуясь тому, что можно прижаться к 

теплым живым братьям и сестрам. Однако взрослым не спрятаться от своих призраков, поэтому 

мы, как прочие постояльцы монастыря, вышли в холодную ночь, чтобы вместе с монахами 

помолиться в церкви об упокоении близких — наших, их и о тех, кого уже некому помянуть. 

Convertere anima mea in requiem tuam... Обратися, душе моя, в покой... 

Рядом со мной Родриго вздохнул и перекрестился, повторяя слова вместе с монахами; 

привычное течение службы умиротворяло его, как собаку — тепло домашнего очага. Острый 

нос Сигнуса черным силуэтом вырисовывался в свете свечей; юноша смотрел в пол, словно 

боялся встретиться взглядом с кем-нибудь из живых или мертвых. Адела, положив руку на 

плечо Наригорм, смотрела то на нее, то на Осмонда, словно все трое уже одна семья. 

Интересно, возьмут ли они девочку с собой, когда отыщут, где жить? Оба полюбили ее если не 

как дочь, то как племянницу, но что будет после рождения ребенка? Вряд ли Наригорм легко 

смирится с тем, что ее потеснили в их сердцах. 

Зофиил, прямой, как палка, смотрел прямо перед собой. Трудно было сказать, молится он или 

нет. И если молится, то о ком? О жене? О ребенке? Никто ни разу не спросил, была ли у него 

семья. Не верилось, что он мог так долго быть вежливым с женщиной, чтобы попросить ее 

руки, но, возможно, в юности он был иным человеком, добрым и мягким, способным на 

проявление чувств. Что, если именно неверная жена ожесточила его против всего слабого пола? 

Кто знает. Мысль о женщинах заставила меня обратить внимание, что Плезанс в церкви нет. 

Странно, она производила впечатление женщины набожной. А вот отсутствие Жофре, 

напротив, нисколько меня не удивило. 

Горело совсем мало свечей: темнота в церкви должна была напомнить молящимся о грядущем 

могильном мраке. Перед ограждением солеи установили пустой гроб, в каждом углу которого 

зажгли по свече. Он стоял, готовый принять покойника, если не сегодня, то завтра. Смерть — 

единственное непреложное в жизни, словно говорил он нам. 

Стены и колонны церкви были сплошь расписаны библейскими сюжетами и сценами из жизни 

святых. Днем зелень и лазурь, киноварь и золото сверкали ярче только что законченной 

вышивки, сейчас же свечи были поставлены так, чтобы озарять не золотые нимбы святых и 

округлые груди Богородицы, но алые языки, рвущиеся из адского зева, где грешники воздевали 

руки, тщетно моля о прощении, а двуликие бесы вилами заталкивали их в самое пекло. О тех, 

кто в аду, молиться уже поздно, однако фреска учила нас, что тех, кто в чистилище, можно 

вызволить усердной молитвой. 

Под фреской были сложены приношения — кольца, пряжки, ожерелья, серебряные распятия и 

горшочки с драгоценными пряностями — сделка верующих с церковью, земное добро в обмен 

на молитвы святого Одилона, постановившего, что все монахи Клюни должны день в году 

посвящать молитве о душах в чистилище вдобавок к обычному поминовению усопших. 

Вереница монахов остановилась перед фреской. В полумраке церкви, под надвинутыми 

капюшонами, они все казались безликими. 

Quia eripuit animam meam de morte... Яко изъят душу мою от смерти... 

Избавит ли Господь монахов от смерти? Пощадит ли монастырь? Если верить слухам, чума 

поражает равно священнослужителей и мирян. Но если она проникнет в монастыри, кто будет 

молиться о мертвых? И выйдут ли из чистилища те, что лежат в общих могилах, если их некому 

будет помянуть? 

Монахи попарно вышли в темноту, неся толстые свечи под роговыми колпачками для защиты 

от ветра, который ворвался в церковь, едва распахнулась тяжелая дверь. Мы двинулись следом, 



словно похоронная процессия. Служба еще не кончилась; предстояло окропить святой водой 

могилы монастырской братии. 

Снаружи было темно и зябко. Дождь почти перестал, но ветер усилился, словно не желая давать 

нам поблажку. Он рвал нашу одежду, гнул ветви тиса так, что они стонали, будто грешники в 

чистилище. Мы сгрудились под плодовыми деревьями, которыми было засажено кладбище, 

пытаясь укрыться друг за другом от пронизывающего ветра. Монахи шли от холмика к 

холмику, взмахивая пучками иссопа, однако святая вода почти не попадала на могилы — ее 

уносил ветер. 

Dirige, Domine, in conspectus tuo viam meam... Исправи, Господи, пред Тобою путь мой... 

Внезапно в дальнем конце кладбища кто-то пронзительно захохотал. Монахи смолкли и 

повернулись на звук. Мы все напрягали слух, но различали лишь стон деревьев да завывания 

ветра. Монахи возобновили пение, и тут смех раздался снова. 

Приор монастыря выступил вперед, поднял свечу и чуть дрожащим голосом выкрикнул: 

— Кто там? Выйди и покажись, кто бы ты ни был! 

Однако свет свечи проникал во тьму не более чем на несколько футов. 

— Выйди! Повелеваю тебе во имя... 

Приор еще не договорил, как три темные фигуры поднялись с земли и ринулись вперед. 

Кто-то в толпе закричал и попытался вскарабкаться на кладбищенскую стену. Даже монахи 

попятились, крестясь, но приор был посмелее. Он, выставив вперед распятие, бормотал: «Libera 

nos a malo... Избави нас от лукавого...» — покуда три фигуры продолжали двигаться на него. 

Когда они наконец вступили в круг света от свечи, мы увидели, что это люди, причем вполне 

живые. Двое были мне незнакомы, но одежда выдавала в них послушников. Третьего мы узнали 

сразу — это был Жофре, мертвецки пьяный, как и его товарищи. Он, отделившись от 

послушников, подошел к ближайшей могиле, поднял фляжку и отвесил шутовской поклон. 

— Здравствуй, брат... брат Костяк... Ты же не хочешь воды, верно? Н-нахлебался ее вдоволь. Я 

тебя лучше винцом угощу... — Он вылил немного воды на холмик. — Пей, не вешай нос... хм, 

погоди, у тебя ведь нет носа... — Он хихикнул. А вот еще немного твоим жучкам-червячкам. 

Жофре вылил на могилу остатки вина, пошатнулся, зацепился ногой за холмик и рухнул прямо 

в объятия приора, на чью широкую грудь и сблевал весь сегодняшний ужин. 
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ВОЗМЕЗДИЕ 

 

Счастье, что нас не выставили за ворота сразу же, но благодарить следовало не милосердие 

приора, а его решимость во что бы то ни стало выпытать все подробности возмутительного 

происшествия. Ясно было, что от трех молодых людей ничего не добьешься до утра, пока они 

не проспятся. 

Монахи оставили послушников на голых холодных досках в келье для отбывающих покаяние, 

где обоим предстояло томиться под замком до тех пор, пока приор определит им кару. Однако 

нам позволили отнести Жофре на конюшню и уложить на солому, чтобы если он снова будет 

блевать, так хоть не на постель. Родриго, белый от ярости, всю дорогу ругал ученика. Сигнус, 

единственный из нас, кто в это время проявил хоть какое-нибудь сочувствие к Жофре, 

уговаривал старшего музыканта идти спать, обещая, что посидит с юношей и проследит, чтобы 

тот не захлебнулся во сне рвотой. 

Зофиил в бешенстве обернулся к нему: 

— Да пусть захлебнется! Нам только легче будет. Ты что, не понимаешь, что теперь нас тут 

долго не забудут? Если кто-нибудь заглянет в монастырь с расспросами, монахи вспомнят тебя 

и через год, и через два — и все по его милости! Второй раз мы из-за этого бездельника 

остаемся без крова — назавтра нас точно отсюда выгонят! 

Родриго только сейчас понял, чем выходка Жофре грозит Сигнусу. 

— Я даже не знаю, как просить прощения у тебя, Сигнус... у вас всех. — Он схватил 

бесчувственного Жофре за плечи и затряс. — I denti de Dio! И как у тебя совести хватило?! Ты 

же клялся мне после... 



— Зря слова тратишь, — нетерпеливо перебил его Зофиил. — Сигнус в кои-то веки прав: пусть 

проспится, воспитывать его будешь завтра. Но тогда уж преподай ему урок, какой не скоро 

забудется. Слишком далеко зашел он на этот раз, такое нельзя спускать. Если не угомонится, 

скоро окажется на виселице, и виноват будешь ты. 

На следующее утро Жофре отнюдь не ласково подняли с первыми лучами солнца. Он был 

бледен, жаловался на тошноту и головную боль, однако страдал совсем не так сильно, как 

хотелось бы Зофиилу, и уж куда меньше своих вчерашних собутыльников, не привыкших к 

чрезмерным возлияниям. Когда их вытаскивали из кельи, оба держались за голову и морщились 

от малейшего звука. 

Допрос показал, что виновны все. Дело было так: вчера Жофре разговорился с тремя 

послушниками, из которых двое были новициями, то есть готовились принять обеты, а третий 

просто нес трудовое послушание в монастыре. Кто предложил сыграть в кости, так и не 

выяснилось — каждый указывал на другого. Так или иначе, сели играть. У Жофре были деньги, 

у послушников — нет, и они поставили раздобытое в кладовой вино. Сперва самую малость — 

не столько, чтобы пропажу заметили, и уж тем более не столько, чтобы опьянеть. Однако после 

первых глотков они утратили осторожность; ставки начали расти, походы в кладовую 

возобновились. Когда зазвонил колокол, призывая на поминальную службу, тот из новициев, 

который выпил меньше всех, благоразумно оставил игру, проник в церковь через боковую 

дверь и, пользуясь темнотой, присоединился к процессии в надежде, что его опоздание не 

заметят. Однако остальные продолжали играть и пить; они так захмелели, что не обратили 

внимания на колокол. 

Допросив нимало не раскаивающегося Жофре, приор и наставник новициев отправились искать 

третьего послушника, который, надо думать, сейчас стоял где-то на коленях и от всей души 

молил Бога, чтобы его не разоблачили. Мы тем временем собирали вещи. 

Можно было примерно догадаться, что ждет провинившихся. Мирянина-работника продержат с 

неделю в келье для отбывающих покаяние и выгонят из монастыря. В конечном счете он 

пострадает больше всех, поскольку работу и кров сыскать трудно. Что до новициев, их, скорее 

всего, посадят на хлеб и воду по меньшей мере на месяц, и уж точно вино они теперь увидят не 

скоро. 

Жофре повезло, что приор хотел по возможности избежать огласки. Оно и понятно: приора и 

наставника новициев, допустивших такое безобразие, могли призвать к ответу как неспособных 

держать братию в узде. Поэтому он решил разобраться с провинившимися как можно тише и 

келейней. В противном случае Жофре мог бы предстать перед церковным судом и понести куда 

более суровое наказание, а так приор вполне удовлетворился тем, что Родриго сам накажет 

ученика. 

Однако, если Родриго и собирался отчитать Жофре по всей строгости, он не торопился с 

упреками. Губы его оставались плотно сжатыми, несмотря на встревоженные взгляды Жофре, 

который, как и мы все, ждал неизбежного взрыва. 

Мрачный, безмолвный отряд двигался в тот день за фургоном и Ксанф. Даже Зофиил не стал 

требовать, чтобы Сигнуса привязали к повозке — незачем было больше притворяться, будто он 

пленник. Как и прежде, выйдя из монастырских земель, мы оказались в почти безлюдном краю. 

Снова зарядил мелкий дождик, слышался лишь скрип колес да резкие крики грачей, 

отгонявших цаплю, которая, тяжело взмахивая крыльями, пролетела слишком близко от их 

гнезд. Мысль о новой ночевке под открытым небом повергала нас всех в уныние. 

Река перед нами вздулась и встала вровень с берегами, но не разлилась, хотя видно было, что не 

сегодня-завтра это случится. Там, где ее пересекала дорога, берега расходились. Здесь из 

больших плоских камней был устроен брод, но мы не знали, можно ли им проехать: под бурой 

взбаламученной водой, несущей ветки и палую листву, дно разглядеть не удавалось. Сбоку от 

брода через реку был перекинут горбатый мостик, слишком узкий для нашей повозки, он 

годился только для пеших и конных. 

Зофиил, поручив Осмонду держать Ксанф, посохом промерил воду. 

— Быстрее и глубже, чем хотелось бы, но выбора нет. С самого монастыря мы не пересекли ни 

одной дороги, по которой мог бы проехать фургон. Или переправляться здесь, или 

возвращаться на много миль. И, — добавил он, покосившись на Жофре, — по милости нашего 

юного друга нас вряд ли приветят в монастыре, если мы двинемся обратно тем же путем. 

Жофре угрюмо смотрел в землю. 



— Двоим придется идти впереди Ксанф на расстоянии, как между колесами фургона, чтобы 

вовремя предупредить, если какой-нибудь из камней смыло. Лучше бы это был кто-нибудь, кто 

умеет плавать. Камлот? Сигнус? 

Сигнус покачал головой. 

— Я не умею. 

Зофиил замахнулся на него палкой, так что юноше пришлось отклониться в сторону. 

— Лебедь не умеет ни летать, ни плавать! А что же ты можешь? 

— Я пойду, — вмешался Осмонд. — В детстве я не вылезал из речки, правда, Адела? 

Она быстро глянула на него, и он внезапно покраснел, как будто сболтнул что-то лишнее. 

— И я пойду, — тихо сказал Родриго. Это были первые его слова за весь день. — Я выше и 

крупнее камлота. Течению не так легко будет меня сбить. 

— Спасибо, Родриго, что ты деликатно умолчал о главном — ты еще и куда младше меня. 

Родриго отвесил учтивый поклон, но, вопреки обыкновению, не рассмеялся; история с Жофре 

явно его терзала. По всему было видно: чем скорее он выместит на мальчишке свой гнев, тем 

лучше. 

Наригорм спрыгнула с передка фургона, Зофиил полез внутрь посмотреть, надежно ли 

закреплены ящики, а вот Аделе пришлось ждать, пока Осмонд поможет ей спуститься на 

землю. Живот ее так вырос, что с каждым днем ей все труднее было делать это самостоятельно. 

— Готов поспорить: если фургон снесет, Зофиил заставит нас его спасать, пусть даже с риском 

утонуть, — заметил Осмонд. — Интересно, что у него там? Сигнус, ты не видел, когда прятался 

внутри? 

Сигнус с каким-то странным выражением лица начал: «Да, видел...», но осекся, потому что из 

фургона вылез Зофиил. Юноша торопливо зашагал к мосту. Мы все последовали за ним, кроме 

Аделы, которая замешкалась, убеждая Осмонда быть осторожнее. Он сказал, что окажется на 

другом берегу раньше ее, и, смущенно улыбнувшись Родриго, с опаской вступил в быструю 

реку. От холода его передернуло. 

К чести Ксанф надо сказать, что, бывая не в духе, она могла кусаться и брыкаться, однако перед 

лицом настоящей опасности проявляла недюжинную храбрость. Она лишь немного помедлила, 

прежде чем вступить в холодную воду вслед за ведущим ее под уздцы Зофиилом. Может быть, 

привычные фигуры Родриго и Осмонда впереди помогли ей преодолеть страх перед бурным 

потоком. 

Они почти выбрались на другой берег, когда позади нас на мосту вскрикнула Адела и почти 

сразу раздался второй крик — Осмонда. Мы обернулись и увидели, что молоденький паренек 

обхватил Аделу за пояс и приставил ей к горлу нож. Второй человек, постарше, на 

противоположном берегу упер острие пики в шею Осмонда. Покуда мы смотрели в 

ошеломлении, с другой стороны моста, преградив нам путь, показались женщина и девочка, 

тоже с ножами. Все четверо были тощие, но жилистые, словно пережили голодные времена, но 

не умерли, а стали только крепче. Грязные, в лохмотьях, они тем не менее отнюдь не походили 

на трусливых оборванцев. Злобные лица всех, даже девочки, не оставляли сомнений, что эти 

люди без колебаний пустят в ход ножи. 

Старший крикнул: 

— Платите пошлину, коли желаете переправиться! 

Он был бос, остальное тело покрывала одежда из темной, плесневелой кожи, голову венчал 

кожаный шлем. Руки и лицо настолько потемнели и сморщились от солнца, ветра и снега, что 

почти не отличались от платья. 

— Ты всегда так собираешь пошлину, с ножом к горлу? Твой хозяин об этом знает? — 

обратился к нему с вопросом Зофиил. — И вообще, чья это переправа? 

— Моя. Я живу под мостом, так что переправа моя, и я решаю, кому проезжать, а кому нет. Я 

здесь хозяин. 

— Ты так думаешь? 

Родриго, подняв посох, отбил в сторону приставленную к горлу Осмонда пику и с размаху 

ударил нападавшего по рукам. Старик вскрикнул, выронил пику и упал навзничь. Осмонд, 

зашатавшийся, когда острие чиркнуло его по шее, оступился на илистом камне и провалился на 

глубину. Он всплыл, отплевываясь, и принялся отыскивать ногами камни, но течение было 

слишком сильным. Родриго попытался схватить его, однако течением Осмонда уже снесло 

дальше. По-прежнему сжимая посох, он без звука исчез за излучиной реки. Адела закричала. 



Родриго лишь мгновение колебался, потом, упершись посохом, как шестом, прыгнул на берег, 

как раз когда старик вновь потянулся к пике. Однако пальцы его онемели от удара и не смогли 

как следует сжать древко. Родриго вырвал пику и прижал старика к земле, уперев смертоносное 

острие прямо ему в грудь. 

Ксанф, напуганная происходящей прямо перед ней кутерьмой, начала взбрыкивать и пятиться. 

Переднее колесо соскочило с камня, и фургон завалился набок. Он мотался из стороны в 

сторону; казалось, сейчас течение увлечет повозку, лошадь и Зофиила. Тот, решившись на 

отчаянный шаг, со всей силы стегнул Ксанф по крупу. Она рванула вперед и протащила фургон 

последние несколько футов до берега. 

Как только Зофиил выбрался на твердую почву, он привязал поводья к дереву и побежал туда, 

где лежал прижатый собственной пикой старик. Зофиил рывком поднял оборванца на ноги и 

заломил ему руку за спину. 

— Ну, что теперь скажешь насчет пошлины? 

Старик, хоть и побежденный, не потерял присутствия духа. 

— Меня вы, может, и одолели, а девчонка-то по-прежнему у него, — с ухмылкой проговорил 

он, указывая свободной рукой на противоположный берег. Парень оттеснил Аделу с моста и 

заставил встать на колени. Он все так же держал нож у ее горла, как будто собирался зарезать 

овцу. Адела с рыданиями звала Осмонда. 

Парень взглянул через реку на отца, потом на мост, где стояли мы. Он ухмыльнулся щербатым 

ртом. 

— И не думайте ко мне подойти! — крикнул он. — Живо перережу ей глотку! 

Зофиил, не желая уступать, тоже принудил старика встать на колени. 

— Скажи своему пащенку, что, если он сейчас же ее не отпустит, я пропорю тебя насквозь. 

В доказательство своих слов он так заломил пленнику руку, что тот вскрикнул от боли. 

— Если... ты убьешь меня... он убьет ее... Но, — добавил старик заискивающим тоном, — мы 

всего лишь зарабатываем себе на хлеб. Следим за бродом, чистим его для таких, как вы. По 

справедливости вы должны нам несколько пенсов за труды. 

— Кто дал тебе право на сбор пошлины? — строго спросил Зофиил. 

Родриго перебил: 

— I denti de Dio, Зофиил! Какая разница, по закону ли он берет пошлину? Тот малый угрожает 

Аделе ножом... 

— Обернись, сынок! — завопила женщина с дальнего берега, но поздно. Осмонд уже обрушил 

посох на голову ее сына, и тот, выронив нож, рухнул замертво. Осмонд поднял Аделу и прижал 

к своей мокрой рубахе. Кровь текла с его шеи, там, где ее поранило пикой. Они обнялись 

судорожно, словно уже не чаяли увидеть друг друга живыми. 

Женщина заголосила и попыталась пробиться через мост к лежащему без чувств сыну, но 

Сигнус и Плезанс преградили ей путь. Сигнус крепко схватил ее за правую руку, стараясь 

увернуться от ножа. Женщина так рвалась к сыну, что продолжала сопротивляться и после того, 

как мне удалось отнять у нее нож. Девчонка тем временем убежала под мост, откуда доносился 

надрывный ор грудного младенца. 

Зофиил, торжествующе подняв брови, обратился к старику: 

— Ну что, чья взяла? 

Тот изобразил вкрадчивую улыбку. 

— Уж вы и подумали невесть что! Он бы и пальцем ее не тронул, просто нам приходится 

смотреть в оба. Кто только не ездит по мосту! Оберут бедного человека до нитки, если не 

припугнуть заранее. У нас и в мыслях не было вас обижать, люди добрые. 

— Ты мне зубы не заговаривай! — рявкнул Зофиил. — Взимаете незаконную пошлину. 

Угрожаете путникам. Скольких вы ограбили? Будете болтаться в петле, и ты, и твое семейство. 

Он снова вывернул старику руку. 

Тот вскрикнул, и на лице Зофиила мелькнуло довольное выражение. 

— Твой спутник проломил моему сыну голову, — выговорил старик. — Если он умер, в петле 

буду болтаться не только я. 

Зофиил не ответил, но чуть ослабил хватку. 

— Никто из нас не хочет связываться с властями, верно? А ведь мы можем сослужить друг 

другу службу. Вам нужно место для ночлега, чтобы согреться и обсушиться. Здесь на два дня 

пути ни одного трактира, так что спать вам на земле, если... — Он замолчал, делая вид, будто 



задумался. — Знаю я одно местечко, где вы могли бы провести ночь. Что скажешь? Стоит 

заплатить за такое пенс-другой? 

— Ты что, предлагаешь нам всем забиться к тебе под мост, как крысам? — фыркнул Зофиил. 

— О нет, высокочтимый лорд, — так же ехидно отвечал старик. — Наш домишко не годится 

для таких знатных особ. Я про трактир. 

— Ты сказал, что в здешних краях их нет. 

— Нет, но был. Достался одной женщине от покойника мужа. Все шло хорошо, пока попы не 

запретили ей варить свое пиво. Сказали, что она должна покупать его в монастыре по той цене, 

какую они назначат. Разорили ее. Думали, и вовсе выжить, да она уперлась — не будет, 

говорит, по-ихнему. 

— Если трактир закрыт, что нам от него проку? 

— Не спеши, разумничек, людей насмешишь. Я к этому и веду. Пива она больше не подает, еды 

тоже, да и сомневаюсь, что у нее для себя самой есть, потому что народу в наших краях почти 

не осталось, окромя монахов, будь они неладны. — Он сплюнул. — Эти-то жируют, хоть мы 

голодаем. Но вам что за печаль? У вас, поди, хватает еды и эля. — Старик с завистью покосился 

на фургон, — Так вот, сарай для гостей по-прежнему стоит. И хоть ей не разрешают называть 

свое заведение трактиром, даже вывеску вешать, за несколько монет она вас пустит. Она, 

конечно, злобная старая карга, да трудно ее винить, после такого-то. Ну, что скажешь? Хотите 

знать, куда идти? Сами не найдете, коли я вам не покажу. 

Старик взглянул в сторону дальнего берега на мокрого, дрожащего Осмонда. Адела перестала 

плакать, но все еще цеплялась за мужа. Она была очень бледна. 

— Сдается мне, он не откажется провести ночь в сухости. Да и бабенке с пузом лучше не 

ночевать на земле, ежели не привыкла. 

— Как нам знать, что ты не отправишь нас к грабителям вроде тебя самого? 

Старик сделал оскорбленное лицо. 

— Я тут стараюсь помочь добрым людям... 

Наконец, после того как он поклялся могилой матери и жизнью детей на слезах Богородицы, 

извлеченных мною из котомки, что место совершенно безопасное, Зофиил (предварительно 

пообещав вернуться и лично разрезать его на кусочки, если это окажется не так) вытащил из 

кошелька несколько пенсов. Старик спрятал их с такой скоростью, что даже искусный 

фокусник Зофиил не смог бы сделать это быстрее, и добавил с хитроватой усмешкой: 

— В старом трактире и спрятаться хорошо, ежели за кем погоня. Стражники проедут мимо и не 

заметят. 

Он ойкнул, потому что Зофиил снова схватил его за горло. 

— Если ты ждешь денег за свое молчание, приятель, то знай, что мы люди законопослушные и 

никто за нами не гонится. 

Старик высвободился из его хватки и потер шею. 

— Да я разве что... Просто, бывает, ежели кого ищут, то и меня спросят, не видел ли таких. — 

Он пожал плечами. А я когда вижу, когда нет. 

Зофиил некоторое время стоял, сузив глаза, потом рассмеялся и бросил старику еще монетку. 

— Вот тебе за твою наглость, приятель! 

Плезанс перевязала и шею Осмонду, и голову старикову сыну, предварительно втерев в раны 

дурно пахнущую зеленую мазь. Мать сидела, держа стонущего парня на коленях, попеременно 

с равным жаром ругая Осмонда и благодаря Плезанс. Трудно было не пожалеть эту женщину, 

пусть даже она и жила разбойничьим промыслом. Вместе с семейством она ютилась под мостом 

на настиле, сколоченном из старых досок. Здесь они и спали среди того, что вылавливали из 

реки. Однако река — своенравная хозяйка, она без предупреждения может отобрать все, что 

дала, и многое другое. 

Мы наконец вновь двинулись по дороге. Обернувшись, можно было видеть, как старик пинком 

поднимает сына, браня его за ротозейство; старуха тем временем на все корки честила мужа, 

нимало не уступая ему в крепости выражений. Наш отъезд, казалось, заметила только девочка, 

которая стояла под мостом, глядя нам вслед пустыми глазами и не обращая внимания на вопли 

младенца, которого держала на руках. 

Старик сказал правду: без его слов мы бы гостиницу не нашли: дорога заросла травой, вывески-

указателя не было. Насчет вдовы он тоже был прав: она и впрямь оказалась злющая, но в сарае 

по крайней мере имелись крыша и дверь, хотя внутри много лет обитали только облезлые куры. 



Вдова была такой же тощей, как и ее несушки. Щеки запали, глаза ввалились, как будто старуха 

несколько лет не видела хлебной корки. Тем не менее она готова была бесстрашно защищать 

свои владения с вилами в одной руке и собачьей плеткой в другой. Двое огромных, голодного 

вида псов с лаем прыгали вокруг фургона. Только щелканье Зофиилова бича и наши палки 

помешали им вцепиться в нас зубами. Трудно было осуждать вдову за подозрительность. 

Появление фургона и девяти незнакомцев вполне могло испугать  одинокую женщину; 

пришлось долго убеждать ее, что нам  нужно лишь место для ночлега. Наконец, взяв с нас 

задаток и заручившись обещанием ужина, она смилостивилась и отозвала псов — не раньше, 

впрочем, чем надкусила каждую монетку немногими из оставшихся почерневших зубов. 

Старые постели в гостевом сарае заплесневели и кишели блохами. Спать на них было нельзя, и 

мы просто выкинули вонючее тряпье в заросший бурьяном двор. А вот деревянные лежаки 

выглядели вполне прочными; спать на таких хоть и жестко, а все лучше, чем на сырой земле; к 

тому же перегородки между ними немного защищали от сквозняка. Зофиил разгрузил свои 

бесценные ящики и составил в углу, как можно дальше от двери. 

Покончив с этим, мы отправили Сигнуса добывать корм для Ксанф, а сами принялись готовить 

ужин. Огонь без риска спалить деревянное жилье можно было развести лишь в большом очаге в 

трактире. Мы пообещали старухе пир, да и сами, поскольку не ели весь день, с радостью 

предвкушали горячий ужин. 

Трактир выглядел еще ужаснее, чем гостевой сарай. Оставшиеся столы и скамейки были 

завалены хламом, который вдова бережно хранила. Битые горшки, прогоревшие котелки, куски 

кожи от старой упряжи, тряпье и веревки громоздились вперемешку с мешками и пустыми 

бочонками. На кровати грудой лежали одеяла и старая одежда, а поверх них восседала 

черепаховая кошка, которая при нашем появлении угрожающе зашипела и впилась когтями в 

ветошь, словно защищая ее от посягательства. 

— Ворья нынче развелось, — пояснила вдова, — вот я держу свое добро там, где за ним легче 

приглядеть. Меня хотят отсюда выжить, а я никуда не уйду. 

Старуха и впрямь жила как в осаде. Спертый воздух трактира пропах псиной и кошачьей мочой; 

ставни на окнах были заколочены, тяжелая дверь запиралась на щеколду, а рядом стояли 

наготове две деревянные подпорки. 

Осмонд отправил Наригорм собирать хворост, Адела и Плезанс взялись за готовку, поочередно 

заверяя старуху, что мы привезли свои бобы и мясо и вовсе не посягаем на ее кур. 

— Да угомонись ты, женщина, — буркнул Зофиил. — Нужны нам твои вшивые куры! Да их 

варить надо месяц, прежде чем можно будет ужевать. 

Вдова тут же разразилась новой тирадой, на сей раз — о своих курах. Она столько прожила в 

одиночестве, так давно не жаловалась никому на жизнь, что теперь ворчала без остановки, 

торопясь наверстать упущенное. За один день приор, наставник новициев, Зофиил, старик из-

под моста вылили на меня столько желчи, что слушать еще и старуху было невмоготу. Мне 

подумалось, что ей вполне хватит Аделы, а я могу пока отправиться в сарай и ненадолго 

прилечь. 

С возрастом начинаешь плохо спать по ночам, а днем то и дело клюешь носом, к тому же день 

выдался долгим и утомительным. Однако не только у меня возникло желание подремать. 

Жофре уже свернулся на одном из лежаков, закрывшись с головой плащом, и храпел, как боров. 

Его явно свалила усталость после бурной ночи, кроме того, он наверняка решил спрятаться от 

Родриго в надежде, что к вечеру тот немного поостынет. 

Над лежаками был устроен низкий сеновал, на который вела шаткая приставная лесенка. Там 

отыскались несколько пустых мешков и охапка прошлогодней соломы. Солома почернела и 

провоняла мышами, но для моих старых костей была лучше, чем голые доски, к тому же тут не 

так мешал храп Жофре. Дело было за малым — переворошить ее, дабы проверить, что внутри 

нет мышиного гнезда, укрыть мешками и устроиться сверху с намерением последовать примеру 

молодого музыканта. 

Меня только-только начала заволакивать дремота, когда дверь внизу растворилась и вошел 

Родриго. Он аккуратно повесил фонарь на крюк и закрыл дверь на тяжелый засов, после чего 

остановился над храпящим Жофре и долго на него смотрел. У меня вырвался тихий вздох: 

теперь-то никому поспать не удастся. Судя по решительному виду, Родриго намеревался 

прочесть ученику мораль, которую сдерживал в себе весь день. Выслушивать его нравоучения 



мне не хотелось; самым разумным было бы оставить их вдвоем и отправиться к остальным. И 

тут, о ужас: я приподнимаюсь на локте и вижу, что у Родриго в руке. 

Он нагнулся и сдернул с Жофре плащ. Юноша, не открывая глаз, что-то забормотал и потянул 

плащ обратно, однако Родриго твердо вознамерился его поднять. 

— Вставай. 

Жофре открыл глаза. В следующий миг он уже был на ногах и пятился в угол сарая. Испуг его 

нетрудно было понять: Родриго держал в руке плетку, какой наказывают собак. 

Учитель и ученик смотрели друг на друга, напряженные и застывшие. Лицо Родриго выражало 

угрюмую решимость. 

— Бог свидетель, я не хотел этого делать. Однако я не могу спокойно стоять и смотреть, как ты 

себя губишь. У тебя такой талант! Я не позволю, чтобы ты втоптал его в грязь. Зофиил прав: 

твое поведение — моя вина. Я за тебя отвечаю. — Он покачал головой, словно понимая, что 

вновь обращается к глухому. — Я пытался тебя увещевать, но ты не слушал. Многие говорили, 

что мне давным-давно надо было перейти от слов к делу. — Он сглотнул и самым суровым 

голосом, на какой был способен, выговорил: — Снимай штаны, ragazzo. 

Жофре стоял неподвижно, явно не веря своим ушам. 

— Ты меня слышал. Снимай штаны. — Родриго сел на деревянный лежак и выставил ногу. 

Итак, он решился побить Жофре, но не по спине, как бьют слуг, мелких преступников и 

мучеников, что позволяет им хотя бы хранить стоическое достоинство, а как мальчишку, 

унизительно. Это было неумно. Жофре заслужил порку, но не такую, и ничего хорошего из 

этого выйти не могло. 

— Пожалуйста! — взмолился Жофре. — Я больше не буду! Клянусь! 

— Нет! — взревел Родриго. — Я не желаю больше выслушивать твои обещания! Делай, что 

сказано, или, клянусь, я выволоку тебя наружу и отлуплю у всех на глазах. Видит Бог, ты это 

заслужил. 

Жофре, покраснев до кончиков волос, начал развязывать пояс, но руки у него дрожали так, что 

прошла целая вечность, прежде чем штаны упали на пол. Он стоял, повесив голову, словно 

понимая, что теперь ему никуда не деться, а когда Родриго сделал знак рукой, обреченно 

подошел и, не поднимая глаз, лег на его ногу. Родриго, крепко держа ученика за шею, задрал на 

нем рубаху. 

Тугие юношеские ягодицы поблескивали в неярком свете, смуглая кожа была такой гладкой, 

такой безупречной, что хотелось ее погладить. Если бы мышцы не свела нервная судорога, 

можно было бы сказать, что это статуя античного бога. Родриго медлил, словно не находя в 

себе сил поднять руку на такую красоту. Возможно, он бы отступился, если бы Жофре не 

захныкал: 

— Пожалуйста, я клянусь... 

Это предрешило его судьбу. Родриго сжал плетку так, что побелели костяшки пальцев. 

— Нет, Жофре, на сей раз ты не отвертишься, — тихо промолвил он. 

Плетка взметнулась и упала. Жофре только вздрогнул и еле слышно ойкнул. Темный, быстро 

вспухающий след остался на его ягодицах. Плетка взмывала и падала снова и снова. Мышцы 

Родриго от долгих лет игры на лютне стали как железо, и он бил ученика с точностью 

музыканта, бил обреченно, угрюмо и методично, делая промежутки между ударами, чтобы боль 

от каждого ощущалась отдельно. Жофре кусал руку, чтобы не закричать. Однако Родриго явно 

решил преподать ему урок, который забудется не скоро. Кровь блестела в свете фонаря, а он все 

не останавливался. 

Жофре рыдал в голос, слезы лились из его глаз — слезы не только боли, но и стыда. «Прости, 

прости». Казалось, в кои-то веки слова и впрямь идут от сердца. 

И они словно разрушили заклятье. Родриго внезапно отбросил плетку, поймал мальчика в 

объятия, стиснул изо всех сил и начал качать. Жофре безудержно рыдал, как будто внутри 

прорвалась плотина, через которую хлынули боль и стыд души. 

— Зачем ты это делаешь, ragazzo? — шептал Родриго. — Ты так красив, перед тобою вся жизнь. 

— Я так... так боюсь. Не могу... с собой совладать. Пытаюсь, но... не могу. 

— Знаю, знаю. 

Рука, недавно сжимавшая плеть, двинулась вниз по напряженной шее, по изгибам и ямкам, над 

разорванной в кровь кожей. Родриго наклонился, чтобы поцеловать ученика в затылок, между 

слипшихся от пота каштановых кудрей. Жофре поднял заплаканное лицо. Он поцеловал 



Родриго в губы, сперва неуверенно, потом страстно, почти со злобой. Родриго откинулся на 

жесткие доски лежака, и Жофре, извиваясь, вполз на него сверху. Теперь настал черед Родриго 

лежать неподвижно, пока Жофре терся чреслами о его чресла, покрывая лицо и шею наставника 

жаркими поцелуями. Двигались лишь руки Родриго; он гладил юношу по спине, как мать 

гладит расстроенного ребенка. 

Когда Жофре забился, с протяжным стоном выгибая спину, Родриго крепко прижал его к себе, 

словно хотел сберечь от саморазрушения, сдержать страсть юноши в своем теле. 

Жофре коротко вскрикнул, сполз на лежак и почти мгновенно уснул. Он лежал ничком, закинув 

руку за голову, в задранной рубахе, спина блестела от пота. Желтые отблески фонаря 

вспыхивали на прилипших к голове волосах, отчетливо вырисовывали каждую мышцу. Лицо, 

мокрое и раскрасневшееся, было тем не менее умиротворенным и безмятежным. Приоткрытые 

губы воплощали в себе невинность ангела, еще не падшего с небес. 

Родриго, приподнявшись на локте, разглядывал спящего, словно хотел запечатлеть в памяти 

каждую черточку его красоты. Потом он встал, поднял с пола плащ, укрыл Жофре, подобрал 

брошенную в угол плетку и устало вышел во двор. На пороге он обернулся к спящему юноше. 

В слабом свете фонаря видно было, как слезы бегут по его щекам. 

 

 

 

13 

РАССКАЗ ПЛЕЗАНС 

 

Ночью мы снова слышали волчий вой. Слышали все, так что теперь его нельзя было списать на 

дурной сон, вызванный усталостью. Мы решили съесть ужин в старом трактире, пусть и 

забитом старухиным хламом. Осмонд ворчал, что в сарае хоть и холодно, там, по крайней мере, 

есть куда локти расставить, но сдался на мои убеждения: нехорошо-де обижать вдову, отвергая 

ее гостеприимство, да и Аделе лучше посидеть в тепле, пока не наестся горячего. На самом деле 

мне не хотелось, чтобы все вошли в сарай и увидели Жофре. 

По правде сказать, вдова вряд ли знала, что такое гостеприимство. Покуда мы освобождали 

место, чтобы сесть, она бегала вокруг, не давая нам ничего трогать: задвигала горшки под 

столы, составляла бочонки в шаткие колонны и постоянно приговаривала, что знает каждую 

вещь в доме — не думайте, мол, ничего прикарманить. Подозреваю, что она бы и вовсе нас 

выставила, если бы не дразнящий аромат горячего варева. Даже псы сделались невероятно 

дружелюбны и, как только похлебка забулькала и из глубин котла пошел восхитительный запах 

говядины, принялись, жалобно поскуливая, лизать нам ноги. Наконец — казалось, часы спустя, 

потому что мы сами были голодны, как собаки, — Адела с Плезанс объявили, что ужин готов, и 

велели Наригорм сходить за Зофиилом, Сигнусом и Жофре. 

— Жофре звать не надо, — быстро сказал Родриго. 

Адела нахмурилась. 

— Конечно, мальчик провинился, но есть ему все равно надо. У бедняги со вчерашнего дня 

крошки во рту не было. 

Вновь потребовалось мое вмешательство. 

— Жофре спит. Ему неможется с перепою. И все-таки Адела права: есть ему надо. Наригорм, 

позови Сигнуса и Зофиила, а я схожу к Жофре. Ну, беги! Чем скорее приведешь всех, тем 

скорее сядем за стол. 

Последние слова пришлось добавить, потому что девочка смотрела на меня льдисто-голубыми 

глазами, словно не слыша или не веря. 

Зофиил, будь он здесь, наверное, сказал бы, что мальчишку стоит оставить без ужина, однако 

Жофре и так был достаточно наказан. Никто не должен страдать от голода долгой холодной 

ночью, когда есть еда. Плезанс положила в миску мяса и дала мне плоский, только что 

испеченный хлебец, чтобы отнести Жофре. 

На полпути к сараю меня нагнал Родриго. 

— Жофре... я... 

— Знаю. Я видел, как ты входил в сарай с плеткой, и догадываюсь, для чего. 

Язык не повернулся сказать, что все произошло на моих глазах. 

Родриго скривился. 



— Я должен был это сделать. Ты понимаешь? Никакая порка не идет в сравнение с тем, что 

было бы, если бы приор отдал Жофре под суд. Будем надеяться, что наказание приведет его в 

чувство. 

— Если не приведет, то я и не знаю, что делать. 

Что можно было на это сказать? Одно не вызывало сомнений: учителю и ученику пока лучше 

не встречаться. 

— Иди поешь, Родриго. Я к нему схожу. 

Он стиснул мое плечо. 

— И снова я твой должник, камлот. 

Жофре еще спал, свернувшись калачиком и натянув плащ до подбородка. Однако, стоило 

поставить миску и положить хлеб на доски рядом с ним, он со стоном проснулся и, кривясь от 

боли, попытался сесть. 

— Я подумал, что тебе лучше поесть здесь. Я случайно видел, как Родриго сюда заходил. А 

судя по тому, как ты кривишься, он тебя высек. Постараюсь задержать остальных, насколько 

смогу, ты же ночью лежи тихо. Если Зофиил услышит твои стоны, то сразу догадается обо всем. 

Или сочини, что врать, или терпи и молчи. Готов поспорить, что ты еще не скоро сможешь 

сидеть или ходить, как все. 

Жофре сжал кулаки. 

— Зофиил-то во всем и виноват! Если бы не он, Родриго ни за что бы меня не побил! Никто не 

вправе обходиться со мной как... как с маленьким. 

— Родриго ни за что бы тебя не побил, если бы ты не дал ему повода. Тебе повезло. Многие 

хозяева наказывают подмастерьев куда сильнее за куда меньшие провинности. 

— Ты, значит, хочешь сказать, что я получил по заслугам? — проворчал Жофре. 

— Какая разница, вопрос в том, пойдет ли наказание впрок. 

— Я не сел бы сегодня играть в кости, если ты об этом. 

— Охотно верю, но что будет, когда следы от побоев заживут? 

Мгновение он яростно смотрел на меня, потом сник и потупился, словно разом утратил боевой 

пыл. 

— Я ничего не могу поделать, камлот. Родриго — величайший музыкант и прекрасный учитель. 

Мне жалко его огорчать. Не его вина, что я так себя веду, и напрасно Зофиил говорит, будто он 

меня распустил. Я сам такой. Сам виноват. Я глупый и никчемный. 

— Ничего подобного. Родриго все время говорит, что у тебя большой талант, больше, чем у 

него. Знаю, в молодости приходится трудно. 

— Почему все твердят «в молодости», как будто что-нибудь изменится, когда я стану старше. Я 

уже взрослый, камлот, а все считают меня ребенком. Ты не понимаешь: есть то, что я не в силах 

исправить, что не изменится. Я не хочу быть тем, кто я, но поделать ничего не могу. 

Жофре ошибся, говоря, будто я не понимаю. Пелена спала с моих глаз; они были слепы, что не 

видели этого прежде. В тот вечер в сарае мне впервые открылось, что носит в себе Жофре, чего 

он гнушается и боится. Он ненавидит себя, ненавидит свою собственную природу. Возможно, 

даже хочет, чтобы его наказывали за ту скверну, которую он в себе видит, для того нарочно и 

злит наставника. Интересно, чувствовал ли это сам Родриго? 

Однако в остальном Жофре сказал правду. Мы оба знали: он не исцелится, даже если Родриго 

спустит с него всю кожу. Единственное лекарство для Жофре — смириться со своей природой, 

а это возможно в одном случае — если кто-нибудь подарит ему ту любовь, которой он разом 

жаждет и страшится. До тех пор ни одно наказание, какое может измыслить человеческий ум, 

не остановит его саморазрушение. Если бы кто-нибудь видел, как я выхожу из сарая, то увидел 

бы слезы в моих глазах, как я перед тем — в глазах Родриго. 

Наригорм не заметила моего приближения. Она прислонилась к сараю, и на губах ее играла 

злорадная улыбка. Девочка наблюдала за двумя сцепившимися людьми. Силы были явно 

неравны. Зофиил припер Сигнуса к стене и держал его за глотку с видом отнюдь не 

дружелюбным. 

— Лжешь! Ты что-то пытался сказать Осмонду тогда на мосту. Не отпирайся, я слышал. Но что 

бы ты там ни видел, держи рот на замке, понял, уродец? Если узнаю... 

— Что-то стряслось, Зофиил? 

Он обернулся на звук моего голоса и тут же разжал руку. Сигнус с шумом втянул воздух. Он 

выглядел испуганным, и немудрено. 



— Разве Наригорм не сказала вам, что ужин готов? Идите скорее, не то ваша доля достанется 

собакам — мы уже не в силах их сдерживать. 

Бесполезно было спрашивать Наригорм, почему она не выполнила поручение. Меня больше 

волновало другое: как долго она стоит возле сарая и что еще могла подслушать? 

Мы так изголодались, что на время ужина все разговоры стихли. Оно было и к лучшему. За 

едой человек может с полным правом молчать, и никто не спросит почему. По мере того как 

котелок пустел, а животы наполнялись, мы ели все медленнее, и вот наконец псы, которые 

давно уже скулили и скреблись в дверь, получили желанное угощение. Они заглотили объедки 

почти в один присест, словно боялись: промедли, и кость вырвут у тебя из пасти. Когда же 

котелок выскребли дочиста и даже псы убедились, что внутри больше ничего нет, они легли и 

закрыли глаза, чтобы еще раз увидеть пиршество во сне. 

Мы погрузились в блаженную полудрему, какая наступает после обильной трапезы, и тут 

снаружи раздался вой. Собаки вскинули морды, словно что-то услышали, но сразу вновь 

положили их на лапы. Мы тоже успокоились, решив, что это ветер воет, как банши, в деревьях 

и полуразрушенных пристройках. Однако вой повторился, протяжнее и громче. На сей раз его 

нельзя было спутать ни с чем. 

Зофиил и собаки вскочили одновременно. Псы с рычанием бросились к двери, шерсть на 

загривке у них встала дыбом. Зофиил замер посреди комнаты. 

— Вы слышали? Вы все слышали? Камлот, это волк или собака? 

— Похоже на волка. 

Старуха перекрестилась. 

— Святые угодники и все ангелы небесные, спасите нас! 

Хотя засов был заперт, Зофиил потянулся к доске, служившей подпоркой, чтобы приставить ее 

к двери, но тут вскочил Родриго. 

— Нет, погоди. Я схожу за Жофре. Он один в сарае. 

— В сарае! — Зофиил качнулся, словно голова его рвалась к двери, а ноги отказывались ее 

нести. Надо думать, он всполошился не из-за Жофре, а из-за своих ящиков. 

Мне надо было найти слова, чтобы успокоить обоих. 

— Если это и волк, то всего один. Дверь в сарай заперта. С Жофре все будет хорошо, если он 

сам ее не откроет, а он не настолько глуп. 

— Кто знает, — сказала старуха. — Последний раз я слышала в наших краях волков, когда была 

девочкой. Если есть один, должны быть еще. Они всегда охотятся стаями. 

Зофиил побледнел. 

— Ты точно не слышала волка до сегодняшнего дня? 

Вдова надулась. 

— Я, может, и старая, но не глухая. Говорю тебе, здесь не было волков много лет. Голодные 

они, как и все мы, вот и уходят в леса. А дверь-то подопри, пока нас всех не съели живьем. 

Сигнус двинулся к двери. 

— Ксанф! Она привязана в старом стойле, стены там почти обвалились. Они ее съедят, а она и 

убежать не сможет! 

Зофиил, опередив его, распахнул дверь. В то же мгновение псы вылетели наружу. Сигнус хотел 

было последовать за ними, но Зофиил схватил его за шкирку, отшвырнул на середину комнаты 

и захлопнул дверь. 

Старуха поднялась на трясущиеся ноги. 

— Мальчики мои! — запричитала она, вцепляясь в Зофиила, который задвигал засов. — Моих 

мальчиков в клочки разорвут! 

Возбужденный собачий лай затихал вдали. Плезанс встала и, обняв старуху, усадила ее обратно 

на скамью. 

— Ничего-ничего. Это просто одинокий волк. Если бы их было много, ему бы ответили. 

Наверное, он старый и больной, стая его прогнала. Он одного запаха собак испугается. 

Она ободряюще улыбнулась Сигнусу, который сидел, потирая синяк — второй, полученный им 

от Зофиила за сегодняшний вечер. 

— Не волнуйся, Сигнус, бедный старый волк не нападет в одиночку на крупное животное, 

особенно на лошадь, только стаей. Вот кур может подушить. 

Мне вспомнилось семейство, живущее под мостом, без дверей, которые могли бы сдержать 

волков. Только бы Плезанс была права! 



Зофиил повернулся к Плезанс. 

— Так ты разбираешься в волках? Может, отправить тебя наружу — вот и проверим, кого волки 

предпочитают, кур или людей. 

Плезанс покраснела и потупила взор, как всегда, когда хотела сделаться как можно менее 

заметной. 

— А может, мне все-таки следовало выпустить Сигнуса, — продолжал Зофиил. — Все-таки он 

у нас полуптица. 

Заткнув Плезанс рот, фокусник взялся за свое излюбленное занятие — травить Сигнуса — и мог 

бы предаваться ему долго, если бы Наригорм внезапно не подала голос: 

— Плезанс не боится волков. 

Зофиил обернулся к девочке, которая сидела, скрестив ноги, на кровати позади нас. 

— Тогда она или глупее, чем кажется, или никогда не видела волка. 

— Она видела! — сказала Наригорм. — Расскажи им, Плезанс. Расскажи им то, что 

рассказывала мне. 

Плезанс замотала головой и попыталась сильнее вжаться в угол, однако Наригорм настаивала: 

— Она как-то приняла роды у волчицы, ведь правда, Плезанс? 

— У волчицы! — Лицо Аделы вспыхнуло волнением. — Как такое возможно? 

— Пустяки, не о чем говорить. 

— Брось, Плезанс, — сказал Зофиил. — Не скромничай. Принять роды у волчицы — не пустяк. 

Теперь, когда мы уже это знаем, ты должна удовлетворить наше любопытство. К тому же 

нельзя обижать хозяйку — за ее исключительное гостеприимство следует отплатить хорошей 

историей. Камлот уже рассказал про волков; ты не сумеешь удивить нас больше. 

Тон его вновь был холоден и спокоен, как будто ничего не случилось, однако он продолжал 

стоять, наклонив голову к двери и прислушиваясь к далекому собачьему лаю. 

— Пожалуйста, — принялась упрашивать Адела. — Мы не отстанем, пока не расскажешь. 

Плезанс слабо улыбнулась и с явной неохотой начала: 

— Когда-то, много лет назад, я была в родных краях повитухой — принимала младенцев и 

помогала женщинам в родах. Одной моей соседке близилось время разрешиться от бремени, и я 

пошла в лес за травами для настоя, чтоб облегчить родовые муки. 

Адела, подавшись вперед, стиснула руку Плезанс. 

— До чего же я рада, что ты примешь моего ребенка. Я раньше так боялась. Я совсем не умею 

терпеть боль, но теперь, когда знаю, что ты будешь рядом... 

— Супротив Божьей воли — облегчать родовые муки, — вмешался Зофиил. — Они — 

наказание женщине за грех. Господь повелел, чтобы она терпела страдания ради блага своей 

души. 

Он взглянул на Аделу, словно надеясь, что в родах она испытает все муки адовы. 

— Ты бы так не говорил, если бы тебе пришлось рожать, — вырвалось у меня. — А теперь дай 

Плезанс спокойно рассказать свою историю — ты больше других этого добивался. 

Мне вспомнился Жофре в сарае. Очистит ли страдание его душу? Боль и впрямь меняет 

страдальца, но я не помню, чтобы она кого-нибудь изменила в лучшую сторону. 

Плезанс замялась, глядя на Зофиила. 

— Продолжай, женщина, — буркнул он и вновь повернулся к двери, прислушиваясь к звукам 

снаружи. 

Плезанс неуверенно возобновила рассказ: 

— Зима была долгая, и мята у меня кончилась. Первые ростки в огороде еще не взошли, потому 

что на холм, где я жила, весна приходила с опозданием. Поэтому я спустилась в долину, где не 

так ветрено и зелень пробивается быстрее. Мята растет все больше у воды, и я, найдя ручей, 

пошла вдоль него в лес. Однако, сколько я ни смотрела, нигде не было ни ростка мяты. 

Я проголодалась и села под деревьями, чтобы съесть кусок хлеба, и, пока я ела, у меня вдруг 

мурашки пробежали по коже — я поняла, что рядом кто-то есть. Подняв глаза, я увидела 

волчицу, которая пила из ручья всего в нескольких футах от меня. Брюхо ее раздулось от 

щенков. Она была очень красивая, с густой лоснящейся шерстью и крепкими лопатками. 

Сперва я испугалась, но тут она подняла морду и посмотрела на меня большими янтарными 

глазами. Они были как огонь. Я заглянула в них и увидела, что она всего лишь мать, мучимая 

жаждой и голодом. Я бросила ей остатки хлеба, и она поймала их острыми белыми зубами. Я не 



двигалась, пока она не исчезла. А когда я встала, то увидела на месте, где была волчица, густую 

поросль молодой мяты. 

Прошла неделя, и ночью ко мне постучали. Я подумала, что пришел соседкин муж сказать, что 

у нее начались схватки, но, отворив дверь, увидела незнакомца. Он был высокий, 

всклокоченный, с горящими глазами, но приятный видом. 

«Бери свои травы и пойдем скорей, — сказал он. — Моя жена рожает, и некому ей помочь». 

Ночь была холодная, иней блестел под луной; в такой мороз не хочется выходить на улицу, но 

ребенок не спрашивает, когда ему родиться. Поэтому я собрала нужные снадобья и вслед за 

незнакомцем отправилась в темноту. Вскоре мы миновали последние дома и углубились в 

долину. 

Незнакомец шагал впереди, я за ним, стараясь не потерять из виду высокую темную фигуру. И 

вот тут-то, на залитой лунным светом тропе, я заметила, что мой провожатый не оставляет 

следов на инее и не отбрасывает тени. Я испугалась, но промолчала. 

Наконец мы подошли к трещине между камнями. Провожатый сделал мне знак войти, но я 

медлила, потому что трещина казалась очень узкой и не могла никуда вести. И тут изнутри 

глухой голос пророкотал: «Входи, женщина, и сделай, чего от тебя ждут». 

Я протиснулась между камнями и сразу оказалась в большой пещере. Сердце замерло у меня в 

груди. Вкруг огромного костра, взметавшего алые и синие языки, прыгали, хохотали и выли по-

волчьи шейдим. 

— Кто такие шейдим? — спросила Адела. 

Плезанс вздрогнула и на мгновение замялась, потом произнесла шепотом: 

— Бесы. 

— Не слышала такого слова. 

Родриго вмешался: 

— Может быть, в твоих краях говорят по-другому. Их в каждой деревне называют по-своему. 

Ведь правда, Плезанс? 

Он посмотрел на нее с непонятной тревогой, потом покосился на Зофиила, но тот 

прислушивался к звукам снаружи. Плезанс с Родриго обменялись какими-то странными 

взглядами, и на лице ее проступил испуг. 

Родриго сжал ее руку и ободряюще улыбнулся: 

— Рассказывай дальше. Бесы... 

Плезанс заговорила снова, но руки ее дрожали. 

— Бес, позвавший меня внутрь, заговорил: «Приступай. Если будет мальчик, проси, чего 

хочешь, а если девочка — ты пожалеешь, что родилась на свет». 

При этих его словах ше... бесы захохотали, а я затряслась так, что едва не выронила мешочек со 

снадобьями. Бесы отдернули занавеску: за ней лежала волчица, которую я видела у ручья. Она 

скалилась, но, заглянув в ее янтарные глаза, я увидела женщину, страдающую от родовых 

схваток. 

Она заговорила тихим гортанным голосом, и мне пришлось напрячь слух, чтобы ее расслышать. 

«Женщина, ты меня накормила, и я отплачу тебе советом: ничего здесь не ешь и не пей, как бы 

тебе ни хотелось, не то станешь одной из нас». 

Я помогала, чем могла, но роды были долгими. Не знаю, сколько часов провела я в пещере. Все 

это время я делала свое дело и молчала. Время от времени кто-нибудь из бесов подносил мне 

еду на блюде или кроваво-алое вино в кубке, чтобы поддержать силы, но я, помня совет 

волчицы, ничего не ела и не пила. 

Наконец волчица разрешилась волчонком, одним-единственным, и бесы взвыли от радости. Из 

костра взметнулись черные и серебряные языки, а земля затряслась под ногами демонов, 

пустившихся вкруг огня в пляс. 

Бес, который меня позвал, вновь обратился ко мне и спросил, какую я хочу плату. Я ответила, 

что мне ничего не надо и что принять ребенка — благое дело, кем бы он ни оказался. Вышний 

сам наградит тех, кто творит благо; другой платы мне не надобно. 

Однако бес сказал, что я должна взять хоть что-нибудь, иначе они останутся у человека в долгу, 

а так не годится, потому что тогда они будут связаны обязательством, пока не расплатятся. Я 

тоже не хотела быть повязанной с бесами, поэтому огляделась в поисках чего-нибудь наименее 

ценного. Пол пещеры был усеян камнями, так что я подняла камешек и сказала, что это моя 

плата. Едва я вымолвила эти слова, как оказалась на краю деревни, под морозным ночным 



небом. Времени прошло всего ничего, однако мне казалось, будто я провела в пещере несколько 

дней. 

Повернувшись к дому, я почувствовала в руке что-то твердое. Это был камешек с пола пещеры. 

Я уже хотела его выбросить, но тут заметила, как он блестит в лунном свете, и решила взять 

домой, чтобы рассмотреть. Клянусь, когда я его поднимала, он был самым обычным, а когда 

взглянула снова, то увидела вот что. 

Плезанс сунула руку за пазуху и вытащила толстый кожаный шнурок, висевший у нее на шее. 

На шнурок был надет большой круглый кусок янтаря, желтый и горящий, как волчий глаз. 

— Так что видите, — закончила она, — волки меня не тронут. Это их знак. 

Зофиил, по-прежнему стоя у двери, захлопал в ладоши, изображая притворное восхищение. 

— Сознаюсь, дорогая моя Плезанс, я ошибся. Я думал, история камлота несусветная, но ты его 

превзошла. Скажи нам, дражайшая Плезанс, ты правда думаешь, что Господь вознаградит 

женщину, принявшую бесенка? Совершившая такое деяние обрекает свою душу на вечное 

проклятие. 

На это мне было что возразить. 

— Я, кажется, знаю, о чем говорит Плезанс. Благое дело остается благим вне зависимости от 

достоинств того, кому оказана милость. В мире не было бы добрых поступков, если бы люди 

помогали только безгрешным, верно, Плезанс? 

Она на мгновение подняла голову, чтобы поблагодарить меня робкой улыбкой, и тут же вновь 

потупилась, как будто охотно вернулась бы в пещеру к демонам, лишь бы не отвечать Зофиилу. 

Тот повернулся ко мне. 

— Замечательная мысль, камлот! Значит, если бес предстанет перед тобой и... 

Он осекся, потому что по трактиру вновь прокатился волчий вой. На сей раз звук был громче; 

все еще далеко, но уже ближе, чем прежде. Мы замолчали, ожидая, что он повторится. 

Слышался треск угольев в очаге и хриплое дыхание старухи. Огонь почти погас, свечи 

догорели, испустив последние жалкие струйки дыма, но никто из нас не встал, чтобы зажечь 

новые. Мы сидели в жаркой, душной комнате и оцепенело смотрели на красные уголья. Только 

Зофиил стоял, приникнув ухом к двери. Он был на взводе, как тогда, когда мы ночевали в 

пещере. Возможно, у него была своя волчья история — пострашнее наших. 

Только когда собаки заскреблись и залаяли под дверью, мы сбросили оцепенение. Вдова, 

отпихнув Зофиила, который и не думал открывать дверь, быстро отодвинула засов. Псы влетели 

в дом и принялись отряхиваться, щедро обдавая нас грязью, водой и кровью. Вдова выла, 

прижимая руки к беззубому рту, пока не сообразила, что кровь не собачья. Псы были грязные и 

мокрые, но совершенно целые. Каждый держал в зубах что-то окровавленное и пушистое. Они 

сложили добычу хозяйке на колени, явно ожидая похвалы. Адела зажмурилась. 

— Что это? Волк? 

Старуха засмеялась — в первый раз с нашего появления. 

— Боже упаси! Жалкий это был бы волчишка! Нет, мои мальчики охотились и принесли мне 

зайца. Умницы мои! 

Она торжествующе подняла половинки зайца, словно палач, демонстрирующий толпе 

отрубленную голову. Псы запрыгали, ловя в воздухе капли крови с разорванной тушки. 

Мы оставили старуху свежевать ее зайца, а сами отправились в сарай. Она, кажется, не 

заметила, что мы ушли, слишком занята была тем, что вытирала собак, вновь и вновь повторяя 

им, какие они умницы. 

Дождь хлестал так, что мы, хоть и бежали бегом, успели промокнуть до нитки. В сарае мы 

Жофре не увидели; лицо Родриго, когда он заметил пустой лежак, исказилось ужасом. Правда, 

беглый осмотр показал, что исчез не только Жофре, но и лесенка. Несложно было убедиться, 

что ее втянули наверх. Повинуясь моему безмолвному жесту, Родриго посветил туда фонарем. 

Жофре лежал, свернувшись клубком, на охапке сена, припасенной мною для себя, и то ли спал, 

то ли притворялся спящим. Возможно, он тоже услышал волчий вой и забрался наверх из 

страха, что зверь проникнет в сарай. А скорее всего, просто хотел провести ночь подальше от 

остальных, чтобы никто не заметил его страданий и не догадался об их причине. Что ж, жалко, 

что ли, охапки сена! Сегодня мальчик более моего нуждался в мягкой постели; к тому же и на 

сене его явно ждала трудная ночь. 

Едва мы заперли дверь на засов, как Зофиил кинулся к своим ящикам. К счастью для нас, они 

оказались нетронуты — по крайней мере, так можно было заключить по успокоенному виду 



Зофиила, поскольку вслух он ничего не сказал. Фокусник сбросил мокрую одежду и, голый и 

дрожащий, забился под одеяло на ближайшем к ящикам лежаке. Впрочем, спешка не помешала 

ему достать и сунуть под подстилку кинжал. 

Наригорм сидела на лежаке, подтянув колени к подбородку и обхватив ноги тонкими белыми 

руками. В тусклом свете фонаря ее волосы искрились, как свежевыпавший снег. Она наблюдала 

за Сигнусом, который одной рукой стягивал шоссы с покрытых красными пупырышками ног. 

Куколка лежала рядом с Наригорм. 

Сигнус увидел ее и рассмеялся: 

— Что ты сделала с бедным ребеночком? Надеюсь, ты не будешь так обходиться со своими 

детьми, когда станешь мамой? 

Наригорм намотала полоску ткани, как учила Адела, только свивальник скрывал еще и лицо 

куклы, так что та походила не столько на спеленатого младенца, сколько на приготовленного к 

похоронам покойника. Сигнус, видимо, подумал о том же, потому что вдруг посерьезнел и 

понизил голос. 

— Знаю, ты просто играешь, Наригорм, но все равно, будь умницей, открой кукле лицо. А то 

Адела увидит и огорчится. 

Наригорм склонила голову набок. 

— А ты почему все еще свое крыло привязываешь? — спросила она чистым детским голоском. 

— Камлот сказал, так надо, вдруг кто-нибудь его запомнил. 

— Но здесь никто не увидит, кроме нас. 

Адела, привлеченная голосом Наригорм, обернулась. 

— Она права. Тебе, наверное, неудобно, что оно так плотно привязано. Не занемело? 

— Чуть-чуть, но ничего страшного. Спокойнее, когда оно привязано. Безопаснее для нас всех. 

Адела, уже снявшая киртл, в одном нижнем платье подошла вперевалку и потрогала замотанное 

крыло. 

— Давай я размотаю хоть на ночь, расправишь его, а утром привяжем снова. 

— Может, перо отросло, — сказала Наригорм. — Ты говорил, отрастет. 

Сигнус улыбнулся. 

— Может быть. У меня там чесалось. 

Ловкие пальцы Аделы размотали повязку, и Сигнус с блаженным вздохом расправил большое 

белое крыло. Мы сразу увидели, что зазор на месте вырванного пера не исчез. Мало того: когда 

Сигнус поднял крыло, из него выпали еще три пера. Они кружили и кружили, прежде чем 

легли, белоснежные, на темный земляной пол. Сигнус в ужасе смотрел на них. Не отрывая 

взгляда от лежащих перьев, Наригорм принялась медленно и старательно наматывать новую 

полоску ткани на кукольное лицо. 
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СТЕКЛОДУВ 

 

Несмотря на все, что пришлось пережить, я и сейчас помню тот день, когда мы впервые 

услышали колокола. Многое давно стерлось из памяти, но этот звук забыть невозможно, как 

нельзя забыть первый поцелуй, рождение первенца и первую встречу со смертью. 

Было начало декабря, а именно Варварин день. Мое дело помнить такие вещи. Накануне дня 

памяти святого его косточки идут вдвое дороже, чем в остальные дни. А потребность в мощах 

только возрастала, так отчаянно люди искали надежду. 

Дождь все шел, вода в низинах и канавах по-прежнему поднималась. Здесь, в равнинном 

заболоченном краю с множеством ручьев и канав, наводнений не было. Леса, луга и болота 

вбирали дождь, пока земля не превратилась в сочащийся волдырь. Канавы переполнились, 

ручьи стали реками, пруды — озерами. Те, чьи дома стояли низко, беспомощно наблюдали, как 

вода подступает к порогам их домов и сараев. 

Раз за разом мы вынуждены были возвращаться, обнаружив, что дорога размыта или через реку 

нельзя переправиться. Несмотря на все мои старания вывести нас к Йорку с его святыми 

местами, подальше от чумы, путь всякий раз оказывался перерезан. Вода наступала нам на 

пятки, заставляла взбираться вверх, не выбирая направления. 



Долгое время мы почти не встречали других путников. Если не считать крестьян, бредущих из 

дома на поле и обратно, дороги почти обезлюдели, как всегда зимой. Теперь же нам по 

несколько раз за день попадались мокрые голодные семейства: женщины и дети несли поклажу 

на спине, мужчины с трудом тащили по жидкой грязи тележки, нагруженные домашним 

скарбом. Люди пытались спасти, что можно, из затопленных домов, хотя где они найдут новое 

пристанище, сказать было невозможно. Скорее всего, им предстояло провести зиму на дороге, 

согреваясь у костров из своих бесценных табуреток. 

Тела тех, кто не вынес голода и усталости, лежали по обочинам. Еды становилось все меньше, а 

те, у кого она была, требовали немыслимые деньги за горсть плесневелого зерна или кусок 

червивой рыбы, который раньше постыдились бы дать свиньям. 

Раз на полузатопленном поле мы увидели статую святого Флориана; камень, с которым его 

обычно изображают, был привязан ему на шею. Раз святой не смог защитить их от дождя, 

прихожане, содрав со статуи алый плащ и золотой венчик, бросили ее лицом в грязь. Многие 

уже не молили Бога о спасении, а злились на Него. Они чувствовали себя обманутыми, и было 

из-за чего. 

Мы продолжали путь, кормясь птицами, которых удавалось добыть, и скудной провизией, 

купленной в деревнях на несколько заработанных монет. В последнее время только я, Плезанс и 

Наригорм добывали хоть какие-нибудь деньги, ибо никто не хотел тратиться на музыку и 

русалок. Но хотя кошельки селян были так же пусты, как и наши, даже у бедняков всегда 

находилась монетка, чтобы Плезанс полечила им мокнущие волдыри на ногах, или ожерелье, 

чтобы выменять у меня на чудотворную реликвию. Находилась денежка и на гаданье, даже если 

из-за этого семье предстояло назавтра сидеть голодной. Удивительно, до чего людям хочется 

знать будущее, даже если его нельзя изменить. Каждый мечтает о своей частичке мощей святой 

Варвары — да хранит она нас от внезапной смерти. 

Итак, в Варварин день мы двигались по очередной безымянной дороге к очередной безымянной 

деревушке, чтобы провести там ночь. Дорога шла по безлесой возвышенности, заросшей 

короткой жесткой травой. Ксанф постоянно отворачивала морду от ветра, к раздражению 

Зофиила, поскольку при этом она тянула фургон в сторону. Однако бедную животину трудно 

было винить. Ветер хлестал в лицо, как мокрым тряпьем с размаху, садня кожу. И тут мы 

услышали колокола. Поначалу никто не обратил внимания, потому что ветер доносил до нас 

лишь обрывки трезвона. Деревня лежала в неглубокой ложбине, и над краем склона видны 

были только деревянная колокольня и дымки очагов. 

По мере того как мы приближались, звук становился отчетливее: не мерный бой одинокого 

колокола, возвещающий смерть, и не торжественный перезвон, зовущий к обедне, но дикая 

какофония, как будто звонарю уже не до музыкального лада. Были и другие звуки, гулкие, 

металлические, словно бьют металлическими прутами по котелкам. 

Зофиил остановил Ксанф, и мы тоже замерли, переглядываясь. 

— Это набат? — спросила Адела с козел. — Там пожар? 

— Окстись, женщина, — буркнул Зофиил. — Какой пожар после таких дождей? 

Живот у Аделы так вырос, что Родриго и Осмонду приходилось вдвоем усаживать ее на козлы и 

так же медленно снимать. Это еще больше озлобляло Зофиила, тем более что ей все чаще 

приходилось слезать, чтобы справить малую нужду. 

— Тревогу, наверное, бьют, — предположил Осмонд. — Может, убили кого. 

Все невольно взглянули на Сигнуса, который стоял закусив губу. Даже Зофиил уже перестал 

обращаться с ним как с беглым преступником, хотя мы по-прежнему не разрешали юноше 

показывать крыло в деревнях или зарабатывать сказками, чтобы кто-нибудь ненароком не 

вспомнил про убийство в Нортгемптоне. В остальном можно было забыть, что за его голову 

назначена награда. 

— Поверьте старику камлоту, это не тревога. Колокол звонил бы, пока не сбегутся люди, а 

долго ли им услышать, средь бела дня-то? Может, просто такой местный обычай в честь святой 

Варвары. Скажем, звон означает гром и молнию, поразившие ее мучителя. Если праздник, то 

будет и угощение, а там, глядишь, Родриго с Жофре попросят сыграть на танцах. 

Родриго хохотнул. 

— Если они на лучшую музыку неспособны, то им точно нужны мы. — Он хлопнул Зофиила по 

спине. — Вперед! Праздник — это славно. Жаркий огонь, добрая еда, может, даже вино. А, что 

скажешь? 



На него невозможно было глядеть без улыбки. Все лица просветлели, и мы с жаром налегли на 

фургон, чтобы стронуть его с места. 

Склон полого шел вверх, по-прежнему скрывая от нас деревню, но едва мы выбрались на 

всхолмье, как не только увидели ее, но и почуяли. Каждая улица и деревня в Англии пахнет по-

своему. Можно с закрытыми глазами отличить улицы мясников и рыбников, красильщиков, 

резчиков и дубильщиков кож; для тех, кто там живет, самая мерзкая вонь становится ароматом 

родного дома. Однако ни один дом ни в этом селении, ни в другом не мог пахнуть так: 

удушливым дымом горящей серы. 

Густые клубы его поднимались с луга за полоской поля. Здесь стояла телега, с которой четверо 

или пятеро селян сгружали мешки. Рядом была выкопана большая яма, вкруг нее разложены 

костры. Дым от тлеющего дерева и мокрых листьев стелился по земле, люди возникали и 

пропадали в нем, словно призраки. На какое-то жуткое мгновение мне показалось, что у них нет 

лиц; потом стало ясно, что у каждого на голове мешок с прорезями для глаз, плотно 

заправленный в ворот рубахи. 

С такого расстояния, да еще в дыму, трудно было сказать, что они делают. Люди сновали между 

телегой и ямой, таская мешки, как мне сперва подумалось, с зерном. И тут горькая желчь 

подступила к горлу, когда стало ясно, что в мешках не зерно, а покойники. Их сгружали с 

телеги и сбрасывали в яму. Взрослых носили по двое, но один человек шел, неся два мешка 

сразу — они раскачивались, как кроличьи тушки, и понятно было, что там детские трупики. Он 

бросил их поверх остальных. 

Металлический грохот в деревне не смолкал. Дым шел не столько из труб, сколько от 

расставленных на улице жаровен, над которыми поднимались густые желтые клубы. По улице 

шел человек, тоже с мешком на голове, и нес зажженный фонарь, хотя еще не стемнело. Когда 

он проходил мимо одного дома, свет фонаря упал на закрытые ставни и стал виден 

намалеванный на них знак. Черный крест. 

Мои спутники стояли, не в силах вымолвить и слова. Ноги сами понесли меня к Зофиилу. 

— Надо трогаться и поскорее миновать эту деревню. 

Однако он, не шевелясь, смотрел на дымное поле и призрачные фигурки людей. 

— Вот, значит, что. Она нас догнала. 

Жофре блевал, держась за колесо фургона. Родриго нагнулся к юноше и машинально гладил его 

по спине, как в нашу первую встречу на дороге. 

Адела обхватила руками живот и раскачивалась взад-вперед, завывая, словно женщина, 

голосящая над своими детьми, как будто в яму бросают ее близких. Осмонд залез на козлы и 

попытался обнять жену, но она вырвалась, замолотила его кулаками в грудь и завопила, чтобы 

он к ней не прикасался, как если бы думала, что он заразный. 

Отчаяние, написанное на всех лицах, сжимало и мое сердце. 

— Ну же, давайте скорее, прочь из этого смрадного места! 

— И куда же, по-твоему, нам ехать, камлот? — обратился ко мне Зофиил. — Чума перед нами и 

позади. Ехать больше некуда. Осмонд, если ты не уймешь свою дуру жену, я сам заткну ей рот. 

— Он резко повернулся к Наригорм. — Ты, девочка, вроде как ворожея. Твои руны привели нас 

сюда. Говори теперь, что нам делать дальше. А? Отрастить крылья, как у Сигнуса, и взлететь, 

потому что ничего другого не остается? 

Любой другой ребенок испугался бы его гнева, но только не Наригорм. Она посмотрела 

Зофиилу в лицо и, не мигая, выдержала его взгляд. 

— На восток, — просто сказала девочка. — Я уже говорила, мы едем на восток. 

В первый миг мне подумалось: она просто не поняла, что в мешках покойники. Однако 

Наригорм была не обычное дитя. Что-то в ее бледных, бесстрастных глазах пугало меня, как 

ничто в жизни. 

— Не на восток, на север. Надо ехать на север. Если чума на востоке и на западе, нам нужно 

выбираться к северу — другого спасения нет. 

— Ты сбрендил, камлот! — заорал Зофиил. — Дорога на север ведет прямо через деревню! 

Плезанс обняла Наригорм, словно беря ее под защиту. 

— Если руны велят нам ехать на восток, надо их слушаться. Если чума и здесь, то не 

обязательно во всех деревнях. Мы не можем стоять здесь. Лучше ехать на восток, чем 

повернуть назад. 



Мне пришлось нехотя признать ее правоту. Можно было ехать либо на запад, либо на восток, 

возвращаться не хотелось. 

Зофиил, очевидно придя к тому же заключению, коротко кивнул. 

В горле у меня стоял комок. 

— Однако надо будет повернуть на север при первой возможности, это для нас единственный 

выход. 

Наригорм проследила взглядом, как Зофиил возвращается к лошади, потом вложила маленькую 

холодную руку в мою ладонь, как на ярмарке в Иванов день, и прошептала: 

— Ты не доберешься до Йорка, камлот. Мы поедем на восток, вот увидишь. 

Деревню мы миновали так быстро, как только можно двигаться под дождем по раскисшей 

дороге. Ксанф бежала рысцой; казалось, она не меньше нашего торопится оставить злополучное 

селение позади. Ничего похожего с ней не было несколько недель. Она постоянно закатывала 

глаза и прядала ушами, как будто за ней кто-то гонится. Говорят, лошади чуют смерть, но, 

возможно, ей просто не нравился запах дыма. 

С наступлением сумерек дорога стала более опасной. Мы снова ехали через лес, и под 

деревьями было темнее, чем на открытой местности, но никто не предлагал остановиться на 

ночлег. Звон колоколов преследовал нас долго после того, как деревня скрылась из вида. Лишь 

когда последние отзвуки растаяли в шуме ветра, мы сделали остановку, чтобы зажечь фонарь на 

фургоне, и дальше двинулись, крепко держась за мокрые доски кузова — не столько из 

понятного страха оступиться на мокрой дороге, сколько из чувства, что это наш единственный 

дом, единственная надежная вещь, за которую можно схватиться. 

Впереди между деревьями показались алые отблески и более яркие желтые точки, похожие на 

фонари. Мы в страхе переглянулись. Однако здесь не чувствовалось зловещего серного духа, 

только приятный, здоровый аромат горящего дерева. Мы обогнули поворот дороги и оказались 

перед длинным приземистым строением — очевидно, какой-то мастерской. Передней стены не 

было, и мы отчетливо видели две печи с плотно закрытыми дверцами. У каждой имелось по 

паре больших педальных мехов. Надо думать, ремесло, которым здесь занимались, требовало 

сильного жара. Третья печь, по форме напоминавшая хлебную, была без дверцы; нутро ее 

светилось алым. Рядом на козлах были разложены длинные металлические трубки, большие 

щипцы и обугленные доски. Подле козел стояли бочонки с водой. 

Двое учеников спали на полу, четверо или пятеро на поляне поддерживали огонь под большими 

чугунными котлами, из которых вырывались клубы пара. Сама поляна была расчищена и 

утрамбована так, что не осталось и травинки. На ней стояли еще несколько печей, а чуть 

поодаль были сложены в штабеля поленья, за которыми виднелись несколько домишек. Все 

пропахло горелой древесиной вяза — чистый, свежий запах после серного смрада, оставленного 

нами позади. 

Как раз когда Зофиил остановил фургон, из-за мастерской вышел человек лет двадцати пяти и с 

удивлением уставился на нас. Ученики, тоже заметившие незнакомцев, бросили работу. 

Человек, вышедший из-за мастерской, замахал на них. 

— А ну не зевать! Если поташ не будет готов к первому свету, хозяин из меня кишки вынет и на 

подвязки пустит, а я в таком случае обещаю вам то же. 

Он двинулся к нам и остановился, не дойдя до фургона нескольких шагов. 

— Откуда вы, добрые господа? 

Зофиил указал туда, откуда мы приехали, и, заметив ужас на лице мастерового, поспешил 

добавить: 

— Мы знаем, что в деревне чума, но не тревожься, мой друг, мы объехали ее стороной, и 

больных среди нас нет. А у вас все ли хорошо? 

Подмастерье не успел ответить, потому что из темноты раздался гулкий голос: 

— Мы все здоровы, хвала Пресвятой Деве! 

На свет выступил седовласый человек; руки и лицо его покрывали шрамы от старых ожогов. 

— Я — Михаель, мастер-стеклодув. — Он поклонился. — Это мой подмастерье, Хью. Хотя 

правильнее сказать, что теперь он здесь мастер — его молодые пальцы куда ловчее моих 

старых. Но ведь так должно быть, верно? 

Мы с Родриго сразу узнали акцент. 

 

— Е un fratello veneziano? 



[7] 

— с жаром спросил музыкант. 

 

 

— Si, si. 

[8] 

 

Оба итальянца, улыбаясь во весь рот, обнялись с такой страстью, словно брат нашел давно 

пропавшего брата. Они начали представлять всех, кто был рядом, прерываясь лишь затем, 

чтобы вновь обняться и хлопнуть друг друга по спине. 

Наконец мастер Михаель развел руки так, словно хотел разом прижать нас всех к груди. 

— Заходите, заходите, вам надо поесть и выпить. Ночь проведете здесь. Мягкой постели 

предложить не могу, а вот теплую — обещаю! — Он со смехом указал на печи и продолжил, 

обращаясь к подмастерью: — Хью, принимай гостей. Не каждый день я встречаю двух 

соотечественников, так что давайте есть, пока можно. Сегодня будем веселиться, а завтра снова 

за работу — смотри, чтобы ребята не забывали подкидывать дрова! 

Ученики, сообразив, что хозяин на радостях устраивает угощение, от которого им тоже 

перепадет, бросились нам помогать. Они поставили Ксанф под навес вместе с двумя волами, 

которые по праздникам возили на ярмарку фургон с товаром, а по будням волоком таскали 

бревна из леса. Сигнусу в кои-то веки не пришлось добывать для лошади корм, а один из 

учеников даже сунул ей яблоко, чем заслужил вечную благодарность и Ксанф, и Сигнуса. 

Михаель — отличный хозяин, шепотом сообщили ученики, строгий, но добрый, приходит в 

бешенство, если кто-нибудь ошибется в работе, но быстро отходит, а главное, справедлив. 

Понять его вспышки было нетрудно; оплошность при лепке горшка заканчивается лишь 

испорченным горшком, а вот неловкое обращение с расплавленным стеклом чревато ожогами, 

от которых можно и умереть. Ребята были толковые, расторопные — других в этом деле не 

держат. 

Из мастерской быстро убрали козлы, бочонки и вообще все, что можно было вынести, а на их 

место поставили табуретки, мешки, скамьи, чтобы сидеть. На них же нам предстояло спать 

ночью. Один из учеников, закрывая лицо толстой кожаной рукавицей, подложил дров в топку 

печи, в которой стекло разогревают перед обработкой, сноровисто отпрыгнул, когда полетели 

искры, и захлопнул дверцу, чтобы жар сохранялся до утра. Уже много недель нам не было так 

тепло, как здесь, рядом с пылающими печами. Очень скоро от нашей одежды пошел пар. 

Только согревшись окончательно, понимаешь, как холодно тебе было прежде. Придвигая 

мокрые башмаки к раскаленной печи, каждый, наверное, как и я, думал, что никакая сила не 

заставит его отсюда уйти. 

Гороха, муки и бобов у обитателей мастерской, как у всех в здешнем краю, давно не осталось, 

но в отличие от горожан они могли собирать в лесу плоды, грибы и травы, а ученики прекрасно 

владели пращой. На огонь поставили огромный котел. Судя по бараньим костям, которые 

разварились так, что ломались от прикосновения, его никогда полностью не опорожняли — 

просто доливали каждый раз воду и сыпали то, что удалось добыть: дикий лук и чеснок, 

щавель, крапиву и мелкую дичь. 

Плезанс и Адела тут же включились в готовку, и даже Зофиил, захваченный общим духом, 

принес последнюю нашу муку и соленое масло. У одного из учеников были охотничьи хорьки; 

он сходил в лес, прихватив с собой Жофре и Осмонда, и вскорости уже несколько упитанных 

кроликов жарились на вертелах. Тем временем голубей обмазали глиной и положили запекаться 

в уголья — при таком способе готовки мясо остается мягким и сочным. 

Плезанс показала ученикам, как приготовить растоны — булки на меду, с которых потом 

снимают верхнюю корку и, начинив их крошками, маслом и луком, снова ставят в горячую 

печь. Клянусь, ничто так не согревает брюхо в холодную зимнюю ночь, как сдобный, 

сочащийся маслом хлеб только что из печи — истинное пиршество в Варварин день. 

Наевшись до отвала и разомлев от сытости, ученики задремали, кто где сидел. Время от 

времени Хью тычками будил то одного, то другого; зевая и волоча ноги, они отправлялись 

поворошить дрова под котлами на поляне и помешать смесь золы с водой. Так, сменяя друг 

друга, они поддерживали огонь, пока вода не выпарилась и не остался поташ, нужный для 



приготовления стекла. Другие ученики подбрасывали дрова и качали мехи, чтобы утром, когда 

начнется работа, в печах был нужный жар. 

Кого-то из нас от тепла тоже разобрала дремота, другие были готовы еще долго пить и 

беседовать. Разговор неизбежно обратился к тому, что мы все старались забыть. Хью, мрачно 

глядя в пустую кружку, сказал: 

— Десять дней назад началось. Во всяком случае, тогда нашли первое тело, хотя лишь Богу 

ведомо, сколько оно пролежало. Соседи заметили, что из одного дома страшно смердит. 

Принялись стучать — никто не ответил. Вспомнили, что хозяев не видели дня два точно. В 

конце концов взломали дверь и нашли хозяйку мертвой на постели. Умерла она в страшных 

мучениях, судя по тому, как было искажено лицо и как скручено тело. Остальных не нашли — 

наверное, поняв, что с ней, они ночью бежали из деревни. Тогда бедняжка, наверное, была еще 

жива. И тем не менее кто посмеет упрекнуть ее мужа? Он ничем не мог помочь жене. Наверное, 

и правильно сделал, что увел детей, пока они не заразились. Может, она сама и сказала им 

уходить. 

— Думаю, он больше думал, как бы спастись самому, — заметил Зофиил. — Ушел, не 

предупредив соседей. А ведь знал, что они найдут тело и могут заразиться. 

Хью поднял голову. 

— Наверняка ты прав, только я не берусь судить человека, не побывав в его шкуре. Никто не 

может положа руку на cердце сказать, как поведет себя в опасности. Люди говорят, Страшное 

дело — умирать от чумы. 

— Много умирают в деревне? — со страхом спросила Адела. 

— Да, говорят, чуть не по десять человек в день. Мы, правда, и не знаем толком — с неделю уж 

туда не ходили. У нас несколько ребят тамошние, да хозяин не отпускает их домой — говорит, 

если пойдете в деревню, там и оставайтесь, чтобы сюда заразу не занести. 

— Бедные мальчики, — проговорила Адела, нежно глядя на их кудлатые головы. — Небось 

извелись все. 

— Да, но что проку им ходить домой? Если их родные заболели, то тут ничем не поможешь. 

Когда все кончится, тогда и узнают, кто умер, а кто выжил. Вы ничего такого не видели, когда 

проезжали мимо? 

Осмонд открыл рот, и мне пришлось незаметно наступить ему на ногу. Незачем ребятам знать 

про яму и что в нее с телеги сбросили куда больше, чем десять тел. 

— Темно было, трудно что-нибудь разглядеть. А мы как услышали колокольный звон да 

почувствовали запах серы, сразу взяли в сторону. 

Хью скривился. 

— Они будут звонить, даже когда никого не останется, чтобы дергать за веревку. Говорят, 

колокольный звон прогоняет заразу, особенно церковный. Хорошо, у нас его не слышно. Так и 

с ума сойти недолго, когда трезвонят круглые сутки. Впрочем, попытка не пытка. Я вам вот что 

скажу, — он встал и растолкал очередного сонного ученика, — должно быть какое-то средство, 

а то от всех этих молитв, что попы и монахи возносят к небесам, проку не больше, чем от дыма. 

Мастер-стеклодув покачал головой. 

— Довольно, Хью, не то наши гости решат, что ты не чтишь церковь. 

— Вот как? У нас тут с самого лета продавцы индульгенций ходят стаями, запугивают народ: 

мол, если не купите отпущение грехов, не только от чумы сдохнете, а еще и в чистилище будете 

мучиться. А пергаменты эти не дешевые. И почем нам знать, что там написано на латыни? 

Может, список королевских полюбовниц. 

Один из учеников прыснул со смеху. 

— Смешно тебе, да? 

Хью за ухо вытащил мальчишку из-за стола, но по их ухмыляющимся лицам видно было, что 

это всего лишь шутка. 

Михаель тоже рассмеялся. 

— Вы уж его простите. Он добрый малый и ребятам что родной отец, только очень не любит, 

когда пользуются чьей-нибудь слабостью. К нам после того, как в деревне разразилась чума, 

пришел продавец индульгенций и стал проповедовать ученикам — они-де должны купить 

индульгенции усопшим родителям. Ребята молодые, естественно, огорчились. Хью и 

вышвырнул его вон. Ой, как тот ругался! 

Родриго нетерпеливо подался вперед. 



— Довольно о грустном. Расскажи о себе. Как мой соотечественник очутился в этих краях? 

Стеклодув заулыбался и хлопнул в ладоши. 

— Давненько меня об этом не спрашивали! 

Его смуглые волосатые руки были покрыты сотнями багровых и белых шрамов. Приземистый, 

коренастый, он казался составленным из двух человек: мощный торс и сильные руки на 

коротких кривых ногах. Рябое лицо покрывали морщины, но карие глаза горели жизнью. 

Настоящее его имя, сообщил мастер, понизив голос до гулкого шепота, Микелотто, а Михаелем 

он себя зовет, зная по опыту, что англичане недолюбливают иноземцев. Его отец, тоже 

стеклодув, после смерти жены уехал с маленьким сыном из Венеции еще до того, как их 

гильдию переселили на остров Мурано. 

— Теперь, — он развел руки и пожал плечами, — никому не дозволяют покидать остров. Дож 

боится, что секреты изготовления стекла станут известны другим народам. А что радости быть 

первыми стеклодувами мира и получать самую высокую плату, если ты немногим лучше 

невольника? Батюшка мой, да будет земля ему пухом, догадался уехать вовремя. Мы нигде 

надолго не задерживаемся. Как только вырубим все деревья вокруг, перебираемся на новое 

место. Дров для нашего дела надо так много, что мы переезжаем каждые два-три года. Хотя что 

тебе, ragazzo, ты нигде больше дня не задерживаешься. 

Микелотто наклонился и нежно взъерошил волосы Жофре, сидевшего на низенькой скамеечке у 

его ног. Он настоял, чтобы юноша всю трапезу был рядом, словно любимый внук, и сам кормил 

его с ножа лучшими кусками мяса. Жофре, счастливый таким вниманием, смотрел на 

Микелотто во все глаза и жадно ловил каждое слово о Венеции. Он даже полюбопытствовал, не 

знает ли стеклодув его матушку, но старик лишь печально покачал головой, понимая, как много 

это значит для юноши, и объяснил, что покинул Венецию давным-давно, потому почти не 

помнит имен. Площади и каналы по-прежнему ему снятся, как и люди, но такие же 

безымянные. 

Увидев разочарование в глазах Родриго и Жофре, старик ненадолго задумался, потом встал и, 

попросив его извинить, вышел во тьму. Через несколько минут он вернулся с чем-то блестящим 

в руках. Это был флакончик в форме слезы — дама могла бы держать в таком ароматические 

масла. В ладони он казался темным и матовым, но, когда Микелотто поднес стекло к факелу, 

оно вспыхнуло сине-лиловыми волнистыми прожилками и золотыми блестками. 

— Вот что я помню: свет Венеции подобен стеклу. Я помню, как под вечерним солнцем в 

лагуне пляшут золотые блики. Помню перламутровый свет зимней зари и ярый багрец заката, 

румянящий белый мрамор на исходе летнего дня. Помню ночи, когда вода каналов черна, как 

смоль, и лунный отблеск серебрится на ней, словно проседь на виске черноволосой красавицы. 

Вот что я хочу передать своим стеклом. Я заключаю в него Венецию. 

Он протянул флакончик Жофре. Тот бережно, двумя руками взял стеклянную слезинку и 

поднес к факелу, поворачивая то так, то эдак и дивясь преображению рисунка и цвета. Потом со 

вздохом хотел вернуть ее хозяину, но старик сжал его пальцы вокруг переливчатой капельки. 

— Возьми. Это тебе. Смотри на него и вспоминай о матушке, хорошо? Может, и меня иной раз 

вспомнишь. 

Когда большинство уже не в силах было сдерживать зевоту, мы раздвинули скамьи и улеглись 

на плащи в тепле печей. Микелотто и Родриго ушли — надо думать, стеклодув позвал 

соотечественника к себе, чтобы продолжить беседу за стаканчиком-другим. Родриго 

стосковался по разговорам о доме, да и Микелотто не прочь был вспомнить старые времена. 

Жофре уже спал. Флакончик он, бережно запаковав, спрятал в котомку, хотя перед тем еще раза 

три разворачивал и подносил к свету. 

Во многом поведение Жофре улучшилось после порки: в последний месяц он не играл в кости; 

во всяком случае, когда мы останавливались в городах или деревнях, не приходил пьяный, а к 

нам не заявлялись разгневанные местные жители с требованием заплатить его долги. Однако 

Родриго по-прежнему смотрел на ученика с тревогой. Жофре и раньше временами замыкался в 

себе, но после порки это стало происходить чаще. Он не вспыхивал гневом, не убегал, а словно 

заледенел, как будто хотел отгородиться от любых чувств. 

Жофре по первому требованию брал флейту или лютню и занимался усерднее, нежели в 

прошлые месяцы. Играл он правильно, без ошибок, но механически, как будто сознательно 

отделял музыку от себя, не впускал ее в сердце. Родриго задыхался от бессильной злости. Он 

лучше нас всех слышал, что Жофре играет без души, и считал, что это нарочно, что ученик так 



мстит ему за порку. Однако мне думалось, что Жофре вовсе не старается досадить учителю; он 

просто боится дать волю чувствам после бури страстей, охватившей его в сарае. Когда 

Микелотто заговорил о Венеции, в глазах юноши впервые за несколько недель мелькнул 

проблеск жизни. Хотелось верить, что этот вечер станет переломным и к нам еще вернется тот 

мальчик, что пел и играл, как ангел. 

 

Разбудили меня крики и грохот подков. Было еще темно, но казалось, что поляна кишмя кишит 

всадниками, они сновали между кострами, так что испуганные ученики едва успевали 

уворачиваться. Мы с Осмондом схватили Аделу под руки и оттащили в лес позади мастерской, 

подальше от света костров и факелов. Здесь мы усадили ее за толстым деревом и, наказав 

сидеть смирно, с головой накрыли моим плащом, чтобы кто-нибудь, глянув в ту сторону, не 

различил белое лицо. Осмонда пришлось отрывать от нее силой. Аделе лучше всего было 

затаиться незаметным бугорком, и нам не следовало привлекать к ней внимание. 

Зофиил укрылся за одной из хижин. Он двумя руками тряс перепуганного ученика, пытаясь 

добиться от него внятного ответа. 

— Вижу, что стражники, болван, но чей у них герб? 

— Не знаю, сударь, — захныкал испуганный ученик. 

— Так скажи, что на нем? — прошипел Зофиил. 

— Два... два золотых льва, сударь, с поднятой лапой... на алом поле. 

— А сверху что-нибудь есть? Ну же, вспоминай! 

— Митра, сударь. 

— Точно? А под митрой — Дева или Младенец? 

Мальчишка почесал щеку, пытаясь вспомнить герб. 

— Было что-то, сударь, но я не разглядел. 

Зофиил застонал. 

— Это люди епископа Линкольнского. 

Он выпустил мальчишку, и тот, не оглядываясь, убежал за деревья. 

— Чего им здесь надо? До Линкольна ох сколько, — прошептал Осмонд. — Ведь правда, 

камлот? 

— Линкольнская епархия простирается до самого Лондона, и земли у них повсюду. Зофиил, 

нам надо... 

Однако Зофиил куда-то исчез. 

Неподалеку раздался знакомый разгневанный рев. Кричал Родриго. Мы с Осмондом бросились 

на шум. 

Посреди поляны двое стражников держали Микелотто: один завернул ему руки за спину, 

второй локтем придавил горло. Тем не менее старик упорно сопротивлялся. Еще два стражника 

схватили Родриго, который тоже силился высвободиться из их хватки. Остальные стражники, 

на конях, оттеснили к ближайшей хижине Хью, трех-четырех учеников, Жофре, Плезанс и 

Наригорм. Сигнуса и Зофиила было не видать. 

И тут из тени выехал незаметный прежде человек на смирной кобылке. Он спешился. По шляпе 

в нем несложно было узнать продавца индульгенций. Тощий, тщедушный, он лишь немного 

превосходил ростом Микелотто; лицо, обветренное в бесконечных разъездах, сохраняло некую 

нездоровую бледность, как будто этот человек слишком мало спит и слишком много времени 

проводит в раздумьях. Ему крупно повезло, что он стал продавцом индульгенций; ни в одном 

ремесле, требующем крепкого сложения, он бы не преуспел. Однако это явно был не обычный 

причетник, поскольку епископские стражники его слушались. Он кивнул, и они выволокли 

Микелотто вперед. 

Продавец индульгенций оглядел стеклодува с ног до головы, прежде чем проговорить: 

— Да, это тот самый жид. Ну-ну, чума поражает деревню в нескольких милях отсюда, и что же 

мы обнаруживаем? Оказывается, совсем рядом поселился жид. Неужто совпадение? 

Микелотто дернулся так, что почти высвободил одну руку. 

— Я не жид! 

Продавец индульгенций ухмыльнулся, как будто услышал шутку. 

— Венецианский стеклодув — и не жид? Поверить не могу! В Венеции потому и мрут от чумы, 

что там столько жидов. 

— Мои родители были иудеи, но мы крестились, когда я был ребенком. У меня есть документы. 



— Тем хуже для тебя. Жидов вешают, а еретиков жгут... на медленном огне. 

— Я не еретик. — На лице Микелотто начал проступать страх. 

— Жид или магометанин, который, приняв истинную веру, возвращается к старой, как пес на 

свою блевотину, — еретик. Гнусен каждый христоубийца-жид, но еще гнуснее тот, что попрал 

милость, дарованную ему Господом. 

— Но я не возвращался к старой вере! Я добрый христианин, хожу к мессе. При моей работе не 

получается ходить так часто, как надо, но когда могу, я хожу. Спроси священника. 

— Священник умер от чумы. Заболел в числе первых. Уж понятно, жид-еретик сперва убьет 

доброго христианина. 

— Я ничего ему не делал. Я не видел его несколько недель. 

— А говорил, что ходишь к мессе. Так, значит, все-таки не ходишь? Да еще и учеников не 

пускаешь, верно ведь? Пытаешься развратить их невинные души, увлечь с собой к погибели. 

Микелотто снова забился в руках стражников. 

— Ты ошибаешься. Не было такого. Я никогда... 

— Но ты же запретил им идти в деревню в прошлое воскресенье? — оборвал его продавец 

индульгенций. — И подмастерью своему велел меня прогнать, чтобы они не купили отпущение 

грехов. 

— Послушай! — Хью протолкался между лошадьми и вышел вперед. — Это я тебя отсюда 

выставил, чтобы ты не запугивал ребят разговорами о смерти. Хозяин и не знал об этом ничего, 

пока от меня не услышал. Он тут ни при чем. 

 Продавец индульгенций торжествующе улыбнулся. 

— Хозяин отвечает за все, что делают его подмастерья. И ты же не станешь отрицать, что не 

пустил их в воскресенье к мессе? 

— Это потому, что в деревне чума. Он хотел уберечь их от заразы! — возмущенно проговорил 

Хью. 

— В опасности еще важнее пойти к мессе и очистить душу. А ты говоришь, хозяин хотел 

спасти их тело, душу же обречь аду. По мне, только жид и может так рассуждать. Уж не 

обратил ли он и тебя в свою веру? 

Микелотто, глядя на Хью, тряхнул головой. 

— Довольно, не впутывайся сюда сам. — Потом с обреченным видом повернулся к продавцу 

индульгенций. — Как мне доказать, что я христианин? Если надо, могу поклясться на кресте. 

Продавец индульгенций ухмыльнулся. 

— Так я и дам тебе совершить кощунство! Если ты не веришь в Христа, то клятва твоя ничего 

не значит. Нет, есть другое испытание. 

Он метнулся к лошади, вынул из седельной сумы какой-то сверток и принялся медленно и 

театрально его разворачивать. Микелотто в руках у стражников напрягся всем телом, ожидая, 

когда увидит орудие пытки. Вокруг столько печей — есть где нагреть железный прут или 

клещи. Микелотто привык к ожогам, но сколько можно выдержать пытку каленым железом? 

Продавец индульгенций кивнул одному из верховых стражников, а когда тот спешился и встал 

рядом, отдал ему сверток. Стражник подошел к Микелотто и помахал у него под носом 

содержимым. Мы все облегченно вздохнули: это были всего лишь кусочки тухлого мяса — 

вонючие, зеленые, но совсем не страшные — не то что пыточные клещи. 

— Свинина, — со злобной ухмылкой произнес продавец индульгенций. — Тебе надо всего 

лишь съесть немного свинины. Жиды и магометане ее есть не могут, а вот для христианина это 

добрая еда. Если съешь немного свинины и не сблюешь, я узнаю, что ты добрый христианин и 

отпущу тебя с миром. 

— Но мясо тухлое! — в гневе вмешался Хью. — Его никто есть не сможет! 

Продавец индульгенций указал на стражника. 

— Как, на твой взгляд, это мясо? 

Стражник ухмыльнулся. 

— Свежайшее! Еще хрюкает. 

Продавец индульгенций повернулся к Хью. 

— Может быть, тебе не нравится запах, потому что ты тоже не выносишь добрую 

христианскую свинину? 

— Я съем, — обреченным голосом проговорил Микелотто. 

— Нет! — взмолился Хью. 



— Мне ничего больше не остается. 

Два стражника крепко держали стеклодува за руки, пока третий, схватив его за волосы и 

оттянув голову назад, принялся один за другим закидывать куски ему в рот, не давая даже 

времени проглотить. Плезанс, обняв Наригорм, зарылась лицом в ее волосы. Под конец и всем 

нам пришлось отвести глаза. Микелотто держался, сколько мог, но ему не давали даже 

перевести дух. Его вырвало — как и рассчитывали мучители. 

Продавец индульгенций с улыбкой отвернулся. 

— Скрутите его и привяжите за лошадью. 

Микелотто осел на колени, его неудержимо рвало. Один из учеников, самый смелый, подбежал 

с фляжкой. Стражник нацелился отшвырнуть мальчика пинком, но продавец индульгенций 

поднял руку. 

— Пусть пьет. Пусть вымоет мясо из желудка. Не хватало только, чтобы он всю дорогу блевал 

— еще аппетит мне отобьет. К тому же я хочу довести его живым. Если он околеет в дороге, то 

народ лишится интересного зрелища. Сожжение благотворно воздействует на нравы — люди 

видят, как крепка власть церкви. 

Стражники наконец отпустили Родриго и повернулись к лошадям. Родриго подбежал к 

продавцу индульгенций, уже сидевшему в седле, и схватил его за руку. 

— Этот человек не сделал ничего дурного! Дай ему оправдаться! Ты — служитель Божий и 

знаешь по совести, что испытание было нечестным. Услышь же, что он говорит! 

— Не бойся, добрый человек, его услышат. Его услышат по всему епископскому дворцу. Мы не 

сжигаем людей, пока они не сознаются в своем преступлении, и он еще будет молить, чтобы 

ему позволили сознаться. 

— Вы будете мучить человека во имя милосердного Бога? — с горечью спросил Родриго. 

Глаза продавца индульгенций блеснули в свете факелов. 

— Погоди, погоди! Мне кажется или ты впрямь говоришь так же, как мастер Михаель? Ты тоже 

венецианец? Неужто мы схватили двух жидов вместо одного? Ну-ну, богатый улов! 

Микелотто поднял голову. 

— Кто венецианец, он? Ну нет, он генуэзец, чтоб им всем сдохнуть. Ты назвал меня жидом, а 

теперь оскорбляешь еще больше, навязывая мне в соотечественники этого непотребного пса. 

Веди меня, куда едешь; лучше мне гореть на костре, чем провести еще миг рядом с генуэзцем. 

Он плюнул в Родриго; алый от вина плевок попал на щеку и начал медленно стекать по лицу. 

Стражники, хохотнув, развернули лошадей к дороге. 

Продавец индульгенций обвел взглядом собравшихся на поляне. 

— Расскажите всем. Мы будем искоренять жидов, где только найдем, и уж поверьте, мы их 

отыщем. 

Они уехали, ведя за собой Микелотто на длинной веревке. Мы стояли, прислушиваясь к 

затихающему стуку копыт. Кто-то из учеников начал машинально поднимать перевернутые 

скамьи. Остальные один за другим присоединились к нему, как будто не зная, что еще можно 

сделать. 

Снова пошел дождь. Родриго по-прежнему глядел на дорогу, хотя всадники давно пропали из 

вида и слух различал лишь гул ветра да стук дождевых капель. 

— Он отрекся от тебя, чтобы спасти тебе жизнь. 

Родриго молчал, словно не слышал моих слов. В глазах его стояли слезы. 

К нам, шатаясь, подошел Хью. 

— Я во всем виноват. Если бы я не вышвырнул продавца индульгенций, он бы не вернулся со 

стражниками. — Юноша стукнул кулаком по стволу дерева. — Какой я болван! Заносчивый 

тупоголовый болван! 

На нем лица не было. Мне захотелось найти слова утешения, чтобы бедолага не казнил себя 

понапрасну. 

— Он бы все равно вернулся. Какой бы доход ни приносила торговля индульгенциями, такие 

люди всегда хотят больше. Они вечно вынюхивают, на кого бы донести за награду, и церковь не 

оставляет без внимания доносы своих ищеек. Ты сам сказал, что молитвы и мессы не 

остановили чуму. Если народ узнает, что схватили нескольких евреев, то поверит, будто ради 

его спасения что-то делается. Бедный Микелотто! Лучше бы ему и впрямь умереть в дороге. 

Мы прибрали, что могли, и снова улеглись в теплой мастерской. Кто-то еще топтался рядом, 

выбирая себе место для сна, но у меня уже не было сил разлепить глаза. 



 

Второе пробуждение в ту ночь тоже было неожиданным. Мне почудился волчий вой. Родриго, 

Жофре, Осмонд и Адела сидели. Их тоже разбудил вой. Ученики, вымотанные ночными 

событиями, спали, прижавшись друг к другу; один из них всхлипывал во сне. Осмонд что-то 

шептал, пытаясь успокоить Аделу. Все некоторое время прислушивались, потом, так ничего не 

различив, снова улеглись спать. 

Меня малая нужда заставила выйти наружу. Было еще темно. Ветер ревел в кронах; после 

натопленной мастерской сразу сделалось зябко. Костры под котлами погасли, и лишь горячие 

уголья тускло алели в темноте. Не знаю, что заставило меня обернуться, прежде чем снова 

вступить обратно в мастерскую, — наверное, какой-то звук. Наригорм сидела у одного из 

костров, перед ней были разбросаны руны. 

— Поздно, Наригорм. Гадать надо было до того, как явились стражники, теперь уже ничего не 

изменишь. 

— Девять — познанье. Девять ночей на древе. Девять матерей Хеймдалля. Так начала 

Морриган. 

— Что начала? 

Она подняла лицо и раскрыла глаза, будто лишь сейчас поняла, что я здесь. 

— Одного нет. Нас восемь. 

— Что значит — одного нет? — раздраженно вырвалось у меня. — Зофиил вернется, я обещаю. 

Он не бросит свои бесценные ящики и не сможет унести их на спине. 

— Не Зофиил. 

Если не Зофиил, то кто? Внезапно мне вспомнилось: Сигнус! Он исчез, едва показались 

всадники. Наверняка испугался до полусмерти и сбежал. Коли так, он вряд ли вернется. 

— Ты о Сигнусе? 

Наригорм мотнула головой, ожидая следующей догадки, но у меня не было настроения играть в 

детские игры. Зачем дрожать на ветру, если можно вернуться в теплую мастерскую и поскорее 

закрыть глаза? 

— Плезанс. 

Это имя заставило меня обернуться. 

— Ты сказала «Плезанс»? Не мели вздор. Она стояла рядом с тобой все время, что стражники 

были здесь, с чего бы ей убегать теперь? 

Вместо ответа Наригорм указала на руну, которая лежала на одном из кругов. На дощечке была 

вырезана прямая линия с двумя отходящими под углом косыми чертами, как будто ребенок 

нарисовал половину сосны. 

— Ансуз, ясень, древо Одина. Он висел на древе девять ночей и познал значение рун. 

— Какое отношение это имеет к Плезанс? 

Взгляд мой остановился на рунах, пытаясь отыскать, что же от него ускользнуло. Ни раковины, 

ни пера среди них не было, только незамеченная мною раньше увядшая веточка — стебелек с 

мелкими желтыми цветками. Стонедужник. Он был перевязан грубой красной нитью, какой 

повитухи приматывают его к бедрам роженицы, чтобы облегчить роды. 

Наригорм вновь опустила взгляд к рунам, словно и не слышала мой вопрос. 

Внезапный страх вынудил меня сесть на корточки и заглянуть в льдисто-голубые глаза 

Наригорм. 

— Довольно играть, Наригорм, скажи мне, что с Плезанс. Где она? 

Девочка долго смотрела на меня не мигая, прежде чем ответить: 

— Плезанс нет в живых. 

 

 

 

15 

ПЕРВАЯ СМЕРТЬ 

 

Мы нашли Плезанс на следующее утро. Хью велел ученикам помочь нам в поисках; один из 

них и нашел тело. Он был бледен, весь трясся и говорил с трудом, а когда закончил, его 

вырвало. Только выпив кружку эля, мальчик наконец согласился отвести нас на место. 



Мы с Хью, Родриго и Осмондом отправились в лес, оставив Жофре присматривать за Аделой и 

Наригорм. Примерно через четверть часа, когда у меня уже закрадывалась мысль, что мальчик 

заплутал или ему и вовсе все примерещилось, он вдруг остановился и указал вперед. Плезанс 

висела на ветке старого дуба, спиной к нам, однако не узнать ее было нельзя. Мокрая юбка 

облепила ноги, руки болтались по сторонам, кисти налились кровью и побагровели. Плотное 

покрывало, без которого она никогда не показывалась, куда-то исчезло, темные волосы 

мокрыми прядями рассыпались по плечам. Голова была свернута под странным углом. 

Она висела в петле из кожаного ремешка, привязанного к длинной веревке. Тело раскачивалось 

на ветру, и веревка терлась о ветку со звуком, похожим на плач новорожденного. Покуда мы 

стояли в оцепенении, налетел сильный порыв, и Плезанс развернулась к нам, как живая. 

Широко открытые глаза, казалось, смотрели прямо на нас. Ученик пронзительно вскрикнул и 

пустился наутек. 

Осмонд первым взял себя в руки. Он залез на дерево и, усевшись верхом на ветку, подполз к 

веревке, чтобы перепилить ее ножом. Торопиться было некуда: по наклону головы мы видели, 

что шея сломана. Когда веревка лопнула, Родриго с Хью подхватили тело и уложили на 

опавшие листья. Незрячие глаза смотрели прямо на нас. Моим первым движением было 

закрыть их, но веки уже застыли — сказывалось трупное окоченение. Со смерти Плезанс 

прошло несколько часов. 

Шнурок глубоко врезался в шею. Когда Родриго разрезал его и потянул, чтобы снять, мы 

увидели янтарь, дотоле скрытый под волосами, и лишь тут поняли, что удавка была сделана из 

подвески, которую носила Плезанс. 

— Ей повезло, — сказал Родриго. — Волчий камень переломил хребет. Она умерла мгновенно. 

Это счастье. Обычно повешенные умирают долго и мучительно. 

— Но коли так, значит, ее не втащили на веревке, а столкнули с чего-то высокого. 

Осмонд, склонившийся над телом, услышал мои слова и поднял голову. 

— Например, с лошади? Может, ее закинули на седло, а потом лошадь отвели в сторону? 

Родриго мотнул головой. 

— Тогда бы шея не сломалась. Это был резкий рывок. — Он поглядел вверх. — Скажем, если 

она спрыгнула с ветки. 

— Ты думаешь, она повесилась? 

Хью, стоящий рядом со мной, шумно выдохнул и перекрестился. 

— Бога ради, не говори так, камлот. Уж лучше смерть от чужой руки, чем от своей 

собственной! 

— Может, шею ей сломали сначала, а тело вздернули уже потом, — предположил Осмонд. 

— Вряд ли. 

Мы чуть не подпрыгнули, услышав сзади голос Зофиила. 

— Зачем вешать мертвую? Ясное дело, сама она и повесилась. Такого рода истеричные 

женщины как раз подвержены приступам черной меланхолии. 

Родриго выпрямился и посмотрел на фокусника. 

— А где ты прятался всю ночь? Ты что-нибудь знаешь про то, как это случилось? 

— С какой стати я должен отчитываться тебе, где был? Я не твой ученик. Но коли уж ты 

спросил, то я не прятался. Я был в фургоне, оберегал нашу провизию, чтобы ее не разграбили. 

— Жаль, что ты не остался и не свел знакомство с продавцом индульгенций, — сказал Родриго. 

— Вы бы отлично поладили. 

Хью переводил взгляд с одного на другого, дивясь их враждебности. 

— Может, убийца повесил ее, чтобы подумали, будто она сама себя убила. 

— Подмастерье говорит дело. — Зофиил чуть повысил голос. — Кто-нибудь озаботился узнать, 

где провел сегодняшнюю ночь Сигнус? 

Мы переглянулись. 

Осмонд проговорил неуверенно: 

— Зофиил прав. Сигнус мог... 

— Не спорю, человеку, который все делает одной рукой, достанет силы сломать женщине шею. 

Но чтобы вздернуть на дерево мертвое тело, нужны обе руки. Веревка привязана к суку, а не 

перекинута через него — значит, туда надо было залезть, как залезал сейчас Осмонд. И у нее 

нет длинного конца, чтобы тянуть с земли. 



— Если тело лежало на лошади под дубом... — начал Осмонд. — Ксанф бы для Сигнуса стояла 

смирно, как ягненок. 

Хью покачал головой. 

— Я его видел — безобидный малый. Думаю, он и курице бы шею свернуть не мог. Если ее 

убили, то, думаю, кто-нибудь чужой. Может, кто из углежогов. Они чудные, живут в лесах 

месяцами, обычно без женщин. Говорят, от них даже свиньи бегают, и не потому, что боятся 

пойти на ветчину. 

— Или, — тихо добавил Родриго, — она покончила с собой. 

Хью взглянул на жалкое тело у своих ног. 

— Тоже верно. По закону мы должны поднять тревогу и послать за судьей. Тот определит, 

какой смертью она умерла и как ее хоронить... да только у нас и так все плохо. Если в свидетели 

призовут продавца индульгенций, он во всем обвинит нас. А мне надо об учениках думать. 

Хозяина забрали, близкие их наверняка померли, кроме меня, о мальчишках и позаботиться 

некому, пропадут ведь с голоду. Тут эту женщину никто не знал, родственники, как я понимаю, 

ее искать не будут, так что... — Он не договорил, только поглядел на нас умоляюще. 

Мне осталось лишь закончить за него: 

— Ты хочешь сказать: «Давайте тихо закопаем ее здесь»? 

— Нет, Христа ради, только не здесь! — испуганно вскричал он. — Призрак нам покоя не даст! 

Сама она наложила на себя руки или убили ее, а все равно смерть нехорошая — душа будет 

мстить и не успокоится, пока не утащит нас всех в могилу. Забирайте ее с собой. Похороните 

где-нибудь подальше отсюда, чтобы она не могла причинить нам вред, и езжайте вперед, не 

останавливаясь. 

 

Мы покинули мастерскую еще до полудня. Хью махал нам вслед и желал счастливого пути, 

однако видно было, что он рад от нас избавиться. В фургоне теперь лежал новый тюк. Мы 

замотали тело еще в лесу, на случай, если кого-нибудь встретим, и отнесли на поляну. Хью 

раздобыл несколько старых овечьих шкур, чтобы обвязать тело и скрыть его форму: теперь 

любой принял бы его за сверток овчин. Хорошо еще, что зимой не бывает мух. Первый раз мы 

порадовались холодному ветру и дождю, хотя такого мороза, чтобы сохранить покойницу 

надолго, тоже не было. 

На обратном пути из леса Хью и Родриго сразу понесли тело в фургон, а мы с Осмондом 

направились к Аделе и Наригорм. Здесь мы нашли Сигнуса: он сидел, обняв Аделу 

единственной рукой, и пытался ее утешить. Осмонд, заметив это, подбежал и оттащил его от 

своей жены, одновременно вопрошая, где он провел ночь. 

Сигнус, как и Зофиил, легко объяснил свое отсутствие. Как только поляна наполнилась 

стражниками, он сбежал, даже не посмотрев, чьи они, поскольку, естественно, подумал, что 

приехали за ним. Он углубился в лес, насколько смог, и всю ночь пролежал в кустах. Бежал 

Сигнус в темноте, куда глаза глядят, не запоминая дороги, поэтому наутро долго не мог 

отыскать обратный путь и, по его словам, блуждал бы и сейчас, если бы не услышал, как один 

из учеников зовет Плезанс. 

Хотя юноша уже знал, что Плезанс нашли повешенной, говорил он без смущения, явно не 

допуская и мысли, что его могут в чем-нибудь обвинить. Осмонд по-прежнему смотрел на 

Сигнуса недоверчиво, однако и он вынужден был признать, что рассказ звучит вполне 

убедительно — не менее убедительно, чем объяснения Зофиила. 

Адела никак не могла прийти в себя. Две женщины обычно готовили вместе, и, хотя Плезанс 

говорила мало, Адела, всегда болтавшая за двоих, привыкла считать ее кем-то вроде любящей 

тетушки или наперсницы, с которой можно делиться всеми тревогами и переживаниями. 

То, как умерла Плезанс, глубоко потрясло Аделу. 

— Она была такая добрая, такая милая, никому дурного не делала. Как с ней могла 

приключиться такая ужасная вещь? 

Ни у кого из нас не было ответа. 

Меня более всего тревожило, что, когда Адела осознает потерю, ее горе сменится страхом. 

Ребенок должен был родиться через три недели, и она безгранично верила в Плезанс. Роды 

опасное время и для матери, и для ребенка, но Адела убедила себя, что с помощью Плезанс все 

пройдет благополучно. Теперь мы не знали даже, сумеем ли отыскать приют в гостинице или 

монастыре, не говоря уже о том, чтобы найти другую повитуху. 



Мы не обманули Хью и ехали часа два-три, прежде чем остановились, чтобы похоронить 

Плезанс, — главным образом из страха, что иначе придется ночевать рядом с могилой. Нам 

нужно было до темноты выкопать яму и, покончив с этим делом, отъехать достаточно далеко. 

Выбрать место оказалось непросто. Лесная почва выглядела мягкой, но, стоило копнуть, мы 

натыкались на сплетение корней. Наконец мы увидели место слева от дороги, где лежали 

несколько вывороченных бурей старых деревьев, уже наполовину скрытых папоротником, 

белыми, как кости, древесными грибами и подушками темно-зеленого мха. 

Мы принялись кто чем — руками, палками и единственной лопатой, которую Зофиил держал в 

повозке на случай, если та увязнет в колее, — ковыряться рядом с одним из стволов. К тому 

времени, как получилась узкая неглубокая яма, частично уходящая под ствол, мы были все в 

грязи, а одежда насквозь пропиталась запахом прелой листвы. 

— На такой глубине звери точно выкопают тело, — сказал Зофиил. — Надо привалить его 

камнями, а сверху накидать земли и листьев, чтобы ничего видно не было. 

Мы положили тело в могилу. Раздался глухой стук — это Родриго опустил на него первый 

камень. 

Адела с криком: «Нет, не надо!» — осела на землю, держась за живот. Осмонд увел ее к 

фургону, а мы продолжили заваливать тело камнями. Мне подумалось, что мы не столько хотим 

уберечь его от зверей, сколько, подобно Хью, страшимся неупокоенной души и надеемся таким 

способом удержать ее в могиле. 

Видно было, что земля вскопана, но могилу закрывал от дороги поваленный ствол. Пройдет 

день, и разворошенная листва на ней поблекнет, сольется с лесным ковром, а к весне холмик 

осядет и сделается совершенно неразличим. 

Мы закончили, но казалось неправильным просто так развернуться и уйти. Мой взгляд 

невольно устремился к Наригорм. Девочка бесстрастно смотрела себе под ноги. Она не пролила 

ни слезинки по женщине, которая столько для нее сделала. Даже Зофиил был пусть не убит 

горем, но хотя бы потрясен случившимся, Наригорм же следила за похоронами с равнодушным 

любопытством, будто смотрит, как муравьи едят раздавленную лягушку. Почувствовав мой 

взгляд, она подняла лицо и посмотрела мне прямо в глаза. Вчерашние слова эхом отозвались у 

меня в голове, как будто девочка произнесла их вслух, хотя губы ее не двигались. «Так начала 

Морриган». 

Общее оцепенение нарушил Жофре. Он шагнул вперед и воткнул в могилу крест из двух 

связанных веток. Зофиил тут же вырвал крест из земли и бросил в кусты. 

— Недоумок! Зачем отмечать могилу, если мы стараемся ее спрятать? 

Жофре вспыхнул: 

— С нами нет священника, чтобы отслужить панихиду, мы не сказали ни слова. Нельзя просто 

закопать ее, как собаку. 

— Почему нельзя? Если она покончила с собой, ни один священник не стал бы ее отпевать. Ей 

еще повезло, что она в могиле, — мало ты видел трупов у дороги? — Зофиил поднял с земли 

лопату. — Идемте, если не хотим провести ночь рядом с могилой. Через час-два стемнеет. 

Он зашагал прочь. Мы, торопливо пробормотав над холмиком короткие молитвы и 

перекрестившись, двинулись за ним. Жофре задержался и, думая, что никто его не видит, 

поднял самодельный крест и положил на могилу. 

Мне хотелось кое о чем спросить Родриго, но так, чтобы не слышали другие. Почувствовав у 

себя на локте мою руку, он сразу обо всем догадался и замедлил шаг. Наши спутники 

продолжали идти за фургоном и не обратили внимания, что мы отстали. 

— Скажи честно, Родриго, ты думаешь, это было убийство? Потому что коли так, то ее убил 

кто-то из наших. Плезанс не пошла бы далеко в лес, ночью, с чужим человеком, особенно когда 

рядом стражники. 

Родриго глянул в спины Жофре и Сигнусу, уныло волочащим ноги по грязи, и сказал: 

— Может быть, она отправилась искать Сигнуса, чтобы сказать ему, что можно возвращаться. 

— Глупо было бы разыскивать его впотьмах, да еще неизвестно где. И не верю я, что Сигнус 

сумел бы ее повесить. К тому же зачем ему ее убивать? Разве что... 

Мне вспомнились слова Хью об углежогах. Возможно ли, что Сигнус пытался изнасиловать 

Плезанс, как, быть может, убил и изнасиловал девочку? Легче было бы поверить в такое про 

Зофиила. 

Родриго мотнул головой. 



— Нет. Я чувствую, что она сама затянула петлю и сама спрыгнула с ветки. 

— Но с какой стати ей было вешаться, Родриго? Столько несчастных на пороге смерти отдали 

бы все свое земное достояние, чтобы прожить еще хоть день! Зачем бы она себя убила? 

Он повернулся и с минуту внимательно смотрел на меня. 

— Ты не знаешь, камлот? 

— Нет. 

— Помнишь вечер у старика Уолтера и его сына? Зофиил рассказывал, что евреев жгут, 

поскольку они якобы распространяют чуму. Что в Англии есть тайные евреи. А вчера 

стражники забрали Микелотто, потому что он еврей. Ты видел, как с ним обошелся продавец 

индульгенций и чем ему угрожал? Пытками и костром. 

— Ты думаешь, Плезанс убило то, что сделали с Микелотто? 

— Да. Но куда больше — мысль о том, что сделают с ней, если узнают ее тайну. Плезанс была 

еврейка. Разве ты не понял, камлот? 

Мне вспомнилось лицо Плезанс в ту ночь у старика Уолтера и то, как она дрожала от страха. 

Какой же глупостью было вообразить, будто она боится евреев! 

— Ты уверен? Она тебе сказала? 

Он скривился. 

— В некотором смысле. Помнишь, когда мы ужинали у старухи в трактире, она рассказала, как 

принимала роды у волчицы? 

— Да. 

— Она сказала, что вступила в пещеру, полную демонов, только назвала их не «демоны», а 

«шейдим». Я ни разу не слышал этого слова в здешних краях, но частенько слышал на родине. 

В Венеции много евреев, по большей части золотых и серебряных дел мастеров. Были и 

стеклодувы, пока их не переселили на Мурано, как говорил Микелотто. Но это случилось еще 

до моего рождения. 

Он стер с глаз капли дождя. 

— Евреев терпели, потому что они приносят городу богатство, привлекая в Венецию 

иноземных купцов и платя налоги, которых с них берут вдвое больше, чем с христиан. К тому 

же когда церковникам нужна серебряная рака для мощей или золотой потир, где искать самых 

умелых мастеров — конечно, среди евреев! Они по большей части держались своего квартала, 

поскольку христиане их избегали, но меня еврейская музыка влекла к ним с того дня, как я 

научился ходить. 

Стоило Родриго заговорить о музыке, и лицо его осветилось, как тогда, когда он брался за 

лютню. 

— Евреи — прирожденные музыканты. Слышал бы ты, как они играют на своих свадьбах! — 

Родриго вздохнул, словно вновь услышал давние мелодии. —  Начинается тихо и нежно, играет 

один человек, каждая нота чиста и прозрачна, словно капля, сорвавшаяся с цветка, потом, 

постепенно, вступает второй, капли превращаются в ручеек, ручеек — в грохочущий водопад, 

который заставляет твои ноги пускаться в пляс, будто по волшебству. Некоторые говорят, что 

так и есть, что евреи нарочно околдовывают людей музыкой: хотят, чтобы ты плясал, пока от 

усталости не испустишь дух, потому что, если ты умрешь во время пляски, в праздной 

рассеянности, твой призрак обречен будет вечно плясать среди могил и никогда не обретет 

покоя. Священники говорят, так евреи губят христианские души. 

Наш приходской священник настолько в это верил, что приказывал звонить во все колокола 

всякий раз, как в еврейском квартале начинали играть. Он велел, чтобы христиане ходили мимо 

еврейских домов, заткнув уши, но я не подчинился. Мальчиком я постоянно бродил там, 

надеясь услышать их музыку. Постепенно евреи привыкли, что я стою у дверей, 

прислушиваясь, и стали зазывать меня к себе, даже показали, как взять несколько нот. Тогда-то 

я и научился играть. Родители мои испугались, узнав, куда я хожу, потому что слышали, будто 

евреи убивают детей и на их крови готовят пасхальный хлеб. Все это, разумеется, враки: 

всякий, знакомый с евреями, знает, что закон запрещает им употреблять в пищу кровь, поэтому 

они даже мясо часами вымачивают, чтобы ее не осталось. Однако родители верили в эти 

россказни и запретили мне ходить к евреям, но музыка влекла меня, несмотря на запрет. — Он 

улыбнулся давнему воспоминанию. — Может быть, священник был прав и меня околдовали. 

Он замолчал, потому что путь нам преградила особенно большая лужа; она еще колыхалась 

после колес повозки. Мы обошли ее по обочине, и Родриго продолжил: 



— Когда я подрос и стал копить на лютню, то подрабатывал шабес-гоем, и евреи хорошо мне 

платили. 

Он улыбнулся моему недоуменному выражению. 

— Ты и этого слова не знаешь? Закон запрещает им работать от пятничного заката и до 

субботнего. Нельзя даже разводить огонь и зажигать свечи, когда стемнеет, нельзя помешать 

еду в котле. Вот они и нанимают христиан, чтобы это делать. Тогда-то я и наслушался историй, 

которые старухи рассказывают, чтобы скоротать время: о шейдим и ангелах, о невестах, 

одержимых диббуками и убивавших мужей в первую брачную ночь, о том, как мудрые дочери 

вразумляли глупых стариков. 

— Там ты и слышал слово, которое произнесла Плезанс? 

— Думаю, она обронила его нечаянно. Может быть, не знала, что оно ее выдаст. Слова 

врастают в рассказ — их не так легко выкорчевать. 

— И когда Адела привлекла к нему внимание, сказав, что не знает такого, ты, чтобы выручить 

Плезанс, соврал, что оно деревенское. 

Родриго кивнул. 

— Я надеялся, что никто больше не понял. Особенно я боялся Зофиила — ему бы достало ума 

понять, что оно не английское. Однако он был занят мыслями о волке и слушал вполуха. 

Родриго понизил голос и с опаской глянул вперед, хотя фургон был довольно далеко. 

— Зофиил, узнай он правду, без сомнения, выдал бы Плезанс властям, и она это понимала. Он 

играл в кошки-мышки с Сигнусом, угрожая его выдать; возможно, она думала, что он играет с 

ней в ту же игру. А когда увидела, что случилось с Микелотто, решила покончить с собой, 

чтобы не разделить его участь. — Лицо музыканта потемнело от ярости. — Продавец 

индульгенций и Зофиил оба повинны в ее смерти. Гнусные слова Зофиила... 

Мне вспомнилось, как в тот день, когда мы не могли выехать из Нортгемптона, Плезанс 

сказала: «Иногда надо уходить». Думала ли она тогда, что это может быть уход из жизни? Если 

бы только она рассталась с нами в тот день! 

Родриго внезапно побледнел. 

— А вдруг Зофиил догадался, что она еврейка? Продавец индульгенций сказал, что евреев 

вешают. Может, Зофиил ее и повесил? — Он стиснул мою руку. — Камлот, вдруг он убил ее — 

не словами, а собственными руками? 

— Но зачем? Я понимаю, что при своей ненависти к евреям он постарался бы ее уничтожить, 

ежели бы узнал правду, но зачем убивать самому, тайно, коли церковь сделает это без него? 

Такому человеку куда приятнее было бы предать ее на публичное унижение и казнь. 

— Однако он и Сигнуса не выдал, хотя случай представлялся дважды. Сдается мне, у Зофиила 

есть свои причины не привлекать к себе внимание властей. 
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ЧАСОВНЯ 

 

— Так говоришь, бежали или погибли? — переспросил Сигнус. 

Напротив центральной арки каменного моста, словно подпирая его с одной стороны, высилась 

заброшенная часовня. Каменные опоры, которые поддерживали цоколь, вырастали прямо из 

середины бурной реки. С моста к тяжелой деревянной двери вели две ступени, и, только 

перегнувшись через парапет, можно было заметить под часовней еще одно помещение. Уж 

лучше бы там оказалась ризница, а не склеп. Мысль о телах, погребенных прямо над темным 

бурлящим потоком, заставила меня вздрогнуть. 

Часовню возвели недавно. Усердные подмастерья лишь наметили контуры святых и химер — 

фигуры еще ждали резца мастера. Ни единого мазка краски не пятнало стен и крыши. 

Здание не успели толком достроить, а оно уже выглядело запущенным. Груды палых листьев 

темнели под дверью и на ступенях, засоряли водостоки. Камни, некоторые со следами 

обработки, подпирали стену. Казалось, что рабочие ненадолго отлучились и скоро вернутся, но 

впечатление было обманчивым — обработанные поверхности успели зарасти мхом. 



Пришлось возвращаться вслед за Сигнусом к фургону. Не знаю, что за мастера трудились над 

этой часовней, но работу бросили в спешке. Кто знает, куда они подались потом: в мир иной 

или в соседний городишко. 

— Остается молиться, чтобы не в мир иной, ведь Аделе здесь рожать, — вздохнул Сигнус. 

— Но я не могу в церкви! — откликнулась ошеломленная Адела с козел повозки. 

Перед тем как ответить, Сигнус взялся за дверную ручку. Тяжелая дверь легко поддалась, но 

Сигнус медлил. Изнутри пахнуло сыростью и плесенью, но не той гнилой вонью, которую мы 

так страшились учуять. 

— Напрасно. У часовни крепкие стены, а когда мы разожжем очаг, внутри станет тепло и сухо. 

А потом, она ведь не достроена, а значит, не освящена. Это всего лишь заброшенное строение, а 

не церковь. 

Глаза Зофиила сверкнули. 

— Никогда еще храм Божий не осквернялся родами! 

Сигнус смахнул с лица дождевые капли и указал на Деву с Младенцем над дверью — 

единственную завершенную резьбу в часовне. 

— Думаешь, Мария решит, что рождение младенца может осквернить церковь, ей 

посвященную? 

— Мария родила непорочной, а тут... — Зофиил так разъярился, что не смог закончить фразу. 

Родриго, который перегнулся через парапет и рассматривал бурлящий поток внизу, выпрямился 

и бросил на Зофиила взгляд исподлобья. 

— Даже убийцы и воры находят пристанище в церкви. Что уж говорить о безвинной матери с 

младенцем? Неужели рождение осквернит храм Божий больше, чем кровь на руках злодея? 

Родриго по-прежнему считал Зофиила виновным в смерти Плезанс. Он не знал, стала ли бедная 

женщина жертвой убийцы или сама свела счеты с жизнью, но в одном не сомневался: Зофиил 

приложил к этому руку. 

Пришлось мне вмешаться. 

— Сигнус прав. Не будет большой беды, если усталые путники найдут приют в часовне на 

несколько дней. Уж в этом-то церковь не видит никакой скверны. Только сперва неплохо бы 

удостовериться, что внутри безопасно. В самой часовне запаха нет, но не забывайте о крипте. 

Если там окажутся трупы, мы успеем подхватить заразу. 

Сигнус кивнул. 

— Я пойду. Если что увижу, крикну прямо оттуда, и вы продолжите путь без меня. 

Родриго встал между Сигнусом и дверью. 

— Камлот прав, наткнешься на тело — и поминай, как звали. Стеклодув Хью говорил, что та 

женщина из деревни умирала в муках. Мы не станем подвергать тебя опасности. 

— Опасность подстерегает за каждым поворотом, — возразил Сигнус. — Мы везде можем 

наткнуться на мертвого или умирающего. Если струсим и не войдем внутрь, Адела родит прямо 

на дороге. Схватки могут начаться когда угодно, а у нас на примете нет ничего лучше этой 

часовни. 

Он показал на дорогу, что вела от моста. Кругом, сколько хватал глаз, виднелись лишь голые 

ветки да сучья — ни амбара, ни фермы. Дальше обзору мешал крутой обрыв. 

— Сами видите, выбор невелик, а рисковать мы не можем, — закончил Сигнус. 

Он натянул ворот плаща на лицо и отодвинул Родриго с дороги. Нам оставалось лишь молча 

ждать под дождем. 

Все понимали, что Сигнус прав. Многим женщинам случалось разрешиться от бремени посреди 

дороги, но скольких подобное испытание свело в могилу! Несмотря на саксонскую кровь и 

природную выносливость, Адела вряд ли переживет роды в чистом поле. Приближалось 

Рождество, ребенок мог появиться на свет в любой день. Тряска в повозке по размытым 

дорогам, камни и рытвины способны открыть утробу любой женщине. Адела уже ощущала 

ложные схватки, которые предшествуют настоящим. Боли пугали ее, и Адела убедила себя, что 

без повитухи непременно умрет. После ухода Плезанс она пала духом, и даже муж, как ни 

старался, не мог зажечь на ее лице слабой улыбки. Только после долгих увещеваний Адела 

заставляла себя проглотить ложку-другую похлебки. Мне и то стало казаться, что ее дурным 

предчувствиям суждено оправдаться и бедняжка не переживет родов. 

Мы уже не раз собирались доверить Аделу врачебному искусству монахинь — в монастырях с 

их прекрасными лечебницами не гнушались рожать даже богачки. Однако при упоминании о 



монастыре Адела впадала в ярость и кричала, что лучше умрет в канаве, чем позволит себя 

заточить. Мои уверения, что никто не собирается постригать ее в монахини, не помогали. 

Удивляло другое — непреклонность Осмонда, разделявшего опасения жены. 

Нам не оставалось ничего другого, как уговорить отважного трактирщика, еще не закрывшего 

свое заведение, приютить женщину, готовую вот-вот родить. Однако нам везде отказывали. 

Владельцы таверн оправдывались тем, что остальные постояльцы наверняка потребуют 

денежки за постой назад, если в ночи их разбудят крики роженицы. К тому же кому-то придется 

убрать за ней, а у служанок и так хватает работы, да и кто, скажите на милость, заплатит за 

испорченный тюфяк? Не говоря уже о том (и тут трактирщики понижали голос), что, не дай 

Господь, женщина умрет родами. Тогда и вовсе хлопот не оберешься. Какому владельцу 

таверны охота, чтобы все в округе узнали, что в его заведении покойник? Нет, им не чуждо 

сострадание, но времена настали такие, что приходится думать наперед. 

Последний городишко, в миле или около того от часовни, казалось, готов был ответить нашим 

чаяниям. Настежь распахнутые ворота, веселый привратник, который божился, что чумы в 

городе нет и в помине, все жители до единого здоровы, как быки, а без толку болтать о чуме — 

все одно, что воздух портить. Чумы пусть страшатся грешники, а таким праведникам, как он, за 

всю жизнь не пропустившим ни одной мессы, бояться нечего. Стрельнув глазами в сторону 

Аделы, привратник посоветовал нам таверну «Красный дракон» на рыночной площади. По его 

словам, старая ведьма, что содержит таверну, когда в духе, варит превосходный эль, и за пару 

лишних монет наверняка закроет глаза на положение нашей спутницы. К тому же (и тут 

привратник многозначительно подмигнул Зофиилу) служанки в таверне весьма радушно 

привечают постояльцев. После разговора с привратником мы воспряли духом, и Зофиил 

уверенно направил лошадь в ворота. 

Каждый город пахнет по-своему. Этот смердел нечистотами. Главный тракт, достаточно 

широкий, чтобы по нему могли проехать повозки, утопал в грязи. Сточные канавы забились 

мусором, и вонючие водные потоки перекатывались через улицу. 

Узкие кривые улочки вились между убогими деревянными лачугами и мастерскими, 

выступающие крыши которых почти касались друг друга. Солнечный свет не проникал в 

глубины, где свиньи, собаки, куры и ребятня копошились в грязи, сражаясь за гниющие 

отбросы. Стоило нам въехать в ворота, как к повозке за милостыней устремилась толпа 

колченогих попрошаек. Самые смелые норовили забраться внутрь — проведать, что можно 

стянуть, но несколько ударов Зофиилова хлыста быстро умерили их пыл. 

Отыскать «Красный дракон» не составило труда. Трактир ничем не отличался от окружавших 

его убогих строений. В воздухе висела застарелая вонь прокисшего эля и тушеной капусты. Не 

обращая внимания на холодный дождь, на пороге маячила девица. Волосы выбились из-под 

чепца, юбка от жира стояла колом. Рот окружали язвочки, но девица, как и обещал нам 

разбитной привратник, была явно не прочь радушно принять постояльцев. При виде нас лицо ее 

просветлело, и красотка вразвалку направилась к повозке. Взгляд ее поочередно скользнул по 

Зофиилу, Родриго, Жофре и Осмонду —  девица размышляла, с кем попытать счастья. Наконец, 

решив, что за главного тут Зофиил, она вильнула бедром в его сторону и, развязно улыбаясь, 

схватила Ксанф за уздечку. 

— За мной, господин. Конюшня рядом. Я покажу. 

Однако Зофиил сжал поводья, отпихнул нахалку и направил кобылу вперед. Огорченная 

красотка что-то прокричала вслед о чистых постелях, которые она с радостью согреет для нас 

своим телом. 

— Зофиил, это же был «Красный дракон»! Разве мы не там собирались остановиться? — 

воскликнул Осмонд. 

— Ты и вправду хочешь, чтобы твоя жена здесь рожала? — прорычал тот в ответ. — Если 

Аделе удастся выжить после родов, то не пройдет и недели, как она отдаст Богу душу от грязи и 

смрада. 

— Внутри может оказаться почище, — слабо возразил Осмонд. 

— Как же, особенно если прибиралась там эта грязная потаскуха! 

Осмонд посмотрел на бледную Аделу, которая покачивалась в такт толчкам. Глаза ее были 

закрыты, лоб прорезала глубокая морщина, словно Адела из последних сил превозмогает боль. 

— Вряд ли это единственная таверна в городе, мы могли бы попытать счастья где-нибудь еще! 

— с отчаянием воскликнул Осмонд. 



— Оглядись, малый. Привратник клянется, что чумы в городе нет, но этот невежественный 

дурень не поймет, от чего помер, пока его не сбросят в яму. Наверняка в задних комнатах этих 

мерзких домишек уже хватает покойников, но в такой вони мы не учуем запаха, пока не станет 

поздно. Если хочешь остаться, я ссажу вас с Аделой. Буду только счастлив избавиться от вас 

обоих. 

Осмонд опустил глаза и покачал головой. 

 

Сигнус оставался в часовне довольно долго. Осмотр занял не так уж много времени, но затем 

Сигнус крикнул, что спускается вниз, и — пропал. Ксанф беспокойно переступала с ноги на 

ногу, клоня голову под напором дождевых струй. Удивительное дело: когда стоишь на месте, 

вымокаешь больше, чем во время ходьбы, да и холод пробирает гораздо сильнее. 

Зофиилу не терпелось убраться отсюда. Он пробормотал, что раз уж юнец вызвался сам — сам 

пусть и расхлебывает, такова, значит, Божья воля. 

— Ну, хватит, — бросил он наконец. — Поехали. 

Наригорм, которая, как обычно, свернулась калачиком в передней части повозки, подняла 

голову. 

— Рано, — уронила она. — Еще не время. 

Разозлившись, Зофиил вместо ответа натянул поводья, но Ксанф неожиданно заупрямилась. 

Казалось, кобыла не хочет продолжать путь без Сигнуса. Зофиил потянулся к кнуту, но тут 

откуда-то сверху донесся хлопок, и в воздух взмыли голуби. Минуту спустя в окне колоколенки 

возникла голова Сигнуса. 

— Никого! — прокричал он. — Я все здесь обшарил. 

Зофиил обернулся и вперил тяжелый взгляд в Наригорм, но девочка уже выбралась из повозки 

и юркнула в дверь часовни. 

Мы с осторожностью последовали за ней. Внутри оказалось даже холоднее, чем снаружи, но на 

удивление светло. Квадратные окна были вырублены в каждой из четырех стен, самое 

маленькое — в восточной — располагалось выше остальных. Пустые ниши еще ждали статуй 

святых, а возможно, и самой Девы Марии. Каменный алтарь у восточной стены покрывала 

изысканная резьба, изображавшая пять преславных тайн Розария. В отличие от статуй снаружи, 

одеяния святых внутри часовни пестрели синими, зелеными, желтыми и красными цветами, а 

местами в росписи проглядывала позолота. За алтарем возвышались деревянные леса — 

живописец почти завершил восточную стену. Остальные три оставались нетронутыми. 

Дверца в одной из стен вела к винтовой лестнице, которая спускалась в крипту. Она оказалась 

меньше часовни и освещалась двумя круглыми оконцами высоко в стене. Небольшая ниша в 

углу содержала укромный лаз, выходящий на реку. Тяжелая дверь в северной стене выводила 

на берег. Когда уровень воды спадал, через лаз можно было попасть прямиком на островок 

посередине реки, к которому приставали лодки с припасами. Сейчас ступени, ведущие вниз от 

лаза, полностью скрывал бурный поток. Если река поднимется еще на фут, вода хлынет прямо в 

крипту. 

По всей крипте валялись доски и грубые скамьи, пустые бутыли и бочонки. В жаровне темнели 

не прогоревшие дрова и обуглившиеся птичьи кости. Поддон под жаровней был полон серого 

пепла. Брошенные в углу силки и рыболовные сети свидетельствовали, что иногда мастеровые 

разнообразили трапезы тем, что удавалось поймать в лесу или выловить в реке. Кроме этих 

жалких обломков, в крипте не оказалось никакой мебели. 

Хотя внизу было холоднее, чем в часовне, мы решили спать и готовить именно там. Жаровню 

наверняка втащили в крипту через лаз, и тянуть ее вверх по узкой винтовой лестнице мы не 

собирались. К тому же Сигнус заметил, что свет из окон часовни будет виден с моста. И пусть, 

найдя здесь пристанище, мы не совершали ничего предосудительного, но и лишнего внимания 

привлекать не хотелось. Не хватало еще накликать на свои головы бродяг или разбойников. 

Правда, Зофиил предложил спать наверху, куда мы затащили его добро (никому и в голову не 

пришло волочить такую тяжесть вниз). Не встретив сочувствия, фокусник разозлился. Однако 

Родриго заметил, что поднимись вода чуть выше, и нам придется уносить ноги, так неужто 

Зофиилу не жаль его бесценных ящиков? 

На том и порешили, а кобылу и повозку, поразмыслив, спрятали среди деревьев за мостом. 

Оставалось дождаться родов. 

 



Осмонд сидел на корточках перед алтарем и растирал в ступке небольшое количество терра-

верте. Этот пигмент живописцы используют для передачи телесных тонов. Добавив несколько 

капель масла, он снова взялся за пестик. При виде меня Осмонд просиял. Мне никогда не 

доводилось видеть его таким довольным. 

— Надеюсь, теперь получится! — выпалил он радостно. — Обычно, чтобы скрепить пигмент, я 

добавляю яйца, но где сейчас раздобудешь курицу или гусыню? На колокольне я нашел 

несколько старых голубиных, но они не годятся — слишком охряные. Родриго уверяет, что 

венецианские художники разводят пигмент маслом. Самому мне никогда не доводилось 

слышать о таком, но Родриго знает, что говорит. Он дал мне немного масла, которым смазывает 

лютню и флейту, чтобы не высыхали. Я не хотел брать, ведь Родриго больше жизни дорожит 

своими инструментами, и одному богу известно, удастся ли ему раздобыть еще масла, но он 

настоял на своем. 

При виде такой горячности трудно было удержаться от улыбки. 

— Родриго — щедрый малый, особенно к собрату-художнику. Что ты собираешься рисовать? 

Вместо ответа Осмонд кивком показал на деревянные леса у восточной стены. 

— Хочу заняться этой стеной. По всему видать руку мастера. Постараюсь не испортить его 

трудов. 

Фреска изображала Деву Марию. На ней была синяя с золотом накидка, распахнутая на груди, а 

под накидкой, словно под сводами пещеры, теснились коленопреклоненные фигурки: карлики 

пред лицом великанши. На переднем плане расположился богато разодетый купец с женой, 

остальные фигуры изображали его чад и домочадцев. Плащ Марии так же прикрывал несколько 

домишек, два торговых судна и вереницу складов — имущество дарителя. 

Фигуркам, которые находились за пределами спасительного полога, приходилось несладко, ибо 

на троне над Марией восседал Христос, окруженный ангелами и демонами, которые без устали 

метали вниз копья и стрелы. Тем, кто нашел приют под плащом Пресвятой Девы, стрелы и 

копья повредить не могли, остальные же корчились в муках, поливаемые смертоносным 

дождем, пронзающим глаза, торсы и конечности. 

Почти все фигурки были завершены, только руки и лик Марии остались недописанными — 

художник успел лишь наметить красным контуры. 

Осмонд подошел к стене. 

— Дева Мария Милосердия. Наша небесная заступница, защита всех, на нее уповающих. А вот 

дарители, — он показал на фигурки купца с женой, — на средства которых возвели часовню. 

Деньги на это пошли немалые. Странно лишь, что работы забросили незадолго до завершения, 

да еще в такое время, когда молитвы никому не помешают. 

— Может быть, купец с семейством пал жертвой чумы или прихотей торговой фортуны и не 

смог заплатить строителям. Что им оставалось — не работать же бесплатно! Кто знает, сколько 

еще таких же заброшенных строений ждет впереди. 

— Вряд ли в наши времена купец мог прогореть. Несколько лет неурожая сделали торговцев 

богачами. Чем скуднее жизнь бедняков, тем вольготнее живется богатеям. Знаю по 

собственному отцу. 

— Так твой отец торговец? 

Осмонд кивнул и отвернулся. Мне не хотелось давить на него — каждый из нас имеет право 

хранить свои тайны. 

— Значит, дарителей постигла иная, страшная участь. Чума не разбирает, беден ты или богат. 

Мой взгляд упал на кисть в руке Осмонда. 

— Вряд ли тебе удастся хоть что-нибудь здесь заработать, по крайней мере, пока не кончится 

эта напасть. 

Осмонд улыбнулся, его мрачность вмиг улетучилась. 

— На это я и не рассчитываю. Моя работа станет пожертвованием. Надеюсь, что Святая Дева 

смилостивится над нами и Адела произведет на свет здорового младенца. 

Осмонд вскарабкался на мостки и принялся с разных сторон разглядывать лик Марии, 

примеряясь к первым мазкам. 

Он так ушел в себя, что, кажется, забыл о моем присутствии. Лоб юноши сморщился от 

напряжения, на лице застыла полная отрешенность. 

— Когда строители вернутся, они решат, что лик Святой Девы сам проступил на стене. Вот 

увидишь, когда-нибудь эту часовню еще наводнят пилигримы! 



Не отводя глаз от стены, Осмонд рассмеялся. 

— Значит, придется нарисовать самый прекрасный лик во всей Англии, иначе кто ж поверит в 

эдакое диво! 

 

В течение следующих дней редкий прохожий пересекал мост у часовни. Стояла сырая и 

промозглая зима — не лучшее время для путешествий, если только вас не гонит из дома 

крайняя нужда. Семьям, которым пришлось сдвинуться с места из-за наводнения или чумы, не 

было нужды забираться так далеко от города, ворота которого пока оставались открытыми. В 

городе куда легче найти работу или недорогую таверну, да и милостыню просить проще на 

людных улицах, чем на пустынной дороге. Те же, кому приходилось пересекать мост, бросали в 

сторону часовни мимолетный взгляд, крестились, бормотали молитву и продолжали путь. 

Благочестивому путешественнику и в голову не приходило спешиться и поставить свечу в 

часовне, пребывающей в таком небреженье, а огней по ночам мы не зажигали, боясь привлечь 

тех, чьи помыслы не так честны. 

Настало рождественское утро. В полдень колокола созвали прихожан на Ангельскую мессу, на 

закате — на мессу Навечерия, но мы не вняли их призыву. Как и большинству англичан, в это 

Рождество нам было не до молитв. Сегодня во множестве церквей молчали колокола и не 

горели свечи, ибо не осталось никого, чтобы их зажечь. 

Говорят, что в сочельник пчелы в ульях распевают псалмы, коровы в хлевах преклоняют 

колена, овцы поворачивают головы на восток, а всяк дикий зверь молчалив в своей берлоге. 

Если это и вправду так, то звук, раздавшийся после того, как затих колокольный звон, был лаем 

потревоженных городских дворняг. Во всяком случае, именно так объяснил его Осмонд 

припавшей к нему Аделе. Впрочем, вряд ли он сам верил собственным словам. Нам было не 

впервой слышать вой одинокого волка. 

Осмонд крепче прижал к себе жену. 

— Даже если это волчий вой, нас защитят толстые стены и крепкая дверь. Сюда даже мышь не 

проскочит, куда там волку! 

— Сильно же он оголодал, если подобрался к городу так близко! 

—  Даже если их там целая стая, в часовне нам ничего не угрожает. Спи спокойно, милая. 

Не знаю, удалось ли Аделе забыться сном в эту ночь, но мне не спалось. Волчий вой не 

выходил у меня из головы. За каждого зверя была назначена награда, поэтому волки не 

осмеливались появляться вблизи городов и дорог. В последние годы голод вынуждал стаи 

подбираться к уединенным фермам и усадьбам, но ведь мы передвигались по большакам. 

Почему тогда мы так часто слышали волчий вой? Неужели выл один и тот же зверь? В 

подобном утверждении не было ни капли смысла, но все же мысль о преследующем нас 

одиноком волке заставила меня поежиться. 

Внизу было по-прежнему сыро. Слабое тепло жаровни не могло разогнать холод. По ночам шум 

реки становился слышнее, и несколько раз меня будил страх, что вода врывается в крипту. 

Сигнус, который уже несколько ночей метался и что-то бормотал во сне, внезапно вскрикнул и 

сел. В слабом свете жаровни видно было, что его сотрясает дрожь. 

Наригорм смотрела прямо на него. Она сидела у стены, закутавшись в одеяло. Внезапно из ее 

ладони что-то выпало, тихо клацнув по каменным плитам, но Наригорм тут же схватила 

оброненную вещицу. Запахнув одеяло плотнее, девочка прижалась к коленке щекой и 

отвернулась к огню. Ложилась ли она в эту ночь? Пронизывающий холод не щадил ни старых, 

ни юных. 

Сигнус встал на ноги и на цыпочках поднялся по винтовой лестнице. 

— Осмонд, ты спишь? — прошептала Адела. — Наверное, Сигнус заболел. Слышал его крик? 

Нужно пойти за ним. 

— Да не болен он, — сонным голосом откликнулся Осмонд. — Может быть, ему совесть спать 

не дает. Я не хочу, чтобы ты находилась с ним наедине. Он опасен. Кто может знать, что придет 

в голову такому? 

— Но ты же не думаешь, что это он убил... 

— Да замолчите вы, спать мешаете, — раздалось из угла ворчание Зофиила. 

 

Все-таки нам удалось уснуть в эту ночь, потому что, когда мы снова открыли глаза, сумрак 

крипты отступал перед дневным светом. За ночь пронизывающая сырость так впиталась в 



кости, что мне пришлось некоторое время простоять у жаровни, чтобы разогнуть спину. 

Осмонд, несмотря на неспокойную ночь, пребывал в превосходном расположении духа. Он 

вознамерился отметить праздник и уговорил Жофре и Родриго поставить сети на уток. Даже 

Зофиил неохотно согласился порыбачить. 

Родриго и я еще возились с влажными башмаками, когда шаги Осмонда и Жофре стихли 

наверху. Остальные — всяк по своим делам — последовали за ними, и в крипте осталась одна 

Наригорм. С прошлой ночи девочка так и сидела, скорчившись у жаровни с куклой в руках. 

Пришлось окликнуть ее. 

— И ты, девонька, пошевеливайся. Если охотники вернутся с добычей, нам понадобится 

хороший огонь. Ты поищешь хворост на том берегу, а я — на этом. 

— Не хочу собирать хворост. Хочу охотиться. 

Родриго хмыкнул. 

— Этим займутся Жофре и Осмонд, bambina. Речка слишком бурная, слишком опасная для 

такой малышки. 

Родриго нежно потрепал Наригорм по голове. 

— Ступай и думай о сочной утке, которую мы зажарим на дровах, которые ты соберешь. 

Только представь себе, какая вкуснотища, si? 

Он помог девочке подняться на ноги. Деревянная кукла выпала из рук Наригорм и стукнулась о 

каменные плиты. Родриго наклонился, чтобы поднять ее. 

— Пока ты будешь собирать хворост, я спрячу ее в надежном месте, и ты... 

Он запнулся. Тряпье, в которое Наригорм замотала свой подарок, не скрывало кукольного лица. 

Вырванные с корнем каштановые волосы, выцарапанные глаза, отбитые уши и нос. Родриго 

удивленно таращился то на куклу, то на девочку, словно не мог поверить, что ребенок способен 

на такое. 

— Зачем ты это сделала? Осмонд много часов вырезал и раскрашивал ее! Что скажут он и 

Адела, если увидят твои художества! 

Любой другой ребенок стал бы оправдываться, но Наригорм с вызовом уставилась на Родриго. 

— Она — моя, и мне не нравится ее лицо. Она будет такой, какой я захочу, — невозмутимо 

ответила девочка. 

 

Наконец-то снаружи — кажется, впервые за несколько месяцев — развиднелось. Ветер поменял 

направление, разогнав облака и обнажив кусочек голубого неба, которого как раз хватило бы на 

плащ Богоматери. А ведь мы и забыли, когда последний раз поднимали глаза вверх! Что толку 

смотреть в небеса, откуда без конца сыплет дождь? Ветер раскачивал голые ветки, ерошил 

грачиные перья. Радужные блики вспыхивали на крыльях скворцов, одинокий голубь держал 

путь в сторону города. Наверняка птицы не прекращали летать все эти дождливые месяцы, но 

сегодня казалось, будто все они разом решили вспомнить забытые навыки. 

Сигнус пас Ксанф на дальнем берегу реки. В солнечных лучах шерсть кобылы отливала 

красновато-золотистым. Лошадь тоже чувствовала, что погода меняется: она дергала головой и 

втягивала ноздрями воздух, словно пробуя его на вкус. Один только Сигнус не разделял общей 

радости. На лице юноши застыло мрачное выражение, да сильнее обычного темнели круги под 

глазами. Казалось, каждое движение дается ему с трудом. Ксанф нежно ткнулась носом 

Сигнусу в плечо, а он прижался щекой к лошадиному боку и прикрыл глаза. 

— Ты заболел? 

При звуке моего голоса Сигнус вздрогнул. 

— Не бойся, камлот, это не чума. — Он слабо улыбнулся. 

— А кто говорит о чуме? 

— Я не болен, просто устал. 

Юноша согнулся, вырвал пучок травы и протянул его лошади. Затем обернулся к реке, 

некоторое время отрешенно разглядывал бурный поток и наконец заговорил: 

— Я вижу во сне лебедей, камлот. Каждую ночь. Они ждут меня. Вижу, как они плывут по реке 

— сначала пара, а вот уже трое, а затем четверо. Мне так хочется плыть рядом, но я не могу! 

Лебедей становится все больше, и вот их белые тела заполняют всю реку. Лебеди расправляют 

крылья, выгибают шеи, а их черные, сверкающие во тьме глаза устремлены прямо на меня. Они 

молча ждут. Ждут меня. Внезапно лебеди начинают бить крыльями, я съеживаюсь и закрываю 

лицо руками. Воздух полон белых перьев, и мне нечем дышать. Когда наконец я отнимаю 



ладони от лица, чтобы вдохнуть, они уже высоко в небе. Я кричу, чтобы лебеди подождали 

меня, но они не слышат. 

Сигнус прижал ладони к лицу, словно заслоняясь от белых крыльев. 

— Это все крипта, Сигнус. Слишком близко к воде. Ее шум и мне не дает уснуть. Можешь 

смеяться над старым дуралеем, но иногда мне снится, будто река проникла внутрь и я в ней 

тону. 

Сигнус не улыбнулся. Мне стало жаль юношу. 

— Почему бы тебе некоторое время не поспать в часовне? Пара ночей — и все образуется. 

Сигнус не ответил. Наконец, решившись, он сдернул рубашку с плеча, обнажив сложенное 

крыло. Несколько перьев упало, и их подхватил ветер. Теперь в крыле зияло множество 

просветов, к тому же в ярких солнечных лучах стало заметно, что оставшиеся перья утратили 

белизну, стали серыми и тусклыми. Здоровой рукой Сигнус поймал несколько перышек и 

протянул их мне, словно ребенок, робко сующий взрослому цветок. 

— Знаешь, почему так происходит, камлот? Я всегда знал, что главное — верить в мое крыло. 

Стоило мне утратить веру, и лебеди почувствовали это. Они поняли, что я предаю их. Они 

приплыли ко мне, чтобы я снова обрел веру. Но я больше не верю... или вера моя недостаточно 

тверда — вот новые перья и не хотят расти. 

Осмонд и Жофре влетели в дверь часовни. Безжизненные утиные тушки, словно турнирные 

трофеи, свисали из рук охотников. Осмонд промок до нитки, Жофре с ног до головы покрывала 

грязь, но глаза юного музыканта сияли, а щеки горели от холода и бега. Вслед за ними в 

часовню степенно вошли Родриго и Зофиил с сетями. Несмотря на ворчание фокусника, что 

река слишком быстра для рыбной ловли, все вместе они добыли трех уток и нескольких 

форелей. Не так уж много для восьми голодных ртов, учитывая, что нам почти нечего было 

прибавить к скудному ужину. Впрочем, мы не роптали — многим в этот праздничный день 

пришлось довольствоваться куда более скромной трапезой. 

Осмонд бросил тушки на пол и, заливаясь смехом, начал рассказывать, как оступился на 

скользком берегу, и если бы не Жофре, так и нырнул бы в реку с головой. Адела, убедившись, 

что кости и голова Осмонда целы, настояла, чтобы муж немедленно переоделся в сухое. 

Осмонд покорно стащил с себя промокшую одежду и остался стоять в чем мать родила посреди 

часовни, обхватив себя руками за плечи. За последние недели от дорожных тягот он похудел — 

на руках и ногах рельефно проступили мышцы. Капли воды поблескивали в золотистых волосах 

на груди. Осмонд прихлопывал себя по плечам, пока Адела, неповоротливая из-за огромного 

живота, копалась в дорожной суме. 

Стуча зубами, Осмонд нагнулся и швырнул мокрую рубашку в Жофре. 

— Нечего торчать тут, как столб! Стоило спасать меня, чтобы потом заморозить до смерти. 

Ради всего святого, дай хоть какое-нибудь одеяло! 

Жофре, словно зачарованный, медленно стянул с себя плащ и протянул Осмонду. Занемевшими 

от холода пальцами Осмонд попытался схватить его, но промахнулся, и плащ упал на пол 

часовни. 

Возившийся с сетями Зофиил бросил в сторону Жофре неодобрительный взгляд. 

— Совсем ты очумел, малый! Можно подумать, перед тобой голая девка! Заверни его в плащ да 

потузи хорошенько, разгони ему кровь. Не хватало еще, чтобы он слег. 

Жофре побагровел и нагнулся за плащом, но Родриго опередил его. 

— Давай я. Ты замерз не меньше, чем он. Ступай к жаровне, погрейся. 

Без единого слова Жофре направился к лестнице, а Родриго накинул плащ на плечи Осмонда и 

принялся обрабатывать его бока так решительно, что вскоре Осмонд взмолился, чтобы Родриго 

прекратил истязание, иначе он отдаст богу душу от побоев. И тут с сухой одеждой в руках 

вернулась Адела. 

Никому не хотелось спускаться в темный сырой склеп, поэтому пировали мы в часовне. Скупое 

зимнее солнце сияло сквозь окна, пусть и не согревая, но даря свет, по которому мы 

изголодались, словно преступники, годы просидевшие в подземелье. Солнечные зайчики, 

отражаясь от воды, играли на белой стене часовни, словно стайки радужных рыб. 

Несмотря на предупреждение Осмонда, Адела весело болтала с Сигнусом и не успокоилась, 

пока не убедилась, что тот получил свою долю мяса. Как ни тяжело было на душе у Сигнуса, он 

не устоял против аромата жареного мяса и форели и, тронутый неподдельным участием Аделы, 

пытался, как мог, скрыть горькие мысли. 



Желая продлить удовольствие, мы смаковали каждый кусочек, запивая мясо чуть прокисшим 

элем. Разбивали утиные черепа и выскребали жареный мозг — не больше ложки, но и каждая 

ложка была на счету; с жадностью обсасывали утиные лапки, которым еще предстояло угодить 

в котел вместе с пригоршней бобов. И хотя мы притворялись, что наелись до отвала, желудки 

твердили обратное. 

Родриго начал с жаром описывать грандиозные пиршества, которые устраивал его бывший 

хозяин: танцы и пение, азартные игры и петушиные бои, а еще непристойные забавы, которые 

затевала молодежь, на краткое время рождественских празднеств забывая о приличиях. Под 

смущенное хихиканье Аделы Родриго рассказывал о том, как мужчины привязывали 

громадные, набитые соломой гульфики и гонялись за девушками; как дамы и кавалеры 

менялись одеждами — мужчины, нацепив киртлы, жеманничали и хныкали, а женщины громко 

рыгали и отдавали приказы. Затем женщины забирались на спины мужчин и устраивали скачки 

вокруг обеденной залы, а завершалось состязание всеобщей свалкой под хохот и визги 

собравшихся. 

Затем Родриго перешел к описанию самого пира: бесконечной череды слуг и пажей, выносящих 

жаркое, хлеба, пироги и пудинги. На столе стояли блюда с лебедями, куропатками, 

жаворонками и громадными оленьими боками. В самый разгар пира четверо слуг, пошатываясь 

под тяжестью ноши, выносили сочного жареного кабана. Покрытая глазурью шкура блестела в 

свете факелов, бока украшали ветки падуба, плюща и омелы, обжаренные дикие яблоки и 

сушеные плоды. 

От описания всех этих яств мы проголодались, как будто вовсе не ели, и Зофиил, дабы умерить 

красноречие музыканта, предложил ему вспомнить свои навыки. Казалось, Родриго только 

ждал приглашения. Он широко улыбнулся, но вместо любимой лютни вытащил флейту и стал 

наигрывать старинный рождественский танец. Сигнус, вмиг забывший свои горести, вскочил на 

ноги и низко склонился перед Аделой. 

— Не окажете ли мне честь, сударыня? 

Не успел Осмонд возразить, как Адела со смехом отвергла кавалера, качая головой и прижимая 

руку к непомерному животу. 

— Вы оказали мне большую честь, сударь, но боюсь, что танцорка из меня выйдет никудышная. 

Сигнус обернулся к Наригорм и рывком поднял девочку на ноги. 

— Тогда, маленькая госпожа, я вынужден просить вас. Не составите компанию, милорд 

Осмонд? Нам нужно по крайней мере четверо. 

Осмонд, уже поднявшийся на ноги, казалось, не был расположен ответить согласием, но, 

поддавшись на уговоры Аделы, кивнул и оглянулся в поисках партнера. Взгляд исподлобья, 

которым одарил его Зофиил, не позволял сомневаться, что праздник праздником, а тому, кто 

позволит себе вольность, не поздоровится. Справедливо рассудив, что мои танцевальные дни 

давно миновали, Осмонд шагнул к Жофре и взял его под руку. 

— Потанцуй со мной, красотка! Да не смущайся ты так, — добавил он, когда Жофре отдернул 

руку. 

— Да ладно тебе, Жофре, — воскликнула Адела. — Не порти нам праздник! 

Жофре с неохотой уступил. Родриго снова заиграл, и пары с чинным видом двинулись по кругу. 

Однако вскоре партнеры уже умирали от смеха — раз за разом они начинали не в такт, и пары 

не сталкивались. Тогда незадачливые танцоры решили считать вслух, но вышло еще хуже. 

Наконец Адела взмолилась, чтобы танцоры остановились, пожаловавшись, что от смеха у нее 

закололо в боку. Малышка Наригорм, смеявшаяся громче всех, напротив, умоляла продолжить 

танец. 

Наконец, обессилев от хохота, танцоры повалились на пол часовни. Раскрасневшийся Осмонд, 

уставив палец в Зофиила, обратился к нему с притворной суровостью: 

— Раз уж тебе удалось избегнуть танца, придется развлечь нас своим искусством. 

Неожиданно фокусник любезно улыбнулся: 

— Я вижу, друг мой, что ты самовольно присвоил себе титул Бобового короля. Если хочешь 

отдавать приказы, предъяви-ка фасолину из пудинга! 

— Боюсь, что на милю вокруг тебе не удастся найти самой завалящей фасолины, — рассмеялся 

Осмонд. 

— Вы ошибаетесь, господин мой, — промолвил Зофиил и, подавшись вперед, легонько стукнул 

Осмонда по спине, одновременно подставив другую руку под щеку. От неожиданности Осмонд 



раскрыл рот — и сухая фасолина выскочила прямо в ладонь Зофиила! При виде удивленного 

лица Осмонда зрители залились смехом. Старый трюк, но сработан чисто. 

— Вот теперь, господин мой, когда вы подтвердили свои права, я готов исполнить любое ваше 

приказание. Чего изволите? 

— Развесели меня, — величаво промолвил Осмонд, примостился у ног Аделы и взмахом руки 

повелел начать представление. 

Зофиил поклонился и некоторое время рылся в своих ящиках. Затем он извлек из складок плаща 

деревянный кубок, поместил внутрь белый мраморный шарик и прикрыл кубок полой, а когда 

откинул ткань, внутри оказался шарик черного цвета! Мертвая жаба в стеклянной колбе ожила 

и заковыляла прочь, но тщетно — беглянку воротили на место. Наконец Зофиил положил в 

ладонь, прикрытую платком, яйцо и стукнул по нему прутиком — и яйцо приподнялось на 

несколько дюймов вверх. 

При каждом новом фокусе Адела смеялась и по-детски хлопала в ладоши, да и остальные 

улыбались и вскрикивали от удивления. Только Жофре хранил молчание. Наверняка он 

вспоминал, как Зофиил заставил его держать заведомо проигрышное пари. Мы с Жофре знали, 

что Зофиилу ничего не стоило унизить музыканта перед всей честной компанией, напомнив об 

этой истории. Впрочем, сегодня Зофиил излучал обычно несвойственное ему благодушие и, 

кажется, не собирался упражняться в остроумии ни на чей счет. При каждом одобрительном 

возгласе он улыбался, а получив свою долю аплодисментов, низко склонился перед публикой. 

— А теперь история, — приказал Осмонд, выжидательно посмотрев на Сигнуса. — Ни один 

рождественский пир не обходится без рассказчика. 

— Нет, не Сигнус, — перебила Наригорм. — Пусть Адела расскажет. Сегодня она — королева 

пира, поэтому должна что-нибудь исполнить. 

Адела замотала головой. 

— Рассказчик у нас Сигнус. Да и не знаю я никаких историй! 

— Расскажи нам, как вы с Осмондом влюбились друг в друга, — настаивала Наригорм. 

Сигнус ободряюще улыбнулся Аделе. 

— Давай же, Адела. Уверен, твоя романтическая история затмит любой мой рассказ! 

— Не приставайте к ней, пусть отдохнет, — вмешался Осмонд. 

— Неужели она так немощна, что и говорить не может? — фыркнул Зофиил. — Я не отказался 

бы услышать вашу историю. Что погнало вас в дорогу? Наверняка родители не одобрили вашей 

свадьбы и выгнали вас из дома. 

Адела бросила отчаянный взгляд на мужа. Осмонд залился краской, хотя трудно было сказать 

— от гнева или смущения. Прикусив губу, Адела вздохнула и начала свой рассказ. 

— Когда мне исполнилось четырнадцать, родители сосватали меня за Тараниса, человека 

богатого и влиятельного, но старше меня на двадцать лет. Он обходился со мной учтиво и 

любезно, но в холодных глазах и в том, как он обращался со слугами, я видела одну жестокость. 

Таранису не терпелось повести меня под венец, но я умолила родителей отложить свадьбу на 

год. Они согласились и уговорили жениха подождать, уповая на то, что я стану сговорчивее, но 

в остальном остались непреклонны — через год мне предстояло стать женой Тараниса. Каждый 

день, набирая воду из колодца, я видела свое отражение на поверхности глубоких темных вод 

— и с каждым днем тень моя становилась все бледнее и тоньше. 

В ночь перед пятнадцатым днем рождения я видела сон. Незнакомец забрался в мое окно и лег 

рядом. Он был юн и силен; нежность и доброту излучали его глаза. Радостью своих очей, 

светом своей души, биением своего сердца называл меня юноша. Он коснулся меня — и 

растаяла я от нежности. Поцеловал меня в уста — и зажег огонь в моем сердце. И всю ночь не 

разжимали мы объятий. Поутру, при первом крике петуха, мой возлюбленный меня оставил. Я 

умоляла его вернуться, и он обещался, но никому не велел рассказывать про сон, иначе он будет 

навеки потерян для меня. 

Следующие недели стали счастливейшими в моей жизни. Ночи я проводила в объятиях 

любимого, дни напролет мечтала о наступлении ночи. Теперь, заглядывая в колодец, я видела 

румянец на щеках и радостные искорки в глазах. Но тут моя кузина заподозрила неладное. Она 

видела, что я влюблена, и умоляла меня открыть ей свое сердце: «Чего ты боишься, глупая, 

почему не доверяешь мне?» 

Меня распирало от желания поделиться с кем-нибудь своим счастьем, и вот, поддавшись на 

уговоры, я поведала о моем возлюбленном. Но кузина позавидовала мне и отправилась 



прямиком к Таранису. Вместе они замыслили злое: когда я заснула, кузина заперла окна и двери 

моей спальни. 

В полночь я услышала голос Осмонда: 

— Зачем ты закрыла окно? Больше я никогда не приду к тебе! 

Я бросилась к окну и распахнула его настежь, но моего милого и след простыл. Когда на 

следующее утро я заглянула в колодец, то на поверхности ледяной воды увидела не свое 

отражение, а лицо Осмонда. Глаза его были открыты, но он не смотрел на меня. 

Тогда я отправилась к старухе, которая разводила пчел и знала толк в заклинаниях, и спросила 

ее, как мне добраться до Осмонда. 

— Он лежит на дне колодца, — отвечала старуха. — Еще жив, но час его близок. Таранис 

наслал на него порчу от кости мертвеца. Чем ближе подбирается порча, тем слабее становится 

твой милый. Не пройдет и трех дней, как он умрет. 

— Скажи, как мне остановить порчу! — взмолилась я. 

— Костью от кости. В полночь ступай на кладбище и добудь бедренную кость того самого 

мертвеца. Просверли в кости дыру и спускайся с нею на дно колодца. 

Как ни терзал меня страх, я сделала, как она сказала. В полночь я отправилась на кладбище. 

Тени мелькали на фоне луны, голоса шептались в листьях тиса. Я не знала, в какой могиле 

лежит тот самый мертвец, но неожиданно услыхала плач: «Верни мне мою кость!» Я 

подкралась поближе и увидела скелет, по колено в земле, силящийся вылезти из могилы. 

Воспоминания об Осмонде придали мне сил. Я бросилась вперед и вырвала у мертвеца 

бедренную кость, но прыгнуть в глубокие темные воды колодца так и не решилась. 

На следующее утро я снова увидела в колодце лицо Осмонда. Глаза его были закрыты, как у 

спящего, но и тогда я не прыгнула вниз, ибо знала, что неминуемо утону. 

На третий день лицо Осмонда в колодце стало бледным как смерть. Я горько зарыдала. Раз 

Осмонд мертв, то и мне незачем жить. Страх остаться без любимого оказался сильнее 

смертного страха, я закрыла глаза и прыгнула. 

Ледяные воды сомкнулись надо мной, а я все падала и падала в слепые черные глубины, но 

когда открыла глаза, то обнаружила, что стою в круглой комнате. Стены ее тускло сверкали, 

словно радуга на речных перекатах, а пол был мягок, как мох. Посередине комнаты 

возвышалась громадная круглая кровать, зеленые занавеси искрились и колыхались, будто 

водоросли. На кровати лежал Осмонд: кожа его была холодна как мрамор, а губы посинели. Он 

едва дышал. Я принялась трясти его, но Осмонд не просыпался. Я целовала его в ледяные губы, 

но Осмонд не отвечал на поцелуи. В отчаянии смотрела я, как умирает мой милый, и внезапно 

заметила у самого лица Осмонда муху. Я пыталась отогнать назойливое насекомое, но муха не 

улетала, кружась прямо над головой спящего. Тогда я замахнулась на муху костью, и 

неожиданно в голове прозвучали слова старой колдуньи: «Костью от кости». 

Стоило мне произнести эти слова вслух, как муха уселась на кость и заползла в дыру. Я зажала 

дыру пальцем, и тут глаза Осмонда открылись, и он сел на кровати. 

Я рассказала ему, что случилось, и Осмонд заткнул дыру лоскутком от своей рубахи, ибо муха 

была заклинанием Тараниса, посланным убить его. Больше оно не могло ему повредить, и 

Осмонд велел заклинанию перенести нас подальше отсюда, за холмы. Мы понимали, что как 

только Таранис проведает о том, что случилось, то пошлет на нас заклинание ужаснее 

прежнего. Оказавшись в безопасности, мы завернули кость в детский чепец и забросили в 

болото. 

Шесть дней наслаждались мы нашим счастьем. Глаза Осмонда сияли от моих улыбок, губы мои 

пели от его поцелуев. Днем мы не разжимали рук, а ночью — страстных объятий. 

На седьмой день кузина заглянула в темные воды колодца и увидела нас с Осмондом 

обнаженными, на шелковых простынях. Кипя от злобы и ревности, бросилась она к Таранису, и 

он наслал на Осмонда новое заклинание — освежеванного быка, что тянул за собой свою 

шкуру. Бык приближался, и Осмонд засыпал на ходу, а я не могла разбудить его. Заклинание 

унесло меня от Осмонда, когда он спал. Я оказалась в огромном замке из гранита. Полы там 

были из белого мрамора, а кровати — из железа. Таранис возложил мне на голову тяжелый 

венец с острыми краями, на шею повесил цепь с изумрудами, на руки надел крученые браслеты 

с колючими рубинами. Плача, бродила я из комнаты в комнату, и все вокруг было твердым и 

холодным. Таранис пытался овладеть мною силой, но я воспротивилась; задарил меня 

подарками, но подарки те были мертвее мертвого. 



Я бежала из замка и бродила по свету в поисках Осмонда, пока одежда моя не изорвалась, а 

башмаки не стоптались. Нагой добралась я до берега поющих скал. 

И спросила я первую скалу. 

— Где найти мне моего милого? 

— Заплати мне за песню, — отвечала скала. 

Тогда я отрезала волосы и отдала их скале, но песня скалы оказалась без слов. Как теперь буду 

смотреть я людям в глаза? 

И спросила я вторую скалу: 

— Где найти мне моего милого? 

И отрезала груди свои и отдала их в уплату за песню, но слова той песни были без букв. Как 

теперь мне выкормить дитя? 

Третьей скале отдала я свои ноги, но в буквах слов ее не было смысла. Как теперь буду я 

танцевать? 

Четвертой скале отдала я свои руки, но ее звуки были без мелодии. Как теперь мне прясть и 

ткать? 

Пятой скале отдала я свои глаза, но песня скалы оказалась без строя. Как теперь мне читать и 

писать? 

Шестой скале отдала я свои уши и уже не слышала ее песни. 

И вот спросила я седьмую и последнюю скалу. 

— Где найти мне мой дом и милого? 

Позволила я скале отрезать себе язык и утратила голос. Остались у меня только слезы. И 

вытекли мои слезы и заполнили впадину в скале на морском берегу. 

Все это время Осмонд разыскивал меня. Он нашел замок Тараниса, сразился с ним и поверг 

врага. Услыхав шум битвы, кузина бросилась в покои Тараниса, но обнаружила там лишь 

несколько кровавых капель на беломраморном полу. 

Осмонд пригрозил, что убьет ее, если кузина не скажет, где искать меня. Заглянув в колодец, 

увидела кузина поющие скалы и впадину, полную слез, и поведала Осмонду, что в следующий 

прилив после новолуния море поглотит впадину и тогда ему ни за что не найти меня, ибо стану 

я крошечной каплей в бескрайней толще воды. 

Много недель искал меня мой милый и к первому вечернему приливу после новолуния 

добрался до поющих скал. Вдыхал аромат волос, гладил груди, омывал ноги, лобызал руки. 

Плакал моими глазами, шептал в мои уши, лил мед на язык мой. Наконец Осмонд добрался до 

впадины в скале, полной слез. А море уже билось о скалы, все выше вздымая волны. Он владел 

всем, что было мною, но Осмонд не знал, как соединить части. Он выкрикивал имя мое, 

зачерпывал слезы мои, но они утекали сквозь пальцы, а солнце садилось все ниже, и волны 

захлестывали впадину в скале. 

И вот, когда очередная волна ударила в скалу, в голову Осмонду пришли слова старой 

колдуньи: «Костью от кости». Тогда вытащил он нож и отрезал третью фалангу от своего 

мизинца и бросил в заводь моих слез. И тут же я стала целой, хоть и не дышала боле. Ибо 

волны ворвались в заводь, и я лежала на дне как мертвая, и душа моя уже начала свой путь в 

бескрайнее море. Но Осмонд рукой коснулся лица моего, и три капли крови из раны упали на 

безжизненные губы мои, и тогда открылись глаза мои. И мы с моим милым зарыдали от 

радости. 

Адела взяла перепачканную краской руку Осмонда, поцеловала и подняла вверх, чтобы все 

могли видеть, что на мизинце у него не хватает фаланги. Осмонд покраснел и отдернул руку. 

Сигнус одобрительно захлопал ладонью по каменным плитам пола. 

— Превосходно, Адела! Чудесная любовная история. Мне никогда не достичь твоего 

мастерства! 

Родриго легонько стукнул Сигнуса по спине: 

— Давай, Сигнус, ты должен превзойти ее! 

И хотя Сигнус не соглашался, что сможет превзойти Аделу красноречием, его не пришлось 

долго упрашивать. Он позабавил нас историей о дураке, который пытался вытащить луну из 

реки. Во время рассказа Сигнус носился по часовне, до того забавно изображая, как бедняга 

силком тянет луну из воображаемой речки, что к концу истории мы обессилели от хохота. Один 

лишь Жофре, погруженный в свои мысли, не участвовал в общем веселье. 



Наверняка нашему пиру было далеко до празднеств, которые описывал Родриго, но на 

несколько часов мы забыли свои заботы и ужас, что таился за стенами часовни. День клонился 

к вечеру, тени на стенах удлинились. Постепенно веселье стихло, и мы нехотя начали 

готовиться к еще одной ночи в сыром склепе. На память пришла Плезанс, которая лежала 

сейчас в своей лесной могиле, и меня пронзило чувство вины за наш беззаботный смех. 

Осмонд свернулся калачиком у ног Аделы, мечтательно разглядывая дальний угол часовни, 

словно ему не терпелось взяться за работу. 

— Как твоя картина, Осмонд? 

— Лик я закончил, начал руки. Обычно поступают иначе, но кто знает, возможно, нам придется 

покинуть часовню в спешке. 

— Можно посмотреть? — неожиданно подала голос Наригорм. 

Осмонд снисходительно улыбнулся. 

— Конечно можно. Когда закончу. 

— Но ты же сам сказал, что лик готов. Почему я не могу посмотреть сейчас? 

Осмонд, смеясь, покачал головой. 

— Наберись терпения, Наригорм. 

Неожиданно к девочке присоединилась Адела. 

— Прошу тебя, Осмонд, позволь нам! Меня утешит, что теперь Святая Дева может смотреть на 

нас. Сам посуди, если придется бежать, мы никогда не увидим ее лица! 

Осмонда раздирали противоречивые чувства: он и рад был показать нам свое творение, и не 

хотел снимать с незавершенной работы покров. Наконец, поддавшись на мольбы Аделы, 

Осмонд забрался на леса и сдернул кусок материи, прикрывавший фреску. Спрыгнув вниз, он 

поднял Аделу на ноги и подвел к стене. Мы последовали за ними. Адела вскрикнула и с 

заблестевшими от слез глазами уткнулась в плечо мужа. Лик Мадонны был прекрасен и, 

несомненно, срисован с Аделы. Даже льняной локон выбивался из-под белого покрывала. 

Мне было известно, что у художников принято писать Богоматерь со своих жен, дочерей или 

любовниц. Даже папы и епископы не гнушались заказывать живописцам портреты своих шлюх 

в виде Пресвятой Девы. Стоило ли удивляться, что Осмонд придал Марии сходство с женой! 

Молчание прервет Родриго: 

— Bellissima, Осмонд! Она прекрасна. Это лицо и глаза, какая мягкость и сострадание! 

— Все благодаря тебе, Родриго, — промолвил Осмонд, просияв. — Трюку с маслом, которому 

ты меня научил. Теперь краска высыхает гораздо медленнее, поэтому у меня остается больше 

времени, чтобы повозиться с оттенками и тенями. 

Он был прав. Лик Пресвятой Девы поражал жизнеподобием, которого мне еще не доводилось 

видеть на картинах. Кожа была такого теплого тона, а глаза такими живыми, что казалось, 

сейчас губы разожмутся и Мария заговорит. 

Родриго поклонился: 

— Не в масле дело, это все твой талант. У тебя великий дар, Осмонд, а модель вдохновит 

любого художника! 

Родриго послал Аделе воздушный поцелуй. Довольно улыбнувшись, та приподнялась на 

цыпочки и чмокнула Осмонда в щеку. 

Внезапно раздался резкий стук. Все обернулись. 

— Кто там? — крикнул Зофиил и шагнул к выходу. 

— Никого, — ответила Наригорм. — Это Жофре хлопнул дверью. 

Заметив удивление на лицах, девочка продолжила: 

— Ему не понравилось, что Осмонд нарисовал Аделу. 

— Но почему? Его оскорбило, что Пресвятую Деву срисовали с женщины на сносях? — 

изумленно воскликнула Адела. 

Внутри у меня похолодело — мне было ясно, куда метит девчонка. Но как эта выскочка 

догадалась? Не иначе подслушала наш разговор с Жофре в амбаре после того, как Родриго 

высек ученика? Впрочем, тогда мы обошлись недомолвками. Откуда такая проницательность у 

невоспитанной малолетки? 

Нужно вмешаться, и как можно скорее! 

— Глупости! Жофре частенько, устав от нашей компании, отправляется искать развлечения по 

своему вкусу. Так бывало не раз. При чем здесь картина? 

Наригорм выпучила на меня невинные глазки: 



— А при том. Жофре ревнует. Ему хотелось бы, чтобы Осмонд нарисовал его, а не Аделу. 

На лице Родриго проступило отчаяние. 

Это не ускользнуло от Зофиила. Его резкие черты растянула широченная улыбка, словно 

фокуснику только что удалось проникнуть в великую тайну. 

— Так вот к чему лежит душа у нашего юного дружка! Я всегда подозревал, что тем, кто 

зарабатывает на жизнь исполнением сладеньких песенок, вместо того чтобы заняться каким-

нибудь достойным мужским ремеслом, нельзя доверять! 

— А тебе не кажется, что фокусы и трюки с русалками — не слишком-то мужское ремесло? — 

снова пришлось встрять мне. 

Не успел Зофиил ответить, как его перебил Осмонд. 

— Что ты юлишь, Зофиил? Говори начистоту! 

— А ты еще не понял? Да с самого начала он глаз не сводил с вашей парочки! Я-то, дурак, 

решил, что Жофре заглядывается на бабу, но теперь вижу, что сегодня ты не зря назвал его 

красоткой! То-то он рад-радехонек поохотиться с тобой на пару! 

Осмонд побагровел. 

— Неудивительно, что Жофре нравится охотиться с Осмондом. Что может быть естественнее 

для юноши его лет? Неужто ты думаешь, ему весело коротать время со старыми развалинами 

вроде нас с тобой? Поверь старику камлоту, молодым место среди молодых! 

Казалось, спор изрядно забавлял Зофиила. 

— Однако большинство молодцов предпочитают ухлестывать за красотками, а не охотиться с 

их мужьями. На твоем месте, Осмонд, я бы не стал поворачиваться к Жофре спиной. 

С каждой минутой Осмонд все больше ощущал себя не в своей тарелке. 

— Клянусь, я и не думал поощрять его! Я не такой! Да как он мог подумать, что я из этих... 

Зофиил ухмыльнулся, наслаждаясь стыдом и смущением Осмонда. 

— Ничего подобного Жофре не замышлял, Осмонд, — пришлось мне снова пустить в ход свое 

красноречие. — Он ценил твою компанию, потому что почитал тебя за старшего брата. Ты 

рисуешь, охотишься, плаваешь — словом, искусен в том, к чему так неравнодушны молодые 

люди. К тому же ты счастливо женат на красавице. Разве удивительно, что тебе удалось 

заслужить уважение Жофре? Ему хочется быть похожим на тебя, хочется заслужить твою 

похвалу. Ничего больше! Неужели ты никогда не испытывал подобных чувств к юношам 

постарше? 

— Никогда, — твердо ответил Осмонд. 

— Неправда, — вмешалась Адела, взяв Осмонда за руку. — Разве ты забыл, как восхищался 

Эдвардом де Френгером? Чего только не придумывал, лишь бы привлечь его внима... 

Опомнившись, Адела оборвала себя на полуслове и бросила затравленный взгляд на Зофиила. 

— Ну, ты ведь сам мне рассказывал... 

Помрачневший Родриго шагнул к двери. 

— Я должен найти его. Скоро стемнеет. 

— Подожди, — окликнул музыканта Сигнус. — Я с тобой. Заодно и Ксанф проведаю. 

Зофиил смотрел, как за ними затворяется дверь. 

— Не удивлюсь, если Родриго обучал Жофре не только музыке. Для учителя нет ничего проще, 

чем совратить юного ученичка. Уж больно Родриго ему потакает! Разве ты не видишь, что он 

питает к нашему юному дружку слишком пламенную страсть? 

— Ты видишь зло там, где его нет и в помине, Зофиил. 

— Я вижу то, что я вижу, камлот. 
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Родриго и Сигнус искали Жофре до темноты. Вряд ли юноша хотел, чтобы его обнаружили. Он 

мог шляться в нескольких милях от часовни, мог прятаться рядом в темноте, не откликаясь на 

крики. Нам оставалось только ждать, когда он сам захочет вернуться. 

Появился Жофре перед рассветом. Зофиил настоял, чтобы на ночь дверь часовни заперли, и мы 

с Сигнусом и Родриго решили ночевать наверху, чтобы не проспать стук в дверь. 



— Вста... вставайте, лежебоки, бу... будем пировать, — пропел Жофре неверным детским 

фальцетом. 

Зофиил крикнул, что открывать не станет и на морозце Жофре скорее проспится, но тот 

продолжал буйствовать. Наконец Родриго не выдержал, оттолкнул фокусника и отпер дверь. 

Чтобы устоять на ногах, Жофре прислонился к двери с другой стороны и, когда она отворилась, 

свалился на Родриго, а затем на пол, где и остался лежать, пьяно хихикая. Из рук его с грохотом 

выпал бочонок. Зофиил остановил бочонок ногой, вынул пробку и принюхался. 

— Вино. — Зофиил плеснул несколько капель алой жидкости в ладонь. — К тому же крепкое. И 

где только он его раздобыл? 

Родриго схватил ученика за грудки и поднял на ноги. Жофре качался. 

— Ты слышал его, ragazzo, отвечай! 

Жофре икнул. 

— Д-друзья... дали. 

— Какие еще друзья? — встряхнул ученика Родриго. 

Жофре широко развел руками. 

— У меня много друзей... вон сколько! Дракон, рыцари и большу-у-ущие сарацины с кривыми 

мечами. У них сто-о-лько мечей... А еще я дружу с драконом. Разве я не рассказывал вам о 

драконе? 

Он покачнулся и осел на пол. 

— Бродячие комедианты. — Мне было и грустно, и смешно. — Прибился к какой-нибудь 

труппе и напился. Мимы вечно ошиваются там, где подают крепкое спиртное, а сегодня ради 

праздника все трактирщики в городе выкатили припрятанные бочонки. 

Родриго разжал руки, и Жофре рухнул на пол, где, свернувшись калачиком, мгновенно уснул. 

Его учитель с отвращением отвернулся, шагнул к окну и уставился на темную бурлящую реку. 

Внезапно Родриго с силой стукнул кулаком по стене и повернулся к нам. В лице его гнев 

мешался с изумлением. 

— Зачем он это сделал? Последнее время он вел себя гораздо лучше! Я решил было, что 

наконец-то он усвоил урок! 

Мне захотелось утешить его. 

— Стоит ли корить юношу за то, что он немного перебрал в праздничный вечер? Вряд ли 

сегодня в городе найдется хоть один трезвенник. 

— Вот именно, — процедил Зофиил, — в этой крысиной норе полно пьянчуг, а возможно, и 

чумных. Он мог подцепить заразу и притащить ее сюда! А воры и карманники? Ведь ими кишат 

притоны, по которым он шляется! Малый вполне мог разболтать о том, где живет. Когда шайка 

грабителей заявится сюда, чтобы перерезать нас и обобрать, ты и тогда станешь защищать этого 

негодяя? 

— А разве у нас есть что-то ценное, Зофиил? О чем ты так печешься? 

В моем голосе было не меньше яду, но если бы мне вздумалось разузнать, что фокусник прячет 

в своих ящиках, меня ждало бы разочарование. Даже разбуженный среди ночи Зофиил не 

утратил остроты ума. 

Он смерил меня холодным взглядом: 

— А повозка, лошадь, твои бесценные реликвии, инструменты Родриго — разве этого мало? 

Голому сойдут и обноски. Мы не богачи, но и у нас есть чем поживиться. 

 

Когда-то мы не чаяли дождаться окончания дождя, но стоило ему прекратиться, как задул 

студеный ветер и заметно похолодало. Слабые лучи зимнего солнца бодрили дух, но не могли 

согреть озябшие кости. Нашей главной заботой оставалась еда. Запасы подошли к концу, и мы 

могли рассчитывать лишь на то, что удастся добыть охотой и собирательством, но с каждым 

днем добыча была все скуднее. 

Мы приуныли, каждый ушел в свои мысли, но не только голод был тому виной. 

Сигнус еще больше осунулся. Теперь он ночевал в часовне, но и там его не оставляли кошмары, 

заставляя вскакивать среди ночи, к неудовольствию Зофиила, угрожавшего выгнать Сигнуса в 

повозку, где его крики потревожат только Ксанф. 

Рождество прошло, ребенок так и не родился, и Адела с каждым часом становилась все 

капризнее. Разрываясь между желанием вытолкнуть дитя из утробы и ужасом перед родовыми 

муками, она ни на минуту не отпускала Осмонда от себя. Ко всему прочему, бедный Осмонд, 



измученный придирками жены, не знал, как вести себя с Жофре. Он старался не встречаться с 

ним взглядом и упорно зазывал на охоту ничего не смыслящих в этом ремесле Зофиила и 

Родриго. Наригорм подливала масла в огонь, требуя, чтобы он взял на охоту ее. Осмонд 

отмахивался от девчонки, но даже он признавал, что Наригорм нет равных в выслеживании 

дичи. Необъяснимые отказы Осмонда ранили Жофре. Зофиил не упускал возможности 

съязвить, но Жофре упорно не замечал связи между намеками фокусника и внезапной 

холодностью Осмонда. 

Тлеющее пламя полыхнуло на третий день после Рождества, на апостола Иоанна Богослова. В 

часовне оставались трое: я, Жофре и Зофиил. Утром мы проснулись в облаке пара от дыхания. 

Под скупыми лучами бледного зимнего солнца на траве блестел иней, а густая грязь на дороге 

превратилась в твердые колеи. Река все так же резво катила свои воды, но лужи на дорогах 

покрылись коркой льда. Из розовых ноздрей Ксанф вырывались клубы пара. За ночь вода в 

ведре успела замерзнуть, и Сигнус повел лошадь к реке. 

Осмонд и Адела по-детски радовались сверкающему инею на ветках. Мы так долго ждали 

морозов, да что там — о них молилась вся Англия. Люди верили, что ледяная зима заморозит 

чуму, как раньше побеждала все летние хвори. Мне тоже хотелось так думать и не слушать 

Зофиила, который ворчал, что, раз чума появилась в год, когда не было жары, стоит ли ждать, 

что она исчезнет в мороз? Как бы то ни было, зима была нашей последней надеждой. Если она 

не прогонит чуму, то что тогда, на небесах или земле, способно с ней справиться? 

Пришло время и мне отправляться в лес на поиски чего-нибудь съестного, когда Осмонд 

поднялся из крипты с сетью в руках. За ним следовала Наригорм. Встретив взгляд Жофре, 

Осмонд запнулся, но, преодолев замешательство, упрямо шагнул к двери. 

— Осмонд, стой! — крикнул Жофре. — Если ты на охоту, я с тобой. 

Осмонд обнял Наригорм за плечи и толкнул перед собой, словно щит. 

— Нет, я иду ставить сети с Наригорм. Ты можешь попытать счастья в лесу. Если нам не 

повезет с утками, сгодятся голуби и куропатки. Кролики тоже сойдут. 

Приняв его слова за чистую монету, Жофре схватил плащ. 

— Ерунда, в лесу я поохочусь вечером. Берега покрылись льдом. Если поскользнешься, 

Наригорм не сможет тебя вытащить, и тогда вас обоих унесет течением. 

— Я сказал нет! — гаркнул Осмонд. 

Обиженный Жофре отпрянул. 

— По отдельности мы добудем больше дичи, чем вместе, — буркнул Осмонд и, не дожидаясь 

ответа, вытолкнул Наригорм в дверь. Жофре так и остался стоять посреди часовни, словно 

побитый щенок, не понимая, за что наказан. 

— Неужто тебя отвергли, красотка? — нарочито медлительно протянул Зофиил. 

Жофре не подал виду, что слышал вопрос. Он уронил плащ на пол и подошел к окну, где 

остался стоять, погрузившись в невеселые думы. 

— Не трогай его, Зофиил. — Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы голос прозвучал 

спокойно. — К чему нам ссоры? 

Фокусник сделал вид, что не расслышал. 

— Вот так картина: сердце красавицы разбито, и она в слезах смотрит в окно, как ее 

возлюбленный удаляется прочь. Сочинил бы ты об этом балладу, а, Жофре? 

При упоминании своего имени юноша обернулся. 

— Ты что-то сказал, Зофиил? 

— Просто заметил, какую трагическую картину ты собой являешь: дева, отвергнутая 

возлюбленным. Хотя вряд ли ты девственник, Жофре. Уверен, в твоей постели кого только не 

перебывало! 

Вряд ли Жофре понял все намеки Зофиила, но при упоминании постели он слегка покраснел. 

— Не больше, чем в твоей, Зофиил, — дерзко ответил он. 

— Так мало? Жаль. — Фокусник аккуратно смахнул с рукава соринку. — Но тут тебе не 

повезло — парочка-то оказалась женатой! 

— Если ты про Аделу, то я не влюблен в нее, она для меня просто друг. 

С каким простодушием Жофре угодил прямо в ловушку, которую расставил ему Зофиил! 

— Нисколько не сомневаюсь, что юбки тебя не волнуют. Говорят, некоторые мужчины 

предпочитают курочкам петушков. Лично я нахожу подобную распущенность отвратительной. 



Впрочем, на сей раз ничего у тебя не выйдет — этот петушок окольцован. И как только ты со 

своим учителем умудряешься... 

Внезапно поняв, к чему клонит Зофиил, Жофре вспыхнул и бросился на него с кулаками. 

Фокусник ловко увернулся от удара. Пришлось мне встать между ними. 

— Жофре, неужели ты не видишь, что он тебя дразнит? Ступай и обрати свой гнев на дичь, хоть 

какая-то выйдет польза! Вот, бери плащ! 

Когда подталкиваемый мною Жофре уже стоял на пороге, Зофиил крикнул: 

— Теперь твой дружок Осмонд вряд ли скинет перед тобой одежду. Не удалось с петушком, 

попытай счастья с лебедем! Уверен, он не откажет: спорим, уродцу редко перепадает и такое. 

У меня руки чесались заехать Зофиилу в глаз, но вместо этого пришлось употребить все силы, 

чтоб удержать Жофре. 

 

Полмешка буковых орехов, лещины и желудей — вот и вся моя добыча за день неустанных 

блужданий по лесу. Несколько часов пришлось топать по грязи, обходя угодья лесных кабанов, 

успевших хорошенько перекопать дерн в поисках пищи. Требовалась уйма времени, чтобы 

очистить скорлупу буковых орехов, чему мы и посвящали долгие зимние вечера, собираясь 

высушить и перетереть ядра в муку, если, конечно, не сгрызем их раньше. 

К моему удивлению, дверь оказалась не заперта. Из склепа раздавался голос Сигнуса, который 

забавлял Аделу очередной историей. Они сидели рядом с жаровней, и при моем появлении лица 

их просветлели. 

— Еще не началось? 

Она покачала головой. 

— Всему свое время. Радуйся отдыху, пока можно. Когда ребенок появится, у тебя не будет ни 

одной свободной минуты. 

Сигнус встал и накинул на плечи пурпурный плащ. 

— Если составишь Аделе компанию, я проведаю Ксанф. 

— А я запру за тобой. Если Зофиил обнаружит, что часовня не заперта и его драгоценные 

ящики остались без присмотра, добра не жди. 

Сигнус ударил себя ладонью по губам. 

— Это я виноват! Так вот почему ты вошел! Я думал о своем, а тут еще Адела позвала... 

При виде его перепуганного лица мне с трудом удалось удержаться от смеха. 

— Хорошо еще, что все обошлось, но на твоем месте я бы не стал упоминать об этой 

оплошности при Зофииле, если не хочешь, чтобы он снова привязал тебя к фургону. 

И все же на душе у меня было тревожно. Не мешало бы от греха подальше проверить чертовы 

ящики. 

Они громоздились в углу. Вонь морских трав, горечь смирны и алоэ успели пропитать комнату. 

Знакомый запах уже не смущал меня. Память неизменно возвращалась к тем временам, когда 

слуги привезли домой голову брата. 

После падения Акры прошло несколько месяцев. Все это время мы ничего не знали о его 

судьбе. Наверняка сейчас он на пути домой, говорили мы друг другу, и путь тот не близок. 

Его могли ранить, но он непременно поправится и вскоре приковыляет к родному порогу. 

Брат вернулся, когда мы меньше всего его ждали. Надежда жила в нас до тех пор, пока мы не 

собрались в покоях отца, не увидели на столе шкатулку и не почуяли запах. 

Мне потребовалось время, чтобы узнать его. Лицо сморщилось и потемнело, словно 

выделанная кожа. Ресницы и бороду тронула седина. Губы скривились в жуткой ухмылке, 

обнажив зубы. Глаза были плотно зажмурены, словно в последний свой миг брат увидел нечто 

ужасное и не смог вынести зрелища. И все-таки мне не верилось — до тех пор, пока в глаза не 

бросился след от укуса. Когда брат был еще ребенком, гончая цапнула его за левое ухо. 

Неужели в самом конце от нас остаются лишь шрамы? 

Отец сжимал голову сына обеими руками, словно брат снова был мальчишкой, стоящим на 

коленях, ожидая его благословения. Отец не плакал. «Теперь я могу похоронить моего сына». 

Вот и все, что он сказал. 

О, как проклинали их люди! Как честили рыцарей за то, что те дрогнули! И пусть Иерусалим 

пал много лет назад, пока мы удерживали Акру, все верили, что когда-нибудь нам снова удастся 

захватить Святую землю. После падения Акры последняя надежда умерла, а люди не прощают 

тех, кто лишает их надежды. 



Мой отец был среди тех, кто называл бежавших рыцарей предателями Господа и короля. «Уж 

лучше увидеть моего сына на щите, чем среди трусов», — говорил он. Мы умоляли его не 

произносить вслух таких страшных слов, но отец был непреклонен. 

Неужели слова и вправду убивают? Куда они исчезают после того, как произнесены? Улетают 

по ветру, словно семена? «Никогда не говори дурного, — учила меня нянька, — юркие демоны 

только и ждут плохих слов, чтобы напитать их ядом свои стрелы». Отец неосторожно пожелал 

смерти сыну и вот мой брат мертв. 

Встревоженный голос Аделы заставил меня очнуться от грез. 

Кажется, все ящики были на месте. Только бы Зофиил не проведал о том, что Сигнус не запер 

дверь! Косые солнечные лучи падали на пол. Мы не стали выметать пыль, скопившуюся с тех 

пор, как строители оставили часовню — все равно каждый день таскали грязь на подошвах 

башмаков. Внезапно мне в глаза бросились следы на полу. Кто-то выдвинул и снова задвинул 

ящики на место, оставив на полу веерообразные разводы. Наверняка Зофиил сам копался в них 

перед тем, как отправиться на рыбалку. Он постоянно проверял содержимое ящиков. Мне 

стоило усилий не поддаться искушению и не заглянуть внутрь. Снаружи раздались шаги и 

голоса. Осмонд и Наригорм вернулись с охоты. Пришлось идти отпирать. 

К ужину Жофре не вернулся. Никто из нас не видел его в течение дня. Зофиил заявил, что раз 

Жофре не внес в общий котел даже ощипанного воробья, то и ужин ему оставлять не надо. Ни 

Родриго, ни сердобольная Адела не осмелились возражать. К тому же мы так оголодали, что у 

нас не хватило бы воли удержаться и не съесть долю Жофре. 

К ночи похолодало. Забив жаровню дровами, мы сгрудились вокруг. Подмокшие сучья давали 

больше дыма, чем жара. С наступлением ночи река возвысила голос. Иногда мы слышали, как 

ветки или другой мусор, который нес поток, царапают фундамент. Когда основание часовни с 

грохотом задевали камни побольше, казалось, будто громадный зверь вгрызается в стены, 

силясь прорваться внутрь. 

Мы уже приготовились провести в часовне еще одну промозглую ночь, когда раздался 

знакомый звук. Как бы часто вы ни слышали волчий вой, по коже всякий раз бежит холодок, а 

сердце уходит в пятки. Адела вскрикнула, Зофиил и Родриго вскочили. 

— Дверь на замке? — резко бросил Зофиил. — Никто не выходил после того, как я ее запер? 

Он подозрительно огляделся, словно кто-то из нас замышлял тайком от него впустить волка в 

часовню. 

— Снаружи Жофре, — сказал Родриго. — Что, если он как раз возвращается сюда? Вой 

раздается с той стороны реки. Сможет ли Жофре в одиночку выстоять против волка? 

— Ты прав, пьяному нелегко справиться со зверем, — ухмыльнулся Зофиил. — Когда наш 

юный друг надерется, ему не отбиться даже от кролика, замыслившего грабеж! 

Казалось, мысль эта доставила Зофиилу изрядное удовольствие. 

— Значит, ты пойдешь со мной искать его? 

Неужели Родриго хоть на миг мог поверить, что Зофиил ответит согласием? 

— Ты всерьез думаешь, что я пожертвую ночным сном ради пьянчуги и содомита? Да я только 

обрадуюсь, если его сожрут волки! 

Руки Зофиила заметно дрожали. Подозреваю, что виной тому был не только гнев и отвращение 

к Жофре, но и страх оказаться за стенами часовни, где во тьме рыскал зверь. 

Вой раздался снова. Мы замерли. Адела съежилась, со страхом поглядывая вверх, словно зверь 

мог запрыгнуть в окно. Осмонд крепко обнял жену. На сей раз даже он не стал бы утверждать, 

что воет собака. 

— Волки охраняют тропы мертвых, — раздался голос Наригорм. 

Внутри у меня похолодело. Наригорм свернулась калачиком на самой границе света от 

жаровни. Тело и лицо оставались в тени, а руки, освещенные огнем, перебирали руны. Перед 

девочкой лежали не все они, а только три, и ничего больше: ни ракушек, ни трав, ни перышек. 

Мне не раз доводилось наблюдать, как Наригорм гадает по рунам, — три руны означали 

вопрос. Простой вопрос, ответ на который может оказаться не таким уж простым. Интересно, 

волк был вопросом или ответом? 

Зофиил пересек крипту, наклонился и схватил девочку за руку. 

— Что это значит? — спросил он пугающе спокойно. 

Наригорм подняла голову. Двойное пламя отражалось в зрачках, словно огонь во льду. 

— Волки приносят домой души умерших, как бы далеко те ни умерли. 



Сигнус беспокойно повел плечами. 

— Я слыхал о таком. Мать не раз рассказывала мне, что души умерших путешествуют по 

древним тропам в дома своих предков. Волки охраняют тропы, защищая души от демонов и 

ведьм, которые хотят сбить души с пути. Ты об этом, Наригорм? 

Девочка молчала, продолжая смотреть на Зофиила снизу вверх. Некоторое время они безмолвно 

рассматривали друг друга. Зофиил первым отвел глаза. Он уронил руку Наригорм, словно его 

что-то укусило, и резко повернулся на каблуках. 

С нас словно спало заклятие. Родриго потянулся к плащу. 

— Я иду искать Жофре. 

Чтобы подняться с пола, мне пришлось опереться на посох. 

— Я с тобой, Родриго. В драке от меня мало проку, но вдвоем безопаснее. Волки нападают 

только на одиноких путников. Кто с нами? 

Осмонд уставился в пол, старательно избегая моего взгляда. 

Ночь выдалась ясная и морозная. Яркие звезды утопали в черноте небес. Круглая, еще не 

полная луна (полнолуние должно было наступить только завтра) заливала мост мутноватым 

светом. Река с грохотом катила под нами темные воды. Лунный свет вспыхивал на поверхности 

воды, словно чешуя громадной рыбины. 

Сразу за мостом дорога сворачивала во тьму и дальше петляла между пней до самого города. 

Перед собой Родриго нес фонарь, как предписывает закон тем смельчакам или глупцам, что 

осмеливаются выйти из дому в глухую полночь. Фонарь свидетельствовал о честности наших 

намерений. Честному человеку, гласил закон, незачем скрывать свои цели и облик. О тех, в чьи 

намерения не входило обнаруживать свое присутствие (что позволяло им безнаказанно 

выслеживать и грабить путешественников с фонарями), закон умалчивал. Выходило, что никто 

не может защитить честных обывателей от закона. Впрочем, волка мы боялись больше, чем 

лихих людей, поэтому фонарь был весьма кстати. Сигнус храбро присоединился к нам, и 

втроем мы зашагали к городу, тревожно вглядываясь в придорожные кусты, где метались тени 

и шуршали замерзшие ветки. Внезапно Родриго встал как вкопанный. 

— Впереди, — прошипел он. 

В свете фонаря прямо у земли сверкнули огоньки глаз. Мгновение они оставались 

неподвижными, затем пропали. Мелькнул рыжий лисий хвост — мы облегченно вздохнули и 

продолжили путь. 

Вечерние колокола отзвонили с час назад, а мы так и не встретили Жофре. Крутая насыпь с 

покосившейся плетеной изгородью наверху обозначала городскую границу. Если изгородь и 

могла служить защитой, то лишь от старцев вроде меня, неспособных перелезть через плетень. 

Городишко явно не мог позволить себе настоящую крепостную стену. Как и следовало ожидать, 

калитка для повозок в деревянных воротах оказалась плотно заперта. 

Стук посоха разбудил охранника. Зарешеченное оконце в двери отворилось. 

— Чего надо? — рявкнул сторож. 

— Нам нужен юноша. 

— Каждому свое. 

Мы пропустили замечание сторожа мимо ушей. 

— Юноша — подмастерье, его разыскивает мастер. За этими негодниками нужен глаз да глаз, 

проглядишь — так и норовят ухлестнуть за какой-нибудь юбкой. Впустишь нас? 

— На ночь ворота запираются. 

— Тем более! Стоит нашему молодцу пропустить лишнюю кружку, с ним совсем нет сладу: 

будет тревожить сон честных горожан, приставать к их дочерям, крушить все вокруг! Зачем 

тебе лишние хлопоты? Впусти нас, и мы уведем его из города от греха подальше. 

Сторож задумался. 

— Вот тебе за труды. 

Последний аргумент убедил упрямца. Маленькая калитка в двери отворилась. 

Впрочем, когда мы описали Жофре, сторож только пожал плечами, торопясь вернуться к теплу 

очага. Он заступил на пост после вечерних колоколов — к тому времени Жофре наверняка 

успел миновать городские ворота. 

Мы обошли три главные улицы, но безуспешно. 

В желто-оранжевом свете факелов город выглядел еще жальче, чем при свете дня. В 

большинстве домов свечей не жгли, лишь кое-где в щелях ставен поблескивали огоньки. На 



улицах, несмотря на поздний час, было людно: то и дело из дверей трактиров вываливались 

подвыпившие горожане. Везучие приземлялись в грязь задом, невезучие плюхались лицом. Из 

темных переулков раздавались пронзительные вопли и хохот. 

Мы поравнялись с «Красным драконом». Из дверей ярко освещенного трактира доносились 

взрывы хриплого хохота. Как ни бедны были здешние обитатели, немалое число горожан, 

несмотря на слухи о чуме, а возможно, и назло им, собирались на славу отметить эти Святки. 

Дверь распахнулась, и служанка с размаху выплеснула в переулок ведро помоев. Мы еле успели 

отпрыгнуть. 

— Разуй глаза, девчонка! 

Перед нами стояла та самая девица, которая слонялась у трактира в наш первый день в городе. 

— Извиняйте, господа хорошие, я вас не заметила... А не вы ли пару дней назад проезжали 

мимо трактира? —- просияла девица. 

Она опустила ведро на землю и рывком одернула платье, выставив напоказ аппетитные грудки. 

— Избавились от старого ворчуна, что был за возничего? Он всегда разъезжает с такой кислой 

миной? Хотите весело провести время, добрые господа, ступайте за мной, не пожалеете! 

— В другой раз. Мы ищем юношу, который был с нами. Стройный, темноволосый, кареглазый. 

Помнишь такого? 

— Как не помнить! Приходил в трактир с бродячими мимами. Красавчик, и сразу видать, что из 

благородных. А такой обходительный! Я бы не отказалась провести с ним ночку, а я не из тех, 

кто пойдет с первым встречным. Только ему и дела нет до моих прелестей, если вы понимаете, 

о чем я. Вот всегда так с этими красавчиками — или монах, или баба! 

— Он был здесь сегодня? 

— Может, и был. 

Пришлось снова лезть в кошелек, но Родриго опередил меня. Девица схватила монетку и 

засунула за корсаж. 

— В бане ваш красавчик, ступайте за мной. 

Она взяла Родриго за руку и повела вверх по улице. У поворота в темный переулок девица 

остановилась. 

— Второй проход направо. Увидите вывеску. 

— Ты уверена, что он там? 

— Еще как уверена! Не я одна видела, как он туда пошел, а главное, с кем. 

Улыбка сползла с ее лица. Девица сжала руку Родриго. 

— Уведите его оттуда, да поживее! Или его смазливое личико так разукрасят, что свои не 

узнают! 

— Жофре хотят избить? За что? — встревожился Родриго. 

— Ладно, скажу, только если кто спросит, я вам ничего не говорила. 

Мы согласно кивнули. 

— Когда ваш дружок вместе с комедиантами пришел в трактир во второй раз, то сразу начал 

ластиться к одному местному... ну, вы понимаете, о чем я. Никому тут нет дела до его шашней, 

лишь бы денежки платил, но вашего красавчика угораздило клюнуть на Ральфа. А Ральфов 

папаша — старейшина гильдии мясников. Он и так уже заграбастал половину домов в городе, а 

все ему мало. Ясное дело, папаша знает, к чему у сынка лежит душа, да мириться с этим не 

желает. Он просватал за Ральфа дочку местного барона, который владеет дюжиной окрестных 

ферм. Ничего не скажешь, выгодная сделка: с фермы прямо на бойню, и все денежки остаются в 

семье, дочка-то у барона единственная. 

Вот только барон желает заполучить не меньше дюжины внуков и ждет, что зятек не пожалеет 

силушки, брюхатя жену. Если барон заподозрит неладное, тут такое начнется! Да и Ральфов 

папаша скор на расправу. Послушайте меня, заберите вы своего красавчика, пока старик про 

него не прознал! 

Девица беспокойно завертела головой. 

— Тут многие задолжали папаше Ральфа и не откажутся при случае почесать языками. 

Мы поблагодарили служанку и свернули в переулок. Нависающие крыши домов закрывали 

небо, оставляя над головой лишь узкую звездную полоску. Воняло мочой и кое-чем похуже, но 

грязь уже успела подмерзнуть, иначе нам пришлось бы переходить улицу вброд. 

Как и обещала служанка, мы легко нашли баню по вывеске, на которой была нарисована 

лохань. Встретившая нас прислужница, сообразив, что мыться мы не собираемся, тут же 



утратила дружелюбие и велела выметаться вон. Однако когда мы описали Жофре, ее 

настроение резко изменилось. 

— Увели бы вы его отсюда, не то наживем неприятностей! 

Прислужница мотнула головой в направлении одной из комнат. 

— Туда. 

Запах мокрого дерева перекрывался сладким ароматом тимьяна, лавра и мяты. В центре жарко 

натопленной комнаты кругом стояли три огромные лохани, выстланные внутри тканью, 

защищающей кожу от заноз. Деревянный навес сверху должен был беречь посетителей от 

сквозняков и сохранять пар. Между лоханями стояли низенькие столики, уставленные 

кувшинами с элем и вином, тарелками с жареным мясом, сыром, соленьями и фруктами в меду. 

Желудки наши заурчали от голода. 

В ближней к двери лохани по шею в воде возлежали двое юношей и девушка. Все трое были 

обнажены, только головы замотали тканью. Как бы мне хотелось оказаться в такой купальне! 

Час в горячей воде, пока перестанут болеть продрогшие суставы, казался райским блаженством. 

С тех пор как мне в последний раз доводилось испытывать это удовольствие, минули годы. 

Из-за навеса не видно было, кто в других лоханях. Мы двинулись вперед. Заметив нас, один из 

купальщиков поднял руку. 

— Все занято. Хотя для тебя, — тут юноша подмигнул Родриго, — мы охотно потеснимся. 

— Мы сюда не мыться пришли, — неприветливо буркнул музыкант. — Я ищу своего ученика. 

Внезапно раздался сильный всплеск. 

Во второй лохани лежали двое. Волосы коренастого юноши чуть постарше Жофре скрывал 

колпак, но даже этот странный убор не портил его красоты. Он напомнил мне Осмонда — такие 

же светло-карие глаза, мощный подбородок, пухлые губы. Жофре вжался в заднюю стенку 

лохани, тревожно поглядывая на нас. 

Следовало действовать спокойно и решительно, но прежде не позволить Родриго выплеснуть 

свой гнев на ученика прямо здесь. 

— Родриго, скажи служанке, чтобы принесла вещи. 

Родриго заколебался было, но Сигнус, быстро оценив ситуацию, увел его из комнаты. 

Оставалось разобраться с Жофре. 

— Вставай и вытирайся. Вечерню уже отзвонили. Мы должны быть у ворот до смены стражи. 

— С какой стати? — вскинулся Жофре. Удивление и страх уступили место заносчивости и 

гордыне. Лицо юноши побагровело от жара и вина. 

Второй юноша — наверняка тот самый Ральф — обвил мокрой рукой плечи Жофре. 

— Он не обязан никуда идти. Захочет — заночует в городе! 

— Жофре — подмастерье. Мастер велит ему отправляться домой. По закону подмастерье 

обязан подчиниться. Да и тебе, Ральф, не мешало бы прислушаться к словам отца. 

При упоминании своего имени юноша вздрогнул. 

— Что вам нужно от моего отца, сударь? 

— Ровным счетом ничего. Я забочусь о вашей шкуре. Если тебе хоть немного дорог Жофре, ты 

его отпустишь. Да и о себе подумай. 

К приходу Родриго и Сигнуса Жофре неуклюже вылез из ванной и кое-как вытерся. Он 

позволил служанке одеть себя и с беспечностью богатея швырнул на стол горсть монет. Затем, с 

вызовом посмотрев на Родриго, нагнулся над ванной, впился в губы Ральфа и только после 

этого позволил себя увести. 

Всю дорогу до ворот меня занимал вопрос, откуда у Жофре взялись деньги, но пришлось 

прикусить язык. Впереди в переулке маячил какой-то человек, но, когда мы вышли на улицу, он 

исчез. Мне опостылело блуждать и спотыкаться в темноте по грязи. Чем быстрее мы оставим 

этот вонючий городишко, тем лучше! 

Жофре молча шел между нами. После жарко натопленной бани его знобило. Оставалось только 

молиться, что у Родриго хватит ума придержать язык, пока мы не окажемся за стенами часовни. 

До ворот предстояло миновать не один темный переулок. Нас никто не преследовал, но на душе 

у меня скребли кошки. В этом непроглядном мраке могла скрываться целая армия. Родриго и 

Сигнус нервно озирались по сторонам. Наконец мы без происшествий добрались до ворот. 

Сторож протянул руку за монетой. 

— Нашли своего юного негодника? Так задайте ему хорошую трепку! Попал ты, малый, в 

переплет, — хмыкнул он. 



— Придержи язык, — буркнул Жофре, и мне пришлось силком вытолкнуть его из ворот. Мы с 

облегчением вдохнули чистый морозный воздух. По крайней мере, за городскими стенами нам 

мог угрожать только волк. 
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РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ 

 

Назавтра был День невинных младенцев вифлеемских, когда Ирод повелел зарезать всех 

новорожденных в Иудее и когда родился Иуда Искариот. Говорили, что нет в году более 

невезучего дня. Люди отказывались вставать с постелей, не ходили на рынок, не покупали 

домашний скот. Существовало поверье, что начатому сегодня не суждено завершиться. И 

проклятый день в полной мере подтвердил свою славу. 

Впрочем, с утра ничто не предвещало беды. Мы благополучно доставили Жофре в часовню. 

Наверняка у Зофиила чесался язык, но Родриго не дал ему возможности съязвить, сразу же 

подтолкнув Жофре к лестнице в крипту. 

— Так волк не сожрал его? А жалко, — только и заметил Зофиил. 

На обратном пути Родриго не сказал Жофре ни слова. Холод и долгая прогулка отрезвили 

юношу, и несколько раз он просительно заглядывал мастеру в лицо, пытаясь угадать, когда 

грянет гром. Молчание Родриго пугало Жофре больше, чем его ярость. В крипте Жофре с 

вызывающим видом обернулся, в ожидании нагоняя, но Родриго молчал. 

— Поздно, Жофре, отправляйся спать, — только и сказал он, после чего лег в свой угол и 

натянул на лицо капюшон. 

Мне были понятны чувства Родриго. Сегодня Жофре мог не страшиться учительского гнева. 

Родриго сердился, когда Жофре пил и играл, тратя впустую свой талант, но никогда не обвинял 

его в ином грехе. Родриго понимал, что в этом Жофре над собой не властен, и терзался страхом 

за ученика. 

Завтрак прошел тихо. После треволнений прошедшей ночи все чувствовали себя разбитыми. К 

тому же у нас была лишь жидкая похлебка на вчерашних костях, да и той едва хватило. 

Обманув на время голод, мы начали готовиться к еще одному промозглому дню, посвященному 

поискам пропитания. 

Жофре старательно прятал глаза и, не успели остальные позавтракать, собрал сумку и 

направился к двери. 

— Я на охоту, — буркнул он, глядя в пол. Затем, бросив на Родриго затравленный взгляд, 

добавил: — Буду до темноты. 

Однако подняться по лестнице, ведущей в часовню, он не успел. Зофиил, спускавшийся вниз, с 

такой яростью отпихнул юношу, что тот отлетел к стене и рухнул к подножию лестницы. 

Жофре с трудом поднялся на ноги и снова направился к ступеням, но Зофиил загородил проход. 

— Не спеши, малый. Есть несколько вопросов. Где ты был прошлой ночью? 

Родриго выступил вперед. 

— Жофре — мой ученик, Зофиил. Не твое дело, где он провел ночь. 

— Может, и так, Родриго, если бы твой ученичок гулял на свои, но он проматывал мои деньги! 

— Ты дал ему денег? 

— Я? Да он меня обокрал! 

Родриго обернулся и потрясенно воззрился на Жофре. Глаза юноши округлились, лицо 

вспыхнуло, но кто мог знать — от стыда или гнева? 

— Я-то думал, все грешки твоего ученика нам известны, а оказалось, он не только пьяница, 

игрок и содомит, — Зофиил с презрением выплюнул последнее слово, — а еще и вор! Итак, я 

еще раз спрашиваю тебя, юнец, где ты был прошлой ночью? 

— Я не вор, — с каменным лицом промолвил Жофре. 

Зофиил спустился на ступеньку. 

— Еще и лжец к тому же! 

— Жофре не вор, — раздался твердый голос Родриго. 

Фокусник вперил ненавидящий взгляд в лицо Жофре. 



— Ты прав, Родриго, бесполезно убеждать меня в том, что он не лжец. А что, если ты знаешь 

своего ученичка хуже, чем думаешь? Он не рассказывал тебе, как в нашу первую встречу 

проиграл мне кучу денег, решив поумничать при всем честном народе? Хотя вряд ли — уверен, 

эту историю он от тебя скрыл. Может быть, обокрав меня сейчас, наш юный друг решил 

отыграться? 

— Ты лжешь, я в глаза не видал твоих денег! — Жофре выпрямился и смело встретил взгляд 

Зофиила. 

Тот недобро усмехнулся. 

— Я и не говорю, что денег. Ты украл у меня кое-что другое, продал и пропил в этой вонючей 

крысиной норе, называемой городом! 

Зофиил извлек из-под плаща окованный железом ящик из простого дерева размером не больше 

дамской шкатулки для драгоценностей. Замок был взломан. Зофиил потряс перед нами ящиком 

— на пол с шелестом упал пучок соломы. 

— Пуст, как видите. А еще вчера утром был полон. 

Фокусник со злостью отшвырнул ящик в угол, где тот с грохотом приземлился, заставив Аделу 

испуганно вскрикнуть. 

Не обращая внимания на возглас Аделы, Зофиил вцепился в рубашку Жофре и приблизил 

перекошенное злобой лицо к лицу юноши. 

— Кому ты это продал? Говори! 

Родриго отпихнул Зофиила и, схватив Жофре за плечи, с силой развернул к себе. 

— Тогда, в бане, откуда ты взял деньги? Ты ведь уже давно ничего не зарабатывал игрой и 

пением. Отвечай мне, Жофре! 

Жофре извивался в крепких руках Родриго, но не мог разжать железных объятий наставника. 

— Я не вор! Клянусь, я ничего не брал у Зофиила! Я выиграл деньги на собачьих боях, но не 

стал говорить, боялся, что ты разозлишься. Клянусь, я не крал! 

Несколько мгновений Родриго пристально вглядывался в лицо Жофре, затем разжал руки и 

покачал головой, словно не зная, кому верить. Жофре отскочил, потирая синяки на руках. 

— Так, значит, ты выиграл? — ледяным тоном произнес Зофиил. — Поздравляю, в кои-то веки 

тебе повезло в игре. Обычно ты играешь так же бездарно, как и врешь. А где же ты раздобыл 

деньги, чтобы сделать ставку? Твои новые друзья были так щедры, что позволили тебе сыграть 

бесплатно, или ты расплатился с ними содержимым моего ящика? Ты поставил на кон то, что 

принадлежало мне? 

— Я никогда не прикасался к твоим мерзким ящикам! 

— Неужто? А знаешь, — неожиданно мягко продолжил Зофиил, — ведь сегодня день избиения 

младенцев. 

Жофре изумленно таращился на него. 

— Когда я был ребенком, в этот день наш учитель порол всех мальчишек в школе, чтобы не 

забывали о страданиях невинных деток. Жаль, что такой полезный обычай ныне забыт. 

Неожиданно Зофиил резким движением скрутил руку Жофре и подтолкнул юношу к лестнице. 

— В часовне лежит кнут. Надеюсь, хоть он развяжет тебе язык! 

Не в силах ослабить хватку, Жофре отчаянно рванулся к Родриго. 

— Родриго, прошу тебя, останови его! Клянусь, я не вор! 

— Подожди, Зофиил, это я виноват, — раздался голос Сигнуса. 

Фокусник удивленно обернулся, но Жофре не отпустил. 

— Хочешь сказать, ты украл мои вещи? 

— Нет, клянусь, я ничего не крал, но вчера после обеда я не запер дверь часовни за Родриго. Я 

был не в себе. Спустился в крипту поболтать с Аделой, а часовня осталась без присмотра. Когда 

вернулся камлот, я понял, сколько прошло времени. 

— Ты оставалась с Сигнусом наедине? — воскликнул Осмонд, обернувшись 

— Ну и что? Осмонд, Сигнус никогда бы... — От волнения Адела задохнулась и схватилась за 

табурет. 

— Адела, тебе плохо? 

Она покачала головой. 

— Нет, просто в боку закололо. 

— Камлот, это правда? — вмешался Зофиил. 



— Когда я вернулся, дверь часовни была не заперта, а Сигнус и Адела сидели в крипте у 

жаровни. Кто угодно мог зайти и взять любую вещь. А что у тебя пропало, Зофиил? 

Словно не слыша вопроса, Зофиил накинулся на меня. 

— Почему ты не сказал раньше? 

— Мимо часовни редко кто ходит, к тому же мне показалось, что все вещи на месте. По следам 

в пыли я понял, что твои ящики кто-то двигал, но решил, что ты сам копался в них перед 

уходом. 

Жофре забился в руках Зофиила. 

— Вот видишь? Любой мог пошарить в твоих драгоценных ящиках, а я вообще в это время был 

в городе! Отпусти меня! 

Еще один рывок, и Жофре удалось вырваться из цепких объятий фокусника. 

— Извинись, Зофиил, извинись, что назвал меня вором! 

— Не спеши, юноша. Камлот прав, рядом с часовней ходит не так уж много людей. Если сюда 

заглянул случайный воришка, почему он взял именно эту вещь? Почему не польстился на 

первую попавшуюся или, в конце концов, не забрал все? Зачем задвинул ящики на место? Это 

требовало времени. Думаешь, вор хотел, чтобы его обнаружили? Нет, мой юный друг, это ты, 

увидав, что дверь не заперта, проскользнул назад и спокойно взял все, что хотел! Ты не 

особенно торопился, понимая, что никто не удивится, найдя тебя в часовне. Ты задвинул ящики 

на место, чтобы я не сразу обнаружил пропажу и кражу не связали с тобой. Да так бы и 

случилось, если бы не Наригорм! Это она вычитала в рунах, что у меня что-то украли! 

Все обернулись к девочке, которая, словно паук, съежилась в углу. Она спокойно смотрела на 

нас из-под белых ресниц. Меня поразило бесстрастное выражение ее лица. 

— Нет, мой юный друг, — продолжил Зофиил, — признание Сигнуса тебя не оправдывает, а 

всего лишь объясняет, как ты совершил кражу. 

Зофиил схватил Жофре за горло и прижал к стене. 

— Я могу отвести тебя к городскому приставу, и тогда тебя повесят за воровство, но я человек 

мягкосердечный, поэтому сам с тобой разберусь. Я буду стегать тебя кнутом до тех пор, пока 

ты не сознаешься, даже если придется содрать кожу на заду до кости. Посмотрим, придешься 

ты тогда по нраву своим дружкам-извращенцам! 

Внезапно Жофре резким движением заехал Зофиилу в пах. Фокусник отлетел назад и со стоном 

согнулся пополам. Жофре рванулся вверх по ступеням. 

— Ты заплатишь за это, маленький лживый содомит, — прошипел Зофиил ему вслед. 

Жофре обернулся. В глазах его сверкали слезы ярости. 

— Не прикасайся ко мне, Зофиил! Никогда больше не смей до меня дотрагиваться! Я все про 

тебя знаю! Знаю, что ты прячешь в своих драгоценных ящиках. Обещаю, скоро об этом узнают 

все, кто захочет! Мне незачем воровать, Зофиил, достаточно шепнуть кое-кому словечко, и 

денежки сами окажутся у меня в карманах! 

Фокусник замер, краска сошла с его лица. Жофре бегом поднялся по лестнице, над нашими 

головами раздались его шаги, хлопнула дверь. Казалось, этот звук вывел Зофиила из 

оцепенения, и он заковылял по ступеням, цепляясь за перила. Дверь часовни над нами снова с 

грохотом захлопнулась, и стало тихо. 

Не успели мы двинуться с места, как сзади раздался вопль. Адела спиной прислонилась к стене, 

обхватив руками живот. Внезапно из-под юбки с шумом выплеснулась водяная струя. 

— Сюда, помогите ей сесть! — От волнения мой голос сбился на крик. 

— Нет, нет! — Словно защищаясь, Адела вытянула руки перед собой. 

— Успокойся, Адела, ты должна радоваться, что ребенок наконец-то родится! 

— Только не сегодня! Только не в этот день! Дитя будет проклято! 

— Воды отошли, Адела, теперь поздно горевать. Ты можешь только молиться, чтобы ребенок 

не родился на свет до полуночи, но, девочка моя, таких долгих мук я и врагу не пожелаю! 

Остальные замерли, не в силах сдвинуться с места. Пришлось брать все в свои руки. 

— Осмонд, ты останешься с женой. Наригорм, когда ребенок появится на свет, нам потребуется 

вода. Сбегай за ней сейчас, потом будет не до того. Сигнус, Родриго, тут вы бессильны, так что 

лучше ступайте, раздобудьте какой-нибудь еды. Жофре и Зофиил нам сегодня не помощники. 

В моей суме хранился небольшой кожаный сверток. Мы с Родриго и Сигнусом поднялись в 

часовню и развернули его. Внутри лежал сморщенный почерневший палец, оправленный в 

серебро с кусочками гранатов и бирюзы. Мне оставалось только протянуть реликвию Родриго: 



— Продай палец в городе. 

— Но это дорогая вещь! Я не сумею взять за нее истинную цену. 

— Ты справишься. Я не раз торговал при тебе мощами святых, да и Сигнус сумеет при случае 

сплести подходящую историю. Спроси ту служанку из «Красного дракона», кому можно 

продать реликвию. На вырученные деньги наймите повитуху — в городе наверняка живет не 

одна, а если что останется, купите еды. Судя по тому, что мы видели в бане, запасов там 

хватает, а сегодня нам не обойтись парой скворцов. Если хватит денег, раздобудьте для Аделы 

какого-нибудь сладкого красного вина. 

— Я должен найти Жофре, — сказал Родриго. — Зофиил убьет его, если поймает. 

Сигнус довольно ухмыльнулся. 

— Ну, это вряд ли. Жофре вдвое моложе Зофиила, да и сомневаюсь я, что после такого удара 

старик будет особенно прыток! 

Неожиданно Сигнус нахмурился. 

— Думаете, Жофре действительно знает, что он прячет в своих ящиках, или просто сболтнул 

первое, что пришло в голову, лишь бы досадить Зофиилу? 

Мы с Родриго переглянулись и покачали головами. 

— В любом случае, Сигнус, неплохо бы знать, что там. Помнится, тогда у переправы ты начал 

говорить, будто бы видел, что внутри? 

— Да ничего я не видел. Я не смел и шевельнуться — боялся, что вы меня услышите, а когда 

ночью вы отправились ночевать в дом, было слишком темно. Признаюсь, я пытался открыть 

ящики, надеясь, что внутри припрятано что-то съестное, потому что умирал с голоду. Почти все 

были заперты, кроме одного — в нем лежала какая-то тарелочка. А когда Плезанс закричала, 

мне стало и вовсе не до ящиков. Только потом, когда я увидел, как трясется Зофиил над своими 

сокровищами, я насторожился. Понятно, что он боится за русалку, но кому нужна тарелочка? 

Такой не прельстится даже нищий! 

Родриго нахмурился. 

— Но ты же сам говоришь, что тот ящик был открыт, а вот что он держит в закрытых... 

Из крипты донесся вопль, и на ступеньках возник запыхавшийся Осмонд. 

— Быстрее, камлот, я не знаю, что делать! 

— А делать ничего не нужно. Просто когда придет боль, держи ее за руку. 

Родриго и Сигнус заспешили к двери, словно боясь, что их позовут обратно. Вот так всегда — в 

битве мужчины смело врезаются в гущу врагов, но поджимают хвосты и позорно бегут от 

постели роженицы. 

Сигнус затворил за собой дверь, но тут же просунул голову обратно. 

— Забыл спросить, камлот, какому святому принадлежит палец? 

— Выбери того, за которого больше заплатят. Только не увлекайся, Сигнус, вовсе 

необязательно говорить, что это палец святого Петра, не то спугнешь удачу. 

 

День обещал быть долгим. Поначалу схватки шли редко, и Адела отказывалась ложиться. Она 

бродила по крипте, бормоча молитвы и пытаясь скрывать приступы боли, словно могла 

замедлить роды и не позволить ребенку явиться на свет в злополучный день. После обеда 

схватки участились, стали болезненнее, и мы постарались устроить Аделу поудобнее, подложив 

ей под спину перевернутый бочонок. Когда боль подступала, бедняжка кричала, когда 

отпускала — плакала. Осмонд то мерил шагами крипту, то крепко сжимал руки Аделы, словно 

хотел выдавить из нее дитя. Он был гораздо бледнее ее, а его потерянный вид еще больше пугал 

роженицу. 

Осмонд неохотно помог мне раздеть Аделу до сорочки, но наотрез отказался задрать подол и 

потереть жене спину и ягодицы, чтобы уменьшить боль. 

— Но ведь Адела твоя жена! Тебе уже приходилось видеть ее обнаженной! К тому же ей нужен 

не старец, а собственный муж! 

— Нет, лучше ты, — замотал головой Осмонд и отвернулся. В лице его на мгновение 

промелькнуло сожаление и ужас, и меня пронзила мысль, давно уже не дававшая мне покоя. 

Так отшатнуться от рожающей женщины, так избегать прикосновений к ее обнаженному телу 

мог только отец или брат! Когда Осмонд забрался к Аделе в окно, он не был для нее чужаком. 

Теперь меня не удивляло, почему Адела так боялась, что ребенок родится проклятым. 



Выбора не было, пришлось лезть роженице под сорочку. На какое-то время это подействовало, 

но вскоре даже поглаживания перестали помогать. Боли усилились, и Адела начала тужиться. 

Между ее ног уже можно было нащупать макушку ребенка. Кожа вокруг натянулась. По 

крайней мере, плод шел головкой вперед. Времени оставалось мало, а Родриго с Сигнусом и 

повитухой все не шли. Если они не появятся, в одиночку мне не справиться! 

Много лет минуло с тех пор, как мне приходилось помогать при родах. Если бы вспомнить, что 

тогда делали повитухи! В памяти всплывали смутные обрывки: тростинка, через которую 

женщины высасывали слизь изо рта и носа новорожденного, ах да, еще нужно чем-то 

перевязать пуповину! Подошли бы нитки от чистого куска материи, но откуда у нас взяться 

чистой материи? К тому же ребенка придется во что-нибудь завернуть. Но главное, соломинка. 

Пришлось просить Наригорм сбегать к реке и поискать полую тростинку. 

Девочка покачала головой. 

— У Плезанс есть тростинка. 

— Но Плезанс здесь нет, Наригорм! — Мне пришлось повысить голос. — Будь она здесь, нам 

было бы не в пример легче. Поэтому ступай к реке и делай, что я сказал! 

Адела вскрикнула — очередной приступ боли пронзил ее утробу. 

Несколько мгновений Наригорм безучастно смотрела на нее. 

— Тростинки лежат в котомке Плезанс. Она приготовила все несколько недель назад. Говорила, 

на случай, если ребенок родится раньше срока. 

Мне захотелось расцеловать и отшлепать несносную девчонку. 

В котомке Плезанс лежали пучки сухих трав, склянки с мазями, снотворный маковый отвар, 

исподнее и завернутый в тряпицу сверток. В свертке оказалось несколько пеленок, красная (для 

первенца) нить, тростинки, как и обещала Наригорм, и горстка репьев, чтобы заставить 

роженицу чихать. Был еще нож с буквами на неизвестном языке и крошечный серебряный 

амулет в форме руки, на ладони которой были вырезаны те же буквы. 

День близился к вечеру, когда в дверь часовни постучали. Вернулся Сигнус. Он скинул с плеча 

мешок бобов, отвязал от пояса бутыль с вином и с облегчением расправил плечи. 

— Прости, камлот, мы обошли всех повитух, которых знала служанка. Все, как сговорившись, 

твердят одно: если повитуха поможет произвести на свет младенца в этот проклятый день, то 

принесет несчастье всем новорожденным, которых будет принимать потом. Сколько бы мы ни 

сулили, никто не согласился с нами пойти. 

— А еще они говорили, что ребенок, родившийся в этот день, или умрет сам, или отнимет 

жизнь у матери. Обоим не выжить, — понизив голос, добавил Сигнус. 

Мне стало горько. 

— Что ж тут удивительного, раз повитухи отказываются в этот день приходить на помощь 

роженицам? 

Снизу донесся крик Аделы. Сигнус поморщился. 

— Как она там? 

— Я уже могу нащупать макушку младенца, но отверстие еще не расширилось. Боюсь, оно 

слишком мало. Боли очень сильные, но ребенок не может выйти, а Адела уже совсем ослабела. 

Из крипты поднялся Осмонд. 

— Где повитуха? 

— Ни одна не согласилась прийти. 

Осмонд схватил Сигнуса за грудки и встряхнул. 

— Тебя давным-давно послали за повитухой! Чем ты занимался? Ты хочешь, чтобы Адела 

умерла? Тебе нравится смотреть, как женщины умирают? Этого тебе надо? 

— Замолчи, замолчи немедленно. — Мне пришлось повысить голос. — Родриго и Сигнус 

старались, как могли, но ни одна повитуха не согласна принять роды в этот проклятый день. 

Осмонд отпрянул и вжался в стену, закрыв руками лицо. 

— Как я скажу ей? Она уже убедила себя, что не переживет родов! 

Мой взгляд беспомощно заметался по стенам часовни, пока не остановился на изображении 

Девы Марии Милосердия. 

— Помнишь, на Рождество Адела сказала, как ее утешает мысль о том, что Мария смотрит на 

нас со стены? Может быть, Святая Дева придаст ей сил? Давай принесем ее сюда и положим на 

помост. 



В часовне Адела действительно немного успокоилась, но силы ее иссякали; лицо побелело, 

сорочка насквозь промокла от пота. Мы посадили несчастную на край помоста. Мне пришлось 

вспомнить давно забытое: прижимать к ее животу теплую ткань, заставлять роженицу чихать, 

чтобы вытолкнуть плод наружу. Ничего не помогало. Даже амулет Плезанс, положенный Аделе 

на живот. Пришлось всунуть амулет ей в руку, чтобы Адела гладила его, когда боль станет 

невыносимой. Роженица сжимала серебряную ладонь так сильно, что порезалась, но отверстие 

все равно не расширялось. Кожа между ног натянулась, как на барабане. 

Когда стемнело, явился подавленный Родриго. Он обшарил всю округу в поисках Жофре, но 

так и не нашел ни его, ни Зофиила. Наверняка Жофре где-нибудь затаился, пережидая, пока 

гнев фокусника утихнет, но в свой час непременно вернется. Всегда возвращался. 

Родриго расстроился еще больше, когда увидел, как слаба Адела. Он отвел меня в сторону. 

— Мы должны вытащить ребенка. Она долго не протянет. 

— Я делаю все, что могу. Отверстие слишком мало. 

— Тогда разрежем ей промежность, чтобы расширить проход. 

— Ты делал это раньше? 

Родриго покачал головой. 

— Когда хозяйка поместья рожала, ей делали разрез. Я слышал разговор служанок. Сам, 

конечно, не видел. 

— А я видел однажды, но тут нужна умелая рука. К тому же, если Адела выживет, придется 

зашить разрез, иначе она истечет кровью. 

— С этим я справлюсь. Давным-давно пришлось зашивать рану на ноге у брата. Зашить 

промежность будет посложнее, но что нам остается? 

Адела выгнула спину и издала душераздирающий стон. Пот ручьями катился по ее лицу. Она 

больше не плакала. Силы оставили ее. Осмонд, словно потерянный, бродил вокруг. 

— Что мне делать, камлот? Это я во всем виноват! Я должен был оставить ее на попечении 

монахинь! Они бы знали, как ей помочь. Они спасли бы и ее, и ребенка! 

Я потряс его за плечи. 

— Прекрати! Не рви себе душу, этим делу не поможешь. Нужно что-то придумать. 

— Ты должен разрезать ее, камлот, или они оба умрут. Ты же видел, как это делают. Да только 

я не знаю, где резать и какой длины должен быть разрез, — вступил в разговор Родриго. 

— Разрезать! — Осмонд в ужасе вцепился в мои руки. 

— Родриго объяснит тебе, а я спущусь в крипту за ножом Плезанс. Он чистый и острый. 

Меня била дрожь, руки тряслись. 

Наригорм сидела у жаровни. Перед ней в древесной золе тремя кругами были разложены руны. 

Мне совсем не хотелось знать, что они ей сказали. Сверху слышались стоны Аделы и 

успокаивающие голоса. Мне оставалось только взять котомку Плезанс и, не оборачиваясь, 

подняться по ступеням, но сердце не выдержало. 

Мой голос еле слышно прозвучал в темноте крипты: 

— Все еще девять? 

Наступило молчание — такое долгое, что мне почудилось, будто Наригорм не расслышала 

вопроса. Мои глаза встретились с ее пристальным взглядом. Белые ресницы блестели в пламени 

жаровни. 

— Один добавится, другой убавится, — равнодушно, как о чем-то давно решенном, промолвила 

она. 

Значит, Аделе не жить. Мне с трудом удалось втащить свои усталые ноющие кости по 

ступеням, но руки больше не дрожали. Осознание того, что не я решаю судьбу Аделы, 

наполнило сердце спокойствием и уверенностью. 

Осмонд уселся на помост позади жены. Одной рукой она сжимала его руку, другой — амулет 

Плезанс. Мы дали ей вина, которое Адела с жадностью проглотила. Лишь несколько глотков — 

если она разомлеет, то не сможет тужиться. Под ногами роженицы разложили солому, которую 

вытряхнул из ящиков Зофиил. 

Итак, сорочку вверх. Острый нож Плезанс оставил на коже Аделы быстрый и точный разрез — 

вперед и назад. Адела вскрикнула. Кровь обагрила мои руки и хлынула на пол. 

— Родриго, положи руки ей на живот. Когда она натужится, дави. Мягко, но сильно. Тужься, 

Адела, тужься! 



Показалась багровая головка, алая от материнской крови. Теперь бы просунуть палец в 

скользкую подмышку. 

— Еще раз, Адела! 

Закрыв глаза, она выгнулась назад, застонала сквозь сжатые зубы и замотала головой. 

— Ну же, ты сможешь, Адела! Подумай о Марии, о ее первенце, у тебя получится! 

Адела согнулась, глаза округлились от боли и напряжения. Еще один рывок, Адела взвизгнула, 

и ребенок выскользнул наружу, обдав меня горячей струей жидкости. Посиневший младенец с 

закрытыми глазами лежал на моих коленях и молчал. Он был прекрасен, но неподвижен. 

Тростинку в одну ноздрю, в другую. Теперь в рот. Ребенок не дышал. Еще одна тростинка: 

поочередно в ноздри, снова в рот. И опять ничего. Адела привстала, зовя своего первенца, но 

Осмонд, склонившись над ней, заслонял обзор. Остальные молча наблюдали за мной: так, 

сначала обмотать пуповину нитью, теперь отрезать. 

— Родриго, дави ей на живот, чтобы вышел послед. 

Теперь следовало взять ребенка за ноги и шлепнуть по ягодицам. Младенец не откликался. 

Нужно отойти к окну, подальше от Аделы. 

Наригорм стояла в проеме двери и безучастно наблюдала. Не буду смотреть на нее! Внезапно 

меня затопил гнев. Сначала Плезанс, теперь безвинный младенец! Я не позволю рунам 

победить! Наригорм не одолеть нас! Не желаю снова увидеть на ее лице эту торжествующую 

ухмылку! Головка младенца безвольно свисала вниз. Попробую растереть грудку, теперь ручки 

и ножки — вдруг этим я пробужу затаившуюся внутри жизнь? Адела плакала, снова и снова 

спрашивая, почему ее ребеночек молчит. Сильнее, еще сильнее! Внезапно под моими пальцами 

что-то шевельнулось, словно слабая икота. Сразу за толчком раздался тоненький плач. Грудка 

ребенка поднималась и опускалась, крохотные кулачки сжимались и разжимались, готовясь 

сражаться за место в этом мире. 

Часовню наполнили радостные возгласы и смех. Родриго тряс Осмонду руку. Адела тянулась к 

своему первенцу. Он был весь в крови и слизи, но тельце под ними постепенно розовело. 

Кулачки сжимались, словно пытаясь схватить что-то, для нас невидимое. Адела лежала на 

спине, прижимая ребенка к груди, слабая улыбка играла на ее губах. Смертельно-бледное лицо 

покрывал пот, роженицу бил озноб. Кровь текла на помост и капала на пол часовни. 

Наригорм все еще стояла в дверях. Неужели она права: один прибавится, другой убавится? 

Выходит, Аделе суждено отдать свою жизнь за жизнь сына? Так, а теперь нужно растереть ей 

живот. 

— Сигнус, одеяло! Родриго, как только выйдет послед, ты должен будешь зашить рану. 

Разорвав ворот сорочки, мы приложили ребенка к набухшему соску. Считается, что, когда 

ребенок начинает сосать грудь, послед выходит быстрее, но малыш был слишком слаб. 

Наконец, спустя вечность, послед вышел, но последняя судорога забрала все силы Аделы. Глаза 

роженицы закатились, и она обвисла на руках у мужа. Серебряный амулет со звоном выпал из 

ослабевшей руки на каменные плиты пола. 

Пока тонкие, привыкшие к струнам пальцы Родриго трудились над раной, мне оставалось 

вымыть и завернуть ребенка в пеленки, приготовленные Плезанс, благослови ее Господь! И 

пусть душа ее навеки проклята, если мертвые следят за живыми, пусть Плезанс присмотрит за 

Аделой сейчас, когда бедняжке так нужна ее помощь! 

Сколько же лет прошло с тех пор, как на моих руках лежал новорожденный! От влажных 

темных волос исходил сладостный аромат, теплые пальчики обвились вокруг моего грубого 

пальца, крошечный ротик открывался и закрывался, словно во сне малыш усиленно о чем-то 

размышлял. Когда-то на моих руках вот также лежали сыновья, и сейчас меня снова пронзила 

та же радостная дрожь. Все они были такими разными, но каждый доверчиво прижимался ко 

мне, ища защиты. При воспоминаниях о сыновьях впервые за много лет на глаза навернулись 

слезы. Родриго коснулся моего плеча. 

— Я закончил. Старался, как мог. 

Адела лежала на руках у Осмонда, бледная и неподвижная. На ощупь ее кожа была влажной и 

холодной. Кровь все еще струилась между бедер. Ткань, приложенная к ране, вмиг намокла. 

Жизнь Аделы утекала между моими пальцами. 

— Постой, я кое-что вспомнил. Моя мать как-то раз... — Сигнус не договорил и рванулся к 

двери. 



Мне казалось, до его возвращения прошли часы, хотя минули лишь минуты. Долгие минуты, в 

течение которых мне пришлось с такой силой прижимать ткань к кровоточащей ране, что 

заболели пальцы. 

Сигнус принес пригоршню ярко-зеленого торфяного мха, с которого на пол капала вода. Он 

отжал мох и протянул его мне. 

— Засунь внутрь. Мох остановит кровь. 

Так мы и сделали. Чистая вода мешалась с кровью на каменных плитах, а рана все кровоточила, 

оставляя на полу зловещие разводы. И вот наконец кровь перестала капать. Мы сдвинули Аделе 

ноги, и Сигнус крепко связал ей бедра. Мы положили бедняжку на помост, где она и осталась 

лежать, неподвижная и бледная, словно статуя. 

Осмонд стоял на коленях перед женой. Он вынул булавки из ее покрывала, и льняная прядь 

легла на влажный от пота лоб. Теперь мы узнали, почему Адела никогда, даже на ночь, не 

снимала покрывала. Волосы на ее голове были безжалостно острижены. 

Осмонд нежно поглаживал жалкие прядки. 

— Она поправится, да? — На его лице, таком же изможденном, как у Аделы, застыло молящее 

выражение. 

— Сигнус приготовит для Аделы горячее вино с пряностями. В котомке Плезанс есть растертые 

в порошок цветы амаранта, который останавливает кровь. Разбудим ее ненадолго, а потом пусть 

себе спит до утра. Нужно постелить ей что-нибудь прямо на помосте — двигать ее нельзя, не то 

кровотечение снова откроется. Я посижу с Аделой, а ты ступай к сыну, ты ведь еще не держал 

его на руках! Как назовете малыша? 

Но Осмонд, словно не расслышав вопроса, побрел прочь. 

 

Всю ночь мы с Родриго и Сигнусом по очереди сидели у постели Аделы, вытирая со лба 

роженицы пот и время от времени заставляя ее глотнуть ложку-другую похлебки или вина. Мы 

согревали ей ноги горячими камнями, растирали руки, ибо ночь становилась все холоднее. Мне 

даже пришлось выдавить из грудей Аделы немного желтоватого молока и по капле скормить 

младенцу. 

Наверное, к утру меня сморил сон. Когда розоватые солнечные лучи пробились в окна, откуда-

то снизу донеслось слабое хныканье. Мне потребовалось время, чтобы разогнуть затекшие 

члены. Адела проснулась и обернулась на звук. Она была по-прежнему бледна, но даже при 

слабом предутреннем свете было видно, что в ее глазах снова зажглась жизнь. Адела 

попыталась сесть, и мне пришлось мягко уложить ее на место. 

— Не вставай, я сам принесу. 

Увидев ребенка, Адела улыбнулась и коснулась пальцем его мягкой щечки. Опершись на меня, 

она привстала на помосте. Вместе мы помогли малышу найти грудь. Поначалу он не понимал, 

чего от него хотят, но, когда в розовый ротик вложили сосок, младенец сжал губы и начал 

сосать. Адела расслабилась, привалившись ко мне спиной, и на несколько мгновений во мне 

снова пробудилась несказанная радость от созерцания сосущего грудь младенца. 

Спустя некоторое время мне пришлось переменить положение, дабы умерить боль в спине, и 

тут под ногами что-то звякнуло. Маленький серебряный амулет со странными буквами, некогда 

принадлежавший Плезанс. В голову пришла странная мысль: кто спас Аделу и ее малыша? 

Христианская Дева на стене часовни или старинный иудейский амулет? Кому в последней 

молитве доверила свою жизнь роженица? Возможно, Мария сжимала в руке такой же амулет, 

когда давала жизнь своему сыну. Как бы то ни было, мы смогли превозмочь силу рун. Все 

приметы и повитухи лгали. Нас снова было девять, никто не умер. Мы пережили день избиения 

младенцев. 
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ДРУГОЙ УБАВИТСЯ 

 

В дверь часовни чуть слышно постучали. Родриго вскочил на ноги, на его лице проступило 

облегчение. 

— Наконец-то! 



Той ночью Жофре не вернулся. Никого, за исключением Родриго, его отсутствие не 

встревожило. Мы понимали, что, если у Жофре есть хоть капля мозгов, он не появится, пока 

ушиб Зофиила не перестанет болеть. Сам фокусник вернулся мрачнее тучи, когда вечерние 

колокола давно отзвонили. 

— Жофре не встретил? — Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы вопрос прозвучал 

невинно. 

— Презренный червяк закопался в землю, но рано или поздно он выползет на поверхность и 

тогда пожалеет, что родился на свет. 

Из-за волнений минувшей ночи мы вспомнили о Жофре только за завтраком. Как только 

колокола прозвонили к заутрене, Родриго отправился на поиски непутевого ученика. Нетрудно 

было догадаться, что тревожит Родриго. Юнец мог воспринять предостережение как вызов и 

после оскорбления, нанесенного Зофиилом, от обиды кинуться в объятия своего дружка Ральфа. 

Родриго обошел все злачные места, но Жофре нигде не обнаружил, даже служанка из 

«Красного дракона» его не видела. Смирившись с тем, что ученика ему не найти, Родриго 

вернулся, надеясь, что Жофре уже в часовне. 

Стук раздался вновь, но не успел Родриго открыть дверь, как Зофиил преградил ему дорогу. 

— Не забывай, Родриго, мы еще не разобрались с кражей. Я дам тебе время выбить правду из 

твоего ученичка, но мое терпение не беспредельно. Если ты не справишься, я сам им займусь. К 

тому же он оскорбил меня, — добавил Зофиил холодно, — и надеюсь, понесет за это наказание. 

Иначе мне придется требовать удовлетворения от тебя. 

Стук стал настойчивее, и Родриго, оттолкнув Зофиила, распахнул дверь. На пороге стояла наша 

старая знакомая — служанка из «Красного дракона». Грудь девушки вздымалась от бега, лицо, 

несмотря на холод, блестело от пота. 

Служанка вцепилась в рукав Родриго. 

— Скорее, господин, идемте со мной, — выпалила она. — Ваш ученик... — она запнулась и 

ткнула пальцем в направлении города, — его нашли... у реки. 

— Он ранен? Что с ним? 

Служанка отвела глаза. Родриго схватил ее за руку. 

— Говори! 

— Простите, господин, но он... мертв. 

Родриго непонимающе уставился на служанку. 

— Да он просто напился! Знал, что я рассержусь, вот и решил не появляться, пока не 

протрезвеет. Скоро он вернется! 

Лицо служанки исказилось жалостью. 

— Он не вернется, господин. Нашли тело. 

Родриго снова сжал ее руку. 

— Да нет же, ты ошибаешься! Жофре спьяну заснул, проспится и придет домой. Как он мог 

умереть? Я только вчера с ним разговаривал! Он ушел на охоту, обещал вернуться до темноты. 

А я сказал ему... 

Родриго осел на пол и закрыл руками лицо. Осмонд втащил плачущую служанку внутрь и 

закрыл дверь. 

— Рассказывай по порядку. 

— Да я точно не знаю, господин. Мои племянники, совсем еще малолетки, играли у реки за 

городскими воротами. Они и нашли в кустах тело, все в крови. Мальчишки сказали, что у него... 

— Девушка закрыла глаза и замотала головой. Она беспомощно открывала и закрывала рот, 

словно хотела, но не могла вытолкнуть из себя страшные слова. 

Судорожно сглотнув, служанка продолжила. 

— Там уже собралась толпа, а пристав послал за судьей... 

— Ты видела тело? 

Служанка покачала головой. 

— Отчего ты решила, что это Жофре? 

Девушка бросила взгляд на Родриго, который отнял руки от лица. В глазах его забрезжила 

безумная надежда. 

— Его опознали. Один малый заявил, что это тот самый красавчик, который таскался с 

Ральфом. Ральфа все знают, господин. 

— Но они не знают Жофре! — воскликнул Родриго. — Это не он! 



— Где тело? — спросил Осмонд. 

— Там, где его нашли. Не стали трогать до прихода судьи. 

— Значит, идем туда, — пришлось мне снова распрямлять ноющую спину. — Если это Жофре, 

судье понадобится кто-нибудь, чтобы опознать труп. 

— Но это не может быть Жофре! — Родриго забился в угол, разрываясь между отчаянием и 

надеждой, словно зверь, попавший в капкан. 

— Я с тобой, камлот, — сказал Сигнус. 

Родриго с силой вытер глаза и глубоко вдохнул. 

— И я пойду. Жофре — мой ученик, я за него в ответе. 

Вокруг тела столпилась дюжина зевак. Поодаль двое чумазых мальчуганов цеплялись за 

материнские юбки. Городские ворота закрыли, но местные попрошайки карабкались на плетень 

в надежде рассмотреть, что творится внизу. В окнах домов, прилепившихся к изгороди, 

мелькали любопытные лица. 

От толпы отделился какой-то малый и замахал на нас руками, словно отгоняя гусей, но 

служанка что-то шепнула ему на ухо, и малый, поджав губы, нехотя кивнул, позволяя нам 

приблизиться. 

— Плохи дела. Элла говорит, парень ваш, так что можете посмотреть. Прямо скажу, видок у 

него еще тот, но судье могут понадобиться ваши показания под присягой. 

— Я схожу, Родриго. 

— Нет, я сам. Не поверю, пока не увижу собственными глазами. 

Пристав кивнул, зеваки расступились, и мы протиснулись вперед. Труп лежал в стороне от 

дороги, скрытый кустарником и папоротниками. Кто-то накрыл его старой тряпкой, но пристав 

нагнулся и сдернул ткань с лица. Темные мокрые волосы Жофре шевелил ветерок, словно кто-

то тихонько дул ему в лицо. Смуглую кожу покрывала смертельная бледность, губы посинели. 

Поначалу мне показалось, что лицо Жофре испачкано в грязи, но грязь оказалась засохшей 

кровью из нескольких глубоких ссадин на щеке. На виске темнел фиолетовый синяк. В 

распахнутых глазах отразился животный ужас. И немудрено — на шее, словно отверстая пасть, 

зияла громадная рана. Горло Жофре было разодрано в клочья. 

Родриго с гневным воплем повалился на колени и простер руки к Жофре, словно хотел 

приласкать или утешить. Пристав отпихнул его. 

— Нельзя дотрагиваться до тела, — буркнул он и снова задернул лицо Жофре тканью, — нужно 

дождаться судью. 

Чтобы оттащить Родриго, понадобились трое, но внезапно силы оставили музыканта. Он обмяк, 

рухнул на колени, и его вырвало в кусты. Обхватив голову руками, музыкант опустился на 

голую землю, где и остался сидеть, раскачиваясь из стороны в сторону и причитая на 

непонятном языке. 

Зеваки смущенно отворачивались. 

Некоторое время пристав рассматривал Родриго, прежде чем проронил: 

— Так это его ученик? Бедняга. Решать, конечно, судье, но помяните мое слово, малого задрал 

волк. Ночью сторож слышал волчий вой. Я поначалу решил, что болвану почудилось — в 

округе уже забыли, когда в последний раз видели волков. Но, видать, и вправду волк. 

Подошла Элла. 

— Сестра просит отпустить домой ее детей. Малые болтаются на холоде уже несколько часов, 

они замерзли и проголодались. 

Пристав покачал головой. 

— Тебя, Элла, я не держу, а сестре твоей уже говорил и сейчас скажу, что по закону, пока не 

появится судья, свидетели не должны отлучаться от трупа. 

И мы стали ждать судью. Кое-кто из местных попытался уйти, отговариваясь тем, что они-де не 

свидетели, а городские представители, но пристав был непреклонен. Пришлось зевакам 

разложить костер и, ворча, усесться вокруг, вполголоса обсуждая происшествие и потягивая 

принесенный служанкой эль, ради такого случая пожертвованный городскими богатеями. 

Притихшие мальчишки уплетали даровой сыр и луковицы. Родриго сидел, уставясь в землю, в 

стороне ото всех. Сигнус подошел к нему и опустился на корточки. Он не пытался заговорить с 

Родриго, просто молча сидел рядом. 

День клонился к вечеру. Похолодало. Обжигающий ветер надувал одежду Жофре — казалось, 

что труп вот-вот поднимется с земли. Двое зевак, не выдержав зрелища, встали и придавили 



одежду камнями. В небе, высматривая падаль, лениво кружила парочка коршунов. В леденящем 

свете зимнего солнца крылья их алели ржавчиной. Наконец городские ворота отворились и 

оттуда показался маленький человечек на большой мышастой кобыле, за ним на муле без седла 

трусил юноша. Судя по перекошенной физиономии последнего, выехали они давно и ехали по 

плохим дорогам. За всадниками на своих двоих следовал сторож. 

Пристав с трудом размял затекшие от холода ноги и заковылял к человеку на кобыле. Сняв 

кожаный колпак, он низко склонился перед всадником, словно перед особой королевской 

крови. 

— Тело там, ваша честь. 

Судья протянул ему вожжи, словно простому конюху. 

— Приступим сразу, нечего тянуть. Я хочу закончить до темноты. Вы готовы, мастер Томас? — 

гаркнул он, обращаясь к секретарю. 

Секретарь, потиравший намятый зад, торопливо пристроил на груди доску, которая свисала с 

шеи на ремне, и в поисках чернил и перьев зарылся в седельной сумке. 

Судья нетерпеливо постукивал хлыстом по голенищу. 

— Итак, кто обнаружил тело? 

Пристав передал поводья судейской кобылы кому-то из толпы и указал на двух сорванцов, 

которые при виде незнакомцев снова прильнули к материнской юбке. 

— Эти двое нашли его сегодня утром, около десяти, когда спустились к реке. 

— Они подняли тревогу? 

— Они рассказали матери, — ответил пристав, тщательно выбирая слова. 

— Труп опознали? 

Родриго все так же сидел в кустах, уставясь в землю. При появлении судьи он не поднял 

головы. Пришлось мне выступить вперед. 

— Его имя Жофре, он ученик музыканта. 

— Ты его хозяин? 

— Нет, господин, я бродячий торговец. Жофре со своим хозяином путешествовали в нашей 

компании. Настали такие времена, что не всякий решится передвигаться в одиночку. Его хозяин 

так расстроен, что не может говорить. 

Судья посмотрел на Родриго. 

— Оно и понятно — потратить столько времени впустую! Придется ему теперь искать нового 

ученика, а с этими юнцами одни хлопоты. Все они нерадивы и неблагодарны. Так когда он 

пропал? 

— Жофре ушел вчера утром. Мы решили, что он отправился в город, но к ночи Жофре не 

вернулся. С нами в компании была роженица. Роды начались ночью, они были долгими и 

тяжелыми, поэтому мы только к утру вспомнили о Жофре. 

— Ясно, — кивнул судья. — Значит, он провел в городе всю ночь. 

— Прощения просим, ваша честь, не всю. — Сторож смущенно мялся, теребя в руках шапку. 

Мне показалось, что его вытолкнули на середину круга, потому что, начав говорить, он все еще 

оглядывался назад. — Парень вышел из города после вечерних колоколов, ваша честь. Я сам 

закрыл за ним ворота. Скорее всего, на него напали в дороге. Но только не в городе, ручаюсь, 

что не в городе! 

— Хорошо, теперь мы знаем примерное время смерти. Пора взглянуть на этого подмастерья! 

Судья обернулся к замерзшим горожанам. 

— Эй, вы, станьте в круг! Закон велит присяжным осмотреть труп. 

Зеваки окружили тело. Подошли и мы с Сигнусом. На этот раз пристав сдернул тряпку 

целиком. Все ахнули, а многие, включая Сигнуса, резко отвернулись. Судейский секретарь так 

вздрогнул, что опрокинул чернила на пергамент, залив несколько строк. Даже судья не сразу 

пришел в себя — некоторое время он раскачивался с пятки на мысок, затем пересилил себя, 

шагнул вперед и склонился над трупом. 

Обнаженное тело раскинулось на спине. Его покрывала кровь — не только из отверстой дыры 

на горле, но также из рваных укусов по всему телу. Однако страшнее всего была зияющая рана 

ниже пояса — срамные части Жофре были отсечены под корень. Жуткое зрелище заставило 

поперхнуться даже сторожа. Судья сглотнул. 



— Итак, вы видите отметины от зубов и царапины. Горло отгрызено, равно как и... причинное 

место. Собаки всегда перегрызают горло своей жертве — все вы наверняка знаете, как они 

бросаются на овцу. А теперь переверните труп. 

Пристав кивнул одному из зевак, но тот покачал головой и отвернулся. Наконец нашелся 

смельчак, который уложил Жофре на живот. 

— Так я и думал, и здесь отметины. Я считаю, что на юношу напала собака, вернее, целая 

свора. В последнее время в вашей местности собаки загрызали овец? 

— Это не собаки, ваша честь. Несколько ночей подряд в округе слышали волчий вой. Сторож 

да и другие могут подтвердить. 

Судья поднял брови, на миг напомнив мне Зофиила. 

— Волчий? Здесь? 

Несколько человек живо закивали. 

— Что ж, хоть в это трудно поверить, пусть будет волк. 

Судья пнул ногу Жофре, словно хотел разбудить его от смертного сна. 

— Окоченел. Впрочем, это мало о чем говорит, ведь ночью ударил мороз, но по всему выходит, 

что на него напали по дороге из города после вечерних колоколов. Итак, я прошу вас обсудить 

увиденное между собой и огласить свой вердикт. Впрочем, происшествие и без того видится 

мне достаточно ясно. Нет смысла затягивать разбирательство. Уверен, вам не меньше моего 

хочется покончить с этим делом. 

Судья потер руки. 

— Должен признаться, я бы не отказался от горячего эля с пряностями! 

— Стойте! — раздался крик Родриго. 

Не знаю, как давно он смотрел на изувеченное тело Жофре, но лицо музыканта покрывала 

мертвенная бледность. 

Судья обернулся. 

— А, хозяин убитого подмастерья. 

Он протянул Родриго руку. 

Мне показалось, что горожане вокруг насторожились и начали переглядываться, но судья не 

подал виду, что заметил их маневры. 

Родриго не пожал протянутой руки. 

— Это не волк и не собака. 

Судья пожал плечами. 

— Вердикт вынесен, да вы и сами видели следы зубов на теле. 

— Я видел также, что труп раздет. Не мог же он выйти из города нагишом! Или вы думаете, 

собака или волк снимают одежду со своих жертв перед тем, как загрызть? 

Кажется, Родриго удалось поставить судью в тупик. 

— Сторож, что скажешь? Был юноша одет, когда выходил из ворот? 

Сторож беспокойно заерзал, словно выглядывая кого-то. На тело он не смотрел. 

— Наверное, был, господин. 

Судья снова принялся постукивать хлыстом по голенищу. 

— Наверное? Люди часто выходят через твои ворота нагишом? 

Сторож нервно оглядывался. 

— Стояла темень, господин... на нем был плащ. Кто его знает, может быть, под плащом он и 

был голый? 

— Зачем ему, ради всего святого, шляться нагишом, в середине-то зимы? Эй, кто-нибудь 

снимал с трупа одежду? 

Зеваки замотали головами, старательно избегая взгляда судьи. 

Родриго опустился на колени перед телом Жофре. 

— Смотрите, вот здесь на ногах и ягодицах кожа содрана. В раны забились камни и земля. — 

Родриго поднял глаза на судью. — Его тащили по земле. 

Вперед выступил высокий дородный детина со скошенным вбок (наверняка в драке) носом. 

— Каждый дурак знает, что, прежде чем съесть, волки оттаскивают свои жертвы в сторонку, — 

бросил детина, сердито зыркнув на Родриго. 

— Овцу или ребенка, но не взрослого мужчину! И кто снял с него одежду? 

Детина нахмурился. 



— Сам же и снял! Всем известно, что за птица был этот малый. Наверняка он сговорился 

встретиться за городскими воротами с таким же, как сам. Да так увлекся, что не заметил волка, 

пока тот не прыгнул. Голая задница мельтешила в свете луны, вот волк и решил, что это свинья. 

Не так уж он и ошибался. Да что болтать без толку? Судья, мы вынесли свой вердикт. Загрызен 

волком. 

Судья кивнул, потирая замерзшие руки. 

— Хорошо-хорошо, загрызен так загрызен. Ты все записал, бездельник? Укажи еще, что, так 

как причиной смерти признан волк, он объявляется деодандом. Пристав, теперь вы обязаны 

проследить, чтобы волк был пойман и убит, а поскольку городские власти допустили, что дикий 

зверь напал на путешественника вблизи границ города, вознаграждение за его голову отойдет 

не охотнику, а казне. На следующем собрании магистрат должен определить размер 

вознаграждения. Мастер Томас, все записали? 

Недовольные горожане во главе с приставом хмуро слушали судью. Эти судейские только и 

думают, как бы заставить вас платить. Виновен ты или нет — всегда найдут способ оттяпать 

свою долю. Судья уже направлялся к кобыле, когда Родриго догнал его и схватил за руку. 

— И это все? Больше никого не допросите? Если он был не один, нужно найти этих людей! 

Судья нетерпеливо стряхнул руку Родриго. 

— Зачем? Мы и так знаем, что случилось. 

Мне снова пришлось вмешаться. 

— Простите, господин, но все не так просто. Одинокий волк убивает только от голода, а убив, 

не убегает, а принимается поедать добычу. Между тем мясо и внутренности нетронуты. К тому 

же одинокий волк никак не мог оставить на теле все эти отметины. Как вы сами изволили 

заметить, скорее всего, на юношу напала свора собак и, если уж говорить начистоту, этих собак 

кто-то на него спустил! 

— Ну хорошо, и кто же? — Судья схватил поводья и забрался в седло. — Сторож, кто-нибудь 

спускал на юношу собак? — устало поинтересовался он. 

На сей раз сторож не медлил с ответом. 

— Нет, господин, никто не выходил из ворот после вечерних колоколов. Я, уж вы мне поверьте, 

строго за этим слежу. Мне своя шкура дорога! 

Он метнул в мою сторону испуганный взгляд. 

Мне захотелось рассказать судье о нашем недавнем полночном визите, но сторож выглядел 

таким напуганным, что вызывал жалость. Того, кто заставил его солгать, бедняга боялся 

больше, чем закона. 

Судье не терпелось натянуть поводья и покончить с затянувшимся расследованием. 

— Убитому юноше угрожали, если он не перестанет водиться с одним из местных, неким 

Ральфом. Пошлите хотя бы за этим Ральфом и спросите, видел ли он Жофре прошлой ночью! 

— Напрасная трата времени, судья, — раздался голос из-за моей спины. Детина с перебитым 

носом приблизился. — Рано утром Ральф уехал из города. До свадьбы он намерен гостить в 

семье будущей невесты. 

— Значит, он нам в этом деле не помощник, — бодро заключил судья. — К тому же после того, 

как вердикт оглашен, его уже нельзя изменить. 

Взгляд судьи остановился на Родриго. 

— А вам я советую похоронить тело и заняться поисками нового подмастерья. На свете хватает 

привлекательных юношей, которые с радостью... 

Городские ворота с треском распахнулись, и оттуда выскочил человек. 

— Пристав, сюда! Йелдон пал! Чума! 

Глаза судьи испуганно расширились. 

— Зубы Господни, да ведь это в трех милях к западу! 

Пристав и большинство зевак уже неслись к городским воротам. Некоторое время судья 

смотрел им вслед, затем тронул поводья, направляя кобылу к реке. 

— Не отставайте, мастер Томас! Путь впереди неблизкий. 

— А как же ужин? — заскулил секретарь. 

— Здесь? Да ты соображаешь, что говоришь, олух? Если кто-то принес сюда весть о чуме, 

наверняка и сама чума на пороге! А вы, мастер музыкант, хороните своего ученика и уносите 

ноги, да поживее. Не то хоронить придется не только его. 

Судья вонзил каблуки в бока кобылы и заторопился к мосту. 



Однако не все горожане кинулись к городским воротам. Детина с перебитым носом и его 

дружок, такой же верзила, остались. 

Когда мы с Родриго направились к телу, они преградили нам дорогу. 

— Даже не думайте похоронить мальчишку на погосте, — прорычал детина с перебитым носом. 

— В церковные ворота вы не войдете, так и знайте! 

— Ты отказываешь ему в христианском погребении после всего, что с ним случилось? 

Детина нахмурился. 

— Мое дело предупредить. Только время зря потратите. Все в городе знают, что его загрыз 

волк... 

— Тебе не меньше моего известно, что волк тут ни при чем! 

Детина ухмыльнулся. 

— Судья записал, что волк, значит, волк, хотя в это время года волки редко появляются в наших 

краях. По городу уже пошли слухи, что волк тот был не совсем обычный. Поговаривают, юнца 

загрыз оборотень. А стало быть, вашему дружку не судьба мирно покоиться в могиле. 

Священник говорит, что укушенные оборотнями становятся упырями. Чума уже добралась до 

Йелдона, но к нам пока не пожаловала. И не придет, если мы будем осторожны. Так что упыри 

нам тут ни к чему. Понятно? 

Мы молча возвращались в часовню. Родриго нес тело один, не позволяя нам с Сигнусом 

помочь. Под тяжестью окоченевшего трупа его шатало, но Родриго, словно грешник, согбенный 

под бременем заслуженной кары, упрямо тащился вперед. Над городскими домами за нашей 

спиной завис кроваво-красный диск закатного солнца. 

Нас встретил Осмонд с фонарем в руке и вопросами на устах. Не ответив ни слова, Родриго 

вошел в часовню и аккуратно опустил завернутое тело на помост, где несколько часов назад 

Адела дала жизнь своему сыну. Единственный взгляд на наши лица удержал Осмонда от 

дальнейших слов. Молчал даже Зофиил. 

Нас бил озноб. Осмонд уговорил меня и Сигнуса спуститься в крипту и немного поесть. Только 

Наригорм с жадностью набросилась на свою порцию и от добавки не отказалась. Родриго пил 

— слишком много на пустой желудок, — но никто не посмел его остановить. 

Адела сидела рядом с жаровней, ее остриженные волосы были вновь спрятаны под покрывалом. 

Она укачивала малыша, который жалобно хныкал и строил рожицы. Адела уже могла сидеть, 

но по-прежнему выглядела слабой и изможденной. В лице молодой женщины словно проступил 

лик старухи. Было видно, что малейшее движение причиняет ей боль, которую Адела 

мужественно пыталась скрыть. Она с жалостью поглядывала на Родриго, ища слова утешения, 

но не осмеливалась их произнести. 

Мы не стали рассказывать о новостях, пришедших из Йелдона. Судья прав, пора уносить ноги, 

пока целы. Если бы о чуме прослышал Зофиил, нам пришлось бы покинуть часовню засветло, 

но Родриго никогда не согласился бы бросить труп Жофре. Мне не хотелось вносить в 

компанию раздор. Кроме того, мы не могли двигаться в путь из-за Аделы. Да и как сказать ей, 

что вопреки нашим чаяниям мороз не остановил чуму? 

Мы долго не могли найти в себе силы подняться в часовню. Внизу остались Адела с Наригорм 

и младенцем. Сигнус принес воды, зажег несколько свечей. Не имело смысла и дальше 

скрывать наше присутствие от чужих. Родриго нежно, словно боялся причинить Жофре боль, 

развернул тело. Осмонд вскрикнул и кинулся к двери. Он едва успел открыть ее, как его 

желудок изверг только что съеденный скудный ужин. Даже мне стоило больших усилий 

удержаться от рвоты. 

Зофиил стоял поодаль. На лице фокусника застыло непроницаемое выражение, но костяшки 

пальцев, сжимавшие рукоятку ножа за поясом, побелели. 

Втроем с Сигнусом и Родриго мы омыли труп. Разглядывать зияющие раны ниже пояса и на 

горле нам не хватило духу, поэтому мы осторожно перевернули труп и занялись спиной. 

Засохшая кровь оттиралась с трудом, открывая взору синюшные отметины от зубов на белой, 

как воск, коже. Спину покрывали сплошные укусы, словно на беднягу раз за разом спускали 

собак, а Жофре убегал или пытался обороняться. 

Наконец нам пришлось перевернуть труп на спину и снова увидеть то, на что не было сил 

смотреть. Родриго нежно вытер лицо Жофре, смыл кровь с волос, и вот они снова засияли в 

желтоватом неверном свете лучин. Громадный лиловый синяк на лице стал еще заметнее. 

Внезапно Сигнус прервал молчание. 



— Смотрите, какой ровный след! Это не волк! — Он показал туда, где кто-то отсек Жофре 

срамные части. — Края раны не рваные! 

Родриго оттолкнул его и склонился над трупом, затем попросил Осмонда поднести свечу. 

Тот нехотя исполнил просьбу. Осмонд отворачивался от трупа, свеча дрожала. Родриго 

нетерпеливо выхватил ее из рук Осмонда и поднес к ране на горле. Ее рваные края выдавали 

звериные зубы, но рану в паху нанесла человеческая рука, хотя рядом виднелись следы укусов 

— наверняка, собак привлек запах крови. 

Родриго поднес свечу к телу, внимательно изучая каждый дюйм. 

— Смотрите, синяки на руках. Кто-то крепко схватил его за плечи! 

— Ты сам схватил его, когда уличил в воровстве вчерашним утром, или забыл? — подал голос 

Зофиил. 

— Жофре не вор! 

Родриго бросился к Зофиилу, опрокинув миску с покрасневшей от крови водой. Он схватил 

фокусника за горло, но Зофиил с не меньшим проворством выхватил нож и приставил к ребрам 

Родриго. Осмонду с трудом удалось разнять их. 

— Это ты виноват! — хрипел Родриго. — Если бы ты не обвинил его в воровстве, он не убежал 

бы! 

— Ты и сам не верил в то, что он чист, и Жофре об этом знал! Твое мнение значило для него 

гораздо больше, чем мое. Если кто и виноват в том, что он убежал... — Зофиил не закончил 

фразы. 

Плечи Родриго поникли. Мне показалось, что сейчас и сам он рухнет на пол, но Родриго устоял. 

Он раскачивался из стороны в сторону, а руки обвисли, словно плети. 

Тяжело дыша, Зофиил опустил нож. 

— Я просто хотел сказать, что ты сам мог оставить синяки. Я тоже схватил его за плечи — 

может быть, на теле есть и мои отметины. 

— Он прав, Родриго, — успокаивающе добавил Осмонд. — Эти синяки ничего не значат. 

— А то, что ему отрезали срам, тоже ничего не значит? — взорвался Родриго. — Жофре убили! 

Кто-то замучил его до смерти, спустил на него собак и выбросил на съедение волку! Клянусь, я 

доберусь до того, кто это сделал! 

Мне пришлось что есть силы вцепиться ему в руку. 

— Послушай, Родриго, мы не хуже твоего понимаем, что Жофре убили, но тебе ни за что не 

отыскать убийц! Горожане не выдадут своих! Никто не станет нам помогать. Кто мы для них? 

Чужаки! 

— Камлот прав, — вздохнул Осмонд. — Только наживешь неприятностей. Даже часовня теперь 

для нас не защита. Подумай об Аделе и младенце. 

— Тебе не понять, — тихо промолвил Родриго в ответ. 

Он приблизился к телу ученика и опустился на колени прямо в кровавую лужу. Затем Родриго 

возложил руку на грудь Жофре, низко склонил голову, сжал рукоять кинжала и промолвил: 

 

— Giuro dinanzi a le tue ferite ti vendicero! 

[9] 

 

Никто из нас не знал языка, но тон заставил нас вздрогнуть. 

Мы снова завернули Жофре и зажгли свечи у изголовья и в ногах. Всю ночь Родриго 

бодрствовал рядом с телом. Осмонд остался внизу с Аделой, младенцем и Наригорм, остальные 

легли в часовне. Мы не выпускали из рук посохов и кинжалов — на случай, если горожане 

решат удостовериться, что убитый не восстал из мертвых и не собирается тревожить их ночной 

покой. 

Прошлую ночь мы почти не ложились, но сон не приходил. Фигура Родриго возвышалась в 

смутном свете свечей. Словно распятый, он стоял на коленях перед образом Марии, широко 

раскинув руки. Родриго слегка покачивало, но рук он не опускал, словно исполнял епитимью 

или приносил священную клятву. Сигнус, скрестив ноги, сидел рядом с телом, склонив голову 

на плечо. Видно было, как бьется под рубашкой привязанное крыло. И вот раздался звук, 

который мы так страшились услышать. Снаружи завыл волк. 

— Задуй свечи! — Зофиил вскочил на ноги, сжимая нож в руке, на сей раз даже не пытаясь 

скрыть свой ужас. 



Он бросился к окну. В мерцающем свете казалось, что Жофре шевелится под покрывалом. 

Сигнус поднял голову и огляделся, но Родриго не сменил позы. Еще один протяжный вой. 

Казалось, в нем появилась новая нота — то был победный крик зверя, уже вкусившего 

человечьей крови и призывающего собратьев присоединиться к охоте. 

— Я сказал, задуй свечи! — взвизгнул Зофиил. 

Мне показалось, что он готов ударить Сигнуса, если тот не подчинится. 

— Теперь это не имеет значения, Зофиил. Кто бы ни был там, снаружи, он знает, что мы здесь, 

и, думается, всегда знал. 

 

 

 

20 

АЛХИМИЯ 

 

Наступило утро. Невысказанный вопрос — где похоронить Жофре — висел в воздухе. Ночевать 

в часовне становилось слишком рискованно. Если слухи о чуме достигли города, скоро на 

дороге появятся беженцы, и среди них могут оказаться больные. Родриго был непреклонен: 

Жофре должен упокоиться в освященной земле. Мы еле отговорили его нести тело ученика к 

ближайшей церкви. Только подумай, говорили мы, какие расспросы начнутся, если заявиться к 

священнику с изуродованным трупом. Жофре отказались хоронить в городе, откажутся и в 

соседнем приходе. 

— Похороним его здесь, — предложил Сигнус. — Когда-нибудь часовню непременно достроят 

и освятят, да и Дева Мария на сте... — Юноша осекся. 

— Где именно ты собираешься его положить? — возмутился Зофиил. — Будь часовня 

построена на земле, ты мог бы закопать его, но под нами — река! Предлагаешь просто оставить 

труп на полу? 

Осмонд, беспокойно меривший шагами часовню, остановился и сказал: 

— Похороним Жофре под алтарем. Там должна быть выемка — сомневаюсь, что каменщикам 

удалось найти глыбу такого размера. Это же готовая гробница! Нужно только поднатужиться и 

приподнять плиту или хотя бы край, а после задвинем плиту на место. 

— Спасибо, ты добрый малый. — Родриго протянул Осмонду руку. 

— Родриго, я не хотел выгонять Жофре. — Лицо Осмонда вспыхнуло. — Просто, когда Зофиил 

сказал... Ты же знаешь, я и не думал... Если бы тогда я взял его на охоту, он не сбежал бы в 

город... То, что они сделали с ним... он не заслужил такой... 

Родриго сжал плечо Осмонда. 

— Ты не виноват. Ты не сделал Жофре ничего плохого. 

С несвойственной ему горячностью Осмонд обнял Родриго. 

— Прости, Родриго, я знаю — он был тебе как сын. 

Родриго похлопал Осмонда по плечу и отвернулся, в его глазах блеснули слезы. 

— Идем попробуем сдвинуть плиту. 

К моему удивлению, у Зофиила хватило терпения воздержаться от ехидных замечаний до ухода 

Родриго и Осмонда, однако стоило им скрыться из виду, как фокусник фыркнул: 

— Только время зря потратят! Где они возьмут свинцовый гроб? Сколько ни расписывай 

алтарь, вонь-то никуда не денется! Когда часовню придут достраивать, каменщики учуют запах 

и разберут его. А догадаться, чье это тело, не составит труда. Они сбросят его в реку или 

расчленят и выкинут на свалку. Лучше бы Родриго зарыл труп где-нибудь в лесу. Если местные 

и набредут на могилу, то не станут ее раскапывать. 

— Однако они не посмеют тронуть кости, если решат, что перед ними останки монаха. — 

Сигнус послал мне многозначительный взгляд. 

— С чего бы им так решить? — холодно бросил Зофиил. 

Он так и не простил Сигнусу, что тот не погасил лучины. 

— У камлота припасено несколько монашеских ряс. Помнишь, те, что ты выменял в 

монастыре? Одежда сохраняется дольше, чем тело. Со временем под плитой останутся только 

кости да монашеское облачение. 

— Вижу, тебе нравится выставлять Господа на посмешище, Сигнус, но берегись: Он никому не 

прощает насмешек. 



С выражением досады на лице Зофиил покинул часовню. Ребенок, разбуженный голосами, 

заплакал. Вдвоем с Сигнусом мы зарылись в мою котомку. Бросив осторожный взгляд на 

Аделу, Сигнус прошептал: 

— Камлот, ты заметил, что в тот час, когда убили Жофре, Зофиила не было в часовне? Он 

вернулся после вечерних колоколов. Наверняка Зофиил шел той же дорогой. Он мог что-нибудь 

услышать или увидеть, если только сам не... 

— Не говори так! Я знаю, о чем ты думаешь. Молись, чтобы эта мысль не пришла в голову 

Родриго. Если он решит, что в смерти Жофре виновен Зофиил, я не поручусь за жизнь обоих. 

Мы опустили тело под алтарь. Осмонд вырезал большой деревянный крест, какие носят монахи, 

и вложил его в руки Жофре. Монашеское одеяние удивительно шло мертвому юноше. 

Возможно, со временем ему и суждено оказаться там, где чистые голоса поют о той любви, что 

выше женской ласки. Мы закрыли покойнику глаза. В тепле он оттаял, и из черт изгладилось 

выражение животного ужаса, а капюшон с высоким воротом скрыл синяки. Теперь Жофре 

походил на спящего ребенка. 

Родриго опустился на колени, поцеловал синие губы и нежно провел рукой по щеке с девичьим 

пушком. Он больше не плакал. Его скорбь была выше слез. Жофре оставил этот мир, даже не 

узнав, пережила ли чуму его мать. Ведает ли она, что ее сын покинул этот мир? Нет ничего 

тяжелее, чем хоронить собственных детей. С их уходом вы зарываете в могилу частицу себя. 

Родриго хотел вернуть матери сына живым и здоровым. Теперь уже ничего не исправить. 

Почему всегда оказывается слишком поздно? 

Плита со скорбным глухим стуком встала на место. На верхней ступеньке лестницы появилась 

Наригорм. В руке девочки что-то блеснуло. Наригорм протянула ладонь к лучу жидкого света, 

который лился сквозь окно, и сине-лиловое с золотистыми прожилками стекло, поймавшее и 

сохранившее свет Венеции, вспыхнуло на солнце. 

Родриго забрал у девочки флакон и спрятал в ладони. 

— Может быть, снова поднимем плиту и вложим его в руку Жофре? — прервал молчание 

Сигнус. 

После недолгих размышлений Родриго покачал головой. 

— Его делали для живых. Чтобы не забывали о том, что утратили. У мертвых нет памяти. 

Когда-нибудь я отдам его сыну Аделы, родившемуся в час, когда убили Жофре. — Он вновь 

повернулся к алтарю. — Но прежде я должен исполнить клятву. 

В моих ушах чумными колоколами гремели слова Родриго. «Родившемуся в час, когда убили 

Жофре». Наригорм все так же стояла на верхней ступеньке лестницы, не сводя глаз с помоста, 

на котором Адела дала жизнь своему сыну и где еще недавно лежал труп. В сумраке часовни 

было не разглядеть выражения лица, но вся ее фигура излучала торжество. В лестничном 

пролете за ее спиной разрасталась чернота, словно сама тьма была тенью Наригорм. Один 

убавится, другой прибавится. Руны не солгали. 

 

Даже если вблизи деревень нас не встречала какофония колокольного звона и клубы едкого 

желтого дыма, мы держались настороже. Мы научились читать знаки. Ветряные мельницы 

высились, словно сторожевые башни, — ни шороха лопастей, ни скрежета жерновов, ни 

снующих с мешками женщин. Молчали и водяные мельницы: их лопасти не черпали воду, 

камни не терлись друг о друга, окрестности не оглашались радостными возгласами. Хотелось 

верить, что виной тому лишь нехватка зерна. 

Еще ужаснее выглядели мельницы, бесцельно вращавшие над головой крылья, грохотом 

жерновов сотрясая землю под ногами. Мельницы-призраки, стиравшие лопасти в щепы, потому 

что не осталось никого, чтобы остановить их. 

В полях валялись дохлые овцы, в канавах догнивали собачьи трупы. И тогда мы сворачивали и 

искали другую дорогу, которая увела бы от места, где поселилось кое-что по-страшнее голода. 

Все больше городов и деревень становились жертвами чумы. Болезнь появлялась неожиданно. 

Еще на рассвете люди спешили по своим делам, не чувствуя никаких признаков недомогания, а 

на закате лежали бездыханные, и зараза, словно пожар, поглощала улицу за улицей, дом за 

домом. Болезнь не щадила никого: ни юных и цветущих, ни дряхлых и немощных. Мы боялись 

входить в деревни, еще не тронутые чумой. Кто мог поручиться, что болезнь не появится после 

того, как мы там окажемся? Да и стоило ли рисковать жизнью ради пропитания, которое все 



равно никто не хотел продавать? Деревенские бедняки и сами голодали, а зажиточные 

крестьяне приберегали запасы для себя. И кто мог их упрекнуть? 

Мы неотступно двигались на восток. Мы поворачивали и поворачивали, словно угри, 

заплывающие в ловушку, и каждое утро солнце вставало прямо перед нами. Всякий раз, как по 

моему настоянию мы пытались свернуть к северу, путь преграждали поваленные деревья, 

разрушенные мосты или дороги, перегороженные крестьянами, до смерти напуганными чумой. 

На первый взгляд каждое из этих препятствий казалось естественным, однако постепенно во 

мне крепла уверенность, что некая сила, нам неподвластная, упрямо гонит нас на восток. 

Почему Наригорм так уверенно сказала, что мы будем двигаться в этом направлении? Она лишь 

передавала то, что поведали ей руны, или была не только проводником чужой воли? 

Остальные едва ли замечали, куда мы идем: днем снедаемые боязнью заразиться, ночью 

терзаемые страхом, который постепенно вытеснил даже ужас перед чумой. Ибо волк по-

прежнему нас преследовал. 

Первые две ночи в дороге мы не слышали воя и уже начали верить, что пристав исполнил свой 

долг и зверя удалось изничтожить. Однако на третью ночь волк снова подал голос — и уже 

никто из нас не стал утверждать, что воет другой зверь. Вой не приближался, но и не отдалялся, 

повторяясь не каждую ночь, и это было еще невыносимее до рассвета вслушиваться в ночную 

тишь. Иногда мы не слышали его несколько ночей кряду и, облегченно вздыхая, говорили друг 

другу, что волк наконец-то отстал, но всходила луна, и леденящий душу вой снова вспарывал 

ночную темень. 

Нам так и не удалось заметить ни мелькнувшей на фоне холма тени в лунную ночь, ни горящих 

в лесной чаще желтых глаз, ни следов или остатков трапезы. И всякий раз, заслышав вой, мы 

вспоминали зияющую рану на горле Жофре и выражение животного страха в его глазах — 

вспоминали и содрогались от ужаса. 

 

Добраться до хижины знахарки оказалось непросто. По дороге между низкими холмами могла 

протиснуться только крестьянская телега. Повозка медленно тащилась по ухабистым колеям — 

ехать быстрее мы не решались, боясь, что Ксанф захромает или погнутся оси колес. 

Хижина стояла на дальнем конце крутого оврага рядом с водопадом, который низвергался в 

глубокий водоем, окруженный зарослями папоротника. Каменистая речка огибала холм и текла 

вдоль дороги. Между громадными валунами вилась к хижине узкая тропка. Из дыры в крыше в 

морозный воздух поднималась струйка дыма. Добрый знак — по крайней мере, хижина не 

пустовала, а ее обитатели были в силах разжечь очаг. 

Осмонд помог жене выбраться из фургона. В лице Аделы не было ни кровинки. Младенец тихо 

лежал в плетеной корзине, глядя на мать. Внезапно он наморщил личико, словно собирался 

заплакать, но не издал ни звука. Адела поежилась. С тех пор как мы принесли в часовню тело 

Жофре, ее бил озноб, который не могли унять ни тепло костра, ни одеяла — холод терзал кости 

Аделы, словно волчьи зубы. С рождения сына миновало больше месяца, но Адела была все так 

же слаба, а тревога за младенца лишала ее последних сил. Поначалу ребенок ел хорошо, но в 

последнее время ослаб — глаза потемнели и запали, тельце таяло на глазах. 

Растущее беспокойство Аделы обратилось в страх, когда однажды вечером Наригорм 

воскликнула: «Смотрите, это знамение смерти!» Над повозкой, где спал младенец, кружил 

белый голубь. Адела выхватила ребенка из повозки, Осмонд прогнал птицу, но зло успело 

пустить корни. Адела поверила, что ребенок не выживет, да и мне начало казаться, что если 

Адела и дальше будет так себя изводить, то вскоре нам придется копать двойную могилу. 

Опытный лекарь — вот кто мог помочь. В города мы входить не осмеливались, а мои познания 

в травах были не слишком глубоки. Если бы с нами была Плезанс! Плезанс, с одинаковым 

достоинством и скромностью врачевавшая загноившийся волдырь и желудочные колики. 

Сейчас мы особенно остро переживали ее уход. Она была словно древний дуб, к которому так 

привыкаешь, что сознаешь его отсутствие только по образовавшемуся в небе просвету. 

Мы расспрашивали всех встречных путников, но большинство чума занесла далеко от родных 

мест. Они лишь качали головами и спешили прочь. Наконец девочка, гнавшая хворостиной 

гусей, поведала нам о знахарке. 

— Тут все к ней ходят, — сказала пастушка и, прежде чем снова зашикать на свое шипящее 

стадо, добавила: — Только вы с ней поосторожней. За словом в карман не полезет, и если 

окажется не в духе, то обругает и прогонит! 



В ушах у меня по дороге к хижине звучали слова пастушки. Прежде чем посылать к знахарке 

Аделу, следовало все проверить. 

Маленькая круглая хижина из камней и пучков соломы лепилась к краю обрыва. Дверью 

служила кожаная занавеска. В садике на склоне, огороженном терновой изгородью, бродили 

куры. Рядом с дверью хижины росла старая рябина. Вместо алых ягод с веток свисали странные 

плоды цвета пергамента — некоторые размером с большой палец, другие не меньше кулака. 

Мне было недосуг разглядеть их внимательнее. 

Войти или позвать хозяйку? Она сама разрешила мои сомнения. 

— Не бойся, я не кусаюсь. 

Из-за занавески выступила женщина. Высокая и стройная, длинные седые волосы заплетены в 

девчоночьи косы. 

— Услышала вашу повозку. Не многие ездят этой дорогой, особенно сейчас, когда на наши 

головы обрушилась эта напасть. 

— Поверь мне, среди нас нет больных! 

— Знаю. Я бы учуяла запах. Входи. 

Две курицы, потревоженные вторжением, выскочили наружу, возмущенно квохча. Старуха 

обернулась на звук — ее зеленые глаза затягивала молочно-белая пленка. 

— Тебе нужна моя помощь, — промолвила она. 

Знахарка не спрашивала, она знала. 

Мне пришлось одернуть себя — по привычке захотелось махнуть рукой в сторону повозки. 

Даже мне с моим единственным глазом приходилось полагаться на зрение куда чаще, чем на 

помощь остальных чувств. Издали доносились приглушенные голоса — оставшиеся внизу 

разбивали лагерь у подножия холма. 

— С вами путешествует молодая женщина. Несколько недель назад она разрешилась от 

бремени, но сейчас молоко почти пересохло, а младенец ослаб. Есть много причин, почему 

молоко у женщин кончается до срока, но, прежде чем я подберу для нее нужные травы, я 

должна ощупать ее груди — пусты они или полны, холодны или горячи. Приведи ее сюда. Сама 

я вниз не спускаюсь. А тебе я дам кое-что для младенца. Ступай за мной. 

Знахарка исчезла за занавеской. Мой взгляд случайно упал на дерево рядом с дверью хижины. 

Теперь мне удалось разглядеть, что за плоды росли на ветках. Легкий ветерок шевелил 

высушенные зародыши — козьи, коровьи и человечьи. Большинство так высохло, что уже 

невозможно было определить, кому они принадлежат. Некоторые представляли собой почти 

сформировавшихся младенцев размером не больше ладони. Зародыши раскачивались на ветру и 

мягко стукались друг о друга. 

Словно увидев мое изумление, знахарка промолвила из темноты хижины: 

— Последние годы все больше женщин, а также коров и овец не могут выносить дитя. Злой дух 

входит в женские утробы, и младенцы извергаются до срока. Если схоронить их тела, дух 

обретет свободу и снова будет входить в утробы, не позволяя матерям выносить здоровых 

младенцев. 

Знахарка появилась в дверях с деревянной миской в руках, до краев наполненной густой белой 

жидкостью. 

— Рябина, особенно живая, улавливает злых духов и не позволяет им вселяться в материнские 

утробы. 

Старуха протянула мне миску. 

— Давай младенцу сколько сможет выпить, помалу, но часто. 

Услышав мое сопение, она рассмеялась. 

— Это всего лишь яйца со скорлупой, растворенной в настойке дягиля. Я взбила их с медом. 

Смесь придаст ребенку сил, а чем сильнее он станет сосать грудь, тем быстрее молоко вернется. 

А сейчас, госпожа, ступай и приведи ко мне мать. Посмотрим, что я смогу для нее сделать. 

— Господин. Впрочем, не важно. Благодарю тебя, я пришлю ее. 

Знахарка нахмурилась. 

— Господин? Но я могу поклясться, что... 

Она протянула руку, пытаясь коснуться моего лица, и мне пришлось уносить ноги, оставив 

знахарку под рябиной в окружении мертвых младенцев. 

Позже Осмонд отвел Аделу в хижину, где знахарка ее осмотрела. Вернулись они с пучками 

трав, которые должны были вызвать прилив молока. Адела впервые за много дней 



приободрилась, а Осмонд, напротив, впал в задумчивость. Знахарка сказала ему, что травы не 

смогут полностью излечить Аделу, чтобы восстановить силы, ей требовалось что-нибудь 

посытнее, чем тощие дикие птицы и коренья. Адела нуждалась в мясе и вине. Только тогда она 

сможет выкормить ребенка. Однако знахарка не знала никого в округе, кто мог бы их продать. 

— Я слыхала, что вина и еды вдоволь в усадьбе Волюптас, но придется постараться, чтобы 

владельцы согласились их продать. Многие пытались, но все уходили с пустыми руками. 

Знахарка словно бросала нам вызов — и Зофиил не устоял. 

 

Сквозь решетчатую прорезь в воротах монах внимательно всмотрелся сначала в Зофиила, затем 

в меня. 

— Обращаешь свинец в золото? — недоверчиво переспросил он. 

— Ты сомневаешься, что подобное возможно? — Зофиил поднял бровь — верный признак того, 

что жертве расставлена ловушка, куда, как мне хотелось верить, она вскорости и угодит. 

Усадьба называлась Волюптас, или «Наслаждение», и добраться до нее оказалось не легче, чем 

до хижины. Идеальное место для тех, кто решил спрятаться от мира. Если верить знахарке, 

здесь жили два десятка мужчин и женщин, в основном лондонцы — богатые, красивые и 

молодые, бежавшие из города, пораженного чумой. Говорили, однако, что предводитель их 

небогат, некрасив и далеко не юн — бедный монах, владевший великим даром. Монах знал, как 

противостоять чуме. 

Сквозь решетку мы успели разглядеть, что монах носил сутану кармелитов, но не из грубой 

материи, как его собратья, радеющие об усмирении плоти, а из мягкой и теплой шерсти. Что же 

до плоти, то монах отличался пышными телесами — кругленький, с толстыми, в ямочках, 

пальцами. Разговаривая с нами, он держал у самого носа букетик из трав, но едва ли в том была 

нужда — густой и тяжелый аромат духов, исходивший от него, забивал любой неприятный 

запах чужаков. 

Монах отвел букетик от носа. 

— Некоторые верят, что возможно, — осторожно ответил он. 

Зофиил улыбнулся. Знахарка сомневалась, что обитателей усадьбы заинтересуют мощи. Они 

утратили веру в святых и праведников и доверяли только этому монаху, который, судя по 

всему, не боялся ни Бога, ни черта. 

— Отчего проистекает чума? — спросил Зофиил. 

Удивленный сменой темы, монах поднял бровь. 

— От избытка меланхолии, нарушения равновесия телесных соков, — кратко отвечал он. Ему 

явно не терпелось вернуть разговор к золоту. 

Однако Зофиила было не так-то легко сбить с толку. 

— А как восстановить равновесие, как не стать жертвой чумы? 

Монах нетерпеливо вздохнул. 

— Поступать как мы. Дни и ночи мы посвящаем благородным искусствам, вкушаем 

изысканную пищу, танцуем, слушаем приятную музыку, вдыхаем благоуханные ароматы, не 

отказываем себе в любых удовольствиях плоти, потакая телу во всем. Люди заболевают, когда 

позволяют себе поддаться дурным мыслям и страхам, отрицают желания плоти и презирают ее. 

Именно поэтому многие пали жертвами великого мора, покорились ему, и их тела стали 

добычей чумы. В этих стенах я не позволяю упоминать о чуме. Мы думаем только об 

удовольствиях и красоте. Впрочем, сейчас речь не о том. — Монах нетерпеливо прищелкнул 

унизанными множеством перстней пухлыми пальцами. — Ты, кажется, говорил о превращении 

свинца в золото. При чем здесь чума? 

Зофиил тонко улыбнулся. 

— Друг мой, тебе наверняка известно, что все на свете состоит из четырех стихий: земли, воды, 

огня и воздуха, а также трех первоначал: соли, серы и ртути. Свинец и золото отличаются друг 

от друга только соотношением элементов. 

— Это всем известные истины. 

Однако Зофиил не спешил. 

 

— Болезнь, как было мудро замечено тобой ранее, проистекает от нарушения равновесия 

телесных соков. Если тело и дух находятся в равновесии, телу не страшна чума, а если тело 



пало жертвой недуга, то его можно излечить, восстановив равновесие. Так и все во 

вселенной. Sequitur 
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нужно лишь отыскать правильное соотношение стихий и первоначал, способное обратить 

низкий металл в благородное золото. Как ты, друг мой, благодаря своей мудрости открыл, 

что красота и удовольствия есть алхимическая субстанция, обращающая грязную хворь в 

сияющее чистотой здоровье, так и другие сумели найти субстанцию, что претворит 

недолговечный грязный свинец в вечное чистое золото. 

 

— Так тебе удалось отыскать философский камень? — Глаза монаха загорелись. — 

Философский камень, который веками искали алхимики? 

— Не камень, друг мой. Как ты уже понял, чтобы восстановить равновесие, не нужно забирать 

из тела кровь, как ошибочно полагают доктора. Напротив, следует добавлять телу удовольствий 

и красоты. Так и алхимики не ведали, что искали: им нужен был не камень, но жидкость, 

эликсир. 

Глаза монаха сверкнули. 

— И ты создал такой эликсир? Должно быть, ты разбогател! 

Зофиил покачал головой. 

— Увы, я не сподобился, хотя до сих пор живу надеждой, что когда-нибудь обрету желаемое. 

Однако в своих путешествиях я повстречал того, кому это удалось. В награду за одну скромную 

услугу он дал мне несколько капель драгоценной субстанции. 

Зофиил приложил руку к груди и слегка поклонился, давая понять, что услуга была не такой уж 

скромной. 

— Эликсира осталось совсем мало — в эти тяжкие времена мне пришлось использовать его для 

поддержания духа и тела, но, прослышав о твоих талантах, я не устоял. Только человек, 

подобный тебе, сможет оценить то, чему вскоре станет свидетелем! Остатки эликсира я 

приберег, чтобы ты увидел творимые им чудеса! 

Монах медлил, разрываясь между нежеланием впускать нас и стремлением узреть великое 

чудо. Наконец он что-то сказал прислужнику, и вскоре мы услышали скрежет цепей и замков. 

— Входите, но не дальше сторожки. Я не хочу, чтобы дамы видели... — Он запнулся, уставясь 

на мой шрам. 

Мне с трудом удалось удержаться от кривой ухмылки. Да уж, вряд ли созерцание багрового 

шрама и пустой глазницы могло усладить чей-то взор. 

Зрелище, представшее нам за воротами, изумило бы всякого. После разоренных деревень и 

городов, сгнивших посевов и голых веток Волюптас казался грезой измученного голодом 

страдальца. Ухоженные плодовые деревья и огороды готовились зазеленеть при первых 

весенних лучах; полянки, окруженные зарослями ромашек и чабреца, ожидали влюбленных 

парочек; оросительные каналы с чистой водой, без сомнения, кишели рыбой; белые голуби, 

наверняка обитающие в обустроенных голубятнях, важно клевали семена. Все здесь радовало 

глаз, все кричало об удовольствиях. Этот мир словно существовал вне времени. 

Нам, однако, не позволили долго любоваться усадебными красотами. Монах повел нас в 

небольшое каменное строение неподалеку от ворот. Спустя несколько минут к нам 

присоединилась группа мужчин в роскошных одеждах, отороченных мехом. Только богатым 

дозволялось размышлять над возвышенными материями среди здешнего великолепия. Монах 

знал свое дело: проповедуй удобства богатым — и будешь жиреть; вещая о преисподней 

беднякам — подохнешь с голоду вместе с ними. 

Зофиил велел принести ему маленькую медную жаровню и немного угля и устроил целое 

представление, пробуя деревяшкой и лезвием ножа, достаточно ли прогрелась жаровня. Затем 

он водрузил на жаровню маленький тигель и с показной торжественностью вылил внутрь три 

капли прозрачной густой жидкости. Кверху поднялось белое облако густого дыма. Зофиил 

поднял тусклый кусочек свинца. 

— Внимание! — воскликнул он. 

Все подались вперед. Кусочек свинца упал в тигель. Дым из серого стал пурпурным и наконец 

почернел. Зрители затаили дыхание. Наконец дым очистился. 

— А теперь смотрите сюда! 



Что-то блеснуло в бледных лучах послеполуденного солнца. Раздался всеобщий вздох. Зофиил 

велел монаху протянуть руку и вытряхнул в его пухлую ладонь золотой самородок, формой и 

размерами полностью совпадающий с кусочком свинца. 

Хотя даже самородок не заставил обитателей усадьбы расстаться с баррелем пшеницы, в лагерь 

мы вернулись с большим бочонком вина и овцой, которую привязали за повозкой. На подобную 

щедрость мы и не рассчитывали! 

Мое место на козлах было рядом с Зофиилом. Фокусник излучал самодовольство, а из его глаз 

исчезло затравленное выражение, которое появилось после страшной смерти Жофре. Зофиилу 

снова удалось облапошить толпу, и к нему вернулось былое высокомерие. 

— Золото в сером воске, верно? Нагреть воск и, когда он прогорит, предъявить невеждам 

самородок. Умно, ничего не скажешь! 

Зофиил приложил руку к груди, с изяществом принимая комплимент, затем огрел лошадь 

кнутом, понуждая торопиться. Ксанф не обратила на это внимания. 

— Если у тебя было золото, почему ты сразу не предложил его в обмен на еду? К чему эти 

ужимки и кривляния? 

Тонкие губы Зофиила раздвинулись в ухмылке. 

— Ты теряешь хватку, камлот. Зачем этим богачам мое золото? Все равно на него ничего не 

купишь. А вот за доказательство своей правоты они готовы раскошелиться. 

— Так ты наконец понял, что продаешь людям надежду? Неужто мои уроки пошли впрок? 

Зофиил рассмеялся и снова хлестнул лошадь кнутом. Давно он не выглядел таким 

самодовольным. 

— Нет, камлот, не надежду. Надежда — удел слабых. И когда ты наконец это усвоишь? 

Надеяться — значит довериться другим и неминуемо стать жертвой предательства или 

разочарования. Не надежда нужна им, камлот, а уверенность. Знать, что ты прав, не мучиться 

сомнениями. Вера в собственную правоту — вот что дает человеку силу добиваться своего в 

этом мире и в ином. 

 

В ту ночь мы остановились в овраге под хижиной знахарки. Мы развели костер, и Зофиил 

зарезал овцу. Он знал толк в этом деле. Резкий взмах ножа — и овца с перерезанным горлом 

рухнула, словно подкошенная. Кровь Зофиил собрал в миску. Вдвоем с Осмондом они 

освежевали тушу и извлекли внутренности. Наригорм помогала им — сидя на корточках, она 

складывала дымящиеся багровые кишки в ведро. 

Знахарка велела скормить печень и сердце Аделе, поэтому мы набили ими рубец, добавив туда 

почки и потроха, и сварили в крови вместе с головой и копытами. Голень мы собирались 

поджарить на вертеле. Остатки туши завернули и закинули на крышу повозки — подальше от 

собак и лисиц. В холодную погоду туша могла храниться несколько дней. 

В уплату за травы мы решили поделиться со знахаркой жареным мясом и вином. Мне не 

хотелось возвращаться в хижину, поэтому идти вызвался Зофиил. 

Быстро упала тьма, воздух остыл. На темно-синем небе высыпали звезды. С одной стороны нас 

защищала река, с другой — зажженные полукругом костры. Мы сидели под холодными 

звездами, уплетая жареное мясо и обсасывая копытца, пропитавшиеся густой мясной 

подливкой. Давно уже еда не казалась нам такой сытной. Вскоре животы наши раздулись, но 

мы еще долго не могли остановиться и с жадностью высасывали из костей нежный желтоватый 

мозг. 

Адела, хоть и выглядела по-прежнему изможденной, заметно повеселела. Ребенок заснул у нее 

на руках. После нескольких ложек снадобья глазки младенца уже не казались такими 

запавшими, а кожа разгладилась. 

 

Назвали ребенка Карвином, что означает «благословленная любовь». 

[11] 

И хоть он родился слабеньким, родители не спешили давать ему имя. Даже если бы мы 

могли думать о чем-нибудь, кроме изувеченного тела Жофре, никому и в голову не пришло 

бы назвать невинное дитя в день похорон, навсегда связав его имя со смертью. 

 

Имя Карвин придумала Адела. Осмонд только печально улыбнулся, но с тех пор ни разу не 

обратился к сыну. Он никогда не брал младенца на руки, даже если тот плакал. Теперь он не 



сидел вечером у костра, обняв Аделу, но держался поодаль, словно Иосиф на картинах, 

изображающих Рождество. Осмонд по-прежнему готов был защищать и оберегать жену и сына, 

но больше не считал их частью себя. 

Мне не хотелось выдавать Аделу и Осмонда остальным. Увидеть в глазах Родриго или Сигнуса 

отвращение было бы слишком больно. Да и могли ли мы запретить этим двоим любить друг 

друга? «Кость от кости моей» — разве не так называл Еву Адам? 

Только кроха Карвин вызывал слабую улыбку на лице Родриго. Когда Адела засыпала, он часто 

брал малыша на руки и нежно баюкал. Глаза его теплели, и мне казалось, что я снова вижу 

прежнего Родриго. 

После смерти Жофре музыкант ушел в себя. Он заметно постарел и осунулся, и виной тому 

была не только скудная пища. Раньше он и дня не мог прожить без игры, повторяя, что пальцы 

не должны терять выучку, но после того, как изувеченное тело Жофре принесли в часовню, 

Родриго не сыграл ни единой ноты. Мне казалось, так он наказывал себя за то, что не уберег 

ученика. Сердце мое разрывалось от жалости. 

Смерть Жофре не печалила только Наригорм. Что бы ни происходило вокруг, девчонку было 

ничем не пронять. В отличие от своих сверстниц Наригорм не испытывала ни малейшего 

интереса к малышу, словно для нее он уже умер. Иногда меня пугал ее взгляд — Наригорм 

смотрела сквозь Карвина, словно не видя его. Теперь Осмонд всегда брал девочку с собой на 

охоту, проводя больше времени с ней, чем с собственным сыном. Впрочем, даже его пугало, с 

каким удовольствием Наригорм убивала мелких зверушек. Однако Зофиил утверждал, что 

детям свойственно радоваться, поймав птицу или рыбу. Для них это всего лишь игра. 

После возвращения в лагерь с мясом и вином Зофиил страшно возгордился. С преувеличенной 

скромностью он пересказывал историю своего триумфа. Уж лучше бы хвастался — тогда его 

высокомерие было бы легче вынести. 

Когда луна залила бледным светом овраг и длинные тени легли поперек, настроение Зофиила 

испортилось. Он затравленно оглядывался по сторонам, вцепившись в нож на поясе. Впрочем, 

все мы с наступлением темноты крепче сжимали кинжалы и посохи. И было от чего. Ночь 

принадлежала волку. 

Лунный свет окрасил кромку холма серебристым сиянием. Все замерло, только потрескивал 

огонь да река с шелестом катила свои воды по каменистому дну. Внезапно меня охватило 

чувство, что я снова нахожусь среди холмов моей родины. Лоснящиеся выдры охотились на 

речных перекатах, а вода была такой ледяной, что немели пальцы. От сладкой черники, 

которую мы горстями запихивали в рот, синели пальцы и язык. И ветер — чистый и пьянящий, 

сбивающий с ног зимой, а летом пахнущий молодым вином! Глупо мечтать об этом, но 

внезапно мне до смерти захотелось — пусть и в последний раз — снова упиться этим 

простором и свежестью. 

Что-то большое мягко и беззвучно скользнуло по краю зрения. Раздалось уханье — филин 

вылетел на ночную охоту. Сигнус поежился и плотнее закутался в плащ. 

— А что, если волк почует запах туши на крыше повозки? 

— Скорее всего, запах крови приведет его туда, где мы ее разделывали, — ответил Осмонд. 

Чтобы не привлекать падалыциков, мы оттащили тушу подальше от лагеря, но сейчас нам 

казалось, что мы отошли недостаточно далеко. Сигнус бросил взгляд в сторону соседнего 

оврага, однако там стояла непроглядная темень. 

— А если запах приведет его в лагерь? 

— Не приведет, — усмехнулся Зофиил. — Все, что ему нужно, он найдет на месте. 

— Но там ведь только трава, испачканная кровью. Она лишь разожжет аппетит волка! — Голос 

Сигнуса слегка дрожал. 

— Я оставил ему мяса. 

— Хорошо, если это отвлечет волка сегодня ночью, но что, если он двинется за нами, 

привлеченный легкой добычей? 

— Поверь мне, камлот, сегодняшняя трапеза будет его последним ужином. Мясо отравлено 

волчьим ядом. Неужто ты вообразил, будто я решил просто с ним поделиться! Волк ли, 

оборотень — любой, кто решит полакомиться этим мясом, не доживет до утра! 

— Оборотень? 

— Разве не ты, камлот, рассказывал нам историю про оборотня? Разве твой шрам не 

доказательство, что они существуют? 



— Волчий яд? У тебя был с собой яд? — спросил Родриго. 

Казалось, он только сейчас осознал, что означают слова Зофиила. 

Фокусник тихо рассмеялся. 

— Ты считаешь меня убийцей? Нет, я взял траву у знахарки. Морозник хорошо растет у воды и 

помогает при укусах ядовитых тварей и оборотней. 

— Она дала тебе яд? — Мне не верилось, что знахарка могла поделиться отравой с таким 

человеком, как Зофиил. 

— Ну, скажем так, ей пришлось дать мне яд. 

— Что ты с ней сделал? — Осмонд вскочил на ноги. 

Зофиил отпрянул, но сдаваться не собирался. 

— Ничего я с ней не сделал! Заключил небольшую сделку. 

— А что у тебя есть такого, что могло бы ей пригодиться? — подозрительно спросил Осмонд. 

— Не у меня, у нее. Все знают, что при помощи терна ведьмы могут вызвать выкидыш. Если 

ведьму поймают с ветками терна, эти же ветки станут дровами для костра, на котором ее 

сожгут! А у нее тут целая терновая изгородь — хватит на целый шабаш! 

— Ты угрожал ей после того, что она для нас сделала! — возмутился Осмонд. 

Теперь на ноги вскочил и Родриго. Вынужденный обороняться против двоих, Зофиил 

попытался встать, но внезапно все трое замерли. Ночную тьму прорезал волчий вой. Мы 

завертели головами, пытаясь определить направление, откуда пришел звук, но тщетно. Вой 

раздавался снова и снова, все время с разных сторон. Он словно окружал нас, медленно сжимая 

кольцо. Осмонд и Сигнус разворошили костер и подбросили дров. Пламя взревело, золотистые 

искры вспороли тьму. Сжимая посох, Родриго внимательно всматривался в ночь, пытаясь 

угадать, откуда прыгнет зверь. Адела съежилась на земле, закрыв своим телом сына. Зофиил 

вертелся по сторонам, занеся над головой нож и что-то бормоча. Казалось, только Наригорм не 

чует опасности. Она неподвижно стояла в свете костра, протянув руку в направлении звука, 

будто пыталась его коснуться. Наконец стало тихо, но это молчание, нарушаемое треском углей 

в костре и журчанием реки, пугало сильнее воя. Мы, затаив дыхание, вслушивались в 

кромешный мрак. 

 

Вряд ли кто-нибудь из нас забылся сном в эту ночь. Мы по очереди дежурили у костра, но мне 

не спалось даже тогда, когда кончилась моя стража. За дальними холмами появилась полоска 

света, и сон наконец сморил меня. 

Разбудил меня холод. Адела возилась с котелком у костра. Тонкая дымная струйка поднималась 

в розовеющее небо. Мой плащ скрипел от инея. 

Из трубы знахаркиной хижины дым не шел. Наверняка нежится в тепле под одеялом. Да и кто 

на ее месте стал бы в такую рань покидать собственную постель. Зофиил и Родриго еще 

отсыпались после ночной вахты, но Осмонд с Сигнусом уже отправились за хворостом, а 

Наригорм за водой. 

Мы доедали похлебку, когда вдалеке показались Сигнус и Осмонд. Над ними белым облаком 

висел пар от дыхания. Оба тащили за спинами что-то тяжелое. Однако когда Сигнус миновал 

костер и направился прямиком к Зофиилу, мы с Аделой заподозрили неладное. Фокусник 

недавно встал и сейчас умывался на берегу реки. Сигнус швырнул свою ношу прямо под ноги 

Зофиилу. Это оказался не хворост, а мертвая сова с широко раскрытым черным клювом. Она с 

глухим стуком упала на замерзшую землю. 

— Вот кого убил твой яд, Зофиил. Не волка, а это несчастное существо. 

Зофиил небрежным жестом стряхнул сверкающие капли с длинных пальцев и мельком взглянул 

на птицу. 

— А следы зубов на мясе? 

— Несколько полосок оторваны, но это был не волк. 

Зофиил пнул мертвую птицу носком сапога. 

— Филин. Ценная дичь. Хорошо, если дикий, но, скорее всего, улетел от растяпы-сокольничего. 

Теперь бы не попасться ему на глаза, чего доброго, запросит отступного. Но пока эта падаль 

никому не нужна, можешь ее выбросить. 

И тут терпение изменило Сигнусу. 

— Я не о птице, Зофиил, а о мясе, которое ты оставил волку! Нескольких отравленных полосок 

вполне хватило бы, но вместо того, чтобы досыта накормить Аделу и малыша, ты отволок туда 



целую ногу и половину бока! Да там еды на целый день! И ты ни с кем не посоветовался! Даже 

кости для похлебки и те пропали! Ты до смерти боишься волка, но к чему это бессмысленное 

расточительство? 

При упоминании о его страхе перед волком глаза фокусника опасно вспыхнули, однако, в 

отличие от Сигнуса, ему удалось сохранить внешнюю невозмутимость. 

— Позволь напомнить тебе, что мы заполучили эту овцу и вино только благодаря моей 

ловкости и моему золоту. Да за то, что я поделился с тобой своей добычей, ты должен 

благодарить меня на коленях! Если бы не моя щедрость, и ты, и Адела вчера легли бы спать 

голодными. Я сделал с остатками туши то, что посчитал нужным. 

— Мы все делим поровну! — возмутился Осмонд. — Ты забыл, сколько времени жил за наш 

счет? Забыл, что не гнушался есть то, что я добывал на охоте, и то, что обменивал на свои 

реликвии камлот? 

Зофиил не сводил с Сигнуса яростного взгляда. 

— Я пожертвовал это мясо волку, чтобы мы избежали судьбы нашего своевольного юного 

дружка. Уж поверь мне, это стоило дневного запаса еды! Надеюсь, ты не забыл, как выглядело 

тело Жофре, когда его нашли? Вряд ли баранина пошла бы тебе впрок, Сигнус, с разодранным-

то горлом! Надеюсь, ты будешь помнить об этом, когда в следующий раз возьмешься осуждать 

мои поступки. А я и впредь собираюсь оставлять волку отравленное мясо — и не беда, если мы 

отправим на тот свет парочку твоих крылатых родственничков! 

Зофиил пнул мертвую птицу ногой и направился к костру, но, проходя мимо Сигнуса, с силой 

толкнул юношу в плечо. Не удержавшись на скользкой траве, Сигнус зашатался и рухнул в 

ледяную воду. От неожиданности он задохнулся, и его тут же накрыла волна. Сигнус 

закашлялся и попытался встать, но намокший плащ тянул вниз. С одной рукой он не мог 

восстановить равновесие и ухватиться за скользкий берег. Юноша таращил глаза и беспомощно 

махал рукой. 

Родриго бросился в воду, подхватил Сигнуса и выволок на берег. 

Отплевываясь и кашляя, юноша упал на колени, а Родриго принялся колотить его по спине. 

Наконец Сигнус повалился на траву, судорожно дыша и содрогаясь всем телом. 

Родриго положил руку ему на плечо. 

— Снимай мокрую одежду и ступай к огню. Наригорм, быстро за одеялом! 

Но Сигнус не мог двинуться с места. Помогая ему стаскивать мокрую одежду, Родриго поднял 

глаза на Зофиила, который наблюдал за его действиями с довольным выражением. 

— А ведь ты намеренно толкнул его, Зофиил. 

— Юнцу не мешало охладиться. 

— Ты знал, что он не умеет плавать. 

— Значит, пришло время научиться. Или он не лебедь? От этих лебедей только и проку, что в 

жареном виде на столе! 

Фокусник присмотрелся к мокрому Сигнусу и неожиданно расхохотался. 

— Что я вижу? Кажется, я ошибался! Оказывается, наш принц никакой не лебедь! 

Все повернули головы к Сигнусу. Он стоял на коленях, раздетый до пояса. Не было ни крыла, 

ни перьев. Лишь розовая культяпка длиной не больше ступни с шестью крохотными, размером 

с женский сосок, бугорками — словно не проклюнувшимися почками плоти. 

Зофиил ухмыльнулся. 

— Ну, если бы я знал, что он всего лишь несчастный калека, я никогда бы... 

При слове «калека» Сигнус дернулся, но закончить Зофиил не успел. Родриго бросился к 

фокуснику и изо всей силы врезал ему по губам. Зофиил упал на спину, но тут же поднялся, 

прижимая левую руку ко рту. В правой что-то блеснуло. 

Осмонд опередил его. Он вывернул фокуснику руку, и на замерзшую землю упал нож. Осмонд 

отшвырнул его ногой. 

— Не смей, Зофиил, ты сам напросился. 

Несколько мгновений Зофиил не сводил с Родриго ненавидящего взгляда, затем слизнул 

струйку крови с быстро опухавшей губы. 

— Берегись, Родриго, — промолвил он тихо. — Ты уже второй раз поднимаешь на меня руку. 

Третьего я не стерплю. 
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СТОЯЧИЕ КАМНИ 

 

К полудню мы начали собираться в дорогу. Из трубы знахаркиной хижины по-прежнему не шел 

дым. Меня снедало беспокойство, но остальные думали только о стычке между Родриго и 

Зофиилом. 

Каждый из них молча занимался своим делом, и все же в воздухе висело напряжение. Время от 

времени Осмонд бросал на спорщиков настороженный взгляд, готовый в любую минуту 

разнять их. Родриго и Зофиил походили на двух взбесившихся псов — того и гляди, вцепятся 

друг другу в глотки. 

Сигнус был так поглощен своим унижением, что не замечал ничего вокруг. Он стряхнул руку 

Родриго, когда тот хотел помочь ему подняться на ноги, и удалился, чтобы переодеться в 

одиночестве. Вскоре, подсохший, стуча зубами и не поднимая глаз, он вернулся в лагерь. Адела 

предложила ему миску похлебки, но Сигнус молча покачал головой и отправился запрягать 

Ксанф. Коняга ткнулась ему в плечо носом, но даже эта ласка не развеяла уныния Сигнуса. 

Взгляд мой то и дело обращался к хижине. Ничего не поделаешь, придется нарушить 

собственную клятву никогда туда не возвращаться. Меня мучила совесть. Как могли мы 

позволить Зофиилу угрожать знахарке? Что, если он пошел дальше угроз? Столкнул женщину в 

ущелье, и сейчас она умирает от ран, не надеясь на помощь? 

Это было чистым безумием — приближаться к жилищу, из трубы которого не валил дым, но 

мне ничего не оставалось, как снова вскарабкаться по узкой тропе. На крик никто не ответил. 

Тот же садик, драчливые куры сражаются за семена. Странные плоды, тронутые морозцем, все 

так же свисают с веток рябины, раскачиваясь от слабого ветерка и поблескивая инеем. 

На мои крики по-прежнему никто не отзывался. Пришлось оттолкнуть тяжелую кожаную 

занавеску, чтобы слабый свет зимнего солнца проник в хижину. Камни, из которых ее 

построили, образовали естественные выступы и ниши, в которых ютились горшки и кувшины. 

Связки сухих трав свисали с потолочных балок. Пустой котелок стоял в центре хижины. Огонь 

под ним почти погас, лишь несколько кроваво-красных ручейков, словно крохотные вены, 

свидетельствовали, что очаг не мертв. В комнате помещался деревянный шкаф для одежды, две 

табуретки и узкая кровать всего на несколько дюймов выше утоптанного земляного пола. На 

кровати свернулась тощая серая кошка, бесстрастно изучая меня громадными зелеными 

глазищами. 

— Ну и где твоя хозяйка? 

Кошка моргнула и лизнула лапу. 

Снаружи все было по-прежнему. Пришлось приблизиться к краю оврага и заглянуть вниз. 

Хорошо хоть изувеченное тело знахарки не валялось на острых камнях. Или Зофиил так 

напугал ее, что бедняжка решила бежать? Позади ревел водопад. Если женщина упала в воду, 

мне ни за что не разглядеть ее в пенном потоке. 

Оставалось только примостить у порога маленькую бутылку Зофиилова вина — дара, о котором 

ему лучше не знать, — и спуститься вниз. 

Внезапно за моей спиной раздался голос: 

— Спасибо за вино. 

Знахарка стояла у изгороди, положив руку на калитку и заставляя меня гадать: вошла она или 

вышла? 

Мне не хотелось подходить к ней ближе чем на расстояние вытянутой руки. 

— Я хочу извиниться за своего товарища, который приходил вчера вечером, и еще... хочу, 

чтобы ты знала — я не позволю ему навредить тебе. 

— Твой друг был до смерти перепуган. Немудрено — вон как завывал прошлой ночью волк! Я 

дала ему то, о чем он просил, из жалости, а вовсе не потому, что он мне угрожал. 

— Значит, ты тоже слышала волка. 

— Слышала. Твоему другу не удалось отравить его. 

И снова знахарка не спрашивала — она знала. До чего же остер ее слух! 

— Волк не тронул приманку. Но тебе нечего бояться — мы уведем его за собой. 

— Что мне волк? Он пришел не за мной. Я боюсь священников и тех, кто хочет костром и 

дыбой умилостивить Христа всепрощающего. 



— Я должен идти. Спасибо за помощь. Матери и младенцу стало лучше. 

— Я рада. 

Меня терзало любопытство. Знахарка все так же неподвижно стояла у калитки. 

— Прости, но я не могу так уйти. Скажи, где ты пряталась минуту назад? Ты не слышала моего 

крика? 

Знахарка улыбнулась. 

— Слышала. Я все время была здесь. 

В памяти мелькнул серый мех и зеленые кошачьи глаза. 

— Неужели кошка? 

Она рассмеялась. 

— И ты считаешь меня ведьмой? Нет, не кошка. Водопад. Прозрачная вода скрывает лучше 

прочной двери. За водопадом есть пещера. О ней знала еще моя мать. Пещеру нетрудно 

заметить, но люди не дают себе труда вглядеться. Лучший способ спрятаться — оставаться на 

виду. Впрочем, тебе ли этого не знать? 

 

Земля промерзла насквозь. Это обрадовало Ксанф и ускорило наше продвижение, но радости 

мы не чувствовали. Зимнее солнце еще стояло над горизонтом, однако прямо над нами нависла 

громадная снеговая туча. Адела пыталась веселой болтовней развеять общую хмурость. 

Распухшая губа Зофиила и без того служила всем немым укором, к тому же фокусник был не из 

тех, кто способен сносить унижение молча. Только Наригорм избежала его колкостей и 

насмешек. С той ночи в крипте, когда Наригорм упомянула о волках, которые охраняют пути 

мертвых, Зофиил относился к девчонке с опаской. Однако с Родриго, Сигнусом и Аделой он не 

церемонился. Наконец Осмонд не выдержал, и вдобавок к распухшей губе фокусник заработал 

синяк под глазом. Родриго Зофииловы придирки заботили мало — он не отходил от Сигнуса, но 

юноша отвечал односложно, давая понять, что хочет остаться один. 

В довершение всего теперь дорога шла по кромке древнего леса. Солнце просвечивало сквозь 

покрытые инеем черные ветки, тем не менее нам было не по себе. И хотя листья с деревьев 

давно опали, толстые стволы и заросли прошлогодней ежевики мешали обзору. Мы еще не 

пришли в себя после страхов прошедшей ночи. За этими стволами мог прятаться кто угодно, и 

неизвестно, кого следовало бояться сильнее: зверя или человека. Каждый птичий крик, каждый 

шорох мог быть условным сигналом шайке грабителей. 

День близился к вечеру, лес не кончался, и мы ускорили шаг, надеясь миновать его до темноты. 

Мы не останавливались, пока не добрались до развилки. Ровная широкая дорога исчезала за 

деревьями, а узкая в колдобинах уводила в чистое поле. Никому из нас не хотелось провести 

ночь на лесной опушке, поэтому мы, не сговариваясь, свернули на узкую. 

Солнце опускалось к горизонту, и в воздухе уже веяло холодом. За нашими спинами темнел 

лес, впереди на фоне розовеющего закатного неба выделялся круг из камней. Местность 

выглядела унылой и безлюдной. Не хотелось даже думать о жестоких богах, которым здесь 

некогда поклонялись. 

Вскоре стало очевидно, что дорога ведет прямиком к камням. Мы попали в ловушку. 

Возвращаться назад было поздно, поэтому нам ничего не оставалось, как устало толкать 

повозку вперед. 

Мы насчитали дюжину камней высотой в человеческий рост. Самый высокий, похожий на 

древнюю воительницу, стоял поодаль от круга, а между ним и остальными в два ряда лежали 

камни поменьше. Вблизи место навевало жуть, но одновременно внушало чувство покоя — 

сколько веков пронеслось над этими камнями, а они все так же стоят, неизменные и 

величественные. 

У подножия камня-воительницы мы обнаружили закругленную, словно ракушка, чашу. Капли 

дождя стекали вниз, до краев заполняя каменную впадину. Дно скрывала тина, но, разбив 

тонкую ледяную корку, мы обнаружили под ней чистую и прозрачную воду. По крайней мере, 

хватит, чтобы напоить Ксанф и приготовить ужин. 

Не успело солнце опуститься за горизонт, как на небе высыпали звезды, принеся с собой 

пронизывающий ветер. Мы занялись ужином. Зофиил опять оставил неподалеку от лагеря 

отравленную приманку, хотя никто из нас больше не видел в этом смысла. Похоже, не видел его 

и сам фокусник, но приманка была своего рода амулетом, чтобы оградить нас от беды. Что бы 

ни говорил Зофиил, он не меньше прочих нуждался в надежде. С наступлением сумерек 



фокусник принялся беспокойно ходить взад-вперед, всматриваясь во тьму за камнями, но не 

покидая спасительного круга. 

— Ты разве не будешь ужинать, Наригорм? — бросила Адела через плечо, наполняя бараньей 

похлебкой мою миску. 

Девочка скорчилась в тени одного из камней, всматриваясь в освещенный костром круг под 

ногами и до боли знакомым жестом водя руками над землей. Грудь моя сжалась. 

— Наригорм, ты не слышала, что сказала Адела? Быстро сюда! 

Адела, удивленная резкостью моего тона, обернулась. Наригорм не сдвинулась с места. 

— Я и не заметила, — сконфуженно пробормотала Адела. — Не стоит трогать девочку, когда 

она ворожит над рунами, камлот. Чего доброго, накличешь беду. Я оставлю ей поесть. 

В темноте древние камни словно увеличились в размерах. Странные тени плясали в свете 

костра, как будто нас окружала людская толпа, но мы видели только их мятущиеся очертания. 

Пришлось взять миску с похлебкой и, подойдя к Наригорм, заслонить собою свет от костра. 

Хоть бы густой аромат отвлек ее от гадания, заставив вспомнить про голод! 

— Прошу тебя, Наригорм, — меня удивил собственный молящий голос, — брось ты их, лучше 

поешь. Не нужно рун, девонька. Не здесь. 

— Какой вред от рун? — возразил Осмонд. — Может быть, она подскажет нам, как извести 

волка. Да и неплохо бы узнать, почему он нас преследует. 

Какой вред от рун? Мне не хватило смелости рассказать им о том, что прочла в рунах Наригорм 

в ночь, когда родился Карвин и был убит Жофре. Мы так боялись за Аделу и малыша. Мне 

хотелось верить, что Наригорм лишь облекла в слова наши тайные страхи и смерть Жофре 

совпала с рождением младенца по чистой случайности. Нет ничего проще, чем переиначить 

любое предсказание. Да и сами предсказатели, боясь оплошать, любят выражаться туманно. 

Наверняка и о смерти Плезанс Наригорм узнала не из рун, а просто подглядывала за ней. 

Должно же быть какое-то разумное объяснение! 

Наригорм подняла руну с земли и поднесла к свету. Символ на ней походил на горшок, 

лежащий на боку. 

— Перт перевернутая. 

Осмонд посмотрел на руну и быстро отвел глаза. 

— Там есть что-нибудь про волка? 

Перт означает тайну, которую кто-то скрывает. Осмонд нервно усмехнулся. 

— Мы все что-то скрываем. Вот я мальчишкой был без ума от служанки моей матери, но так и 

не отважился ей признаться. Ты про такой секрет? 

Наригорм покачала головой. 

— Когда перт перевернута, она означает темный секрет. Темный секрет, который скоро будет 

раскрыт. 

Позади меня кто-то подавил вздох. 

— Камлот прав, ступай есть, Наригорм, — тихо промолвил Осмонд. 

Наригорм подняла вторую руну, на которой были вырезаны две буквы V — одна напротив 

другой. 

— Йер. Время жатвы. Время расплаты. 

Белые волосы Наригорм в свете костра вспыхивали оранжево-красным. Она подняла глаза на 

Осмонда. 

— Когда йер ложится рядом с перт, это означает, что скоро кому-то придется пожинать плоды 

темных тайн. 

На лице Осмонда отразился ужас. Он перевел взгляд на Аделу, которая застыла с черпаком в 

руке — содержимое черпака свободно выливалось на траву. 

— Перестань, Наригорм! 

Больше мне не удалось ничего сказать — из темноты раздался надтреснутый, почти молящий 

голос Зофиила: 

— Руны показывают то, что может случиться, если мы не вмешаемся в ход событий. Они 

предупреждают, что нельзя сидеть сложа руки. 

Наригорм подняла глаза. Всполохи света плясали на ее бледном лице, словно под кожей 

извивался клубок змей. Затем, не дожидаясь вопроса, она подняла третью руну. Рисунок на ней 

напоминал крест с наклоненной поперечной перекладиной. 



— Наутиз, — промолвила Наригорм. — Руна судьбы. Означает, что ничто не может отменить 

первых двух. Судьба, предсказанная ими, неизбежна. Темный секрет будет раскрыт, наказание 

неотвратимо. 

Все молчали, только трещал костер да между камнями завывал ветер. 

Наконец Родриго прервал молчание. 

— Для кого это предсказание, Наригорм? 

Девочка снова нагнулась и подняла что-то с земли. На этот раз в свете костра мы увидели не 

руну, а круглый кусочек черного мрамора. 

— Для того, кто обронил это. 

Мы тревожно вглядывались друг в друга. 

— Я знаю! Зофиил, ты помнишь фокус, который показывал нам на Рождество... — Адела 

запнулась. 

Зофиил стоял, вжавшись в камень спиной, глаза его округлились от ужаса. Даже в сумраке было 

видно, как его бьет дрожь. Фокусник закрыл руками лицо и осел на землю, словно пронзенный 

кинжалом. 

— Вы должны помочь мне... остановить его... не отдавайте меня ему... 

Все застыли. Нам и раньше случалось видеть Зофиила испуганным, но он всегда брал себя в 

руки. Было невыносимо смотреть, как в одно мгновение этот властный человек превратился в 

трясущуюся развалину. Мне захотелось утешить его, но Зофиил даже не заметил моей 

протянутой руки. 

— Зофиил, о ком ты говоришь? Кто хочет убить тебя? 

— Волк, — донесся еле слышный шепот. 

— С чего ты решил, что волк преследует именно тебя? Пусть обычно волки так себя не ведут, 

но времена настали такие, что от голода и люди, и звери утратили разум. Тебе не дают 

спокойно спать воспоминания о смерти Жофре? Однако Жофре был один, да и загрыз его не 

волк — мы знаем, что на него спустили свору собак. Пока мы держимся вместе, никакой волк 

нам не страшен. 

Не отнимая рук от лица, Зофиил застонал. 

— Может быть, волк уже нападал на тебя, вот ты и боишься... 

Зофиил замотал головой. Внезапно меня озарило. 

— Послушай, Зофиил, тогда в пещере, когда мы впервые услыхали волчий вой, ты сказал, что 

если нас преследует зверь, то огонь его отпугнет, а если человек, то, напротив, приманит. 

Зофиил вздрогнул. 

— Если ты знаешь, что за создание гонится за нами, расскажи! Мы должны знать, чего 

опасаться. 

Осмонд сунул раскаленный прут в стакан с вином. Раздалось шипение. 

— Горячее вино. — Он неловко протянул стакан Зофиилу. На лице Осмонда были написаны 

смущение и жалость. 

Дрожащими руками Зофиил принял стакан и жадно осушил его, поморщившись, когда вино 

коснулось распухшей губы. Затем вернул стакан Осмонду. 

— Камлот прав, Зофиил, — поддержал меня Осмонд. — Рассказывай. Мы должны 

подготовиться. 

Прижав руку к распухшей губе, Зофиил какое-то время сидел, уставившись в землю. Наконец 

решился. 

— Еще одна волчья история. — Фокусник слабо усмехнулся. — Вы уже выслушали рассказы 

Плезанс и камлота, теперь моя очередь. Почему бы и нет? Если верить рунам, вскоре вы и так 

все узнаете, а так, по крайней мере, вы услышите правду. 

Поначалу голос Зофиила дрожал, но вскоре обрел былую силу. 

— Жил да был в одном бедном семействе мальчик. Кажется, так следует начинать подобные 

истории, верно, Сигнус? Один из пяти братьев, но в отличие от остальных на редкость 

смышленый. К тому же мальчик отличался набожностью, за что братья его ненавидели. Они 

дразнили и били его, но это только укрепляло веру мальчишки. Местный священник убедил 

отца отдать сына францисканцам, когда тому исполнилось семь. Так мальчик стал посещать 

школу, где знания вбивали в детские головы тумаками, и ему ни на минуту не позволяли 

забыть, что учат из милости. Однако побои только закалили его храбрость и укрепили веру. Со 

временем мальчик стал церковным служкой и уверовал, что его призвание — служить Господу. 



Он наивно считал, что Господь, узрев чистоту помыслов и глубину веры, вознаградит его за 

службу. 

И вот юноша стал иподиаконом, а со временем и священником, но без богатого покровителя 

трудно получить приход. Он состоял при невежественных настоятелях, которые так плохо 

знали латынь, что бубнили мессу наизусть, не понимая слов. Иногда эти недалекие лентяи 

месяцами не удосуживались прочесть проповедь, оставляя души своих прихожан на попечение 

младшего священника. 

Наконец юноше удалось заполучить приход в Линкольне, городе большом и богатом. Увы, 

город был богатый, приход — нет. Он располагался в беднейшем районе, и скудных 

пожертвований не хватало даже для починки крыши, а о покупке церковной утвари нельзя было 

и мечтать. Мимо церкви не пролегало паломничьих троп, ведущих к гробнице святого Хью в 

местном соборе. Церковь ютилась под холмом рядом с вонючей пристанью, и захаживали туда 

лишь бедняки, портовые крысы, шлюхи и простые матросы. Богатые купцы и капитаны 

предпочитали славить Господа в церквах посолиднее. 

Юный священник трудился без устали, надеясь, что его рвение не останется незамеченным и 

позволит ему получить назначение в богатый приход. Забыв о себе, он усердно выкорчевывал 

грех везде, где мог, не гнушался совершать обряды у вонючих постелей бедняков, взывал к 

пьяницам и падшим женщинам. Наивный, он все еще верил, что Господь и епископ со временем 

вознаградят его рвение, даровав ему место, где можно в полной мере проявить таланты и 

знания. 

Зофиил замер, словно услышал какой-то звук. Вжавшись спиной в твердый гранит, он тревожно 

всматривался во тьму. Фокусник словно хотел раствориться в тени, которую отбрасывал 

камень, бесследно исчезнуть, как тот кусочек черного мрамора, но, хотя тень скрывала его тело, 

она не могла притушить блеск глаз. Поймав свет костра, белки вспыхнули, и мы увидели 

насмерть перепуганного человека. Его расширенные от ужаса глаза сверкнули, словно 

отбеленные временем кости, при свете луны. 

Осмонд еще раз наполнил стакан, и, прежде чем снова приступить к рассказу, Зофиил 

отхлебнул изрядный глоток. 

— И вот однажды случилось чудо. Стояла лютая зима, снег замел все вокруг, и, чтобы войти в 

гавань, корабли были вынуждены пробивать ледяную корку. Священник служил уже третью 

службу за день. В церкви собралась горстка стариков и нищих — их привела сюда не 

набожность, а желание погреться. Как ни студен был воздух в церкви, все же внутри было 

теплее, чем снаружи. Внезапно дверь с грохотом отворилась и в церковь вбежала женщина. На 

руках ее лежал мертвый ребенок. Мальчик провалился под лед и захлебнулся ледяной водой. 

Бедная мать умоляла священника помолиться за сына. Все понимали, что молитвой здесь не 

поможешь, но обезумевшая от горя женщина настаивала, и священник взял ребенка на руки, 

чтобы отнести в ризницу. По пути он споткнулся и выронил ребенка, а сам упал сверху. Толчок 

или вес его тела стали тому виной, но легкие ребенка вытолкнули жидкость, и, когда священник 

склонился над ним, мальчик закашлялся. Он вынес ребенка в церковь, и мать с радостью 

встретила воскресшего сына. Никто не видел, как священник упал; он даже не успел рассказать, 

что случилось, потому что все заголосили, что святой человек помолился над мертвым 

мальчиком и тот ожил. 

Весть о чуде разошлась по городу, и толпы страждущих повалили в богом забытую церковь, но 

теперь это были не только жалкие бедняки, но и зажиточные горожане. Они приглашали 

священника в свои дома, чтобы он возложил руки на их болящих родственников, и щедро 

вознаграждали его за труды. 

— Священник и вправду исцелял больных? — перебила Адела. 

Зофиил горько усмехнулся. 

— Чудеса что убийства: постепенно входишь во вкус. Однако исцелять болящих и воскрешать 

мертвых — не одно и то же. Людям нужна драма, они любят красивые жесты. Невежественной 

толпе нравятся пышные процессии и представления, они воплощают для них славу и величие 

Божье. Кому нужен скромный священник, смиренно возлагающий руки на болящего? Нет, им 

подавай пот и кровь. Корчись и стони, сделай вид, будто вытащил из головы больного камень 

— причину болей. Неси всякую околесицу, чтобы они не затребовали свои денежки назад, а 

потом предъяви им окровавленный кусок мяса и возгласи: «Вот это я извлек из твоего живота!» 

Родриго возмущенно замотал головой. 



— И ты еще называешь камлота лжецом за то, что он продает фальшивые реликвии! 

— Я никого не принуждал верить в то, что считал ложью! Как ты не понимаешь? Я 

действительно исцелял их! Да, я разыгрывал представления, но врачевали больных мои руки. 

Господь являл чрез меня свою силу! Я понял, что избран, когда утонувший ребенок ожил! 

Господь выбрал меня за чистоту моих помыслов. Я это заслужил! 

— И что же случилось потом? 

— Девица. Глупая маленькая шлюшка и ее мамаша. Младшая дочка богатых родителей. Ей 

было лет четырнадцать. Избалованная и испорченная, она отказывалась есть, выплевывала то, 

что ее заставляли проглатывать, и целыми днями лежала в постели, тупо уставясь в потолок. 

Бывали у нее и судороги, правда нечасто, но родители испугались, что из-за них дочку никто не 

возьмет замуж. Когда лекари признали свое поражение, решили позвать меня. Я возложил на 

девицу руки и провозгласил ее здоровой, но в ту же ночь у нее случился припадок хуже 

прежних. 

Поскольку девица отказывалась признать себя исцеленной, я заподозрил, что виной тому какой-

то мучительный грех. Я обследовал ее наедине и вынудил признаться, что она трогает себя в 

срамных местах, чтобы возбудиться. Я велел ей прекратить, и она поклялась. Только она лгала 

мне, потому что припадки продолжались. Тогда я исповедал девицу и наложил на нее 

епитимью, но и это не помогло. Чтобы унять ее похоть, я раздел ее и выпорол розгой. Однако 

девица так упорствовала в своем грехе, что ее похоть перекинулась на меня. Мне стало сниться 

ее тело. Ее лицо вторгалось в мои молитвы. Я понимал, что девица пытается меня соблазнить. Я 

обрабатывал ее розгой, но еще усерднее, до крови, сек розгой себя самого, изнурял плоть 

постами, не спал, носил на поясе железные шипы — все было бессильно против нее! 

Девица не выздоравливала, и по городу поползли слухи, что я утратил свой дар целителя. 

Священники, позавидовавшие моему успеху, шептались, что виной тому тяжкий грех, который 

я скрываю. Однажды в церковь влетела мать девицы и обвинила меня во лжи и кое в чем 

похуже, грозя обо всем рассказать мужу. 

Костяшки пальцев Зофиила побелели, и в свете костра блеснула рукоять ножа, которую он 

сжимал. 

— Я поклялся ей кровью Христовой, что не виновен в растлении дочери. Как ни тщилась 

девица соблазнить меня, я остался верен обету и сохранил себя в чистоте. Но в тот день, когда 

эта женщина выкрикивала свои обвинения в моей церкви, я понял, что Господь оставил меня и 

я не смогу защититься от ее лжи. Я понимал, что меня ждет. Позорное заключение под стражу и 

суд. Я мог требовать церковного суда, но за надругательство над дочерью богатого и 

влиятельного горожанина меня бы не помиловали. Что я мог привести в свое оправдание? Лишь 

мое слово против ее. И зачем только я оставался с нею наедине? 

Я понимал, что, даже если меня признают невиновным и мерзкая девица сознается во лжи, 

никто больше не поверит в мой дар, никто не придет ко мне за исцелением. Я потеряю все, что 

имел: деньги, славу, уважение. Все мои труды пойдут прахом, и я снова окажусь в сточной 

канаве, из которой с таким трудом выбрался. Неужели моя служба Господу заслуживала такого 

наказания? 

Я не стал ждать, когда за мной придут. Скинул сутану, взял все, что мог унести, и ушел, куда 

глаза глядят. 

Наступило долгое молчание. Зофиил закрыл руками лицо, словно хотел вычеркнуть из памяти 

воспоминания о том страшном дне. Меня пронзило острое чувство жалости, но не к старику, 

который скорчился в тени огромного камня, а к юноше, веру которого растоптали. 

Молчание нарушила Адела. 

— Так ты священник? — недоверчиво спросила она, словно только сейчас осознав, что Зофиил 

излагал историю собственной жизни. — Но это невозможно! Ты же фокусник! 

Зофиил поднял голову и усмехнулся. 

— Разница не так уж велика. Глядя на фокусника, люди видят то, что хотят видеть. Он 

поднимает кубок, говорит свою абракадабру — и опля! Белый шарик становится черным, жаба 

превращается в голубя, свинец — в золото! Напевая по-латыни, священник поднимает чашу, и 

легковерные прихожане не сомневаются, что вино превращается в кровь, а хлеб — в плоть 

Христову. 

— Не богохульствуй, лицемер! — воскликнул Осмонд. — Прав Родриго! Ты обвинил Сигнуса в 

святотатстве, когда он предложил, чтобы Адела рожала в часовне, а сам... 



— Знаешь, что есть истинное богохульство, Осмонд? Женщина! Вот мерзость пред Господом! 

Суккуб, что уловляет бессмертную душу мужчины! Она разрушает все, что он строит! Она 

низводит его в прах! Она отвращает мужчину от Христа и увлекает в дьявольские сети! Никто 

не спасется от нее! Лишь тот, кто устоит перед искушением, сможет ее побороть! Однажды ты 

сам поймешь это, Осмонд! Однажды, когда женщина навеки сгубит твою душу! 

Адела вскочила, спрятала лицо в руках и исчезла за фургоном. Бросив яростный взгляд на 

Зофиила, Осмонд бросился за ней. 

Сигнус поднялся и с перекошенным от злости лицом накинулся на фокусника. 

— Как ты можешь так говорить о женщинах, особенно об Аделе? Ты не видел от нее ничего, 

кроме добра! Или ты забыл женщину, которая произвела тебя на свет? 

— А где тут про волка? — вмешалась Наригорм. 

Зофиил вытряхнул в рот осадок из стакана. 

— Я к нему и веду. Ты угадал, камлот, нас преследует волк в человечьем обличье. С тех пор, 

как я услыхал вой в пещере, я знал, что когда-нибудь он настигнет меня. 

— И все это из-за девицы? 

— Кому нужна эта безмозглая шлюха? Тогда они бы послали за мной подручных пристава, но 

за нами охотится епископский волк. Церковь нанимает их для розыска того, что ей 

принадлежит, и щедро платит за службу — если, конечно, наемникам удается вернуть 

похищенное. Месяцами, а то и годами волки выслеживают добычу, будь то украденные 

реликвии или драгоценности. Волки не подчиняются законам. В аббатствах и церквях не счесть 

ценностей, о происхождении которых аббаты и епископы предпочитают помалкивать. Волки не 

станут хватать вора и тащить его в суд. У волков свое правосудие: они и судьи, и присяжные, и 

палачи. 

— Но ты ни разу не упомянул о краже. Разве ты что-то украл? 

— Ничего я не крал! Я взял то, что принадлежало мне! То, что получил в благодарность за 

исцеления. Это ведь я, вот этими руками, исцелял недужных, а не церковь! 

Меня одолевали сомнения. 

— Так ты взял приношения, которые были пожертвованы церкви в благодарность за исцеления? 

— Та металлическая тарелочка, которую я нащупал в незапертом ящике! Теперь я понял, что 

это было! — неожиданно воскликнул Сигнус. — Это же дискос! Тарелка слишком мала, чтобы 

класть на нее что-нибудь еще. 

— Пусть она и стоит сущие пустяки, но она принадлежит мне. 

В глазах Сигнуса забрезжило понимание. 

— Выходит, если Жофре обнаружил что-то в твоих ящиках, он сообразил, что эти предметы не 

могут принадлежать странствующему фокуснику. Так вот что он имел в виду, когда угрожал 

шепнуть кому надо словечко! Он не знал, кто ты, но понимал, что честный мирянин не может 

владеть такими вещами! 

— Вот именно! — яростно воскликнул Родриго. — Ты угрожал, что сдашь Сигнуса людям 

пристава, а сам и не собирался! Зачем тебе, беглецу от закона, свидетельствовать в суде? Ты 

изводил Сигнуса только потому, что это доставляло тебе удовольствие! Ты обвинил Жофре в 

воровстве, хотя сам... 

— Они принадлежат мне, — упрямо перебил Зофиил, стараясь не встречаться глазами с 

Родриго. 

Чтобы не допустить ссоры, мне пришлось вмешаться. 

— Не пойму, почему волк не забрал драгоценности сразу? 

— Он не был уверен, что они у меня. Не думаешь же ты, что я в открытую их похитил? Я не так 

глуп. Я подстроил так, будто церковь обворовали. В моем приходе хватало воров и 

чужестранцев, готовых позариться на церковное имущество ради того, чтобы заплатить шлюхе 

или трактирщику. У волка не было доказательств — вот он и дожидался случая, чтобы самому 

обследовать повозку. Или думал, что я по глупости отважусь продать какую-нибудь ценную 

вещицу. 

— А мы, сами того не желая, защищали тебя, мешая ему осуществить задуманное. 

— До того дня в часовне, когда этот ни на что не годный калека оставил дверь незапертой. 

Тогда и пропал серебряный потир. 

— И ты обвинил в краже Жофре. 

— Потир взял волк. Это было предупреждением. 



Родриго сжал кулаки. 

— Значит, тебе было известно, что Жофре ничего не крал! 

Мне пришлось схватить Родриго за руку. 

— Клянусь, тогда я не знал об этом! Я подозревал Жофре! Думал, что он украл потир и продал 

в городе. Тем утром я отправился туда, но не обнаружил ни следа пропажи. Тогда я понял, что 

потир забрал волк. 

Родриго тяжело дышал. Тело напряглось, словно перед броском. Оставалось молиться, чтобы 

ему удалось обуздать свой гнев, иначе ни мне, ни Сигнусу его не удержать. 

— А то... то, что случилось с Жофре, — тоже было предупреждением? — Голос Родриго 

прерывался от слез. 

Зофиил не ответил. 

Меня била дрожь. Языки пламени плясали под порывами ледяного ветра. Родриго осел на 

землю, прижав кулаки ко рту, словно сам не мог поверить в свои слова. 

Кое-что в рассуждениях Зофиила показалось мне странным. 

— Но если ты знал, что тебя преследует не зверь, зачем оставлял отравленное мясо? Разве 

человек способен клюнуть на такую уловку? 

— Он мог спускать по нашему следу собак. На открытой местности волк не стал бы рисковать, 

подходя слишком близко. Избавившись от собак, мы оторвались бы и от него самого! Кроме 

того, он мог решить, что мясо обронили случайно, и поддаться искушению. Найти пропитание в 

глуши ему не легче, чем нам. 

— Ты хотел отравить человека! — воскликнул Сигнус. — Ты знаешь, как мучительна смерть от 

яда? 

Лицо Зофиила превратилось в маску ужаса и ненависти. 

— Что с того? Его ждала быстрая агония, а вот когда он найдет меня, мои страдания будут 

длиться долго. 

Внезапно меня пронзила острая жалость. Мук, которые испытывал Зофиил, не пожелаешь и 

злейшему врагу! 

— Послушай, Зофиил, — мне хотелось, чтобы голос звучал мягко, — с тех пор, как украли 

потир, прошел месяц. Если волк охотится за тобой, то почему медлит? Он мог схватить тебя 

сразу, как только раздобыл доказательство. 

— Ну почему ты так глуп? — взвизгнул Зофиил. — Ты не слышал, что я сказал? Он не 

собирается тащить меня в тюрьму! Никакого суда не будет! О, этот человек наслаждается своим 

ремеслом! Убийство для него искусство. Ему нравится ощущать свою власть, нравится 

сознавать, что он может напасть в любую минуту! Но для начала пусть жертва помучается. Как 

защититься от человека, которого ты никогда не видел? Я все время ищу его глазами. 

Наверняка не раз касался в толпе его плеча! Он всегда рядом, ждет своего часа. И когда он 

застанет меня одного, то убьет, и никто не сможет ему помешать. 

И, словно в подтверждение слов Зофиила, ветер принес волчий вой. Фокусник вздрогнул так 

сильно, что нож выпал из дрожащих пальцев и беззвучно упал в траву. Стоя на четвереньках, 

несчастный все еще шарил руками по земле, когда вой, отразившись от поверхности древних 

камней, раздался вновь. Зажав уши руками, Зофиил упал и жалобно заскулил. 

 

 

 

22 

ПЯТНА НА СНЕГУ 

 

Сначала мы услышали пение, затем вдали показалась процессия с факелами. На небе еще сияли 

яркие звезды, но слабое перламутровое мерцание на востоке обещало близкий рассвет. Стоило 

вою утихнуть, как Зофиил обрел утраченное самообладание, но его откровения не дали 

сомкнуть глаз остальным. Сам фокусник всю ночь беспокойно мерил шагами круг из камней и 

лишь к утру забылся тяжелым сном. На рассвете так похолодало, что все наши потуги уснуть 

оказались тщетными. Один за другим подтягивались мы к костру, чтобы согреться миской 

жидкой похлебки, всю ночь томившейся в котелке на углях. 

Поначалу до нас долетали лишь обрывки звуков. Мне казалось, что это ветер свистит между 

камнями, но вскоре в завываниях ветра стали слышны человеческие голоса. Зофиил с Родриго 



поспешили к Осмонду, который нес дозор, пристально вглядываясь в вересковую пустошь, 

отделявшую каменный круг от леса. 

И вот вдали замерцали огни факелов. Сжав ножи и посохи, мы затаили дыхание, всматриваясь в 

медленно приближающуюся процессию. Факелы чадили, оставляя за собой дымный след — 

словно полотнища стягов полоскались на ветру. Осмонд затолкал Аделу с малышом под днище 

повозки, прикрыл обоих одеялом и велел Наригорм последовать примеру Аделы. 

Около двух десятков мужчин и женщин растянулись по дороге, которая вела от леса к камням. 

Мы замерли. Несмотря на горящие факелы, процессия не производила впечатления толпы, 

которая собралась вершить самосуд. Огонь надежно скрывала яма, вырытая для костра. 

Незнакомцы не должны были обнаружить нас первыми, но внезапно их предводитель поднял 

руку, и процессия остановилась. Наверняка заметили фургон в стороне от каменного круга. 

Они молча смотрели на нас, а мы — на них. Нашей союзницей была темнота, их освещало 

пламя факелов, мешавшее разглядеть, сколько человек скрывается за камнями. Наконец, придя 

к решению, они снова с пением двинулись вперед. Колонна уже не выглядела такой стройной, 

как раньше, но теперь пение стало громче, и мы смогли разобрать слова. 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum... Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария, 

Господь с тобой... 

Вскоре стали видны лица, которые напряженно вглядывались в темнеющий круг. Однако 

процессия явно не собиралась вступать внутрь круга, а двигалась в обход вдоль лежащих 

камней к камню-воительнице. Не переставая петь, незнакомцы воткнули факелы в землю и 

принялись без стеснения стаскивать с себя одежду, пока не остались в чем мать родила. 

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui... Благословенна ты в женах, и 

благословен плод чрева твоего... 

Люди стояли лицом к востоку и, чтобы не окоченеть на ледяном ветру, похлопывали себя по 

плечам. Предводитель встал напротив камня-воительницы, раскачивался взад и вперед на 

пятках в попытке согреться. Он необычайно походил на лягушку: круглое тело почти без шеи, а 

руки и ноги — тощие. Дряблые ягодицы колыхались в свете факелов. Его спутники все еще 

выводили слова гимна, но теперь пение изрядно портил стук зубов. 

Salve, regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et nostra, salve! Славься, Царица, Матерь 

милосердия, жизнь, отрада и надежда наша, славься! 

Когда бледный солнечный диск показался над горизонтом, предводитель ударил кулаком по 

льдистой корочке в каменной впадине и окунулся в чашу. Он трижды зачерпывал воду и 

выливал ее на голову и плечи. Совершив ритуал, предводитель уступил место собратьям. 

Мужчины и женщины поочередно совершали омовение при первых рассветных лучах. Они 

похлопывали себя по плечам, и капли воды вспыхивали на солнце. Не вытираясь, люди 

натягивали рубашки и платья на покрытые гусиной кожей тела, втискивали одеревеневшие от 

холода ноги в шерстяные чулки. Все это время они дрожащими голосами славили Богоматерь. 

Но лишь когда женщины стали оставлять у подножия камня букетики подснежников, мне 

пришло в голову, что сегодня Сретение Господне, Очищение Девы Марии, хотя вряд ли обряд, 

который совершали верующие, имел христианское происхождение. Не в моем обычае было 

забывать о ходе дней, но история с волком, похоже, вышибла из головы остатки разума. 

Предводитель приблизился и склонился в почтительном поклоне. 

— Простите, что потревожили вас, братья, но каждый квартальный день на рассвете мы 

совершаем среди камней омовение. Мы никого не ожидали здесь встретить. 

— Епитимья для очищения души? — хмыкнул Зофиил. — Решили покаяться в языческом 

святилище? 

Коротышка гордо выпрямился, но даже так был на голову ниже Зофиила. 

— Языческом? — возмутился он. — Неужели вы не слышали, что мы славили Пресвятую Деву? 

Люди приходят к камням много поколений. Вода из этой чаши обладает целебной силой. Сюда 

приносили калек, которые не могли сделать и шагу, окунали в купель, и калеки возвращались 

домой на своих двоих! 

Зофиил фыркнул. 

— Среди нас тоже есть калека. Родился безруким. Хочешь сказать, твоя вода поможет ему 

отрастить конечность? 

— Насмехайся, насмехайся, приятель. Посмотрим, что ты скажешь, когда тебя поразит чума, а 

нас обойдет стороной! 



— Прости нас, добрый господин, — пришлось вмешаться мне. — Мой товарищ плохо спал эту 

ночь и сейчас в желчном настроении. 

— Может быть, ему стоит испробовать силу воды на себе? — ядовито поинтересовался 

коротышка. 

— Попробую уговорить его. Скажи мне, хорошо ли ты знаешь здешние места? Далеко ли 

уходит в лес эта дорога? 

Коротышка призадумался. 

— Далеко. 

— А скоро ли развилка? 

Коротышка снова некоторое время размышлял над ответом. 

— Скоро. 

Пришлось набираться терпения. Выбивать крохи сведений из этого малого оказалось не легче, 

чем доить блоху. 

— Сколько миль? 

— Около мили. 

— А куда ведет боковая дорога? 

— Туда же, только низиной и через пустошь. 

— Прости мою непонятливость, добрый господин, но куда именно? Снова в тупик или к 

деревне? А может быть, к городу? 

За спиной коротышки Осмонд скривился в ухмылке, и мне стоило большого труда не 

встречаться с ним взглядом. 

— К морю. Только учтите, чтобы дойти до моря, вам потребуется недели две, не меньше. 

Затем, подумав еще, предводитель сказал: 

— Если пойдете этой дорогой, до темноты вряд ли доберетесь до обжитых мест. 

Он поднял глаза. К северу небо затянули тяжелые тучи. 

— Ветер меняется. Не ровен час, повалит снег. 

Напоследок коротышка добавил: 

— У овечьего загона есть хижина, в ней погонщики скота останавливаются. Там можно 

заночевать. Хоть какая-то крыша над головой. И родник, чтобы напоить лошадь. Хотя, — он 

стрельнул глазами в сторону Зофиила, — вряд ли родник поможет вашему другу одолеть его 

желчность. На вашем месте я бы искупал его здесь. 

И предводитель гордо удалился, уводя за собой толпу дрожащих поселян. 

— Вот удружил, — вздохнул Осмонд, глядя на Зофиила. — Вряд ли после твоих слов нам стоит 

рассчитывать на их гостеприимство. Того и гляди, встретят нас вилами да горящими сучьями! 

А что скажете насчет пастушьей хижины? Эти камни не защитят нас от снега, — обернулся он 

ко мне и Родриго. 

Мы согласно закивали. 

— Так нечего болтать, давайте собираться, — буркнул Зофиил. — Наш любезный друг не 

соизволил сказать, далеко ли до хижины. Не испытываю никакого желания тащиться по дороге 

в снегопад. Сигнус, коли не хочешь испробовать силу воды на себе, напои хотя бы Ксанф. Хотя 

кто знает, вдруг наш коротышка прав — хорошенько помолишься, глядишь, крыло и отрастет. 

Под покровом ночи людям случается говорить вещи, в которых они горько раскаиваются 

поутру. Зофиил не был исключением. Он сходил с ума от злости, досадуя, что вчера был с нами 

так откровенен, и, как свойственно людям такого склада, обвинял во всем не себя, а нас, 

невольных свидетелей его позора. Он проклинал себя за слабость и ясно давал понять, что не 

допустит подобного впредь. Впрочем, легко бравировать своей храбростью средь бела дня, 

посмотрим, что он запоет, когда опустится тьма. 

Жертвами приманки оказалась дюжина ворон, которые валялись рядом с отравленной бараньей 

ногой. Никто из нас и не рассчитывал обнаружить труп волка, но в глубине души мы надеялись: 

вдруг нашим преследователем окажется обычный зверь, а не безжалостный убийца в волчьей 

шкуре? Перед уходом Родриго сжег отравленные останки. Мы не желали зла ни в чем не 

повинным птицам. 

До хижины погонщиков мы добрели к полудню. Наш низкорослый друг оказался прав — «хоть 

какая-то крыша» у хижины имелась. Она превосходно защитила бы нас от летнего ливня, но не 

от зимней стужи. Что ж, по крайней мере, длинная и узкая мазанка из прутьев могла спасти от 

приближающегося снегопада. Крыша из дранки выглядела достаточно прочной и с одной 



стороны круто клонилась к земле, а главное, в дальнем углу хижины кто-то сложил грубый 

очаг. 

В деревянный загон, примыкавший к хижине, могло поместиться целое стадо овец. Внутри 

имелся каменный желоб с водой. Несколько полуразрушенных каменных загонов виднелось 

неподалеку. На полу хижины валялась груда шерстяных мешков, служивших постелью 

погонщикам и пастухам. В углу лежал мешок с репой. В иные времена даже Ксанф не 

соблазнилась бы подобным угощением, но выбирать не приходилось. 

В котел сложили остатки баранины. Мы понимали, что похлебка выйдет жидковатой, хотя 

довольствоваться ею нам предстояло и на следующее утро. Наригорм было велено выбрать 

лучшие из одеревенелых и сморщенных клубней. Может быть, если варить их достаточно 

долго, они окажутся съедобными? 

Моим делом было разжечь очаг, Адела кормила малютку Карвина. У нее прибавилось молока, и 

за последнее время младенец окреп, но все понимали: если нам не удастся раздобыть еды, долго 

ему не протянуть. 

Словно прочтя мои мысли, Наригорм подняла глаза от мешка. 

— Это последний кусок? Если Адела не будет есть мясо, ребенок умрет? 

— Не говори глупостей, Наригорм! У нас еще есть знахаркины травы. Карвину ничего не 

угрожает. 

— Мяса хватило бы на целый день, если бы не бесполезные приманки! — Осмонд бросил 

взгляд в сторону открытой двери, за которой Зофиил выгружал из повозки ящики. 

— Взаимные упреки мяса не вернут. Отложим кусок для Аделы наутро, остальным придется 

обойтись без завтрака. 

Зофиил внес внутрь последний из ящиков и сгрузил его в углу хижины. 

— Обязательно было тащить это сюда? — проворчал Осмонд. — Тут и так не развернуться 

всемером. 

— Если бы твоя жена пореже раздвигала ноги, вшестером нам было бы не так уж и тесно. Мне 

надоело каждую ночь просыпаться от хныканья твоего мальца! 

— А нам по твоей милости и вовсе не заснуть от волчьего воя! — Осмонд сжал кулаки, но 

Родриго предостерегающе положил ему руку на плечо. 

И снова мне пришлось примирять враждующие стороны. 

— Зофиил, почему бы тебе просто не бросить твои сокровища на дороге? Знаю, знаю, они 

принадлежат тебе, ты их заслужил, но неужели ты готов отдать жизнь за несколько серебряных 

побрякушек? Мертвому они ни к чему. 

— Ты когда-нибудь задумывался, почему волк хочет остаться со мной наедине? Епископу 

нужны его сокровища, но волк жаждет страха и крови. Он должен не просто вернуть 

похищенное, но покарать и отомстить! 

— Ты сам уверял нас, что епископ платит не за твою голову, а за возвращенные ценности. 

Заполучив их, волк наверняка поспешит вернуться в Линкольн за наградой. Чего ради ему 

выслеживать тебя? 

— Если чума объявится в многолюдном Линкольне, она затопит город, словно половодье. 

Наверняка епископ уже унес свою жирную задницу туда, где воздух почище. Волку незачем 

спешить. Если епископ жив, волк вернется в город, когда чума отступит, а то и вовсе присвоит 

сокровища. Награда вряд ли превысит их ценность, а епископ будет думать, что волк сгинул от 

чумы. Кстати, еще один повод со мной разделаться — вдруг я решу покаяться? Нет, камлот, так 

просто я свои вещи не отдам. Я тоже могу затаиться и выждать. Пусть епископ охотится не 

только за мной, но и за своим наемником, как за всеми нами охотится кое-что пострашнее. 

Каким бы искусным убийцей ни был волк, и его подстерегают чума и голодная смерть. 

Надеюсь, что, прежде чем сдохнуть, он изрядно помучается. Но главное, — и тут Зофиил 

скривил губы в холодной усмешке, — как сказал наш друг-коротышка, эта дорога ведет к морю, 

а значит, в кои-то веки я на верном пути. До Ирландии епископу не дотянуться. Там мне будут 

не страшны ни волк, ни чума. 

Спорить с ним было бесполезно, но мне хотелось посмотреть, что скажет Зофиил, когда 

стемнеет и волк снова заведет свою бесконечную песню. Если тот малый у камней не ошибся, 

до моря оставалось две недели пути. А когда волк поймет, куда направляется Зофиил, он 

сделает все, чтобы фокусник не сел на корабль. 

Зофиил всмотрелся в набухшее снеговыми облаками небо. 



— По крайней мере, сегодня ночью бояться нечего. Он не станет оставлять следов — ни сам, ни 

его собаки. Так что разбудить нас может только этот хныкающий малец. У древних было 

принято оставлять хилых младенцев на морозе: выживет — будет жить, не выживет — туда ему 

и дорога. Не вспомнить ли старый обычай? 

Адела прижала ребенка к груди, словно боялась, что Зофиил и вправду осуществит угрозу. 

Осмонд готов был вспылить, но в спор неожиданно вмешался Сигнус. 

— Радовался бы тому, что можешь спать под крышей, пусть и рядом с хнычущим младенцем. 

Глаза Зофиила сузились. 

— О чем ты, Сигнус? 

Юноша смутился. 

— На твоем месте я не смог бы заснуть в чистом поле. Этот вой кого угодно сведет с ума. Ты и 

так уже весь извелся... 

— Никогда не думал, что паду так низко! Надо же, меня пожалел калека! — прорычал Зофиил. 

— Ты бесполезное существо, Сигнус. Охотиться не умеешь. Даже постоять за себя не можешь, 

Родриго тебя защищает! Скажи мне, Сигнус, какой в тебе прок? 

Только железная хватка Родриго удержала Осмонда от броска. 

Зофиил запахнул плащ и буркнул: 

— Поищу еды для Ксанф. Если снег зарядит надолго, нам понадобится много корма. Не хватало 

еще, чтобы кобыла издохла. 

— А ты не боишься, что волк застанет тебя одного? 

— Пусть катится, камлот, — фыркнул Осмонд. — Никто не заплачет, если его задерет волк. 

Зофиил отвесил насмешливый поклон. 

— Твое участие трогает меня, друг мой, но вряд ли волк осмелится напасть при свете дня. 

И Зофиил гордо удалился, не бросив назад прощального взгляда. 

Лицо Осмонда пылало от гнева. 

— Только вспомните, как этот хитрец умолял защитить его прошлой ночью! Мог бы и 

придержать свой поганый язык. Неужели он не понимает, что без нас ему не выжить? 

Сигнус пробормотал, что ему нужно проведать Ксанф, и выскользнул из хижины. 

— Если Зофиил не оставит в покое Аделу и Сигнуса, клянусь, я убью его голыми руками, — 

сквозь зубы процедил Осмонд, натягивая плащ. — Пойду поищу чего-нибудь для котелка. 

Отыграюсь на птицах и кроликах, иначе я просто разорву этого старика в клочья! 

Адела подождала, пока Осмонд отойдет подальше, и обернулась к Родриго. 

— Родриго, прошу тебя, останови его! Я боюсь, что Осмонд даст волю гневу и сцепится с 

Зофиилом. У того есть нож, а Осмонд не так уж искусен в драке, как думает. 

Родриго взял руку женщины в свою. 

— Клянусь, я не дам его в обиду. 

Адела просияла. 

— Ты хороший человек, Родриго. 

Родриго в ответ не улыбнулся, сжал руку Аделы и вслед за Осмондом вышел из хижины. 

Наш друг у стоячих камней оказался прав. К вечеру в воздухе закружились первые хлопья, и 

вскоре поднялась настоящая метель. Один за другим вернулись Родриго с Осмондом. Дверь за 

ними с грохотом хлопала, впуская внутрь снежные вихри. Осмонд бросил на пол пару бекасов. 

— Все, что смог добыть. Еще больше упустил, хотя выбирать не пришлось. Звери и птицы 

почуяли снегопад и забились в норы и дупла. 

Он подсел к Аделе и тревожно заглянул ей в лицо. 

— Завтра попробую снова. Если снег перестанет, может быть, сумею найти по следам заячью 

нору. 

Адела стряхнула снег с его плеч и улыбнулась. 

— Хорошо хоть что-то поймал. Сильно метет? 

— Так валит, что ни зги не видать! 

Дверь с грохотом распахнулась в третий раз. От резкого порыва ветра Адела поежилась. В 

проеме стоял Сигнус. Все изумленно уставились на него. Рука его была по локоть в алой крови. 

Первым пришел в себя Осмонд. 

— Что случилось? Ты ранен? 

Сигнус удивленно расширил глаза. 

— Посмотри на свою руку! 



Юноша опустил глаза, словно видел руку впервые. 

— Кровь... да, крови было много. Нет, не ранен. 

Он опустил мешок на пол. Жипон на груди промок от крови. Сигнус раскрыл мешок — внутри 

лежала освежеванная овца. 

— Аделе необходимо мясо. Если снег не прекратится, нам не выбраться отсюда несколько дней. 

Овца была старовата, но если варить мясо подольше... 

— Ты зарезал овцу? — На лице Осмонда проступило облегчение. — Но у кого, ради всего 

святого, ты ее купил? Я все тут облазил — нигде и следа фермы! 

Сигнус снова опустил глаза на испачканную кровью руку. 

— Я ее не покупал. 

Адела вскрикнула. 

— Украл? Но за кражу овцы тебя повесят! Сигнус, не говори, что рискнул ради меня жизнью! 

В комнате повисло тягостное молчание. Стало слышно, как в очаге потрескивают дрова. 

Избегая смотреть в испуганные глаза Аделы, Сигнус пожал плечами. 

— Я закидал шкуру камнями. Никто не придет сюда в такой снег, а если и придет — пусть 

попробуют доказать, что мы едим не ту овцу, которую раздобыли Зофиил и камлот. 

— Если они увидят тебя в крови, а в котле свежую баранину, то не станут церемониться! — От 

волнения мой голос сорвался. Наказание за кражу овец было суровым. Кто бы мог подумать, 

что Сигнус способен так рискнуть! 

— Камлот прав, кровь нужно отмыть, — сказала Адела. — Давай сюда жипон и рубаху тоже. 

Если застирать их холодной водой до того, как кровь засохнет, пятен не останется. 

— Нет! — воскликнул Сигнус, но, заметив огорчение на лице Аделы, добавил мягче: — 

Спасибо, я сам. Незачем тебе пачкать кровью платье. 

Оживить овцу мы все равно не могли, так не пропадать же свежему мясу. Мы засунули в котел 

голову, копыта и потроха, а остальное оставили на холоде. Ветер ослаб, и теперь белые хлопья 

валили плотной стеной, засыпая землю и овечьи загоны. Сигнус вернулся в хижину в плаще на 

голое тело, весь облепленный снегом. Мы развесили мокрое тряпье над огнем, и от одежды тут 

же повалил пар. Однако Сигнус не успокоился и отправился проведать Ксанф. Он поставил 

кобылу с подветренной стороны хижины, где камни очага грели стену изнутри. 

В окне, выходившем на овечьи загоны, не было ставен — пастухи и перегонщики должны 

приглядывать за своими подопечными. Мне пришло в голову поискать в фургоне какую-нибудь 

подпорку для мешков с шерстью, которыми мы заслонили дыру. 

Ксанф притулилась у стены хижины. Грива лошади побелела от снега. Сигнус привязал к спине 

своей любимицы несколько старых овечьих шкур для тепла, и поверх них вырос целый сугроб. 

Неплохо бы захватить из повозки лопату. Если снег будет идти всю ночь, завтра придется 

откапывать дверь. 

По крайней мере, теперь нам было чем набить брюхо. Меня восхищала смелость Сигнуса, но 

его поступок заслуживал порицания. Мне вспомнился день, когда мы впервые увидели юношу-

рассказчика на рыночной площади, в центре которой болтались висельники с раздутыми 

багровыми лицами. Сигнус не хуже прочих знал, какая судьба ожидает вора. В тот день Осмонд 

спросил меня, что могло толкнуть человека на такое? Что побудило юношу забыть страх: 

оскорбления Зофиила или те слова, которые он сказал мне однажды: «Тому, кто причинит вред 

ребенку, нет прощения»? Неужели Сигнус рискнул головой ради Аделы и Карвина? 

Впрочем, возможно, он прав: кому придет охота искать свою живность в такой снегопад? 

Неужто лучше, если отбившаяся от стада овца сгинет, а мы будем страдать от голода, глядя, как 

умирает безвинный младенец? Разум твердил мне, что Сигнус прав, но старые порядки 

слишком прочно засели в голове. Меж тем в земле нашей воцарилась новая повелительница, и 

имя ей было — чума. И издала она новый закон — чтобы выжить, всяк волен поступать, как 

знает. 

Мы с Осмондом возились с мешками, когда меня озарило. 

— А где Зофиил? Неужели до сих пор собирает хворост? Кто-нибудь его видел? 

Осмонд покачал головой. 

— Только не я. А то бы не удержался и надавал ему тумаков. 

— Сигнус? Родриго? 

Родриго скорчился у огня, не поднимая глаз. 

— Я видел его еще до обеда, — буркнул он. 



— Скоро стемнеет. Нужно отправляться на поиски. Не ровен час, заблудится. 

— До темноты еще целый час, — скривился Осмонд. — Он мог зайти далеко. Вернется, никуда 

не денется. Кто как, а я по нему не соскучился. 

Мы подождали, но Зофиил не возвращался. Быстро темнело. Наконец даже Осмонд вынужден 

был признать, что пора отправляться на поиски. Если Зофиил упал и сломал ногу, самому ему 

ни за что не добраться до хижины. Меня ужасала мысль о том, каким несносным пациентом он 

окажется. Вряд ли боль и раздражение способны смягчить его нрав. 

Адела вцепилась в мужнин плащ. 

— А вдруг волк ждет снаружи? 

— Если ты говоришь о епископском волке, то Зофиил прав — волк не рискнет оставлять следы 

на снегу. К тому же он охотится не за нами. 

Мой уверенный голос совершенно не вязался с моим настроением. Из головы не шло 

изувеченное тело Жофре. 

— Ты прав, камлот, — согласился Осмонд, — но, пока в хижине стоят эти чертовы ящики, 

кому-то нужно остаться с Аделой, Наригорм и малышом. Родриго, посиди тут, ты сможешь их 

защитить. 

После расспросов Родриго признался, что видел, как Зофиил удалялся в сторону дальних 

загонов. Натянув капюшоны, мы с Сигнусом и Осмондом двинулись к загонам с разных сторон. 

Снега навалило по щиколотку, а кое-где у стен ветер надул целые сугробы. 

С трудом пробивая себе путь по снежной пустоши, мы кричали и размахивали факелами в 

надежде, что Зофиил нас заметит. Пару раз меня чуть не угораздило подвернуть ногу. Ветер 

немного стих, но снег по-прежнему валил что есть мочи. Еле тлеющий факел с трудом 

рассеивал тьму, освещая миллионы белых хлопьев. Дыхание перехватывало. Вдали мелькали 

слабые отсветы факелов. И вот крики Осмонда и Сигнуса затихли, и на меня опустилась 

удушливая тишина. 

Мы искали Зофиила до темноты. Руки и ноги онемели от холода. Наконец вдали снова 

показались факелы. Наверняка Осмонд с Сигнусом решили прекратить бесплодные поиски. 

Должно быть, Зофиил забрел слишком далеко. Нам ни за что не разыскать его в этой тьме. 

Внезапно мне показалось, что у самого дальнего загона кто-то движется. Сердце забилось в 

груди, словно молот. Так ведь это же Наригорм! Должно быть, она стояла тут давно — одежду 

девочки занесло снегом. Наригорм запрокинула лицо вверх, и белые снежные хлопья тихо 

засыпали белесые волосы и ресницы. 

— Ради всего святого, Наригорм, что ты здесь делаешь? Совсем разум потеряла? 

Она медленно обернулась, словно давно меня дожидалась, и показала рукой внутрь загона. 

Пушистый снег белел в свете факела, но у стены белизну нарушали три пятна. Чтобы 

разглядеть их, мне пришлось перегнуться через стену и наклониться к самой земле. В первый 

миг показалось, что из снега выступают камни. 

Рядом с камнями возвышался сугроб, формой напоминающий человеческое тело. Сердце 

выпрыгивало из груди. Пришлось опуститься на колени и пошарить рукой по земле. На снегу, 

прикрытый плащом, лежал Зофиил. Он был мертв уже давно. Три кровавые лужи, занесенные 

снегом, пятнали землю. 

Кровь вытекла из раны под лопаткой. Такую рану мог нанести кинжал, который внезапно 

вонзили в спину, а затем с силой выдернули. Наверняка Зофиил даже не успел обернуться и 

увидеть убийцу. Снег прикрывал вторую лужу. Пальцы наткнулись на что-то острое. Меня чуть 

не вывернуло наизнанку. Пришлось стиснуть зубы и рывком перевернуть тело на бок. 

Волк не собирался выдавать свое злодеяние за банальное убийство ради наживы. Обе руки 

Зофиила были отсечены между локтем и плечом. Из кровавого мяса торчали белые зазубренные 

кости. Внезапно что-то выпало на снег из складок плаща. Наригорм нагнулась и подобрала с 

земли окровавленный нож. Если только Зофиил не ранил им нападавшего, то на лезвии — кровь 

самого убитого. Вероятно, убийца отсек Зофиилу руки его же собственным ножом. Клинок был 

достаточно остер, чтобы рассечь мясо, но для того, чтобы перерубить кости, их пришлось 

ломать. 

Епископский наемник все-таки настиг свою жертву. Зофиил наивно полагал, что волк не станет 

рисковать, оставляя следы на снегу, но он забыл, что снег скрывает не только следы, но и тела. 

Волк все предусмотрел. Он напал, когда метель только начиналась, и снег скрыл его самого, его 

следы и его злодеяние. 
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ГДЕ ТРУП ЛЕЖИТ, КРОВОТОЧА 

 

Снег засыпал тело, а Осмонд и Сигнус стояли внутри загона, не в силах двинуться с места. 

— Мы должны поднять тревогу, — дрожащим голосом пробормотал Осмонд. 

— Пристава, что ли, вызовем? Еще окажется тот самый, который расследовал убийство Жофре! 

Два трупа меньше, чем за месяц, — кто поверит, что мы ни при чем? Вряд ли пристав клюнет на 

байку о епископском волке. Мы ведь даже в глаза не видели этого наемника! К тому же, если 

решите пригласить пристава в хижину, не забывайте об украденной овце. Если не хотим, чтобы 

нас повесили, труп нужно зарыть — да поглубже, чтобы никто не нашел! 

— Но земля замерзла, камлот, — возразил Осмонд, — нам не выкопать и неглубокой ямы! 

— Замерзла, но не в хижине. 

Факел в руке Осмонда дрогнул. 

— Думаешь, кусок полезет тебе в горло, если мы сядем ужинать на Зофииловой могиле? 

— С тех пор как выдалось несколько неурожайных годов подряд, многие, не желая платить 

церковные подати, хоронят своих близких под порогом. 

— Но не изувеченные трупы. — Сигнус мельком бросил взгляд на окровавленное тело и тут же 

отвел глаза. — Одно дело — испустить дух в собственной постели, другое — умереть, как 

Зофиил. Его дух не успокоится, пока не отомстит. 

Снег по-прежнему валил крупными хлопьями. Мы давно уже не чувствовали ни рук, ни ног. 

— Давайте забросаем его камнями, а снег скроет остальное. Потом что-нибудь придумаем. 

Легче сказать, чем сделать. Мы провозились битый час, оттаскивая тело к пролому в стене и 

негнущимися пальцами ворочая валуны. Оказалось, чтобы спрятать труп, нужно не так уж мало 

камней. 

Когда мы вернулись в хижину, Наригорм уже все рассказала Аделе и Родриго, несомненно 

расписав все в кровавых подробностях. Они вскочили, с тревогой вглядываясь в наши 

покрасневшие с мороза лица. Осмонд крепко прижал Аделу к себе, хотя нуждался в утешении 

не меньше жены. Его бил озноб. Чтобы выдержать такое зрелище, нужно обладать крепким 

желудком. 

Родриго сжимал голову руками, словно боялся, что она взорвется. 

— Вы оставили его там, где нашли? 

— Мы прикрыли тело камнями, но труп обнаружит первый же пастух или погонщик, который 

решит подправить загон. Даже если тело успеет разложиться, всякий, кто увидит отрубленные 

руки, сообразит, что его не просто задавило обрушившейся стенкой. 

— Но снег скроет следы! 

— Снег не может идти вечно. Через несколько недель, а может, и дней погонщики заявятся 

сюда со своими стадами. Если пойдут слухи, тот человек у камней нас вспомнит. А уж Зофиила 

— наверняка. Мы можем или сами донести на себя в надежде, что пристав поверит в 

епископского волка, или спрятать тело. Я — за то, чтобы спрятать. 

Родриго кивнул и отвернулся к огню. 

— А что делать с ящиками? — озабоченно спросила Адела. — Вдруг епископский волк придет 

за ними сегодня же ночью! 

Такой поворот событий казался мне маловероятным. 

— То, что волк осмелился напасть на Зофиила, не означает, что он готов показаться перед нами. 

Давайте сложим ящики обратно в повозку. Пусть забирает их и катится отсюда, хотя это уже не 

спасет беднягу. 

— А я не собираюсь притворяться, будто мне его жалко! — выпалил Осмонд, смело встречая 

наши укоризненные взгляды. — Вспомните, как он измывался над Сигнусом и Аделой! А ты, 

Родриго, разве ты забыл, как Зофиил изводил Жофре? 

Все прятали глаза. 

— Осмонд, перестань, — попыталась утихомирить мужа Адела. 

— Не желаю я притворяться! Давайте будем честными перед собой — Зофиил был злобным и 

мстительным негодяем! 



— Осмонд! — воскликнула Адела, испуганно перекрестившись. — Зофиила убили! Он умер без 

отпущения грехов! Его дух еще здесь и слышит тебя! 

Мы не притрагивались к пище с рассвета, но кусок не лез в горло. Свежая баранина на вкус 

была не сочнее высохшей репы. Только Наригорм набросилась на еду с обычной жадностью. 

Мы почти не разговаривали. Мысли блуждали вокруг изувеченного трупа. После ужина мы 

закутались в одеяла и попытались забыться тревожной дремой, но сомневаюсь, что кому-то 

удалось уснуть. 

Нас не удивило, когда в ночи снова раздался волчий вой. Приподнявшись на локтях, мы 

всматривались в темноту и слушали. Звук шел от загонов, словно тот, кто его издавал, 

забравшись на кучу камней, оглашает победной песнью окрестности. Правосудие 

торжествовало. 

Наконец вой смолк, но тишину нарушил другой звук. Сигнус плакал. Родриго согнулся над 

ним, обнял юношу за плечи и начал укачивать, словно ребенка. 

— Больше мы его не услышим, — бормотал Родриго. — Теперь он оставит нас в покое. После 

смерти Зофиила нам ничего не угрожает. 

— Я слышал лебедей, — прорыдал Сигнус. 

— Нет, ragazzo, ты слышал волка, но больше он не появится. 

— Разве ты не слышишь? Как бьются их крылья! А перья, такие громадные и белоснежные, они 

падают сверху, покрывая все вокруг. Они душат меня! Так холодно, и крылья, крылья бьются! 

О, как страшно они хлопают! Неужели ты не слышишь? 

— Нет здесь никаких лебедей. Здесь даже реки нет. Это все снег. Снег напомнил тебе о белых 

крыльях. 

Родриго сидел с Сигнусом, пока тот не успокоился. Затем, по-прежнему обнимая юношу, 

Родриго улегся рядом. Сомневаюсь, что ему удалось заснуть в эту ночь. 

 

Наутро снег перестал, но над головой по-прежнему нависали низкие облака. Похолодало. 

Ящики стояли в повозке — там, где мы оставили их вчера. Мне не терпелось вернуться туда, 

где мы обнаружили тело. За ночь снег засыпал наши следы и окровавленную прошлогоднюю 

траву. Ни следа: ни человечьего, ни звериного. Если ночью волк и стоял на куче камней, 

бахвалясь совершенным злодеянием, следов он не оставил. 

Внезапно меня пронзила дрожь. Что, если он наблюдает за мной прямо сейчас? Волк явно 

наслаждался своей работой. Ему мало было простого убийства. Ворам часто отсекали руки, но 

почему выше локтя? Гораздо проще рубануть ножом у запястья. Неужели убийца думал 

принести епископу доказательство своего преступления? Или хотел, чтобы в Судный день 

Зофиил встретил вечность безруким? На память пришло изувеченное тело Жофре. Неужели 

волк? Мы были беззащитны перед ним — уж если такой задумал злодейство, его никто не 

остановит. 

Мороз свирепствовал еще день и еще ночь. Мы почти не выходили из хижины, потихоньку 

доедая украденную овцу и гадая, когда изменится погода. 

На третий день нас разбудили яркие солнечные лучи. К полудню с крыши закапало, а под 

ногами зачавкала грязь. Мы решили, что, если оттепель продлится, на следующее утро мы (и 

волк вместе с нами) двинемся в путь. 

Предстояло решить, что делать с трупом: взять его с собой, как мы поступили с Плезанс, или 

оставить? Одно дело копать землю, размокшую за месяцы дождей, совсем другое — вгрызаться 

в дерн после недельных морозов. Да и рыть могилу на открытой местности, у всех на виду, не 

слишком умно. 

Мы с Родриго и Осмондом принялись по очереди орудовать лопатой в дальнем углу хижины. К 

счастью, строители не позаботились смешать землю с соломой и глиной, однако пол, 

утоптанный поколениями пастухов, поддавался с трудом. Мы работали молча. Адела 

склонилась над крошкой Карвином, крепко прижимая сына к себе, словно боялась, что 

раскрытая могила поглотит и его. 

Чтобы отвалить камни от трупа, нам понадобилось не меньше времени, чем для того, чтобы его 

завалить. Тело промерзло и одеревенело. Мы завернули его в одеяло, дотащили до хижины и 

уложили на земляной пол. 

— Мы должны помолиться, — пряча глаза, сказала Адела. — Все-таки он был священником. 



— Если он был священником, то мог бы прочесть молитву над телом Жофре, — с горечью 

заметил Родриго. 

Мне захотелось утешить его. 

— Жофре похоронен, как и не снилось Зофиилу. Он лежит под алтарем, а сверху на него 

взирает Святая Дева. 

— Но Зофиил мог бы совершить последнее помазание! 

— Друзья, которые любили Жофре, оплакали его горькими слезами — какое еще помазание 

нужно? 

Мы окружили тело и принялись бормотать первые строчки «Господи, настави мя правдою 

Твоею», «Господи, избави душу мою» и прочих заупокойных молитв, которые пришли на ум. 

Без помощи священника мы спотыкались и путались, надеясь все же, что наши жалкие потуги 

сократят Зофиилу время в чистилище. 

Осмонд и Родриго уже приготовились опустить завернутое в плащ тело в могилу, но тут мне в 

голову пришла неожиданная мысль. 

— Постойте, давайте разденем его. Так разложение пойдет быстрее. Да и вонять будет меньше. 

К тому же если труп откопают, то без одежды его будет труднее опознать. А еще зароем с ним 

овечьи кости. 

Мне пришлось отвести глаза, чтобы не встретиться взглядом с Сигнусом. 

— Пусть думают, что пастухи поймали его за кражей овец и убили на месте. На дворе такие 

времена, что никто их не осудит. 

Мои товарищи не двинулись с места. Что ж, придется справляться в одиночку. Желчь 

подкатила к горлу, но выбора не было. 

Осмонд обнял Аделу, заставляя жену отвернуться. 

И вот на меня уставилось мертвое лицо Зофиила. Восковая кожа, почерневший нос, широко 

открытые рот и глаза — Зофиил словно усмехался мне в лицо, готовясь отпустить очередную 

колкость. При виде его изувеченных рук к горлу подкатила тошнота. В тепле хижины труп 

начал оттаивать, но мне удалось разрезать ножом одежду, лоскут за лоскутом. Теперь ее 

следовало сжечь. 

Мы с Сигнусом взяли труп за лодыжки. Родриго подхватил Зофиила под мышками, а Осмонд, 

заскрипев зубами, просунул руки под голые холодные ягодицы. Не успели мы приподнять труп 

на несколько дюймов, как крик Наригорм заставил нас разжать руки. Тело с глухим стуком 

ударилось о земляной пол. 

— Смотрите! Раны снова кровоточат! 

На обрубках рук показались красные водянистые капли. Осмонд в ужасе отпрянул. 

Наригорм наклонилась над трупом: 

— Когда убийца прикасается к телу жертвы, раны открываются. А это значит, — заключила она 

победно,— что его убил кто-то из вас! 

Мы изумленно переглядывались. На всех лицах, кроме детского личика Наригорм, читался 

страх, а кровь все сочилась и сочилась из ран. 
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РЫЦАРЬ ЛЕБЕДЬ 

 

Мы оставили хижину с первыми солнечными лучами. На полях появились прогалины, с веток 

капало. Сугробы еще высились у стен овечьих загонов, но дороги уже превратились в густую 

вязкую жижу. Мы брели рядом с повозкой, и грязь из-под лошадиных копыт облепила нас с ног 

до головы. Всяк, кому довелось побродить по дорогам, знает, что путешествовать в оттепель — 

сущее наказание. Ноги вязнут в грязи, а снег скрывает от глаз камни и выбоины — того и гляди, 

угодишь в яму ногой или, того хуже, у повозки согнется колесная ось. Однако оставаться в 

хижине мы больше не могли. 

Прошлую ночь Осмонд, Адела и Карвин провели в повозке. Адела боялась, что мстительный 

дух Зофиила покинет тело, зарытое под полом. Говорят, что младенцев нельзя оставлять в 

одной комнате с покойником. Дух умершего может войти в ребенка через открытый рот и 

завладеть его душой. 



Прочие остались ночевать в хижине. Мы присыпали могилу солью, зажгли в углах четыре свечи 

и приготовились бодрствовать. Лишнюю землю мы равномерно распределили по всему полу. 

Если нам повезет, пастухи никогда не узнают, что спят на могиле. Все мы, возможно, спим на 

костях и не догадываемся об этом. 

Всю ночь мы не смыкали глаз. Разговаривать не хотелось, мы осмеливались лишь украдкой 

бросать друг на друга осторожные взгляды. Каждого мучил вопрос: кто убил Зофиила? 

Неужели он? Или он? Не хотелось верить, что в смерти фокусника виновен кто-то из нас. 

Гораздо спокойнее было думать, что жертву настиг епископский волк. 

Вспыльчивый Осмонд грозился убить фокусника и вполне мог ударить Зофиила, но никогда бы 

не напал сзади, и уж точно ему бы не хватило духу отсечь мертвому руки. 

Родриго? Меньше всего мне хотелось думать на него, но ведь и он дважды набрасывался на 

Зофиила с кулаками. Мне вспомнился день, когда Родриго высек Жофре — чего-чего, а 

решительности ему было не занимать. Но почему сейчас? Если Родриго считал Зофиила 

виновным в смерти Жофре, у него была возможность отомстить раньше. 

Если у кого и был настоящий повод для ненависти, так это у Сигнуса. Жажда мщения, питаемая 

постоянными унижениями, могла долго тлеть в душе юноши, пока не вспыхнула ярким 

пламенем. Одно неосторожное слово насмешника — и гнев Сигнуса мог выплеснуться на 

Зофиила. Возможно, кровь на одежде юноши принадлежала не только зарезанной овце? А 

Плезанс и убитая девочка? Мы до сих пор не знали, причастен ли Сигнус к этим смертям. 

Присяжные приговаривали к повешению, имея для этого гораздо меньше оснований. И все же 

мне не верилось, что кроткий Сигнус способен на хладнокровное убийство. 

Нет, спокойнее было думать, что во всем виноват волк. И, словно в подтверждение моих 

мыслей, звук, которого мы страшились больше всего на свете, снова прорезал ночную тишину. 

Сигнус вздрогнул, со страхом уставился на могилу и вскочил на ноги так поспешно, что 

врезался в стену спиной. Огоньки свечей, плававшие в восковых озерах, еле чадили, но Сигнуса 

испугали не они. В центре могилы появился крошечный сгусток голубого пламени. 

— Т-т-трупное свечение, — заикаясь, пробормотал Сигнус. — Зофиил... это его дух. 

Он бросился к двери и распахнул ее. В хижину ворвался холодный воздух. Огонек пропал, 

погасли и свечи. 

Что-то заставило меня обернуться к Наригорм. Ее бледная кожа светилась в лунном луче, 

проникшем в хижину из раскрытой двери. Свернувшись в клубок, Наригорм неотрывно 

смотрела в то место, где недавно возник голубой огонь. Растопырив пальцы, девочка 

протягивала руку к могиле, словно хотела схватить пламя. Мне был знаком этот жест: ночью в 

овраге у знахаркиной хижины Наригорм так же двигала рукой, а волк выводил свою 

бесконечную песнь. 

 

Нам было не впервой месить грязь по проселкам, но слякоть оказалась еще коварнее. Лошадь 

вел Сигнус. Ксанф, словно чувствуя недоброе, вертела головой, закатывала глаза и рыла 

копытом землю. Все попытки Сигнуса успокоить животное оказались тщетны. После бессонной 

ночи нервы юноши были на пределе, и упрямство лошади довело его до слез. Сигнус не 

сердился на упрямую кобылу, но то, что Ксанф скучала по хозяину, смущало его и 

расстраивало. Он так заботился о ней, так обихаживал — и вот благодарность. 

Потяни за уздечку заупрямившуюся лошадку — и той ничего не останется, как подчиниться, но 

Ксанф оказалось не так-то легко сдвинуть с места. Наконец Осмонд был вынужден взять в руки 

хлыст, на что не мог решиться Сигнус. И вот Ксанф нехотя двинулась с места, все еще пытаясь 

вырвать вожжи из рук юноши. 

Ящики по-прежнему лежали в повозке. Волк не явился за своей добычей. Возможно, он, как 

думал Зофиил, не хотел оставлять следов. Мне, как и всем, не терпелось расстаться с 

проклятыми Зофииловыми сокровищами, но мы не хотели рисковать. Рядом с хижиной не было 

укрытия, где волк мог бы спрятаться, а значит, он должен был двинуться в путь до рассвета. 

Если пастухи обнаружат в хижине церковную утварь до того, как волк доберется до нее, они 

поймут, что вещи украдены. Это вам не пара монет, которые можно потихоньку сунуть в 

карман. Пойдут слухи, а вскоре и наши приятели у камней вспомнят о фургоне. Мы были 

уверены, что волк наблюдает за нами, поэтому вынуждены были прихватить ящики с собой. 

Временами дорога сворачивала к дальним деревушкам, но мы упрямо держались большака. 

Поля зарастали сорняками. Однажды издали мы увидели ребенка, который скорчился на пороге 



дома, закрыв руками лицо. Если он и слышал скрип нашей повозки, то головы не поднял, а 

значит, вряд ли поднимет вновь. 

Чтобы понять, кто пал от чумы, а кто от голода, необязательно было подходить вплотную. 

Птицы кружили над трупами умерших голодной смертью. Первыми появлялись вороны. Они 

приземлялись и важно прогуливались рядом с телом, долго косясь и примеряясь к первому 

удару. За воронами следовали коршуны — они кружили и кружили в вышине, а их перья 

отливали на солнце цветом бычьей крови. Стоило воронам вскрыть труп, как коршуны 

пикировали вниз и выдирали кусок мяса, чтобы тут же взмыть вверх и продолжить трапезу в 

полете. 

Однако и вороны, и коршуны обходили тела чумных стороной. Звери бежали от них, как бы ни 

были голодны. Чумные трупы истлевали и гнили без помощи падальщиков, в ожидании 

времени, когда солнце, дожди и ветра выбелят кости, даровав им хоть какое-то посмертное 

достоинство. Если хочешь выжить — смотри в оба и не зевай. Гляди под ноги, не доверяй 

самому безобидному сугробу, под которым может скрываться труп, иначе отправишься гнить 

вместе с ним. 

Вероятно, птиц и зверей отпугивала вонь. Казалось, что тела чумных начинали разлагаться еще 

до того, как несчастные жертвы болезни падали замертво. Но вонь не могла уберечь нас, ибо 

пропитала все вокруг. Милю за милей она наполняла ноздри, пока нам не начинало казаться, 

что воняет даже еда, которую мы подносим ко рту. Мерзкий запах уже не был 

предупреждением. Вся Англия гнила заживо. 

 

Вечером мы разбили лагерь у подножия полуразрушенной круглой башни. Место для ночевки 

выбрала Ксанф. Словно предчувствуя новые снегопады, лошадь хотела наесться до отвала. Снег 

вокруг башни подтаял, и под солнечными лучами из земли полезла буйная зелень. Адела, 

Осмонд и Карвин снова ночевали в повозке, мы спали снаружи, в последний раз используя 

повозку как укрытие. На следующее утро мы оставили ее за башней, чтобы не бросалась в глаза 

с дороги. Мы не сомневались, волк найдет свою добычу. Нашел же он нас! Прошлой ночью мы 

опять слышали вой. Даже на открытой местности волку удавалось оставаться незамеченным. И 

отступаться он не собирался. 

Осмонд хотел выгрузить ящики, а повозку забрать с собой, но мы не решились. Волк должен 

знать, что мы оставляем ему все. Он мог не заметить брошенных ящиков и решить, что они по-

прежнему в фургоне. К тому же без повозки мы были вольны выбирать узкие тропы, ведущие 

не к чумным деревням и городам, а в забытые уголки, куда болезнь еще не добралась. Теперь, 

передвигаясь на своих двоих, мы наконец-то могли повернуть на север. 

Впрочем, дарить волку Ксанф мы не собирались. Возможно, он передвигался верхом, но в 

любом случае облегчать ему жизнь не входило в наши намерения. 

Было еще кое-что, с чем мне не хотелось расставаться. Вряд ли церковь станет предъявлять 

права на русалку. Наверняка наемник просто выбросит ее или продаст другому бродячему 

чародею для показа толпе идиотов на ярмарках. Если когда-нибудь соберется такая толпа. 

Наверняка остальные сочли, что у меня не в порядке с головой. Кому нужен такой бесполезный 

и громоздкий предмет? Разве можно было объяснить им, что всякий раз при запахе смирны и 

алоэ передо мной вставала картина: отец держит в руках голову брата. Его тело лежит под 

Акрой, разрубленное на куски, а голова, отсеченная сарацинским мечом, торчит на пике для 

показа улюлюкающей толпе. Рискуя жизнью, под покровом ночи слуги выкрали голову. Дни и 

ночи загоняли они коней, чтобы доставить в родной дом то, что осталось от их господина. 

Наконец Родриго просто забрал у меня ящик и навьючил его на спину Ксанф. Он единственный 

не стал ни о чем спрашивать. 

Мы приторочили наши пожитки к лошадиной спине и двинулись в путь, молясь, чтобы волк не 

последовал за нами. Передвигаться без фургона оказалось не в пример легче. Пожалуй, лишь 

Аделе на первых порах пришлось туго. Она привязала Карвина к спине и честно старалась 

поспевать за остальными. Из-за Аделы нам приходилось чаще останавливаться, но эти задержки 

радовали всех, даже Ксанф, которая набрасывалась на траву с такой жадностью, словно не 

чаяла увидеть ее вновь. 

Наригорм тоже пришлось топать на своих двоих. Она и раньше иногда шла рядом с повозкой, 

однако лишь когда сама того хотела. На охоте Наригорм легко поспевала за Осмондом, но 



теперь, лишившись своей крысиной норки, с хмурым видом тащилась сзади, прислушиваясь к 

нашим голосам, но редко вступая в разговор. 

Бросив повозку волку, мы словно оставили позади мысли о Зофииле. Теперь зрелище трупа на 

окровавленном снегу все реже являлось в наших мыслях, да и волк уже не казался таким 

опасным. Вскоре компания заметно приободрилась. Нам больше не нужно было толкать 

тяжелую повозку по непролазной грязи. Мы могли свернуть, куда захотим, и ощущали себя 

словно Сизиф, который избавился от надоевшего камня. Волк получил, что хотел. Отныне мы 

были свободны. 

К обеду мы вышли к широкой полноводной реке. Мост смыло, и до наступления темноты нам 

пришлось следовать за прихотливыми извивами речного русла. Мы разбили лагерь недалеко от 

воды в березовой рощице. Осмонд и Наригорм поймали несколько уток, и мы уселись у костра, 

голодными глазами поглядывая на булькающий котел. 

Утолив голод, мы развеселились, словно школьники, которых раньше срока распустили на 

каникулы. На мгновение мы поверили, что все наши тревоги позади. И все же меня не покидала 

мысль о брошенной повозке. В конечном счете она стала для нас обузой, но долгое время 

служила нам домом, и в мире, который рушился на глазах, мы могли положиться только на 

крепость ее стен. Оставалось лишь удивляться, что после стольких лет, проведенных в пути, 

меня еще трогали такие вещи. 

Меня испугало, когда течение реки снова повернуло нас на восток. Как зверь нюхом чует 

ловушку, так и меня одолевали предчувствия. С тех пор как мы двигались в этом направлении, 

мы потеряли троих. 

Наригорм сидела чуть в стороне от костра, обгладывая утиную кость. Нет уж, на этот раз у нее 

не получится. Больше я не позволю рунам управлять нашими судьбами. Мы повернем на север, 

чего бы мне это ни стоило. Только дорога на север уведет нас от чумы. Надежда слабая, но все 

ж лучше, чем уверенность, что мы направляемся прямо в пасть смерти. Мне пришлось 

придвинуться к костру, чтобы Наригорм не услышала. 

— Волк отстал, пришло время принять решение. Нам нужны еда, дрова и кров. Ночи становятся 

теплее, но сейчас только начало февраля, и снегопады еще будут. Никому не ведомо, сколько 

продлится чума. Мы должны повернуть на север и найти местечко вдалеке от проезжих дорог, 

чтобы переждать худшее. 

Осмонд поднял глаза от миски. 

— Почему бы не двинуться прямо к морю? На побережье мы сможем не только ловить птиц, но 

и рыбачить. Там многие этим живут. Морю чума не страшна. 

— Но на берегу есть порты и рыбацкие деревушки, а их-то чума поразила первыми. Если же 

идти на север... 

— Нет, не смей! — раздался резкий окрик Родриго. 

Наригорм ножом подцепила кусок мяса из котелка. Услыхав окрик, она обернулась. 

— Это нож Зофиила, — рявкнул Родриго. — Где ты его взяла? 

— Нашла. Ему он больше не пригодится, а мой притупился. 

— Выбрось сейчас же! 

— Зачем это? Смотрите, какой хороший ножик. — И Наригорм снова окунула его в котелок. 

— Выбрось, я сказал! — Голос Родриго сорвался на крик. — На нем кровь Зофиила! 

Наригорм демонстративно окунула нож в похлебку. 

— Вот, кровь я смыла, теперь он снова чистый. 

Сигнус встал и ловко выхватил нож из рук Наригорм. 

— Родриго прав, — сказал он тихо. — Ты не должна была так делать. 

Он резко зашвырнул нож за кусты, и мгновение спустя мы услышали всплеск. Некоторое время 

Сигнус молча смотрел на Родриго, затем отвернулся и уставился в темноту. 

Адела бросилась к котелку и выплеснула остатки похлебки в кусты, затем тщательно вытерла 

руки о юбку. 

— Ты же знаешь, пользоваться ножом убитого — плохая примета, — укорила она Наригорм. — 

Мало нам бед, хочешь накликать еще? 

Она отвесила Наригорм легкий подзатыльник, словно расшалившемуся ребенку. Девочка 

спокойно уселась на свое место. Казалось, она совсем не обижена, а, напротив, довольна своей 

выходкой. Почему-то это меня насторожило. 



Темнело, и мы все ближе придвигались к костру. Ветер шевелил тростник, вода на отмели 

плескалась о берег. Иногда тишину прорезали крики хищника, настигшего жертву, или жертвы, 

настигнутой хищником. Облака закрывали звезды. Такой темной ночи не было с самого 

Рождества. Только свет от костра освещал наши лица. И хоть мы уверяли друг друга, что теперь 

волка бояться нечего, с наступлением тьмы старые страхи вернулись и мы напряженно 

вслушивались в шорохи ночи, опасаясь услышать знакомый звук. 

— Родриго, ты бы сыграл нам что-нибудь, — не выдержал Осмонд. — Ночь будет долгой, а так 

хоть время скоротаем. 

— Если хотите, я расскажу вам историю, — подал голос Сигнус. 

Все удивленно обернулись к нему. Хороший знак. Возможно, теперь, когда некому стало 

изводить юношу постоянными придирками, его печаль развеется? 

— Только подлиннее и чтобы в ней не было про волков, — пошутил Осмонд. 

— Никаких волков, история о лебедях. 

— И лебедей не надо, незачем ворошить прошлое... 

Сигнус улыбнулся. 

— Я не про своих лебедей, камлот. Это история Рыцаря Лебедя, деда великого Годфрида 

Бульонского, героя крестовых походов. Она пришла из песен менестрелей и деревенских 

сказителей. Наверняка Родриго ее слышал. 

Родриго нахмурился, но промолчал. Сигнус запахнул плащ и начал рассказ. 

— Король Ориант из Лиллефорта был молод, красив и доблестен в искусствах воинских, но 

более всего на свете любил он свой лук и стрелы. Не зная сна, выслеживал Ориант дичь. 

Однажды зимней ночью, охотясь в одиночку на озерном берегу, услыхал король, как звенят в 

морозном воздухе птичьи перья. Подняв глаза, увидал Ориант лебедя. На крыльях сильных и 

свободных парила птица-лебедь по иссиня-черному небу, готовясь опуститься на серебристую 

озерную гладь. И захотел тогда Ориант добыть прекрасную птицу, больше жизни захотел. 

Натянул он свой верный лук, но не успел выпустить стрелу, а лебедь возьми да и вскрикни по-

человечьему. Глянул король — выходит из вод озерных не лебедь, а красавица с глазами цвета 

полночного неба, с волосами, будто сотканными из лунных лучей. В волосах красавицы 

запуталось перышко. И полюбил король птицу-лебедь, обнял ее и поцеловал и незаметно 

вытащил перышко из волос. И взмолилась красавица, прося короля вернуть перышко, ибо без 

него не стать ей снова лебедью. Но непреклонен был король Ориант, не желал возвращать он 

перышко, пока не согласится красавица стать его женой. 

И привел Ориант невесту в свой замок, и запер он перышко в сундук, и схоронил тот сундук в 

высокой башне, в дремучем лесу, на острове, где никто не мог его отыскать. И в брачную ночь 

снова взмолилась птица-лебедь, и снова не пожелал король возвращать перышко, пока не 

согласится красавица родить ему сына. И пришлось сильфиде остаться с Ориантом и родить 

ему пятерых сыновей. И всякий раз умоляла она короля вернуть ей перышко, но снова и снова 

отказывал ей Ориант, обещая вернуть перышко после того, как родит она еще сына. 

Но сыновья смертного и сильфиды не чета обычным людям. Унаследовали они от матери дар 

обращаться лебедями. Мать повесила им на шеи золотые ожерелья, с которых свисали 

серебряные луны. Днем юноши оставались людьми, а ночью, сняв ожерелья, втайне от отца, 

лебедями взмывали в сияющее звездами небо. Мать велела им никогда не расставаться с 

золотыми ожерельями, ибо навсегда утратят они способность снова превращаться в людей. 

Умолила их мать отыскать в лебедином обличье ее перышко, и после долгих поисков нашли 

сыновья остров, на котором рос дремучий лес, а в лесу том стояла высокая башня, а в башне 

хранился сундук, в котором лежало перышко. И принесли сыновья матери перышко. Воткнула 

она перышко в волосы и, поцеловав сыновей на прощанье, взмахнула крылом и была такова. 

Долго горевал король Ориант, но время шло, и вскоре советники убедили его жениться снова. 

Избранница короля была молода и хороша собой, но разве сравниться красоте смертной 

женщины с красой сильфиды? Всякий раз, взирая на красавцев сыновей, глядя в их глаза цвета 

полночного неба, любуясь волосами, будто сотканными из лунного света, король вздыхал. И 

тогда преисполнилась мачеха ревности и стала искать способ извести королевских детей, ибо 

знала, что, покуда живы братья, никогда не забыть королю птицу-лебедь. 

Стала мачеха выслеживать пасынков и вскоре раскрыла их секрет. И когда ночью обратились 

братья лебедями, украла она ожерелья — все, кроме того, что принадлежало старшему брату 

Гелиасу, ибо прятал он ожерелье в мышиной норе. Затянул паук вход в нору паутиной, вот и не 



нашла мачеха ожерелья. Перед рассветом влетели лебеди в комнату, но только Гелиас смог 

снова обрести человечье обличье, остальные же братья снова вылетели в окно. 

Семь долгих лет обшаривал Гелиас замок, семь долгих лет на закате возвращались домой 

лебеди, семь долгих лет на рассвете улетали вновь. И вот в седьмой день седьмого месяца 

седьмого года Гелиас нашел ожерелья. Сломя голову бросился он к братьям, которые плавали в 

пруду, и накинул ожерелья им на шеи, но в радости своей не заметил, что одно из ожерелий 

порвалось. И упало ожерелье на самое дно глубокого озера, и навсегда остался лебедем самый 

младший из королевских сыновей, до скончания века призванный служить братьям в лебедином 

обличье. 

Тем временем император Оттон держал свой двор в Нимвегене. Вдовствующая герцогиня 

Бульонская умолила правителя рассудить ее спор с саксонским герцогом Ренье, обвинявшим ее 

в прелюбодеянии, когда муж герцогини был еще жив. Приходясь покойному герцогу братом, 

Ренье хотел унаследовать его земли. Женщине высокого происхождения за прелюбодеяние 

грозила смерть, вот император и рассудил, что герцогиня должна доказать свою невиновность 

на турнире. И если ее защитник проиграет, герцогиню ждет смерть, а земли отойдут Ренье. Но 

так грозен был в бою Ренье, так беспощаден к поверженным врагам, что никто не решался 

вступиться за честь герцогини. 

И вот спустя три дня император повелел своим стражникам схватить герцогиню и предать 

позорной смерти. Но стоило стражникам поднять руку на рыдающую женщину, как со стороны 

реки раздался крик. Оглянулись люди — и пред ними предстал незнакомый рыцарь в челне, а 

челн тот тянул за собой лебедь. Гелиас, старший из братьев, ступил на берег и объявил себя 

защитником вдовствующей герцогини. Долгой и кровавой была их битва с Ренье, обоим было 

не занимать мужества и умения, но правда была на стороне безвинной герцогини, посему 

Гелиасу удалось повергнуть противника. 

В награду герцогиня предложила Гелиасу руку дочери — прекрасной Беатрисы, а к ней земли и 

богатство в придачу. Гелиас согласился, только просил, чтобы ни герцогиня, ни ее дочь никогда 

не допытывались о том, какого он роду-племени. Женщины не стали возражать. Вскоре и 

свадьбу сыграли. 

Однако придворные позавидовали богатству и счастью Гелиаса и Беатрисы. «Откуда взялся 

этот рыцарь? — ворчали они. — Разве будет муж благородной крови стыдиться своего 

происхождения, если только не стал позором своего семейства?» 

Долго ли, коротко, а вскоре слухи достигли ушей Беатрисы. Даже ее служанки шептались меж 

собой, что муж их госпожи и не рыцарь вовсе, а человек простой и незнатный. И вот однажды 

ночью, не в силах выносить пересудов, Беатриса обратилась к мужу с вопросом, который 

поклялась никогда не задавать. 

Рыцарская галантность не позволила Гелиасу оставить вопрос дамы без ответа, но стоило ему 

произнести слово, как на реке появился челн, который тянул его брат-лебедь. Гелиас ступил на 

борт. Только его и видели. 

Темноглазая дочь Гелиаса и Беатрисы Ида стала женой Евстахия, графа Булонского, а сын Иды 

Годфрид Бульонский возглавил первый крестовый поход, стал защитником Гроба Господня и 

первым королем Иерусалима. 

Бедная Беатриса никогда больше не видела своего возлюбленного мужа. Рыцарь Лебедь исчез 

навсегда. До конца своих дней искала его прекрасная Беатриса и, не найдя, умерла с горя, ибо 

предала она самого доблестного и галантного рыцаря во всем христианском мире, когда 

вопреки данному слову захотела узнать правду, которая и сгубила их обоих. 

Некоторое время все молчали. Наконец Адела не выдержала. Она удовлетворенно вздохнула и 

робко коснулась руки рассказчика. 

— Замечательно, Сигнус! 

Однако Сигнус не смотрел на Аделу. Юноша не сводил глаз с Родриго. Долгое время они 

рассматривали друг друга, пока в глазах музыканта не затеплилось понимание, сменившееся 

испугом. Он отвернулся и спрятал лицо в ладонях. Спустя мгновение Родриго отнял руки от 

лица и открыл рот, однако Сигнус покачал головой. 

— Нет, Родриго, молчи. Я во всем виноват. Это я оказался трусом. Прав был Зофиил: я не 

человек и не птица. Не видать мне вечной жизни в мире ином, как нет от меня проку здесь. Я, 

только я должен был это сделать. Прости меня, Родриго. 



Сигнус поправил плащ и стремительно шагнул в темноту. Откуда-то сверху раздалось пение — 

три лебедя летели по направлению к реке. Шелестя белоснежными крылами, они скользнули 

над нашими головами и пропали из виду. 
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РУСАЛКА И ЗЕРКАЛО 

 

Мы искали Сигнуса всю ночь, но обнаружили только перед рассветом, в полумиле вниз по 

течению, лицом в воде. Рукав рубашки зацепился за камыши и удерживал тело на плаву, иначе 

его давно бы унесла река. Голову закрывал пурпурный плащ. По тому, как течение болтало 

тело, мы поняли, что надежды нет, но Родриго бесстрашно бросился в воду, как будто еще мог 

спасти Сигнуса. Мы помогли ему вытащить тело на берег, где Родриго принялся встряхивать и 

тормошить утопленника. Наконец Осмонд не выдержал. 

— Хватит, Родриго. Он мертв. Мертв уже несколько часов. Скорее всего, упал в реку еще вчера, 

а плащ утянул его под воду. 

Родриго обнял Сигнуса, словно уснувшего ребенка. 

— Не пойму, почему мы не слышали крика и всплеска, — пожал плечами Осмонд. — Должно 

быть, он забрался далеко от лагеря. 

Родриго поднял осунувшееся лицо. 

— Он не хотел, чтобы мы услышали. 

Осмонд расширил глаза. 

— Ты хочешь сказать, что он сам бросился в реку? Но ведь еще вчера вечером он спокойно 

сидел с нами у костра и рассказывал свою историю! А потом взял да утопился? Почему он так с 

нами поступил? Мы были его друзьями, никогда его не обижали! Только Зофиил был груб с 

ним, но Зофиил мертв! 

На память пришли слова Осмонда, которые он в сердцах выкрикнул Сигнусу, когда тот не смог 

найти повитуху для Аделы. Как быстро мы забываем собственную жестокость! 

— Зофиил мертв, — повторил Родриго, и по щекам его потекли слезы. 

— О чем ты, Родриго? 

— Он говорит, что Сигнуса замучило чувство вины. 

Осмонд опустился на траву, недоверчиво качая головой. 

— Выходит, Наригорм права, и не волк убил Зофиила, а Сигнус? Видит Бог, я не осуждаю его, 

но зачем убивать себя? Боялся, что мы его выдадим? 

— Нет! — воскликнул Родриго. — Сигнус не убивал Зофиила. Il sangue di Dio! Разве ты не 

слышал, что он сказал вчера вечером? Забыл его последние слова? Именно он должен был это 

сделать. Сигнус не вынес, что мне пришлось стать убийцей, потому что он оказался трусом. 

Зофиил обвинял его в том, что он не способен за себя постоять, и Сигнус решил, что я тоже так 

думаю. 

Глаза Осмонда изумленно расширились. Мне захотелось обнять Родриго и утешить. 

— Но ведь Сигнус ошибался? Ты не убивал Зофиила. Это все волк. 

О, как мне хотелось, чтобы это и вправду было так! 

Родриго опустил голову. Глаза его были закрыты, на лице застыли спокойствие и 

отрешенность, словно все тревоги прошедших недель внезапно отступили. 

— Его убил я. 

Непонятно было, о ком говорит Родриго: о Сигнусе или о Зофииле. 

— Нет, Родриго, никого ты не убивал! 

— Когда Зофиил вышел из хижины, я последовал за ним, — тихим, монотонным голосом начал 

Родриго, не сводя глаз с мертвого лица Сигнуса. — Я просил Зофиила, чтобы он отвязался от 

Сигнуса, если не хочет довести его до могилы, как довел Плезанс и Жофре. Он отвечал, что они 

сами навлекли на себя смерть. Содомитам нет прощения ни в этой жизни, ни в будущей. Смерть 

Жофре — Божья кара за его распущенность. Сказав так, он развернулся и побрел прочь, и тут я 

бросил нож. 



Внезапно мне вспомнились прокаженные в ущелье, забившие прохожего до смерти и готовые 

наброситься на Осмонда. Родриго кидает нож — прокаженный кричит и падает замертво. У 

меня заныло в груди. 

— А руки? — Голос Осмонда дрогнул. — Ты отрубил ему руки? 

— Да, его собственным ножом. Чтобы подумали, будто волк наказал Зофиила за воровство. Во 

всяком случае, так я говорил себе сам, но в глубине души хотел показать Зофиилу, каково 

приходилось тем, кого он унижал. 

Воды реки блестели в рассветных лучах, словно полированная сталь. Где-то на дне лежал нож 

Зофиила. 

— Когда вчера ты увидел в руке Наригорм нож, ты сказал, что на нем кровь Зофиила. Но тебя 

не было с нами, когда мы обнаружили тело! Это понял Сигнус и решил, что ты убил Зофиила 

вместо него, ради него. Он узнал правду, как Беатриса, и, как Беатрису, правда сгубила его... 

Родриго зажмурил глаза, словно в приступе мучительной боли. 

 

Завернув труп в плащ, мы крепко привязали его к спине Ксанф. Никто не знал, что делать 

дальше и куда идти. Хотелось убраться подальше от реки — видеть и слышать ее было 

невыносимо. Родриго брел по дороге, словно в забытьи, чуждый всему на свете. Даже Ксанф, 

казалось, понимала, что привязано у нее к спине, и ступала торжественно и грустно. Вел 

лошадь Осмонд. Мы позволили Аделе думать, будто Сигнус утонул по неосторожности, но 

сомневаюсь, что нам удалось обмануть Наригорм. Она знала, что Сигнус добровольно 

расстался с жизнью, знала и о том, кто убил Зофиила. Не было нужды что-либо ей объяснять. 

Мы издали заметили мужчину и мальчика, которые возились в торфянике. Как же нужно 

бедствовать, чтобы вырезать из промерзшей земли торфяные глыбы! Бруски торфа окружали 

впадину в земле, еще несколько громоздились на санках. Местность вокруг выглядела 

пустынной и дикой. Наверняка беднякам предстоял еще долгий путь домой, но без топлива — 

чтобы приготовить то малое, что удастся добыть охотой, — им было не выжить. 

Босоногий мальчишка заметил нас и предупредил отца. Они стояли с лопатами в руках, 

беспокойно дожидаясь нашего приближения. На мили вокруг простирались болота. Крестьяне 

веками добывали в здешних местах торф. Канава, в которой копались отец с сыном, быстро 

наполнялась водой. Даже если дождя не будет до середины лета, земля не скоро впитает в себя 

всю выпавшую влагу. 

Когда мы приблизились, глаза мужчины остановились на закутанном в плащ трупе, который 

везла Ксанф. Он трижды перекрестился и отпрянул назад, потянув за собой сына. Нетрудно 

было догадаться, о чем он думает. Мы успокоили крестьянина. 

— Не бойся, господин, это не чума. Он утонул. 

Крестьянин еще раз смущенно перекрестился и подошел на пару шагов. 

— Храни Господь его душу. Вон дорога мертвецов. Там кресты, сами увидите. 

Впереди действительно виднелись темные каменные кресты, которые издалека можно было 

принять за череду одиноких кустов. Неудивительно, что крестьянин решил, будто мы держим 

путь на кладбище. 

— А церковь там есть? 

— Святого Николая Гасторпского. Только ходить туда незачем. Все равно викария больше нет. 

— Чума? 

Крестьянин снова перекрестился, словно простое упоминание о чуме было заразным. 

— Наш викарий не стал дожидаться... ну, ее. Несколько лет подряд случались неурожаи, да и 

овцы почти все полегли. Многим в наших краях пришлось потуже затянуть пояса. А скоро и 

запасы подошли к концу. Куда там платить десятину! А если колодец пересох, можешь грозить 

ему вечным проклятьем хоть до Михайлова дня, все одно ни капли не выжмешь. Вот викарий и 

был таков — только его и видели. А когда пришла... она, ну... сами понимаете, так повымерла 

вся деревня, по крайней мере, те, кто сидел сиднем в своих домах. 

Крестьянин снова перекрестился. Лишний раз не помешает, а рука не отсохнет. 

Затем снова бросил взгляд на покойника. 

— Вряд ли вам удастся найти в округе викария. 

Крестьянин придвинулся поближе, словно боялся, что и у болота есть уши. 



— Говорят, нориджский епископ разрешил отпускать грехи любому, если рядом не окажется 

священника. Я сам зарыл своих младшеньких на церковном погосте. Никто мне и слова не 

сказал, а все ж таки теперь они лежат в освященной земле. Кто вам мешает поступить так же? 

Крестьянин заговорщически подмигнул. 

— Мертвым все едино. По крайней мере те, кого уже зарыли, не жалуются. 

Затем удивленно покачал головой. 

— Кто бы мог подумать? Раньше и до ветру не сходишь без поповского благословения! А 

теперь Том, Дик или Гарри, да что там, любая баба тебя окрестит, обвенчает, отпустит грехи да 

похоронит. Сам епископ так сказал. Справляйтесь сами, священники вам ни к чему. И зачем мы 

платили им десятину все эти годы, а, добрые люди? 

Неприметную тропу к кладбищу отмечали гранитные кресты, поставленные для тех, кому 

приходилось нести покойников из дальних мест, где не было своих погостов. Мы дошли по 

тропе до деревенской окраины. Крестьянин оказался прав: деревня обезлюдела. С виду 

ближний дом пустовал уже несколько месяцев, а огород зарос бурьяном. Осмонд привязал 

Ксанф к дереву. 

— Лучше Аделе с ребенком и Наригорм подождать тут. В деревне могут быть мертвецы. 

— А ты, Осмонд? — воскликнула Адела. — Зачем тебе рисковать жизнью? 

Родриго начал снимать завернутое тело со спины Ксанф. 

— Она права, Осмонд, останься с ними. Я смогу нести его в одиночку. И могилу сам выкопаю. 

Незачем идти туда всем. 

— Я должен, — твердо возразил Осмонд, слегка покраснев. — Я говорил ему то, чего на самом 

деле не думал, и даже не потрудился извиниться. Раньше я не верил в историю про башмачника, 

убившего девочку, — ну, вы помните? Теперь верю, верю давно, а так и не удосужился сказать 

Сигнусу. Я слишком много ему задолжал, особенно после того, что он сделал для Аделы и 

малыша. 

Родриго кивнул и сжал плечо Осмонда. Мне пришло в голову, что не только Осмонд — никто 

из нас так и не сказал Сигнусу, что мы ему верим. Осмонд взял лопаты, а Родриго перебросил 

покойника через плечо. 

Мне в голову пришла неожиданная мысль. 

— Стойте. Давайте похороним здесь русалку. Почему бы и ей не лежать на церковном погосте? 

— Зачем? — вскинулся Осмонд. — Она же не человек! Нельзя хоронить ее в освященной 

земле... 

— Урода? Калеку? Разве не так называл Сигнуса Зофиил? 

Осмонд покраснел и отвернулся. 

И вот впервые за долгое время мы добровольно вошли в чумную деревню — не за едой для 

живых, а чтобы похоронить мертвого товарища. Главная улица заросла травой, ставни и двери в 

домах болтались на петлях — наверняка их сорвали мародеры, искавшие дрова и еду. Еще 

страшнее были дома с заколоченными ставнями и черными крестами на окнах и дверях. 

Сколько мертвых гнило внутри, совсем рядом с кладбищем, где всем хватило бы места! 

Внезапно мне почудилось, что за нами кто-то наблюдает. Темная тень метнулась за стену хлева. 

Родриго и Осмонд тоже вертели головами, явно что-то заметив. Неестественная тишина, 

висевшая над деревней, вгоняла в дрожь. Мы вздохнули почти с облегчением, когда костлявая 

дворняга выскочила из-за угла и зарычала на нас, по привычке охраняя дом, хозяева которого 

давно уже отдали Богу душу. Осмонд швырял в собаку камнями, пока та не отстала, но мы еще 

долго слышали ее возмущенный лай. 

В углу одной из заколоченных дверей торчали расщепленные доски, словно кто-то живой 

отчаянно пытался выбраться из дома, набитого мертвецами. Дверь устояла. Страшно подумать, 

в каких муках умирал этот человек. Настигла ли его болезнь, поразившая родных, или добрые 

соседи уморили несчастного голодом? 

Заколоченная церковь возвышалась над погостом. Перед бегством викарий позаботился, чтобы 

прихожане, не платящие десятину, лишились доступа к Всевышнему. Впрочем, возможно, он 

просто боялся, что голодная паства разнесет церковь по камушку. 

Давно не кошенная трава пробивалась между дощечками, обозначавшими места захоронений. 

Было и несколько каменных плит на могилах селян побогаче. Лиса, вырывшая нору под одной 

из них, выволокла наружу пожелтевшие кости и череп. Надо бы прихватить их на обратном 



пути. Думаю, владелец костей не будет возражать, если его останки чудесным образом 

превратятся в мощи праведника. Все лучше, чем быть оскверненными зубами падалыциков. 

Мы нашли место у самой стены, где дощечки сгнили от времени. Родриго и Осмонд взялись за 

лопаты. Вырыв кости, они аккуратно отложили их в сторону, намереваясь потом снова засыпать 

землей. 

В нескольких ярдах от могилы Сигнуса, между двумя сгнившими деревянными крестами, 

нашло успокоение русалочье дитя. В ноздри ударил знакомый запах смирны, алоэ и сушеных 

водорослей. Предавать русалку земле было все равно что снова хоронить брата. 

Помню, когда сдвинули плиту гробницы, чтобы положить туда голову, воздух наполнил 

тяжелый смрад, который не могли заглушить ароматы ладана и горящего воска. Помню 

рыдания матери и стиснутые зубы отца. Помню, что из глаз моих не пролилось ни слезинки. 

Все слезы были выплаканы в тот день, когда отец сказал: «Уж лучше увидеть моего сына на 

щите, чем среди трусов». И в тот же миг брат был обречен, и горькие слезы текли из моих глаз, 

пока не иссякли вовсе. Но в день похорон глаза мои даже не увлажнились, а веки саднило от 

нестерпимой сухости. 

Замок клетки поддался не сразу — пришлось несколько раз подковырнуть его острым камнем. 

Крошечное тельце высохло и напоминало куклу из кожи. Как давно она умерла? Месяцы, годы 

назад? У меня с собой не было ничего, чтобы завернуть русалочье дитя, поэтому пришлось 

класть сморщенное тельце прямо в холодную землю. Рядом легла куколка. 

Оставалось опустить в могилу зеркало. И вот передо мной впервые за долгие годы предстал мой 

чудовищный лик. Пальцы едва не разжались. Говорят, зеркала не лгут. Поистине, они глаголют 

жестокую и беспощадную правду. О, этот бугорчатый шрам, эта сморщенная пустая глазница! 

Внезапно меня затопили воспоминания о том дне, когда слуги впервые принесли мне зеркало. 

Они умоляли меня не настаивать, но безуспешно. Так вот почему, разговаривая со мной, все 

спешили отвести глаза, вот почему отворачивались мои сыновья! 

Все эти годы перед моим мысленным взором вставало юное лицо, которого давно не 

существовало. Ныне вместо него предо мной предстал сморщенный, словно печеное яблоко, 

лик, пересеченный уродливым шрамом. Волосы поседели, синева здорового глаза подернулась 

блеклой голубизной. Губы, к которым некогда припадали с такой страстью, истончились, 

нежную кожу выдубили солнце и ветра. По цвету она напоминала высохшее русалочье тельце. 

Говорят, заглянув в зеркало, можно увидеть свою душу. Моя одряхлела и озлобилась. 

На вес зеркало оказалось тяжелее, чем с виду. Так и есть — между круглой рамой и задней 

стенкой помещался тайник! Внутри лежал граненый кристалл, обрамленный широким 

серебряным кольцом. Кольцо испещряли эмблемы и усеивали жемчужины. Внутри кристалла 

прятался крошечный кусок кости. Передо мной были мощи, и, судя по оправе, не последнего из 

праведников. Услышав мой удивленный возглас, подошел Осмонд. 

— Смотри, это реликварий. Он все время был в русалочьей клетке. 

— А я думал, это простое зеркало. 

— Зеркало и есть, реликварий сзади. 

Как говорила та знахарка — хочешь что-то спрятать, оставь на самом видном месте. 

— Чьи это мощи? — спросил Осмонд. 

— Хм, разбитый потир и змея. Если эта птица — ворон, стало быть, мощи святого Бенедикта. 

Говорят, однажды завистливый священник перед тем, как подать вино и хлеб святому, отравил 

их. Змея означает яд. Когда Бенедикт благословил потир, тот рассыпался на куски. Тогда святой 

велел ворону унести отравленную облатку. Епископский посох — символ аббатской власти. А 

вот книга... Книга может означать устав, который святой Бенедикт создал для монахов. 

— А это что за растение? 

— Терновник. Колючками и крапивой монахи усмиряют плоть. А это, по-моему, розги, 

которыми выбивают порок и распутство. 

— Неудивительно, что Зофиил так дорожил этими мощами! Как только он не завел себе 

настоящую розгу! 

— Жемчужины означают чистоту и непорочность. Да, никаких сомнений, это мощи святого 

Бенедикта! Приход, лишившийся такой реликвии, много потерял! Обычно святого Бенедикта 

просят о безболезненной и мирной кончине. Наверняка мощи привлекали немало паломников. 

— Значит, Зофиил украл мощи в Линкольне! 



— Не сомневаюсь, что они краденые. Иначе зачем прятать святыню в русалочьей клетке? Хотя, 

может, украл их не Зофиил. Зависит от того, купил он русалку отдельно или вместе с клеткой. 

Три французских аббатства спорят о том, у кого хранятся настоящие мощи святого Бенедикта. 

Не знаю, кто из них прав, но, так или иначе, похищены мощи из аббатства в Монте-Кассино. 

Если Зофиил купил запертую клетку у торговца или рыцаря, возвращавшегося из Франции, он 

мог и не знать, что хранится внутри. На теле Зофиила ключей от ящиков не было. Впрочем, он 

мог прятать их в повозке. 

Осмонд нахмурился. 

— Деву Марию называют «чистым зерцалом». Святому Бенедикту понравилось бы, что его 

мощи заключены в зеркале. 

— К тому же зеркало сохраняет силу и святость мощей и отражает черную душу демонов, 

которые хотят в него заглянуть. — При воспоминании о собственном отражении горестный 

вздох вырвался у меня из груди. 

— Не стал бы Зофиил укрывать мощи в русалочьей клетке. Уж он-то никогда не допустил бы 

кощунства! — возразил Осмонд. 

— Зофиил мог думать иначе. Жила когда-то русалка, которая стала святой. Смертной женщине 

Мургине было даровано тело лосося, и она не утонула. Святой Комгал из Бангора крестил ее. 

Говорят, хотел, чтобы его похоронили с ней в одном гробу. После смерти русалка совершила 

множество чудес. Мургину почитают как одну из святых дев. Зофиил мог рассудить, что 

русалочья клетка — лучшее место для того, чтобы скрыть мощи святого, который проповедовал 

целомудрие. Возможно, сказалась его любовь к магическим трюкам. Ему наверняка 

понравилось бы, что толпа, глазея на русалку, не замечает реликвария. 

Осмонд посмотрел на сморщенное русалочье тельце. 

— Еще вернее, что Зофиил намеренно спрятал мощи в клетке, рассудив, что волк вряд ли 

польстится на это чудище. 

— А мне приятно думать, что нашелся ловкач, одурачивший бедного хитроумного Зофиила, 

который так трясся над своими сокровищами, а самого ценного не разглядел! 

— Бедного! — возмутился Осмонд. — Тебе и вправду жаль этого негодяя? 

— Мне жаль любого, кто, страстно желая заполучить что-то, не осознает, что уже давно этим 

владеет. Такая реликвия могла принести Зофиилу все, к чему он стремился, — славу, деньги, 

уважение. С мощами святого Бенедикта любой монастырь принял бы его с распростертыми 

объятиями! 

— Может быть, он и собирался обосноваться в каком-нибудь ирландском монастыре, когда 

избавится от волка. — Осмонд взглянул на Родриго, который медленно и методично орудовал 

лопатой. — Если Зофиил украл мощи в Линкольне, волк вскоре снова нас нагонит. Думаю, 

епископ сказал ему, что искать. 

Взгляд мой упал на крошечный обломок кости. Кости святого, по чьему уставу живут тысячи 

монахов и монахинь во всем христианском мире. Никогда еще мне не приходилось держать в 

руках подлинные мощи, если, конечно, они действительно подлинные. Ведь прошло столько 

лет! 

Говорят, от настоящих мощей идет сила, словно тебя омывает струя теплой воды, или горячий 

источник начинает бить прямо из пальцев, а тело охватывает трепет. Еще говорят о 

многоцветном пламени, что танцует перед глазами, а кожу покалывает, будто от ожога 

крапивой. Люди, которым я продавал свои жалкие реликвии, клялись, что испытывают именно 

эти ощущения, потому что хотели верить. Хочу ли этого я? Есть ли во мне вера, которая 

позволит мне ощутить то, что столько лет моими усилиями чувствовали другие? Палец медлил, 

не решаясь прикоснуться к реликварию. Нет, не стану. Не хочу. 

— Осмонд, видишь ли, я не думаю, что нас преследовал епископский наемник. 

В глазах Осмонда появилось недоверчивое выражение. 

— Теперь мы знаем, что он не убивал Зофиила. 

Осмонд бросил одобрительный взгляд в сторону Родриго. 

— Но Зофиил сам утверждал, что за ним гонится волк! 

— Он также не раз говорил, как тяжело в наше время добывать пищу в глуши, даже с собаками. 

Зачем волку так рисковать? Он мог напасть на Зофиила в ту ночь, когда убили Жофре. Зофиила 

тогда тоже не было в часовне! 



— Но ты слышал вой, камлот! Все слышали! Кто-то преследовал нас, и если не епископский 

волк, то кто? Волк настоящий? 

— Почему ты решил, что это именно волк? Будь он даже полуволком-полусобакой, мы бы 

заметили, как он рыщет вокруг лагеря! 

— Так, ради всего святого, скажи, если это был не человек и не зверь, то кто же? 

Внезапно сзади раздался пронзительный визг. Мы резко обернулись. В нескольких ярдах от нас 

на земле скорчилась женщина: нагая, колени расставлены, пальцы хищно протянуты к нам. Ей 

было не больше двадцати. Растрепанные волосы, тело, с головы до ног облепленное грязью, 

обвисшие груди, болезненно торчащие ребра, ручки-веревочки — и громадный раздутый 

яшвот. Кровь Господня, пусть в ее утробе окажутся черви, а не младенец! 

Женщина уставила в меня грязный когтистый палец. 

— А я тебя знаю. Ты — смерть, ты пришла меня мучить. 

Она изо всей силы залепила рукой по собственной голове, словно пыталась вытряхнуть что-то 

из уха. 

— Осмонд, только тихо. Быстро засыпь могилку, чтобы она не заметила. Я сам с ней разберусь. 

Женщина встала на четвереньки. 

— Не тронь меня, не тронь! — взвизгнула она. 

— Я не за тобой. Как тебя звать? 

Хитрая улыбка появилась на чумазом лице. 

— Никогда не называй им своего имени, иначе они возьмут над тобой власть. Пока они не 

знают твоего имени, они не смогут тебя забрать. О, они всегда спрашивают мое имя, только не 

на такую напали, меня не проведешь. 

Несчастная прижала ладошки ко рту, словно боялась проболтаться. 

— Ты и раньше разговаривала со смертью? 

Бедная дурочка задрала голову, провожая глазами шумную стайку грачей. 

— Она хитрая, хочет меня надуть. Говорит разными голосами: то как птицы, то как дождь. 

— Скажи мне: смерть, она большая? 

Безумная снова стукнула себя по уху, затем подняла обе руки, соединила большие и 

указательные пальцы и, глядя на меня в образовавшиеся окружности, ответила: 

— Ма-а-ленькая, как хрен собачий. 

— В следующий раз, когда смерть придет за тобой, поймай и посади ее в эту клетку. 

Дурочка склонила голову набок, затем осмелилась подползти ближе и сморщила нос, вдыхая 

незнакомый аромат: 

— Как это? 

— Чуешь запах? Смерть без ума от этого запаха. Как только она заползет внутрь, захлопни 

дверцу, и больше она тебя не потревожит. 

Схватив клетку, женщина отползла на безопасное расстояние и принялась что-то тихонько 

напевать, ощупывая и обнюхивая подарок. На мое плечо легла чья-то рука. 

— Не стоит кликать смерть без нужды, камлот, — сказал Родриго. — Она и так подобралась 

слишком близко. 

— С клеткой бедняжке будет не так страшно. Пусть хоть это утешит дурочку. 

Родриго улыбнулся, заставляя меня гадать, увижу ли я когда-нибудь снова его улыбку. 

Мы оставили безумную с клеткой на кладбище и вернулись той же дорогой. По пути мы не 

разговаривали и не оборачивались, стремясь как можно скорее оставить позади страшное место. 

Когда-то в этих опустевших домах со слепыми окнами играли и смеялись дети. Внезапно мне 

мучительно захотелось узнать, что сталось с моими детьми. Пережили они нынешнюю напасть? 

Сейчас сыновья уже взрослые и наверняка сами успели обзавестись потомством. Встретят меня 

на дороге — и не признают. Только бы они были живы! Почему все на этом свете так хрупко, 

так ненадежно? Перед глазами вставали окна и двери моего дома — с заколоченными ставнями 

и черными крестами. Если они умерли, есть ли где-нибудь на белом свете их могилы? Неужели 

Господь допустит, чтобы мои сыновья остались непогребенными? 

Когда мы достигли последнего дома, чумазая кладбищенская дурочка на четвереньках 

выскочила на дорогу и остановилась прямо перед нами. В руке она держала половину 

окровавленной кроличьей тушки. 

— Еда, — сказала она и протянула мясо. Затем положила его прямо в грязь на дорогу — как 

прежде я клетку — и отползла назад. 



— Еда, — снова повторила она, — пусть смерть поест. 

Осмонд схватил мою руку, словно и впрямь испугался, что я польщусь на угощение. 

— Спасибо, но у нас хватает еды. Ешь сама. 

Сквозь нечесаные космы дурочка бросила на меня лукавый взгляд, метнулась к подарку, одним 

движением содрала с кролика шкуру с мехом и жадно вонзила зубы в сырое окровавленное 

мясо. 
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ЛОЖБИНЫ 

 

Именно Наригорм привела нас в ложбины. Она позволила нам повернуть на север, позволила 

думать, будто наконец-то наше продвижение в нашей воле. С самого начала Наригорм знала, 

куда нас ведет. Теперь я в этом не сомневаюсь. 

Ложбины лежали между деревьями и крохотными озерцами. В них не росла трава, только 

странные жесткие растения с красными мясистыми листьями, из-за которых ложбины издали 

казались кровавыми лужами. Однако, подойдя ближе, мы увидели, что они заполнены 

скелетами и черепами мелких зверьков: кроликов, полевок, лис и птиц. Кости хрустели под 

ногами. Судя по остаткам меха и мяса, некоторые животные погибли недавно, кости других 

выбелило солнце. Скелеты овцы и ягненка лежали рядком, между ними, словно лепестки, 

шелестели высохшие до прозрачности раковины улиток. Ложбины притягивали Наригорм. Она 

часами всматривалась в трупы и кости животных, силясь понять, что их сгубило. 

Со смерти Сигнуса минули две недели, и с каждым днем Родриго все больше уходил в себя. Его 

не заботило, куда мы идем и зачем, и лишь после уговоров он нехотя соглашался сделать 

простейшую работу. Родриго не замечал даже малыша Карвина, словно боялся, что, 

привязавшись к кому-то, снова невольно станет причиной смерти дорогих ему людей. 

После смерти Сигнуса изменился и Осмонд. Он и раньше был убежден, что нам следует идти к 

побережью, а теперь, как когда-то Зофиил, уверился, что спасти нас может только Ирландия. 

Продадим Ксанф, рассуждал он, а если надо будет, отработаем дорогу. Мои утверждения, что 

чума наверняка добралась и до Ирландии, Осмонд пропускал мимо ушей, ибо волк снова 

преследовал нас, а его Осмонд боялся больше чумы. Как и Зофиил, он цеплялся за идею, что 

только море способно нас защитить. 

Весь мой опыт, все чувства твердили, что пришло время снова путешествовать в одиночку, но 

при мысли о том, что придется расстаться с Родриго, сердце обливалось кровью. Да и, сказать 

по правде, меня страшило одиночество. По крайней мере, мне удалось уговорить Осмонда 

повернуть к северу, что хоть немного утешало. 

Однако нам не суждено было добраться до моря. Между морем и сушей под низкими серыми 

небесами лежало обширное пространство болот — непролазная топь, охранявшая залив Уош. 

Озерки и ручьи, блестевшие в скудных лучах зимнего солнца, перемежались участками суши и 

зарослями тростника. Сухопутного пути к морю не было, а на лодке недолго было заплутать в 

этом лабиринте и угодить прямиком в трясину. Там и тут из болот поднимались острова. 

Некоторые были так велики, что на них помещались целые деревни, на других паслись стада 

овец. Резкий запах гниющих водорослей заглушал привычную вонь чумных трупов. 

Мы шли вдоль воды, ища местечко повыше, пока не набрели на выступ, который уходил в 

болото. С сушей его связывала лишь узкая полоска земли, поэтому мыс вполне мог считаться 

островком. Он почти сплошь зарос чахлыми деревцами, только в глубине виднелась 

заброшенная хижина отшельника в форме улья, сложенная из камней. У дальней оконечности 

островка стоял грубо вытесанный каменный крест, охранявший его от жутких созданий, 

которые водились в вонючей чавкающей жиже. Мы решили разбить здесь лагерь на пару ночей, 

прежде чем продолжить путешествие вдоль болот в поисках выхода к морю. 

Больше всего нам пришлось по нраву, что островок защищал нас от волка. Теперь мы каждую 

ночь слышали вой. Больше всех ночные звуки пугали Аделу. Едва заслышав их, она, дрожа, 

прижимала Карвина к груди. Да и все мы так устали и натерпелись в пути, что простые заботы 

давались с трудом, а при ходьбе ноги подкашивались и заплетались. 



Осмонд не прислушался к моим словам на церковном погосте. Он по-прежнему верил, что 

епископский наемник хочет отнять у нас мощи святого Бенедикта, точнее, отчаянно хотел 

верить. Человек, каким бы могущественным ни был, смертен. У человека есть слабости. В 

конце концов, человека можно убить. А если это не человек и не зверь, то кто же? «Ради всего 

святого, скажи мне, камлот, кто», — упрямо твердил Осмонд. 

Но даже Осмонд понимал, что глупо оставлять мощи на дороге. Если волк до сих пор считает, 

что реликвия у нас, то его ничто не остановит. Можно пожертвовать ее какой-нибудь 

деревенской церкви, устроив из этого целое представление. Волк должен знать, что у нас 

больше нет мощей, и пусть потом мучается, думая, как украсть их снова. Вот только почти все 

деревни в округе опустошила чума, а в тех, где еще оставались люди, священников давно и след 

простыл. 

Меня это устраивало. Меньше всего на свете мне хотелось расставаться с реликвией. Мощи 

стали моим талисманом, нашей защитой от бед и несчастий. Можете смеяться, что после 

стольких лет безверия мне пришло в голову поместить всю свою веру в обломок кости. Легко 

смеяться при свете дня, но, когда солнце медленно опускается за горизонт, а из-за кустов 

наползает тьма, когда ты дрожишь у костра, каждую минуту ожидая услышать звук, страшнее 

которого ничего для тебя нет, цепляешься за первое, что под рукой. 

В нашу первую ночевку на болоте стоило взойти луне, как от озер и ручейков потянулись белые 

ленты тумана, пока нам не стало казаться, будто островок парит в облаках, плывущих по 

темному небу. Ночью все звуки стали слышнее: чавкала и булькала вода, квакали лягушки, 

кричали ночные птицы, визжали настигнутые хищниками жертвы. Осмонд разжег костер и 

установил в самой узкой части выступа факелы. Мы понимали, что они вряд ли остановят 

волка, но, по крайней мере, ему не удастся застать нас врасплох. 

Когда раздался вой, на часах стоял Родриго. Мы так умаялись, что спали как убитые, однако 

вой разбудил всех. Вслед за ним пришел вопль. Первым на ноги вскочил Осмонд, но мне 

удалось уговорить его остаться с Аделой. 

Родриго стоял на коленях, вглядываясь во что-то среди деревьев. Ощутив на плече мою руку, он 

подпрыгнул от неожиданности. 

— Это был волк? Ты видел его? 

Он указал на темную массу деревьев. Между ними то здесь, то там мерцали призрачные 

огоньки, слишком бледные для фонарей или факелов. 

— Трупные огни, — прошептал Родриго. 

Он вскочил на ноги, словно в намерении броситься им навстречу. 

— Не глупи, Родриго! Кто бы там ни был, тебе не поймать его в такой темноте! 

По взгляду музыканта было видно: он не сознает, где находится и что происходит вокруг. 

— Они зовут меня, делают знаки! 

— Просто огоньки все время мерцают. Как давно ты их видишь? 

Родриго растерянно провел рукой по волосам, однако не успел он ответить, как ночную тьму 

снова прорезал вой. Мне показалось, что вой пришел со стороны деревьев. Звук вился вокруг 

нас, словно клочья тумана. Родриго задрожал. 

Крепко сжимая посох в руке, на выручку подбежал Осмонд. 

— Видели его? 

— Нет, только огоньки. 

Осмонд посмотрел в сторону деревьев, но огоньки пропали. Он раздраженно воткнул посох в 

землю. 

— Кровь Господня, с меня хватит! Волку нужен реликварий! Мы должны придумать, как 

всучить ему мощи! И зачем только ты открыл клетку, камлот? Далась тебе эта проклятая 

русалка! 

В таком состоянии Родриго не мог нести дозор, и мне пришлось его сменить. Все равно теперь 

не уснуть до утра. 

Болота — особый мир. Они разговаривают с вами днем и ночью. Днем голосами птиц, ночью — 

шорохом трав. Что-то огромное с шипением скользит по грязи, а когда из-за туч проглядывает 

луна, то видно, как блестит чешуя, как извивается змеиное тело. Бледные светляки мерцают над 

топью, словно вокруг по непроходимым трясинам бродят невидимки, заманивая путников на 

погибель, туда, где светятся одни эльфийские огни. Болото всегда голодно и знает тысячу 

способов насытить свою утробу. Здесь мысли ваши далеки от Бога, вы можете думать только о 



тех ужасных созданиях, что обитают в этом сумеречном царстве, которое нельзя назвать ни 

морем, ни землей, ни водой, ни сушей. 

Холодный влажный туман окутывал меня, отрезая от мира. И вот голоса живых созданий 

исчезли, только шорох камышей по-прежнему терзал слух. Тяжелая удушливая тишина 

напомнила мне ночь в овраге неподалеку от знахаркиной хижины — таким же невыносимым 

казалось тогда молчание. 

Туман сгущался, принимая странные формы, которые успевали растаять прежде, чем их 

удавалось разглядеть. Нигде и никогда мне не было так одиноко. Вокруг простирались мертвые 

земли — лимб, где бесформенным и безымянным душам суждено вечно плутать во тьме. Меня 

страшила не сама смерть, а то, что приходит после, — не рай и не ад, а бессонное сознание, 

потерявшее форму. И я когда-то окажусь нигде, стану ничем. 

Помню свои мольбы, чтобы сыновья поскорее меня забыли. Тогда мне казалось, что лучше 

забвение, чем боль, которую приносят воспоминания. Но сейчас, посреди этого давящего 

морока, мне захотелось, чтобы они помнили. Захотелось жить в чьей-то памяти. Лучше быть 

мертвым, чем забытым, ибо, когда вас забывают, считайте, что вы и не жили вовсе. 

Все мы — изгнанники из прошлого. Раньше мне казалось, что прошлое — ненужная рухлядь, 

которую можно отбросить и навеки забыть. Забудь свое прошлое — и возродишься к новой 

жизни. Но разве прошлое — не единственная нить, что привязывает нас к этому миру, к нам 

самим? Отказываясь от прошлого, теряешь себя. Посмотрите, что осталось от меня. Почти 

ничего. 

Наконец наступил рассвет. Солнце пробилось сквозь туман, и привычные утренние звуки 

вернули меня к жизни: Карвин хныкал, Осмонд чертыхался, ударившись обо что-то пяткой, 

Адела разжигала костер и звала Родриго и Наригорм завтракать. Хриплые и нестройные, звуки 

эти казались мне самыми прекрасными на свете, ибо издавали их люди из плоти и крови. 

 

Тем же утром мне пришлось повозиться с кострищем у каменного креста. Внезапно сзади 

раздался плеск. К островку пристала рыбачья лодка. Осмонд с Родриго ушли расставлять силки, 

Наригорм послали к ручью за водой, а Адела нянчилась с Карвином в хижине. Ничего не 

оставалось, кроме как принимать гостя в одиночку. 

— Больные есть? — издали крикнул рыбак. Похоже, такое приветствие становилось 

привычным. 

Получив отрицательный ответ, рыбак подгреб ближе и протянул мне трех жирных угрей. 

— Возьмешь? 

Мы долго торговались, пока не сошлись на поясе и пряжке от Сигнусова плаща. Рыбак обернул 

рыбу в подобие мешковины и протянул мне на конце весла. Пояс и пряжка отправились назад 

тем же способом. 

— Те двое, что охотятся. Чернявый и белокурый. Они с тобой? 

Получив в ответ кивок, рыбак продолжил: 

— Хотят палками нащупать дорогу. Только я бы не доверял этому подлому болоту. Ступишь на 

то, что кажется твердым, и не успеешь пикнуть, как окажешься по пояс в воде. Там и сгинешь, 

если никто не придет на выручку. 

Рыбак смачно сплюнул за борт. 

— Пришельцы видят, как местные ходят по болоту, и думают, что сами так смогут, но местные 

знают, куда ступать, да и им ничего не стоит увязнуть в трясине, если поднимется туман. 

— Ты живешь на островах? 

Рыбак презрительно сплюнул. 

— Еще чего. Я из деревни, что за лесом. 

— У вас чумы нет? 

Рыбак покачал головой. 

— Она пришла за пару недель до Дня поминовения. Скосила полдеревни, но со святого Фомы 

никто больше не умирал. Наверное, двинулась дальше, искать других бедняков, которые... 

Рыбак запнулся, с ужасом заглядывая мне через плечо. Меня испугал его взгляд, однако позади 

оказалась всего лишь Наригорм с ведрами. Не мешкая, рыбак пошарил в лодке и вытащил 

рогатину, которую выставил прямо перед собой. 

— Не пугайся, Наригорм — дитя, путешествует вместе с нами. 



Рыбак облегченно вздохнул и, смутившись, убрал рогатину, хотя глаз с девочки по-прежнему 

не сводил. 

— А я решил, дух водяной, никса. Или привидение. Ишь, белая. Не к добру это. 

Он продолжал пялиться на девочку, которая, заметив пристальный взгляд рыбака, взирала на 

него с обычным бесстрастием. Рыбак первым отвел глаза и стал быстро орудовать веслами, 

выводя лодчонку в пролив. 

Не обернувшись, он бросил мне на прощанье: 

— Ты смотри, чтобы она не чесалась гребнем. Не ровен час, уронит белый волос в воду, 

накличет бурю. Нам и без нее хватает смертей. 

Оставалось надеяться, что бури в этих краях нечасты, иначе не миновать Наригорм беды. Рыбак 

найдет, кого обвинить в своих невзгодах, только в следующий раз он придет не один. 

На наше счастье, следующие несколько дней погода стояла тихая, хоть и холодная. В крохотной 

хижине спали только Адела с ребенком. Пол в ней был гораздо ниже уровня земли, что 

позволяло стоять в полный рост, а вот лечь можно было, лишь скорчившись в три погибели, 

поэтому остальные коротали ночи у костра. 

На болотах, если покрутиться, хватало и еды, и дров. Птицы для тех, кто готов рискнуть 

жизнью, расставляя силки, а еще рыба и угри, которых рыбаки пронзали острогами. 

Однако Осмонд был так изнурен бессонными ночами, что ему редко удавалось подбить птицу 

из пращи, а расставлять силки после слов рыбака мы не решались. Поэтому мы выменивали еду 

на вещи у подплывавших к острову крестьян да время от времени бросали голодные взгляды на 

овец, которые паслись на дальних островках. Говорили, что в этих краях отменная солонина, но 

в такие времена фермерам было не с руки резать скот, не дождавшись приплода. А тех, кто 

хотел позариться на чужую собственность, мирно пасущуюся на островках, останавливали 

непроходимые болота. 

Мы решили, что двинемся в путь через пару дней. Вещи для продажи кончались — надо было 

искать места посытнее. 

Однако мы все откладывали и откладывали уход, боялись оставлять остров. Осмонд был 

убежден, что волк приходит с холмов, поэтому в низинах нам ничего не угрожает, к тому же на 

острове мы были хоть немного защищены. Никто не горел желанием снова устраивать ночевки 

в лесу, каждую минуту гадая, кто набросится сзади. По крайней мере на островке мы могли 

встретить врага лицом к лицу. И пусть болота были смертельно опасны, но здесь, словно овцы 

на островах, мы чувствовали себя спокойнее. 

Однако болота не могли спасти нас от воя. Каждую ночь мы зажигали костер и факелы на 

отмели и напряженно ждали. Вот раздавался знакомый звук, и мы начинали лихорадочно 

оглядываться в надежде поймать хоть слабый отблеск глаз, хоть тень движения. Не спали все, 

не только дозорные, однако сильнее всех вой действовал на Родриго. Он не смыкал глаз до 

утра, но мы не позволяли ему стоять на часах, боясь, что неверные огни заманят его в трясину. 

Так остров стал нашей тюрьмой. Мы твердили себе, что он не пускает к нам волка, а на самом 

деле он не отпускал на свободу нас. 

И вот однажды вечером разразилась гроза. Карвин надрывался от крика, и изнуренная 

бессонницей Адела расплакалась, причитая, что больше не вынесет еженощной пытки. 

— Лучше я вместе с Карвином уйду, куда глаза глядят, и сгину в болоте, — всхлипывала она. 

Осмонд повернулся ко мне. 

— Это ты виноват, камлот. Оставил бы эту чертову русалку вместе с остальными ящиками, 

епископский волк давно бы отстал. Мы сегодня же ночью отдадим ему реликварий, иначе он 

никогда от нас не отвяжется. 

— Но мы даже не знаем, украл ли Зофиил реликварий вместе с остальным! Да и не верю я, что 

нас преследует епископский волк! 

— Ты не только слеп, но и глух? Неужели ты не слышал вой? Господь всемогущий! Неужто ты 

не понимаешь, что нас преследуют? 

— Прошу тебя, камлот, — вмешалась Адела, — давай отдадим ему то, что он хочет. 

— Но мы же думали найти церковь и... 

Кулаки Осмонда сжались. 

— Нет, камлот, мы сделаем это сегодня. Ты слышал, Адела не вынесет еще одной ночи. Никто 

из нас не вынесет. 

Он глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. 



— Мы оставим реликварий на отмели, обвязав чем-нибудь светлым, чтобы волк увидел его в 

темноте. И тогда все закончится. 

Адела умоляюще взглянула на меня. 

— Прошу тебя, камлот! Если волк устанет ждать, то однажды ночью проберется в лагерь и 

перережет нам глотки, даже кроху Карвина не пожалеет. Ты же помнишь, как он проник в 

часовню незамеченным! 

— Это всего лишь Зофииловы домыслы. 

Родриго вспыхнул. В эту минуту мне захотелось отрезать мой предательский язык! Трудно 

было сообразить, что, если не волк украл потир, значит, Жофре, больше некому! 

Выбора не оставалось. Осмонд силой отнял бы у меня святыню. По крайней мере, если утром 

реликварий окажется там, где мы его оставили, все поймут, что никакого епископского волка 

нет и в помине. 

— Ладно, вы правы, сделаем это сегодня. 

— Волку не нужны мощи, — раздался неожиданный голос. 

Наригорм скорчилась на земле, внимательно изучая руны. Несколько мгновений мы пытались 

переварить ее слова. 

— Но тогда... тогда скажи, почему он преследует нас? — спросил Осмонд. 

— Волку нужна смерть, — произнесла Наригорм ровно. 

Адела закрыла лицо руками и застонала. 

— Ну хватит, Наригорм. — Мне пришлось грубо прервать гадалку, лишь бы не показать 

остальным, что и у меня от ее слов все перевернулось внутри. — Если ему нужна моя смерть, то 

зря он так старается. Мне, старику, и так осталось немного. 

Наригорм подняла руну с перевернутой набок буквой V. 

— Кано. Иногда считают, что она означает пылающий факел, иногда — огонь, место смерти. 

— Смерти! Ты говоришь о чуме? — Голос Аделы звучал испуганно. 

Наригорм покачала головой. 

— Когда эта руна одна, она говорит, что дар должен быть вручен, или начало новой жизни. Но 

руна не одна. — Гадалка подняла руну с прямой вертикальной линией. — Иса означает лед. Его 

не заметишь, пока не станет слишком поздно, но лед достаточно крепок, чтобы сокрушить все 

на своем пути. Иса символизирует девятку, а девять принадлежат Гати — волку, который 

поглатывает луну. Смотрите! — Наригорм показала обе руны. — Смотрите сюда, на просвет. 

Наригорм несколько раз обвела пальцем образованный двумя буквами треугольник. 

— Турc, троллья руна, руна проклятия. Эта руна обращает значение первых двух в темную 

сторону. Теперь кано — разврат, а иса — предательство. Все вместе означает, что дар будет не 

вручен, а отобран. Чья-то жизнь будет отобрана за предательство того, кого он любил. 

Внезапно мне вспомнилось, что Наригорм уже толковала троллью руну — в день, когда в 

городе искали Сигнуса и мы оказались заперты внутри городских ворот. Наригорм смотрела 

вслед Родриго, Осмонду и Жофре, напевая: «Руны я режу... Безумство слепое, скверна и похоть, 

— а после добавила: — Теперь я знаю, для кого они». 

И хотя тогда мы этого не поняли, в тот день нас впервые было девять. Неужели Наригорм 

хотела сказать, что тролльи руны выпали на кого-то из троих? Жофре мертв, оставались Осмонд 

и Родриго. 

На бледном изможденном лице Родриго застыл страх. Он не сводил затравленного взгляда с 

Наригорм. 

— Я сказал, хватит! Немедленно прекрати! Ты заходишь слишком далеко. 

— Оставь ее, камлот! — рявкнул Родриго, затем добавил мягче. — Пусть закончит. Я хочу 

знать, что еще она там увидела. 

Солнце низко висело над горизонтом. Наригорм подняла руку ладонью вверх, заслоняя солнце, 

затем медленно сжала кулак, словно опуская его лучи к рунам. Наконец она подняла третью, 

последнюю руну со стрелой. 

— Тейваз — руна Тюра, который вложил руку в пасть волку Фенриру и дал ложную клятву. И 

тогда волк откусил ему руку. Тюр пожертвовал собой, чтобы спасти друзей. Эта троллья руна 

главная из всех и означает поражение. Тот, для кого это предсказание, не сможет выстоять 

против волка. Волк уничтожит его. 

Адела так крепко вцепилась в мужнину руку, что на коже Осмонда остались отпечатки ногтей. 



— Постой, Наригорм, я так и не поняла, для кого это предсказание? Если камлот отдаст 

реликварий, зачем волку убивать? Камлот не крал мощи, не предавал тех, кого любит. 

— Я предавал, — прошептал Родриго. Он встал и быстрым шагом направился к отмели. 

Осмонд вырвался из объятий Аделы и кинулся вслед за ним, пытаясь остановить Родриго, но 

тот с силой его отпихнул. Осмонд беспомощно пожал плечами и вернулся к нам. Мы молча 

смотрели, как Родриго исчезает между деревьями. 

Мы с Осмондом оставили реликварий у края отмели, обвязали куском ткани ствол дерева и 

выложили круг из камней. Если ночь будет лунной, волк должен заметить, как белеют в 

темноте камни. Осмонд сперва хотел воткнуть рядом с мощами зажженный факел, но в конце 

концов отказался от этой мысли — волк мог решить, что ему расставили ловушку. Солнце село, 

от болот потянуло сыростью. Родриго не возвращался. 

Осмонд беспокойно поглядывал в сторону деревьев. 

— Как ты думаешь, после того, что сказала Наригорм, не решит ли он сразиться с волком? 

— Боюсь, именно так он и поступит. Зажигай костер и жди нас, а я отправлюсь за ним. 

— А что, если волк нападет? Не тебе с ним тягаться... Я пойду. 

— И оставишь Аделу и Карвина без защиты? Если волк жаждет крови, пусть это будет кровь 

старца. 

Мне вспомнился Жофре, и к горлу подкатила тошнота. 

Родриго сидел на уступе скалы, вглядываясь в темнеющие болота. Кроваво-красное солнце 

садилось за холмы. При моем приближении Родриго не шевельнулся. Под нами загорались 

желтые огоньки — жители ферм на болотах спешили отгородиться от наползающей темноты, а 

рыбаки, промышлявшие угрей, зажигали в лодках фонари. Птицы чертили розовеющее небо, 

направляясь на ночевку в глубь болот. Тысячи скворцов в один миг сорвались с места и взмыли 

ввысь, образовав в небе громадный дымовой столб. Шум от их крыльев был подобен грохоту, с 

которым штормовая волна разбивается о гальку. Родриго смотрел на птиц, словно видел их 

впервые или не надеялся увидеть вновь. Наконец он тихо промолвил: 

— Ступай в лагерь, камлот. Ты не хуже моего знаешь — руны не лгут. Волк пришел за мной. Я 

стану следующей жертвой, и по заслугам. И я не собираюсь бежать от судьбы. 

— Не слушай Наригорм, Родриго! Она всего лишь неразумный ребенок, которому нравится 

пугать взрослых, а после того, как родился Карвин и Аделе стало не до нее, Наригорм сделалась 

и вовсе невыносимой. Ты не заслуживаешь смерти. Ты самый благородный и добрый человек 

из всех, кого я знаю. 

И хотя голос мой звучал уверенно, меня не оставляла мысль о том, что до сих пор все 

пророчества Наригорм сбывались. Но даже если так, пусть ее пророчество станет приговором 

мне. Только не Родриго! 

Он холодно взглянул на меня. 

— Разве ты еще не понял, камлот? Я убил человека. Отрубил ему руки, чтобы он вступил в 

будущую жизнь калекой, подобно тем несчастным, которых унижал в этой. И я нисколько не 

жалею о содеянном, однако никогда не прощу себе, что позволил умереть двум невинным 

юношам, одного из которых любил больше всего на свете. Я, который должен был защищать 

его! Я заслуживаю смерти. Наригорм права: именно я их предал. 

— Родриго, ты не должен винить себя. Жофре убили негодяи, которых нанял Ральфов папаша! 

— Он не ушел бы тогда из часовни, если бы я вступился за него перед Зофиилом. Когда Зофиил 

собрался высечь Жофре, мальчик взмолился о защите, а я отверг его мольбы. И тогда он понял, 

что я ему больше не верю. 

— Жофре никогда бы не обвинил тебя в предательстве. 

Нужно разговорить Родриго, отвлечь его от скорбных мыслей. 

— А ведь ты никогда не рассказывал мне, почему на самом деле вам с Жофре пришлось 

оставить сытую жизнь в замке. Неужели причина действительно в том, что при молодом 

хозяине изменились порядки и тебе нашли замену? Кажется, при нашей первой встрече ты 

именно так мне сказал. 

— Мало ли что я говорил тогда, да и к тому же... 

— Глупо откровенничать с незнакомцем? 

Родриго кивнул. 

— Да и кому нужна правда? Священнику на исповеди? Ему-то хоть платят за то, что 

приходится нести груз чужих тайн. 



— Хоть я и не принимал сана, но, как сказал тот крестьянин на торфяных болотах, сегодня 

каждый сам себе поп. 

Родриго помолчал. Затем медленно разжал ладонь. Внутри лежал стеклянный флакон в форме 

капли, который Михаель подарил Жофре. Родриго задумчиво катал его по ладони, любуясь тем, 

как флакон меняет цвет от голубого до фиолетового. И вот стекло поймало последние лучи 

умирающего солнца, и внутри заиграли золотистые крапинки. 

— Жофре был сыном моей кузины, но познакомились мы, когда его, совсем еще мальчишкой, 

прислали в Англию ко мне в ученики. Отец Жофре подозревал о наклонностях сына. 

Равнодушный к музыке, он хотел одного — убрать непутевого отпрыска с глаз долой. Отец 

стыдился Жофре, и Жофре об этом знал. А матушку свою он боготворил, и разлука с ней 

разбила ему сердце. Отвращение отца заставляло Жофре самого относиться к себе с 

ненавистью. Он боялся, что мать тоже исполнится к нему отвращения, хотя в ее сердце жила 

одна лишь материнская любовь. 

Вскоре у него обнаружился редкий талант к музыке. Жофре схватывал все на лету. Возможно, 

обучение давалось ему чересчур легко. Нравы при дворе моего господина царили не очень 

строгие, и, наверное, я слишком многое позволял ученику, но он тосковал по дому, а мне 

хотелось развеять его печаль. 

А тут еще внук моего господина вернулся в родное гнездо, чтобы обучаться управлению 

поместьем. Он был всего на год старше Жофре, тем не менее юноши с первого взгляда 

приметили друг друга. Старый лорд не видел в том вреда. Его внук отличался мягкостью нрава 

и склонностью к наукам и был более расположен к духовной карьере, чем к управлению 

поместьем. Он не слишком ладил со своими сверстниками, и поначалу дед поощрял 

мужественные забавы друзей: конные прогулки, соколиную и псовую охоту. Однако вскоре до 

ушей старого лорда дошли слухи о том, что дружба между юношами переросла в нечто иное. 

Ты же помнишь, как трясутся господа над своими наследниками. 

Мои губы тронула кривая ухмылка. 

— Им дела нет до склонностей младших сыновей, которых всегда можно отправить на войну 

или отдать церкви: и там, и тут нелюбовь к женскому полу мало кого волнует. Но наследник 

должен жениться. 

Родриго кивнул. 

— И не только поэтому. Уверен, что в юности, до того как долг позвал его в супружескую 

постель, старый лорд и сам не гнушался мальчиками. Выбор у знатного юноши невелик: 

добродетель благородных девиц берегут пуще глаза, так что их сверстникам остается 

довольствоваться ласками друзей или простолюдинок в городских банях и на дворцовых 

кухнях. Главное, что беспокоило старого лорда, — слухи, потому что Жофре и его друг забыли 

о благоразумии. И тогда мой хозяин постарался сделать все, чтобы отвлечь внука от Жофре, 

который не придумал ничего лучше, чем топить свое горе в вине и азартных играх. Вскоре 

примеру Жофре последовал и его дружок. 

Теперь мне стало понятно, почему этой истории не суждено было кончиться добром. Лишь 

одно беспокоит господ сильнее, чем нежелание сыновей произвести на свет наследников 

отцовских состояний, — боязнь, что состояния эти наследники промотают в бесконечных 

пьянках и кутежах. 

— Хозяин велел мне выгнать ученика, иначе он сам меня выгонит, однако к тому времени я 

успел привязаться к Жофре. Я полюбил его, хотя и не так, как Жофре любил мужчин. Мое 

чувство было куда глубже: Жофре был так красив и талантлив, так полон жизни, так юн! Мое 

тело старело, мой невеликий талант истощался. Я видел, что не за горами время, когда пальцы 

мои ослабеют, а голос превратится в старческое дребезжанье. Но я мог сделать великого 

музыканта из Жофре! Мне хотелось защитить его от невзгод, научить любить себя, показать, 

что он прекрасен, каков есть! 

На лице Родриго появилось молящее выражение. 

— Пойми, камлот, прогнать Жофре мне было не легче, чем отрубить собственную руку. Я 

умолял хозяина позволить мальчику искупить вину, обещал, что не буду сводить с него глаз, 

однако старый лорд не хуже моего знал, что нельзя остановить волну, готовую разбиться о 

берег. Этих двоих следовало разлучить, и вот пришлось нам с Жофре убираться подобру-

поздорову. 

— И вы ушли, куда глаза глядят. 



— В замке моего господина хватало бездельников, проводящих дни и ночи за игрой и 

пьянством. Я думал, что вдали от соблазнов Жофре изменится. Увы, я ошибся. Жофре был 

несчастен и находил забвение в кутежах. Я не знал, как остановить его. Поверь мне, камлот, я 

все перепробовал! Даже... даже выпорол его, тогда, в сарае, да, впрочем, ты и сам, наверное, 

догадался. 

Мне не хотелось еще больше расстраивать его, признаваясь, что это случилось на моих глазах. 

— Думаю, у тебя не было выбора, и на время, кажется, порка помогла. 

— Пока Зофиил не начал измываться над Жофре. 

— Поэтому ты его убил? 

Долгое время Родриго молчал, пристально всматриваясь в темнеющие болота. Мне показалось, 

что он не собирается отвечать, но внезапно он выпалил: 

— Тогда, у реки, я не лгал. Я не мог больше выносить того, как Зофиил обращается с Сигнусом, 

но из-за этого я не стал бы убивать. А вот когда я узнал, что Зофиил был священником... 

Голос Родриго окреп. 

— Я убил Зофиила потому, что во всех бедах виноваты они: попы и продавцы индульгенций. 

Им ненавистно все юное и прекрасное, все невинное и беззащитное. Христос явил нам 

сострадание, явил нам милосердие, а они используют слово Божье, чтобы мучить тех, кого 

должны защищать, заставляя стыдиться того, что прекрасно. Они хотят, чтобы мы презирали 

собственную природу. 

В мире хватает жестокости, камлот, не мне говорить тебе об этом. Люди грабят, убивают, 

мучают тех, кто слабее их, но даже в этом остаются честны. Они не прикрываются словом 

Божьим, не доводят своих жертв до отчаяния, утверждая, будто действуют из любви к ним. 

Грабители и убийцы вершат злодейства в этом мире, не обрекая жертвы на вечные муки в ином. 

Так поступают только попы да епископы! 

В лице Родриго проступило ожесточение. 

— Они говорят, что человек был создан по воле Господа, а сами наказывают его за то, что он 

таким родился. Говорят, мы являем собой образ и подобие Божье, а каково оно, это подобие? 

Мужчина с голосом ангела, любящий мужчин, — такой, как Жофре? Сигнус, имевший столько 

веры и любви, чтобы вырастить лебединое крыло? Или Зофиил, соглядатай Божий? Камлот, я 

ведь все про него знаю! Евреи рассказали мне. Это он нашептал Господу, что Адам и Ева 

отведали запретный плод. Это он охранял Древо Жизни с огненным мечом, не подпуская 

никого к райским вратам. Если Зофиил — образ и подобие Божье, мне не нужен рай, ибо я 

выбираю ад. 

Мне уже приходилось видеть на лицах висельников выражение, застывшее на лице Родриго. 

Одни из них вопили и умоляли, бранили и проклинали, другие покорно шли навстречу смерти, 

уверенные, что их ожидают райские врата. Но больше всего меня пугали те, кто шел на смерть 

без радости и печали, покорно глядя в глаза безнадежности и отчаянию. На лицах этих людей 

читалась смерть без спасения, смерть, обещавшая вечность в чистилище или еще где похуже. 

Когда Родриго встал и побрел восвояси, мне стало понятно, что он не вернется. Он шел 

навстречу смерти, никто уже не мог встать у него на пути. И хотя моим ремеслом было 

величайшее из искусств — создание надежды, благороднейшей из неправд, — даже мне было 

не одолеть его веры. Родриго верил в то, что руны Наригорм не лгут. Подобно тем несчастным, 

которые с покорностью плелись на плаху, он знал, что заслужил смерть. 

И все же мне была невыносима мысль оставить его одного! Стоять и смотреть, как погибает 

Родриго... нет, это выше моих сил! Если волк существует на самом деле, я хотя бы узнаю, что 

он за существо. 

К тому времени окончательно стемнело. Хотя тяжелые облака закрыли звезды и луну, мне было 

легко не потерять Родриго из виду. Он ломился вперед, не разбирая дороги, спотыкаясь о 

древесные корни, словно кто-то тащил его на невидимой веревке. Внезапно деревья 

закончились, и шум прекратился. Передо мной открылось пустое пространство — самая 

большая из ложбин. 

Луна пробилась сквозь облака, и стало видно то, что невозможно было разглядеть при свете 

дня. Жемчужно-белый туман стелился по дну ложбины. Туман достигал колен Родриго, 

закручивался вокруг ног. Казалось, что музыкант бредет по светящемуся мелководью. 

Пришел слабый и далекий звук, который страшил меня больше всего на свете. Волосы встали 

дыбом, ладонь, сжимавшая посох, увлажнилась. Звук приближался, слишком быстро даже для 



бегущего зверя. Он шел со всех сторон, совсем как в ту ночь в овраге у знахаркиной хижины. 

Ни светящихся желтых глаз, ни колыхания воздуха; один лишь звук, заполняющий все вокруг. 

Родриго лихорадочно вертел головой, словно привязанный крепкими путами жертвенный 

барашек, затем вытянул перед собой руку, готовясь отразить бросок зверя. 

Внезапно звук изменился, превратившись в шелест крыльев, будто вверх взмыли тысячи 

лебедей. Но очистившееся от облаков небо освещала только луна. Родриго упал на колени, 

закрыл руками лицо и склонился так низко, что мне были видны только его сжатые кулаки. 

Звук все усиливался. Скорее, напомощь Родриго!.. Внезапно мой взгляд зацепился за что-то в 

нескольких ярдах у кромки ложбины. Наригорм скорчилась на земле между деревьев, в лунном 

свете ее волосы отливали белизной. Одну руку Наригорм вытянула над рунами, другую, 

ладонью вверх, — в направлении ложбины. Глаза девочки были закрыты, лицо выражало 

полную отрешенность. 

Звук бьющих крыл исходил прямо от нее, хотя в это невозможно было поверить. Звук 

изменился вновь: теперь выл волк. У меня исчезли последние сомнения. Наригорм была 

центром этого морока! Она создавала эти звуки. Но сама Наригорм не выла. 

Губы девочки двигались. 

— Морриган, Морриган, Морриган. 

Чем быстрее она шептала, тем громче становился вой, исходивший из ее раскрытой ладони. 

Должно быть, девочка почувствовала мое приближение. Она открыла глаза и успела увидеть, 

как от удара моего посоха разлетаются ее руны. В тот же миг вой словно отрезало. 

Руки Наригорм потянулись к моему лицу. Еще один меткий удар — и она по-кошачьи 

скорчилась на земле, скуля от боли и пряча ушибленные пальцы под мышками. Любой ребенок 

на ее месте заплакал бы, однако в глазах девчонки не было ни слезинки, только лютая злоба. 

— Так это ты! Все это время ты заставляла нас думать, что воет волк, а никакого волка не было 

— ни зверя, ни человека! 

— Вы слышали волка. 

— Ты заставляла нас его слышать! 

— Морриган заставляла. 

— Кто такая Морриган? 

— Она принимает образы волка и лебедя, приносит хаос и смерть, уничтожает лжецов. Ты 

слышал волка, потому что ты лжец! Все вы лжецы! 

Внезапно мне вспомнилось, когда Наригорм впервые произнесла имя Морриган — в день 

нашей встречи, Иванов день. 

«Я не могу кривить душой, не то потеряю свой дар, — сказала она тогда. — Морриган истребит 

лжеца». 

— Но ты сама слышала вой, Наригорм. 

— Я создавала его, я управляла им. 

— И ты довела половину из нас до смерти и самоубийства! Злобная мелкая тварь! Как ты могла 

так с нами обойтись? Ведь мы кормили тебя, заботились о тебе. Ты обвиняешь нас во лжи и 

предательстве, но именно ты предала нас. 

— Сами виноваты. Ты — лжец. А вот я никогда не лгу. Я читаю то, что написано в рунах. 

Только правду. 

— Когда твой бывший хозяин избил тебя за то, что ты считала своей проклятой правдой, ты 

решила молча ждать, когда тайное само выплывет наружу. Лучше бы тебе вообще не рождаться 

на свет!.. Теперь твоя игра закончена. Ты пыталась убить Родриго, однако на этот раз у тебя 

ничего не вышло. 

— Ты ошибаешься, камлот, еще как вышло! Пока ты тут болтаешь, Родриго успел наглотаться 

туману. Морриган истребила и его. 

А ведь она права, голова Родриго больше не возвышалась над святящейся дымкой! 

Наригорм победно улыбалась. 

— Этот туман ядовит. Ты видел мертвых зверьков? Неужели не догадался? Вот теперь и 

Родриго стал как они. А ведь ты влюблен в него, разве нет? 

У меня перехватило дыхание. Она рассмеялась, глядя на мое вытянувшееся лицо, но времени на 

раздумья не осталось. Только бы вспомнить, где в последний раз над туманом виднелась фигура 

Родриго! Туман клубился вокруг моих ног. Сердце выскакивало из груди. Снизу ложбина 

казалась громадной. Луна опять скрылась за облаками, и внезапно меня накрыла тьма, лишь под 



ногами светился ядовитый туман. Чтобы разглядеть Родриго, мне пришлось пригнуться к земле. 

Голова закружилась, мысли спутались. Откуда-то навалилась усталость — бессонные ночи не 

прошли даром. Конечности онемели, словно мои блуждания в светящемся мареве 

продолжались целую вечность. Как хорошо, должно быть, лечь под это белое покрывало и 

немного поспать! Совсем чуть-чуть, всего несколько минут, чтобы прояснилось в голове. 

Искушение было неодолимо, и вот уже мои колени коснулись земли. 

 

 

 

27 

МОРОК 

 

Наригорм смеялась. Звук терзал, точно змеиное жало. Мне пришлось собрать все силы. Сейчас 

бы глоток свежего воздуха!.. Голова все еще шла кругом, но мысль работала ясно. Туман 

клубился над самой землей — вот почему днем мы проходили через него без всякого вреда. 

Только когда голова оказывалась ниже уровня тумана, яд начинал действовать. 

Наконец посох коснулся лежащего тела. Мне было неведомо, жив Родриго или мертв. Надо 

было лишь дотащить его до ближайшего дерева, но Родриго был крупнее и выше. В лучшем 

случае мне удалось бы недолгое время удерживать его на ногах. Шаг, снова шаг. Руки и ноги 

горели огнем, в голове словно стучал молот. Еще несколько ярдов... Нет, мне ни за что их не 

преодолеть! Слишком много ядовитого тумана попало в легкие! Тело Родриго тянуло к земле, 

туман окутывал нас светящейся дымкой. Чтобы унять головокружение, пришлось закрыть 

глаза. Земля качнулась под ногами, и меня неудержимо повлекло вниз, в смертоносное марево. 

Внезапно тело Родриго потеряло вес. 

— Не падай, камлот, я держу его. 

Осмонд перекинул музыканта через плечо. 

— Туман... ядовит... не опускай ему голову... 

Осмонд уже не слышал меня. Однако он не дал мне снова упасть — почти сразу вернулся, 

выволок меня из ложбины и прислонил к древесному стволу. 

Потом принялся шлепать Родриго по щекам. 

— Давай же, очнись! О Святая Мария, Матерь Божья, не дай ему умереть! 

Внезапно рука наткнулась на что-то круглое. Чтобы понять, что это, мне не нужны были глаза. 

Пальцы нашли и сжали стеклянный флакончик Михаеля. 

Несколько глубоких вдохов, и мне удалось с трудом разлепить веки. Земля вращалась уже не 

так сильно, хотя о том, чтобы встать на ноги, рано было и мечтать. Осмонд одной рукой держал 

Родриго за плечо, другой бил по щекам. Лицо Родриго в лунном свете поражало неживой 

белизной. 

Осмонд в отчаянии тряхнул волосами. 

— Все кончено. Он умер. Когда Наригорм прибежала за помощью, я кинулся сюда со всех ног, 

но не успел, слишком поздно... 

— Наригорм? 

— Она крикнула, что Родриго упал и задохнулся, потому что туман в ложбине ядовит. 

Поначалу я не поверил ей, но, когда она сказала про мертвых зверьков, я все понял. Бедняжка, 

от страха она совсем потеряла голову! 

— Так ведь это Наригорм во всем... 

Кашель Родриго не дал мне договорить. Его грудь сотряс слабый толчок. Осмонд тут же усадил 

Родриго на землю, и вдвоем мы принялись его обмахивать. Наконец дыхание Родриго 

выровнялось, веки затрепетали. Он стал кашлять, затем, обессилев, вновь откинулся на руки 

Осмонда. Грудь болезненно вздымалась и опускалась, но главное, он был жив. Родриго был 

жив! 

Он не скоро встал на ноги и лишь с нашей помощью смог преодолеть короткий путь до лагеря. 

Навстречу выбежала Адела и чуть снова не задушила нас в объятиях. Мы устроили Родриго 

рядом с грудой дорожных котомок, и там он остался лежать, кашляя и хрипя, слишком слабый, 

чтобы подняться. 

Никто из нас в ту ночь не сомкнул глаз. Адела и Осмонд боялись, что, если мы уснем, яд снова 

начнет действовать. 



Всю ночь они отпаивали нас похлебкой и непрестанно тормошили, стоило нам смежить веки. 

Руки и ноги ломило, словно в лихорадке. Родриго досталось не меньше, всю ночь он стонал и 

кашлял рядом со мной. Но главное — мы были живы. 

Адела и Осмонд с тревогой всматривались в наши лица. Наригорм, как обычно, сохраняла 

бесстрастие. Обрывки воспоминаний о событиях минувшей ночи мелькали в мозгу, однако 

головокружение и головная боль мешали сосредоточиться. Думать не хотелось, хотелось только 

спать. 

Никогда еще рассвет не казался мне таким желанным. Вместе с криками чаек и ржанок бледная 

полоска появилась на небе у дальнего края болот, и ночь нехотя отползла, словно волна при 

отливе. Адела решила, что теперь мы с Родриго можем поспать. 

Когда мы вновь открыли глаза, солнце стояло высоко над холмами. Дул пронизывающий ветер, 

заставляя кутаться в плащи. Родриго тер глаза, Адела протягивала ему горячую миску. 

Родриго печально улыбнулся. 

— Как ты, камлот? — спросила Адела. 

— Худшее похмелье в моей жизни, хоть я не брал в рот ни капли выпивки. А ты, Родриго? 

— А меня словно сбросила лошадь, да еще и заехала копытом по голове, хоть в седло я вчера не 

садился. Осмонд сказал мне, что, спасая меня, ты рисковал жизнью, камлот. Я — твой вечный 

должник, дружище. 

— Мы оба в долгу перед Осмондом. Если бы не он, нам ни за что не выбраться. 

— И перед Наригорм, — добавил Родриго, — если бы она не догадалась, что туман ядовит, и не 

позвала на помощь... А я был так глуп и не чуял опасности! 

Упоминание о Наригорм заставило меня поежиться. 

— Где она? 

— На охоте с Осмондом, — отвечала Адела. — Бедняжка ужасно за вас с Родриго переживала, 

вот Осмонд и решил, что ей нужно развеяться. 

Солнце висело высоко в небе, значит, скоро они вернутся. 

— Родриго, ты что-нибудь о вчерашнем вечере помнишь? 

Он потер виски. 

— Немного. О чем-то разговаривал с тобой, затем шел между деревьями в темноте. Наверное, 

возвращался в лагерь. Потом открываю глаза, а Осмонд бьет меня по щекам. 

Родриго снова улыбнулся печально. 

— У твоего мужа тяжелая рука, Адела. Теперь несколько раз подумаю, прежде чем ввязаться с 

ним в драку. 

— И больше ничего? Что привело тебя в ложбину? Постарайся вспомнить, это важно. Когда ты 

услышал вой? 

Родриго поморщился и сжал голову руками. 

— Не помню. Кажется, когда шел между деревьями, но я не мог понять, откуда идет звук. Тогда 

я решил спуститься в ложбину, где деревьев не было. А затем в небо прямо надо мной взмыла 

громадная стая лебедей. Ну и шум они подняли! Я едва мог дышать, хотел заслониться от них. 

Воспоминания возвращались к Родриго. Он закрыл руками лицо и задрожал. 

— Так вот почему ты опустил голову и вдохнул туман! Только не было ни лебедей, ни волка, 

Родриго. Все эти звуки создавала Наригорм. Я сам видел. Она следила за тобой из-за деревьев. 

Звук исходил от нее. Все это время она заставляла нас верить, будто мы слышим волка. 

Если бы у меня выросла вторая голова, вряд ли в глазах Родриго и Аделы отразилось бы 

большее удивление. Наконец Адела решилась: 

— Как маленькая девочка может издавать такие звуки? Да и сам посуди, Наригорм всегда была 

рядом с нами! Это все яд, у тебя начались видения, камлот. 

— При чем здесь яд? Никакого волка не было! Наригорм насылала морок, сила рун придавала 

ему форму волка, а иногда лебедей. Со временем она уморила бы нас всех, да вчера у нее не 

вышло. В рунах Наригорм прочла не пророчество, а проклятие. Она своей рукой вызвала к 

жизни силу тролльей руны. 

— Это безумие, камлот! — воскликнул Родриго. — Адела права, теперь тебе везде мерещатся 

черти. Наригорм позвала на помощь, разве не так, Адела? Она спасла нас! 

— Родриго, послушай, как все было. Мне удалось разрушить морок, однако Наригорм 

удерживала меня разговором, а когда решила, что тебе конец, отправила в ложбину. И только 

потом вернулась в лагерь за Осмондом. Она знала, что он не успеет, что к его приходу мы оба 



задохнемся. Наригорм часами просиживала у кромки ложбины, наблюдая за зверьками! Она 

видела, что обычно смерть наступает быстро. Возможно, она думала, что и Осмонд сгинет в 

тумане, когда станет нас искать. 

Родриго нахмурился. 

— Я тебе не верю, камлот. Может, и не было никаких лебедей и виноват во всем этот белый 

ядовитый туман, но волк существует! Наригорм не смогла бы создать такой звук. 

Он с усилием поднялся на ноги и заковылял к отмели, давая понять, что не намерен продолжать 

разговор. 

— Хорошо, допустим, волк существует. Скажи, Адела, забрал ли он ночью реликварий? 

Адела нехотя покачала головой. 

— Это ничего не доказывает, камлот! Мы не ложились всю ночь, он не стал бы так рисковать! 

— Адела, можешь не верить мне, но пообещай, что не позволишь Наригорм узнать, что Осмонд 

— твой брат. 

— Нет, это неправда! Осмонд — мой муж! 

— Он — твой брат и отец Карвина. 

Адела опустила голову, стыдясь смотреть мне в глаза. 

— Я подозревал вас с первой ночи в пещере, однако понял, когда ты рожала. Осмонд выкрал 

тебя из монастыря, где тебя заперли, потому что ты ждала ребенка? 

По-прежнему не поднимая глаз, Адела кивнула. Покрывало опустилось на пунцовые щеки. 

— Меня обручили с купцом, другом отца, но он был в отъезде по торговым делам, поэтому 

свадьбу решили сыграть после его возвращения. Еще до того кузина нашептала матери, что на 

моем белье вот уже два месяца нет пятен крови. Мать позвала лекаря, и, когда он объявил, что... 

что у меня будет маленький, родители впали в ярость. Они знали, что теперь купец разорвет 

помолвку, да и кто бы на его месте такое стерпел? Они требовали назвать отца ребенка, но я не 

сказала, даже когда меня били. Родители укоряли меня, что я без их ведома была с мужчиной. 

Если бы они знали, что мужчина этот — мой брат!.. 

Меня с позором отправили в монастырь. Монашки обходились со мной как с последней 

дрянью, достойной лишь того, чтобы голыми ногами месить грязь на городских улицах. Меня 

заперли в холодном темном склепе и морили голодом. Наверное, надеялись, что я потеряю 

ребенка. 

«Плод греха», вот как они его называли. Если бы монашки знали, какого греха! Но я хотела 

этого ребенка, пусть ему и суждено навеки меня обесчестить. Хотела, потому что Карвин — 

сын Осмонда. С тех пор, как я почувствовала, что дитя растет внутри меня, я поняла, что им 

никогда нас не разлучить! 

Монахини сказали, что, как только ребенок родится, его заберут, а я приму обет и проведу 

жизнь в монастыре, замаливая свой грех и усмиряя плоть. Мне суждено стать невестой 

Христовой и отдать Ему свою душу и тело, а если я откажусь, то на меня обратится гнев Божий. 

— Осмонд выкрал тебя из монастыря? 

Адела обернулась и некоторое время рассматривала пустынные болота под лучами угасающего 

солнца. Она продолжила так тихо, что мне пришлось придвинуться ближе, чтобы расслышать 

ее слова. 

— Осмонд был тогда в отъезде. Он состоял подмастерьем у художника и не ведал, что у меня 

будет дитя. Вернувшись, он узнал, куда меня отослали и почему. Он ужаснулся содеянному, но 

никому ничего не сказал. Несмотря на родительский запрет, Осмонд помчался в монастырь, а 

монашкам наплел, что у него послание от отца. Увидев, какой худой и истощенной я стала, 

Осмонд не стал терять времени, подкупил монахиню, которая меня охраняла, и мы бежали. 

Осмонд не мог вернуться, иначе отец узнал бы про нас. Вот мы и оказались на большой дороге, 

ведь бумаги Осмонда по-прежнему у его мастера. А без них он не может получить заказ. 

Адела печально кивнула. 

— Должно быть, Осмонд очень любит тебя, Адела. 

— И я его. Ты и представить не можешь, как сильно! Без него я сама не своя, словно меня 

разорвали на две половинки. Может быть, мы и сгубили навек наши души, однако друг без 

друга нам не жить. Ты можешь это понять, камлот? 

Мне оставалось только сжать ее руку и кивнуть. 

— Запомни, Адела, главное, чтобы ни о чем не проведала Наригорм. 



— Она обожает Осмонда! Даже если она узнает правду, то не станет ему вредить. Она не 

выдаст нас! 

— Идем со мной, Адела. Я хочу тебе кое-что показать. 

В хижине отшельника мне пришлось долго рыться в котомках, прежде чем обнаружилось 

искомое. 

— Помнишь куклу, которую Осмонд вырезал для Наригорм? Посмотри на нее, Адела, посмотри 

на ее лицо. Видишь, как Наригорм ее изуродовала? 

— Ты ошибаешься, камлот! Она не изуродовала ее, просто нарисовала кукле новое лицо, такое 

же бледное, как свое. Нам следовало догадаться. Конечно, девочке хочется, чтобы кукла 

походила на нее! 

Последние закатные лучи падали на кукольное личико. А ведь Адела права! У куклы было 

новое лицо, но не нарисованное. Рот и зубы — из белых мышиных косточек и острых резцов 

землероек, глаза и уши — из лягушачьих костей, а вместо носа — клюв мертвой птицы. Не 

верилось, что ребенку хватило терпения и мастерства, чтобы придумать и воплотить такое. 

Издали донеслись голоса Осмонда и Наригорм, возвращавшихся в лагерь с добычей. Мне 

оставалось только спрятать куклу обратно в котомку. 

— Все равно обещай мне, Адела, что Наригорм не узнает... 

Но Адела уже спешила навстречу охотникам и не дослушала моих слов. 

Отбросив на время разговоры, мы занялись разделкой птичьих тушек и похлебкой. Время от 

времени Адела или Родриго настороженно поглядывали на меня, словно опасались, что я 

сдерну с себя исподнее и стану носиться по острову, бессвязно лопоча про чертей и бесов. 

Кажется, они и впрямь полагали, что яд затуманил мой старческий мозг. Если сегодня ночью 

волк снова завоет, они наверняка утвердятся в своем мнении. 

Нельзя было медлить. Наригорм могла управлять мороком, только когда бодрствовала. Если 

сегодня ночью она уснет и мы не услышим волчьего воя, может быть, они прислушаются ко 

мне? В котомке Плезанс еще хранился маковый отвар. Всего несколько капель — и вечно 

голодная Наригорм проспит ночь напролет. 

Первую миску подавала Адела. Вторую доверили разлить мне, и в ту ночь Наригорм — а с нею 

и волк — до рассвета проспали сном праведника. 
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ИГРА 

 

Наутро вялая и сонная Наригорм слегка пошатывалась. Впрочем, после блужданий в ядовитом 

тумане меня этим было не удивить. Осмонд с Родриго отправились на охоту, а Наригорм, 

уступив просьбам Аделы, осталась в лагере. 

Чтобы побеседовать с Родриго и Осмондом без свидетелей, пришлось притвориться, будто я 

хочу насобирать валежника для костра. Черное отчаяние, в которое впал Родриго после ухода 

Сигнуса, рассеялось. Краткое пребывание на пороге смерти пробудило в нем любовь к жизни, а 

крепкий сон придал сил. Впрочем, мне ли было не знать, что стоит Наригорм возобновить свои 

фокусы, и уныние Родриго вернется. 

Услышав мой крик, Осмонд и Родриго многозначительно переглянулись. Очевидно, разговор 

шел обо мне, и сейчас оба поглядывали подозрительно, готовые в любую минуту связать меня 

по рукам и ногам, как помешанного. 

— Осмонд, вижу, Родриго пересказал тебе наш вчерашний разговор. 

Осмонд кивнул и поспешно добавил: 

— Никто не обвиняет тебя, камлот. Родриго говорит, что после этого треклятого тумана и не 

такое почудится! Он и сам... 

— Прошлой ночью мы не слышали волчьего воя. Никто не позарился на наш бесценный 

реликварий. А знаете почему? Наригорм всю ночь проспала как убитая! 

Не стоило без нужды упоминать о маковом отваре, иначе они наверняка решат меня связать. 

— Ну и что, — возразил Осмонд. — Иногда волк воет, иногда — нет. Да сам посуди, первый 

раз мы услышали вой в пещере, когда Наригорм и вовсе с нами не было! 



— В ту ночь мог выть настоящий волк. Они еще водятся в пещерах и глухих ущельях. Или то 

были разбойники, которые промышляли в диких местах. Но — зверь или человек — тот волк не 

стал нас преследовать. Мы больше не слышали воя, пока не появилась Наригорм, да и тогда она 

целую неделю дожидалась, пока нас станет девять. Помнишь ее слова: «Девять принадлежат 

волку»? В тот день, когда мы повстречали на рыночной площади Сигнуса, я слышал, как 

Наригорм, прочтя руны, пробормотала: «Один должен появиться, чтобы все началось». Чем 

больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что она стоит за каждой смертью! 

Родриго положил руку мне на плечо. 

— Ты сегодня сам не свой, камлот. Тебя подкосили несчастья и дорожные тяготы. Ступай в 

лагерь, позже поговорим. 

— Сначала выслушайте меня. Тогда, в низине, Наригорм сказала мне, что каждый из нас 

слышит волка, потому что мы все — лжецы. С помощью рун и ворожбы она играет на наших 

страхах, постепенно доводя до края. Она намеренно вытащила Зофиилов нож, чтобы вынудить 

Родриго признаться в убийстве, а после, возбудив в нем чувство вины, довершить дело, как 

раньше с Сигнусом. Вчера у нее не вышло, однако Наригорм не остановится, а когда уморит 

нас, примется за Аделу с Осмондом, а может быть, и за кроху Карвина. 

— Но Карвин — не лжец! Разве может невинное дитя лгать? — спросил Осмонд. 

— А если дитя зачато во лжи? 

Глаза Осмонда расширились, затем краска бросилась ему в лицо, и он опустил голову. 

Родриго слишком глубоко ушел в свои мысли и не заметил замешательства Осмонда. 

— Зачем ей нас убивать? — воскликнул он раздраженно, но, сообразив, что имеет дело со 

старым безумцем, продолжил спокойнее: — А Плезанс? Разве волчий вой довел ее до 

самоубийства? 

— Вой заставил ее выдать себя. Почему Плезанс вдруг решила рассказать про то, как была 

повитухой у волка? Вой, который мы услышали той ночью, дал Наригорм повод завести 

разговор про волков. Наригорм понимала: если попросить Плезанс поведать ее историю, она 

может случайно себя выдать. Вспомни свои слова: Плезанс сказала «шейдим» и поняла, что 

проговорилась. 

Родриго покачал головой. 

— Откуда ребенку знать об опасности, которую таят в себе слова? Плезанс заботилась о 

девочке. В просьбе Наригорм не было ничего зазорного. В смерти Плезанс виноват Зофиил. Его 

резкие слова о евреях наполнили Плезанс непреодолимым страхом. 

— Подумай, Родриго, ведь Плезанс и Наригорм путешествовали вместе. Наверняка девчонка 

давно догадалась, что Плезанс — еврейка, и теперь ей стоило лишь подстроить так, чтобы 

Плезанс проговорилась. Но этим Наригорм не ограничилась. Своей ворожбой она заставила 

Зофиила поверить, будто его преследует епископский волк. Ей легко удалось выкрасть потир, 

до смерти напугав этим Зофиила и заставив его обратить гнев на Жофре. Разве ты забыл, что 

Зофиил знать не знал, что потир похищен, пока Наригорм якобы не прочла об этом в рунах? 

Именно тогда Зофиил обвинил твоего ученика в воровстве, заставив Жофре отправиться в город 

навстречу гибели. Вспомни, ведь именно после слов Наригорм Жофре удрал туда в первый раз! 

Кажется, ей не терпелось увидеть лик Мадонны? На самом деле Наригорм хотела, чтобы Жофре 

выдал свои чувства к Осмонду. Да еще она своими словами подлила масла в огонь, понимая, 

что теперь Зофиил его со свету сживет. 

Несмотря на убедительность моей речи, на лицах Родриго и Осмонда читалось недоверие. 

— А Зофиил? Кто вынудил его признаться в краже? Наригорм, которая прочла в рунах, что кое-

кто вскоре получит по заслугам! Это она подкинула тот мраморный шарик и указала на 

Зофиила, отлично понимая, что страх заставит его признаться. Вспомни, Родриго, ты говорил 

мне, что не смог бы убить Зофиила, не будь он священником. Она умело подталкивала тебя к 

убийству, как некогда натравила Зофиила на Жофре. Если бы его не убил ты, рано или поздно 

не выдержало бы терпение у Осмонда. 

— Неужели ты думаешь, камлот, что подбить меня на убийство под силу неразумному ребенку? 

— В голосе Родриго звенел гнев. — Я убил Зофиила, и Наригорм тут ни при чем. 

Осмонд положил руку на плечо Родриго, словно хотел напомнить другу, что тот имеет дело с 

выжившим из ума стариком. 

— Камлот, пусть все, о чем ты сказал, правда, но, по крайней мере, Наригорм не повинна в 

смерти Сигнуса. 



— А вот и нет! Сигнус считал, что когда-нибудь его культя превратится в крыло, главное — 

верить. Помните ту ночь, когда мы нашли Сигнуса в повозке и притащили в дом старика 

Уолтера? 

— Помню, — согласился Осмонд, — однако не Наригорм, а Зофиил заставил Сигнуса 

рассказать свою историю. 

— А ты забыл, что случилось потом? Наригорм выдернула перышко из крыла и сказала, что 

если крыло — настоящее, то новое быстро отрастет. Этого не случилось, а вскоре выпали и 

остальные перья. Снова ложь, пусть даже Сигнус в нее искренне верил. И снова Наригорм 

подстрекала Зофиила мучить несчастного юношу, и по ее милости Сигнус каждую ночь слышал 

шум лебединых крыльев. 

Осмонд покачал головой. 

— Пусть так, но тогда она просто не ведала, что творит. Наригорм — невинное дитя. Я бы 

скорее поверил, что за всеми смертями стоит епископский волк. Чтобы замыслить такое, нужны 

недетский ум и коварство. 

Мое терпение лопнуло. 

— Да когда вы поймете, что никакого епископского волка нет и в помине! Не знаю, как она 

этого добилась, но с помощью рун Наригорм собрала нас девятерых и сделала пешками в своей 

игре. Вряд ли она продумала все наперед — скорее, ей нравилось постепенно выискивать наши 

слабости. Наригорм было любопытно, что из этого выйдет. Вам не приходилось видеть, как 

дети играют в шахматы? Взрослые строят планы, а дети бездумно двигают фигуры, однако 

стоит им обнаружить вашу слабость — и тогда пощады не ждите. Так и Наригорм стравливала 

нас друг с другом, словно фигурки на доске! 

— Камлот, о чем ты говоришь? — Осмонд раздраженно запустил в волосы пятерню. 

— О том, что Наригорм не остановится! Она отыщет способ уничтожить каждого из нас, если 

мы и дальше будем так беспечны. Мы должны продолжить путь без нее! 

— Бросить ребенка в лесу? 

— Не ребенка, а безжалостную убийцу! Осмонд, подумай об Аделе и Карвине! Ими нельзя 

рисковать. Оставим Наригорм на острове — здесь есть укрытие, она будет охотиться и 

рыбачить. 

Осмонд попятился. 

— Что ты говоришь! Наригорм — невинное дитя. Неужели ты забыл, что она вас спасла! 

Родриго прав — если кого и стоит винить в смерти остальных, то именно Зофиила и его 

змеиный язык. Родриго оказал нам всем неоценимую услугу — такого человека надо было 

убить! 

— Но, Осмонд, неужели ты не видишь... 

— Нет, камлот, больше я не стану тебя слушать. Родриго, идем. 

— Родриго! — В моем голосе прозвучала мольба. 

— Мне жаль, камлот, искренне жаль, что ты веришь в эти бредни, — печально промолвил 

Родриго. 

Они удалялись, а у меня на глаза наворачивались слезы. Человек, чье мнение значило для меня 

больше, чем мнение всего остального мира, уходил, оскорбленный в лучших чувствах. Со 

временем он простит, но только если никогда не услышит из моих уст новых обвинений против 

Наригорм. 

Кукольное лицо с костяными бровями и губами маячило перед глазами. Что, если Наригорм 

уже догадалась про Аделу и Осмонда? Неужели мне так и не удастся убедить их, что им 

угрожает опасность? 

Ветер крепчал, беспорядочно гоняя стаи птиц над голыми ветками. 

— Они никогда тебе не поверят. 

Меня пронзила дрожь. Наригорм стояла в тени дерева с полными ведрами в руках. Как давно 

она здесь прячется? 

— Они скажут, что ты спятил от старости. Они знают, что тебе не впервой сочинять истории 

про фальшивые мощи, и решат, что ты и про меня все выдумал. Ты меня не остановишь. Не 

тебе тягаться с Морриган. 
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ПОСЛЕДНЯЯ ЛОЖЬ 

 

Чтобы добраться до деревни на холмах, мне понадобилось добрых три часа. На лодке вышло бы 

не в пример быстрее, но лодки не было. Не было и тропы, так что пришлось плутать среди 

деревьев, обходя топкие участки и ручейки, вытекавшие из болот. Наконец вдали показался 

дым из труб. 

Деревня стояла на берегу широкой реки, несущей свои воды через болота к морю. До того как в 

эти места пришла чума, здесь шумел оживленный порт, но теперь на водной глади маячила 

лишь пара лодчонок, способных нести не больше трех рыбаков. Приземистую церквушку 

размером чуть больше часовни венчала круглая башня со срезанной верхушкой — маяк, 

освещавший морякам путь в дурную погоду. Дома по большей части стояли заколоченные, а 

двери их пятнали ужасные черные кресты, однако тут и там из труб поднимался дымок. 

Деревенские жители вернулись к повседневным заботам: чинили сети, носили воду, стирали 

белье. Только на окраине деревни, словно напоминание о чуме, темнели пространства 

выжженной земли, отмечавшие места общих могил. 

В таверне на пристани было немноголюдно. Трактирщица поставила перед одним из местных 

дымящуюся миску, потом бросила на меня любопытный взгляд, но не вздрогнула, а лишь 

равнодушно отвернула лицо. Всю жизнь прислуживая рыбакам и матросам, она наверняка 

повидала и не такие увечья. 

— Рыбный суп и хлеб. Больше ничего нет, хотя некоторые и этого не заслуживают, — объявила 

она и одарила завсегдатая кислым взглядом. 

— Держись подальше от ее стряпни, мой тебе совет. Она печет хлеб из опилок. Жесткий, что 

твоя подкова. 

Громадный детина с широкой, как у медведя, спиной оказался на удивление ловок и успел 

увернуться от смачной хозяйкиной оплеухи. 

— Придержи язык, Уильям. Посмотрела бы я, как ты умудришься испечь пристойный хлеб из 

молотых кореньев. 

— Да тебе что коренья, что лучшая пшеница — все одно выйдет подкова, — встрял в разговор 

еще один из местных, но увернуться не успел и под хохот товарища принялся растирать 

ушибленную щеку. Наблюдавший за этой сценой мальчишка-слуга радостно и бессмысленно 

скалился, однако улыбка тут же сползла с его лица, когда грозная трактирщица обернулась к 

нему. 

— Кажется, я велела тебе задать корм свиньям, да только не этим двоим! Быстро отсюда, а то 

не одному мастеру Алану придется сегодня лечь с больной головой! 

Мальчишку как ветром сдуло; посетители довольно заулыбались. 

— Что, заскучал в хижине старого отшельника? По суше оттуда топать и топать. 

На скамейке в углу сидел рыбак, продавший мне угрей. 

— Да вот прослышал, что здешний суп стоит прогулки. 

Мое льстивое замечание против воли заставило трактирщицу улыбнуться. 

— А ты, случаем, не приволок с собой девчонку с белыми волосами? 

Видать, рассказ рыбака наделал в деревне шуму. Один из местных поплевал на ладонь. 

Теперь набрать в легкие больше воздуха и вперед. Подействует или нет? В любом случае 

выбора у меня не было. 

— Так я за тем и пришел. 

Заглотив крючок, завсегдатаи таверны придвинулись ближе. 

На своем веку мне пришлось сплести множество историй ради пищи и крова, но никогда еще 

ради спасения чужой жизни. Когда рассказ завершился, в таверне повисло тяжелое молчание. 

— Она уже немало деревень уничтожила. Будете сидеть сложа руки, разрушит и вашу. Мои 

товарищи попали под ее чары, а я стар и много повидал на своем веку. Вот только одному мне с 

ней не справиться. 

Первым молчание нарушил рыбак. 

— Камлот прав. Девчонка нас сглазила — с тех пор, как она зыркнула на меня своими 

глазищами, я не поймал и завалящей рыбешки, а мой младшенький в тот же час упал и сломал 

ногу. Да с такими белыми волосами она изведет все деревни на побережье, не то что нашу! 

Отец рассказывал мне про бурю, которая разразилась тут пять десятков лет назад. Ни одной 



живой души не осталось! Дома, церкви, поля — все смыло в море. Эта ведьма уничтожит нас, 

если мы от нее не избавимся. 

— Оно понятно, — вздохнула трактирщица, — но коли она так сильна, как ее извести? 

Все головы повернулись в мою сторону. У меня было достаточно времени, чтобы продумать 

ответ. 

— Сегодня вечером, когда стемнеет, подплывайте к островку на лодках. Я позабочусь, чтобы 

мои товарищи и девчонка уснули. Набросьте ей что-нибудь на голову, и она не сможет 

колдовать. Один вам совет: заткните чем-нибудь уши. Она умеет вызывать звуки, от которых 

добрые люди трогаются умом. Что бы вы ни услышали: волчий вой, шелест лебединых 

крыльев, завывание ветра, не обращайте внимания. Главное, свяжите ей руки, чтобы она не 

могла наслать морок. Деревенские закивали. 

— Залепим уши воском, — предложил рыбак. — А что с ней делать, когда поймаем? 

И снова мне предстоял нелегкий выбор: сказать им, чтобы заперли девчонку, пока мы не 

отойдем подальше, или убедить, что ведьму остановит лишь смерть. 

Кузнец заерзал массивным задом по скамье. 

 

— Что тут думать? «Ворожеи не оставляй в живых». 

[12] 

Будто у нас есть выбор! Мы должны убить ее. Это единственный способ снять порчу с 

Гюнтера и спасти остальных. 

 

Деревенские молча переваривали услышанное, но никто, даже трактирщица, не возразил. 

— Только нужно позаботиться, чтобы она не прокляла нас, когда будет подыхать, — сказал 

трактирщик. 

Гюнтер кивнул. 

— И чтобы ее дух не вылез из могилы. 

— Сначала поймайте рыбку, а там уж спорьте, как ее зажарить, — фыркнула трактирщица. 

— Свяжем ее, заткнем рот кляпом и запрем в церкви, — деловитым тоном вмешался 

трактирщик, очевидно решивший взять командование на себя. — Церковь — место святое, 

оттуда не выберется. Затем созовем сход и решим, как с ней поступить. 

Пора бежать отсюда — подробностей мне не вынести. 

— Пойду я, пока меня не хватились. Так, значит, сегодня? 

Деревенские закивали. 

— Ты уж присмотри за тем, чтобы нам не помешали, камлот, — напомнил Гюнтер. — По всему 

видать, те двое, твои приятели, неплохо управляются с дубинками. Неохота мне потом ходить с 

проломленной башкой. 

— Если все будет в порядке, я зажгу огонь у подножия креста. 

— Ладно, дождемся твоего сигнала. 

 

Подмешать маковый отвар во второй раз оказалось не так-то просто. Наригорм наверняка 

следила за мной. Вряд ли мне удалось бы капнуть несколько капель в общий котел, а в миски 

похлебку всегда разливала Адела. Пришлось пойти на хитрость. Легкий щипок за нежную 

детскую ножку — и Адела кинулась успокаивать Карвина, благодарная, что кто-то другой 

вызвался разлить по мискам еду. После дня, проведенного на охоте, Осмонд и Родриго жадно 

набросились на похлебку. Наригорм приняла угощение из моих рук, но на пути к своему месту 

споткнулась и выплеснула содержимое миски на траву. 

— Не беда, давай еще налью! 

Наригорм ласково улыбнулась. 

— Сиди, камлот, я сама. 

Ничего у меня не вышло. Неужто Наригорм поняла, что прошлой ночью ее подпоили? 

Пока Адела успокаивала Карвина, все успело остыть. Недолго думая, она вылила миску в котел 

и села дожидаться, когда похлебка подогреется. 

Неважно, главное, что уснут Осмонд и Родриго, а с Аделой я как-нибудь справлюсь. Возможно, 

чтобы заснуть мертвым сном, ей хватит того, что было в миске? По-настоящему меня 

тревожила Наригорм. 



Вскоре Осмонда и Родриго начало неудержимо клонить ко сну. Осмонд обрадовался моему 

предложению постоять на часах вместо него и провалился в сон, не успев пробормотать слова 

благодарности. Один за другим все засыпали. Не ложилась только Наригорм. Она сидела 

напротив меня, спиной к болотам, в свете костра ее глаза поблескивали, а волосы, раздуваемые 

ветром, танцевали, словно язычки пламени. 

Мне оставалось прислонить фонарь к кресту и ждать. Ночь выдалась ветреная и холодная. 

Может быть, Гюнтер прав и Наригорм способна вызывать бурю, просто тряхнув волосами? 

Ночью, на пронизывающем ветру, мне меньше всего хотелось, чтобы моя ложь обернулась 

правдой. 

Наригорм поджидала меня у костра. 

— Зачем ты выставил фонарь у креста? Думаешь, крест спасет тебя от волка? 

Пришлось кивнуть — голос мне не повиновался. Уши пытались различить в завываниях ветра 

плеск весел. Его порывы задували пламя костра. 

— Вчера ты что-то подложил мне в миску. 

Молчание. 

— Почему не отвечаешь? Думал, если я усну, волк не придет? Ничего, зато сегодня ты его 

услышишь! — В голосе Наригорм звучало торжество. — Как и остальные, хоть ты и подмешал 

им чего-то в похлебку. Сигнус слышал лебедей во сне, а это еще хуже. Во сне волчица может 

прийти и что-нибудь тебе сделать. 

— А ты-то зачем это делаешь, Наригорм? 

— Могу и делаю. 

Ночь выдалась безлунная — тяжелые облака низко висели над нашими головами. Бледный свет 

фонаря рассеивал темноту не дальше чем на длину вытянутой руки. Увидят ли они нас? 

— Ты уже говорила о Морриган. Твоя Морриган — древняя и жестокая богиня. Ты делаешь 

это, чтобы ей угодить? 

Мне хотелось отвлечь девчонку разговором, но Наригорм не слушала. 

Она вытащила руны и бросила перед собой. В середине круга что-то белело. Несколько 

перевязанных белой ниткой жестких волосин, которым предстояло сыграть перед доверчивыми 

покупателями роль прядки из бороды святой Ункумберы! Перевязанных моей рукой! 

Несколько таких же волосков были когда-то подарены слепой новобрачной. Внутри 

похолодело. Почему, решив раскинуть руны на меня, Наригорм выбрала именно эту вещь? 

Неужели догадалась о ее значении? Господи, только не это! Она открыла первую руну. 

— Отал перевернутая. Дом, наследство. Ты давно думаешь о доме. Перевернутая руна означает, 

что ты одинок. Тебе суждено быть одному. 

Не значит ли это, что мои помощники не придут? Нет, нельзя думать о них, иначе Наригорм 

прочтет мои мысли в рунах! 

— А теперь я спрошу руны, чего ты боишься. 

Она перевернула вторую дощечку. 

— Это не волчья руна. Волка ты не боишься. Это хагалаз — град, стихия. Угроза и разрушение. 

Битва. 

Наригорм подняла глаза. 

— Я не ошиблась, была какая-то битва? Так в чем тут ложь? 

О, как мне хотелось остановить ее! Если я снова смешаю руны, она прекратит, однако эта ночь 

не последняя, будут и другие. Если я хочу, чтобы все закончилось, нужно отвлечь ее внимание. 

— Беркана перевернутая. Береза. Мать, но перевернутая. Твои домашние умерли? Нет... нет, 

ложь не здесь. 

Глаза Наригорм расширились от удивления, и внезапно, запрокинув голову, она звонко 

расхохоталась. Подняв прядку с земли, девочка развязала нить и пустила волосины по ветру, 

затем спокойно собрала руны. 

— Хагалаз, Морриган! Хагалаз, хагалаз, хагалаз, — повторяла она, закрыв глаза. 

И вот в моих ушах снова зазвучали женские и детские крики. Звенели мечи, раздавались вопли 

и брань, но громче всего кричали мои дети, умоляя спасти их. Скорее, к ним! Вокруг темно, 

хоть глаз выколи. Я хватаю ветку, сую ее в костер; ветер так силен, что едва занявшийся сук 

гаснет. Ветер ревет, однако даже сквозь рев я слышу, как кричат мои дети. 

Откуда-то из-за креста мои сынишки зовут меня в страхе и отчаянии. Они пропадают на 

болотах! Им угрожает опасность! Я бросаюсь к кресту. Какие-то тени скользят во мраке, тянут 



ко мне пальцы. Все плывет перед глазами. Я пытаюсь схватить протянутые руки, но хватаю 

лишь пустоту. Ползу вниз, по склону. Какая холодная и маслянистая вода! Пытаюсь ухватить 

пучок — мокрые травинки скользят между пальцами. Я тону. 
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ПРАВДА 

 

Ноги по бедро увязли в густой липкой жиже, однако внезапно чьи-то руки схватили меня и 

выдернули из болота. Рядом возились еще двое. Подкравшись сзади к Наригорм, кто-то 

накинул ей на голову мешок. Наригорм завизжала. Кто-то (судя по широкой спине, Уильям) 

пытался заткнуть ей рот. Раздался вопль — девчонке удалось вцепиться зубами Уильяму в руку. 

Гюнтер пытался веревкой связать руки Наригорм за спиной. Неожиданно от хижины метнулась 

еще одна фигура. 

— Не троньте ее! 

Это была Адела — ее разбудил шум. Она принялась со всей мочи колотить Гюнтера посохом. 

Он уронил веревку и закрыл голову руками, защищаясь от ударов. Пришлось схватить Аделу 

сзади за руки и толкнуть вперед. Вскрикнув от боли, она неловко упала на живот. 

Наригорм яростно сражалась за жизнь. Ей удалось распутать веревку, но на помощь товарищам 

с отмели спешили еще двое деревенских. Вчетвером им удалось снова связать отбивающуюся 

девчонку. 

У костра зашевелился Родриго, однако действие маковой настойки еще сказывалось, и он никак 

не мог подняться с колен. 

— Уносите девчонку! 

Увы, деревенские, предусмотрительно залепившие уши воском, меня не слышали. Если 

Родриго удастся подняться на ноги, нам несдобровать! Быстрее к нему! Удар посохом по плечу 

— и Родриго со стоном упал в траву. 

Четверо деревенских — Уильям с Наригорм на плече — исчезли за крестом на отмели. 

Некоторое время слышен был плеск весел, но вскоре и его унес ветер. 

Мне оставалось лишь прислониться спиной к кресту и тихо сидеть, уставясь в непроглядный 

мрак болот. Адела плакала, тщетно пытаясь разбудить Осмонда и Родриго. Кроха Карвин тихо 

поскуливал, шелестели под ветром камыши, однако все звуки казались приглушенными, словно 

мои уши тоже залепили воском. 

Что стало со мной? Демон, который смотрел на меня из зеркала, обрел явь. Неужто у меня 

хватило духу совершить это злодейство? Бедный связанный ребенок лежал сейчас в ледяной 

воде на дне лодки. Какой ужас, должно быть, испытывала сейчас Наригорм, гадая, что ее ждет. 

Мне был прекрасно известен ответ на этот вопрос. Наригорм собирались убить. Деревенские не 

станут церемониться с ведьмой. Какую казнь они выберут? Утопят? Повесят? Сожгут? Меня 

бил озноб. Как сказал Родриго? «Не стоит поминать смерть без нужды»? 

Наригорм спросила у рун: «Так в чем тут ложь?» Есть разные виды лжи. Моя ложь несла 

надежду тем, кто отчаялся ее обрести. Создание надежды — величайшее из искусств, 

благороднейшая на свете неправда. Когда-то мне казалось, что надежда способна преодолеть 

все, но это убеждение оказалось обманом. Правда сильнее надежды, ибо правда ее разрушает. В 

погоне за правдой люди идут на страшные преступления. Моя последняя ложь была самой 

честной, самой благородной из всех видов лжи. Создание лжи оказалось искусством куда более 

важным, чем создание надежды. Но выше прочих искусств стояло разрушение правды. 

 

Перед рассветом небеса разверзлись. Задул пронизывающий ветер, с неба посыпался ледяной 

дождь. Мне не хотелось прятать лицо. Пусть ледяные струи дождя жалят меня. Дождь станет 

наказанием, дождь очистит от греха. Постепенно серый рассвет пролился над болотами, свеча в 

фонаре погасла. Заплаканная Адела, не сумев разбудить Осмонда и Родриго, так и заснула с 

Карвином на руках. Мне предстояло дождаться их пробуждения и ответить за содеянное. 

Только бы они сумели понять, что мною двигало желание их спасти! 

К моему возвращению Адела уже успела рассказать Осмонду и Родриго о событиях минувшей 

ночи. Брови Осмонда хмурились. 



— Что за негодяи похитили ночью Наригорм? 

Мне ничего не стоило соврать, будто я знать не знаю, кто эти лихие люди. Сочинить, что 

оттолкнуть Аделу меня побудило желание уберечь ее от их кулаков. Мои спутники поверили 

бы. Сомневаюсь, что им так уж хотелось знать правду. Кому нужна правда? Священнику на 

исповеди? Разве не так говорил Родриго? Но сил лгать и увиливать не было. Мне хотелось 

исповедаться. 

— Крестьяне из соседней деревни. 

— Но зачем ты оттащил меня от них? Я пыталась им помешать. Я хотела... — начала 

заплаканная Адела. 

— Ты не справилась бы с четырьмя здоровенными детинами. Не вини себя, Адела. 

— Но мы могли отправиться в погоню! Где эта деревня? Никак не возьму в толк, как я мог 

проспать такой шум? Да и Родриго. Адела говорит, что не могла нас добудиться. 

В траве между камнями заструились ручейки. Неужто и этот дождь будет идти до самого 

Иванова дня? 

— Я подлил вам в похлебку маковый отвар. Все равно вы не справились бы с четверыми. Они 

должны были забрать ее. 

Все трое недоуменно смотрели на меня. Осмонд потер лоб. 

— Не понимаю. Если ты знал, что они придут за Наригорм, почему не предупредил? Мы бы 

спрятали ее или хотя бы подготовились к драке. Да и откуда ты узнал, что они придут? 

Зачем они мучают меня? Зачем задают все эти вопросы? Теперь они спасены, неужто они не 

понимают? 

Расправив ушибленное плечо, Родриго поморщился. 

— Почему они забрали Наригорм, камлот? 

— Из страха перед ее белыми волосами. Они думают, что, если волос попадет в воду, 

разразится буря. 

Бедный Родриго! Неужели мой удар был так силен? 

— Так почему бы им не прийти к нам и не попросить убраться подобру-поздорову? — спросил 

Осмонд. 

— Думаю, причина не только в этом, — перебил Родриго. — Ты знаешь, почему они 

приходили, верно, камлот? 

В глазах его зажегся гнев, словно Родриго уже знал ответ на вопрос. 

Мне пришлось собрать все мужество, чтобы спокойно встретить его взгляд. 

— Вы не желали видеть опасности, исходившей от Наригорм, вот мне и пришлось отправиться 

в деревню. Деревенские уже боялись ее — убедить их, что Наригорм еще опаснее, чем они 

думают, не составило труда. Я сказал им, что, покончив с нами, она примется за них. Так что не 

слишком-то я и солгал. Я убедил их, что ее необходимо остановить. 

— Что они сделают с Наригорм? 

На сей раз у меня не нашлось сил, чтобы встретиться с Родриго взглядом. 

— Они... убьют ее. Только так ее можно остановить. 

С расширившимися от ужаса глазами Адела прижала ладонь ко рту. 

Осмонд так побледнел, что казалось, его сейчас вырвет. 

— Нет, камлот, я не верю, ты не мог этого сделать! Подговорить толпу деревенских убить 

невинное дитя! 

Родриго поднялся на ноги и, шатаясь, подошел ко мне. На миг показалось, что он собирается 

ударить, и мне почти хотелось, чтобы он обрушил на меня свой мощный кулак. Да хоть бы и до 

смерти забил — все будет мало за мое злодейство. Вместо этого он пристально всмотрелся в 

меня, словно видел впервые. 

— Ты задумал убить ребенка, но у тебя не хватило мужества сделать это собственными руками. 

Il sangue di Dio! И мне случалось убивать, однако я сам вонзал нож, не заставляя никого 

трудиться вместо меня! 

Он поднял кулак, но удара не последовало. Родриго покачал головой. 

— Не хочу даже прикасаться к тебе, — с отвращением выдавил он. — Ты трус, камлот, 

ничтожный трус. 

И Родриго плюнул мне в лицо. 

— Уходи. И держись подальше от нас, потому что если я еще раз увижу твою мерзкую рожу, то 

задушу тебя голыми руками. Не сомневайся, в отличие от тебя у меня хватит на это духа. 



У меня не было сил даже оглянуться. Ксанф навострила уши и слабо заржала, и мне пришлось 

сдержаться, чтобы в последний раз не потрепать кобылу по холке. Скорее, подальше от лагеря, 

чтобы они не услышали, как я рыдаю, словно брошенное дитя. 
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Вот так и начался мой путь на север — к далеким холмам, которые называют Чевиотскими, 

последнему моему приюту. Хотелось коснуться их земли, вдохнуть их запахи, зарыться в их 

глубину. Только этот инстинкт и заставлял меня передвигать ноги — спотыкаясь, шаг за шагом, 

как ползет к своей норе смертельно раненный зверь. 

Что такое дом? Этот вопрос мучил меня в тот день, когда все началось. Кажется, с тех пор 

прошла целая жизнь. И теперь он снова вертится в моей голове, не давая покоя. Место 

рождения? Для стариков и родина — чужбина. Кров, под которым вы каждую ночь склоняете 

голову? Для бездомных бродяг вроде меня домом становится любая канава, сарай или лесная 

опушка. Земля, политая кровью предков? Это дом для мертвых, не для живых. Или родина там, 

где ждут те, кто вас любит? Но куда идти тому, у кого не осталось близких? 

Мне потребовались месяцы, даже годы, чтобы найти ответ. Дом — место, куда вы 

возвращаетесь, потеряв собственную душу. Место, где вы рождаетесь заново. Не там, где вы 

родились, а там, где обретаете второе рождение. Когда вы уже не помните своего прошлого, 

когда история вашей жизни кажется вымыслом вам самим — тогда настает время возвращаться. 

И лишь тогда вы находите свой истинный дом. 

Мой путь пролегал через опустошенные чумой земли, мимо заброшенных деревень и амбаров. 

Посевы гнили в грязи, сами постепенно превращаясь в грязь. Над пастбищами висела зловещая 

тишина — коровы и овцы передохли или бродили, где им вздумается. Ни дымка не 

поднималось из печных труб, из кузниц не раздавался стук молотов. 

Там, где когда-то из окон слышался детский смех, ныне зияли пустые переплеты. Соломенные 

крыши просели до земли, а двери хлопали на ветру, словно погремушки прокаженного. Лишь 

церкви с прежней гордостью вздымали свои шпили, но и в них царила мерзость запустения. 

Никто не касался крестов на рыночных площадях в подтверждение сделки. Дети и старики 

словно неприкаянные бродили по пустым деревням в ожидании возвращения родных, однако 

никто не возвращался. Между изукрашенных черными крестами домов на веревке болтался 

труп бедняги, которому довелось выжить, но не хватило сил жить одному. 

Толпы брели по дорогам в города — кто в одиночку, кто компаниями — в поисках пропитания 

и крова. Некоторые обезумели от скорби и горестей, другие так ожесточились, что могли 

перерезать горло соседу за горсть сухих бобов. Некому было тащить их в суд, да и судей с 

палачами не осталось. Иногда мне в голову приходила странная мысль: пережил ли сам Господь 

эту напасть или двери и окна в раю стоят заколоченные, а тела херувимов догнивают на 

позолоченных мостовых? 

Рядом с каждым городом и деревней чернели могильные ямы, возле которых дымились костры 

из прошлогодних листьев и всякого хлама. В одном месте толпа молча наблюдала, как люди в 

масках швыряют мертвые тела в общую могилу. Внезапно из ямы раздался детский крик, и 

женщина кинулась вперед, но ее оттащили соседи. 

— Это газ выходит из тел, — монотонно, словно про сбор урожая, бубнил мужской голос в 

толпе. — Кажется, будто движется рука или поднимается грудь, но это гниение. Нечего 

смотреть на трупы. Раскачивай да бросай. 

Одна из женщин повернулась, собираясь уходить, и тут ее внимание привлекло мое лицо. 

— А я тебя помню. 

Еще бы, мой шрам не скоро забудешь. Мне ее лицо тоже показалось смутно знакомым. 

— Помнишь свадьбу калек? Твои приятели-музыканты на ней играли. Такие красавцы, 

особенно тот, что помоложе. 

— А на тебе был желтый киртл. 

— Надо же, не забыл! — заулыбалась она. 

— Кажется, из-за тебя еще завязалась драка. 



Женщина поморщилась. 

— А твои приятели с тобой? — спросила она с надеждой. 

Слезы сами полились у меня из глаза, но слова не шли с губ. 

Женщина поникла и отвела взгляд. Сегодня никто не расспрашивал вас, что сталось с вашими 

близкими. Что ж, спасибо и на том. 

— Свадьба спасла деревню? 

Женщина пожала плечами. 

— Да разве тут убережешься! Правда, я скоро ушла оттуда. Эдвард оказался ревнивцем почище 

отца, тот тоже любил руки распускать. Вот я и сбежала к другому, да только и с ним недолго 

прожила. Но я не жалею, в конце концов я неплохо пристроилась — вокруг полно мужиков, 

готовых раскошелиться, если сумеешь их приласкать. Особенно сейчас, когда каждый раз 

может оказаться последним. 

Она мотнула головой в сторону ямы. 

— Сам понимаешь, если нечего терять, живется легче. 

Лицо женщины затуманилось печалью. 

— А вот музыкантов мне жалко. Тот молоденький был писаный красавец. 

Мне захотелось отблагодарить ее за память. 

— Возьми это, продашь кому-нибудь, купишь себе еды. Ценная вещица, дорого стоит. Мощи 

святого Бенедикта. 

Мне не хотелось обманывать женщину, говоря, что мощи уберегут ее от чумы, да никто в такое 

и не поверил бы. Она отвела мою руку. 

— Почему ты отдаешь их мне? 

— В наказание за преступление, которое я совершил. 

— Я не смогу помолиться за тебя. Давно забыла все молитвы. 

— Вот потому и бери. Не хочу обменивать их на молитвы. Что проку в молитвах? Это подарок 

за то, что ты не забыла. 

— Спасибо, господин. 

Она была последней, кто назвал меня «господином». 

Меня гнала вперед уверенность в том, что, как ни спеши, вовремя все равно не поспеть. Но окна 

в замке оказались не заколочены, а черные кресты не пятнали дверей. Мне было страшно войти 

в ворота. Не знаю, что было страшнее: увидеть в глазах моих детей ненависть, как у Родриго, 

или равнодушие. Шли часы, люди проходили мимо, принимая меня за побирушку, пока кто-то 

легонько не потянул мой рукав. 

Знакомые глаза на незнакомом лице. 

— Это вы! Я весь день не свожу с вас глаз! Матушка всегда говорила, что когда-нибудь вы 

вернетесь. 

— Ты меня знаешь? 

— Слыхала про ваш шрам. Вряд ли вы меня вспомните. Сесиль, дочь молочницы Мэрион. Она 

часто рассказывала мне о том дне, когда вас ранили, а то, как вы уходили из дома, я и сама 

помню. 

— Мэрион... да, вспоминаю. Она жива? 

Лицо Сесиль стало печальным. 

— Умерла год назад. Давненько вас не было. 

— А мои сыновья? 

— Хозяином замка теперь Николас. 

— Младший. Значит, Филипп и Оливер умерли. 

Сесиль поджала губы. 

— Николас обрадуется. Я часто слышала, как он рассказывал о вас своим детям. За годы ваша 

история успела обрасти невероятными подробностями! А теперь вы все поведаете им сами! 

— У меня есть внуки? 

Сесиль просияла. 

— И даже правнуки! 

Несколько шагов до замковых ворот оказались самыми трудными в моей жизни. Встреча с 

родными страшила больше, чем свидание с духами. Мне было не привыкать путешествовать 

рядом с призраками. Бояться следует не мертвых, все зло на этом свете от живых. 



Перед глазами постоянно стояло ее лицо, в ушах звучали ее крики. Как там говорил Сигнус? 

«Тому, кто причинил зло ребенку, нет прощения». Смерть Наригорм тяжким бременем лежала 

на моей совести. Мне даже не хватило духу убить ее собственными руками! Я хуже того 

башмачника, что задушил девочку и перед смертью успел увидеть в ее глазах ужас и боль. 

Но тут же на память приходило торжество в глазах Наригорм, когда она заставила Родриго 

упасть на колени в ядовитом болоте, и жалость отступала. Воспоминания о Плезанс и Сигнусе, 

Жофре и Зофииле примиряли меня с совестью. Наригорм умерла, а Родриго, Адела, Осмонд и 

Карвин живы. Она уже не повредит им своими играми в правду. И если бы мне еще раз 

пришлось отдать ее в руки убийц, сердце мое снова не дрогнуло бы. 

А что до правды... Теперь я знаю, что в ту ночь, когда Наригорм пустила по ветру волосок из 

бороды святой Ункумберы, она догадалась. Святая молила Бога даровать ей уродство. В моей 

истории обошлось без молитв. 

Наверняка вы уже поняли, что я снова, как много лет назад, стала собой. Служанка помогла мне 

облачиться в киртл, убрала волосы покрывалом. Теперь внуки зовут меня бабушкой. Но 

сколько же я успела забыть! Я забыла, как сидеть, как вышивать шпалеры, забыла множество 

вещей, делающих нас женщинами. Однако внуки все мне прощают — старой развалине, 

знающей множество диковинных историй, которые они охотно слушают, хотя верят им не 

всегда. Мне прощают даже ужасный шрам, ибо старость беспола. Мужские бороды редеют, 

щеки старух зарастают волосами. Груди мужчин наливаются жиром, а женские сморщиваются. 

Кожа на старческих животах обвисает, и никому уже нет дела, что у стариков под одеждой, ибо 

никого не влечет их тело. А когда черви обглодают кости, кто отличит мужчину от женщины, 

красавицу от уродины? И я когда-то была дочерью, женой и матерью. Теперь меня по праву 

называют почтенной вдовицей, однако муж сделал меня вдовой задолго до своей смерти. 

Время крестовых походов давно миновало, но Папа объявил войну с турками священной, 

благословив грабежи, убийства и насилие во имя поисков утраченной славы и богатства. Я 

подарила мужу троих здоровых сыновей. Исправно и безропотно, словно овца, производила я 

их на свет. Тем временем мой муженек, обрюхатив меня, снова отправлялся на войну, а я 

должна была растить его сыновей, управлять его имением и защищать его собственность. 

Сказать по правде, со всем этим я прекрасно справлялась. Не помню, чтобы во время недолгого 

пребывания в родном гнезде муж делал что-нибудь полезное, поэтому не имело большого 

значения, дома он или в отъезде. Пока не пришли шотландцы. 

Эта горстка пьянчуг, не потрудившихся даже почистить мечи, не ждала сопротивления. 

Сначала я услышала крики слуг и грохот мебели, затем раздались детские вопли. Я понимала, 

что слуги не станут сражаться, если некому будет стать во главе защитников замка. Могла ли я 

позволить шотландскому сброду одержать верх? Ноги подкашивались от страха, но в ушах 

звучал голос отца: «Уж лучше увидеть моего сына на щите, чем среди трусов». И я надела на 

голову шлем и сжала в руке меч. 

Гнев и страх придали мне силы воина. Я нанесла с полдюжины ударов, прежде чем на меня 

обрушился меч шотландца. Слуги устыдились своей трусости, и вскоре захватчикам пришлось 

убираться несолоно хлебавши. Рана моя казалась смертельной. Косой удар, как поведали мне 

потом слуги, чуть не расколол череп. «Никак сам святой Михаил присматривал за вами, 

госпожа», — вздыхали они. Впрочем, если это и так, то внимание святого отвлеклось, ибо рана 

моя оказалась глубока. Меч рассек кость. Глаз вытек, нос расщепился надвое. Правда, тогда мне 

было не до того. 

Несколько недель я пролежала то в забытьи, то в жару. Наконец лихорадка отпустила, и я 

смогла встать на ноги — слабая, словно новорожденный ягненок, но что мне оставалось? Кто-

то должен был управлять поместьем. Со временем рана зажила, оставив багровый шрам. Нос 

сполз на щеку, пустая глазница заросла, однако я выжила. 

Мой бравый муженек вернулся с войны, привезя мне в подарок шелковое платье и ожерелье из 

человечьих зубов. Каждый вечер он садился у огня и рассказывал истории о славных битвах. 

Выходило, что турки сражаются раз в десять яростнее шотландцев. 

«Наверное, тебе следовало привезти их сюда, чтобы они прогнали захватчиков», — сказала я 

тогда, и муж рассмеялся, но не поцеловал меня. И тут я поняла, что шрамы украшают только 

мужчин. Бывалому вояке, покрытому шрамами, всегда найдется почетное место у камелька. 

Детишки смотрят на него, раскрыв рот, служанки, наполняя его кружку элем, стараются 

ненароком прижаться к сильному бедру, хозяйки не знают, как угодить прославленному герою, 



а когда слушатели устанут от его бахвальства, то подливают ему еще и еще, пока наш герой 

мирно не заснет в тепле очага. 

Но никто не желает слушать историю изуродованной женщины. Мальчишки глумятся над ней, 

а их матери при ее появлении испуганно крестятся. Женщины на сносях отводят глаза, боясь, 

что ребенок родится рябым. Наверняка вам приходилось слышать истории о красавице и 

чудовище. О том, как прекрасной девушке удалось разглядеть под ужасной внешностью 

нежную душу. А слыхал ли кто, чтоб мужчина прельстился уродиной? Такого не случается 

даже в сказках. В жизни происходит так: муж уродки покупает ей плотную вуаль и начинает 

живо интересоваться, не пойдет ли на пользу ее здоровью живительный воздух внутри 

монастырских стен. Дни он проводит на соколиной охоте, а ночи напролет усердно наставляет 

пажей в их обязанностях. Ибо война научила его ценить мальчишеские прелести. 

И я передала родовое имя племяннице — юной девственнице с беленьким и чистеньким 

личиком — пусть распоряжается, как знает. Жалела я лишь о том, что приходится оставлять 

сыновей. Но разве могла я вынести, что всякий раз, беседуя со мной, мальчики отводили глаза 

или таращились в пол? Разве могла смириться с тем, что они стыдились своей матери? И вот, 

облачившись в мужское одеяние, я отправилась, куда ноги шли. Там, на большой дороге, мой 

шрам, по крайней мере, мог принести хоть какую-то пользу. С ним мне было легче объяснять 

доверчивым покупателям происхождение моего товара. Не будь его, никто не стал бы платить 

за те ничтожные подделки, которые я выдавала за подлинные реликвии. 

Если бы я рассказала Родриго правду, простил бы он меня? Наверняка возненавидел бы еще 

сильнее, ибо для мужчины убийство ребенка — малодушие, а для женщины — преступление, 

коему нет прощения. 

Наригорм догадалась. Я любила Родриго. Люблю до сих пор. Если бы Родриго знал, что я 

женщина, смог бы он полюбить меня? Вряд ли. Скорее всего, он с отвращением отвернулся бы 

от старой уродины. Зачем мужчине в расцвете сил любовь старухи? Пусть уж лучше он видит 

во мне трусливого и подлого старика. 

Иногда я подношу к свету венецианский флакон и вспоминаю все наши дни под дождем и ночи 

под звездами. Вспоминаю, как первые солнечные лучи зажигают шерсть на загривке Ксанф; как 

блестят в свете костра глаза поющего Жофре, как смотрит на ученика Родриго. Мне хотелось 

бы когда-нибудь увидеть этот город света, на улицах которого Родриго играл ребенком, 

услышать музыку, что звучит на еврейских свадьбах. Впрочем, кому ведомо, остались ли еще в 

Венеции евреи, играют ли на тамошних улицах дети? 

И все же я рада, что мои странствия подошли к концу. Рада коротать время в окружении детей, 

внуков и правнуков за крепкими стенами замка, спать в мягкой постели, сидеть в удобном 

кресле. Мне довольно пошевелить пальцем, чтобы служанки бросились со всех ног за горячим 

вином, сдобренным пряностями. Можно ли желать большего на закате дней? 

На пороге возникла Сесиль и отвесила мне низкий поклон. 

— Госпожа, там, у дверей, ребенок. Хочет поговорить с вами. 

— Деревенский? — улыбнулась я. 

Многие присылали ко мне детей с маленькими подарками, чтобы поздравить с возвращением, а 

иные — в желании убедиться, что шрам действительно так ужасен, как шептали их братья и 

сестры. 

— Нет-нет, госпожа, нездешний. Никогда не видала ее прежде, а такую раз увидишь — сроду 

не забудешь. 

— Почему? — полусонно спросила я. 

— Странная она какая-то, волосы что у моей прабабки. Не светлые, а именно белые, точно 

снятое молоко, а кожа еще белее. Не к добру это. Да разве она виновата? У девочки такая 

невинная, такая доверчивая улыбка, так и хочется ей чем-нибудь помочь! 

Внезапно мой сон как рукой сняло. По спине пробежал озноб, а комната закачалась перед 

глазами. Этого просто не может быть! 

Сесиль протянула ко мне руку. 

— Вам нехорошо, госпожа? Как вы побледнели! 

— Ты уверена, что она спрашивала именно меня? 

— Да, госпожа, она выразилась очень ясно. Ей нужны именно вы. Кажется, она все про вас 

знает. Так я впущу? 

 



 

 

Историческая справка 

 

Свидетельства очевидцев о точной дате прихода в Британию черной смерти разнятся. 

Некоторые называют июнь 1348 г., другие — осень того же года. Мелькомб в Дорсете (ныне 

часть Уэймута), Саутгемптон и Бристоль оспаривают друг у друга печальное право именоваться 

местом первой вспышки. Однако, вероятнее всего, чуму занесли сразу в несколько портов 

Британии кораблями из Европы и с Нормандских островов с разницей в несколько недель. 

Сегодня мы называем ужасную эпидемию, опустошившую Европу в Средние века, чумой или 

черной смертью, в те времена ее именовали великим мором, а во Франции morte noire или morte 

bleu — из-за цвета синяков, которые являлись результатом субдуральных кровотечений. 

Современники свидетельствуют, что болезнь поражала не только людей, но также овец, коров, 

лошадей и свиней. 

Сегодня считается, что в 1348 году в Европе бушевала не одна чума, а целых три: бубонная, 

которую распространяли крысиные блохи, характеризовалась бубонами или вздутиями в паху и 

под мышками — она приводила к смерти в течение двух — шести дней; легочная, 

передававшаяся через кашель и дыхание, а также септическая — когда бактерия попадала в 

кровеносную систему и заразившийся не доживал до конца дня. 

Принято считать, что большинство умерших в 1348-1349 годах пали жертвами самой заразной 

разновидности чумы — легочной, которая передавалась напрямую от человека к человеку. 

Впоследствии, однако, англичан поразила чума бубонная. 

Чума 1348 года стала последним бедствием в череде несчастий, обрушившихся на Британию. 

Период между 1290 и 1348 годами характеризуется стремительной и резкой сменой климата. 

Изменения были столь пугающими, что Папа даже повелел ежедневно читать во всех церквях 

специальную молитву. Очевидцы утверждают, что самым неблагоприятным выдался именно 

1348 год. Дождь лил без передышки с Иванова дня до Рождества. Климатические изменения 

стали причиной гибели урожая, печеночной двуустки у овец и ящура у коров, а также 

наводнений, которые в прямом смысле «утопили» соляные копи на восточном побережье. Все 

это, вкупе с демографическим взрывом, привело к тому, что от голода умерло не меньше 

людей, чем от чумы. 

Среди причин черной смерти называли Божью немилость, плохой воздух, нарушение 

равновесия телесных соков, переедание и вампиров. В Средние века тех, кто отрицал 

существование вампиров и оборотней, церковь признавала еретиками. Говорили также, что в 

распространении чумы виноваты евреи, отравившие колодцы. По всей Европе прокатилась 

волна гонений и убийств. И хотя Папа провозгласил, что евреи невиновны, и запретил 

преследовать их, в День святого Валентина 1349 года в Страсбурге двести евреев были 

вынуждены выбирать между принудительным крещением и смертью. Большинство, включая 

женщин и детей, были сожжены живьем на деревянном помосте, воздвигнутом на кладбище. 

Даже в Англии, откуда евреи были изгнаны в 1290 году, оставшиеся подвергались гонениям. 

Свадьба калек — удивительный обычай, который практиковали доведенные до отчаяния люди в 

попытке умилостивить судьбу. Он был широко распространен как в Англии, так и в Европе и 

сохранился много веков спустя как средство борьбы с грозными эпидемиями. Последнее 

упоминание о свадьбе калек, состоявшейся в польском Кракове, которое мне удалось разыскать, 

датируется концом девятнадцатого века. 

В Средние века процветала бойкая, хоть и незаконная, торговля поношенными рясами. Чтобы 

обмануть дьявола, тела богатых одевали в монашеские обноски. Дело доходило до того, что 

умерших изображали в монашеской рясе на досках, прибиваемых к крышкам гробниц. 

Считалось, что подобная уловка может также отвлечь грабителей, которые не осмелятся 

потревожить могилу святого человека, особенно если будут уверены, что там нечем разжиться. 

Бытовало поверье, что иконы с изображением Девы Марии Милосердия защищают от чумы. 

Старейший из сохранившихся образов написан в 1372 году Барнабой из Модены для 

кафедрального собора Генуи. Я взяла на себя смелость предположить, что подобное 

изображение руки неизвестного мастера могло появиться на стене самой незначительной 

церквушки в Англии, но ему не суждено было пережить хода времени и Реформации. Примерно 

в это время европейские живописцы стали смешивать пигмент с маслом. Большинство ранних 



экспериментов в подобной технике оказались неудачными — спустя несколько лет роспись 

осыпалась. 

Все упомянутые в романе места существовали в реальности. Гробница святого Джона Шорна 

была одной из самых популярных святынь, к которой устремлялись пилигримы не только из 

Англии, но и со всей Европы, хотя Джон Шорн никогда не был канонизирован. Содержание 

гробницы этого чтимого народом святого оказалось делом столь прибыльным, что его останки 

были перенесены в южный придел часовни Святого Георгия в Виндзоре. Это случилось в 1478 

году после перестройки часовни Эдуардом IV. Там же на всеобщее обозрение был выставлен 

башмак святого. Говорят, что во времена Реформации доход виндзорской часовни от посещения 

пилигримами останков святого Джона Шорна составлял пятьсот фунтов в год. Источник Джона 

Шорна в Норт-Марстоне страждущие одолевали вплоть до конца девятнадцатого века, и для 

того, чтобы разместить их, вокруг было построено множество домов. К источнику можно 

пройти и сегодня, но, к сожалению, сам он закрыт. 

С тех пор как болота на восточном побережье Англии осушили, ядовитые низины исчезли. 

Однако периодически низины, из которых выходит болотный газ, скопившийся под землей и 

являющийся продуктом гниения растений, возникают и вновь исчезают на плато Дартмур, в 

Шотландии, Ирландии и Скандинавии. В местностях, где существуют такие низины, 

сохранились и легенды о мороке. 

В Средние века руны использовали для гаданий и колдовства. Как следует из «Старшей Эдды», 

основным талантом рунных дел мастера считалось умение наслать морок. Колдовство с 

использованием рун жестоко преследовалось церковью, и о нем почти не сохранилось 

письменных свидетельств. Поэтому нам доподлинно не известно, каким руническим алфавитом 

пользовались средневековые гадатели в Британии и какое значение приписывали каждой руне. 

Поскольку каждый рунический символ оставляет широкий простор для толкований, всякий 

трактует его по-своему, ибо руны принято считать скорее средством для связи с подсознанием, 

чем языком с раз и навсегда устоявшимися правилами. Современные гадатели наверняка 

истолковали бы прорицания Наригорм в ином, более доброжелательном ключе. Как учит нас 

история, любая система верований может быть применена как с пользой, так и с целью 

причинить вред. Все зависит от знаний и намерений конкретного человека. 

 

 

 

Глоссарий 

 

 

 

Барбетта 

 

— полоска ткани, которая охватывала подбородок и вместе с налобной лентой — 

 

филеттой 

 

— удерживала покрывало либо высокий головной убор. Барбетты носили весь тринадцатый 

век, но к 1348 году они исчезли, сменившись лентой, которая проходила не под 

подбородком, а на затылке. Барбетты по-прежнему носят монахини некоторых орденов, 

история которых уходит в двенадцатое столетие. 

 

 

 

Голем 

 

— от древнееврейского «необработанный, бесформенный». Согласно Каббале, из земли или 

глины лепилась статуя, затем под язык ей клали табличку, на которой писали 

тетраграмматон (четырехбуквенное имя Бога), — и статуя оживала. Получившееся 

существо подчинялось только своему хозяину, обладало недюжинной силой и 



разрушительной мощью, но отличалось крайней глупостью. Христиане верили, что любая 

книга или рукопись на древнееврейском может оживить голема. 

 

 

* 

[13] 

 

День Всех Душ (день поминовения) 

 

отмечается 2 ноября, сразу после Дня Всех Святых. По преданию, празднование 

установлено святым Одилоном Клюнийским (ум. 1048). 

 

 

 

Деоданд 

 

— от deo dandum — «посвященный Богу». Любой предмет или животное, ставшее 

причиной смерти человека, объявлялись деодандом и конфисковались в пользу казны. Это 

могла быть лошадь, задавившая прохожего, упавшее дерево, рухнувшая дымовая труба или 

острая мотыга. 

 

 

 

Десятина и церковные подати. 

 

— Помимо того, что каждое хозяйство под угрозой отказа в совершении таинств должно 

было платить десятину, то есть определенную долю скота, зерна, свечей и прочего, церковь 

требовала отдельную плату за крестины, венчания и отпевания. 

 

 

 

Дорога мертвецов 

 

— только приходские церкви имели право хоронить покойников, поэтому крестьянам 

приходилось нести умерших родственников много миль через болота, леса и холмы. Дороги 

мертвецов отмечались камнями или деревянными крестами. В последний раз такой дорогой 

пользовались в 1736 году в Камбрии. Тропа длиной около шести миль пролегала между 

крутыми холмами от деревни Мардейл-Грин к Шепской приходской церкви. 

 

 

 

Жипон 

 

надевался на рубашку под 

 

котарди 

 

. С узкими рукавами, сшитый по фигуре и слегка приталенный, жипон доходил до колен. 

Для прочности и тепла лиф часто делали на подкладке. 

 

 

 

Камлот 

 



— средневековый мелочной торговец и разносчик новостей. Считалось, что они нередко 

торгуют поддельным или краденым товаром. В современной Франции слово означает 

уличного торговца или продавца газет. 

 

 

 

Киртл 

 

— женское платье. К первой половине четырнадцатого века киртл кроился по фигуре. 

Ткань облегала тело до бедра, откуда складками опускалась до самой земли. 

 

 

 

Кордовская (кордуанская) кожа 

 

— мягкая красновато-рыжая кожа из Кордовы в Испании; шла на самые дорогие сапоги и 

башмаки. 

 

 

 

Котарди 

 

— жакет без рукавов. Мужчины носили их поверх рубашки и жипона. Жакет плотно 

прилегал к груди, расширяясь ниже талии. Открытый спереди, сзади котарди образовывал 

подобие юбки до колен. У пожилых и бедняков мог опускаться до икр, но со временем 

щеголи так укоротили его, что котарди едва прикрывал бедра. 

 

 

 

Марципан 

 

. — Хотя многие европейские города оспаривают друг у друга честь изобретения этой 

сладости, якобы придуманной в засушливый год, когда выжил только урожай миндаля, 

большинство ученых полагают, что изобрели ее на Среднем Востоке примерно в восьмом 

веке, а в Венецию марципан привезли возвращавшиеся из крестовых походов рыцари. 

Поскольку основным ингредиентом марципана был сахар, лакомство считалось дорогим. 

Только в пятнадцатом веке оно широко распространилось в Англии. 

 

 

 

Морок. 

 

— Считалось, что колдуны и ведьмы могут насылать морок в виде зверей или насекомых, 

которые способны отыскать жертву на расстоянии в тысячи миль. Часто морок насылали на 

бежавших преступников и тех, кто нарушил обещание вернуться домой. За несколько дней 

до встречи с мороком жертва, ощущая его приближение, чувствовала сонливость, слабость 

и страх. 

 

 

 

Никса (никси) 

 

— прекрасная, но злобная водяная фея с белой или прозрачной, словно вода, кожей. 

 

 

 



Пирожки святой Веры. 

 

— Святая Вера (англ. Saint Faith, лат. Sancta Fides, фр. Sainte Foy, исп. Santa Fe) — дева и 

мученица третьего века. Истязатели жарили ее живьем на бронзовой кровати, а когда она 

чудесным образом не умерла, обезглавили. В ее праздник, б октября, ели пирожки, 

испеченные на железных листах, — залог успешного и безопасного паломничества. 

 

 

 

Противосолонь 

 

— движение против часовой стрелки или против солнца (в противоположность посолонь — 

по солнцу), а следовательно, и супротив природы укрепляет силы тьмы. Хождение 

противосолонь нередко сопровождает темные заклятия и вызывание мертвых, посему люди 

старались не сделать этого ненароком, чтобы не навлечь на себя беду. Однако оно же могло 

изменить текущее состояние дел на противоположное, превратить затяжное невезение в 

полосу удач. 

 

 

 

* 

Розарий 

 

— молитвы Божьей Матери, совершаемые при помощи четок. Розарий охватывает двадцать 

событий или «тайн» из земной жизни Иисуса Христа и Богородицы и делится на четыре 

части — тайны радостные, светлые, скорбные и славные. Славные тайны включают в себя: 

Воскресение Христово, Вознесение, Ниспослание Святого Духа на апостолов, Взятие 

Богородицы на небо после ее Успения и Увенчание Девы Марии небесной славой. 

 

 

 

* 

Св. Мургина. 

 

— Согласно легенде, в 90 году от Рождества Христова одна женщина в Ирландии 

неосторожно разбудила силу священного колодца, и на месте деревни образовалось озеро 

Лох-Ней. Дочь ее Либен унесли бурные воды, и целый год провела она в подводной пещере 

вместе со своим щенком. Устав от одиночества, взмолилась она, чтобы обратили ее в рыбу. 

И мать всех богов снизошла к ее мольбам, даровав ей хвост лосося, а щенка превратив в 

выдру. Триста лет плавали они по морям, пока посланец святого Комгала из Бангорского 

аббатства, путешествуя по морю в Рим, не услыхал из морских глубин дивное пение. 

Русалку вытащили на сушу, где святой Комгал крестил ее и нарек именем Мургина, что 

означает «рожденная морем». И был ей дарован выбор: умереть и вознестись на небо или 

провести на земле еще триста лет. Русалка выбрала смерть и была вознесена на небо, где 

пребывает среди святых дев. 

 

 

 

* 

Св. Свитин 

 

— епископ Винчестерский (ум. 862), память 15 июля. По легенде, умирая, завещал 

похоронить себя на дороге в церковь, чтобы прихожане, идя на службу, проходили по его 

могиле. Девять лет его желание соблюдалось, затем монахи решили перенести мощи 

чудотворца в роскошную усыпальницу. Согласно преданию, в тот день полил сильный 

дождь, и не переставал, пока святого не перезахоронили на прежнем месте. В Англии до 



сих пор популярна примета, что если на св. Свитина дождь, он будет лить еще сорок дней и 

ночей, а если вёдро — то сорок дней и ночей будет ясная погода. 

 

 

 

* 

Св. Флориан 

 

— римский военачальник во времена Диоклетиана и Максимиана (ум. ок. 304); известен 

созданием пожарных бригад. За отказ принести жертву идолам был подвергнут мучениям, а 

затем утоплен в реке с камнем на шее. Считается покровителем пожарных и трубочистов, 

защитником от огня. 

 

 

 

* 

Св. Хью. 

 

— Якобы совершенное евреями в 1255 году ритуальное убийство «юного Хью из 

Линкольна» стоило жизни восемнадцати невинным людям. История Хью стала сюжетом 

множества баллад, а также упоминается в «Кентерберийских рассказах» Чосера. 

 

 

 

* 

Шоссы 

 

— узкие штаны-чулки; у женщин чаще ниже колена, у мужчин обычно высокие, 

привязываемые тесемками к поясу. 

 

 

 

 

 

Примечания 

 

 

 

1 

 

Хорошо (ит.). 

 

 

 

2 

 

Мальчик, подмастерье (ит.). 

 

 

 

3 

 

Изысканный (ит.). 

 

 

 



4 

 

С божьей помощью (ит.). 

 

 

 

5 

 

Осторожно! (ит.) 

 

 

 

6 

 

Кровь Господня! (ит.) 

 

 

 

7 

 

Брат, ты венецианец? (ит.). 

 

 

 

8 

 

Да, да. (ит.). 

 

 

 

9 

 

Пред твоими ранами клянусь отомстить! (ит.). 

 

 

 

10 

 

Sequitur (лат.) — из чего следует. 

 

 

 

11 

 

Carwyn — от валлийского саru и gwyn. 

 

 

 

12 

 

Исход, 22:18. 

 

 

 

13 

 



Звездочками помечены примечания, добавленные переводчиками. 

 

 

/9j/4AAQSkZJRgABAgEAaQBpAAD/4SH6RXhpZgAATU0AKgAAAAgABwESAAMAAAABAAEAAAEa 

AAUAAAABAAAAYgEbAAUAAAABAAAAagEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAAcAAAAcgEyAAI

AAAAU 

AAAAjodpAAQAAAABAAAApAAAANAAEAWQAAAnEAAQBZAAACcQQWRvYmUgUGhvdG9zaG9

wIENT 

MyBXaW5kb3dzADIwMDk6MDk6MTkgMjM6MTE6MTMAAAAAA6ABAAMAAAAB//8AAKACAAQA

AAAB 

AAABkKADAAQAAAABAAACYAAAAAAAAAAGAQMAAwAAAAEABgAAARoABQAAAAEAAAEe

ARsABQAA 

AAEAAAEmASgAAwAAAAEAAgAAAgEABAAAAAEAAAEuAgIABAAAAAEAACDEAAAAAAAAAE

gAAAAB 

AAAASAAAAAH/2P/gABBKRklGAAECAABIAEgAAP/tAAxBZG9iZV9DTQAC/+4ADkFkb2JlAGSA 

AAAAAf/bAIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBEMDAwMDAwRDAwMDAwM

DAwM 

DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAENCwsNDg0QDg4QFA4ODhQUDg4ODhQRDAwMDAwR

EQwMDAwM 

DBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAoABpAwEiAAIRAQM

RAf/dAAQA 

B//EAT8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAMAAQIEBQYHCAkKCwEAAQUBAQEBAQEAAAAAAA

AAAQAC 

AwQFBgcICQoLEAABBAEDAgQCBQcGCAUDDDMBAAIRAwQhEjEFQVFhEyJxgTIGFJGhsUIjJBVS 

wWIzNHKC0UMHJZJT8OHxY3M1FqKygyZEk1RkRcKjdDYX0lXiZfKzhMPTdePzRieUpIW0lcTU 

5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYFNQEAAhED 

ITESBEFRYXEiEwUygZEUobFCI8FS0fAzJGLhcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdk 

RVU2dGXi8rOEw9N14/NGlKSFtJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0dXZ3eHl6e3x//a 

AAwDAQACEQMRAD8Ayuh1xgXd/wBMZ8xCWQzfOmhmSeyu/V2ou6TeXCHC8gEjgbWyo5FAgEO1 

4jz8NFkGVTPm6Z3cHKpZoNN3iqORU3aXwQAJI+C1rqQ5xbukjwjuqrqDJBPBg99FPAoIBcxm 

zTl24AhoiTJ27efpa/RRGOreWtaI3ccd93/kFeNbpadZcY8dfNGOJLJBJPgnmY6oEK6/g5bH 

1ETBnXw7Dcn3sjdtMAE8ifaQ08x+8tR2OaxzrHBTsxHO+l9xQ449vxSI6bj7HLbZWdQDEx28 

Wt/7+j07LGEgcEjx1H9VXrMdre8R+cRAP3qsH1uJ2NMePBn+qlYI0C4DXWX4I3UjSee3wQ31 

6fR1Vw0EBroOp5IgE+GoQrGkzHHj/BC1/CC0Cwhsk6xCrelb/J+9aD2zI4+CB9nd+/8Agn8R 

pj9scXhT/9A31V2DpF4c3dOQfj9FoH9VBysMPft2hwnSfGfzj+ar31Rx3O6Xk7ufXPH9WPzU 

U0b2uDfo1yCfNZIFy3dKRq/N5p+Myu4U3tL7aosrf+d6ZJqs3mPfZV+dZ+fT6P8AhULIqqY3 

1Xyw2TpHuMR7W1j9J+6t+7Brc0PuDbqaHb43SwEfSa51TtzN/wDJcsnJDrMlzsQWhkNdc1wr 

FjWGTU3HfcdjKH7H2fzfr+r6im0PVjuTnnGv3/RLCQSWkBzgAdrQ6tjttf8A1xWsZgs3abiC 

A7SOeEfFxDJefUIsh8v2l2yP0IcGe32sVpjADa9rSNu3cCNJj6DWuAdu/kJszYNdF3EUbscN 

YXOqLiBo0RLh5biGrPyMmxloa6r02SIaS0WD+tVu3O/srbPpWMaGW1OAAcd5bAH5r3yWbf8A 

v6pdQbg21OrBN4uDvVNQDagYdXV+me70d/u/0z/TTY0TqFOZlV2XPbQ1jXOLZtj3lnh7WWM3 

f4X6Pvs/4NUsysOZW3HFzCx8OvAnQiPbQ5z9lbG/zm3YytW7cgjIZVY1lM1sD3ACxh27vePT 
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DXjNHooz4jdUQtmvwrr7H241hcQ0lzSSdGtq3j3NY3fZXv8A0v6T/B/1LPSDZh5LbnNZjve5 

np7vdc33Mc6utjP5t93vZtvs/mrfoemrOG2zCfcTWA8B49e0bbGhh2X7qdXMfuGz2fpP5r/A 

oHTbt1xNrH+tttItjWA11zhr+lZur/nHbfURM48JqR0G9qjjBN69zQ/6T12N1jqDbnUYpF1h 
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ua5z3WVWD1W7tvq1ZG6+n2f6NUzMT0x5vWO7Jwi7R/WfJqd1SquhzmCvEFYIlhG99vsZsPtr 

9N3v/fWP9XyxnXsSt4n1BbS6dP5ym1jXaR9FCy8wZGe+wkNDtBOkNA2tJH5v0VEGynqONk0s 

D3VOryGNe4NEMPqWNdY8tb9Gt7P+grGMSEeEyHEY79OKlZKoEdDr/wBJ38XqL8bJ3vBcDLLK 

zy5rva8f9Hez/i1r+jZ/oj/mj/ya5ay4X3HIrMttBe0xHJn3A/uuWv8Atmn/ALj0/wCaP/Iq 

PhlXzDb5f6zJw+q/q//Weu6sdFNGyB9ssBcOYnhqzMzqrDQa63AOZFj4naYG1rf3fc5/7y1c 

UNyOhvrkADJtlw1IJauSyfq9YBFdhMe6z2+0x4Pb/K/1rWPgjjMiJy4dbr97+868pSA0jxfW 

nNvyNvVfVt2G+p255AL63u/nLBY0f4L3PZ7FO71snMLcetjSx4+zBkMd7nDY2prd3q/pXb/Y 

36au3dLOIGOqbLrWFrixvtH7zXfpK3tpc323KfSrumV5lf2i8UGwbdzWhwqedHZZa1vqs2Ve 

q+v/AEd3pXK8csQBKI46BA000/qxY8XLTnGZlIQgDd9ZH5eCPF836DVsoysOHZlT8S20EM+0 

N2jT6V+7RuQ71P3vz/8APV76v9Y6djZlzspkUurdXSKmlzzBaH1tfW9rq7c2ll+Ozd/NfafU 
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rR6df/WGP/4xCVmNHcj1UKEb/wAdmwYIygJSNRlIiH+cya8PFH1Y48LZ6l1p/U+on1q4DtrB 

Wzc4sa0bKapftsf9nZWxlrrPfb77EKzIe13rPqu9YEzZt9ks/m8jUOe7+WxzP0i6Lo/1Vqz+ 

jZPVMC9pzXSK6nghoczmu59pZY12S3ZYx3/XLbLP8Byj7bRmXjNIqup9n6SWmsz9FtH03vam 

Y8kJylGA/m9JR2lxeEf3WSUsVDHLIDk4jGJjHhxRxR2jLLP5/TD/AJ/6zN+m9b0fJfkMd1DC 
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ORsh6qzD8efghliGrONhrfCnYT4popmXLWksL0Ga+6N1Jjb3HDcacdOzZq+f3pu0/GNZKyUb 

OJC5rSi1YURsiQxK8rlNglpZ80K+wU9eGEcC1VeNRDpsZKnrjy4fsekfR3f5BSZEXG/hqVwk 

kMdjFITC1pNvlSEO1Be+DOBcCngAxmQxxJjkO4EwPL3lTbhMYwfji+CylrFRdSdlaaS0Vchb 

eLc4Ka5Xp594S58jSM2Or3VOvBhG999vvotn8kVh/RyTllDslhcQzJrLYwlfla8b43mt3B+S 

VOVojJ2X25c3JJtArlxXg6rsXUjcT1c0OSOfnj7BiGHyXhDiccHM8xrMvMsjtYCtla65KXrb 

1yEHsC6+ywXjYS7CnYFHR+OIYgKGRlgOfsM4QhOoodK5kuZiPicN9WVhJmjTNnChlqFwlCy2 

hr1ofK/YJRIEc7bmD/vfb4sFzmIDkxl6eB8K98YxOb4BO2G16XIQ3H9D9oWrXCHOWbop643l 

PO5Dh7wuJ2DMkT2kjPeJwZRr13ZS07DYn9GmD35++NKOFukSEu8AJrXgiYAW1T3b+CGJ0VA5 

v0SI6taC1BRmJv6OGUlFs5OrSVwZ/s4jE0IFpbqtsyzD+LzLIWPXgzqF9n4lpL5KmGeiAbIJ 

NmyhHOliKdoE5AEpzlCfWum+th62mVPmhV3HwwiPg8seAWgVfdzdZZdP4eAsPFFsyLoePsF8 

Wyys1Qt347V6ajutrHbXv1/3hkSVq9xHSL2w2YMNkFm3psJcROUQhj8j7FQ3sbT/AGTO3mkN 

QPwTLoIsvMkGPGnR48Mr1iKK34djn30zR49jsnKXvi8WYwyCT95GkNOcPGlyWHWzfie0pG0r 

VY0xikLNEBU+PPYekoA527zlQKPvrQuysruaCsZoIMLfbNn+RS6n+e/hH5MLk9Xxt2s/WMjL 



HN0EcSGo8+aqnlq9cCp3jRti8m86+CKdJCUcgENcT++0QTZ7zfhLvxrmPZK5M8Pq39PcPFXZ 

PXBQPNvh9JS3sZegUP1SnQrMms2ryf4fGTf7vMPffYWVfGajtg4w4hBl0YiHpMGs5/waVZ0m 

1QaZIayxAumry86uuq5od2TX8dBuYiCoeLo++Ipc/gdIeycIWe2rs4jA2CxuORVgzaOmFG7U 

WBurHkASzfIESBIe3iK8ds+KMuWZ77KBcdkECE953CgljI3DoS4VNZVLmz4/oEufaZJQ9+hT 

KMnizvKHsoES4mOW0imZ7GtO46rJtgwkVPG7WrLRjpNseFkTFZZYiImhPfEWfnAjxfPiNfl0 

0j038a9BELLfhr/sAyW1OtnckDfMJ8Ii2NPHcLDP/efDhlzHbT6xVbKN76wu23ayKuNOXNu8 

BKym0V01g1U6pLc5g2TXaxqHPtZoMqprp5CCh+YKqymGWxCJYwlD7zFt22NiPq2W8baqjH90 

Mlj5tBUUXPXV2FCPkA0lEMIziZpkqrYI6JYjt9obz2hez+Tu5f8AoEVYsmRoZPYxaPDTTEBa 

/T7q0E6PXCa8gA2ekFwBGtr4keEDfpc2D/fR/XXpD8oiLrC8YNHWL4VlVIsmNRK1DEmOFn22 

AS2bHOAoGLRFOUISKZ/MR/Rrnbu7/PDrKmgvvVW8qG1WDodaptR8p2nd4yGiUcGqF6mjTWae 

EPprC0caXXnNV/lG3fEFhwHJabX0XG2fKUtXjpF1qZfzxZEfSB8lLOrnK/1zVryVvLEgKa4y 

9NbxdITIUNUqLICVizEtthbum5zYdaL2JqZMwptjuDXekYTjAwcfDBWwzoX3JSNZpNbDZPrg 

b2ex0UomA5IPMObb5W8SrBsWa67cRVKAWew1flTC3Ilcdorl/XLl2vglnR46rODhKOVbuEyB 

FR/YqNP9wnmR6hqHpD5kvqS/MC6Lx5fH9UP67gzVTvQsnzTnYGivJ4r6xBFI1O3ZBp5MigDK 

w8Jm++7lsoZa52qddS3VlbbEvDeCeRAMxkIRGB37d7CT/wBFkAS4eR4hmcq7CX4SBgTyrijh 

k9Ti2XG6KvlevFm3gs3lfxRIgX2Srx1BZObnqOv7WqztGwpIhUudC1X0M8rXQCbZrUYs2yiO 

1k3tx/PPqJGr1RFxsFDqTtJdbmoDvTBxjeXN13VR9odPuCcNgFObXQ5Kq2bcmk+c1N61vcGB 

0UZ2DN7EOOLVoYu5To7sVI2oO3+mLmqzba6kA/z7v1D5abfnvshpFvYtpve5dZZDNiygBTN6 

qn9kyuV0mlgkGMa7MDEYSZV1W8ZKrosxrS+w2UtFazNAYecqaZxvc6yF1l3rO6b52sKqW8Oq 

igZHNd01UV8nOl6csPZ/On9A/wDPboSoW10JM3nRRze6B3w/mv1KsNhKnMX1BVVzvObrGG+I 

ljutO2gWVcNRbpw4fojyn2UcUXtxJdr09/Qg4EvHjB7c51XwqL6/eTr7omWrD5yu+uZb7OK+ 

oZP0NS+RSjZXwd3qs9WLPYmISsL1gqr+l+chiaa3tNVM1cLGOyXQPvc+GMuoVjSf8kRq92hK 

2RohE4kWUwO+qoOrevBKCasxJXblXWhizfXryRY1Wlnr1V74sVdW0if0Evzq6ap76Eqev22A 

dL1uKn9DD85Ooc49hx3ddc7fM+Va3VDkm72KZFBfbqKgcP52fdfLP9DjjW8+U/pxE7LuTbN4 

8OjKHT93Bdm/H9wrknWjwQfovzF0lcGX7Uz0MNcuirUpz6sox86du4+KXyuOm1mUjSvD8Qbu 

lyJtXtotZiO/GEL/ALdXTYwq7SPXIp6uVgxdGVefuOTqztDSVyseygAdNsUhY0hksR/VFybd 

+wJrX84v9EeYHpWdfQnybbAmuNQgkvTT7aQfor57sq1qvGzmqv8Ap2/fnewOMbuSrex3kaz+ 

KPrqrOsvky3+UTq6jf6MHE1zcffUyp2y8YP/ACCdO0+5W6bR81br76kfeRToirLieRL6raur 

a3vM1mo92Jze+fN3QMkxLymCX3yyAWywCDyU4T9hpIJNuzT++9DIZVsOeK95pCGjYZ4JdHhx 

AscgoiW8kxWPGJjmvv8A0FOHseyoYvQVUz4il5ULVnYSp1uck3NztdbUNcPULjVlZaVf9zLZ 

nNn0zVt+VJPqoyA+iPGyxrjc+VyKXRPRmytGQaIMmUy+K9zLdZKnWDyWyWd0s97xPZ6Guoa7 

g5OJT8XZUpsxQmKy/EPVKJkrWtZlcdLmbp/Xl4pUXyZNTSBqruZ8H9oJbvggW86JFdbemxUn 

nJKLyhR1yCFt2LGsyZB69cJijrJEe6IOl1WUgJF/PPVjXnUWdIM8LJsZf4S1QdWgHcZjK5nm 

1V4PxZEPIah8HTnLcT9ZRn18E6rdt/07S+wq64tWofaW0aw5M+1ai7YeCruhGliiiARwiUqY 

lFLkXfrIAdiKrCU45INfcmzitfBe8qIFGuScvcI2/bbAKFmsHVbJ9zo4RZ9IBcdnQwmrbtOy 

yIIkvkpslBkg4Csjc52XBFt2UcrSZfI2pa5Ekmp9kWyVQd6ouc9+w+2+7SRDBjRX7KUZossj 

+ldxiS/ZQ3aZCS0w0PIIEsKDLKqFvapcdrY4oXqVmfvsSVFKvTxl2sbWVrfM/LDUfo7F3S/K 

GLYQbkacH4gLcpIb5MiV+X7WqDJauPNXA/8ALDYACwutZNjfLli+dgi4DFhqK5mOgQenMMLk 

jCWUw3VLENYnKy22HprDgp3L1Amz0UnZ5bIJXVKl9oP9FPjroije3an1hCZZxTM7mr6lre5K 

nrZcCFC5tuiqj7v+G7q5+r/QK3nhSBu/XI8It4/PJyjzppe7Hfzjv7X2iE4W+26Q6w+Y7hMF 

PHufbraqxwQ3Ksa1dINVNtezCvaSvLVoO6eouDBbJl6De1qFZzxzMmiWYaYURquV5wsXWYyJ 

ZJWA9C1K4wSby9asTtMvBzMzkoo6BfJc9ljJCiHSYEa9b8TVJE5geCWPXSDO6d1m89XpYqmK 

nPf0FXPTXyBc/Kz0VUF03Pdx18dN1LcRUjaoxKK4gqSwlPNh3WttPt+1ratQTJzEd60718fm 

v0/P96V/O7/Uuku+/wDMS0eY3qcZ04cN3PnzIqEddc7UY3LucpZnItbut2+AurEDvir6OOhZ 

VjPP9hvNVDxux5pk4E4zwzez3qs3bEJcgLLXx8VvjzWm4z0Zm+HtycYd/GOf601DnxuhPsCo 

B2aeeDVR5TdNXLkqV61Uekkj2VUgTW9dIV+9G1qnO+DZRQDwC7ek9EfKznx990Un0Z88Wmss 

3YUZUw25LJ4AxeZDriiOtXg/rLe6BX8+P9EebuyTjaxKmHHb0O8mXbssNBwP05/P972rq+ug 

2ej61HW4vgzonn3/AEM5YLFVdFkuv31jlZ7mApXZCvJc9Ll2uNpEEJalD8mKIV1XmbhDN74R 

ANrHrhuHuBvSb5fwPh8+E5L+jqxSt0l5kV88s3hWFY1yxO2LlFxbvwZyC9W0oOjIYWzGXqn4 

46M2GYnmO7I5xudSD+7LwNmDPFT7bcJTTXy59T0F2b8Y9CYgbz+ap+gHPPdNzE3V+Sj/AEL0 

a5aePO3cOBwadh09dty+2c81rPmLL0oxdlQPBzL1aW0+3rUqRM6wT4a4m/RaDDg4VZvLHxr0 

T2Rf3sP0D/IBRkbcMzvkIWRDNRfUYEtoKGc0VlrkQfasiR6SoEA/Yulj+efqytexfnmzd24L 

fLv0LTTDBWKwit3ekuzkPtA5n6L5lLypfrMoBylAkafcYkKZhbar8bgJ7gq7+g5xFbwJmaf5 

uXddN/0LuUWXnjaJfXlTLf8AQfbHpJLhl6Zrq3OljNUUa3ydRt36LoipKGrnQHbpboS/KnbI 

h9XGJrKzxtsNsByfsA/gpZYFZpEn0a5o06275IZHDcGzeOuRHwBjT+/Vn2hXaMXpSavp0iwC 

sGsOexaeO9KI7nuL7q4MO4eaOzb88OnecPrCir0Oa+pOda/6Ds8EMTaVTroJ69rbv8/Ps60I 



OJQFfo6+3mFq/mE/rJUX9In8032mm8IvLJ1un/0vPzPZf5Zn6ZAe9bgSw7KakMqRauqpq7Is 

COZ1sESntzP0rk2TV1T10LZxrW97iucbOY8SY07AFcCqlHXNM7HCw4k4bKr5JTob9Qy7tibE 

vHHoY9sPsxMqN8OnyIK1oVMV00PSb0DVdxdBXB56Z9NPRdONJqUOrDge4GuB2/ygdU8+5sew 

HM5xs6jjtjlrp348tNUuiq9oF6grS9BBJO7UprpL5rZ6Yeha846u2FDoJ5HfErbw9d7l53S8 

UMXEb2mtxcTN61eFrFtR5SfFUbh/EZ+k1bg50MNKhO0mru9hVMzu44vtOaRJ7m6lZkrAQ/hB 

jwdzYV2aRNMO1s6AIQ1kfhMuKBxLpZM/LDx83jLwskZv6jV7r9140RbWnWs+zAr2FSnQjT5m 

1xWsoezitPj2Qig/5scl0Pea6Qen+cukWj7EtwDre3X5IxkTjvgOnjMlFTopIXeqXWaxNfFH 

ein2S8Z24O5p1WTZ2O6ypQr0lpOfWJALlic19jvmKw+LO37hqYh9RfLVgquP+taDg2aJio6q 

Qok6SRyta6Dmhr6M1ZYc2ci+xTDVeFs2BHGkA9CNhTn5tzQgTKN9luMgFweEYyAuHUlnrDok 

oNlxwwPPqi3rfXo5x7e80CXGolj/ADJBU65K8sL54N54QpIPtZtY6twC5SNdaJdboRojiYwU 

+l59llHHiyaBo5bjUOPSZEZTvvKHinaZpVwflVwnYZYWvx8L1WUIcXtWbGF1iLYW7EfR9ip1 

fL32cWm4kE6NAsBmpofFKSJxGj540eMIDWkFgHajHBLQkyyJ00mg+yLOAyeMIJXe9vgKdlVY 

d/YcKjB82rtZGnoZSk7XTIk9rc+a0QTgV9s+RWZpsNE2VtgkAfyMiuhYT8z4PYY0B8y2hL7Q 

lK+AnfmvfHJ8jSsYyVWYRCx0zV+2MmaJliYzBCzOE6weBnyfDiSjnfrk3yB6iZabUwXl7LIr 

Gses+hL4Y0O2JICgTMFyYIJMQvxwpushUr0+HJceflSs3dGD2kYMq9e1zMD6R+KXcizZoymB 

qc3OEnzf7YIGDG0GJlk5iYcbMI66fko35o7krKvmyleU2upVbNe8NoJ61RkQa1Q7ysBIiyKs 

YJNary0AnoLxR+4MYKRarA8omCuzp7Ww5uK9uqD01fmX0I9KFNSZzEksqvWRV0RGewvqJIGr 

Lo9e6QRykY45KbfLmFFkYO+bE/CdGTsKr+XCAlslzVSzoinsoYalkLso4Bsd69TaW7LDKc2L 

FOR0Q1KQas/hiz+S8S11WwaQlPKisbC11gS7RXa+bsSWvfKjqN8YwYDsC6Fir6nxaZVXYyIk 

2lnOBfGiDlXrAySQK4KMbZ/OBFiTRmMZNaApsUuq3kToyy5KsauPwDCB+FtjTgUBIoSU+SqC 

sib0lDUUvDvCBOEepiLI4mIVHTueEpvWRtMedqZJwHjJzaI75IIH9BPlGzsjdMLG9ZrMw2In 

v8a+druHSPM9oi7StYo11mvZWh7bUPrDuFSXB3WLXLKRqw9TemoUxY8+IC6IZQ+LkuuXe2vF 

Mnip7UfOw91MJ4vVJFZP9umfXw+WhCgtca86jec7qs15stVVWaGvBINbwwi8oISgyKTppkbr 

+k+GWBmLBvyTPyi7Ghs8DC5fLDaJAH7N5QPaFKJaktskNYxEhdtdIkvdf0xtC+pMx3CEsULW 

svfWhKhUfVXZIscHoLrGwkZGrPgV29KV5bOGXmzthL52Vd/aYKux0KbPUsMiCO1Z629h99ZZ 

4ertlGwVSlZpGvBwzgBYyT0NhkEPcO24TZfVLr0Sfn5ZNRN7jdO2iLY2YEQ0djiwjdSzrI3v 

Q/mYyglZkSjCuI+NFI1EvpejqzTiTyMSSLxWlzwTuyK9ucXDfYdyaS1vLLIrXmpTtgxYnlhZ 

8Rt6HAHP/jDnAytnoaIR4PlsqSu2IjfG6qvjf00PG13m5V7eLeledl6SVBoy4hvaeEzXhqbt 

ZICjmuR5rMUKR19sueobTZ1tdCbJfNXjOCzH5uLddzvMpl3WfFHUbYav13kgm0rypdb5olfz 

kIyHbFnFdVkKqGxLC2cs/SctcKxMC3OMJJpJCr61itprO77n146HuIJ0nin0beMVmLMOAdWu 

jXnKprCLFrP4lbVfL2cv4mxuZO2rERK4sbboq9brKo6y6wKrrZJNdhdfLTVz0gG11bPOiQ6N 

o9PL5OPQnGo8MoRDZoRMUoBotad+2V0WU9pFkFnV6MumpDtoV3DXstpiyo1kjNJAFs4v7Rnt 

HJtYZ28r4cyosXvAGO8YwcgssLx0s2qNqzOtdgl486513W/VWeDk3M0eQ6g+a3sw2EKortgs 

mCjMsIKLvVtG5xIdjqWK27xAnPmpwn8dHnRNcUcgbZ4FgQU55rapm9kzUv6pMVjDfWAj9YKo 

+cO1+Wu3Fke+MZmzJ7Eso/5EjPJWsihXozO9FT2yjbhTx4IS9kgyrLT0nc8XUpS4vM8cVWB3 

BR8OlIhXtlXoQBDOgRH0xkNKtTP1BCcsnUAoFvMmPSZq6sXy3uCGAXcC7g0X32cSdEhevoXO 

hZyoB2BztLS0fr7aOcJbuCZztBpzqPqDRqDZULNN08Xyw5NYHDaur7zkawja/Lv9Mc+XIX1V 

sVp4tXAn9H1Bq12JrZisplhaw3Zh9nZaq/3sqrb7cI9/teLKp6TIbtsG1jVUVdrzrZyENgqx 

YqhNaX3B6vmGtJcszpWqlXOzgJ862IwpLkh24xNFXUNdqJsZV51fac1tSa5EsdMlbN4mG/6G 

P4zXOrCtBot6o21w9Hkn/oaV0E8KM/ma2OyQpbx6WDq1dLHUCCsznS6MbfQcn7gwVbdHAjjW 

Q6XljmLpdQazGgdkhVnyax+cOuV5S3bUqQ/nd7liv/WiS2dZFKDuxAib2jqHLkm6uLrlMdoc 

NEVHb50uPeSgD5VyGsHro0llmrdZz9cPQFWK2+UlWgaUYHbxPQm7AFS1hoEBXHReG82sFjiU 

lt2idyuMJ4UwH9Hn8Qbmqz6cc6C+xhsA3NR9ArnULSJ/7t9KbG36DgBJiAdb3dxz37VlFd0c 

gR+TjOg58gAbH1hUL1gAXDqg53PL7OeyM1BcovqE9RWZvef9nJVb+hrIJtvaWEB6+0KgN6t1 

oWGt6rzBrSHEB9lXy43jHqcG7viFCpW39TekragaMjmi9dNDsdUmMWvAtmE49e44LXLaCnVP 

eDTr2GMOJhJdz1TaLUNCli1B/QT5h7Uq1ywrdNBSsuPQec0XshN1QbTqvoNepIFW2EjFe1rE 

w1VFx86DmRJixZiji/AadWebZ9gG2KvraniuXbCEiSavLO2Ny1P8hsR2r3pupe2ICjFW5kVR 

xYB0HFq+DtgrevLLlhsUDdBzL0imWty+TNKWV6M5oaXEw5BuK8ICrFs8Ui++Vpadg04Xzvpz 

veRvyZMPHxQq0QVob0zUNqoD7Bp/qw516VTdOcl5yLOXVBZG7grroS5T+sLsqsq15c8S44AE 

saADOHTGxl3E9PYc5PXp3A7aJpe6rXC5+sTgeAat+f8AsjBfsz5YteywBpz7RBaS2wws1PtK 

bqeokYDsekR1ksqvcEnGnuhZ6yuUrPqJztPUMddkH7VZnGUVepuwOgMKqE9hPQXlEzB7S9pB 

6uwWfYOHg86o9qiBOagAGzF3UsIAEGqZvU4lvQMELDSa5l4vpL+QRmmWzkBi1utAyeZQgxDN 

EagQBpirK31r4EPo9FAvIBttoaauTcBvXsiR4os7NYc9b2WorugPuny32v8AC8c0VgziFwZq 

Pe2RqKXkZ3PgACvtcAlrTv8AFa67LPzJ6XpbuWwPIkjf70g66ZXMHHPF9CdDYZRmRfnU+Pur 

vqT+kFv7qs7XzcgACWzW43mvILs1ChEtH+l0l9Rh82Fu2A6p+7iGZkHYvYXkQ/sQIwCIccQr 

H62sEFOUgMkh1gye0T6f6scNuBGxBZRSZXmpl20rPGnsSAepextK0XA+gtunEwpPQ5aM6p9K 



XegpW7DeSOu79I0VcrliV+DnWgO078ue4qxrNhrDZO+c6ZLy14Akix5cgobJvQu70siXCuot 

VSCwTmlSAax+n9cJcdKKX1TBSQj3xvDK80D/ANMpbxArcCJALADwCV7Ph5o8/J0SFQ8yWOdG 

XhmRKYEtCOkWiJbQk006gRGvWYgvLDK0+Wjis3PQNKAywCuqYyoQ3XTIqGRbdqlTl7AudF3U 

U4elcS+qWjsNFfq5b9Iaoyt9M3KFnpRhby5WKvbjLKw6EGzOSPrs1chotU6JXRF11LC1NEaB 

YasFTellzDeFDmL634RcepegLLKsYq5L0Vx+1esQK1A2UkFZYYMvBjW9uVN7HL2JVDb0QJih 

LNHn2qMRQ9z2fTp0D2akRtBYalGa7NauN7eUytXS5QoxUUDPbCKS+0Q2th+NvstGh13+L1cs 

oT2wIGBWdjQl60gvyiB6UAObTFmORXt9LjZcKZ7lUzRg++5hM9DdRQc6xdC41UVj6magtqRA 

pbI9Qz3yuuNUc3Pb/CFo1SdPZu7NfnSu8D2ZOlmEy9aW5r8Sa+NChjEALACH+SojlAWZWsPo 

1ggrG3m+vQZT83VXXEPBb8eNSD0A8dXcoSJPtG+LhbVKIxU7jEYS2FCq1v8AawNYuUAtsEgt 

gH17MD4ifq5haivAyK3oQsKqYCZX2hgFt2j9F7ADPk2UGQ7R5uqoJ0O0yLHkUxX1JNzKyfZi 

bjLoTHA5Wh1hdhUVSV1PyG5dedFu4jvgG8VVSeKx2+OmyOrOi1NslAyQZg2wXGBTVkjJFrPr 

rBXN8pO7k1vu5OeyujljbKw9ilNTBUuYCNY6e+VxZtSGcxV2idp8iz2voAaKCpWgTKeekw1a 

HQaZNAZ5WLEr+Ntq5t4W1paYugxgcR6d+WWz4TF01aJ0TXslaQg/Nsdh9XU3fvz+FXeA01dX 

wdNRYDu6MY62Om1wUOseu7o+g0ssijczQDvn4C75q86poQLPK/BjiGUDrbuEFkLOGrZkCRlU 

7EWkkp9TySBc+nbAq9cb/o0Vv1Qi0pCjhivZw8cRjPZgeAfrHnaKmyW1MCtTXVHDa/j7WEiY 

ytu2aVyBPv8ApcbMlltLHIQllTDQlNRHDeBxlLR2SLYFBtyw6ob2hDGDhs5UdXnJYttqPxZb 

db18HiIGG+0bNKWK8CCB3fRy+M9Nrux1abV642kUrcQS5uWtCVT5CDN5QLJlk+5JgHd9bheo 

XLMkFLVj0OcddJnYJR/P90h1sll6fldNgNyvFzz+viVdJ/h0ztYT1mfIzbp1gOLSRO1fm+Up 

ltaUzuhRW18RdjBMRgtZpHj1pvle32Pr1jXNxXd2ahRrfT8GYNIsOoR+XbfZCnnplq6btkXN 

b+tUSx9VlwNhGovFzUK/DC8WHEKzDJCMRJS+yuYU0s2liAS+axK6O0OCvKgBlq6nue2HlC3d 

O5VFz4dYNmomPoTduSSUtdA66QoNtTH6WKna352gSzeRyCtXC/8Azb+2kdJK+qLpoDsjhxbH 

rju0WkGO8fhLrZrqeckwtutgNcAIkBXhZsf3fDrzXW+Z/wAcLYOQ21YbjEqDZYTyFmZf7nP0 

63QJYdGHivZzqU3YstU1oV3vT93lNYLlX0+lvsQ3UB3BzFC81WGzI8WLK8wl+QWYMsEXnMNL 

rPrQF9Eysv0ptmp1CJzFTEWd+ceU3rbnAlJN9EhJvhr6s/RbOhN2sLVmtNtcGBRl5xtZ46/p 

BIap0oKmvlitbrL8BCuqdDzMPY6hW/8AmaZhkGYiWrpF5n7FbTna16a+sa5rucLZErxzJuhL 

l0a0FRBuqixY7pDERdOwk86LG0tKwHlf4Za9O6UrkxYYtNur+7egyYpeM6gOmw1VVqIUZKRE 

3tenDPi6MejPsS3KcH2H/APYDSc8f0UjG2Pxyvl53ux5xVK8HX6ZflRFVboWxzmn9s9YVXxK 

489hx05ULah0i1dTfoUdQ3H7d19bFCPWHJKq3H+dBSB3y4HPf6l6cur+EfBZ7j/OlebO4v6o 

uA/1Ax2Y63rry3yOXMvw4tXpQeOe5qOL9VHDHb9hdZmCuPZyai7sGVjW2xt4CsYLNNSGIi+s 

DVYv3IUeTll0y0crv5O3XWH7QgjW4oUA2eN1RIlGbmGKvZK1JkH9QTLVv6Y7Zi5ztTor8zJ8 

T5X4xf0qqtkq27YZWnf0b854UbMvO49baMZOmP0SdFC537aPyR5xKTFUfAT+ww2lHqOuY+YU 

rE+bv2pDrDQ6KdCfkHjYxycDtm8zkTp+4LjPvQxWzwTwHfqVwWcRtyHmTRFxnAfTtz3EvYaU 

dDJ74U5In4QqxiFuhR3YrTwT/CKgDzOFY95hrwKPzZlaxR9X2BC35IruodvlT1finxXSgY46 

RGLnYVg1/gu/10szhMcM/KjC153WDn7hwRt9aWg8yfvIsrhyTFjtOQxgqcmCbhwIWwwAOnOz 

f81ucr0VCpEBr+++A39rPz9Qu0DWtwj6cwlT4RZuLkvtdWvXVhPO9uDeyK4qQ6N/OsTsSw6o 

Usca/f8ApX/J3vp56OmBd705UJpFp0jJxYPbBTZDV9kJlhVG6DBKR0qqXT0FrZXlTxL+gMxb 

deW6WZQqBQQKxQAzf2kp9K0+NSc5Ma+gVt3RzPJFy87KeHf61wXZ3HGQ1c39VfH9A8g36PcB 

hgd2Kot0fl/uALo/PP8A+zc3WL1Jg4x2+xfxmq1aRHDf0hTWrwNjc4i4/i/pSAT28xOirfre 

1p0sWlmwGSrOHWn01wRpCi5dNyJ1679b3UZKr1sjVUkRknMWtOG3EQt+mN02XGcdOaqJLiQw 

K017cxTWkxJc9Q+ioUMEDRutSgMc3By2AXv0OOHhwPMEwOBQxwiHUNObHe8jn3+g4YuXNt18 

rk4dxQnSDHoj+c92V+ekDK+SZVdSPSX6Yu9RH7LE2vOjoxcP5+1d9G/i6C3/AIrmil0pGzSv 

F9yjB2GuPvz2XCWfeaTNg9R91Dhs50B1lczOlWFmW4889OHtmkq2fxOFUz5Qr2YZ4O+DRpmR 

VNkkUXIE7mnDewFiJ1pSFtSaSPh+cnAfToav2iN2njew5Mxbg81DgAPJU0CuAmfGUVg9Aq7d 

rsunFEtSt6wN9r/OTlc9yT1XRl+nf5K19WhRcR0mJ2MsIsJ7qjFjVM83O37SnCuulyBD46J5 

/me/flTfwZfqvzOC27njVeY/PkTNywamqO/J/s2ah/4YYQOwWlrFwTmrra1oYk16PoVtl9L1 

Q2S4Skyjtsz3aC8QjFlCbl8LDCzL4vOtttNCjWjzlCAMI0aSf+e9EmDRi3WugRlRyKdTqMS6 

UAxVq0x6tM3547ntVTwnmk/RC6EXueRYpR1NIL0vy2VUuU6VMdEpZcqEJCobVsAnoF4l/S+e 

ikMk1j0DZlVafTL17zNyYd78eREhE+d+hnU+x4xGsaTe7PN148cKqbQvx4r6DPvzD8ofylZk 

p0UZpPXE+Urzx6DGWBntW30lsD1kHbX6rtiqhLP0JdpVS6SaCJqp1PA0aMf1lR/b5Qm/p7IO 

3bnprOrQtJ0wNA12Yoxo/Tpudbfu/tNUpevnOrro/mbfIbB1HcSdEmmvXKs3oZaV98UK+n02 

5dPdtnGLV61WAkOaJTOULo6iggSp3O04bfwuTx0ufGkQijihEmErCeU71uH4xt1d2sSQpLZF 

mqcvp+SwdKOh9pmyveOS1paeMJUDOxkjBn+BFtr+ao88W7IopjrQEidG341EFF1jTtmSyl1i 

5eY/1iaajAzaM8SJ1hrUwnd3jJTkrlVTy8azMUgdVUdcFWdktLWJjTkcQFuiV0mho+nR0Osm 

3nz536dSvrXhTkM7y5O8tIPbR9ZRXTBz++3+WRyGH2RRz9otV3ERqubo8aJD6VpO7Zsm9e+T 

ermL6QLdhZNw99mW5xnwD2dBPNcPnYrPaCcESdH3aVQrs8l4KZWs3OYDoMtDe1NefSuvQocC 

F5lFOGCcyEC1RWeCGl+nF4WJhORixxaUZRAUMZDpH/v0eJOO4fbvdgbFL1bG6tnpTXQP+hJK 



jTrDhdoq4kSmcsElSfTIA1OXU1kP9zBY7rc7NUcJRAq1l2Srh735NXjJpb3EA5lpJT1GOsVP 

m/8ADp2OV++yBmASdhyT/FXsf5RLwEJ/Z9O3B10INdXYh6xzEyV1H5rSMxVXtole4W0n2GTw 

BkyKMks0auQA8H3Z8nubwXtlcJLdQDG7rWJn+xSYdV5fqXYvZ2qKa94F3Nw1YfgmxBORPvnk 

pbGVdIuyd25fmd10R6dsAtbh+CRiDlJmsQrLgFY7I9qzl7sAIwhHkJOsOjsrKBl3aFCdJEFw 

sCBqj/ssXkj4qcPV1siApHRWAZ8o5+6lg2YfRl1prZJ0bfGLA2FYQwzzEIS6Sax2BeZCRMbh 

nXCA5p5Cz+1FYbptBlwPc0Ymz0yx66lcCGcINbaxdmACG9hJh+0MiNJYsQQWYs01dxUrdHxR 

bh1qaysoUVlS7I+5UnBi4ZZEbL3qLE2/0mN6RHS02Hrp7CTPNXuMaVz3iLabl43KUkg9cti2 

QslgnkXuGtfw8JWsmmWkUoPfWldKwEChHYRk/j6Miu/SpUhiaLDhjsTp4NEOeeY+9eh5jUn0 

bKGPBq91LgwYkApO62XyJJWJqlL36+bA0zk8Y79NHDHVDMSxGAaKfNB+otF4fuWNNevhCf6M 

MVQhb4NjF9EOYDh+fiG0pXwkqvkXMZQMwbh5f6MGGjD8hTDV6jFySF6sywBK6qYXsSAh1wVr 

bpRQywGoI6fWgPJSv5plyLAdhdqEE0Whp6Ta52wRZBXrDZEHUbrjcqJvTMThIz8dIGKrNk8D 

rW/Z9+8xDxM2JiU3CYgtm/IicQO04cQFlW8NEqq5a8Rh94QPcc073yTE4RDzG5/5tBx8VP2I 

fPdLA+dmR/uzRQfh9o9hHFJzhcb2S+DLVqwJwqJlRrYmtc7MqRErEgWV0gLuBraAmUIcNft+ 

ZrZCdIBlXwTDQNknrnQap3Z9PsWkyE46KMTsfBaWiDWshSNKWA542Brmudjhi8DPAPaeLPC3 

6/HA3QlbvcdC6qdPFzKDMMWJsaeeIrZgHQT3EZvgDFXjvwsOhLaAmh1KMk1WBrWCvIQ5q5nV 

pD1cl9OQMWt4mLT4MIldXqX5eMQ7aiIwJNvqQhrBYalX3Z9TP/V0K0DnwcoUkdDXxu38oN95 

wTnUcYlVxGPddXf6Wwm6ojt8PpO/pkPDd305AP5GTZo6YEHMl642W3gS0ZBkUFPfgLEJSYU0 

5iPgE/QrY+oF26m7tbCa7ay6we8aojuKC55vVmPj7DmRlG3moZO1vRrGxYl6ab9FuwAnaabD 

Ws+2lFJoNfR69Wa1yDTvx5zJEGGCsVw11XLaiO5CcVsl54mLJb32TIXcuFC2SCWlS7pmpbzF 

kHbAqZHflaMXmltEuj+QR50xlvYd/KJQXAGVltgj59NhTaryb4BHWBx2Cp97DpkggkgbcAVf 

bjrjZhmA9VLYeBmZi83CNwNszEF4aaZYtuwKVbFM8eR+JS1t9AuS4QQzbgEd5iSCvsgYegei 

YwoePGsaMTKIMqvtjKSuO9ZHWDttbrnxa27Xt0AdFI5GfDQ7QaTRKhQvkEJPlETdqouWxcxM 

FaXHSnpEm8zkI0NpMtUccDuZuV5PJXiCohBrJ2QqS8ef1ebMUyaGexDRtC72GKnSwwZebHC8 

JXhPOTNOBjF4Kx1rPfcrURK8gxyduzvft0BkL67kJYI1qJd5T88SirXRDXnF0LMs2eZR0Dvr 

Z//aAAgBAgABBQDlz/3eP99xn9KH/SL/ALnjZBLKI8xMlWP6/n+EL9f8ZGc4Z9ZzmXV88c/9 

CVKTzOcqz/p5+X/8K/7ORf0fxmKVhcXOcveGOJTlSmWVM8x/Xg39bl5kLbJein1fHjP6UP8A 

o2vLbny7/MKzIwOWqO6ma75vdL57pzkWW4l7373EqzlL8nLKpM5zLPupHPdyuYlSeNyXlOcd 

fkJc9zK5iTK8fNjj8h5LnuZfPcy+e5mc91Lxz3crnu5XPdyuYlyMczLczjiyb8ZUcs+857x3 

nvHeOuqdyheW1e7d4wrPndlP+bExWMe/e8Q+cPZ5fsZwVxMjKd4z+jGcQ3jD7Ss8j/oxf70/ 

3eOOeOORs49VjDanp8OONcQ9GIyJgz20/AsW9lAyH7aBDHTJeRLDTWPDOXREZxmWKiR2Xx0N 

GI0JvEKRhGYMRIKYwvIjLrsQVmI7EFoZhxoEpUcbGShiLAQqyMQWcfhMxnL8VSWnPdx+eHPD 

PPDPPDPESG8JzJZzxL7Cs4xngmbGiq5sD/fM/wDteM/o8a/V5H/Ri/3p/u/CL+qzjGXZ8+KS 

yPHtisT5SXRpIpGRhp//AOnGSIsEi2Yw+2jGPFknEhNziMXMWWYjuNsHoyIUqRHk1auKYSCQ 

iPlnGGsD5jqMswnGoeYJppyPDZakRbQ20nH4Sv1lf05j+n/RnjX6vI6kZf8AVd5enHMlMIRh 

XqL408v04S8rw3+pyN+jF/vx/X8In63hjmFKTmXJkYUp99afKnmJUrCMqUrnmVjnqucypWcz 

VK8qFK83lTyU67jKJMlCPcyOe+m44qXLXxh95b3kTxL76Erddd/HLbas+i1z0Wf+lx53DkFa 

14b/AFMfnwanCnOXr/2rzmWm/fO8al+LTJX22Yr/AKmPd8jl8+Zh3yYxL/P3ueMueqhlz0l+ 

957zjzvq5aR6jk1XtMpneZLxLLWGSnqveKOPlPRezO91zGfDPvePOeqtxfpp93z3fPd8YmeV 

732ee+c5AUqYpUTwTx+Zllz5HPPkc8+Rzz5HPGJmXnOKgYUqPH9Djf5ueHIErLUjl4QtRRtj 

Li/YMcUnCVPOttrhyoqI7M6FJ5GcbzOZgzXI7Djb7vpr5FTnDSs4Rj1mvxjZxh8w615m3G/J 

LdaxjEhtGfk88zKbczDdbUvzJ55k8U80nMqTHwz7uLz12eJWhfGvDDnnRweIdfhrgZgYWtCk 

rjrRyVCmOPPRpMdHqN/jDUlD/uGOYzjOONfqcj/6ZPLj/wCy/Bz+9yF7xwbXszkIpSg+AoUS 

jEacOkRiVezXXfmUcEycSocv9DiP7OI/uLf1R/ZN/or+n4Jle0z8xz5bksv4PYIe5/DH9B/9 

kJv1paBHjyHOxCiLVktxQdzKPDwxKI+2fZmxZi8MA8Zz/d+LX6XG/wC/8PXd8bMtTk0ay0/N 

IsMs4w03nCMYbzCMEYT4Ergzw3WX2VCSnoECZsqYbwPc8Aba44d+bLy57h7kGbKdclurbzFh 

lHZBQfNdWlC20l3Fto9d7nrOcbznKJacKR6SM89m7ySJlOuxRUth70JHPJN4Ke9FuImal8Y6 

Vlcbqph+QUkZENgXmZCJ1Pi5Ym0FXtVClwJyRjUlRXGYuIcqQ4j1nees7xEqRhArOZCXGm0o 

9w9xhSltf/Kx/wC8hSExJM2WiThuC4pEhlcfkl5TcejwZz8Nsu67iaAhpRgQ/wCPsEc9LDUV 

LOZE2fKxAUGjSn1zxL6ZMU2LjQpkpiRyTHX7g62ptH4IfSlLruHMJ/JeZCOClRXm1VbE2NOB 

vwFCGUF2yjLjkms4bkABEZpEJ8obcKMuxSTa4MlPIRCdD4esEiTIP1o6tuBBYrMAgTZl4goz 

hD7qY7UZGZXPL5eCHUtJXJSpHhyN+TH/AMrJ/vM/04znHpNQvdcQCw8oaKYFgh+VLckf7Xwz 

j8HlJ9HHrNTIQJkkiUXGDWXTzR1XMrRjiIDLqLxETGZ54454ZzzwzxrOUOu2oe8qNOS8y3ep 

8EjAuLZFN29Gs5gOvTSiJceqxZaF2EBFiOwY3uXIbbZdS3VrQ42Zr8+ebjx01tkgSmXYlnwT 

mF+bZLx9oIcbxxXh4wVJ8PMnP4MZ/wAXLL/vM/04Ox/mi/px859p4Y5H/Rh+OFqz+X/dY1Tr 

8kz6UP5VPjkX5shxCvbOkEoeNYxnMEsTYfPTpsyPz8+M/pfh+XK3PTGJnrRNGGAJUeYasdBE 

Qm60ZHgSNsZwTIV2/sC4jbomShyGGl8SFE+eVPaFJKbalRo88/NMyc48eZ/rBm4jNvm0sNV+ 



N8wanJyiND/qx+v+H/eyZ8ZjDaXXfYscgQ2cPw4jWW2HFY57RnmW4TEP5dbDsGWzJb4yUEtD 

YNdnTi+acEzhMAWnBs8sHghPx5mJbxPkVpqMgzjBFmUnDL3jz3uG+Jm5czh93x5CYjIdbjwX 

yL8Rh5FhJOFRQOoDvXkNYVx2tx1zo9YLyo8YJNGLZfYQsrAYJiS8dyDlDEGSA9q1wihMXg9P 

vIsvLjzlGr7MJ0kLirYlMIhORX3Myfw8v+qy/wCmbDz4yORGltuwpbOUNzGUOfKwuTzDKlPy 

3kuB1yHWvex+T3hzDtXelHI8pvMPMlExnNmbmT5XxBZ/g8JPj8TDf8royW83KAkXZswPOgYn 

4k+8FuONOxBsuWmU27AS6WZy+HdfRK9/H4N9XGEKiOYbhOJS+UDxeEoAFSkCo8SOLlOzpLn/ 

AKMzLgSIEEcTiQMJznJMjFk5DqxiLArZF0hXnIIzhBOHY5ZvOHIic+58OeHPl1eBSRmU/Exn 

EniMf6IH4yVJw+KgpIvPTljF48E5hkR0vJoVZRzsOwFROCRnK2JJZSnI5XOHvmnOQF5egkJS 

ojRU8qM5FM/L4dEpddghG3FvksDFRpXy6169IySsIsDgISaBqU++6vkL1c5hM5kMFA7KG7BH 

U0Nh4wsBUc492v8AIEWx6MpNpcedwXX45/upYpwkgUFZZTkOhSipJTSS5bPqxC+cSvmVchO5 

kRU4xyf+s6pXkD/nmIOddlqFrS3HGKTJ+PGc+UGweFZ8AgxNqTU93Ks5zBHRUjyN1eVKaYcL 

YJow3Ffxj1PDH4KccSOw88peFIQpJJhHGCbeWsW/IjDmxY60puykYmTZxwkJgqaWhWG8uMPj 

GBJ6K/HRPytYlzC2Xvja/PHnFGlVNCFTZrYwYBsclmVZJ0VL474x7nxbnNegWHx86JHBNWu2 

Nthvcuv4z/q5jKW8iCTXmy9h3gpGJ0WZLUuSzn3T8TwicDvJyolOZjNvk3ZDM5EmLzD7y0QK 

Cft8ULpG+sMzGoEZbTCiE8BqpexAkXWVlqCSJfEzkWv2GfiRVz0dn48pzMJvAuflENbsxbjd 

XqgU2obpMHPFCYGSiZMCNHdcGRcYjQJvuGYfki5ixvC7m2GGYk10Jxi1LZkgnx84Ze61LmoH 

rRFr9RkqenbIffRmLWGAkWAV9ST68Xkqa6xLCAGMhrXJW3FKSXisNqdAZj4n4Xx+SpbIdGcY 

ivKbjhJcaLAlsOtorcN83IkQZsTmXM4hh2DUrLsR9lom609xRgYy5E+alFkspdFPe/guD3ci 

caA89NB70rxucwPhV4djOyfjFytkTCMV6zSo/J1qhOIeNRMutsPy2VzTA3HVeSRODpEweOPq 

sAwjmpNTX2T1oiDEQbgUnOzDSB7Mm+jDhKfJiTGFMx5vKLYTAM2OWPKNnXI4p2npXmbsqKWj 

FY8hMoe8On5ffdIxm5UNhREqlQgefmLVMaadewBoLzsu10hQuL7SS6galTPGpLHp/wDxfc90 

Kq8z9psYJ/L4eHewHhDnmU4SxKbwKZxFN1f/AO01ZFTOvNE2YonuHbNdbFnbHEwZr+wz2QxP 

eJbK9YsKz6VnK4ikgusL2RiS1YA5nPsSps91ttYTXWwDY9NMtMGP1JKIciu3RwHfZ8LYOMwm 

7TS1jpZ8tGNU/ag9stJOlnBFK2UNzGcsCVMaLvS1YBHgx6JanY0UfNLWJxdktYN0yxi0V+Uk 

o01PvB2HIo9Us11g0+Bk/IuMxt8kdqGHw4oNjGIZJtuRb5RGcJAtnMSOMfpZeezxiUhrkibF 

eSHlxG2pBeJMGzoWWJA2C7huxreihR0g6lzTx+M6WgvTBcTskiTNqdTiKKE9hz/lrrX8f8g6 

IW47CzWdVw2gjPZ4eJbku647B1i61Qjr01UtURUVsf2QCCWLceqOwNY9O4ckZy92EgAvuiyt 

wggkFJu8t1WTaczQ9trHb8MXkb11oFqIPXGzbYTP7cBC5lxDdkRD9mskGv3Km6uqFjvUp3a4 

zVMurb5o9nd2ZSptQxMlR/Uh63NXi768D1kLBdbjalYrZbNlaLplzxY+nXKLPzGZaXEU4qGU 

XISRNlnq7gJYZZdvzZ4SluNzcQFvRnDygqa9IkSWsIW87NLwg+bCdhPjigxyVBBj2qnrAQJ8 

K2CGtbI1hQlKbHnDyJRzqkVRKh7dyuobC2CQYAaHhThENHWwxMRsrtNXfNbrRJZD9e4M6M9E 

AXiaGgdSEuSl1zX7d93Vvc/NNWXq5Gj4uvYOUVf2jlsqpVQK5tmlqLPcjX/sJYWwQAcyhZjr 

CaXJr3XCCw0euxONPvUcpEgSzpGSc1BaJWBQWswYut67pi+Fx+zO1jZaXch0GICCrJJmvlh6 

/gJTL8VAie09Fu5FiJHFPyrGocKSMT4Z8MwmH8FXykdqqoat88aIIQMLKkhs6xAxxpBSo+6j 

uVhUHl4l5ZpwtxOW9FGVfObPFfsCihsIdiaFsP7Zv/ayorh2DZ0d8v10kvNx4nXGsmIN57VZ 

SldiFSp3XKBFGKFpFpzjq5GcQzTRYMJbN1gE1LZnWyPFiWjegnDGwcjo7sfX4X2ek6yIwjYf 

Y8QuRMjBpCDHVdh96N1vdbmHL4LlwbXDYXOkXODiBoWuoduprc2ZsaypDSw7u6AcI0IS8Vkj 

pJSX8yZty0Bxl/fmYjQXj0U9VYqH2YUCBiM5l1j/AOLKcKVLY9zE19W8Vw7IOYekfK4zxRWN 

4WAu0mv6wky7UUtRhuw2sUGxlrXrHwlv7Iy1yzOf/URcZ/5b3jVc2/Wej7QBtes9udXbm/Mp 

YojUDHbNlKXtI3wPeddW7rgXYJStf2insdSiiHZtrvskZtElArG+6ZSi87W2wNuUGNsYdXdK 

3AaQ1kZTY6AALYbvvY8kqOiUdfjyKaWGaFpekb3XapdNzadmXJyh6tJVTjLuS+otHBswr52C 

gy4d9MLOZXBZzZOvwuaUkwJksZD5iLkxiKKaHuxrbhqJYLXiXO4N/wBkSbQ02NddcVFgxFNZ 

Q35JGIKo4YNNnZdq2fQajR2GNYi2Q5muLZnMVuOy7HleWHL3BY3CUuoTQclQe9aaBFMdt6fM 

HQjZELZK12tiIhyt3tltj3bduqre01f/ANk2Csdv4EaFsTbJnYZPR+5axriw2S9aFshWhbeF 

0Q1setU/eYyib02PRY+1e2ubLVtR9oafSgEHY+mrNa9utVBlo3sXWg9/YNqsd4yLMyGSNS7Y 

WHXuNrdg2LCCoXYiqpodAu2to9ELdptcGDDe5tcTF1nspr+bDvh2oY14UbgQ7iNKwoZI1mU6 

rD0lsfFRlMz13eDHnfYlv0x8vDD0CSl1ppOXlhhEmbIlysx4tblzrVAfmtxVPnxCKdQQM2EJ 

giFhYZeGrybLrU2XDHC58aIke04k0ICy3svtojzxrSUZUz5JMgeiBFJf+RA/bE6Jlge0LWEg 

IyMqCCEmyB4ysS5GwQFqstiMnq3JGqM1vOuoLvKNXRsG/dnQ06XCfgQWCk0LIl4crpFieoPC 

mIgxojPBlWEN5y6Nh1NECAwQp2SeG7rWxAScJg5kUS1ShXyc6EKeBBqpizDLZDkDChIpHOT/ 

AJDHBZhrMcrnGW42PCW2+lmJ8m4rFScx7dYWQbkBaM9XoE8RDU49SSJu1BI7EVBN1tY80402 

m8MuKBxULXGw08rnxPkQNBRXmp1Xi+z/AGenOJOpMSh72tkBnhdbjpZyMaTx8cz6w9lMRwbT 

oxYAYr8BwpPGQo1RgxICB/xqHeCGWYBO/bCIWt5I6K+tMKEvJCJFTMRBjuZWORhgMbV4SJjM 

mLHbWibTlt4xiqQ7BAKRX8Wq6112FxsjnIYKwurQ9sl4BMWAZUqfkaxjjbaWZv8A8ZKlYkSs 

ZyyK/LE4jhMYrey1ek17atnnyPzzyAKzIfGMRxjC7A3hFfBkNn23btSZd17Vqu9FganGVVBf 

edciD8CLrQqm1rmTrbZgMgU+OLuTZc80dqdOE1J+fmKU1/Vgs2LLJ9ehMgbnr3amdmRQeltY 



1nZejbFdNlVrTlFC2bZdLNztd30fAXW6TqQ1XDux9QQ4+tBP7iPBTHWUMlU3q8XmZ1Hp6xQJ 

QGpaqZ17X9I33OwdbBUbEEUzXAYGV06GW2VjZpscKBgFy9qoQybLECgohy2NV8jFeBwwryU5 

dV8Tx1r0HPeP+C3FOqUlK8MKyxl1pElBAWxExTxGZIfEhptIycwiLOKTZySCmGI84/Ho4bUt 

jmbH11CJPiYj0MbJkV21gNtgrlVH4Fj6ekHHB+0L+xE2NqtmXLFbC2qq82DrpSxR+zziOLrZ 

c1+E45aK34Drvbz9n616FiPTtwd0jJCNTiMbDTEJ+eORpSY8R0OAqKL5tnsWgZpyoLs7LuA8 

pWJOi9kFAN27ih48aD1eeiot9jJYh7CvV+I2O1dRtzXYraN5OCJE5VlrVQQW2VczBRyyl3OO 

G5DnFyMv8i5xiR7hrkxpp2T4/kjx8yUrdUmLI55fBCksuM62PVkVm3ViszoKlIw4NJRYLtaU 

6DiEB1ilENNkHBFu2aCIAraXIuBEknicMvY4MrbIPp54ZwE11N2Lv7altmYUPjSoB/rO2qBX 

hMIzFNDYb0WBJjMPQbeKML1hSxDYi/drRyzNFyCcKOvCcsc0RCkr69aCDKj7U7fMZKW39she 

MVuY1IhOTgVv7ZKcd1n1CsMSftDs1PlBAYSm2m7K1BrOuaKD2U0Xvc+3QBDglTEfLUrPs1PF 

E+qHKsYT8vDxhGJS48QpGdTxjGcrip8X8Zb8E4znGceXMRK3pJuzmmJcCa9BiCVZLkLoCxFZ 

zhPIRXISybbBqnWoWK/dlncBNtPaDrzsat6j1/8Atix6xEA4qTIaZAsEYONBP63KV+RUk7Nq 

ecMbS12pk3uLWIrFtNVmzhBITOb3vQfh6oAArfxRcS3hdDH4BaU1rX2x177Gh0zrTmoseX4B 

KFTa627jcEDB/RXTMYhG2d+HxUDZtF7WanqqidL0N2rElNQGNZkNxRmodAsSJbgeDYWhXHRz 

clbsZEVWM45G/wDSD/1cf0ax4qjePuEflh7C8O58cKcUtKMqzlwWlKgGlRaieydwPPwtp/Jp 

8LgVTHVtJlc+orcyqRR6E7fyOwLCLp9R0KTkNiIVuVXtp7f10O2NAsIzE4J1zZhprFzDOOHV 

jBjOcvCQ+R7MonBEWyPi7bIdxIrDltixc6+dwfN1yWyWC062RE7S37XsunFKGY4/OiIfhEGF 

t7ew6F1L1lGey2HuOrNEtlGaLDh51FJSG2n2AQ+4WJB4xWAZrsaOkyHSvg8cqCk2UiZVmBl6 

Pha8YHoR7TH9Gs+nyMrxkIx48kZ8X848USyjsdUFfu81qdAexoxYETsnsiVmhtoA7Mgyu8wX 

Z0ZuA/aOviDUsoVFIAaNo5q6njVw6snpNjgbNtkgNd+ue2R5WXv6sS6u9172uxTbbtnWCLzC 

LDbhW5UGQSuByhkLGN0AEseFW0W6xsbU16rFxq5jrcOLBa91wJjj2omrmqu7MisVjfGs7/pv 

YdNJZvsURNoclm2WDfG7a9dgnX91SLpv+pkgx4faq9I5pM9DuO0d22cKYsV1juCxmLO+3yXZ 

/d5emx5kS0MvwpsGxZbDQs+6zFa9OP4/lh1CcxHWMPJksJ4vKfUyrHpkIct5YuO+zkkMgxR+ 

t2qBAJbMtHXTc0s3S9dAcVWPXp2I26dRVgNUtT1TUrm99p2De55ma27M60XKrUas7Yi6I2JL 

Ph63r1rTuyYe56jtrUJHXVw0vtCw1CJJ2drA3ElWnV9dIkh9jNaFH68GMQevVzMVdxz/AIvs 

yt32yv2mg9eDdF13qGHo/RlxBVq52TVd3D7218SgW/cHWlgPsrfE+8jhUWbr2ZSOy1x1/ZdZ 

90qXfXS5brdKIk9m0WlyatWm0ytsS5jNdRKlSY2Gi+chbS01NLEAJGK06+QmQ4cqGqO5hTPH 

/D1o+PM/jOMc/wC6c482fyznPjkSxmyOLrkMYwkSC8yRePOVBORA+s6HUBcPbm0rjdybQkBh 

uGIr+HGggF+B+0QXEUwGvEUY/WymSdK22CsFcVWpEY0Kbj2c2OwwM2GqyRcnACk144By4ImA 

SY9Amv8AzlnEgMzAZcXW9aPywTxjAkAY5H1zX1sStdV5KDGuwS8FNPIUcpuoUBTbVejumfhw 

ruBIdKM2sEMmVnNREe0xUU+MHXQR2VY6JAiDaXUUtSjAbxw2zhlBKJFaThCF5htt+v7Zrntm 

scmtJazIwvLQqDJeVQRkOMUtbGZTyQ3prGRled6DCd5slycUqaizEFrJod5knIWHh1ghYYFF 

RD2LIRFw0xDoSJXGrw/XCRneo210tFsbZQeu7aYtftGIqsFMpxDLKYZp1hhjKuTtA59d6MyZ 

BHaOwf2zEmnY0iDVTHtUs7BGMtZusEjmFKBSeORAbrjsjikQmWmY8Jbwh+U0ov6+WTcwRAa+ 

cd5AmxlyHZEJxuLgXFXYjriDDj8JSpj2JSUD1Y5Eh+V32i+ZT4Zn/nxOUpzV4jc3kVaQBlsp 

GISIY+G7kdFy076SGW7QIhk67bHVyyKiuEKwdcyV+Yegu1+bIk4vWw8wp/7zSQBRzMUU7YLd 

/kM2ItAjwi5IwgQwTQkUuSV5XqoRMl7ESkU0NUjQqTyXLhU/Ftss06fFNw5YeeLmRVQbAwnB 

UuiA0GtDnpxziJI+oHhxrC4bE1yaFfHxmZ6XHHFYnsX+3rC3CJaYsvgwmx6yZjTzaj7TT9ks 

MXFgYkPy8+RfMJz4sZwl3DieOOtYcnZ8+YUfLsyO0uAlU5mQ4Lkuq4KZdeYEpcS5AT65zsJs 

BFc4IMEChhzX8xxxmjT4MOv1GcfHBGZNZTsCgR7YMqOupHtXNRzMzTWt/Li0a2kSK5V9cNYa 

F67Qhqo60WvMCiLglJFUTnBmivkFLoyp8Remh7q0a6cgtFqHNVkpQp8dY+qlZipoQlAdquCp 

E3a6moBKgQ5LOByzEhoOOwQysS7hG+q3LlXQRSimED6nMw8ZZngUTZZ+RIJ0Gc6OqRwkFE/n 

yXj/ACeGM4yrx4sX6im4PtMqVhtuOZx+3xQ/5JyGEU60Jm/Hts5xhMJptjG4qe9cdggK06Ib 

SIVlIFhyHHwhUjIEQpNSpiPRqRJtTigtrYgR5DwQuk6eZh4hSFRJoowlzIOyfDtwj+A8afaU 

So2TOfBso2lBWzpiy4dvRiN+8U8kHlPSJDqy2JIZb8Ws0hImJLDOSZLYFcJoYMUtILOKu6p5 

Dq9n1t3945E+OPiVcmCf8owW7lsuJVnl5YLtjeTHW0OPy0IYGJTIwlXkzNcy5jDKZPED1oYr 

cRuGxCxhmIBmOziA71fPZ5cMbWGJRCQ/llpxWCvl44blozAskyPMO2sOCr9aNYcFlCkGJHIW 

KG67FNvQslLJKeJoNkJq6vHkvYeLerYLdNmticyVua9HGJSkoKw/JcJmVTnLn8bEE2/JrLdi 

JNThFriwXIFnr8jC5EdeXVLwuM23LdlPMwMOvtF3YuIPhtOTKasa7oSSTwanqxBkOT+MzH2c 

F58nOCpGVIi+4b5YX1ZmwsPzJY6I5GX6efEljDDAMrDnEM+2xyO4yy7NtAyPGq+UZmCEtNxr 

tBlywmG4zIhc+G2qAWbLOLs40Y5FMiiK768FiAQJuHCFpsISVEPF6oy3m1QPFZVmbM1+Emy5 

wXMKAxErZ6aav1jDVSuh7aJH1B4uwT45ZnWeCjrJ564V8zALe7IVtIN+eQYllobKQ9hDN8jX 

MfLUKMxZ6kvISu1WKMNQEPKkMASqysjecxkUHm2aNGKjSkSdDgSWoXPHCIc48Pk4fhOyInJE 

NMh2DAQzMx/c+VU2++QzJi65rTUtnIpOcNB8KyXEtR81YLnLQofjK9nvqGCCUuTPD3o4cEO0 

O4OrjOuTD5MdDJi29uWdbYDUhd2xBSVrchFrFaX5rPlM5zTYJ0lYwlXLCR8VoriYQ3ANFG7r 

Ee2VBBgnWxcyY4Hatc4RAFQLrCUVlzHLBAiCmyyo0Zgc2VdYZ4NVluKGJurxVjMpBs+fcHIB 



3OPeDb2/qQhKd3W0oYvxq9NxzGvv3lkK+uEvJJeUzb481hBZKsRbQ5nnjnjHjmXHdSzGLmEe 

MEet6SLEvOvBiDUGvmS6c8jMSpEWIMkplVcW/wC3S4rHN5WOSGgw7bKIPTgLhVdK1dMGxQ1R 

ezNn15+c9b6ORPH9e65lRH7LrOVMnCNVPsKtGpZBPGm6KqvQybzjMpT0tDiALK+V8IrAt4Ax 

hswGR57AAyQ1GzQHoVSqcNKhiKupOQMPx5sSlzJBohRiLUZ8JJCKq9ulxbzc4S7Iw5RpL3J2 

vspyxVsQKjCi2g+in0SdBSZmzUmYk6Y+1JrKiCy9Tkq4IrUkVC+Pa57BptROwzW2ERnSuBMU 

myuGSwNS6VkLGxhyyrYyOzDhjBsRDoaWzHZclz0tb2ZnPh6pr8SXH1Go1+TNRNYisOKQLxAj 

wkixtBZfmgaezDlua6hOJLpkC0CHhOEwiodo6GlIwelWWGy5PsbcUhXC49gc4eBpwQS8XTCY 

gxq6SaGF4VOIzo5weecmciI9gRmRmTEiR7eU3aKhJIN1igRwFtLYhthUz1NOeKy6p1bHNNBa 

0AFptKIwMWKBBSyplOaKSh1TktOlqG8jMaqvNREtuLR8lBzxyBJlTRsaNFwcu8QatjYK7CYq 

T7MuGJEut5WjyEpcjxQD9zjGInuuXsNBlUOSSgjQNXtjbBmHahJF59iSmN+4sip4vcleRhe8 

gI+XG3tXnoZ3csOfLkWkhbcDjb0WTIfeZAlJ090iWJl8G5N0mMKMWixE4dW3HZAs3ZWwhA8V 

pXYVlVsjcV2MA78I3GVb5C2wReYpV9WSmSjDcDMC+sY5Ns9TkSXDcOXGaYVlU5hHoAGMvwHk 

kUvbQKtwawTNpQ2NtMIewnYA4fPIXyFL41fPJYYH/qY2f/MXMyPGmrnjzLzgyrQ+uR8u+uCA 

wa2xZb0lTjvuF1+PmXJDicI4mL8XnZRDKKHY9mSiE6mzjxotr4IlUstCewO2oKmMVDIi+4S3 

T77Y48YLeYy9aahs8AnYqo20nW2m7bKss6gWFOMaVsBNZnUDuMvaeylUXVcyJJP6PNidu7dp 

5xJChVG44mXPXBCwwTWiL6GVP13tWBHGSdnhrQfM+mPNGj3jZbabEQteRpczXId1OIqnGk4e 

flY48og3K7EONf8AG0NLWYOI2PRs094lCDXQ7nNVmPkCkJ53AqBlanSx5h2K4AQTyGoTkZFJ 

WxXCpwiKURVEJzScQZIQ7XYjMDMCVHwy9LISEbCHSTGt63q+3Kj6613KHoplYAsQmhc4vIs1 

LJuCFUAx40rUpRhrGkwCiW16tKaSNhYFYpstcdHmGuR2p7bOC7LOcMxBuWxrIVEl4QSJWI3V 

ChibXQBELJLCVTbJJr5Mxi4VS1tJxQTpAlHocUtGc1oh/GwNfRWiFPkoj0ssyzCEC0IexNSp 

lyHDb8m2dXSLuBzWyA5TY4g21EpWJkkzqIlBLCaARalsz0tRJLOBItpkiUKVFC46TBZ7Gdfs 

l7LZiAuZIslZZixocOI0nhUizFhhieFYVNS1PhQG4USRShAPMSOMicER8wGpRdFbnhXclJsk 

hW403J5xtKLc6Mbn2T3TcSUNnSa6dgLN2axjauKjG4TuZVhHkorM2DNTeSWRQXNsG5rUmfIZ 

STLHCMUHHt/ol7rMBEKleAttDmkrrL+bURaczfpXiWMMnY9OQmXJuLzQwXXJ7UlDjbSVNTIz 

zd2JTIAiZmK1kauHO5DjxYcwpHUQINyYUGOhKnMHfM/Fptc9tCJXGEHztKze3R1zhLeNEo2F 

WkNMxniiC4jz0rMlsA0tlUobhZgiwlUe5usRJTbra+YkTMZ2Go44QGTJa66fv5+BYB+8I7Q6 

RshRhLmTtkggq0Tpsd6hOHjiq5NkNvhi0aPr0YcSIF1aRFgyw4ZhjFk1kzIOmySI4awWd+LH 

slkEybLA1jb4doohSpYhbQu4pmr7YiFFZu1d8uTweZylzojk/Ycpx6MFKyGnHSLucxfe+7vO 

SEwERPIe5V50pS8E3c8yWWniLBGXLrH5C4CMJdTe2xmbbbGy9hq9REWXlVHQ4UCVaERnRbmX 

bJMjeuoM2lggMX5lp8PKFne2lb3jGZ2xaiOzhopUHvbFK1NbH68jFqs2S1WBty2OulEikZ3X 

6rITBAnBKImuxZPkWKwFk/GxTLbSRItCjCXMlLXLYSYr820rc1NAkKsDYefwNURKGc1cLnP7 

bF5VOroKGVJQ5VrE23QV21tOSRLZzCkuSQ3XMO20wWF4ZkjFtcho8YgzLqpVpUtGqBOMJdFI 

a9qtuMtbjbOVGQA2RIrUZnAx5bkZ6wtBlwY4LEw9rUA6NkOtwK5AIZjSyNVoDzLDDPuoIoMt 

98YBz5T/ALJhoYSdRmz1jFxbaBgQq1u+rxS5LeZsRS3HoUqQlitRcIHCZOc+3LtJnPT5haML 

iR0IV4YJMR1S3Yzo9WZsV7KpK5CLnMegwMgG1rDVZ+XFUAP4kYrJvGLRUri5KD1iyC5WyIBS 

4R8QIS2f2xie/qES8JqpP3Tj8aMuOsdKnqjg8SXJz8ZiYKuA2bXz9MimZseAIW+wTBojqkwJ 

DZWtS2sjJ6kqgPvTiZWg68KLIRoMIYi626JHhwbG0RIV+6T1AqjaGZqjMZ5YULsNUiSQtbMW 

ZFHrIKsRfFbrYh0fYssEY7qmMojozmNIwof5MsNx/KVkyIOZxl0VmJEaIyJK2lPvT2Izfykc 

o9DOKLKegsozJS1FYDws/IqjRnHx/qDoiJRKUWmOFoOX4LsoWFEJnSStCjzEO6LZTiRrKTBn 

AQDY8E8PStD8ZMXMAhA9cS2j27Klpzs+mPRzIgZCw2MiJSifBRJxip+9iVj/ANXMVnImk1Bm 

dJhDUiOWW/Px5tfLN2gbTQipHAQ/CgmvQjK3VjkLgXGoJDS7JR5LxCpxXRwKHCjT3ylQW6qR 

JGhmSVjYmtiijr87w8uCjmYcWZZXJhKwSXpS5ZBwKBD3+cQITprihdeXMblAdiQXMRyKrAHk 

UG0OS7NGPCOFzr8GMeuB+RIidgmwrkbeIgrBA2ufKlyrVCXBGpcfipx+SK+xJfiO4Q9jDikF 

0IxiOhOJwXKlj2sYznajS/EN5ctD/wBDjhBTKoWE4FM58JQyYkWq+lPlFhhTjuBAfPAovMNw 

wUSlnVZx+KezIcej7Pyv2OtxOMg2YeImVNek6UUpCbhMjDVjQMwxLWvDkhslDeWQkxZTcmSw 

yoWam1xnsV2Sa63wP3SFn0qDKsBRm/NlpTNZpnxbce1RRrrlsnRrPu2bJry7S3EFxLXCPBik 

vVhG9oL69GVqJVL76MaGMiF013ZZwMdwTj2ci1ObzwY7me9hvyolV11hdwkN4zrsm3Nrck6s 

XGqxKebRZYUUJK+V8zaymVOtylQkwfzFok4aLGbRMeIRa8xPbHUL0GHchwGIBA7IwQMLnSNR 

V0LHqTTUeTE2QJh+jB2ZXqs+Z2e5kzGPNmY8ptyY3VqJiRKWWkNxWxqPLPHZjwnIsRQ+eDjP 

8GE5g2HC14Qg2Ks1U5rK1D3wFfTh+u2mVdwYW0sUoTXwU80LaHSLDTxGwAtxqzZdkXr1uaJm 

aaZchyeu0KA23pejzoQGg7Hp5QNULThVeq0Gh18Vl2ZgIIwiX8c2hEmBGnquIFUeZTRZEaRd 

cKiXocdDgh5lclUqBhhSIT6eQIBt1Ip1t8Xb1vQY2vK5Yik2K3GgYsNxUOgGJ5Q4UpoSw5C1 

7TOJZiSIJxrIJKIiv3CE7ZIJ2n2gadp+u3H62LrSgsjzxOPy6lWYmJI9txUqBISKjRXsnDYV 

ieHFzHF3vDDEqTfhYyXGghWIVcrCLeaswAlrycBkOS3zQdqCIA2YQbAv2+PHxa/hRbbZWDAZ 

ds8eLKmbDrclSgASZDfy4Nhixo4eOGjDdkI2utRBdgjS4sZmVbA0RDswYwkyzBsJSuTQ6S02 

BAILrvkbasAllcgm05AK4ZjcyUzEiVv/ANcbi4J2YOKwBbMJUrhRpE3iKMpxSM4EvgJeBcep 



E/my01yO3JnDbOh8uCUdIVt7LwqbIbhxs2MVhMZ+NcWbNiTFcDSpUohYrwgQrXAFyySDsYsT 

k7pG3ddC0VQLvfGSlmbRLEA4MKvka3+8ITwIxTjSQ7JKpVnShRmdOqUautG6iUsw2WGMZh2s 

ybROqUkNVlQNv0j1oe06PMgv3yPapEe3pnLQRmzrTsC5QKPPb2AFL8Vc4hXFQIuP2aCImTxI 

cTOlLfjIw8VTluTsOO3mSu0+KgZ7zSKbHehjyjrLxaHZmU5DjZliMQ6E6w+HqrsZEYK37uzZ 

IvM67GyodUdjuenCLxoKCMZDbUE/kbEOjPmI5gi/SYqO4+0RbOtO1Ft2kVZbi2aTJ1OLk8FC 

F1wfmOgBMclQLTLtFuYqpenQ4dlEwFYbiFrS2BZP7UYIFZPYDLSg24rCSlQNwIg5jTYUvmyq 

NOkA5bhgdW8DbIwzVxd9bh/tMmxCKv2QBPHzTTKx5m1tT9lSYNzqNhO2TV70TYACK01Y4xUf 

S9oSRp3aG1JpOExa7KSHg9iPtjrPJMT5RYvEezCsJhKoisLES5sYaPhlnyMnRUOdDkRRaM8I 

4R5oYxpCsOxsKFyYapcqwRnZEpoS64UuMHClW5MweYm3N+NtO6lDsXZ1DiBK/wBd9bRa7BgA 

hWJB64V8GQI3+TKk2sviVHrFys8BtnUdhtEqsS49X5b7RDqgSz7Al2qQPeYSwDq8mTNrNYEh 

x1oJ11p2DOchF5b48c09VKLLYl0CruM2a42tomZ15sRcCjhFbQpKq5VhjjVDGzoomhSHCux6 

dmxTH6RZa5bi47OCVjFyS4sNLSQggHxQFuF5SchAhhyHOq8GVHh1FscRGrQ6KtA6O81RqHGB 

opVvDi3c7bgJfBbJr9klwSUF5h+fFTyzWocJxAJC7GPhw4EqRa6gLrrUKzFK+VK7VQ5S6yad 

KTxG0iuwrgOiDh4y0WRYyFEDvlDc4XKLzqzpVMTmLBRagyX2iZKcimjbx3bO4qNVoGqL3TNl 

Sommgo9qv04ENDWAeTnRRNJtRU/sEizGmT6dcbM3XdYNwx/tIwMXvOyua7ttv2IxftO9cLLD 

nUl+DP8AkYE6RGlInZiMWaGEmRT+6Ilw2bdLNXJc4CgwMh2G2Ydfjms+kHts2FyFsZKm0XVm 

Qpmwxp7dd8Pjdj/7QrM+OEg7wiJZ2DPys6ti8xsCLdmGoxcU5RZrcmWS1tXsWOKrT6a3xdjy 

b5dI/oOVpqGWr2/dL7cCBOg+uCqsz/ar5ZiY+MyUJvWHIc3NFtsLvNjdbBDWY1sntxU7br2y 

hOn1mSZsoOJ3fXcrrx2bFbNqNSSSeCzyUcHEmWCxEjdD10QmzV5hMt5dwhE0onGe14kZbKBo 

I2SZi6K1Lu8TZncYTxoe4pz5Jt5G/twWypkaPcSVPkGLLSHof/NLxOXWr3GsFiIXSUwRqVvI 

Zai2h150Lb/Kr9xFVkK3Bh4G3EdFXYLrcFvRQDCpyq4zKZfwaS3DfsUtueovKcVNymxEq/Ur 

MGCYgnSkOlVixMswNNTZ7I2pVQc6c3CPglKx+3RzEuXBDiSQwtZ8BtakMD4cWoVbKbC8bbmg 

pxhkfr6v1XNw2nkCrauhAmbVZoPrDtcVszCPaW3FH2vRSgdJWOJrkAZxY0wtpoRMH5cZmR8G 

zi1OOmo8+xVSJUqqmunYs1n1WEolzn3nrheQtNC7I2MQL3KytMBC6LJqsrArUCoMT3w8WNOI 

wG5zo1uIwslZIfohDU6K9VTEFEATCTDF3uY06KW7LnMawrjjjMocmPh0qpjjsjHnEsSCGdXa 

8aZMtMpkzEFR4rJHYtrhH82MuaVsAs0KpyCEdsnWSM+uwzFym2eGxte5068UfYse5V4frSRL 

NQBMBiLMYSxFtFhKDXHdg1KcLD3+n+nL1oDjyBOhg5kiLqVdCikqeGOxZ7sjLEpxxasJTzGG 

XVmwY/KU0podyxzhaB0zYp0MWo1nkbGCxZTYkju9xNjkh9YVUkxtfSIWfKmaFi1nK6U5Ahgg 

EnLRuqSV5SNSOzJr8OS+GBQ8rB1yI3Dph2TPG7OektO0isPS5QEakVwybRl1h5x1WIcjMuqj 

EuZpmEQJZs0xCfxaZrLo8hgmzWtjl4yp4CSRCzKJKQdWIfbirKD6u8XqtfN1fV0p6AVYQ4hm 

ElXgdgPy2jNMfks2elkgbbQx6XyhWqaOxr+8YfiIKwlwzNjTDaCWKS4iKuQp5zOVJSrPqTsO 

OrJlExRaguLs+N0UKcSLdH1tq+DnCclNUbWTbBsjEZhwS0OUCj2B87T4DI0TWIjfDFXZUkxV 

WMOt1RhTgyqtM8hgPCPRfH4+xZzgyNnZhJMXBGMxnUyJ8eHiSgXCeQ+xbkieW3a0uZGrBAuY 

HD/k8Q63RlGJceBDYhl9g19ceVtKsmH5mXH4HbCmybDVtRbdOOULVlOXVqTAsEibDnm5beE2 

guziNa2SJcm4BlQbZrIUawKpFkrBWz7mrGsDtguYtuu0jb1/d29WWFy4X9vMqxjmMZ8yl4Tz 

Ydm9vC1w0bGhnCrXps2oCHVYreBKyZSwRx4pca7JQF2bKkTLHYh0vhgy00r92oymVb28Qp9h 

TLWNNtxyE0o4RSONkRsIKBGDxhtlLkwtYpC2Yg8gRSNqc9DiI8QQzNvL8BBu+uzE1YyySj0g 

pISivpTmOItdbrce/wC0xrLhq8Dm51KKrN2umbQgm0rSk25ovrmF1RdnpTz8m+3SPVIYnf7Z 

TIW/xyUZgVXTMhYwSKg2fZuxrBKoGqLIRliNWXMFa7mO29Y7R1s0/D15HFWGSRiJkPZU6tfs 

ItjJpakmDxRuDUoCpBN0sZHWl0kJC17ZsawosltGD3o99Mw50eA5OftrcqExVb0dDjyOwZRF 

5ZmS420bnccluYhVuc8TnRykmMUjHSWchTw2eLOsKbg1wYZK3ePRZgyFYDax6JNwcJukXlOZ 

rwGITwFq4xh+cbA1QfI3pDiOW3ZX/jhzeT0YlVXykCg67hwmmR9Vry9b2do/XdiRW3YJOM6F 

h7fvAmwyq7VIQZNeWLiwQx6NnkTapR2PEno/f19vE6u7AAyoJ8CA1/gjOjhwcoVFFxR+HIT3 

ilr0m2RsLM91uJGzj1ZL8uX+14uxrzJmIm62ND0igM+aDG63MolfByYL7wbGHrJV3PNNrDqJ 

H7eLcSKn4TgfJ9lWRkwbLyDJSiw0RKSiip8B10hEpMrWwAYsZddiOw5pKzqnyR8ZtyTHAYky 

4Ib4vJ+0OjOEdoSCbsZxyfhqvmDCadrMvDhDjQiC1I2cLEZK7dG+ST2NzTiVW7qiLVTp3Zcg 

blXjY0AfmvboFkoErsKPgcC9jYCuO9jYQ+cRtyLRVLzZy03c2oKl2OsFqcT4YUttlOSbeM5t 

eUrZsDsrDxGQ5Fa2kOqqS/Zyoy5Vo2/MJtyjrs96M4sxlssOr8t26imIJfYYvKi+xXPI5fHJ 

bzPi+jyq8fKrHPKrHHlZbaEGFqyCM5jOSn4stB+A8LMnbcqU+UilimK3qx9OZMMbVope1xIe 

CF5KlWsNvEW01aPPUzUXGljyAoYq2beQJlkNxSZaylmLkcqh2JfLIAPynczDoXCbdacZl2i1 

G1O2E8+PiArDPcRWbHjNXoxOVB1rLna/KaqjAjg6upkiBpQ9JQSxOkHIrZcYt+w2rUddTO3j 

WFxL3s0+fyaWYdwAJ+iwWOeEObYJcaX/AMleTkbczcFBHcyDUWUXcILTZ57yg1leRCTdZj5T 

5t9KUmXFYzZpEKPMsBZfKYfItciwiXKdEW5C2+ZewM11UHiQ4BPFw59gvT0ScWtpQtmYQW/O 

rgeTHFEIDkZTHv5jhmzuCE4txMxiBGflQwutTMggA1yNQ2ioBUtkK/Xo7ZPV1XkqHamhSFB9 

SigcybqsNKmBqRUhgvI2oY4x+34q4xUE9wba4IuXUdtxLrGTVpkLC5kRqKat7YnYUp0LJlRD 

leCJlEgT0OW4Gl8YGt4nSwL8+Maphxbn/GE3PHqMWjz2daPrbBa8YS3PpcCKiJW3ZDEvXiE8 



/ZMjOEAyUfMCrEJziQ5FTdMpE5CQwN2BgoObccuMJUmSDKiACLJPcnm0vPtzQYgWZhvUwewV 

PGCYpNg2KRRNA3c7IkftknY3Q2qgzy8USNXXSuyIUQaR2rNYy1u8yrL+ySJHDV/minym/wCw 

x3FdgbazFX2JJzW5e7bfMcVsqw+SBsgi4zJ2CeYbRsSyuZ1d2FuFEuW0/sBjN4s3b3cFxjSd 

hWD1F2+xOcMWa4PusXK6egm7H8pgbUNQlxt1WBvAzchaSuRf4sbkO9V6WNVsaN7gttohBWP2 

iaXmNsfHpPX+W4j9/SsYZu7bmKhZkuNNEpGHqmVyzkjaJc+bXM5+K2CSUxGhTniYiCKabVgU 

DymSqCKaMnVMILli5dC67Jk5rlbU3KzO+NzmzfD4s2yis8odln35AStly+BlN/zLpmM4MVdb 

QnIn/VM10VnRM60L5WF1iWxzGtlJ4M1t4rmazR7VWt8JbCa9+WxZ9Kkm4FV1ARiQTGs8ZVil 

pwnFKTybS8Yh4paPK/T1pfkV+YxGWHNNYQ4aLZWOMjoTXzrc1mtHimUgzicDQptLSBpnPJ4a 

wvPDQBvLoqJIjMivmWHQCzaGhkmVBS3FdYg7giNxwusQU+Qy/VHZOSUVqLlDSVqm12FKE4q7 

rWZYWey9ELxxOHXZeZllmkpQSHTJqSTGt52WAgN0ThobMDzI0BZGRcIsg2kTTHlIjIlwKtWh 

MyfVvazIWPZKVHzZ4YmTYTZ+ZCOmrxJi1xBt1I80UmBSdkKxGpbhCOzY4iyfHBZBTbAYw44R 

p98kZi004wuHVWZqrdVsTGhdKwOGqpVkzLc11JjRhQ5oenNOnZyioE0JH1ucw/8ABJ8sAW45 

LiCPUZajSmXg+PPiPWmDWUpazjcIf5KNUXmB9emk3YS85bkpZrqSDi6niLxv2a+WeYHgwykp 

pBkuINRdYMV6GV05cRAxmz1yLXF4fJRbDZOwQMPNn6dMJRbtc06vpgHTMCnatxRcWbS2r1WG 

BSL0ydZ1jQ4I43r27SlPTdCD3imqNYfvs7Ko0kJV4rMYcGAbKOGX+bNqw9/VekK2OHzBAaFH 

gH4+GKFQLftQkXjlWS+v9amXrAyOmsAjh9mGPuwkaGsVzCnq+fot4KDmSUc5h/M43Khvhp+f 

VhuxZiGo0Zh4bKgLQqYLQkU+v0o5WMDlsONyEbKUn2jWMTBImsTHkxhKWWWYjjS3spSxbHJ0 

NtQwsY5dNcH0optr3FGGXDY5V+i2HYkpyEjctijKsGyZWEyy9itAQNabhVoQm22mMQl7DuFi 

GD7nthBWFtXbzuP3ftZ8sVvt6Hmj1YKlUBzexa5XY953UHb1ei7nhnoGx0GRmyzyMw1ZJDNO 

bkQXTM25hyTxO7qkrMbkHyq2SuQ12DsfYLE6dsa4y5hrbV3JFp237tBwR2xeY7TkwsYXSqRi 

SjYlSjVjCDBCU+HLFFsyfewnIcIgXQsEUjpDzlxlDc1wjBpKfAdfB/uBldDYTKDiVZw6nDTs 

qamMgoWwlTi2DTdNZVFLXdOXXSFrSIcvJHFy5GXGmjsVDDzoWoZzz9oKzxijw3kkKAOkRGac 

sPgbVlyHJdbVEaFh0rIGK0GVlcZvyy6uqO3gJ+dMjqEuOLGE1GY45mAYz4LYgZH4mzJFhlSh 

zqm2xrzLkUblpiXBmzcEa6+5MRVlNuj6yyzIlU5ZDKa44KQw1Igtl5qzdfqGuHm4jetcsIsY 

yuScxa8Nr8AjHW9EEDWGXoQEw9FCE22s7CkYYAUmvSJwWOmYOTNmElTlPSXWn6rKKcj64sUR 

ORxYERsphx6OfBPE+DQFhfhVjUc559wfXhpVldOj4dmi0uyywllyCVgPT4wyuTuKZrEF52TX 

X25rgpC4bIOfn0K/AeKmxWAq0ehQ4BOa4tByDGSQskFcV2YmTiRaYbyIReM22g4rxbuyFF41 

gBOPxplbU5Z26EplJStZ5Fn1ZxMk1XxCJVir8zLtvqUhhoiBURr1jr+GC1zAR8H5AyXLkWaI 

5GhzxE9A2UHaMDDUKJn/2gAIAQMAAQUA5K/rK/R5n+sD+jX6nHvDLk3w9NWPFPxS+R2Mx2y3 

+x/Ftr1l/EK40JV6UaJmLn8HhynnfiV8SJX5si3PFpnMdHM/0R/b/wBKf7uY/pJ/T/CVB905 

kQrw+Ic5Px5IzOfFcj9DhL9Pkr+5xvDifZNccT5XIH9E5ynPuXOZVleXmsOpzEbxjxxx1hDq 

nxceW3OGMRcwoUOSo6OjDGq2OSQj/HT+Iy023IZXJxiBKRn2mc5JNzY0KDGUuFhiHjPqs8cZ 

ivL9rD5mLD8EwXvK+j2yvVZ56rPIzU2RIkjmmG8R0YzyPFbdamQ20s+3Rz26ON4w0nz89Thd 

D3lbS8lSW3X1ToDMbEqOh2PyT/f+D360R5trCZLCs8x/TCFL4ph3y+1f57V/noOt8Mf3Bmis 

qRYhZaKNqcp7ANVvNNyEG3pcuVLOh0EzdjSwziL+zAFnKRHhhYyaJxyDkhyQufHk4cejzpTs 

6IqeEsIsdDPXWWSimis+eSnuCUES/wAc4QN2KExRDtgMTfwjSWW2X3ESUezkc9nJ57OTz2cn 

ns5PJcBt5hwKtlah2EpIjJz+JcCWwzyT+pn8Hv1uMfrcx/SP/cr+38JH6RjPgqAFOj3JLB6w 

Ot1Q+Fl04RiKfsNOnfuwkLOzVHq8ViS2/wD+urpxgkutU47DyFrJ/Bg3WTvzsytHP3wfrBxy 

YXWeLC6zWjmNhtVs6m+XOvF0cvwbGJVjO3KBKohWxEZv4Z/rA/X/AOoj/Vf9nDeM+45Kznz+ 

OeeOeSIcpT4qMtGPRax+DKEZa8qU/h6bfJGMJc8MK4qHDcyvOfEalLeUuOOyVxIrjjqlYVGb 

byt9tEnHotYbb/woxIfbwj/Gpbjji1KVl9T7y1JxhCm3XWZGMeV9KUzX5EKFKz7iRlC0pc56 

LPPRZ56DPEtNoz/1ZQhfFsM+QtnLXDDrvm5K/vbR6i/Z8V5UqfkYZ4idla/LxEj00+68ee55 

7zjjnqq5hXhzMDxzHY9BKFeVeJXjxa/Mpl308+657rnuuZlcxK8c+PM58eOL8ifc89zz3PI8 

ryP/ACWeYIJzh4phvCDGVLytHMKxnnjzx5488eeP4eH4O58rUyFiXw0FylfJX97GcJd9Vvjm 

cZcm8ZzjDvrs89dnxw+z4ZfZ567PMPM8S62rP445jnhzHMqSnHrs89dninmeJeayryL4rOE5 

kuNpb9dnnrs8StK8Nfk55k8nlMxpIwzFnOYfa8fcTeC8POQ0R33M5iSk/hhKlc9Nznpuc/p+ 

D2Mqac/xckxWJLHJH934Z/rN/r/TmOfl+PhzGPDkX9b/AKcf0zx79L8M4xnifLhWTGPGWXT6 

yiCZOPwg/wBkhz0WPl08kZ+QdgAsiVM5xiRn+sh4uh2W/bctjrRPHI8fNiL/AG/gv+/mP6mO 

QP8AakGm2USJL/nzJf8ADMp/jX+ptbLa+PR2UtZ5mRGRn3kbxzMi4x8jyNNZUymY3lXun+Jz 

nKGFx0plvRUxfdv44yrKmZrrjfMyHlY82eOOuYXl53w9d3nnVxtlp5LcdptXhxMZnyyFZjqI 

SX1QVjYGA0RSmm2yEyTN2L6kZvGyy7JmPsSKlzGwY8NglZQJbLecZbS64nHuHue4e55s55nO 

eOrUlp3OX+NoS2gp+nI/UQ3l1WYDmeYloaww+l/jqfM1KkNxeSn3H5Hnf8Mqe8P8/GySo6xb 

rmH/AHKfBMtryT5ecOYlr57hHGJzeGZUhD3FK8qfdJ4teFKznx/Dy8be9NDk5plMFpienM1p 

PFpzNzNGuLiqkpUMQ2+wmNCkzVMenDiLEh7cQzV0DVSSA1tiPGhSkontpRia3z3rfPfN8T4Z 

TnHjxxvK2/j3ePYWy4UzjLcnGfUi/r8e/WemZi8WWX5C5R7ywHsuxMf6uKzjGMpVjj2M5njf 

DGPNjOclF4zEkKkp/BrOPT8ccdVj0/FP/RhGcc8uc8QKyX5PBzhvG8K9OD/ZJ8PQ8yeNnGGE 



RibM5T7OJTEbX8gRiMWjiRrxCOYkCBTXkznGOJxlWM4ynnjjxUScwoRIckJ/BMBp7HC/+4i/ 

r8d/VMf1/wC3Hv1R05MF1+Bkk6Yz4phZ8GPDHPDGefnyB+nnx5n+jPh6Uv8Aotv1kfEZ4016 

LfMf14rkrGFMpTnkSyNzVwm/Talt+tF+IV4R6je3480HZxCUr9NUx/BfnwS2p8WCuMz+EKbi 

M1Mn4kR/6ZH/AK+M5yj8ZzSI6Jry3nYv6/hyRIcTJJvLcz488OKYQrLkFh3keU7DQ/Ofk4ip 

8rOc+HMKz4xHVvOtMtsY/rzP9EvrSlxxTmGM5S96q+IgRX0SoEZlPot/gMYblzTjDcSRjHhm 

DWBY95Mt7CWpbmXMSG+OTZqXJsqc4lSpikwZ8iGUlMozKmzX0xvev8SrOUrRhasNJT+DKssq 

YJylqhsofb9s3z2zfCn6bjDjq2IzrbvJWP8AypjDjvPZP89m/wA9k/nHsX8czCkZx8TO4yPk 

to9lI5iFIxyINlsuZ/PHhjHM5/JUtlGW323uIVhK/cNcZJxENSiEZ5Prt8/LgSI7iTYoT7jv 

t3McwFnZS/HdiyyCXIeY40tK58bLaxGiKRxxlr02/wAzho4PEuxykQ2x7GRxOM4Tn+vPDPhi 

M7njDS0LgEYrafcNc9w1wr4+RvOMJQtC8clf7lWM5/HGceGfDOPz/DOfx/7Z8fH88c8ccfzj 

14Gfz5jx545xz888x4+P/Zgj7Vp8jmU3/TiQpnOMxJUM5b3fQfDmFq5lz1eYxnCXP02//d3E 

eiRHrUJEYd488ccVnHgrOVY8cY43/Zxn9bw5j+hjKvAbnOWm0IRjj2MerPAYMuRR0OE15U88 

uOScYwj8/wAGvD2LKs5nZ8M8x/SNjHl8Mc8MceSnLkVKfFbXqI+Md4pKmlIjqlZSLe83xauO 

segvOMY/DMOZnIyO40h5lMhBYU4nMNpxwSOEyBzz+cpjskiGTkdxUmNhCUp8MZ5mxScZbnOT 

kRc5U55U8bSn0/KnnlTzGeYxwv8A2w1KRHZX/jy43jDvh6pCa9FShh52f71eeLXlMchY1sKF 

XkeRktZWpET/ADIJW+JXzjGyqk/xtht1tprDePDw54cSn1pDQpttLEBvD1jMzxHGblImEH5S 

xTMUnJebHHp0vM1huTIkRPTZyiR4IhryjMNzwjxnW3i+XeDPdRsEC8Aiy45ltsctEqZKILff 

90rw90vmEx/AjJ9GZGZxlvjfh6cmQpnLc1a3MfnzOc8LMPZThLzEOSRQ1Ablyn8ek6hspjMh 

TEaTh7DLueOKT7UgMjyIrg6QJlNJVLRBksNKvkd+WV1c3WS7rmMNrU4hPGmXH1SP/E5DgTXn 

XM4jpxlWUrgtS+bWjyhBwPDkKrA5oe3ghkKnEdt15ttjOVNiPWwiuycNyBOI62hGFKNwGm8z 

pp594EDejLkyI8XFfwNl5Ls5jkEJVniIUlzji0M4n5zMmRXEe34iSxhuV/5CmmHku4/LnhnP 

Cn9k7GMwSef8Ij8sEP8Abo/Ua/UwyvEl/wDVtL2WQFor+X9Wayl/Lii0L2LkCFieR1nK+Hub 

mfM4K+NRDlXQKxOTjBfkNj2sSKmD5Sd1AtO5sDfrbdVh0hhtSkQbvSxOJpGrnEyrENqqk24O 

YyIXjDbtn1uhb9xp0SM7uYYqYk2kyp5OG3ZlwG1ZebAENtiWMCOTZOZsiC16jpm1pEPlFeLQ 

zzekxnyvfhAx+Xj+GP6LhS3OGBqmQsSG47Bb8WuM4S7GPw3EPD5UKNkjPjSONt+TFpjPPNmx 

av2tqEu5Cj2ZUlgdX47bcCa21WtxB0PZblnpU86b1EXecizrVQyIM/GsIyxW9ozIK6osiV1+ 

LYmTW5WUsQqY7l6lbLgxDcsLlesxbwifsLBSn22uM6+2pMbdP1auKg0l1SAr9YnRo1FsJscX 

st09rlmtzre0Wo9wCK1rsuNZGHY3tHDJ5qtwrsYN5cHEIlkhtNxccS22nPh+f58Q4tHFPvYQ 

KUp7jjTWF+6Z4UeRIFz1pgC8z8cglkuttwG5jJ0PI84yK/GTEj5nOPLTKNyyzMuGqO5VLdZy 

jR0nFjYH53alx4qJW2WrNfcU7cJCyjyNpwm1g9Wk3G6wEdcRfyfupHJoZv3u4v8AU2QPLqdL 

qcNSwe6lSoyNWNJj052M3jKW4ofZ1gjZSA1cDkTJptqKpN3irDG703KYRVH3mK63CSThVJiE 

nYKnsS5Rw03ZC97rowtWdDY9Easbka/j88/l48YYy/zI9WUwmsxMJXh5K477fCLuWoBuRHWK 

aZekYGw5jfH1TscSNbdi4Hs8aQkbKgIdknGml4d3Aw2xZ6nLWbKl40z3F8BMzhGt7G5JGBX2 

GbvLZX6WyyTborVTzDkCJKZYvbMtbrMpUdlzccvDks+/JnBKGQikaPvJhbojWhCDmpSy4pCD 

8htvbBeZGeqmqHmWos9UeWxs51iSf2C60pVOkNrBwy8GHFpMhnG17mueDiVUO0QglocN8dp2 

TOjEFScyHm0KVn27+c5znGYGPy8qs5w054sJylop/ZaXlsVmDDURgpGqEcaX52szfa5+U9Xn 

jy6KwgNXEZagY/NWzA2cx9WNYjV0h+Y65qRgRr4hmBfLUInh7eM2tFlBrgTySF6k/wAzl5DT 

wp+n7Gg4GNXYYX5tJTK3gwtZOiiyStflLA+m0hKrbVAUkbvXTcG0OOubDJZWiu0J/wBLBQ5h 

uLjLho9dQinY9LsrUDLtpFknRqMjLruGwNSRmrCGJdc8M8GHvgd0R1trlw/yf4vP+UfjwS3+ 

pxP9HXFu8tLTaQYNxTTZmVLWlknhDE2ZmQuGyxhr3bPCLiiM5cKLEi4z5VWJMcw1RQCY0i2j 

n47B6kbENrA6nscYnJpEqcMN6iJQn5NAJOVqt1ixBHCAtc6E/qU/Il1vX3webtWJ5d6rCLHC 

jXSqwjMOskTIpqdUB52VTdXToZ22a0KSSzA88ywEbIvqjiy63QNciR3JtQkz8GdUSMsVChzE 

zJmrD7xewiLITvcTUWwBqP8AjDZKcWzr5ba7JrDt6bsjqcRmcSZGOJYYViIwzjGGW8Z8Mc8c 

45n+traw+FCD14hm3MNYTFlOYhtuZKHAzleizVuQeC5KpMqYhvEOUWhscCJXhYqdEGTydnGE 

lumFYxmany5TPl4UrLzuA5LC1iE+OK1iQ64BPw2kxSLnK+NjMMKwOhyEKxFfl1kEbFx688KL 

wFSFNSS7kVNhfjKEa5lxlNMQ0PYhxW4S1vy/M1IkpajCSUZ8DP8AcC2a04PsuJxeRL9Qz4Eb 

HYSrQIA6kkQZVLfxAXnmJiEchzm88jxVSEyv/F405h5tWMpzacLUGGeqivwAySOZ7SI0+SvL 

Mxss8cSeZUtsQMSwEkJlGMkavOS+Nwpt5+fCSylaPFP+vKHW1YkkkR20FV5J4MIVlF3iR85s 

yZyVkfNxSvLxBBSEGiiURi5uQiSFskhuEFJYnSxrch7hGP6SbS8nKapWIo9tlDLLaMqUlrGE 

8yrHlfdUpsS+tt1p5crENaMScIWpK8ZSqD4Ya8yccxnis/5YDTq3B6V4aLIWrEPGcRSv9hNC 

FgKsptEUr/X9tCX8jKEJkszwg0dz8uS/9u9lXuMZyjl2uRZbNKNrknpBRK3bVbzo9/WdkUTz 

YosxUghZyMTIkd6Qow2PiDpN1OSyfu0Ii262lXcxzNgwyRM2NLAGW7YskFlxbcMwRlkK6QLx 

4tjll5iiFjnIICMECkM9bcwxP7jtC8/J2dDELZRuFIjWAsbQRzsQRym3QqJpkqy3STYK/vCx 

icVo8m6RmX8PqiZxh9OfDEASpUiBFXEbkuenH+Xzxb3rqK58ESc5+HqLTbqCyITScRkLSPmP 

wYk7zSiWYc9zktp9qMw0h6SVecioDRZdgVehrNLtNlHjm42ceGFhTlEJV+xMnWtls4ZIVuS5 

IqZx9iTID1ZwHi8SF5erQxUZEhecpZiR5LcOvCAxe6R8NhqHKVJL5S9GjFJZBLhOMyoqqY6K 



q2vGsHpeRMZLp7DqBxMfmSmqFHvcXCH6zdNgYIDq2GiBYG+KhTIorrq3Kih0Cya5o6rT2uYG 

wW+MNMscafXIZMEJaWfPN4PU5mJPeRISSaw0ErimosM5MwtQ6VjDDK0uYsUAmmFW7BYoGZp2 

NPRFXhLr0qOdJZFNNZ3EMy9WxxBs1UoVfly0v4STG1NyBUDV7WhZSwzGwQWkViBCkOjCT8q/ 

t5iW0JLCtpmOMPkIrCm8ERTjk62qzkTr3PlOMEGXVk46XMl5DCTNhIxf2tqnwjt4kN55OJDH 

Ih4Yp+BV2/IVuKVtp06LblwzxwDXQ8sjO2gZSCxTcwWZzHBhXCFWFt+bmG28tr0nILE+SyqR 

4w/DDGfR5ZFJQCDOqQMJpmepjPlbheZxGGE4U82P4Xy1kibnLgQdZD8EnMfnjaifGv6ujJn1 

92b8Wt1alYu5BzFot5DLo65k5CIAyFn4IoucZzfa+WzYgmubY/yfS7jDMN1ywjEQWTCZN2fZ 

wCo+cpMqmuR3cl1eUjjOJ5l5TwujyHWmEGX8OqnN5QRz6gsLn0zN28c51NUyh4DbtH31qVG+ 

W1WUp9gXdmQ72XWFc/rwd+uZ/NqdnHrf9m/zFlvywQafdZiQ3Y/JOfNlqD6yBcd1hlxfg0tv 

C2CCce82gptNYpWVt6qypfimAotJ0uQ9pIKoSnluJQAAbX1bmWu17kEx0m3Kc4ZodAtUwEQD 

/HhZ298Yat4Mut4QmZhKpxHDrT5ZhjlhU46IpspmPOdnN4lkScdSLEpGZ6pOGxVZLYTht1as 

QBuZD9qH4GC6sjDk655Uvmjz+Xqth59lzcUJh7UXW51S4sRSsSxmfNjypxyGtEBy0l2SeVJQ 

rPlTx9SsOloifKTTiMMEPZJwCjmY2Rk3yj8zvBTMJogzMEIioINJS/sx+dIF62myZ1bIv4jY 

rZyTDmw5rlOvso5AfgFZEowWqAV2IM2Zh5k7r80zJqezqxMizNfHmCSd0+6KIC2h1iBgpAcw 

/IZYZUvDkg3Ic9kwjIohFmR5b01am1nVIy5iKt6AOkZEz4hZL7I4cQfWckvYi1wRmM7fMR4v 

NNpkxp5tyzRMbvOR4ev9GCzgSGP9xl8Zn8vHHC8xzLMJeMrWtvCfdKzzDbD2CLiHknozixYV 

MmFDJtrlKYS5mOltXnEyYkfJOTFWgpDluYvMCzOxK+O2oFkisTHOSYcz31hptvQVPnJuEa5p 

cEUxBkyJ69k0u3lytLHW4QHhx5JsZeaySp1gDmwdhh32mxZWWa/aIzMEfYY0lhpbThGI/hBa 

E952pBRiUJTPlZLi1NyypOc+v4bJAc/Aswfg1nYhdY2rPiVQHweGjlWi2VpesbJBnNQN2DEB 

qnPtLNcWobBDLIkJsVh6Fz3DHCL7ElUxyVCygm9zHjjEqY40/wAIZVhuS5hiI4lS8tfmy+lW 

WWc4c4lOUpl58Y8z9Tx8eZD8fjpgxbbaSU/lV1vDUxkA5jECKuO3nGfH/VyedTDky2xpyMVi 

S6RaZJ0YeanS2os0fhworFbabeK/6HJeMYacypEoYqThrOVKVOxlU4JH9SJltxHGGX1NQBbM 

viK4CZkIWHbaaZSmc3G9yx8PjHPDPGJ2YlknEsySHF4whwgO95lsS43nGMc+M9XmXoXjaH0t 

wIbjj4f3is8amrU3KnPrUKXlUdLrng8QwnLzTEzHxiueopXDIAmZW5QGYKvbylNI82G85xjE 

ZKFvk/FrL7vqSHcPrTODtGXEgIbZpwNGceECMQZRaStiLBTNmZeHp8kgW89MEsOQ8yR0F1uu 

14RIiyA8ZqOwwQw5CJtPMqCkI3IfsmYuIzOFDG0p5FlSML9095SLy0JgjpJPA47l0p7h/i3X 

fNh97CUSH1K9JvkzE1DfvF8NTM/DAWlkIMqA3F5iXlvE6Z6cgbKW/iX4RUvrU/OExFwXVyEZ 

bhxXXsEGHYruC7vrIlx0JTCWpMtv0csuYadm493yWP8AI9leGssD/ctuVxTcyUDanypgrKGC 

qVOqgAXGniq2R8MAynLplCn2xk1ZqTCh4gSZLTsMliGnHFjoSWgWXWHCDcpyTnGPEVHfVEeL 

tRW4hCHLUt/3WJjpAUkEOxJF+ZXJA5TSGEKe41FVl32KuOqhMw/Mnh15DYitqeaHG5zqlRcO 

uxYkP3WY0ZuHFLEnlJHOZcW35fTwrCczSKDaJcdkWwEhOTDHw2eeivGJ2EIkeZGOePmxJQta 

prLucjXWfSUheeQx7DrU6C02goJafVFTny3WVGag1mOh0dmFETmFGZikIEj1BoR35JLqm0pH 

SZThY2EjzobBdsYj0nvAa3I9lZRj5EWBqsjDNl+OEsxrPDag0suwYqSoUdD5PCUoh4ylTGV4 

X6rPgTC5nq+Izy1R8xI9XddSDKNZS5Dxn0IBTLCZhVbrPhnHB43L7jsH2sbH5ZMeOeFPyHUp 

32gj5dOcqL+OSz7cmQ5jHkDePlnJzmVFjZl8lDpMWZ8mYxyCddwzPKNYyyQeTGlFEjGykHFp 

sHvJ8CFWGIhDiVO1CRGVh7kOViPLkYwZ4lr2bWPLniVKQoSZVh98t4KlKWZxGmfDqsEHB9Ul 

hRONrEumMCwbV53M+dzw45j/AB+HIvhFx5+XKOqQ2DhuM16ZHafeebw2iNERlyTFbZaGsNye 

e4dgOSjJGW1mW9nlol48Ibk2SwKUiNEfcZy2txfjFbw43OZ8sMYubhl5SsuqnSYOVkJshxMx 

/HFMtqVLhPzEzYx+M7Yc+8QBmSIpPGUQ7G47FdydIkjj4Mmr2spwi/wI5PD5JuLdbZlkoOGj 

bzzjUyQxiDYRzcZqysoxXyRewE1ttjI8pmdCY1eyy+OzAY8ykYSopKfi5QSmOvciJxKR5scL 

MYWJg5Q9UZ6lxWnpbLioMvGFeuqRgdj22ZDiXXcflxWc5QnLrrj8bLcqYQTFHx5L0hOFY8qS 

UeKpCkPt11cMpKs63RBicThtchTnZryGX8occUl4nOzCaJHCuXTZSBhmqJfKETIghJy+7IYy 

pthLZSDLaar5iEYAgnh8xBOJBZjyRDxhTlfkxX/Yv440GbkKQHTXcU56LHnEoDzqnVRBkHX/ 

AIsPpKRluvzWW3yOfe8Yy38hO/8Ar+CCDDquEW/Vr4dGcADv9jivDMDOVci/6XcYzxX+nGfH 

KXVpQ38ovKRz2ZkbLHukigGMttB84UVBR5fMCURArLDYZi7Fm5ZGChoxECB24mcNo8vs8ucK 

0ySfZPSYddZjalMiA4Bj28QW0uY0ZAxFvg2HxZNnIy0Do9ThVeDIZdLYHzZCGo47EZop4e48 

fDMHCcuCokWdmSTDiVqkLbwoHJJJDLIxDo0+psyoaleSMVMVEpaWp8N35fLbSQE/hVzKG42F 

paMNZWtOPHmG47SoHhFlTV/KYYYzGagtYeXKsUYdmdByUmj5TcuMmIqYqHLSIQ2+mQgXhOYp 

J7DXCBfEh6fj1nRcnMJ0XOUUiViDDFqQtD+HCPxqJ2sxdpXYTR5CZFklpIOXIiDhTS5E/kZn 

KilaINwjRkblxGEIxzNhfadMNz7RiPGxFa+IVnKK29mfDUpuC43J9zTm3VCgwxx60ngtZcgS 

BAJ5VQTjEU94YIRMpRKNGY0ZoQpBZ/w4WT5BwfOFjHxzUni4OW3CDb8V5p6S+5BxiBnDGJec 

YxARYYWJro+b7GLVVN4k5dwDIlSMGaoZIbkWGpEpU6m2GatMU3LfHcWZfcSk7EVijRTRrBuU 

WGu0V8o9Q1y4hhT8kvFkWmTmKmztRCldCh3QTtybZgNzFoj8phnK7K0TaICRbKpRRcSAwRls 

DYbEoVHfV5/zSQcajwpjHuMMzpSWD74pAyxzY7k56cZkhIOShEYWfBtF8kZjrx2PHUR8pVoJ 

MkNve3e5YGVqCVxlzAVTSkcxAZW2UDpcVmKyhz2snjUuJHbU+1MbMR5GVzJkAVytz0E7YSAw 

5im60BgOElOs1la4Uc9bG3cii7MotJUFKtc+IxIlVz0gcGcyAjrqRGefiTa/GDYgQYaozYyQ 



SYJ199y7Fa2jL22YjEaONQ7KkHEZZZ1KTJFgxMW8gSiQ+0PCOkJsl6LKS1hxvGG47zjcETk1 

KeIIAsjy0TLtnnxEGY0sSkTUyED5x2THy4RtEYOkgPhy3GMe55LjoiiM/wBbQ34wQHhkc0zn 

GE+p4mJntEuGf/sVGcJxiFibhtvArhsxnKIEKYX4FaiV2ykzyISmyHzCv7eQU48qozE1AOgh 

wimKgBIkJdJFfPzT4KKzU6w8eejHWdcEk7Q1+TaK7voAxcbaVUKhKydhvwC9jBQIF6mCjT1f 

Ge5YN1edJh0iaarbdJMJOIlBgq5L4+FDw6lS2MCPyQz7aAInKhFi8P5Vfwy/HMODFfcjjJIi 

pBs/PfFZxw3V8z1pHpWtINQjJiAXmLx+fLRnPxdYS4sE01PwhrzYTZUNZgg4EabwaNhsZUqN 

hRiSzGjmxZOVIqBGCbs9eiNwC84PGnioQIUEFwYsV93I2A0zhppU1OFvxS9+Fh479pNHs6vA 

KYx8WWjObIalzmyGD0aSzAjSMacsmIl1csRedJNyLNPiexAvV4JQZ7CmwjgBFXHMOR2Z8/Wx 

Vi9jjCV3SFFTJuXuX8y3/GxvEPiaAcZlzEMNtrH2PKZU3NeLoIXYIyqjWFaCY56E+q1e2ZaK 

z8jHAZNm2jZRdut4xOTjh1eJI2qi8RgfuI2VJbZdydhYksDhrtdaQ0o8Mhpcbix8wsqtYuVL 

UbG4jamgkCJuyh1wsV49K+YgiZuG1Yey9HKokvJmxLSPV8WLiMD1NHScow1KXmcWTiymXUim 

JbjhJNYnk3a5UR420S5jtRfDeV6BWESJ1gjE5cN14i6UbMnJ0ZKIzMgBZK2QruKqPbtD0GqL 

RGR5fKJj4w9MECRpcmxkdeiBQNLddy81ksDjzItMEy45WmEsn3SDKpbdidRlyEVWMHkA5Nxr 

zp5ZpqmWaoRw4CfcQtbILLuJI9QvAtiLOKFY7YkjPYSzJQptbhpWccFOuywzhvAM/U4r+R6M 

erwYLx5yT0GKo4Rgj8QGB01BASuRZHBkeAlp1pEjDrbqpVhYZU44OVmGaBpYk4EVPljtMMpA 

ZtLpGssC3x49LyEckSH2nzotMuua6xPKEm33CVin6xkMyXIG2h6G7Ba8ujLqVGja8eesM0W9 

IK0I4Bixo0Uv7JBGxxX4VVfZYLC5KRTtjdU3DkRGZDqxrbfFy8OGf/kfS4qWLjqXBSJczzAl 

cPhRaTHGRWG3/PhOJRHDjjItcXhNP+Qvlfls49bsygP/AClciyEiFa9vsya4CbqE47tah061 

wypBcKsRThxMCsoWyqwvBWmwxnHiaH5nOSnzVcWzXpNixnWykGl62fIzBlYrlVEYVnHPhfNz 

AdXEiWG1FausRJgSHzQsdURkNwgUkisB04w6t5zCimXFNBcqWkvhWMEFqxKssT3gmtk0kSIg 

Nlvkd/IWPLgqeIPjFF+WCurhv5xjkqFHeUKUttKZchOX5L0lEpmdDehyMNslbKJxhJxay2ZJ 

xcUzbQcDkS0uTSltEMzSAS/iaaszalmBwwm6NaSPhg1Diic8elRYDrTnov2y2hCLDQyJZ5QQ 

IBYZIxsBZPsmgaoQRwiwLjwCsiY9OHzrBEeQ7XEPykYjt+D6fTVMitT4rGMxogHMqE4YcUSZ 

/wBKo0eREjY9845gnKk5RE9H4oqKieiYGxGXCbiGUQGyNfsMWS3gYuZPn58f9MSY9CxY1PFO 

Zzz015bGsOyEv5TE5iU3nA4qIjNk5TM/I0CMYzY66GhxK7b33zE8HXCjYsQAjjWnJUEcKrI8 

9YyNc8Bc2CPkpiRixZ47EIA4wI6h3FgTYo70IFAcZC1qeJknnYMZ9jMgkNDQpVrlMvzBLtqH 

wa+gVZ/fSRcfEspPwyOymS15Jchhx/8A04Qh5h3Dcd9E2U9hbTqvI1CQVQsdJSmKgjDYzXLR 

HFkZqkS0HILzfDbqXX7wkdFD65K4PxZgx91D3jHc4RUqEn/vHxnLQ5PkWX8PFP5IcATTUiJk 

eOF4xy9E3I4WXa3RJmmHlk4ikur4ZEz3SqriPr0fG4ofis7MtS6zS7CLJ2cdJEzJf/3ualh0 

xKgh0KySLfGohKwaW+BlwZj1shQ24sv36JoksXwNGKrVonbhDyCEMhkvhxvCo8aGmRB+VUos 

iWlb+V5QlDzvmcXjKc5x4xc/4LMPkThVfnwwiUmVrxLlZlRCGE4NbDz5wupSUIgMq9ijUTJe 

Oyaxyd/5Cv8AvJwr1Ia8Ofg1jGGpufDmM+PP652u1kyEnf4ZGg8f5tx3gjWLjar6q3HUEMTR 

9QSnJbEeXZJVnIwozhKYqbBhzTArA2A0luL8gfXboCzaqbr6EUeK1xkY4G9MPNeiLfeJ22ff 

1VDQ6ZirHqwAL14OFvQ1uP5kqbFZkOOT4OOHQUmVkQ8aBxWrG8YS6vGGMJUnA4mmPCO2xIId 

NtZAoodeY09BVfqpNNe4cyJV41wgYGuVeSzbY0ktLh5835TobkJr3LnjLnPJkCI7DrPsmuCX 

8PuMrcmP4fx8hWpUoqSLmLLNNWVxKC+hCaEO7J1dedtThnXj4mOSEFawapslxgybtjGYkyvR 

ojVciQGIxCBKLwQNHviX8kSASPPfjA81UVMmZOYxCl1bqmUvdHv+l9gaspeua1szWr9uOHbA 

xWLGROyLM61Bsox9pTeCDY7DUSH5pXt3lRyxJGECofrukR7fCJTL5SXFlsJsx0QuDEuEaDzO 

SVWmTT0ObVDcUEPdADoh1EmwxkEIgjMFrHlwLHRUSOJhwns5/rOzjEwGtTUT3LHLS7mByKhv 

412O+wQ/cACsV2m2KAKoV9CA5KasUXSZo4SJXCsmzn4F5tlvB2RqwtoyNG163Qnzch0xFBKW 

MRfbcYqYHTdDuu26vaiNNqZmofL2Q1IK3xtPWnXBfYd93ZucfpHVGk9qV/t/VdiR44qu1E2L 

HWW5gHKZYmaS9ZOVl+STkYZJk3FE1x2H5L7rfki5ExjEIGIspCSTuFpP1uojKbabOYpQXXUy 

zzZWsUwXalDstyja/HSKmWzJasUCc4cpca0xow/FJMlykELFVPctWEAZUkw6OjZ43BxKfyM9 

AdxmLg/yBJ9RbjXrt3eJ8u7tlrFaqIco2sHTz2vbSgRJyCHbGh5g2qFEenycVc14oet1SfoZ 

wbBlXSWDgtdcem1u2QS7r7Bq+p4Gnb5WdXCewuqdT7ChYlj236loWEF1zatjWGVt7Ve85GiN 

nt7H172e1xsu1Zk7KX2MNUQFrjYMXdh7YtkqWuSymlgGECsSkYGeskxrGFK4P166Hs0DWxil 

12Xo7Ga7BM1oNT9PPxrbLt1ANtri01dLeuiBoJ5owKbLbFOKSIqUyeWzDseCyopCyRIwcAeJ 

x2YLDrufz4zNbjsMvzmpZuPIixx8iFHHLJiphK0y4cFObABcd2bMQTs0pXp4jCJLmNa7JoUA 

Cegirour2L4xqtUanbIcm9TaOYb2L1z1zSBRMLbNC1cd9j20A4y8bVr/AGCtib+V2PTyNUf0 

XXOvPVqVsDVnZe3WrSmzLXFhSbZrzSUTbcrR3RCx1uhBvqFpeTG5fry0HWQ5b6/ixN+60O6U 

2TqzahkvKg4jKNEWx09U2JSo0og8OJRadVbVugnrrR9Zrump2ieoj8XU/XfbFXJuTXYMogUl 

WHLeYwZ80mtlq5qnVY0DTK6NrE0NZdcxAk2nelWniFniy25jaTUT36s8wzmc9KeXME2iTHfq 

JOcSkR4EYuFk2W2kDCY9ZmTMSQx2NyLRJxaXJrs2ssjNLBCT2seqrgCza11Z1MSar+oaME2L 

pcoVvUrsjYwMm2bW7E3DaY/VvXnsRuen1DpCCpWdLUyvQpG3+murbK0j7CNEdfBfZaonexEP 

rnrR/f8AauunUujaOCTYZgqS2pumtghW8d2WS83jVFc2FIG3uoTi+q6APnbDNySOxXrFX7FL 

HSdaacqlrK1CBQCtD1BvRjrJbBF67YXYra+yRzXZq99oGSdDqViGSSMY3DtLAmHJTOntImSz 



cmQYtDlmSNwIlKMP3qS6TkjlyYCk2WQP5jkD8mpkuTBi2dJGyB4wDMWMaAyVhK1SbXNaB1g7 

Xc4VIcYsZaRHjzCRSdVtPWqTsDc9+0ZVewdAvnU5nSuzDpd2FWLdtOHSKfIn2u3meuPWVrZV 

vuG28651XrHIes1jdv2wD4k8vqvunvFWlOh+oaDKZ1MB2dQa/tuhdZRervsNJTskvsn3FYLr 

urdt9vt96+lKIPk33sxpHXmuujtJNTY+u+xPVHSd4373dCbMueTT+wz2jHir/Xqna8wE2n2K 

ph6BeoZ/VjFdttU1bLqg8WtleSE8emnVo5UhIMpKJTZMlCiDkj1cD5EeY+9nEFsnEadg+R3x 

G5xkyn+kLx9FCvNhzHnR8V6mZkP2mfDHPDPjKxmS8QltUWHTb5aryRonWaNpJvrtZpBVjtVq 

8KUtBLsSAvE7bdqbLvC5ea5D0Lrjb01rWFerGomtxarE3zJAl1S69QZG4b/bbLoyu2TYz27d 

tJxtQ17CIg6QizYYvRjzxreuKHWdkVKn27dB7X/WfV9f1/3D7dVOphFQ7tZ3okVCp4eo5znr 

GWttSvNiFiScrfVqATYwqKPnmrbax6q641NfhavoMMxDJzczmWYzcHjTXqSFZ9JLq4DrIhZP 

zzMYTE4+MdIs+3Y8UNobwyrzI4GlLjKVh+RJ9sx4egxwg0zHcge6Ny9VX4bq6+9qt362mEjv 

flmsJt/c3c5ubpD62Lk5qix6y2nXMUUGevFzFbR1joCtbC7t67DH7hsrsz24Yg6ooerXK5ba 

dRSdw7vbQ7JltLfWYCsIvZWrrTpe/kYKVSIIwHNr+1NSkglk1/sewaia2FvO47GTX7yAAuEd 

tC7Kws5RbE1K101TK6QrCwyNjjDpiLa6lKBDGsPFVRxZCOgHX5Tr4cEEi1ZDHppdIxG3YCgk 

xOR8BWEjR8V2KJnmWVIjMOFAbLeFSHKzFgIzPjx14fRFjZbhfnwqOUSafQhuM5nKEe9RnhFj 

C4EqaUVOODcHoQ2tCbjVpWc15XUDXs/bvYY0Ostyr+/a6N3tbYnXKs9TSm1tRgbc1F1RV5lq 

vvewXrjWtitZ62TacIeVJ0ro7VZitROm+7a3Zd/dQt+7Jpc8sVrFga2+7VGrNsyzyLMjMXZ8 

cvRq0KWQgEITcZb81K4MqHmnbUsR8uc2M1aLNXaCbsxW+6oGm6lsmpta1MxZi469Z1BEaLDI 

txs5lsKzEyPfdWuBDGxpjT3Gk+5fDwZkJCcDcNmZcbytRWjE+vuNtjxmW/Tzn/65a0oQqe75 

och2Tx5KlMKaca5Iluqwt9gQuaEeOqjxmBUUtShz8zT5ROoL7Ru2dUb1hnYdfmbHuF3KbVtM 

ickSR3DRqJZYLXs5B8hAwjms90JoS6bvlmCS0f2qou2ydhtUSpze2/VCmdl+diurcmivPCSJ 

HOp+v8awY2PrWsVV47EEZhRWUs5IOf8AjBcwRA6mB1HbNOs73X0ZcO18yWoobIWp3XANkxIZ 

lZGcwTd8fmOQSyvUFH0xG5baDuBOEMOQv0l+OUlmnlYJxJTwdOMZzDR5cPT8F4Lkb3kdiPmG 

3FznPFO+3bkKyZ4Qj5hsws+EzGFZUWx4IbxjwZdmMOVslBip1WPihL511NT6UKPV2tQLRv7Z 

xA7dZ1ZEx+UeMp6QkcFzmehqEEAy9ggDnWnuJvkWAtXcLrJtLW29MHLaip6/drfNkwouK/sG 

baUC8/3ZdTjMnCksQBOSWenHXeJctjd8LdSrPuRdbflKHjDxnNYFyBEMfnGE58cY+KyrDEbM 

V8IyqRz4dWeNjcjs1ufic3+eOebx48XzXC/s2MZmynokivxIsKU05DYmZagSFONRmuOtIfai 

RI0HhKKuVJLwYkZvzkcZecXIxGGw1ttM/HLnQ5BTOqyYCy4tTBan6q7Adh7Xaqe5IJOwqpU5 

L017XdfegmaDHyzHdslXjjQL1gsdW1zYlUq9U+ugRdXsg+TWH5gipjzItW0DV/pRUeUljxSW 

g4uFIVA1Gqw4B611rSXNidlrhisQxBqO5XbKNZkrgLrq4EeEZHxWJOJOWZGMDsJk5nBmHJQU 

V7fPoy/GQ+yWRWq/KBpT45x+eMW4O0fg/wDcqw65LhoclNsqlPzILUyYqLOb9XEtrPPcNcUU 

FzmPUywV9xA8vx8vxgCpio/sXo2MOQkqERJdel7C2BPcH1b0V4FREGpoABHFwlTB7bT78WPK 

sjgg9ii6gp5FwtVAcLXtd1ADPABkpoIb3ndmq0XaM2ymMSrWcLFochbbsmfE9Vy4WN+IVF5n 

8rIwYLYEMlixataniPqeVEMZQMmj5UaRAZSmeLxiNGdiZEtskeRGY8KMwuJIS+GgDG4xJ4hz 

GPDGPzxYZ2K/H8fzn4zlxZL42M7IzDiKJfFRExsIZwrHMYxx+BgaxKCtuw8CkKV8RjGVMpiq 

LZ/8LOcfhCCjS44lrOQixwaXHCxmpKXW5a85wtvLrPxCeYrNqgu6cvRF62FAc4dJ2nbGGOWj 

Y+LIacPEiOPPjOMZzhPjjOGnUtOxxaC2RGvp8eVCDjFNwZvtuSo+A3GpSpyPD8vH8gM/JNwb 

B9hid4/EB8Zyhqfmc+sdiBzGFc8PDhRhVsm17/UPXlWXWYiXE5FrUhuUwhnBNvwxKbl5cntM 

zHBklHAMRbby2GvLjGfNNsqR3GX3Zcr0Wc8+IXyNFVGw62laXRzqMt5b8UjoZJLtairZcrkZ 

KcDnUI+BuD3H9w1usY2Db5J48qOwZifHvx5hmPMbD1ytlozj1TkmpMCtRY44NX2E5L16PElQ 

KGoMiGEb9pkY6vEoa4kpJFLxBFiVqbRVHGeQoj0BHqKUnC1Yyz4pRl53KsLdzj1FZ5YDCaoL 

HsIgsOjGmnIkZEV33uMZk4fXI8sjxBjMonma2wmwPO+sKHQEOQlQnM4nMuRcMxW5bs55Px+c 

v4zBnOyXHB0J1ftYDTs59GGJ3tcJdmxnHPeNvcTGgryPQ2xCnPEm0Sw9eJxjVNcqbECyR0QK 

4QcdP1+vwbYOUKGobehojqXGznER5yJyxVBNnmNvuoFRzCm28yo6eIHD5i4gmARzmNGErSf8 

ePOsk3H4jSOeHhyG+l93EJlSMD0Z5NwxF4Iqoy7vqyrHJP6jaV5zlpzHEsRFYRBjOrc9lGEh 

VZn5nuR3oQKI5DGeIpXCcSK7iRDdaW0xnC8xY+FQhrGXMV+GVy7UoMZgyLL4xKrw54NKq0N6 

VCpaEP4pcBrORchjMkYQcwgWQaXfq4/b2w+hSrbwzVwQbwQMWPQgfLRlkE88pNcQhtQONjMi 

MlCssqVx+G/iLhUptMSVKYYgEE5eKFUPuq9/lMeW7FzEcefXJnxIj0B6a46FWtxlyDOVGM/K 

cjGiQ8Tnkn8lxcOerjjmf8jk3MXjE7Mx7KFB+A43uWX5+ZTGeeKvCbhS1wWPdv8Aw3jzwyjg 

hWcMp8McLfmuXAdciwguEuLFuZf9NGeZ55s8X4Y550+dsgpnGRq0Izn8kKxhEXOMokKz6OfH 

PMDUvcmQcQ8LxhaMhk8+HzniQyuZC4znGPyQP93IWLzFFtV35hHpKj8jS3IjsIpl2IYxnwG/ 

Ei3/AG7fmU02o4cbREn+srmfzw9DVLX7KGuGPCOYGDW3oQ1qazBWg9AzhzCMcnvMsujCcZmX 

iwQk4aGKKpkPOsPjZDSMST0SUVOx3SnCDkQLFmnGnoODcVI9hxzImI7Klzj4/DMfAxCMOwVZ 

nx4rr0H49WOQ5zrLjEpgjjEBbjuA6M49jlvh2LlOY9eaHs+0hZzJjxEvS3Y8NtCX5nM4xyDn 

wS7IkOoYlyo3F+nhuLDiOYaYTx9htjl6JsR3fz48nLRQqv3sjzchxnJi8QkBGkYcYIllFSBM 

Tj1RZ2PImRGJ8yUSMtmQ79UzMLVecdlMvw5L8pjXtuLCm7EEsDExyzGwea/M+bMR7IUGWG0O 

FcyQMmRIsZuSRg2NMJyVXrUbJiSt8MWAeOxJtWcOqsayWHCkYb+4DqJBQk7KhImmB7gQoZnH 



SzEkY2qea+QtMoqzPOypdnCwHTkwXGOF5c9EspIL12KsVBjyly3IkFbbE4p7Pg+UmdhGPIiE 

pPjBHtoUcitGMjhIAdJ9VrknGXHJDTuWsxn88UmBGgtyXSC5kqLGdcQtjMErO9/X40OfHbBh 

xc9YCBOxFBsCWjNZi4jChLLTUSpCo2FAYUxE+hQiLqdZQxDkOqQml2GsCJMdQGHE4Mp4ggNZ 

xBajv0gQRdk0sWRzYooGIlkXCJwoUQfJIJqUJ3DdUYy1HpgdxEumCW4UKhRZqUVCEjhDVaTn 

HdaIGRhdTgshg2qoUieP1eNE2i0R24wsULShZFcaKhLCZUqep6LmGRiOxpEh1t2ISezFdmTG 

83pLcmHjkLHi1n8HxSnHnWCYxz4Aeew6vJfCI3s0gV4Zkn2cXNwUrxXnKvMqPmTjIb8kI8qI 

uPFhpWGyr4n5bJeL7LMDH5zXMMzwxdPjKhZXPhGUep8unOS+PBMuSSTOhRRaeBvzxkvhPMyE 

ysRk4w9nGM4TKGR4Ai3T2HVLSQVmAEzwm0yiTIT/AIseCc5xjzGRuZ0KtVlcutkx+RCm60qL 

yG5lWGH/AG7zzmTOCBwC8UxiDjDeUYS8ShJSenMwbnEMKdscQtlzESc3HlyEDhfHjAhUeBYo 

mHoBweKdCHKsge1s6sx5Ma7VnPM3oD4v3Ou/u1q9MuT8WqEttm/S4CpR2cbekEVxFECOWWgd 

xVyaZsUgWJn2V4g1IJecqglL4iIYZhBBchJ2eZLjXpElK49eQVcS65LH4H3LDpZwuNbOEyDU 

1iKcnMsKvANKIF5Crnqt0Bwti1A/JhiFlb8XLjcJ+wV6NYSdgn4llDS4EI68KW4dkSmopmzQ 

8OR7+Qi//9oACAEBAAEFAD6sJK9IoMl90iRwviwHhMuE+ZFdIiVTFmw7PoEY7kCfOhypzZ2n 

NI4YgzG8tjPFJ6I+rjsZ5Da47rjjTLjK0oYk8ixfUU2LYd4kD4pWJZ9H4lrnx+WuMDZfhODP 

vuC4uYaMwWo+MMuL4obGRgeyht9URS1KjJj8aW0vDcRHMjk4SMjOvL+In+Z2DJZU8OR5JA+K 

00/AjJddQzIbYAQpKXhaEokwJbrktMke1GmR5vJTMR1DUPDkI+0lqSehNLJdGk4Tm1rhxnX3 

0SUHRK8rnrXEknbAKVwwJbIuS2YQqvzhTqoReOhx4MmHl08L5JYw6zLArw98fJSpUCRngQY+ 

pcQYlGEstpThhpSHYjjruYjXG0ZTyKOeUvA1jGGwvkVMgssvJgupyxn2q/YMq4mGw3xUWOpL 

UdljjTeFORGmUyMsYWqZCZVlbKGX0R0ylSg68uvi4CWsj285Yi+m8VcS07aUqxDGsMRm8jZL 

z7jCGotkeegP3qPDi2LoxllSrAPdw0YbWhJTK1OF2nkMiwsCVLswvCEmho4ZCsCUR8Pj4cpw 

wzPGrYak5aNi0sJLKnsRQJu0WiIbYdFAdXlH7RWs7EvEIe3cLC9Z7LbLTXadabSVDtPjZLIb 

XdlKlyurbTbrmSrVvtNhiWk9aot0Glo42628lsSpuEP3oIAVy7Xyfbwd1t8ybdzlqqqrvZyw 

U5ekW0e7qay2u1w4Eln3U55jLkiF7tiGxDWwXQxOzPjYkxVB8oyy0tlU+H68gkJw+5BBf5XI 

i2nCiGXGzIOUcdNRvmLD0bEOvMl4D82NZAEttMkM6+5PhCnOFII1qNNXIYwYI5VGtch1zKYr 

/gTaxJx8cPzwi1iUg4J9oIqmrdgAGrcm2WV+l143Xr3rirkoSplXOTr5cQF2PVK6UeZPSWfm 

NDGtc2yyEKMEs9TsNN13ZQcW2a2tlkuSqNbIO0dtV+1GDtsgnSSYFatsrZlbo1hZN26uXW0I 

2Rr2bLKFiNkKnNLtGAzzMNDb7UaOlS5w2K6YmRlSW3XnuJQtxaInl41DbTIdhJccKsNtrSNx 

lKvFuNKxJSh5MlLSVp+V+vGNCJw5mvgkCNdIg6LyTKyziwZ/0S5ErEUtJI5VPKL9EyzHfxIH 

xm+eZa8Yw07xbK/Bxr0Yw+QTbFrdltRITjjy4qWONJabwpWFIUjkcfjKmYCHVx4mEOtLitty 

0ZzIVhlnLjcVSWBeJPGwOPXRWMuckAY2MIbSyl0e7JYyHwlaWoqVTs5w96yPOytbyM5/zBIU 

B3JVlLCMKadQRShptMdMvJIeqCyl5DLJSc2lZx5hLJHD6DP1eRJM2LfMR4jpmlGSbsLX8crE 

sFVWywUFF8un2CsqU/BmrXPr7krJKuK9IhXmY+GYH/llKvEi5SHnkXZUBMRQsfLxwjWyUaSy 

MkOrD11lUWFTo8xJyouDpGRWcLC1H1ElgOY/HRDrcZaZCHoohqY0gD7lcevZhqfGEJDkUA/E 

Zl1RTrCgC2lxwbimimBohuFb64+ROtxVKCjmZmY4eOw2VEoi4ERcRXSkDC2n2o/lKxsqWh1T 

WZZSS2iQlcxL1blSMWSsuyGDAd1gp9YToODIsypOE2x6GESIaSIWe9gSmFbJGmyyiHXl2NhM 

dh6dDILVGejs5r3r5MA4UFUhxPpxnMtDDAFyHKIxlZGn5E8IHrAqXIZDDVrQMjNx+HxUohDg 

1ZTb6RD8fOQzs3E+H4RnAzrmG66RajthUoiwQMx2IwIgiWTROX5h8J6chpDEqVathRo8mBKX 

bOD4UerJGyjxeUGiQUcW00lLisOqjjfIqS/jLkmIy/OyNk4VLh4TINsMLT7dn2as+0Qh+B6Z 

prLli+rSuxDiLcK9MneKvMJvWdMzCJZh+Gzctliw0aHmfaKJZy+2h6jpS10lqnXl6+E5ochI 

duol0IYwIeTGng2G+S4mJ7GPdRHriHasgsHBVDaGQXmmE+eM8yOfcgwxS1PQwK5CzQEnLKFa 

JNxwfWZ3uYFLlyMftx6LmNBcbbmQUPZnxo6ZBpnJHFjINT5Il2sbCstd69x6rJLSKVSLHEyQ 

cCVulUeQEoDvW+VZti6ZXBiR8LYanxH0SAsNMVJZhS2VRpGcl4CsuQWGnpUkf6jLLQuQpxtr 

Ez6iA8ZNltONeKmbVpJdmWYq8mKes0ZLj08ZMfm7W6viZTOitpr2BXj9JnWRjXmvpdHgRK3O 

HxTteYtR14BFYdOMxlpkswwoYhLVbmXWj0SrPlKbSBUS4VScPFQITqYI519vABbSq4JWuKmg 

Rk4/aOVNxKZn1TANcEXIsUBKXTslF4fXhcWTBysa/ret5gXKgVAeyK1fTZJAT0u3tbzfatNw 

EGE9hrnNmw+wdk20eqWst5n4Vj1pcNQBdWyHylFnhmZLaRyozRKAhxMqLES0WjxVcZQtEvyJ 

cjuRXIcZ0NKZP/VDGTH48SrU6dcLTMXAvNOeiuTR8lomcF5ZyQESJw/f2rob7+ndsVHbVGjX 

HA+0Wz1IodgYxXWD1eGuskqiPix7OJZbFw7NVyDNh1puQyRH6VrVfmCWSSRoVlx54XFfiKh4 

87j3lSuE9K9DEeMnhC+V0M/vsodIxTO5n9bE4N2o1ltJsvitxXQDg6JvlmZYLC1RJCilf6ja 

T1jVqfZdb61re/8Aa1XvFs19oiFsmkdbOu/WCBVrN152ZUKxvPZZ/sxtADTV1+PJiohsl4cV 

HJEGNJZliMOKOg3Y7EFuS07Gjt5cMLQ65IxDXZvqplfFzNg5PDI8YvLKhJkCW5JsQ9CpMoDL 

I8HUVhdZFjGRytNWmihOwF2AC9hM2qybHwFpFRIthbYOiBVbK3RBENU7Um9txZJ6OHyK2HC4 

ruz1V/ZE4kZxaHrFU9lUy722KImMxa1XCJTiNdS5ak1AiMcu+uoduqln657DJck6NrJWujdS 

6RpMW2aKp9Jc1nUjWxJEkbCFESdHHbzv7Woatq+mlbifIWIviJadg7CoFT11U9ARr9qfb9Cr 

1M64Cb/2V2RvwtqLQgXU1XJYbBrMLZecGpiyZWw5ioUus1AAPB2GC1lyaHbaW63jOXIcVKrK 

JeglvqvYyUtljHZjyLomAFGPTUE5c6tDoKTMB6W4sxIAMx5LZ9fY/rY3Zp1Z3ttCyU7W1csM 



OuE2JIIBMFmeyN1ka7pFltY81/yGU7G2S7iSdNCVCmV5tJNye5QJal0itAoFrGRSa2moklhw 

A5NSoqPdKR7n7uJDppO7Og9qOTB1X1t1v1TtHXNn0vsnVEjrLs3YWyWNiap33ZkdeBRev0Wt 

bJ2frKCavPQ+4j7Rs7oHHzsXd3VCIOFbn7B7gPax+tOisSQWtqhW0OV1mFGKDvk3ioR1lFLo 

7x1WwJlSFDaFaK7Ciyoz0ZVhFNTsiq80PjGoGW23bMmwEPrBhuErtLqUPMvbNCGilD4kNlyY 

8zlp3JLBAqy6mZPHSZcpla8K13pjUM3YmxutVC1fzspobd5i63PsZoXUsdHYfstuewGwv2Ct 

s9cdWHBdyZiEMZr0MrNeiwEr4PrB2lX5clUduOYzOarUckysgVJioaCNRuk6sSySzNr2Rqty 

wP642e+9V9aCBhPUOpLVQ+89tjsydQaM2bO1vVaFs28ya+X3fSARCw7E17edWbM1IPrdErNr 

jjrtWDLc9IplnKQ8EoUeer2YhQ5FiPSTw8xWKT2cJFpIql3GXVmoKJFkwXegC4g9yQ66RT6r 

EgVGan/VJ8fm2l6WwVk3QP8A/TnR0VhUmNnDgyiPvDzwhqcwiC1l2KJWIdIhhpev00yXr9nb 

sdOssK6Z686d2VqHtX161uP2HsWuHaXU6rWwbbGBbvAwkEqOBzPxDl3VirEZENZAHBbQ/liH 

IViYPkT8X8Xq2mOVnrFV7S/qel1ySd3pXiM9dOutObI7q2XsGft/ZO1LlpHMA5BeRTtSbI2z 

i6hsCZ+8BViEag7IMPEdda7qRY5sKlasuQPYL9g+OL1U0vzFCLc0pKuLpt212cOUufYsXay0 

gaxMiKqWzLDYnrbXXVZiRY8Nok1ltgrXBbtg+rxKI1pUxIhRb2kg/HvpF1w7WBcQrHW3JFqD 

iwqOPDquRmWSgz3RJXFdB52fXtx7OuO/eput9PVHrzaim6KFM0VrA+jWmhda27a0PU2tQL9c 

oS8cJ0jIpfwe7R86rUza+zyjYqWCC3QfsavXCl9j6BDrUuy+DlE1uVp0i8bL1LSkmu9+r6cP 

uWq+1/YbY8Tru1qCugal02v9r7F0brGTdtLkUPZgm5bkGzpCdWrbvPtMe12H2b3PlvxYLDRM 

dsaoNbmh32t6uPRYzqLOAlgnZKR/bnMbTNPs92u9kuubXZVCBY2QVdj+4ijTY6LJQRCuQpDk 

N2QSLxISi31nwfbHDapT7d8mqmQr8ycxF2x9hOldcJsPeTdO1MCdTd3d9T2vry7wSlhJvd/r 

TIEdwHdzKHaA1bUdbbZ2+GZr/XWvQa1pErXcuROtgidFmZgyjp+lVVlby6JlUSr1+336ZF65 

UJLpDUccnXxnUkiPigut6NR1TUfQHQUihK+s4s/YKv8AX711rhCPVOu2j4nY+ZrCxBQmpw+r 

C+mjFO7obq7OdSNh6cZZRsjVUSROsMad1a0bdu4p/s/1O031c2d2mvDGzjWtXSRrZvWaEQAa 

9l6IWEnSxwGuRiN81/XZPd3ZNjnM0OxHNgz9N6Up5GzQK8gbAegyGsuiX5DVqFEcsOjHmW7R 

DmrtP1fBmJhm2To4d1S7PbHvsE3xtEhf6rXjFiI/VfpPSKaDQiNOf7EDtROQJXZz7SOsHW+4 

b5+yj6st63dzGwq+MMkxtWIbo776w6fUmj92me1OqQsmn1qlW7txqClldEd2OtFnbGFNZmR2 

m7/sON25h1UdngwA3Id7AbN3DrqFuX70q9pHa+07xgbSzeOwRROt+/Htjdp3F19sBfUt7vN8 

sN72iSKBvrK1xHlnex9zh9q2D+odNH9IX3Vlq1tcuiPaWhaRp9xqPZS0nL4LQ5WugNbqzGtA 

KbhFu1RkSHafuErZ590CSzduNX/cFjrnYvTNF215HKOGrckk+luWgXIlckw8MxLHlt6WWHt5 

zY42Zdm+riuNwS3cnvz1/wBE3Pbe1ttlNzbDsjRefcLHrSsUDRtYtewxesbAo5t9dmg3oNft 

8zbDAP6727p5HZcXpC1a32BYS5WJ9oVC2Tsib9Xfaq5VrQpUhuK3V/Tn1Fgts6Drv0s0M2gR 

9SRCPH6iUXWVb0WFk+RUJUUe9Perx1r+VIOgxdqCyhGw9VDXUCi3c/2/rNN1J1+639ZKh2MC 

BtfSQQWydVqjFB1LSQ6sIYo1TDRxQFqEH7j9HKZ2Tpc3/wDQHWTczvbo9aqJtfc4+YP+uYxO 

c1LIB3A/sOQN2NQkU7WjM2/mrQQRYNQxLXsm7oiyRgqfYgsSHsfsJXXx+mexCblZWZUIpVTk 

FDGCEeM6iBiXm3fWHOnPSPsG1Ge2VvOTXzZ/Rnyxey3TY2oK/N1v1j27LgN7e7Zac7G9idU9 

Q+r/AFbpn2FbyokTqx9ovV8QE+lnq92pvG7OqWladItmxOuyYm+d8/TLp2s037Iez1Z1Mavm 

jHCxKkbC7y9QeuO+Nobw2FZoGmtPhtSapLsl5ydk9meoHXe7bF7Fap0+v+V2NjsWPTGvP3v1 

DN7S6+qVszr5rbsvWI9CpGidlaE7K9YezUqVT3q08PveqYLmtItZ2BCHfbH9XCtwJqv7lrm+ 

PriIbYsll6z2DTNIJ6Gi3On60IA9bbAEJ1yJZ1d1L19IrvbsxUerI3fdhRpbWegJB6j6G053 

VklNn7Inz5jRyrX21k6YGGgLNd36fkTLlzZRCUKZZlDhGYxL64cPM57/APVq7i912LYJ6fsU 

xWI1Wt4juNrPYHXo5ieH5WLTXtjXPtnv6rbws33H7P09sDqf292JU9zbn+sqA5V9l0ewkNS0 

f6tevN30h1p7mHpPTj77WtcSa/2/3L33F2ju3tb+Lh1WssnbGmfsf+gfsD1n3NRe0vXrs33k 

y73P23/GA6rbHzoXpF3F+uv7UP5bzLHuOuAlsx1X+4brJ1R2ZftZan6qfQ19eelOocD77Oun 

aP8Ai+7K15W/oN+yHZWz9l9wfqn6DnOnf0s7IvtN6S7n/iS9f5mqOhO/O230x/Yr9oXenQf1 

kaU7Z/WfYu5/XHcX1v7q6+D+qG6iG9A/TGtt7Az2C3BrzU+r+/lr7g9pS4VGzO5RbtHTKvo4 

EBky6hsq39nNV2TgvbI8nEaH4IFcxZIGuVMJaboT2HXhFQl2GQcUb6HSWIUjt3spnXdWrtL0 

si6dgsazMXq1PTRL2muvO/N/VnafTqzaVc2bTQXXh3fpZvYPfDfTpA9t7fsd7Qv2idnYrTuj 

NHao2gnSH8orSGHde/V+Q1BvLqt9Wav3n/ItZgQYavvZ01StrfU9/Fuu7l7+vX67S5Ky/wAl 

qGwpa+1/XeZ2IO/y4m0fGb37pieiP1PfRz1uG616YfyqJiY/RL6CwMcD9UEiatTffuKD6jfy 

U+y60xesX8XvSTt97fVF0imF/L01LWh1s/lF2aZZqjo3TdasfQvYtcnaw2gjXobrr9yfRS6w 

9V7i7hwhndHuf9lyde9qOrX0pA6qP6c7iTP3LsO+hbrXqBAhm6rZqlDq63rdr8ixa9O0qDZy 

U2qFaTp3yDPZyhc56z9IqhJiJ7FEwgup7IK6ioFP67iOjNHDb76+aer+iOuHc+/9TUU/tnSj 

1ruX2FheyF6ql6pG2e45KrwpRL7OqI8b69/VFtST9gP2LQyGfc/dh1+H78+sX+KZ2ShW6ifX 

XbIel/5FIgqn3P8AIk3CrSX1YfxKCT7vVLpNaoGuf5JM0YPhMCmZ78X+XbEyiudobnaN5/W9 

9DnZML2T+tb+VAGkTegn8fa+tXP6rYcGbKkfaTvcXur7uO2Yd9rrp/Eh8pCmi4pEW3/L4sLb 

VH/k1gycfTvQbYorc3RDt/1viXLZuutwf89fdMHghuu73Qzc88f1qo21RidqdaiFl0nsGva3 

gDHdEa3D2nXGr+vJuPejvWKpBSMy6taxh64vhoHVrB8sYQxBHvyoOzJz5j6/pkA9M7E6VrO4 

q9uzU+mpGrdZ/XnEO2PfmkLzqnVLlNnwBGs65VZt6KVbXmm6/wBeq3J0tpk7boMmzbYroTaf 



S7+Mxbg2vKtGsZCZN2cMFnOv30q9q8dSvsa/kIdTdpdO/sL6I/yIOjHYqo96N00P7EdK/wAR 

CWhrrV/IY6qbJ6kfZL0o/kbdHOx9H1J3z6Nbpv8A/L5lOsUvqB1D1gF+s3Tt07H/AMc37Kfs 

Q69V37Q/rE+nH7YnPq22TuP7wejsbR33P6ChdT++3aFpt/rx/D/lMpbrweJMl/YT1lsP3vfa 

l/I3+v4t2e+v76KvvZ1r011J3F+x/rL2s1P2jrwnVH34dtgtljdCfr0Jird1UFhwLhPf2U6Z 

+9686etbYHXVLs2xh1wsWvdRugj5g9JJdfxuvmqDQhNBiWRPqNHo+R7FYgN/uL6/HXY02c+z 

Ic7zbU2lUd/aw7KbS1H167B9+dzbwk7B3DTyOibKi2VoptkzXbv1u7OiCRQFe5Q8JfNXbZBg 

yP080TFWshontywU7sh0J+zTuBQ4H8Ty7xiOw9F6V3NpnsZ/Fc66bIO6n+sXXGpvqy6afQZ3 

z6E2tvrXH351h7HfxOdOG7Z9bf1pdZvrV059yX1A2P7VGtGdHPtz606v+wj6xDX2FdJPrG7N 

92vo/v3dj6X/AK5fshX0V/jdUjpN2++1T6JrF9nHZVnrN9q/XTrF/G21l9guxiA36ue0O7Bm 

utXaz0LrMTao8PneL+PV9dnbc/8AU19DVb+tjdX2H/XXI3t3z7m6l+wHd/ailfVL2d6xGrFq 

/wCwiCNBfQF2K7F3al9c+9+vO92rUzTGqZlWuGROsq6LjWZAS0TtjOKfy0XQLfr9nGxIY4Lh 

79ydADcpEizKkNOfYzX7M1uGxWS72Sf15phS27Z7f6crPXi003U+0+xlh0LrjZq+2/cLsSoN 

LsBwTZ7SNXOksfVyRpU3YAevw6q/GILGDUG3/CRfPbRa9txE6+/uSVMeQbTluXe8Q2X71XiZ 

QcbwiZera6yTbRYpq1YYj5Mx5Ep/QmgdW9ZtaWJTzyK/TC01/twxOz07/h6plMy3yTuYxh5R 

2Bkc3Hy1FYbdzLWt3tzWdg9buw6LV72WfuT5KHcbVKhkfr73DaJtG7qbUrkrtJq9yzCaYs2Z 

sFnul+bqjvXQ21svWMAOsIEGiYxwbtimP4TX48Wcb6GDhw9R+exKtG2gmvJ0Tt7szat62VXO 

yVa07ZO1G91didp9WO0PcaMcxq2vdUNNdqKoALuWbWoUeepYg0Dh9E9ebV1P9jpbWUwQxVXU 

NRnEhVErYXfTa97s2TT92A9ub63BpV6lW6SFHVy0w4FYGqlJHxsMGKtAITqXVZbklHZw3j7H 

7RTBhBs0EbHVYzKHxsCTTcmTctdBdsap6gdAeo3120+cmTnLmWMPmGsrcGxEKIoZREb39pDW 

/ZTXide3bT90nVqIep+66WdlEgmyNrdc7j1W68Pj9XUYiIDli2dmj7pXwFf2fsXpJ17tNO2P 

fobC3abWUW6LtPXE2S1W6+mZYeoIzAyLblOvT62peSuztFa52ZOn6O1zLm2ro/1V1dd0dlcC 

Jl87M2ITMJ7RmXMW90ysRWHbplB+v7T31h907NTPsLXsD5q/fZztL7AqN09+j3t9t7tvqftV 

oHe066/bV2d+1T69bnWNWW+90Trm9sm06p6Ndwftr7lfYZGaURf+wrv53QshmHpf+XtY424b 

5/LM6lg/p973d6vtE+xrtH1g+0nS/W36au2/3MfbLuLWGprVr7XW+9G7z2tUe7/2l/eL077w 

iuhn2TVpnsT2PpHSzW1z1/8Ay090WE5qT+XWBYN/eR92PQPZ+tT3Z77Ga39z27/tX+s7TfW2 

tWPtX1o3T3s+yjuBuOufbYWuIuekNtoXdOwmxx7YLtOkJl/ZF3t8zqC52VKXGRHs8UrMeiSb 

FaazJNiH2C0asVX2s6w9ccJHj7I/MZJCI02aYzNTCK2MW1Msvb3e0wX2QhUtebAYCy8y9HUr 

Vuqtc6XA7g7f9jtwyV95d9fZBSEac7afWj2Xn3Mhr3a9I0wX7VdbNnfUV2Zr9yrG2dG/yfab 

DrnXKJCGai0d9q+57TXzn1bdR9d9MtAffV9k976SdWdWSKJ1u0rE3mirGwO+hDsXTvUXW/Vb 

7++8kzD/AEL/AIb7L69cOONS5YuExiN924SBN/kXdqdzU7QervoV2jt77BdzDZ2GotedbcLf 

fP01o3bP6yf4iXYIjZtPfysoiYn1rWu9k8/Q/r3XVA0fQft+6l6I2l1V6Ea4uEjq6Eq/bnsk 

R0R1r0DS9dVOsBqSXgQi4MUQFTTvK/S/dOjpcesmduTREKfWlsv2DqQwyxItmZRIhTk4y0eh 

eDlklS2oX22dCN07kidZexduorBHXJohG2nXCQ36/dvgM6U1DZjguph+9VOa3D0d6V72Fgw7 

swHuTX9Nvs6ro62WSL9T3dT+WLW6rVtG9je0dL6Z9Lfq30mxrQZEucarif5IGzwe2tnbIKby 

vlwhUuxu64oQt/2GuAenWuzPayeKsHSz+Gq+yjVUyDmE+IZx5/uHscKy/wAkP7qnJIn6wv4u 

wPNb+r+axGicGV0o7KfgxDgr+KsTl6v+zH+UixGKfUp0xtY/a9TqJIXGpHfrurO+yY9WKHWu 

scHq5e7fI2ZPPnW77AkzHpMFLrkCDdXq3OrRGtTwxcSy/CsE9qRgcKjzbh04gPuvnREH5wI8 

Dkwm8YVkziHBKSibjQ8bSagkt2mFQ4m3NL1sfsbVw3fbHYJ0DA2GyG14EJ7XFdJ9i5V1ivto 

2Nmj6kYpVxq38kzbupc9qvvH7KbO3p1V+77fZ3scC6untQdnes2vgezdpWL7peuO2Nf7x2h9 

TG0NXT9LfUHv3ZEN76ou2xElqL6+exPVbuDsiiGpXVz+GYfEftxwKzOxIHspk/YFLH2H7jfv 

nZwO+oj+McCCL+oeTW4yYg8KSachR3sGvonrMerfyIP5Oy0t/Uh9U8radL6XdwfrP7M9pDJH 

tN9qf1bIFdqdf9n6N9flNIXztBHoUevmDVKrlpLRK5YZlQCm0MQ6JWipIVYmq+/XWR0wo/RG 

XP3B1cVHj1u3kpBdWuBb4kPONYhP2aaLcLxBUTOZ7kBsvt6S3r7tv3YclaA+u7pVYadVOjux 

Zhe53nrXEc61WnSI5/TnY3V4nd//AOb+2/cD/wDy86y/Tl0euv2C79/k06EqNXc7M/V5H2b9 

cP1Fd89i9WNga6rtZla9/kvtWOssDrnRjOlhO+hgxEa9zpx+FcglL7BzQMR+rfxCbS7WO9KB 

rimd87UE9b9M/ZbWC+j9g/c7rKftP6wP4im7a1sLqhLExVOlpUOKmgHEW41/H0hz9o/eD/KR 

Q2x9SGuNfGqJ9boy12d4R2m1qF7CfWn9Y6qqO1xVrWS032BvKGxJnU0p1Bg9sOIFlvajA7NK 

VfXqqtAuPsoJooKCB65rkyWj3TrawuRWzQ5IixUwey4zahGX7XNGknpMcmUrs6Nc5BKb9l+j 

xTly+4vWyql9T31dUUnvLqhI1zQaA4EA7BvMHfVVIVr+QDsDRVe0fWOye3d+fyAfsjo+qq31 

61X/ACcETapqvUOyGdmag+5PpoU3UI+jr7OzPZHS/wBmPR2ufY50d+l7713Oh0jrf2Q689ta 

q2BfVOu/ZHVm5P5B4SNLcKWjbR36Nfv+6wdwOt3dfWn3xbrXumwfyq5AwT9tbzVa2BTNhVXt 

F/HO+1ro/wDcT9fve4GfnS25HdztlQ+lPXj6C/q9vHQHr7/KYMxIv1OdTu5OlOzP1WLoMcXN 

7SPxKr9afSXWp7r90w65zK9fOw9hKSjZ3TyIi60OB06+mxbcIaHzVgMvksfWVGLhWxuYtVKq 

ya6wzWma0Q9oSkAJXsGnJ0YfiWWjpdtRKDMXEHkphHZ8JonTu7BgWW0x0T1P9uHTG0ibltDY 

sSf2PZ1U9vbrr9nPeHvz9k/2e9wfuGun1n/WHq/6yOvO50VQfX/vY6X9meyb3RjX/wBjPUPR 

2kbhc9mXbv59d+8Prnu3119rKH9qeofsH+k7rJ3BMGP49H20aZ2102+gHv72IDQNWaO63ffz 



8xHaT9r/ANGekPtjhbU/jifdv0vvv0B/UX2l0LtX7y/pY+xP7BPs37794fvt+uDZXa76/tH/ 

AGE9Ze5f8UDvBp6w9SPpa++ohZuiP1RaK6Mzy8spCjduOsfXvvPobvb/ABu989UR+st4ffSB 

e1qF7cdsB/bo5ZarnqVUgH/6g+OAa6fk3SCNn6rnEoFZ+Jr9oKiaUChn7CaoUmVdr1r5Veow 

1sNbut5IQTBQx6CkqK9lnnpScOVdcFwyfR8e/JkRIZTuNvCv6yoAW+nL9sMpdRdWjbB3UWso 

Fu4ybTeuw1k3gRsP1b/WNpf6uNbJu8T07i8KPxiVlYJW5jU++7FB6sdENCf8cDw8a2Hrt1m7 

HfU52U6L7o0x2ioLWt5hcYw3Bq8aBWqTI2ACW7IjDky1TvNHjgh+1tU3Ik1JGEw/2JdWYPeb 

+U1YSPkeLGHIEAd2gAGo0jttUxcmqbiObArRMcZwd737agWzrVDvEap0yTYZM9zd9qFjbN1Q 

vEmkdlT+BEEIaLwhMrUF6RsgTNupCsKPbGqaGD5MhEgzLwglAqrh+HaOmlQ9gBXHdg2BiuZU 

26ElMvxRKYcfYbz0SfNRKy99nLdwsmxtV1YrRhhmxEj2NsWhl011733fNNFPoIYoFS7izHIE 

OPif5lYSySkZNgY23e0Fq3vcSXQsoNqWgblovR1b2/UmahXqfoX64Wem3YVGybhJCPXGRZRg 

QfmbPdzGEDmSjqkXTdkep6w3FYx0Ub1r7P7DDI0pY425e4NN7z2Olxt/9nqjadT27ZVUJyp3 

Y2HYHVdy7UMjne8to2aM7PbQqt40VYaaKiVGyGtphgm/3it02Hr4YwMsYUFLvpu6wEoRoM3Y 

QqQ8jBk9Z2AzCrTsuK5Nhn1ftusikQrX1AKSDcEgSEgyNeM2MiRRAbkoYhNvwyIzA7HZTaJv 

XVd23bX7Ac2IYijp2yrqSiBbNV83uPLV8irpN2c2x1m7ITbDLdcyUajSnirIMPcoj0Brf+0B 

uX+sNSpbnUfXOvLPrSKGOswi7dzQcQHsU2qiqxYXMzasziNjYW2K9TKrN7bVQkd7j7hBD9e6 

dudf25ct+6y3jZ9etWMCxVts3MFl2Ts203GLfRBPAghW56jlrr9miDNPukLBee9W0JUuzlzs 

+gXSPs2Ld9kOSbMHA2CSOBQurFxjG6xuunyKufk5KRB+stthr7X8S45vFo1yiDsxiMFmohSI 

6bz0tqs5is29qKglrwZmONeeYYn2OdKgzTUzBdfdWwWV3b9vfZJyrxXg4E/sMeyJPPi6wXFH 

EFwVY+kXrZBM3kFJguRVoWt3eNiJjqndN1VPW0zZgiZtQz9dm/DnV64b57jddb1c6H3BsX7W 

1bcLwXHAK4FqTtYOV05kHZvYt9yR10J7s6wmqI1vru/IsX7q67n/AJ4H2A2C12I69Viq25FL 

33aqIem0odWKdt/sMf6hkKpYjVUq9dCbGlWmL2Jlu17WHXrdkrbIfQXcIto23d6LHpvsfuOz 

wDev4Dl2acrf15Ww1Z9U7MI2WyV6w2kRJe69bZj0+wWnNVhYPV+YoqSYAQoDuIUG79PHRyKf 

dY8KTbRk5DcWUv1Mka2w7JiimIuO9Btsbte2GXAtLMVGTZSWAxm23iH+2oedmGipwp9eGmxe 

jem4gVHhLhAp2XO8xAq1R7BTj2xty6UqIfY+53+mOqbDug7qmnv16Z9c+rEhVae7e0M3TtNb 

LnD63VZEWMbhwW2OwtNH126WjsDb9IaM7sXGJdgI2fS6hZ9Oay1sL1zsSzjhDu6aS7+zmt2P 

5VrfTE7d+lqax/w8ncoTUNo2F3f3ZeRYIKarOr5qtjEbzJkGiQxu4nDO2a5Pkn3Qf1AgH5fT 

4xWa4G15s2EUKHaFTLLIRrWZm5arvOG6tYZLeTMWvZJw7F05bmN1ycUE/vOAymSJrTzSkzCT 

2YkZI6Uvs3b6df7PsiwukRhMuisXS/AVsBCPrEBPVrWR7tx2RYaUXbrEh5qbEfg+n2huVetW 

+q8WrPzHVExmz9lh64siLKhtTWRYkbBRZK2BsMEfKjxpNlsIymV/fvdt1QKmblst6XuOdqq7 

dbtj3ap2nQFnAol2Tq032X1IP7JdZrzqC5VjqnU+62je6fX4xqGT1ih9iNrW/eVzJfYV3B7Q 

/XiZ69Su39c2DtPXtKkhBERgliAxV5EuwzXa7MjW06NJOZ+jQ4/N6YquFaqlT2DdaziKJbEv 

FOr5SM/qexBKsQUKUJfEMFZyzfUtS5AdgiPZ3BVX3C78aLJYRYh/uGt7kA9Y0k+y27MIMQ37 

DVCU0eO7dCpNApV7W5YrV9QNFIWHvRSxC5hldQLAzGyr1EroLY2v73fiVSA3gac6hwm9f9kN 

dEQkuutBCakFxMMHGKEYUhwlZpNUBbe3tb9mUSPF1tZr7150vYTbHfJ6mag0brC+6JC7s2/q 

Q7rLrfpbSATaeYtC6zdh29VkdgdKuwcwix3V2oN3Ge0Nr3oDt9FM7Adle5BrZVFNiiNdtFzo 

1JhXTaY+nhCekOvhp5V4o7dfshiniwFn+lK/CiV9qesZ06ywXGoF6rhuZVznU0xYT2s9kTw8 

CGOC1U5MuDkxNu6ayZ4wGdxABWLVk1yfkZMVMcNtZj8+1jsAJ1Jqm4ijRyHNuWXjsHam1LvU 

957zi2bYs14zLl/QbeRj3cYNdxoImY24x77t0fikqNUd7nutjt23IG2ntz6x6gYO1DVFXfYC 

FZE2szr8dM2CK4o9Gc3YS1EOoOxt607cd16VajztC2Bdw67kDt47iY032X7416lVjtFoTt72 

M19WN9dXJPZmhjOhncnT+wjHbi96l21uTe+vbFW7xqy4XJ0dUbUWtE8zPDN2rYksUxd4oODU 

KXmwbFtUjRm2tS5pv1W9kEn7t9bXTDXNQ6M3T61A13KLtg8Bs6wui4sN0bbA3Xg/Gp47F5OF 

HgpIbPCTxDLFr641JkZUy1liFrpXSMWE1My4ll6UTfT9uW0sbS7dUxmeMpcZ/XbNRhGo8Sib 

u2EMesBMPlMz6QhEqZdiBW3R41bo9ls4zvOavFWtRHZs6Rb61ViFSqXSnQL/AF20GIRKix7U 

JaPDLxUhoSLcyDeYP2TXXFp3lXokMhnqx2hyG0/1V2Z1a3CZ2N1+o+zdVa46J9V9q3DUnVbR 

OkYdwy8Cp2y6oi2667Xadg7V1wN3JZo2uezGk7Brhrop2F0lrut11kbarITuAna4y/dabLbd 

W9e5ZkHZNc9hetmgdK92+ztdAq29ctr773VtDWgbXECX3z2poJVR16eiCJgYfEnapY2vWKpp 

2jXi6P2kLZqyWtxUfUrv1J2HDulYsEBqZfH3sSVySUqZBGT5ksNvePKO78sNvDMSZwY7PsG6 

bacPulgB2QwScZL2P6IrmKg7JC0w5anYUCwUAP25uMS/W29r+XO9V64Gu9grmBxVuEFazybS 

5zz20bDVqZIq0CuG+fbDURFQ7fuCXYkDT5aGBMWKnBpls6abe7Aai3LY+0A3s9aelW5z+wzg 

0YxIZ2qIOFaNtBxiqkuzWoKzoe+D9qnW4gfZUPCmUnJtT0dWK/M3tu3VEnsb1zBa9vVW3IX6 

j6O7P6+2f1Z6jdMep107/VmgEdk9jO0t9d0zVrJuPu9H0yzDCxi4SlbG65FDIpqlbNu+nrJK 

u922ze9tsDbVsrpJlgaMuJ6Hm6pkE8R5FmKty3NnviBm8q+RJWvZRCLVExIzoeAUPDw1Q2Pa 

BzMBJgm439WexrzRe/tR2cpbvYLZhBVG2XRbxVh2dlhZZnpoXdqO2qu+MrMGBZQkpGTyWkb+ 

za7lsqpFr3Mrv2i124663Ztbf2y907HgMzAlSrlhRI17St3Rq31UqnY611V/65t73LZm6Sct 

qIxV4uEnO0VYhh7ZtSWRdZa0jpoix2h0ABD1bX1zLgw2qItlgvigEfCu3xaJT9v71+xK+1k1 

ZdoW25bDuz47FjwepQaZ9eo5ud2YNdk7BEIx6rdr4Z6hUMzd7vbdfWGrTRiDYq1TCZ5Gwunh 



6I5Q7QzgdZZp+LHxmcGQjbdlFRdf36y1yDB3tX5LFgJFS1NHW+VSpeDxmvkoxGfEMRPrejRa 

X35qtaNGVdzXhVUrnaC9uD63rqJAK7L64XR+zb42Rv6JZx9Z7QzLPATtYyF1vEqFp2mFve2I 

1BL/AG+7J1LSNEQ9r04G2922qIljXfYGCVTurdmu9cR5myKw0N+h/tnrc/TbfZ2R88LsqHEM 

bAB0+6PbUCYik8UuszItq6964ulGpuu7fcp2shz0anh6DNsQXuhb5Vs7lbGBtkDs0IrDo4MN 

lmwkMHYq/wDUvVnJvdJbBuI4KFG4zfWu0SNb3zctoBSKhRylYgyrXHkzbR0DhLzUdgvYTbJp 

KpNvTIQ6av7BU2UfpG/M2t5m62QAiqhJ0ewTtqLYm2lGDUeYMcCEonSa8VCo98kWma0R+wLY 

4jYLfY2+zrhKPV4rTdTa2kCqVsqe+EmmKb1+Q64gUH1g9vvZlJJXS1kdMW6D9mdrEbm1/Y8E 

pz/qNNN6NOs1m4wrJbDpklLcMEPp8ssHTXYCydlqWfasO+k7GibQNOTDjNab3hFKaIsgR1Oq 

GQcbTg+wnLQCo1tLWDpfZIlIa++LqtqSubQ160i0XTuzo/W2muuEFECvuni4FfPqSi3G1947 

PGiSSV3rwCFJP38iJq7gWgCNUP2gaDN3SvZZsnSefDFVrZ1uzJt4douueSsmHJX2M20HStFl 

doBIlEuB0kfmlZNvgDmpMWylNo1CFOkS1SC1VHHEYsWtuyqNh6f31uhcqBsG81i6VQi0vY3V 

SaZH17X8XaWpozrfYrYtkK3vsaFpLBizgyg3t+WcqHWruDRrJA6oddOs+ze2sWt9PNm2jVVI 

0m5XS56ESoUvrrVtW7KsmxqJqfSFQD9nIF35/wA5atGTNA7z627vIDtyaxCDQm8ze4aFveZ3 

dOal686gqWiafsfSVKMShVVi0pv7ii7hrW9PZnLKbCCmsyHJDk5ooIRPz9JmcAvsK7g6IA9d 

7dc5qbZPnbACTxXRLZgxwNagoODCvrOGL706GNyKPd6nHE3pMO1xTI+8yCzv2+3zEXVIfMQP 

H2tSKS2HK16LahaxVgBo2RFRa4dVUFGB4pc7VJ3RmzTDHRbfFtkH+OJqhwV0LsWtxVyqhFAC 

y9eabue6622LsUnqfTB7sIs6RsHdHXIFULu1Xt4RFdkbNqfSdd3Qe1/PUThWQ92nNaqthPsL 

tATeyETaVjJ3Cbrnt32U2/r7VlKvGzPmQLe0dXSGtC3XbEjsZqy2dbOzNVuNRr28qrEqJqF1 

6tiZsfrkQgFqDOmWn7wTz4TT2nD8hJ63wxzI2LBUHdfLii9a6abbrGoO0n2GBZRzYOyLTLmw 

G5k0BynXklrC8TL2A2Xjc5ODF2507cq8LWtqPC2bLYDLy0KNxfZfYKZNWnZdwok0WXPRma9r 

SllVQLJa3CL+rbGgaqLCZFm48wdFPSPr17AyY/VDaksOqXQdsUY3aKxMsbBTtGSru5DOnuyW 

8tWwR32Kd/tk6ui9x+zQOHbp2qALzfbdMJmbRxd6cj2kLWoajdvu2ZetLHzVnSMzJz+56fqi 

1Nb4r2v6roLdKtU9d5t/qZxmj2fZ2vLvp+tC9rVbZmpti6vLG7V2W67StIb9rPY24kDFyYDE 

756s77Qtgt3AnTShUdGFzoEaDNiLU+RdBtCdPSq0S7I9pnrLskUbiLkTIJucmIm5zJwDrPUr 

lepuzTq5G0OlEuNOpV/JwAN8lvCyJG1TmRXOycdN97n2Cu2RjWhjsmCJhxlypgAdarIYDQbj 

bFM1qnWLyWl+mLaj6K2lY9N4xsi2zxgbUtrlRI2tOu8R8BruG+FAk9aTX5/Ya1vWHcdrnYZr 

84KOXWtR0qsaM2obK6nsdoCOSmut/X7eW/wYnrbrTXMDbKrBsPaluuD4h7qX12fvFqhy77Wa 

5dboWrrtWsUm9ztAb2gD4XaTbPWzYZcgXCzaj1Xr/wD+WdkbNMZE2vOyIQard3LzI2Fvmvw/ 

LGHEkyZy112OenBMQHWJ88HZa6SsWytJ9iJsbXlwscwNW7XFIj3ZXXSzFBnN9pF/8j9GA/oU 

Pblrkgr7l6Z8fYYhQbNv1eWQ7UXOwlJNWvHX+nXa0WnqTYJs6v2+TZL9sDSdRCAxPX1oI45N 

Iy6xrGjhL3smDRbJTKrd7KBml449B6Qfq14IDK8se2KlVM3BperKHqOPPD1myWM/sMS7rEtr 

8WYkI0RrOl7Dt2y7vXg0Ts3Z0baXrqy2iBtWi6sYdbBPqsOIETdGuJe7RNS37QcyiMops3V+ 

0NBW/Xe2yN2K9iLh2zqcIns/butLwT+xLWu8YV52zq+yPXIuUl3ary5DZ4ZgXKmWKqWODGvx 

aMWIuhYTznRDaA26/WHt+6y40u7KjELCAkqwA6ObPjjzO0zQuJsnqMSiyaPuNvMnahS5jIsE 

WVesNt3QFIDNhbZ2cG1/UXsSfSunYY9r6HN2yWJ7T1rulvY1S6T9z9S9V07ghQavbolyTpo3 

snvffTAyloue4otI1ntFW0Ns02jxWT1xjygWsKZUtk2QfIsutaTVbQGC1EALqezLnu3TlFr4 

gBfCsOcY7CxJ9U7E6pkjYVbKyNZ3IT2L1HEideblqi5UrRO2rdrax6RXqRqJc/q31QcDzuom 

zKHab7pCrbgPdjqJZId8tvanVGyhRmWMDQN9bRO0jXVuJlnak4XlRy44UfjUlslNNVvZcUWA 

NbDMSokLqBv12PVdorgxW3RJkY/GnxEK1Ham69tLZdjmCdldGZAq3ae3OaFgtunow8zwxcI1 

eOETCrexfrY1OpVCm2U9bO3kJ+xasVIy0romBCG693Rulz1R2P2ddRuwc0ywFdj1qiEBFhCa 

iodq2dGuu5xVfqApqcxFwJ2KFB0uNtDVJesSiLmC9Vd2Sb+u763LP3GLWrrZufWPZm1GdU68 

tXVevRtODtq7aesJGz62IokwNbMwqR0CrRjamsdaEr6eb13aaxZeUDakXWwnQ/bQs1bN16qq 

G4rrez07X0yBqfWU7WViXeNc6OvlxOW43ZrU5V+fOsnG63skdHgaodHSEdhq0ivWZiiwC1t7 

pa/6uag2doq1mdjOE4DswiAgQfKNnxwRba0DFY270UrUyHqTsxIsMPZ1csVjZJxRJFnNbXBh 

Y3Md17PsdeFV6vI7BbDt7nZaDIgRp3Vsxlmzb16g7Z2HzVXWerUHX4mAT0haaE6SrJ3sLutF 

0yQ1gfhxq0R17FKVOpWPN2AUOzSrDkfZQFB6zdVrhtu47lrGsLUPO6q1d306f3zcF5Mz3NkG 

df1fQO6rkBN7vr1wKV6gzlX8drLfty0/dqVRyYauG7iM1c9S+wNgnCOvO/rxuxe07HuCkbL2 

ptnSO4aVt3cfWUuzsHd2xex20bViM+PsFuGkIiibuHSc22i+aeKvmWt7qBlxyBwE/U3/AGjd 

rpwPxiBpqTWLYPaEQY6Y6W9/hocLd3R6cheqO6RgfFucCuDsVqnbNDbCDVYmMnBdjWcCR3FC 

7EgQDlCuX7R1XsujU6UB0NebBpjZyN1avuWvNidk8ht8261Vy5wUV5Dw2t1M/Ok2Mza7AihD 

KtQAfYXfWwyADWxWoiOs9S7f1/rzYfq33To3V/1/9V+mvQDbsD7Wu8OoMB7xsKXSqFS7gK3u 

BLQ4URgQYD7Zq9y1t+07fC1QGIwenttWTChydWXC1zJl0y3ahoVo1psnYP2IbRsJq27ovu8j 

mw217Y29sK0ia/VNSTJJ3UFS05NsbTutzqLUSqZmzTtG1mbRa7sirF5VJrMgpVqptyvxYJ3W 

haaHnRB9bzAt4uYfdNiZOZPZqQgZs/pZsUiK0Nv85MbuzVrkRauDmrVx28jqgZGBAJzX266R 

E3G/2lHLqIofixRMVU1pTYoTX6afq2FsSBCG2Sg14DdLMjWVvVbIBO56bs2iC9ENpO3yJQV1 

KiXc+12T2IqpwNZWULUa39SPait6P3r3+7WaR6D0hjXzbQk7fzpzZla2W/RLPBtNW3XXQu2L 



FrHb1+7xgYAwJvmxbDIaj7LVnU9pg2+tlLfp5NBAVzf2x9ndr40zp3tWuRGumW164eC6TK6z 

G2vR8qsSqbU2S2qOsvX7a26NPQtQbIrJYbrbbMA5swTWqLWpe0Qutr9s+zCdNEaDezgSv0hY 

qHF0js+7xbA7HYgsHatMjwuyzM4ltTpnXlWLRvZebHg7MbmxQlctG6QkjVB7YEXAsjdG9f67 

o+xWc2zt3sKn2vc8ZMCPEA0koZxrG7QBdftFTYuyqTtYVQ44KqUnsJti6fUN1zVb7h9LfWfT 

OoCVwtdHFiu2t9mN3C+CtjWOdcRdsrIwa7quLWddWbYld25YGtbWJ5DZE7V9dpvxijaBmAK+ 

P6OVZx+7dYqMNHxessuZi1VO2VKd0+7WgMWRvWhEPfzmzAV6LbaxqgmSoxGqbXtdfIaJE692 

CaqlisUVygCYPTKU7o2907XnXvs6BIdVt57DJkapE1yT2npeG7rzqx1ZD6yl2mu6Rqm4Lhpp 

qFaNP2TWtYrSAO6K5i0ghNrl7dkKVtLoqNCNaX7f1xgPtDt5X2zA40+YfngZbwh663d820IC 

5ng3NL7ECiq5qgZLlgtw9otMdc3dL02NAxrJOuZFaBaumWX6++tcrXVD6I9hHuwvYX7ye0dq 

1npy8bgsN4dpev8AaOyaiK67R61HpoWNEj3TRFKNPM9ktJ0KpbgrLmygeraIR2ce1pqGs6uh 

y4smU/edhhQ4/ZGyTVxtlWFnX4FggEzNKrMOVaXzPavszDjU/ud2DrA8V1Q6dQAYvuAFk7G+ 

zgyjrp2URa+wBJJPdttp02Xs4RaKl0saiBtI7C2V152ajV2othSYFW1TWNXq2T1V2WlG29Q7 

kaqt+H2OpUAZBKBiZaZsEHh+aflQNlHiUzc/R6w4Ia/7SPrI7E7Xah2LKrLnWa7Ag+z+s2y9 

f1vOsdpHyOtKpfQDdO05eLyLs0K80Ky2czcMih26bHfylnolf2vX9AdFrhfd69nx9kMyql04 

679dqz2r7BbD7e9i9X6getdjK3JFQ19WXooxq+dxmVIRSOye016964UqkyP2jAuI/o90g3Jv 

Eh3W6Sba6S1WR202CVNbN2Fay1z1qYDNP2PZlAqFT68hizkcBuHUWuJuxuyLVrl+4TZi/wBb 

kehdtuqunq/buqHcb719Aq3J0VanUuUFuwupyWRFZhCAsCSZTK6iUPZ2putOj/8AnY8TPEtI 

fualVoNSIey7DsUXV9+6d1fALSaBqydWQfUVml1kkGixUbHdkI3L0VIiX6ZsCjlge29x1aVs 

WmWjX4amNzksuD7Loqvka5VtCtE4sOgMAqtva8Rq5Ec7YvWcdZK8qvjNZm25g1exLvrW2fXr 

9hHT3b24P5HPYuXqXrxCQRfRqwJZIj1XFB9dIu1NjXV2RF01rEZm32q3TaCFIWab0cs/WK19 

uaNWFV4c7ruadn/aT9TJ/pjuzaz9WA3gJCtWzjVQ0sHF1Xem+AYQRiOaNqgM5RPEUlRh76o0 

2vQm6+3eqCOxRvZ/7WPq9oOrIb0FZUeyzbFQpQ6PF+vLqLQD1D2hqnXvYAPpLXPaPWdiY0iA 

1tTbnoCxoBHg+3BUS6g6HKO33IRzX9hIEbYAcD1haN5XGQxtr66DuWa1vqTlG4NhFYtIXOCk 

CUx3WQYm7O0zSlVBIkDBk1qRCqdhtu261aIErV/7e1LvK81JEoj2T+OwS2LtsxnXvWQ2iq7b 

zu+0F68OnWogyXrusQNs7DViCYtth3NuFEKg1+nQhl3BipBreWxN0TNcdUB2CH1M96TW7Ksk 

vAkjdn6xB7WpH2L/AFy3XpVu0Afs2uZd02adtb4uyD4CiF1BlRkM5R1co2qWh2Idfm0Wo7ju 

N07FWjbmtL3qWxiBJc2TpcaKIreqdb3nbGwev2h6WC1jXa6YsVRsAjszS5O0t0bFlRpNgadY 

iH8Bgs+3Ikzk1SYJLX0BVraEt70qac7HV8TO319bdbe/b+/3Z2NzXWPbLK/YTDTS8PNrSaLl 

4s05OhOjb/t6sEBZfZMJXVTV7arHQbN11682uIqFivsa+q8O57DMwpZqHtIHE2FaNV9da7Rb 

U1ozrLuDrF31+rnZfRDbpbsUJp9SIwbUYfGCJs+RTNZ0A0Ib0XZhpZgR2Bq1p+sbu3XPse09 

9w33O6U6nEtub8v239itTIV1gEK2KjuE4TULGWnF5j4XCc19tA/POQNjRrfeK0PmtX2qdc6T 

sPX+0uuRrq5a4MlMXnSak7C0QyW3XtK2GdG74kTUwe0cSxIY7BWi1pOnExrFrK8tQI0g2zLx 

WNgvVyTaIliwLwNwdPdoq/Ae7A/W6UTJqHYKc2M2Fa40ccVlsSzEyxmCSOSLuhDM5RBucb1e 

LUii6zruzTnZsTAN1cvV5dZI2n659OorxnUlZsFuq23a1mgwrSJRZesOgq1avrX0JsLacTuv 

vSd1umdaTkSrnbhKGNe8Fwp4M1XdlQIJCibTq17efILFomTLLGKbc1MZizZ2qbklij6k+bzc 

qcKBzy8KvJgIUpGZ0hcjgB8aICVCLFsFxBbPC6uHGuzu05o2JGwRJ9WMisW2Pb4pCWrNX2zY 

LEKquirGq0yFjRdlqeS1UJA7jSLgt+I/CLlfnZvz7AYnsedBjFyjIGV2IJpn7u+v0SaNBtu1 

WUnatksdkE2D4+PiGWGFEkbFUJSarA1BHgmKUmuPZ2Dt2w6gu4mHItmxtMXKtVe0bTgw94Wu 

JaAVQr/YLo9uClE6S2LHWH6YN6qol97O6Ozsrbf2LfYGb7/X84PERkBjFcjvtjal8ntjr1fa 

1Xm6Dea/N1BuDasAY3tLW+xwGtelm1+zWvtWaqZj7HvesOle+tAbFmtqVNVFedU5hOUIVlbE 

ZUhWgNbLsRvZ1ko5jdRAA2M51p6l7f7Q2HX31fWqhBIJMlId2RoS3/ug4Vi9k9af8b16hG6L 

XHxQVAysRoKAtctd6ah1ukkr0QzituER8SbHfZLGeys94ft364g8EjXu4UaOP2FkxEKlZ0+b 

CEDcyBiAgeWNljktiH7xOuAAge04LtJ+z7adkqnVK16OkVyhfE3rUOvX1SdgyC+o9Ydg+rR2 

oSm3TlfEd1PsGJ9taTCALhxtSaDuW77/ALN6mTQ6bn1UfDyCk/cFEq9hstr2Wul/XZ1C6/WL 

ZvbxQwCshSu0uuqZ1W1TjXX3x9mptwJ2QC6Bly2YSnkDhuebF0XqccHH6+17UXi2xbhd3A9X 

VV19fjA+0bp7Edd52mti9d9z7bl1nblB1psoDEnpQTr0TYegLbtGngzlonavdZUBgIr8IxWq 

+SaGSSkElbCKo4m1xGsxYtdeYN7sRBm3v605civx+0olmy3uTrJ6MVhpNGluVj9thVn4c12A 

QIj5EGzhYMam6ntBA8Y1rVReK7ql46Wd1uaYfE60M11/YmpcXonUOjmDYXvH9bTmgAxCGLcM 

UjUt72rsLrb9Z9i610MtR3rDD2V0zTAf2l1T1rPe231eOaKGu7RwU6x1HpK/2b0/39NXNytd 

b/5C1c1ACvNptRe0SyLskjAMKYdhesWQI1dtQ9Dr/WdzDg5qO0PAUC37DsupPr8HVFNF2hYx 

71cBawObd2A6U+LC0Ucbot4oNjB0uYBrdmsRKsugGZcMUXmBwyZ0Q5WTS1W9jEV9iPAlhLTC 

GhovYqytWvdX1dEIYM92lgWQvvGS6iDZr38METKBOkYIY4MnCojQgnUBdIDR5R0SKgpuliex 

KpgKN85HrOJUePRJpJ6CNq9SkxL8MWGM4B2NO4fqZFTdr6G6cdetB7Ahl5zMoyAGvQdp0SMd 

xtnQUh7LnXs5V36vQq3W+xPQy3kdZdWvsz7j/VgnUpmXYdlWCaLtM6RD1selqh6Ujrmj6MJC 

oemPqWC1HcLBCA9AewVqRojUGtaDTTA05AtxMFDgsyNZ1LacOoVWZrEA3Qjupj6bYXt5AlpL 

WcpU8KVhWGkyK7Ke2Y0mZScxgMREuVAJQrFRGR+LjT4eQOxCUmPZ/q+JxVlO5N1LN7RKbcdR 



Mfs2fha6tvZhYbrOfCRCsYoHw1aSEcuGsVpMZqlPhEXFUOk5h1jVBEW8t4g4lw7HImJVly8M 

rxF/LmBUObwVIj+wsInLQqPi2h5k8usLFhx/ko20iX7QHbk1QeuVV+xADvPUt/OnWCpui1eu 

ug41bRBNWunmai9o/rxubd6gv1r7xkw9RdL9V6qCayiSq8Uu1KkZegxbco3W7WxNBBQxCNNV 

rYeuSO1lLrxFLdsL5bjhx4qzWAgLPR9aB8VIZBjwH7k7MdfiZhxSMpFYIv72r9Qli87Cy6rb 

lhTedj/XATjhZncVDd23eVr5uIWrsVEOtBQ9AmDTLkIpXbpHK3jY1chP2CBZMVimj62Uqbbz 

0zECHNmR3jg0hFOtx6nBbZslAejghVhODEDHjbjcXJaJZRBWcuOOYcfTJqwZRCVWDgHlvnsW 

WxSgy3i1+14E3rF7v/X6N6WXudYIL0jWh/07TVhNP3tp4XXqPW5IYZBWlmpRJSimuYzRHUp2 

Dr2kF9RgirRLXsKFKh64iIcnh5XjitkAk2xzAwkDaaMlsIukSgMeFZDsasgf27MzchFXso26 

DoOsBlOsNHYl7q2nr2xWKYxSbDW72ZjC7P8AXScy/sjtHLfH3y0FWstZPQjECZUbeQLPtwR1 

ags12eOqo4VAYv8AQoESWMWtcAHsibBrrLZueQayInpdOZOxnzLwSAxf2R6oG2ipdVJJ18so 

Ten4mwh1xMjBjezHygsnsT9zqs1YlMwYlWKqiOqdh2Ps11hr+9+umh/oeOEFaU6V6D675dno 

eLGmgJ9IazQBkObfosBX7tMLMi38xj0uaImIhG662WeKjDponCSZIOyrIwgEEViDERXG0zQg 

pdeXYQYLgJMY2KmQw9Uf7AR9jWC0EhMOYF2G6FsEuvDYYATtZ5M+7fWrEKBrL2OzgPtDOFn0 

OERLrdYTCwhU9qc4OmyHHKvJCx0WaRAaCLhC5S5EIczKjRxotoBiui62YMjhT8g245Fizc+/ 

hRX2TcB+S3BDy40UrMt0951FpwOgmL4JYLtGS8CGMc8HfLMISYsCYzDYZjuwJe0NbDywS8IO 

PFZAw4bGysxp7MeS7zFknwCU21z/AI5UpqcRbmN+DltLw4IbZjhNqTYQOElnoCopkrEDyzRw 

cRVKKDK4S11sQEFzYLdXBEW1S7WSye+GJRb69VpNgOyIFhesJZxN0+s49Jdt3a8/YbBdqta0 

U0q8fsuFLv2G2o95NDr6KtBYk1VViMQn5Jb9tNmiFiDBI8vMfZNlxN10SuJJFnLrjEZou0wx 

7LJYp5pFoUhVcYEixNZMjQo1BKZY5AEYxJmztfwpEWRTnpRcrWalWnApQeuWMtB4kdDvohWq 

30UU7a6wFHixw9qSPIDvIYiB7bFEtNX8T8tDtGVoPHpa4kW7zx0pyS7YYebYamoH2tRLPyrB 

9tWwJ0QaJkpks2ChRiwy32ZUwzSq4TsedqbRtQyxsO+6GS4b9dM2Qq8DkbKcfh3f68LNLGyt 

+FQUZphinmqLZ3rdHK006oOKA7KblECER4fGpsqzWy0Vgi2SqgxwAM7Q02LYHO61aJx42hL1 

WtojhJ6s468ULqZZjdT1h2lzWbNrPsJtq21XacSo1iy9sLTv22ie024YOri24607qcX2t3vt 

q3A9qps0kG33LMywHY++1zTFaN7jjCShcTtCXL2rpCp6vch6F2pbR++u2Gx49q1ffyVfLWeu 

nT7m4+wNA0zTqATrQNntxcauKqO8IoOvW2sa5qjlz6968XaXqRZdfG5VsrUM6EpZmBJIRkZg 

GJl9HVckh48Yp5T952G61iQHETZFmqbzcaGQ1+OIWGJO2fX9ppy7YPrvWnFt3uQYqtlt97Ek 

5DibFONgFFRkHEk0Ze1AcCTQ8c64xN1DameXzQWhI0eudcqNAtkTVNbqjsrSlRI2KtabLR3Q 

FDrFZuNpoevrPY7fQ6UVhwaLr+pnLHrnUESjy9GaObFD9eaklCazqvWuauk1FEFiYDVUm8N6 

h0tc+dhJmstaEhL9OMFXV6uEVlsXruXZraNsFtfo9XpOw65mu6zkhZNV69Shd9qdIMwpus9a 

jgArWmk5NYpultLUgRC0R16l5GaR0yylRh2uu7E2fcEktA7G2FsqZHaKQnbcKHDpQ86+fhn1 

RRIqJanoKbC7YjwYxMOVUlt1WHLB0KLLTc9/SWWiBMiGwMHrCyYUkc040ESHL4e89Wl24EWy 

I03Tm6sNiUaFaYNNlYoMh96x1ySNtaWyZUsqAMlbKTIK2jYgURmFfjbbgOyzLCNm2WColDmy 

FOKEHRSBTJGsB4j7BGtgTs5iJiE+IFbLej22DOrEd1QEWGdJ1CmsxohGoJnyazqWFXKcFCBY 

eSokLYAp91NtiwagAAtzGWarFk3WRLG2VRIqNFEkB4Mso+dzZ9fj3cB4sTS+xNp9iWlFpm+G 

kjYdj3KSAkiRa8vVc3LUPLz7AYrFisI2FD2jr02OgfX6DkWDZPYWiWKxj8aU2BObXpnYBEQ5 

pLcnyQGnbfDz6np+wWKwnOu+7iEMD1z7C1e403Uez24zfX/bMKw2Xr1vmUCIaE29OkyesG1X 

jaOvO4VjbT1dOPBy/VnYJ6ZV+tlthjHur+yRiYPXHbb8WtaQ2bCg7L1Jsee8nW9tr74vWdhx 

Pa0pl92Npm+OMO6KMCDMfTVtsE+RoGzw4AbrbYA8+xaBvUiVWdHnDSJ3VW0S2Z3WfdLjEjrV 

sGZBhdY9sQIYrp/tOYRmdYtjQGo3UC1oCFuv+3X4yOptqFvGevd/XC2/0/2JZjdN6j7mFqr3 

XnataCROu1wCYH9fdokJr3XHa7nLZpXay4f/2gAIAQICBj8Axa/+yP8AmbCd5/5T+y1/pH2Y 

uezG3/1j7f2LaJEjDIDkJwO/GR/YO4/9i4RnH3444OeKz+2gOJAOJIP7Kf8A8l+4/sXvP/YW 

JiMCZyOM/wB/fhFGZOGViZpwwP2D9+P7NtaVRB24P/jbAvSdQ92Ufstf6R9mLnswlwCqkH3Y 

/pp8fxx5z0ZuAy5ccXGSpKxXvnhGB4Vz7fxx8q/H8cfKPj+OJCrMHn+OD4V+P44BOZGFEZjF 

4Kgy7eeKIo9h/HH9Jfj+OP6aj3/jhFZBpJzg/jgUw627alQe38cf0l+P44E2lie38cfNjTaV 

WSP344/pL7j+OP6S+4/jj5E9x/HFbSn2H8cf0V+P44/or8fxx/TX3H8ceNFHsP44IKrXv/H9 

hsoiFRzma+3GhraRHCfxx8q/H8cfKvx/HAZgJA4YDKK4yH7+3FplMccajBJ59mASni+GB4Fj 

2/jhXX5vwP7Nq5+X6cf874WyLn6pyEHh7I/Za/0j7MPraJjAUPU9h/Zb7sN3YXv/AG+w4trd 

UlCQCAdOfbBj3HDPuds42gWn6gJNM5VTSa5DLCNYuarCNpc1ETXjHDljy7YnasAyk8VInv7M 

LZt22t3Tb1amYMuU5BZr7MWbn+33Xc5lWJB7oQxPKZxuLI27lFE6QxBXPM6JOXAU443l2/sX 

0KhKw2nTHM6TPuGWJIOicuzv/hjZbjZW/wBK5bky2rxTBFQpp3Y22hP1WEsxYEE8gsUjnJnA 

a3sXNs25nU2ZFPFpiP3nG5vXdux3SFdJDqBJy8MEGDU1qMP1Dqd8B0YLAQAAHj4BGfZJ44vb 

mzZc7dVJnWcx/wByfhhDbUraESCSSecHSIp2GMefY2rqS0Am5MZHLQJkduNtcTZ3WZkJarkC 

KUKqYHGtR8cX0Wyz3NJKhSaezSdXDlli+262twkLKkSoB7fCfj3ccMdzaZ15K2mvfBkezG1G 

ytOoNTqbVmARHhEfH2ftbuH2Y1XDCxj+p8D+H/ZSXqAOfLHiuH4/hgAPU9/4YA4YRDeg5ZHi 

e7t/Zt//AOHH/O2Nv3t9h/Za/wBI+z9lvvH7Lfdhu7C9/wC0dxwgZwokVMwO0wCfcMDY3d0L 

m30jTcAMqe0ECRzHKorjdNZ3a+Z5krCt4qRIJFOVYPsx597eg7u1NCGkqSI8QBEiT7O2mNud 



rvUu/phWC6hBHPUoxs2tdTNq4yg01hYIzkDh3Y3TXeogIykFgLkkwcqTmczGN3Yu9QKq1sqP 

nYOeAjgO0jAVmhZqc4HOOPdjcbTX51sJCNVIbOSDURMRxxtCm9X6gk6wQ8LygxB7aZ8xi0lj 

rYFkWlUoRegkCsAKVqcp9uN7ZvWmO4croiIWJkn7I4z2Y3TXtxovNc8I0kzpPEgQJxuzev6N 

SlR4SQSe7LLF12vxfGSaSZ7dQoO7sxaH1I8/VOiDQQBnEduNnbs9YNqLZDLF1RJP+UENTj7M 

sby8OpiyyoQp0v4vaolQeedcs8dRXedRa2xtQinU2tuVAQBSsx9uLN65v7SllBiHJr3Ia42b 

2d3bupl4dQIhQKhlBj3/ALW9n7R/2Ri3/qH2/sgTSPux/Ub3nG1BuMR9OOJ/nfAcKNY4xX34 

+c+/Fv8AVPyjieWLhZycszPPFvvH2/sT9+OG7sDv/aO44yx4WI7sIBuHiP5j+OGR7zlDmCSQ 

fZj5RhbY3NzywIA1GAOQExGJLEnE6jOP6je84ksZwniOeF8Rzx8owbAut5GemTpk5mMq8ceU 

m4cW5yDED3TGP/UP/wAR/HFN5d/42/HA1bq4e9j+OLaPeYoTUEkg4+Ue7AVLzhRkASAMAXLj 

MBlJJ+39ssgJ7hj+kvuGP6S+4f8AZuAXWjUeJ54u62JyzM88J3jGeEkA59vEfs2v/wDDj/nf 

DOqyRw9uP/T/AB/hi2TarpHHs7sQLE6iPzZfDtwtzREHnj+n8f4YXb/T5GJ1e3KMeZpmaYH6 

fHn/AAx/THvwHiMa9M0x/S+P8Mf0/j/DAOmIwqTE4IjV8PxwD5Xx/hhYszPb/DFq0bMBjEzl 

8MfN+/vxctCzIUxMxNO7Gk2tMVzn7sA8sf0vj/DGvTGNUTj+n8f4Y/p/H+GP6fx/hi2fL48/ 

4Y/pfH+GKWKd5/DF0OugKB2zPuwx8zIcv4/sNsW5jt/hj+kPf/DH9Ie/+GP6Xx/hj+l8f4YC 

eXFOf8P2M3m5knL+OHGuZ7MJ3j9gTRMdvP8AZtSFJH04/wCdsKrrCnnlj5l/f24ZRkDGLXmO 

BJ4nuw1x9wiooJJJEAYH0+7tv/pYHDWhcHmhqiaig4Y129pcZAJJCkgDmTyx5Vm4Hug1AMkd 

4x8hwARWTjUxgY/qD3/ttkmBOD+qvHj24X9QZc8JNwceONa3BIrnj+oMa2urqPbhwtwExzx8 

wx8wxDXFB78Em+oEjiMf+oT/AIhj+qvvGCUYEdmEJMCcfOPfjabhduWVkBB0yD9xwHuoU1mK 

gjKueXHDAMJIOFhdRIBoDTsMgVHZI7cM1vaXCsDJTjzNxt3RJiWECeWJ1iO/9oLMAIOeP6q+ 

/AINP2W+8fsJaiyK/s23/wBgf8zftfvOLRj5Z+Mfhhdio/q+H30x8gGLO+3IA3DVaYzEj7AM 

HY7JgbjCDHL/ABw2+IjX7M8fN8cC6P52HujDd4/YvcP2D9i4t95wf26udMVOPmwRr4DHlap4 

+79g7sXv9Q+zG3tR8zR8Dg6lOXAT78bXaq5020AE0+FY9+AoqErzzpww93QAqipyGXs9sd+M 

xOGs6zQA++uPJ3b/AKMTwzGX2nFSPhhoyk/9i3/pH2fsTvGB+yNf2YsM5k+UP+ZsWbV1A1s6 

pHcpIy7Rg+UmnPn9+AStTiUEHFi7Y3bIUcMIC0g9oONPVXF4GJmB2fl04u9Q2raemvVEBoAB 

BHFswTU8cX02Kta3SJVs5EinikZ1yx5XUd2btsCAIUe3wgHvwKH3fwxpybzHP2YNtr50coH4 

Y+f7Mabl4kdw/DFtEMEj78W7nmn6fiIHLnHPtwVsozHkBOAlz5xQ9+NuUMSW+wY+f7MfPhSc 

4wgYccQFrjI+/GtAdMDAuMCBB+OOPw/DA/Ub3D8MXbe5JNxm8M0pH44s7nbuVZTIMA/aDhTu 

77ug7APYPDgb3ddQZemXIItqAYHChMk8/EAOA4Y29roO3Vb1xouXGBZiFAIgElVqTNDhbfUI 

e440y1M6cIxcXZ2wLxgAzReZgkyeA4AV7jfvKDvayxMSB8vECg7K4dt9d17TSQFy8RIgyINI 

PGK1wBt7eZjNuPtjF1bRhlMc8jB+zFw3LpJDQMsoHZj58fPhB5pyHL8MXzeOogiOzPlhmVYY 

CmPn+zCMxk1+39ln/wC0P+ZsW9w6kqs0GdQRx78eBCO+PuwjaxUDCT4pnLsj8cXnFppCk0zy 

wu981Vt0oQZ58ox9BdGqwo0j28ftwm62ahNw5hieUGlO3A/WT/xfhj/HDWxlU4NpSAYJr2YZ 

XtM8fyx98YVl2rgMJEjga/fjZXrt1VthDSuo+LgMveRXji5tjsrrXCIB8Md58U/bhvKR0nur 

7ji9ApqONpqGbN9g/aqlTTAABzwh7R9uP/QXv/D+OFtvtWVyx+aPuwTt71vzJBiDMezGl7Jf 

uH4xi86L5WgkQ+ZgxSJ5YG6sOFs2PCynNiTMrFIileON71EWCfJQNo/M1QIXhNZqeGBu77eX 

tZJAbOvdSeBxuXt7yz/s+v8ASRdchOEkggscyQY5csBNBW+lSTkZpSK8MarG6tgjL5vwwi7i 

6Lt0gHUGMGeGkqIiomc+zFzaWtytptIo3d2Ti1vP91295GvKuhNeoTPiqoGkRXjUYTedY3KO 

CoIVZB/8QH+OLgt2mEnjHPsOLsnNvuGDdYEqCBAzrTA0EDv/AIY0k1FMX5EyR9+GUKajGeE9 

v2n9ln/7Q/5m/bar+UfZhpX5fv8A8MLbNs6WIBz40wy22XUF5ifdjWVIk/fiyOM/jjI/sZdQ 

1QacfdjWLT6TImDxwPOABNKx9+ECImpFAoRwEY862ABa8HvrieGKuvvGFualOoT8wx0wrxe5 

8Av7aDGWLTlZCsD7iDhmOxROWlYHdExXic8J1PaoupSRpKhvlpVSCDnxHbhbt3bu0gjStsjP 

/KqgCOwYdru2cLQt4TlTOgkcsINjcUi74vCQaNWsEwa5Y2G2Ftmt3V1MQCRIMQSJg99cW7bK 

ptGCwMTFIAGeefPjidkpWRwyyxZ2d2TctLpJ7RnhHZAiOaU8RpnWunkTSZjji0uvNgMhzAxD 

atazEARXOogx2cPbi9u7IcWmRBk0UUAwYjPD9R6ncDWgpXTInUcoB7iJ4ScXNlbui1Z1UqFU 

e/8AfngrORj3YeOf3YYAGdS/bgA3VBnmPxwTwxd8Q4ce/EBhP7Erz+3v/ZY/+0P+Zv2seOo4 

s9334u1/KcZYt9334cjl94wa8MH9+WDv9NAInux9Jr4g+7AJOC4UVM++uNzdCfKw+zC7KfE9 

I+P3YEjn9uBZs2z5SmB3Y2A3aQFLR7Qs/s/jhO79meBGDbJigPvwm72J1blZXgwINDIIIIpy 

xYPUQbd0DxEtMnsEAgchJitTwfc6UUONXhECtRT95zxd2GxunTdfUcqwNIoOMdpxtYqzEfZP 

2YXozvDgRE4Tc3b481xqPecBfOUkc/uwpS6uuaRz4YdrzsoUcBNfbSOde6csHpm2E21rIJ/N 

UiJjPswRuVOjOe0ZfacQcsHDoTm0/ADD3CTkfjhiFmSfjhLZ/KoHuAGL3f8Aji1/qH7YxZ/+ 

0P8AmbCI/wAp/CcZH34Irnz7YwJmnbhbP/ltQ84OMj78W2BbzY50zOCLbLB7JwxvHxRwx24b 

p94t/uOpjQ0ho009hwLm/H/s5Rp0+FtUDR4q0mZEVwRpv/8A+T/93Atw0AR83L2Ys7Dp4QWb 

ylm1DUZB0iDSKd+G6kh/6y3Vf5ZyqvGhPHE7qOPyiMWhbtjwjiJ9+LC7lQBbJjT4cwAZznIR 

gInyzjLGjUKdmCFYH2YGVez9h3pJ+pAg+KkCggc68JPGIx9UFY3tJAkyIpwgew8MBQpSAfkO 

kmeJNScucCsAScWttcur4FVaEhyAsZSQYippUjni9v8AcG+dytwaf1KREmRFa4t37ak7m2KE 

kkEigkHgFpA78Dfi7cO4NaMQs8tMfHjizuLfXNvbR1BCkVUHga8MXG3nVU3AceEW/CRpqSam 



aGg4QcW2RnN0MCCWJyM1HEc5xub+9BN4rXSYAgzSJHZxpjzdsPDqzav4YTdFI3nmqKGBBBmn 

sGMj78E2p9tcbi/fP6iXNIigiFOXOuePpB8je+lcLu7COb+fiMj3Rg3GDayATXjEnhl2YVbE 

w0zNcsbYUguPt/bmMWBn+kP+ZsW/b9h/Z5jDwmvxnDgEyCOHZhGYmAeWPmf/AITi5btu3ujC 

uT4S0DAZSIFc+HHGZ92B1PcG5kFohIp3YtjaeUuzCVLuEYkVmD7o9uP1nUj/ACnV9mGdyNJJ 

I8U0J/DG1fbaSqWyDLAV1TTnjyQLctT5xj9UW/Y4OFoMueG8sLI5sBizZVbetmgeMfHE7kJ7 

GBxuNC+DVSvYMXfqFIBUARWs4D2QuntaMMb8AEViGp+4wbdpzMChEYXcXkbyNBEgTU5fvwx8 

tyP9JxdG9tKUJDAySQK0CjiQQTNBE8IwPpFcLkSwgT/hhtxcH/TqJMGvDhFc8DzHuh54IftH 

tx/uO663vLf1B1hVtExPCARGWF33TOoXdxbcQ2tSpUAZgE1JmDEUwi7cfKw1cKTWOdPfi9GW 

k4HSrZb/AHRWYnwkLBMr4ssvdid3o8nUIhgTJk5DEUwy2macqiMicbmx/wCY92RyjSvH2Ytb 

l7afTw0+ITlSkc8D6sMI5Lq+zGu2R5bAETQwRIp3YtMWXjxrnja1Hzjj24zGM8TNZxbeZISP 

ifxxbBFa/Yf2J3DF32ff+25LDP7sXrdCUTV8QMC0JqYxUTBwfTl5Ad3V/Y+X2Y+i6TeZQfFT 

lmcEdXusxAyM8cKwNGUH3icDxYtkHjjh+/txtLsfNbBwIkap+H+ODuQ0eWdWILSec8Px9uLr 

AHPsxdj8qzXvjHlq4EY0kiuE6rYWNiUUSTCgrOqSYAxa6dce2+4CAmJkEZqdQEkcSsjtNcBf 

AJPGAKmKk4CNbtqkysIqmDUQQATIAqSZFRnhLbAwKgRFCSScpOWZnKMhjyFFXEcOQ50xdN7b 

u1aEGFHf4TPDiOPORsYgW7VtZqBAJgRJk15TGPnAXSamYoJ4TnkO+tK4u1rOLv8ApONzuwKz 

n3DB2RbIE+7/ABwMv39uG7zi+tpAbgucSAICgmpgCM5Jx+ra13ASDDeDIcVq1eIIHaZwdNuA 

TkMh2Vk4NmoCDT/w0+7FuTSv3Y2xDCdY+3GX7+/Fq9HzT8CRg0GWFj+UffhjqM4Sa1414Yvm 

TpLnuiZyxaKiJGLHmt+lqEmuXHPH9dPhj6TybT6KSVUkzWpI7cW7VspaYNMrCk0iJEd+FvLv 

G8JB+Y8DPOuCZwOo3XVN7qYSaHSACpnOIMj4DB2Dg+WTOrjThOdcEqSxPOuAsCVVR7oGDTGX 

7NrpuMP01yJGHDXnI7WJ+04W5cUFQZMiceBUHcsfYMWzSY5YDkBlYBQCAQIrlGGnY2SdJztq 

eH+nA07JR3Ko+7B3i7i8looq6Q7Ksrx0ggVmpjAvOJhSJNc44nEWSqzI1EVgioMaoGYoKzXK 

i7hd02u4CCKwFMUJOc1oBAAFawHRtpaBtsAWQsrNQZyWEjOQowoVpVgTpD1A7dNQeOQkVyOA 

jOxbUZliQRygyJHdjqHVNwivdvXGaHOta5BUaixyFMdeLbULZW2hQgQKlgQABHDPD2yAFYwT 

30xdN3cqQF54317a3g20YJpg0pQ0BoZBoa4AS2Bc8wVAAMVpOcdmOPvxx9/8cb1tzumtD6gg 

wZMeWvCRIPacN1GzvmZEZQAzETqOnKSOOWFuK5VisyDH2YF03nIYTVic688eKuBcgeGvuwNQ 

BrxE48y2YQ8Blh9w50kDIe3nhlKABaccLt2MK01HYCfuwNJ1QeOLb3ragMAaduNqduFdjMgz 

TLKP8cXtv5SoXUrqBMiaSJpI7cHTvrh74x5j3CWOLL9K6rtLVwMWCvfti4wU6TNsEuo1HNlB 

NCAQQTdO+3u1K2wSdDu1AJJqoEZ9s4Rdv1O3uVIktbD6RyEuqEmK0EduN7txvnt2LdhWAERJ 

mZzgUkxXG9t+n/Uewu9dt3UP6a7jy1QGX1m5ZVi2QBQFZzwR1HrHSA4/n+qB9y2sXLO0VXug 

wc4kGDHGJymsZ1xdu/RKqhoGdaTxxdvvtl0KJOfOMf0F/f242fnXCL/lLqAiAeWFNltWqZnh 

Hd34dCoAIieWCvU/UVzaciE1g9lFYjvNMb2/0z1hd3O4tUQILenV/LeBXWp4wBlBGN4u/BS7 

ZuFdI7CQZnjSMKirInj34myuoSawKx3d4wPJ2i+RTnJPHLAF46QYnT74r20wf1n9wxtdrtkV 

mKLJJ7ABEZHOQfcMW7qIt5brC4VctwpHhg6Tx8QOcc8WtxudvbTbK8tBaAOySe4ST24+u6Vf 

Z7xFEYiO6RBPsxY6mu8uruGVWe14NKkAAqDRmNJ5kkmMXLKbdVuqviNZbv8Auw9ogKrsFkZg 

MYkdozGP9o/3C6LDrGumqBScgtSP44C2+pXtwSxbVcCgmTqjw8BkOzH0l60otaS01mRHsiuP 

mGLO3TaoVY1mQfZFP454ublt9dtXC86VCx8orJEnl2YvbQbhnXWhqa0achgbO65RAIkVPuNM 

WbCXyz20VTMVKgA/EYOhRi6mkCVIwv6h4fHFpAJAGLtvcXgjkGhnt5A4v9Uu2yOmq5BuflBg 

GOeRBywm56NZO426kyViAYP8xU/DH/U7dk74+4nFg7SWu+WKDOY7cbo7rZuFUrpkiucxXuwb 

lzZlLaCWYmYAzNDEcYgkc8HyX1fv+/fh9jd3qLu0MMtZBNa0jIg546FZ9O7w279zdAOVkak0 

mndMHF/pW16+h6j9KUa0GfXbLWyqknTpMkTMkmTOBtd1ZZL6+GJGYpSDzyxvd/1n/p9vuLJS 

2zVDsoMqNOoyJ4gY3vUet7kbDcb/AHYtbdnNbgZFMLp1RrZgBqioqQM7XVrPX222wNvxuS8a 

wTWBJEiKAcJzJxtfpesJevuEFA5JYwCQComT78Gxa266Dy4xSa1rny7MXtmuw1eYI/KOIPPs 

wfO2ZUdsfdght4q3iKrWQeWWNN/dKJPhma8+GHubS3rEcCB9pGIG3cHvH449cPvbDTavo6kk 

ZC3U58CK9+PVFi7ugAt+4TRjA8w8geeN3a6XubV+4Fb8jStKwXUQYHbGYg1wu73dkrtgPmJE 

duRJ+GF3GxdbmxCiLgDFdQoy1EypFaR34F3c7dk6Rl5p+XWfkX+aSZ4RgbjfXvL25/MTSvdP 

2YVdr1NbqByKB6CSOKjHTX2d0Oq2YYiRBmYqBwx9DevKq3KEzlx+7CbLaWWv7LVFCBSawWyP 

AGD3HD3+qMLetdQDRqkjLw6hQ8s86ZDqCX7oTaXQFtGDDsJLBQATQQagYUhD42XTIIBJNPec 

Xbm62V0IJggrE9tSdPdiws6rkkRNePHC3dl0y4sLBm4jTlJHyQOyvtxct3duykgTJXgTln9v 

vxtE0A3CE5yDQ04e/wBmNpav2oF3blgAwUzkGoGpIygTUSM8Obh/S59uNVlC3dg3N2pCOdWY 

pqrw41yxsNx0tfNtkN5kRIy0kzFM8sXvLsk6QZypHtwvmjTlhP1Bl2/h+y90if6jlv8Awx92 

LtudOo/biZmcWL8Tqsgj2gGcb1J+UqP+bD7Y/wDmAr76Ya2NQvFxIihUCZJ1Zg0A05Vnhjdb 

5gTOmO4KAB7Ix0PbEStq8rnuDAHL446n0Z38Ny3cT/vAqy9mYjjni7dtJptu2peQ1V90kgd2 

PT9gSY3jjv8Alx/b70mhKm3tvMOQ8ZKvSP5VCifwrb6iSP1FUnvKaj20IYYsOpg6FPwBx07p 

wP6t60WH/Hpxa6/tNrdbYL4pUEzwoOOfDGjrQ8Q4HP443e52v/prlwsv+k5Y2iv87MQvfTD7 

/o+0vNshSVViJziggnmBMcYkY6ruOqLpt7Kx513USPD5lu1ApVi1xfDSBJJFJ/uDZtmF1hfe 

n449Z27fTRurm6vXLIWJ06bxaag5xGH3HRvRr+XuBplVyD+GaLwBmuWF6T1ksF+Ws1wnpf09 



6e+r1FrgYAElnqRkTTnkIPAHF3adY9M3dt0IHX5seAMh8A1AR4jllPAYPR9RIFOPdhLyejXN 

sxpIUeLkRSpPvwemeoulnZdQb+mrDSWTi2QoG45Rxxs+ui1q2cB9IIL6WUkEoCWAMiJAOXEx 

hvCwYN20/jXG3299/wBZEAbvGeBb6V0s7x7dWAXWUUyNUdpBBy4Vwlre+lXsWwCxJSIArNQB 

lWQYHOcX+qGsLIPd255fGuLu52oPkamA5SpIPxwbYYiWA48cbjeW7ZazbVSxJiNRgADixzgV 

0qTQA4Xc6dRttHtU6ftGNns0aVt7dUPKQTPuJIxe3yLN5XUwYAKyMpNWzMchTsRUkgjMiM84 

z4/uMeTbZoQ6TqAoQSDlNOXHngnZzpRTPtiPsxdN4t5M+KZy/Yvt+3EG63vOJuEG7NCc4wfO 

RWyzrxwht2wGrOXspEj258IxtNuVUlbSiv8ApAxaOxHleZOrRSYynnEnC33uDWpmszTj+5xd 

3G3ZkvKoOoUIBGf2e/F7rHWOvbm/0+6ZS27kqoHhgDhUHH9yd+NmifSen7r2rkfJda6qAqeD 

EMVpUgnG29YdHuGz19N9ancL/UZRdXUrN+ZWUQQaEY6X1rpNw27pdf1EoxVxqALDgZNMenul 

3nJsutkkcAzVuP8A6iASTzxvurMZZPONk8UT8oX+WVAJ7ScdU2G5I3O9t2bygv4jrtk3EMxM 

xKr7Ri3srlwi6AFE8OA/DG5/uH6y6fa3ZswNol3xSpaGkggranU2iQbhEkhPmOyvdNt3LVsB 

W0koNIIhdAGmFoAABAA5Ti7srHR9uOoaNOtEQbm0zAAXEeJZVPA/NUFV1DG59J39w5u7K8du 

WqC2g/N7QQY+OP8A5r6n2FvcbWwga1bcH9S4zaRUVW2tTcYEM+nQhA1Nj/bLvStvotLpVbSi 

0qKIBVQBCgRlBqZJOWOv7ro/Tdvb377MI9wKoulS6FQzD5lDgFZ/MASBQY9f9M3V9rl+zuUV 

mJktQmvsNOzHqBum33t7vcdSv21ZDDAi4zCD7MXfUnr71XvL3R/LIQX7uvU8DworGSVFZyHy 

zIMb3blI6Jt7WlLQ+RVQGC01LEyXYyawooq4b0P0D0vbv7e1ZtXm3BXx3GvDWVEA6LaUCKDq 

irszEnFjpXrX0hYTp9/9LzHTzUDv4ULqyiRJ/LJiRpaaP/c3ofStuNuV1XLdoDy31kkOABA1 

TBAAB8JAB1T0axvPU+7ubW41saHuEoA2nwwaEAGIPsg49Ede6jtkbp3T+l37l6RVtF8MATmS 

8LaFaeYDzx0n09fsr5G7ulHAJC0Vmg8xKiAewyDjq3Wei7Ozc3w29zy7oQC8jIsldQkh10iK 

kRpIpi1tLvVLrHbaRubzyxmYLMJBZ3NFXnOrSoJxueh9O6Xbt2/Na25qLrhDAa64PiJziAi5 

IAJJsdB6psbCX98wsDzUDoxvRbCsfmBYtAoRJElQcH/Yt/cs9AHhayhi2OwDkRw9k0xfNi0i 

dMMRbAGkP+cgf5mknmSTja7Xppc7Qy+gGEMMorwArWchJxb9KdMO3O526jzSgEG7AW4TGRkA 

RmqhQeON9teoX9TvcuFS2cFiRTHUOpXLUldxpUkSdJVWAHtNMbjp6bp1DleJiQQQc+zA3F/1 

LvPodRhC7FQOwZAHgBhgqJrBaX/M5Bzap8RNeHec8b1JJtQJHDiMJtNruGtJdYKdJj5oBw3m 

7trsczONvvbe4dbFwGFBgUJXLtifbjIYs2FQ6WtzPDMjBufWheyD+IxH0xvaaeExPbUGPwxs 

961yFu21cKa6dQB0zSYmJj2Y2ltNuWzk8suzFrYXk/VvEIDIEFqAxBn4Tlh9kGAaKkmQIzkY 

2dqx122Vr4AjUlif5/ux1xzaP1fVrtvahgIkW1e6zk/yjUBpB8TRWhxc6JduhrjXNXmRTOY0 

zPDOcP6eu70WN5tDpLldY1WodSVBUw6OwFaEHOMeqPU9xNCdNs3dmldR86lpXBER4WYaSDoM 

yTFb9m3tGg2LqzqBjwxy+/HUvSt46SX8wOTSNQBXTn8rGTNQMsbbpN3am4v1RWQdPh8w6Wgg 

zqWDnli11X6U3B9LtxpBC/MKVIIpmaVxYub3pLbg70mIcLokFqyrasuEY26bG6bWya4VKHxU 

IPGgByqBwGNp6gO5BO7vIzrprIAQmZyITKJBkzGOm9RTbG4LeytnTMEjSpAmDkSYpjcdUv8A 

Tmdt65toNYHlEk+InSdQ7AB346lsLe3ueTf2rWoDCAS1thmMpTvrj+4e/utDvfRiDnRAInuG 

Ou7HfkWtjs95e3L3GErBvaCoqNLHVpQmZcr4TXG0/t96dY9P2nTWUJcq6NbtkFlFsaWBcKVL 

lmJkEzEY9ZdSTbabjbdoGZE3U4xyOOujbX0VEtWUEoWqLa1oRhH6julu7S2wuaFQodSVQ6iz 

ChrlXF2/1zbeftrO3varZI8a2lW8oBiFIjQCQQO6mOkbVLJCXd8oWvyBro0g08WkQDETFIx0 

3p52xubjf6xqBgi3aZSRJBoXZTHEj/LGEVbLW987nRdmdDaWrFCaSIDDnj1J0TdobrI3zE+E 

hpU+EzwgGtQBOP7uoyg2rPVSgApRA5HOKt8Meqeq7zZs+3u3SqW9QlGR21MWiG1TlAjtxt9/ 

tti63dvdS6sOPmtsHX8vNRjZ+p96S24u7WzdYHNS4AYTkc4mO3jjolu2hu3N1fuClNI1TXOY 

nsw3V9zc83rm72rraVYR7aEAvdJJYjxQi0kkMQROHubvct/t9y8VIqdIdyJ4znwE8RXHSNva 

um3tWS2x4g1APEcZx0e1YYHXt1dop4jIPHkBgdORjYvFgQxrQVNIBqKZ8ZwgTqKLcCjxaT9m 

rCuLZu0rFJ5kZxPt9uOo/UIbBDCA4DSCGhgRGVZpShrw3+5225/Xt2mZVEyWUSpzEEnIcMKu 

/pIBr4uVDlXni3at3AbaTQCMzP2nE8MedcYeYvDiR/ji+1rbXDZXjHCcL0nZbi1d6iQfBrUG 

QCYliBqMQonxGAM8WNrf2Fy21pQpUggrAiCDJpjp1vadNe9YuajccAkW9OnTqgH5pMcKGcWu 

p3uqJauWfHEiRFYxbO03BNkDxMGDktzgRpXkO+WPDa303etgZK8aHjWnOMejOj3rWm+uncP/ 

AJWvW7hFuODC3oY1J8WPnED4DHqnozj/AKO8i3EbgTbYqQOYKvPZE43vRfNVeobzqF7eBMmZ 

HMW4EVBzJy1U4HF/f9QYW7x8A1UlmoB3k5DG22G/cWL959Ko50s2saQRzzBHdj0v6oexG2uQ 

txyPCHVkgseGpWUD/S3LGjp481xsttcCrUso0r4f+KcdF+ocIu3Ym7Jjy5Ur4uVSB342vUuo 

7O5t9jBuI7rAuCQqqlfEWe4gHfPDHpqGAcvPfVoONtaay0t09dNPmKoupR2iROOndPt7hDv7 

W5Je2DLoKwWHDBCr7h+9MesbO0QuVuJrCj5fDJ1cvCZ7BgdN3F63Z65v94b1y2xAulFNx9va 

IImGM3WrXzLdPACX6/6jjZdE3YHl37vhts1z5UDfzl206Y/l5466t68iC7baJMavECQOZBAJ 

jhjq+73gCWrtuywJoCDbAB9sEdsHF25ZYNbgiRlOLtoWoZ9lfY8/1EYrPabZQxyIx0O55ZCj 

eIfc849D3vKJVumXjPCfqGxtEtWC93UYAE10tlj1juLVsmxbdVZhkpk+E9uP7yPtG81LvVXa 

3prrUgwV5gwYx6j2Nywwv2d1dLCIOk3CFcg5K0SO/FuztlNy4zAQokyTy44u9P2TeZu7Gwtq 

VX5lKFNSkQYKnwkGojHovotltYbehGI8Wn9UBiRyUSWjkeGOl9E6dtXa2mx0qoqRbUgT2gTB 

PPFze2Nq43Bk5QRx+3HQvUiMj2bdhZuCqkMqspk9paDEyc8ot37e1uPtUXSGApGf342e32+1 

J34t+JR4i0fnBkzK/MZgARFMW7LvovxBBMQaCOJpzPdXPFy2FRntvoCS/mNFNQhDbjnNwHkM 



Xt3uLJsrbzUnSX1ZkHOmeR7aYvtu71xl56gqjnqBViw7AyYna7lG7sW7hMkjP2x+yDyONxZ5 

j8ML1ojSNUzHbOL96Pndmz5mcZ/Zhzu5+ng6ojLjzpGeLh6K4+XgfsH4Y2vp/dkjeecqNSY1 

NnmJhTJqKDMY6r0/biNrZfVbXlaQCzbH/AB+9cQVoRjpxBChnKGajxqV+8YtI3/lbKwo7yWJ 

+JxZ/wD4yz/z49Pnh4J7oOOrMbeq/tQLyZTNoanFedotSksByxd9L74Jc6jtf0WWQS1krExW 

RqJE0CwpPPG+velf+o6XeIjROseINDWxXIVKhl4yDKj+3Ppjq0f7je3KO8itu1ZV1tpJqGu3 

HuXGg0VLWoSYHSnQgWbWqvYHYfCBX3Y3Xpne3NW52NlbZtkiqXNS6hGQIUoZEyA3GnUuo9AY 

XEvFisKwbVMwyiSD2glTmpigO967tbtvaK2kuVYLq4KCwAkiTE5A4/umtlv0/PAHtsqMXOvG 

6Vur1Zzn8oU+HvAAAGVABjbfU+Xdu27ZK5eG6qSoOUeIKVPYIIIIxstj18MoYlHBEUfwPnka 

mAK6gBMHG16j0kWxvPpURSTC3AqzOr5QQWlSaEMQYMEX7vqCwbPQbVtnuMYIFsDUWVgQhOgG 

IedRExWOqu1sW1vXdx4BEIGUQijIBFYIoyAUDHT7RbxruiB7GI+7HoE6qfQ31914H78eftHK 

7tT4Yzk0+wnBHqDclOs9b3ANtKVBQeN5+USxIBlnOkAASw9SbJNyqJuN2wBJAFYA1HKlK8AS 

csN1/wBO2wm/uFvOGWoALpINBPMMRqNVrIO86z1vYuq7RWvDWrKrNa8aqCdMlnVQQDOkNJEY 

u3ASxu7Jye1tbaj7SCQKwOJx6bd1gLu9wa5SS8fEj3xxx0i7shF3/bnWnLWsx3fvGGzj24s7 

nT4rW2IM87blTHf/AAwi7SfpLco1CPFn/wApBw27lR1IQKAChoad2fMycIzqxtsTGWcA8acQ 

T2Ya+CovLdZSoAHhGTcdTEzqaRBilcbpUAUU4yciMzU/dhNtqEOQvfw9vf8Asse37ThzaXTh 

w7k+KPZGAx26ludcaFHhnLhHfi2m3shb4USROcd+N2bl4wpETlUHKI5YvfU3PM24RtS0GoRU 

HKntHsx5Fm0q2TTTXL2z9uP7l+p7+3ASwiiw0E6Hu2BbAXhP9R65FacMP1wKDv7u4Nprn5mQ 

eIKeEA1oJnAN20CdJ+/Fje2BovpcVtQzEGZrPLHUd5d3LOrO3lkiIthj5YiOA9ta4W317a3r 

/TgdRW06o+tTKMGdXWAcwVMjGx6zc9FF+s2WDLfvXg1xSoIBCogtmJoSpI4AGDjcdMTpb6SW 

8L3JVjGmvgmCOHHnXFvr/pXdvsdrbYwLWVZ/m1SIMEcRQjFjpPXLnmbogKCCqNIEzRCOGYAq 

azjaeoOqXTcs7fcarS0ARZEKsQSAARJzJkisYXadc9MtvLqEgsbulsxqqBWYFJ0jMQSTje9S 

9B37vTej7m5Atqyu3lp4lVnZPEQWbxAChivHyevWi+80iGSLYntGkgRzAHaGwWXeOvSJpbEa 

ACcspk5sZkn3D1n0nd9OZReuJLI0AsqySwadRYEL4SIg0JON/cb0EG3pLXGbzdIZ3arKNLBW 

JNQAFHAYe5sdu1r0+bsm0zEjypMqSAJYLUMIBYZAEjCesfQXUrK9agOvlSrMIBVClwyt1IiC 

SDEFidJxd6L6gG46h0izeuAeaglSG8QBVVKkEGQeZBIIxf8ASvpv01f6dvNxctm7fnUvl22D 

NbUMhg3CBLE6gJAzJxb6P1zpXmt5jOTqIUhlQEMAszKk0Ydw49K2vpz0Lc2vXL29taLpvs1s 

Bry6v0yCfEpYAahGocBGPTt/1b0g7sGxd8r9Q29Ci4NS0odRIJ/MIpQ4bbek/ROz23X2BWze 

uD6lkeh1hbwa2GWCVJttBgqQcbBvV3WLu/8AoyTZ8zSPLIyK6FTLm04+tG5Yb4vJealufKfZ 

GLHTfUvVbm86TvWFsI4TUvlrJCuE1AEEUJYA1AE4sW/SRO0smXvaYZri6TKElZ06WeADMkkx 

AxY6Rvuku2i06lQ8aldidMESDDMNQNKGM8J6xsdAs2LVne3kthwl3cIxuOw/UAUgHSxUtHhE 

eIqcCx1L0a3UupW0eCxqFMBipUAgGFmDBIEiYwLtv+zpLcPE5HuaQfdi56d2Xpc7bpupg1jw 

i38x1SgtjjMgjvyw3UfR3StptfP3aW3Nq2iFWUK7fKI1MpUTnooRwHpi51HZLd6Xf2N83FOq 

GuaDoYgESQcshNcG+Nkv+3LHhAYgDtkk50zxu327ldvcuM4AjIkleGQBx1KzduzuGKlDxEBp 

HcZHDPD3OpDXe1zbJPytNCO41Ezj58WPGeP/ADHD9wwylCSTOAoUj95wLQbMk/CpgkVjtxub 

q7tfLVzQgz3U5c+Ixvtxtby2fpgNYOdyZjTGUQZnmMdT3ib63asbe0zsjglnCidK6aAnhPtw 

pvbdzbmpEGgNaTOXdhvT+31WetdSVtwxaQERtVrbgifECiu8gSNYGo8Nv0TcX0e/9SbvmAEJ 

DUCwfFIzJyzxZuXL63FZeAIMkds0BOCTcEe3hh93Z31tbcAQQ0yJrSnHFzRvE16hwbI4P1jF 

35gkYs3ek7K7YKgatRBkgVPh5mv24tbe1YcAL4jSpnPF7eJbYXkqD25ffiRtrovxnIxYPlXB 

vNALEkQTxpni4m7Rr1kEQFgFanOeYpi5tm6PuBuri6VYldKk5E1kjuwdnstm6bqPnJET3CuA 

96wW6if6jigY8xxFIFca9q4sm2NTatR1LMQI4zWtIxZ29m0wgjURxFJ7pExizb9M9et7b0sX 

E7dg5crPAr4Z7ZAnG26htPLRX/qG8pa490AC45danVzYliANRMDF3Z3rNld2byN5gU5KTI51 

wfqGB7pH249LJtbJDDcWK5/mX28Mf2/fadRtJbWxumYENkblsaaZMIJk0g0MzixqsO++1+Fx 

EAwakGuU0wdFxQ1aEHG4Y7q2V1mkN+9cIOrbZrrW62ypA0saMTJ4gDLA29zauduxjMZGh+GF 

ayFFjVp0zWgBmAciMu0EUIx13oS3GG0Fzb3rduVE3NVxHiat+ncLeGgA8VQMfU9HseV1MgjX 

c8S6CRqECsmkHIRi35r7ZiP8h/fhgXtjtLjbncy7OIADsx10AFNUkQMjzxsfTl3rCLub2+ub 

ppmFGi3ZVYiZ/TJnIg8Jx0Hb33ZtxtrWjwxpeaMZJBUAZAAkzWIx4Nqbe4KgQ2ntBy/l4ccO 

my6hZtGxIYOniJACwCo1cDQtHEAGcXWv7ZktbUkMOFwNBBQngAPzGsjG2vbDbNYt2LgZgxBL 

BSJA08+3H/p3+GLFj6Zw9eI5nD6TOWWJZTEHsxeuC4uoRFRzAxnP79mLty4wUsAamM+/HULF 

piNuWAJnw1njlPt4Y3AS+PJKksAaVAn3gCe7AO4vslvV4gi6rgSmooCQpYCSoZlEipE43nqi 

/wBQAsXigt2y9LVq0q2rdpQxlVtogVVFAMs8bC1AbRcGogiYg0mtGNMuyRjbaWUTEDVPsqZM 

ZYa1duotwnJmAb3Eg/DDE22gnwnSYbuOXbM8IxdKIWGoZAn7MQlpi0ZAEn3AYQ3bJUlQfFK5 

jtGLhvMivqEAkAmnCan2Y3AGkmPvGJG3eP8ASfwxY3bNo81AwkxmO2Meax1rdplIGmuYpxxr 

TSWUTSvwx4zHfTFyHtkT/MPxw7i4oBEEgyAJ48h34udbFwNG48uACVjyzcL6wSoiNMEQZmRG 

LRFy0wnMMpz7jja2BubOoM/h1rOfKZr8cOPNTVqFCyz7pwPLWe4T9k42nVrF62L23dWEspgq 

QRIJ4EVB7sdMN7ca029l1JX5AWbUcqAkRORgCZphd6+4QaTJJZYHfWntxFvcW27mU/YcbkPd 

tg6z+ZR94+OD5dxGjOGBjvgmPbi/dtqWKIzeHxRAJrE0pXCC44iKVAqeI+/mM8W74vKZEHIQ 



QIIzIMHjNc6ZYS61tvL05kHTWoGrKSKitcKWKleUxOeLm7usmpJgTMRWlTmZJ7Tja7Lb3wth 

bZ4gVLH4QBHKuNp1L6lW3Gu3bQB1k630jMgRJ+YkACZywlpGOpVMxLHUJGS6uUUJHGa42vUL 

m6QW79tGfU/y+YoI1SZEAxEUiInPytj1OxcCMxZLTlldjADAARIBPzaTBMA4uJctsFZ+IIEH 

vjFGTP8Am/jjQCNIIyNMgc/2W4aPB95xcIWT/wDvDHsxatgyQg+wYsL0kEi9OqOaxH/Ma542 

WwvWWFq9dVGaSCA1Phn9+JJOBeIEEzMZcD9nbj6i451OpSFmZgsDpgBkAWLgmYYFZggAnSzq 

kgiFhgJrAhoiBQE56udjqHUF02FhnYrOlQZgE01NRB/Nqg+EthrfT7QXb7dRoC8EoGAjkSGJ 

4kk8cbm7ZRs49hxuLXXgnmuItlmKhXkZkEUIpUwDB4nGzbbdNFtKsLmp21rAkEMxA0maCMxw 

Iwz+s+iLvNyY8okkaFETBEGS3DLG53/S+iW4t6VZYhvFVSGB1VgjVIMjlOLvRQSvjICzkJMD 

2ZY2fT9/tjd6bZvBdBJAZAajUKgMJBIqJoQYOBueodKsbd3tsEUEhkuaZBmQSVkEhpqADBON 

3t+i+K8zQscTkOeeNvvfXu5tWDeXVbtOfG65BzE+VbM+AuA12CU8I1G70vdts/qbB0t+m7QY 

B+YhiZnMM3fTHVek7a9tVZ7agiGtBwzgRrMACedQaxFcbK70vbE9Hbd20e2WgtbZtLrrVREr 

IkL+OOnemNj6EtJvL95bat5t4kFmAHhLFeINQcssDr/VfTiXL4txBGmQo4FSDSYHfMYv3PTn 

RV21zWsEAwAtGAZ2dvFE1bMmIEAC7venruregwvmPahqENqTxUEiMjMnIYbrq9BUo9pnagbS 

wBNwEmphgTNZoeOPUGy6H6atard0qQb162Dc0eF2CONQAzWROUjA3PW7VseibTG7vrjkJaSw 

A0F2NAGfSEVZZ2hEUnIWtve2oAPzeVd8UcQChAnhQHnJrjcXbv0D3rhLFvKfVJ5+HPvAxdT0 

QLKXGpde2LcwZ0aloxGqYyBM6SSIxu9p1bpvnMxcPcN10U2ioEIiwG1LLEvXxADSAQdz/t3p 

lFFu2H+Y0AIUmSanxDl9+Nz6c6BsvK6KluwwQZh7iKz0/wAzHnXG09I+pV2X9NXYXApY3OEN 

QoFnSviWYLx4iced6WvC2xAKL8yuImQ4nSORMrMSazi/s72lbniJ1ERIBJ7yeHM5YO63kC6X 

iucQGqPbnxnsxas2RbaFWZZVpM5sRA5kU7+JufU2amRDKaESPlCiggHwrDUKg0xesuCxY8GC 

8Dw0makEHgJpWRdGzVQLpkwKyKCffI7zhbc/MY9+Mh8MNa5f44IkRHLAZ89MY0tOk8jHEHEW 

h7607cKLmqoBoYzGBe2tol5/MdUe/DdT3OzHmBHe2wgAm2YoBUQSAdWeYxN+0Ynu7zP3e3Fh 

7IIUjjXic8bLaWgpTzRqAWpEEZ8DP4Ys2uk2Ffcs4nUA5M0IWVPZQVpQgnF/pPRyi9aA/Waj 

Kr//AElrXy50sZIL6tJg46t0z1ULbb21f3Fv9NfLm20G2xEmsSKU8IIE49Qbcqoazuwiyswp 

LAzzMDPMYfctdvLeb+Ryok9kRg+mvUdxF6rbOm0Ubyi5RPLVaTLkKJ/+p8xhlAbd+n+vbUHa 

C3ce1I/UUIxXSW4+IVpWhx6v2D27S7ba3LSpCANBLjxN+bKmN1b6ZdB3gunMahIYjLtwfW3r 

c2V6fZCtZCp5et4kAwTqKmDyJImivja+nPqgvSNtduMAnhYFwBBcElgIFSJkk8ceqeodQtXL 

u16QUuWpuEKGZngOP/MQgEkNGR7ceqrPW79wJZdyptHymkEgSVmYAAGUAADBu+XcdWJ8TNqY 

iTUk5mkTi3vdib9ncba55im25WuXiAFR2GmOkL166r7jb7ywikJpldFxrYNTJV7cGviUgEcc 

ent91La2Rufq7fyoEAOscK14jljotzZ2LH6iJbebYYaQoGUiG5txxsej2drbXaX081yqAXNa 

QRD5hTPiXjgLtYC9qz+GLvUt0qfVjbbr5VCrKqwqvGdInnXnjY9J3SXDs97dPmi05tTcNwKI 

I+UeIA9ndjoXoD0hYS30jcWmublro827eLMFVy7GjJ5ZVIoqMQB4icTdCkzyXA3dlo1kMJrS 

aeylMdJ6a+4sjpvUmWzeBtiSBqI0tMqQzaiayBGPS3UNmtydxubVm7LEjRrUMIiAdLsPZMGM 

eoek24Xbbe2wQLAJHJj+YUBIMZdmPVfqXqYtLsOm7S2whdOq4qom3WRUl7hEnjDTnjqFz1B1 

W62zFt7oNtjbbzlgWwWBMoASPLgCAuUDC+m97urVzoiMQqva1NQEjxFvu7c8WFdv1wtRNBIN 

CACajiKgHPFjcbmG6mxY2rT3CwCCmq4q6ZGqikE6iCCIBOE17u1/tGj5PLAjSDoyMSNR4TU8 

ScVvL7Fj78EXLxJxOomOdcWGOQcfbj5R8MXblax9gxHZjw5xjSsTXsx4QPfi1XxhQD7sXbd2 

SxiMWOm9c8wWbl4CVtlyA1CDBAKmhINQQCKEg3OrbJVFgWtR0qBKrQvAZgDMasqkUk4P0TTs 

wfDJgxxpwrOLw6kzDzbei1AL/qSDWPlEAieZA443HqLrKwNXl7WPEfNYFjcIgUsppIqYuPbP 

A4W4ptnaTJl6mtZB4mpJ4nG86c1wDp+82qBFrW/bBdjyEgaQT8xgDPHWujFUN7eXDubRBBXy 

9ZPjMeFpMaYPeMM++Jp/INWXYMbDf+k9wy7cFXYlvLYNRqDOQZgg0IBxsvXnSyn+9dK27bbf 

KfAtxXCul5M/EpBFwHwtIZdOmD/cOwARcF60KiBIa5T4HHVNx020/wDtG23Vw3rjAqFthyrs 

o/MBJESNRKr+fF7050KyLHQ+nk2LKByZCyDcczDXHmp4ABRkSbPVRLAMfM5wflgcZMz2DH94 

urbmy3l7nZL5MVYstrcmIpHA46/1G/tm+m3erQRUnUSfEOGdcbXb7raXfqlWG0oWE6iaHjSM 

bzZvs7/1F5dCDy2+aQTqP5RGNj6b2uyhhvdu7sV0gFS/hNzKChuFVgEkE8MdPYqAPPGVSKiM 

dNTbKDetXiWkxAAXI8e7Gw3uzQeRYtFHLHSdTARAzIoa4i6Pdjd3fLhWs7yJoSC91F+Kx3Cc 

sbW/u7Y85N0umK/mE/EDHp2y/wD6NLYVzx06Wag/1NEdk4zf/hwX2yIdmW8EtB09oimPQnUS 

0WLO8Y3Cpk6SoAgca8MemOrOdW1XqW2diPmJuAFSB3gyOHvx6u2lt3N3yHNVgEjgD7Pbjqyb 

alze73zHgyzWrSBbKkUoLj3WjKQpoQMWtv0zpG4v7m7cWIVjQ0J8INBImJpXLFj1B6/6lttn 

1O6SIa4v6a1Bio13CGIKyUVXIkufDvOrdO3SPtzcY+J9Hgk6QAZkBYAHKMbLr3WkZLe2uNY1 

LblmJhspBKgkwTEV542drZsAu4TXb1eGVAkzORgZVrTjiLwJ/wBPi+zF3TrjW3A8zjcC6WmR 

FOw4MM+r/Tj6pQvkxOdfdhU1N5ndTPn+yhrGFmgGr7MHSMHSs4MiuNvZtL+q1wARzJ4YPRPO 

YS0Qf378WNpuGJvIIM9pJ+w42u2CFmDggDMkkKAO8kY2HSkAKbOwiE8DcP6l1uABLsR3Ks4o 

TP78cel+oSAo3iSTlGtZmKxBPbjpHUQCXG0vL30p8SO7FzozqGIcjMHjEe/Ptxes+XRHZf8A 

hJH3Y9Qn6dWs7y/4VYSH8pCjyPzJLFCMiQ0fLj1jt+h2WubXfBL1hT80q13XaY/zWriuhMGV 

CsYmD6k9NWEVfVBtBtwUqyG+GKKTAkwRcMUkgGq46t6c6kGbqG1vtbeZklcmrwYEMDxBpjb7 

vf7Rbtt2HgaQHCQzIYIYBgYJBBANK49R7/Y9EsbTaW9uzNbUuyNpRz4ixmIDCBGZnA/9i6cR 



Q0tLXlWf3zMnCWr3TdsjgGQFURWRBABp8ezLHTrlzZWv17+hSaeILqMZyYnjTOMWF6Zt1Dtd 

tuCBMhVcVM/5hFOJJOQxsFcGfNH2zhjwia9oGL8ETrGGPHDbSy5K/wC2lvFwNy0b5HKJunL2 

1x0TcIP6ja++LgAx0J2HzmPYEp9+DCGYnLHlFfl7pjFrcqv9F1ImOJH4Y6Ot0AkJsbvtVJnH 

q9lA1NZb2ScdV6d6l6Gd503bbXbaFF82FAa2bjF9Np2ermCHSI4igs9O6d6VsWr6AW9CEvpB 

glmYrrYnhqavAYvWetdVW3qAl0e4l2zPNVYqF/l8xXQmnMYu7Abtr3Tg2m25GksmSahSDpiR 

lMwYjCIyf9Q+8QsxMRA0x/moBU1ERXHpddi5Xc+RII5D5vhgDq51EGs4u7q2P07rFx3OdQ+B 

wumgbtnKO79h/wBP4YH+r78HuwKE4UAGK/YcHlh4uUk8Yx4rh984YpcIYAkEEg/wOBcuNLiK 

mp99TjYOwDMVNTU/M2ZNcdH0tCbcm6RFDpqBHaQI5GuHU3rgRoOnWwX2iYmBxwSCIHdj09uy 

8L9VE1gRBOX4Y9M+okutRLQZgSJ81FrTtB9uH3KKEvMSZQBDJM00xHsxb39y4U2tloYifymC 

YGZ41zOdJxe9NdMupa3D2NKhKMqgac1ghmksTxJLVJGOoWW3LO3mFlJLFhroxBJ1V4xSknPH 

UOsM4G23D6boGTICNBHamkFCchTInG19SdK3S/W3VF0tbprBBgkiGJWYrNKGNMYs9AuNG46f 

qJP5jrAEE5n5Mep9hdui4rwIJmZDKQQZpBA5Vxct7y0bDByCB4BmQRSMiI7wa4NjzVlQBM1M 

ca/GMJdZLV4XCFGtQ4UgTTUDB4SIPbjcdU24P0W1dA5BAC6yxTwggnUbbTAMRJNROzcP4vMp 

X7sPvFGqyUESKRp1AwewcsX7ShAROUezC2VUOHcKJgyWMCAZGdOzPHWjtSG2VlrlsUgFUGgS 

O4Dhlg9McqIvlB2DUPlAy4mmPS/W2uMNtbJ11MDTKmeAo6fbiBvRE88XVt3A0NA7e3G4sEA6 

ygyFfFwEUzx6b27kaLp2lr4KgA9p4Z49WXFUCLbViOJx1/qG4cuWe1IZiQQttQAQTlAiBTHT 

dzatW/ObeWlJ0oWI8VCYmKAY2O3RFUNa06QIBnMECAacxEgY6VbsufMcACpMkyMgCcjy7sWL 

O4W2wO3WARqjSSwKg+EGJDmDA7QMM9h1LLAAHAHOOQ7sENZX3D78WXuqNOkU4Ze7GztLatgw 

35RzHZi7uFtjSqk5DljSHbTykx7sWToWa8BzOD3YLRMDCnv+w4JxcJAFcO8ZYNvyVIJIzP8A 

hgahHdj/AGLf3/LtWaBxGoz4pg0BrHuwdvb3z3NxuNs6WdQUanX9VlMf5EZqfynA3nWNitrp 

Vy2rWrilpbwzBDCKMYkeycKirB7P446X09QStm75oYZlm4HhAikZzhLXkAdX21uwyLJhvKcy 

Sc/kUnlqplGH6D6Z2ibrraGDbbUIaYjw1NaYu/8AyfeeT1G4oY6ytb1xdQtJEEqknKSRLMRI 

x1e91C8bu33TvetOSfkB0wAPCBI4CnDHqx9xt0tLtGtoNMmZZoJnKYJMUpjedJ6jYFnbrfYa 

5OoeIjL5ZGOq+kN71LXtbN0jbsxE04ZZPymAVpmcbjrvTg56f1JmU0pbZF1aQQB80sVBrpB/ 

lONts+p3hc6ZubwS6HJAAMwTQ/K0MYgxInA6z6X3pHVGTUiygs3NQlWD1oREHUA1DIzxe2Pq 

np282/UrcBxoMVyZCfmUiDq4mRwx0ronpy3uL+81XHvi4unRbS2x1LEVLhVrICkxXH9yfV3q 

Hog2u9sdQt2rNtvMCXrNq+1lLwLQ51G7cOpfASg0mA2NpuSAbStIqQDyr+/HHT7uz3gO9u2X 

SSYCXbXg03IJjVBzBIVlaAcdQtdY6W1mwquVaCdTR+mBEqytzUmkEGuOrf3L9cbRNl0/Z23e 

0BJDkjSrHVWmqQARUqYMY6919dwxN3dbgW1z1DzSkyazpAI7Tjd+o99bKbj6olEltBWRUkVk 

GlMdRsP1K5t+qbjbr5Ys6Xa3uAQROoVV1DHKHXwg60o1rbpev9Mkhbxkg8RVRAp/NpOUgYv9 

C6p03f8A+47V/KuMtsspcZlW4iueOn7fptu9a2Np1ubq7uB5VuxZFfNZzCqiwSzNQCB8xAPp 

z0f6KO33K7LqFlncM86LV1T3RAoaGKnOMdWv2rat9VbcmTRYBNI4VzP246h19F3DecltmVVB 

QHylyIkzETPHvxq6nud5b3dgm4ECAgtbyB1CQDOY5HG13g29+zcSHXShIIW2zgEsJAK1YDiB 

GWNvtNhu1Y7d0t3CrCVc6hAg1gqQ2mdIBJrjY9Rtb24jnaQQoAXxEiDpFAQSIoCJAxc6g5Vy 

p06STpOqnCtMxgltvaWeRbFhAQH0Ll/pGOmXLRLhg8zlmvLvxvtq23t6msssktNRjxiO7FpA 

ZAH2mcR2YKEiSMvbjx3QKkfA4I80EYutmCTHvxcXVnH34m3t2bxHKIj34XzbZU42XWG3io96 

rZ8CV4Dsx6N9XdY9ebTZXNlujd8Xmy2q29p0Om2w0sjt8xEiaZY2vT/Ufrzp23sWAPKv/rhR 

pUDSYsksHIAAijQQQJlX9J+orO73JMBUDzNIAlRJP7zOGv8AqnrC7O9auFQjWrjllU0bUoKj 

kBM9ixUdKuetduEIW1o0XSWNxtPhAtmDLQomkVNScb/+8XXL62un7mXW/eAW2ltjqdigLMXc 

UgKdC6o1TIFzfedsuibTcOLALGGtq2lH8JzuIqtJAJBAgAKB0dA36G12bWdVakvqE0zx63Hq 

3q9nY3txuVa2LgfU6KCKaFbwy1JipPDFzqY/uBZ2+/erFbN51YnM6VVWDcWglSTSMbLrf9tf 

VK9S6uzgvatW7qMBBOsm5AWsLo1O4BnUYx1P0n66sCz1W3ZQG3cYatwryNVuJIvWmQMSY1Eo 

yk+MYsdPuM6W95cI2lyAPPMk6VAZtLrk2orBgijKTY6N1vbXLvTbZAU3DOgZnRJJAOZWCs1g 

GTgWOrjb+aVllurrWTw0lWQGM6Rzrjo+99K9O6Yd3ur1y3cuWrCW3sotkstVtKx13AqQWgai 

dJmR/d/b+prG4HXuodYR7AvNquX7K3LZtlG1FdC2rcKsroQQFUQMG814JvlBhazPZ/jh/S/X 

bDW/Txvu4uvUAsQaEEkER2iDUGARcs+ofUGwtdB+nuXQ26tG7a85FLWkCm1ci5caisFImpIx 

1v8At36SuWxrQqPKTy1JqItrC+GMyQsmWAgSdt6U9VerNt0/rVslhau+ZrYllagS2y8P5qyZ 

xvPV30/T99bt3mthGbcZQLlxrYAXSQDQEmAABiwvphr246fb3BBRTCvbIaEIYgGBETEFdQg4 

Tc+qeu7bp3UmUa7dwvU5x4Ub4k144sb230rYdV9Q+V42Wwr3bjDkbttQF4ZzPCMbr0f0T0Dd 

6H6dLMWZFtWrV7VQalssdbIRrllpQqAcbrfdL3rby5uAwIGo6dU/zRl2YtbjbbRiwkGQpBU0 

IINCCM5ngRBAxZ9NerukNt+sBBqJt+ZagnUlTN4DQB/9SD2ZEX9/023v2QsUW3cBIoCSvlkG 

MhEGKVyD3v7f9C+p3bWWTzAAvgRY8u3MZhdAk8QoAw243d8uWUEhx4ZF1bhEjhEDUfFUzwON 

vdVGTbeUttpg5VSc41Mt0qMworEid1asIzXC4IAoaGucCmAPpbvw/HD2N5vAqo5Uzq/KSCMj 

EEcc8xIxt71nqNtlsqQxGrwloImVHLhi1tulr5yFwCVpme2MN9Vt2tieMfcTi2ymVj9luTSB 

9pwSnyifvwQw4YrgUnGWJjC9EifJpHf4vvxa2u7UC2pkSARMcj2YXSRqkRTjgalMcYAJ9xz9 

uBuzb0uWYZg0HE1p3Z9lcWv7ieuEROnWgTY8xRpe8T+k8MYMPRCI1MJFFOvd+ntujJ6PB0oo 



mNMcScyeJOcwIFMW1NsSFAy4gVxAAgkcMXbIRdLDs7Pwx/RHuw5FoEAScqY6Z1foAhbLk3op 

4aacsqycJt+omyeu7UarLOATbvFYlTIIDQNXEwtZAxd228snzkpHDKhB4gioNKcMWbW50+cm 

YMTPbFcbLdbMAXLV0s0V/Kfvx9Beul7VkExNAOMDhQCYiYEyAIBWCOOWLZkfP2YfZErGgt/w 

icPGk1PDtxYJVYns7MdQVCFsNfJVqDxG0qwPZX2Y3G+8NHLfcMGbYP79/uxZbywZHL+OAXsK 

RXh+JwbaW0rIFBmcuPM4RvLpqFOPbhPUCbRj5iqvbQaREcRMgUkiDTFvqm9tr5S7c25IEklp 

Fc6yae3BmC+rs41nnwMmIFK1wdSk3KRMEQRx7Y0xHGZyxv7W/T9RnVlgDNQwr2QxyxufpEHn 

hxwGU1+GBC17sXHuIusuxNBmSSfvwp2VoaWU6vhHdxwt3R8rg17MNSn78cLaIqME2rCqewYY 

soJmK4caZBEYM2hPdiQi4taAATOXsxc0SLmgxzn98sA3WLDtri9cG0QbqhLAVNKT7IwqFZhp 

yk5RTli1qsgyRlFDJAOvI84BI4EgjBtvb+dAxJUihkjhMHgcji1Y3fTkv9MEsbJorMctUTSQ 

CwEEiRPEbvadSvNc2TbjbnySALU2yRb0oICC2I0AUFTngbW9H06gQvADsw36dsVP754TSF9m 

AKT2+zCebatseMxz/DFgWbKW2Oen7607AcdRNy1a1XrYBMVgE/jje9a6Zums7fbt5jBGgEDg 

c5Byjvwu2vID1hbcJdJHmIIPhDfmFaA/Kag1wE3u5L7sCrNUsTWWJ4wQO+mLNrbbo2y7w2n8 

wCzpJPCa9+CdnuvJdxB0sBINCO6te/EB6fbi1ctXdLl+Bw3Wt0ivcBW3JqfHQj2xhtzsNgiX 

DNQKzw9/D3cMbC506+bdoIuoKYEwJnlWpx6V9Hu2kHaHcX7fHzrhEK4k+K3bKqaipIIBEDdL 

sdjbtXnSjqBqqQZ7D251xbO5vlmOYJyjge/h2Yt2vIU6QBOFRLarpqeEzTAuXNjae8YgkVnn 

38cebd6bYa7OemuFt2WK7YEQooBzjkc/bhb10a7OsEKaRmGzUgmDpDDJtRKEVw1ra7K0p1m1 

4GBHjDagpDeJWthgRqYNl+bCXvNZrKntgVIAYcC2g05YZryMQqmhEwIYOTIrC0nga0OLtvY7 

a1a3MiCogxNfhQ4/9Uff/DBYqNRJ9tTJwqXLSFCKg5HA+m2lpJNdIicGwu5YWNUaZpGCfKTI 

YICkThpuiCeX8cf1QJypyBwT5nwwyTkYxY9v3YB0yB24WgTvr9mN67jzhIyp+Uc5xdvPYZKZ 

E1FQJUgHUQJLCFgDMzGNdpDH5eBLRxJAg1AgDSCMnkHDQgJqGLFmktmQPBlmDoEEQcowg0li 

cuf+ON8j79NvoAuS0RKAsA1RAYwoiTJAAJOLmy2+6CsDnBI9wNMOh3YJUke4xzxs9nbDOjoS 

XBosNEEfHG12dwsyXDV5gLSZPHhzwBt38wdmLvT93t73nWbhtsxcVIzMESO6pxbsWLhRwDMs 

CCKREf8AKZ/C+29tHdI2aKQuscRLagD7MF+m9Jvbe1M6S4P2KPdi31NrVxkvnUF4rwM5jhyy 

PPC3BbZIrDGc6cIwjknSCDxrFY/fLA0bdk1HM176UnCdBTeLZYKH8woxUhqgaQQZEc8WfSp6 

bc394XLbl7ZFsUknwsGMCaVwBv8ApT2NUSHdTHLgO6uD1cJ/uXVdbtaUoVtWG1yrXBcE3nQV 

VAq2g4Uu11JtttN5vum7q7udLhme4GYln1MzEqSSxOec4fa2ulul91gOTlUGWHMAZA/mzpil 

w6aZAzHH4ZduF2N7pl03bfhL61hiOMFZAPaTjaXtvYfU7ERqrQA8BAz4wMB3suApmNQrFYyw 

eoKjCk6NVe6f4YtjdP8ASsLjeG54yQrDONIhgSRXIQYkY3XS9n1C0u8NpiGk6iildTG2GEIf 

EAKzXwKAr4fZW7YubhbgYE2w2podGVnDUKkg27SSSYYhm0w1xdoBbcrDArLRIBKnxJCg65JZ 

nI8yuLm2axc1vCgjxVlQe0yJJgHl24bpO72twEB5JIWGUkQVIkGRHZgFbunvM4ruwePxwHt7 

kGPv9uLdpjQsBMinb7MFPMldec0wp2yF7LZMMj/gaezHyH3YhhGEPAT9+PmEHuw4FxYk8R+O 

LYtnUBOVeXKcbS26wrXACTQZ8eAx5li22gcQKe/L44a495BcbMahPumcXFskLZCMWAPhglFJ 

M5A+FTWScB7Slh3cWJFOYp4iKCowiOo0hioHbyEeKJMrwJyrOGtll8g2Qe6NU6hkII4ntxtf 

T+26hZ86/wDrModQSqsVtUkE/nZiJEkVERh77be6U1Z6WINeBiMXLni8TE5NxJOLu6tbO9eu 

q1NFt3gRl4VJGN1b3mwv2bumFL23SMpPjA4DDLa21zc2rYdmKV06Vn5vlWImpkiQJMY6b6r2 

Chr++tC+fL5vBHhBYggUM5xOeN3Z3gNuEUL5g0kmWnTMTSJzzrwxt9za2d65YRgSVR2WO8Ai 

PbGG/wChuZcbbfeMdHC9IuG2lswVsNMFmMllWWzzYmBQGMG221YOFy0Nq9oiQMKPo2jT/K3E 

d2LVxenXygA8XlPA9oBEduE6htNjdY6VWVtsRK8JAIkHhnzwesbzp9x7nywbbTLcY0zSMM2z 

21y2Cf5GH3YtC9trkgKplDwXMEjjxFefGnnNtocCMjznsw1u1sbpSOFtiDkYoOwH2DEp0jcE 

dlq5/wDs4uvZ6HuvM1Gf0bpPdATv4ccbpN90bdW0tgFddm4gYkkHTqUA0HDIYsra6ZuTaIBY 

i08KJrJ0wIAkngK4sdL222Y2WLGSpCQilzLkaKqCBOZgcRg7rody22+3ZS0Nkhc21V0Klrl0 

uHlX0uoY6SfmYhSCvqTZWrxv3y3mIVny0NyRoV2uXUREQlmuOzEQGiarZW5eS1B1aHYrB06q 

IDEk/NDEwAPkOHuWbXmXy860GoAATB0CKzJMklgJjAtIrqzjM6vCWMFhpClTzplnODatWbpv 

OuqQhrUkwBw91MwMseY63QAYMgip7xl24ku4WmNutoPc81SfCC0aYFdMxM4W1a6XvCGYCRZu 

kCaTIWB7+3B6hc1jcgExBDe4ifvx0/Z7vpm4/TL+NrbgGbjEVKgZGMZfHCzSg+04atQMUPAY 

1gDxV48cNUDUO3hi5casKSPZjOmg/vH8MJvFSTciKVJkLzM1FK8qDIWiporamEZaQYIgczCn 

g1SIjFm3KgMigBZJ8S/m4ljMseJmgyxaBaLYYSZgxBDAGDTTmRJEgQZxd3e4YWUNG5BYEAAZ 

kA1kyZMwZl+u+X4ERraCZCIKKgPEACp4kk8cBWUyMKQKEduNwhkS4PHlGPJLElgR8Dj1nShF 

z2+E49NJxGztj4Y2rEfIx+Mfhgba9cK2mADV4cf3+3AjcAjF/oli8PL250AScs/tOL1/UQlw 

RI75+AxZXzAS0L76DuNZ5cMf7O1whjSMj+/754t7U3PESX/4zOFVHOsmT3g8J7CJwfGY9mA1 

xiIUGDNSRI9h/emNqk1ZSf8AxYP6ua8+3Ai5TvxeuLcbxNOeEQsT5Zmp50+7G6sT89t14/mU 

j78OC8bossLBHhGelpiSYpA8IIJhji/csA6bkBio0sVVIYK9SuqIJAypkSCbhEtKwQqqyt4R 

R41VC/lOYk/MTiWvFoIFZmIzrNRAHbzxcsXLYW7dJJI4yaTELOXyqBzk4Chpa4CwPGKV4dpH 

biz1BhEWjw/mnlxrXEn5vbljh8cbWF5z21EfhiFJy5nDSK4t2durGwsxnzk/E/sRXzI+/F02 

mi5SOPEezB84SfdjQEBUUHsxbJoRPDux9O5Ol/CY5GmYx9IoPkRlWff+/ZjaWrQI8uoqZB1F 

pr288X7qWNZCmagUUFhB4GhJzkCM8NbCE3mdRbIIGkxUgrA1l6iaqIEkknAt+cpBKnUqnVpZ 



Z1EcBblhFGDyKiMbn6azpurrUAmZkmC380GC44xExi9cvlTak10AVOVQMA3FpxihwF8wUpkO 

GANteXTxlQa4297dXEO2VpYaQKEEZ+3G/s9MTQm4nzNXjmVrGrL2Y6XbtMBtvJXSIEhYoCft 

xYdxViePEAfjg7YKdL+GhrXt+zH/AE10gdpB+043l+7fm6zVovIDFu3avCVr8gyy7cWHdSSG 

U8siDw7sJda5La86DjyyxtusbRwLpQLMAghaZZd+LvWdu/8A76u6sqGzXQ5bWPL+WTArEjgR 

j/r7qzHID7sKTepAGf2Vxsbm1uzbWyZOebYv3txc/StrJgCokDnTMHCfRXVIMHhlNRPaKfHF 

zZvfUtbYrRRUjjhn3rStxVUZCIMk0jn34tHy/wBRmAFfzHKR3888HWFwFsDwwOAY5ZjMxl2T 

TBtb9QbAWYBggwIyM/m9+HG2EKIFa1OQr2A1xt7/AFEhm0yCnhzOkqYoCNJMHn3YQFPGi+Gp 

oBMT7+OLIMDYfTk1SJYagCCawCNPIkGmH2v1CeUDT9NPtzwCHSCP5FxcbcwSkRAC5zOWeWAl 

sgLI4D7cGWXjwGE2t4obKzHhWayamJPtxxxYFsHT5Y9+psJtwPE050AitfdhfPiOwzhypEGY 

wL7t4FFYqfZjZrYS7S4JlQOOWZx8jz3fxwXCtpmfdwjgeVTPZgW9wl9QylUhAawWAnUDUzXO 

sY3O6yK2GhpEC4BBdSvhJBBIYGDSOGHaB51y2t1fmkILkFYkiukPJrpPfi7utu1tNvMQSdRM 

kmBFAogZ1HKMXdTDWLiCfbXA1XlzxuTs3I0XGHipkTynB22+d/ONRpEiMs5HHFmwt1tNwxll 

2GudJ44PmvdiKwBy78dLuK7tYNpdOkSQsUkUg4D9Q80pmsJJyrI1COGWeLt6zcu+eFOkFBEj 

KTqMD2YnzlPsxd8m8JY5GnAY3r3L1nyxZU/OZMuB/Lyw1m7cU3CpA01qRA5ccWFsrbkkDxMw 

yPCFONv6M615v/yFVF4m2uu0Ld7xWwHLKZgHUNNDxOLz9QNxtm162IRQzSSdJgsMjnXLAbpe 

tUJprGnj2Tgi554iR8tKe3H+0q1z61z4Na6VjtMkivZxxZ6Z1C9ZFjcAglWZ4is/KCPlBEU4 

ZHGjpviVASWWagNRyPyiozjODXGy6puNwoe+gckkiC1eXA8RnEjG2O+8wrqMADVJis1H24su 

TfIVlPyDg0/zezEWhdntEffg2VDDdAk+JYQsawjCFBCQWUwIIgGgwLCEecEMRpGRmpJ1EmRB 

AiBH5cKL7XGLjUAh1kSJiAc5BofFBExh7h2bfUgXGtADSbwLA3rSpq0swD6kCkPwXURhb+38 

xrEEamGnxCpUrUhss+MZgzi71a/tdwf1ha8KAkSQQfmBIaWAY5hachc3V4XVtEn8tcjwn78b 

O7ZLQ9pGEiKMoPM4Zb0zcgrFRSZnlni/vjcHkWkLsJ8ULUwOJ9uCLZee1QPvOF3Vtl8pgYk1 

pIyjs/Yt0rUD7z+OLd4CtfiCMLi/bj5WI7c8X0JgUB9uLu8MalGodw44EI0jOv7xhU8tmcr4 

ROkSxgV5AmSSYOVM8bDdWtQWxuFYMTBZiCVEL4hUGdJJHzNAnC228K1Lf5akGY5Z5ce3A0oN 

IpAnL7omg4AxXibarCOGI4CaExxply5VnG6222JF03EYdyzOCi3SoB7efHF8zWTUHM8c/wB6 

4G7tXWVbLaSYkSSCKDOk9mNvu74jynJakSGKgHM0BoOAk1MxjWgro8QqFViJgcSADzMZY2du 

7DeVZAHHIx9mOq9NLQLUH3k/CmL+1t3AHuLpEdvOuKXZIw2ysO73tfyqCWIgGgWTlM0pj6u2 

xGuFJB1QM5LL4YkgTOZAzxtS24/TW8pMmPCGBM+wYGmBb1yIpxie2nPFr1zsrgO1uItiYkA2 

BpIPtNefbhtvuiWt6ic4EgjTQjPPiRBGRBw6228AmnDgRPOffTG13S2gGa0pPadIJPxqeeF3 

mzstNkFdUwQ7MGXKhTTEiAxYyCBQnq0IXtqIJiBJAKnLORNaczOFRhpMGTwrPDOuRknllixs 

3TVbtgLAOniCYImTEjsJ7Mbc3NsXtO1BxhXRiAeZClJg5mk1wx8uSAeBmQD9+BdSSoz7KgCe 

8nC7O82jb3FDUrJ06a6ZJy06aSYJFJxfvJdQN5DsGiYMQFmDBhGgA11TlUXtmllre6VlBLPq 

DuG0NHhUgaSpCLJEEsSCIXbqXGklogIFYMVIFWkgCNYAECikrXa7T0BsVfpAk3G0nX5zEgLK 

kSNAQweNeJGNofWb2H6RfspcuJaDzbeWW2HZrYQODJIVyCpoTOCelIfEDwykfhg9N1R9Ggtk 

ngbUWzPtBwrzJGVef44v9PV4S6Ckdhphi7EGKQAQTShqIETWtYpgbHUdKmOWdfvxni3LUjIn 

PPDXiIUAYBV6xi5fWT5jEiSeJnFq4RKoeXE5Y3u3KAN9MwoIrBrgkGF7J5ZyTxzxtdz9Wrsu 

kW1WHtlS0k6vlJ1ABhBJqGIAEtbuk67bmADRX1AMQB/pFRQQIOASDQfZwr9mBpcArNIAkHme 

PYDWcfS27RKNaDAmorNB8JqYNM8XNpdUqhkzXNcsFlEg8/vONzduWomSCBzr9n243PUBZ8G3 

eDSkUM/x7cW+o2VBt2VPCYpFOAI4HIYseaGJUBYiFgEmNIpkZJ4knuxudstmAsigj3Ri1Fk6 

gTWK8Mz7OOLe4ewGRGnIVpxp24ZbW3g9g7T3Y2mzuWALtrNtPiFWpxNNUzP8L9nb2wzhQIAA 

BCkBZEZQOORA44vWBt0Kk6Z0D2/GmZBFeQxNy0jMDlpUGOzUIz5HnjymsEWy7QIAPzAzGR78 

TacFpHh0QYrMnKPblywYsKJrkI48/hJPM43CWrQLG6yzFc/fGOmXLtgKHskzAFQxg5SY+ON5 

03QC1waYgcwfuwH0CVIplMc44RShByjicbjYtaGq3K1HbWOccxxx0fQp0ec8ASORyHaTjaG2 

WWCuU17T2wYnDXizAq1DwJrpnhkDTn3HH+1bVNVwCzpM6RqYKQGY8BGciCc8Da/Rrb2ptLdB 

IIKO8sUY01EC8VU0NFaBEYNxUeyhuMy211aU1ZtqJJOkAKSZcqqzOEFqwjM1JZW/MNMUMyuY 

K55GRTF+/tdiLW+tMyu6s58wMgAYqT4GCnSwU6TAKhag7n0xd2zrYvRdZi01Rg4IrTxRpWpA 

rlXFrbPKpbDEuaqqCWYxBlhMiDM+ECSDjqnk7bQq7m5ESZKuRqJYk+IjUZJjLF9d4Ic/LTMG 

dXDgY+6mLF9VcuCvAaQFpzJNApmgzAFBgqqMXPKZ92LHU0Qm5U1rkxH3Y+dvh+GFvh2LDhSM 

bna2tvaIMV8U0IjjGB57FKV0/wAZwlobdPITwqTMlRkTXMjOkYtpfS3qeM54e3t/wxujaVCB 

YOUjNcvukYu3N0HAiBpYAAyKwQS0CR2MQTIkHb9MtFjZsyBMFiCS0sygKxEgSAARwGEdnPiB 

FYjImfZw+OLVlNLeCuZrEljXPSaxFQcowt0WENuSKAzpiQc8p1VPBZxZ3q7RWVU8skhyIVmI 

INBUE0E1BmOF7qG/3F+zcB/8vQP+ZWpj6S5v72gHPwavisE9mLmyt7e2bQ8E1khaA5xl2Y3G 

x2yhrO6uC47MJZCPDCxC6YAMMDJ4xTG+2dgl9xfXSJiZJBOUQTgb1w3mTMQsceyY7zjcX0/q 

XWJIOmATwEVjvnD7u7ccNAMeGD3UJxd2m22W3YMseIGZ5iCBMdmLT9e0Wlc/liFjh4tX71x1 

m1siDsBci2xzYaRnFM5FAMdZv7iwrbY2QFkGJDg5zyNaCKVM4FpdltzJifFNafzZ/DA2dq3b 

a3OZmY50IFMWj5oFwljw59vCmRxcNzdaUIgmRDdlRInKleAjF1+jrbdtUgGorwgEHPDdA3tw 

jZP4namrUamKaYBoKTjaenejsHt7faNBoXkNmcgaZ0pj1Db6jZsrc2XitgagGYtph9Rygz4Y 



rgh9rYB7J7uLY3fUbAUvecsQT4RPKoPx4Y2+43ihGssWXRxJEGZkxThi3ZNtRERHE8Jw9u3q 

Ck5CM4Mfaffg9XvPeO7IUMpIURpKiqqWFM8+XHFu5YtBnFxRX+WDJIBkEADjECuEezYRXXIi 

fbIJ48REHlhj1KwisaBlESooCAaZCIIEd+W32u3cvZdyWqsyKflNBAEHTxPjoIa/a2ls7svU 

uqtU0OYiI4wOfE43G42YBLLBBAAAJGQXTMxBJkxmcbzc9T/TuNcZhpipLE/mB54uJtQVtWDA 

KgS01qY7OHtyxY24tSrMFmK1PunGtC6uOIinwwlgprInOOJJ+/DXUQm2MyMhgqm7Q3FaCJrP 

LBZNqz22JMgUwPq3W3/qp34vrYvppRmUVoQD3HGw6ftr2reEtpRYLNlMCOGN10y5dB6mtozb 

/OJoJHfl24ZblnQpFZgUBBpJzH44vqohJgRUQFBoeQie7sxZt2rqvdDEso4UMxSD+XKlRGNN 

63cbSgoaRq8JGcwCR38q4U2YcEzAEkgEmT2QSI4DG82O+pvxri2B4xEG2SD+UsxmokR3Y33S 

Le5Ret60i2CBc0qSXIGUAZmaYLbjfKjaiIZq09nuxcsbPrFm5eXUSAwkRny7cNf3Ph1LK1nU 

AQpIiaajEmBMjPD725fA2W0C3LjAyoVmVBqMeEanCknI0wmvre2BGfjAp/wjLDXt11/b29sW 

OlmcBWrSDGDfHqHbnbwPF5krHP5aY3O92PULd7b2CWdlIKoo4kxQYCdLd7pNQEM+7LG26Cm+ 

RutbWLe4tBpa051MEu5gMVggScxlw2vkkN1By63F1VChQwPIyVAB486DCbe3cYolwDUQFMyg 

aRyViAOYrxwQEdVIJMxGnTrNYNNAnu7cPY290m0qLqIbIhSxXvgEkdmDsulW793fi4rBEJLn 

QZaBGYBBzAHPFnoV7aX261ckJYIHmsVigEVzHHM4XyOs2BvmtoWQP4g5UaliMw0g9oxY3G72 

97/499PcD3yR5SsclJjMrUDljq276Tsrx6PeaTdSPLIJzniKDLChmuCO0fbGLFxDckqDSD92 

N3t+qXzZdlQWg5A1sSZVRFSBE+zFtr+5C3DBQE/MaQB2kkDvMYB6ldW3/qIH3YO8HW9qLjBR 

89aCOWNFreI23kEEGk8OXPLE7Zw11aEDKdJLSxgCQDAz4Z4v29ncVmUamAIJkAkGkioJEzw7 

Mbx92NO5F2gMExpWnYQ0gjAYWydsSAYIzEwSOQAqeEjG63e6veRt/MAl2ABkEqBXUSIkxSM+ 

GNi/S74vI9pCShpVQcWLf1ds7q9UrPikUAiO3GzG+3tuy3mLAcgSSREUwRtdwlwz+Ug192L+ 

xejKyiCcpUHl2zjc/wCnG5Ex+tjcboEArFT2sB9+Ar3qgcAPuNcNWVeTlz9v79uNluN8lFU6 

faK1x6k8kAXre3JHfFMWU2rq+4dgANQBBLKiCpiWZxIPygSYE4NxiGaIlSOGZkCOJBgxyMYu 

WWclVQMADzIk5UPPtwP06k8Rwz5f44CooUxGWeR980x1/wBQhiRt9rdYQP8A6ZRiSJFIGkng 

DMUxv95srpF+SsSciTM8xi9d8xj4xwM1mfd8eyMXCzRFYireICJyGZNeUZxjY2w4XylkEEhq 

nICYIDDUTQgxnj1Xd2yi71R9owbUPGtxrtJB/wDMBAJYTpmANQwKXJ7QcWLDq7JaUQKwKZey 

YPbi36f8pjqGjjOfzHtH4Y6T1H1SoT0695DfLCJtQZEcZ5mnbhrXoSzpFarVj7sh2D2zjq3V 

93bK769cF27OZKjSBXNiDlWmLOzFt/NJ0qJBGkiorxhqVAHfltr3l6LSPqAFIgzq5kkCNR5D 

li4yp44IkDgKfZA7sA2rZ8YEyRUxpbuB1GCe7nFh9paIvvdAn/VOr2EZ9wx6e6ym2eNVozBi 

Yak8J5ca4uJ5DQLhz56jUnupGNqdojfR6h5kTE8jH+XF304bZPWb66bM56pDFewEKfbhl+md 

YpkZGPOsWrvlR4aHLHQTu1ueT9R2x4YJ+GNh9Vde42oaM1mTKzUkVCyMGrBfbjbbl3YKWYU7 

Ms+2AezHTfUW/ul0vAZT4HcXBbUnifACf5QQCDONOYZ1mSTkFIJE5Alq8Zjhi5qua3MGgABg 

jKkCjNlABXjOGs7NLg2lSTnLEMFJEgkg6cjECWBOEcXW+nLMG7Jcx7CpUcKTlljdWnty5cMp 

n5dNGnnrDADlp4zjZm0YXykgAyANNIJgkAaYJFezFzfHOwQe2vDPKnvisTjqPULRPnbW07iu 

RRZ92B42zxa3m5/9Q7CfYAB8Bi+BcORxvL7sSq3yPcB+ONzshdFdIjuYH7sE27AYHnx58cWL 

zkKpVTHIRl7MWNwlwDc00sM1H5uyo+zFjeFF8zcXAt1gRrcGaMCco46Y4TOE3VjcN5HlhVtg 

gC2o0KjXAyDUCrEhFIuZEiBJG3CL5NtTUfmBOnV7DMGlKmc8Xbr21AZQJpJMz30ju51jDSB5 

mnPiDFPauEuXt47PQjVmfCWIEATFDqoajtx6m6XtVYi7s7ukc2dFW6SAfzgPRswZgUx6qubu 

7ce/b3yKjEE6ULMCMsiMJdOz03yPEYqTzP8ADni5dXo9lb4gloM6gDJz7+zG4Nq9+hafy4OQ 

mD9lOwHHWrtu+zbu4DU1JJYSZ5kFl7VJ540qhIBpIHt4Y224fw+aoLCBUngcdG3a9Estvldj 

ceDUkCBANYIOdJ4Y6ds+nXtPR18N+0sBLlugKtSYJ5Ed+GbpurbkGgWvtkg42xv3C++Kg3X0 

+Iuc9UD8vyVAEqcWb1zbWzenM5+/Hl2gFU0pHd+/fhx5QhY+M4X6jaI1ycyOFI5UjLBd9pbU 

BGgxk0eGvPlzxt+qdQ6g121aaULx4VHAQB7M+GNw+/3rXv1Xo0UAZtMEAZCmFA3hTZTJURpm 

IrIPCmOh9Y6bvRa3KQ4uLEq2hlJ4gSZzHHB+u9QeZdA/MU8Q74FR7yO7G4tbfq15dmCRbA0h 

dPDT4ajtk4F3e717jWmLISFOkmhIhc4wP90sLdKIugMSdLqohhWfnGsSTB7BGCb9lXY8T8f8 

eEY+j3PT7b7JAjBSDpBYSYrxPbiz0C2CvTmu2yLQgJrWPG0yTIBgSIJnjGLbbO0LV0CSRmTS 

vHgMWmcK2pTIjLv4CcwRjZ2tqzW7emSFitQKyDQAGCOPCM7dzqFkXLGUNUFuBpGRrnxwuy2d 

wJbaYFAKgDjwp9tcNsSzH6c+V2fpnR/+nD7dg7WHHiFYY10k/wCmcsiM8fQWtmqW95c8t1UE 

IRcMFY4LBiJoOODZ2jG1aBAhRSMvgMJsNvKbxSP1BnWCDy44ubY2iWbjIjHUL1xg5e6WEUgF 

RSvKMHdWSwtKx8MElsxmKUmcIm46ezLPZ94xfS1dFlVYgBswBww3TF3wVlUuHMkaQwU0Bkk6 

h7Jxe6CXtX7di2zfqFwhYpGr9N7bK9smVBbTqUalYSptbC85u3aA3YIhiTV2ZVZiDJWflUaZ 

pi3duXdUj2isxXlX+GLHlWpm5EyKQp90/wAMLatjWCTTiYUkAGJqAQe0ZYsWb+2ZkI01gEiG 

XVHIEc8xGWN5c3Lebt71orpiCSSfEZkAlSFIHIHhjrFltuj+duQ9BEQTQzma4GjZZd2L1s3A 

2skiKRNeJrnwzjDbS7en6gNdEU+Xw6aj5iRQxA446Xt7rFNvc1B9amKFyOX5dExlNcHYnp1s 

3MtQNJHGCedcJb2u3hVEBlCiR7p9uLnmI53FwQG1KAsZxSag1M92Lx3u4C2IMkkQo5nG2221 

3Vt/MuKsiIGogTi/sn3YsXVfSRqMkzNQTJEVNQABqJocdL3L7v6hb9/y9NuPBKhwWJMEFZ0x 

UmOci4yb4MlqrFTKggmVJy1UgjhlJzxc3di8oQSY1A0FIkU9uPNt70KNZU6pnw6ZymiyRlwk 

SIwj2+pXLW5O7spNtC7kuxCqqyJ1GFJHCSATAwN1/wDI7YuLAPhYlT25GmUwBNDBIGDd+tVw 



aiJGdfjOLljpO3e4ci4IAU8ARxMVEY3fTd5cbbNfB07lqpYipZ1B1MIGnwmZM5YudO33rmxq 

BjV5dwD3E42vQ39VbcbmzbC+c0lXYZkKDqVSDkZIInDhep2d4t+n6aldOmsyxMhpinLCta2t 

woCDQioBk905dhxTpV7/AIl/DCm/sXt7maliDQZZDC9K0hTpZwxyEQMs5rIkxTARvGO8Axlx 

44QKjw0CopOkEZcQCedDNMWDcurRcLtVUa9QM0OVcu3CttNyEcRGHu30m6TLZDxGpI7yeOL7 

W7OjTA8UHiTIjkVj4Y227ETauK0c9JnH1qbi2izMESfeKYXdfT6t2BUggSRkfdHtwWtgsvMV 

HvGG29pS5PBRNe4TXF3f3No5urXToaTNDSJpnlh0NlFccDAb2Dlz7Mq46df6fdR23CByqENG 

oTBUEsDPA1ngMbbqm7saUNnSTcUgAvWdVNLLpkTIIkGmOq3ragJZssEZV8LSS5cvUMxJCgA0 

VRTmu1+oSMgpKzmT3yCxg9uLlg3VUnTpE1MiRQEMo06mJIIAHCcHbN41uBLtv5VlfGi3CBqM 

ZwooSQ8lY1WyEcXTIYBSQBMRP8xEmcgOOLUKPJGkTGUSaHhJYzgWtvNw+Ws6PEe2gmvZi/8A 

UXVsoWWPMIQ1H+bTx7MTauK3cQfswAqFVykgxGnjlE5d5HZPSuo7TZPd6ft7X6rKuq2rG4xG 

tlOoDSDIAI5lKMeoda6cvnb6xba7FlC8Q5llidYFsa5jxA1lpOL31e23Fu2rEBnRkBGqJloE 

dxIyrxxtNsd1aa5oXV4gTIGVD7T292LSm8ltlBYBjBYGQYBqY0GeWZxu+nbKxeKX7RXzFViq 

hoGotEAChmcq4TqPVOoLb0OPLViS1xg3i0xQaR4iXKhh8pJnF31b0u+56Tv3N63qY6VQAKbT 

adVVdT4VJOkiJqcXR1RmfZp5gzKqGuKdBUtEslw6lLCYUQFMnFy2LtwqUYMyDUbmbM5AqbhL 

CYPijOZxcs77ablbYgqtxGRhOnUxaBno8KkNHZUncLLi0xYpMkJIYAMSFBYlpeBEiVoYDb31 

L1BfprR1j9QKNStqU0IyuGeCwYIyxuLTaW2ZvENJfRchmIIEaCo0kiQQSYkFGxuN4NvcXaM5 

VDpYArUiKQV0AHUPDwkEib13oW+tbe3PltNy2CxqWZleTVWVVI0ghZAYycWeqdY3wv8AR7DT 

csK9q5cuqZAVQmlpLFcgYgkmKYe/uuk7nb9SuMI1K4Ky0HWjKrAA8ZE5Yudd9L9Va7trjaxb 

tP5j2lJgB0QsyHkGAMmMC5e6N1C/YJhv+mvuqgV1MfLKqDkCSB24srfUB9Y1AFfCJE6lzUAT 

MkAY8G/289rp8IY4+q/3TaIhpW9bApTiwwz7DfWL19R/5bC4IYgGWViBVQoBB1FjBpBO0tW1 

e6upG8WoBtWgv4QTpQuCKEmCM4xbspt/LgeMrJDAohWGYk0XUOBEEflIFsQdOkZ51mJ7+7PC 

6Eby1YgzTJygMCvaaUqcoxfbb7dyq2meY8ICkSNRoPCWaSchgrb3Nsl4HhZTmaQZpXt7+ON9 

aYkeNAs0FWIoTSJaSZjM4Bmfdzj7cEEkN3fdH7jswdpf3lpSIozoprxgkU9mNzHb9hxutwZh 

bxy7IOLjF6qDJnsOLxVpkzP7+zHT75Km4iIW74E4v7ba3ATZ0g+0GO3gcLstVWOn30EYsWrD 

K15rK3gJFF063mT+RVZm5AHjAxut1spe5uLNtdRGnSClxWFtmqQyzqyJMqKCcbpTbVduzLDQ 

SPLtoq27YU+LTbGugMFiBXTgMtxoy9wj/Dsx80YvWrLTudAanwHx44sWHFw9GO1LsWFBdGQz 

MSY0zUk0EYRrtsMWExWaL4TMgQzGY7D2YtWvMLKVDZZk0NZkyAPbHfi7tdjb1bS6/wCorKx1 

qdSy382lDAK6TMU443fR9xZZtpf1IykRKmRwrQHVmK4sHr20AtkDVDMJAGkRMwJEkCJrBBMh 

ht9zae0poDbhR4ivyhiPlBaprqEiTI2l3a3tTp/loBA4ajPExzrxwNj05SmyYC0xUAAIx5Ek 

kQIJ4AAHMSjdYebjHjU5D2yMvZi503p6BNlbLKoWQuYf5TIAl8jIjIDAt7tV8lDqFONBQkmD 

wpX34dLZUcq1nlJM5/DsxOskiZnhLCD8Y9ndhtptNs1w5iT4K1yEEkEZExFIw2y6pbnZtLEM 

BpBzAURAry5CML5jKX5nsqD21zkGlO+7tzdQFZWAaDTSB2SMhT2Y3CuZHmSPaK/Zxx4QF+0U 

5mtc8XC7K5NsKJ8WkHxAKSSQZyIMqSZzIxf3XkMALrFtBgFRp4gfOIJd2J1GKLi76V9M3bKL 

ctzdhQt10ag0uJcAMAxALBIYBtBadx1I9cVke2SVU1cRrYERJJkrOR4UxBBCAGKf5SRw4mmX 

HG22+4A87zHiSqTJJWA5BNOQPvxv7zWyt17cTp4LJKcIrBnMEUrh7ljcSoYQOMCGzyMFVXtp 

MYv2bm6qS5otCRRygMSSFYVOTMViThTubim55zAsKlgQhnuEkjKjAAZxeFxgP03VwY1LTOp8 

ILGprNJiuPVhtMRc+k3Mkf8A22BngCwrAoJphPCAO77sXbljckqrKQpJ1KoLKNSxAJhWEGAr 

LxOLAt3QoaA2rgS7iZAiFXQW4yTGFbz5UaVJzqKErl4YFJIxd6jKtv2CzxNAAB8MXQFNZ4nt 

xubNpo27XCTNa5GuYyxvSdX1IFPG3McjHPDNZRjLHifZhYVxbcCZJOecTl7MFunoy3d2A1ws 

xets0jVMSHIoR25Y2z6it83Fggmh1DxRUGJyiOzG6658+4Nq4iPJU3bZBVzbBIC6rbMweJ8J 

UVJB2to70i6yAhyj2tOp3m1cBo5VWE3FkmBp1CMXGuMBrRWIYQwuhvFJrKHxGhE6hqEjCMGA 

gAHumTi63TF0wCRJJyBJzJkxkMWd9cZRvtTgUEBIQiV08VipnjlODb3lsMWaSVGiQkMpBWD4 

gZg5HlTGvfbPxFjMMw5STppUt7qYQmNAgxEeGJA7KRXA+hRRbYA1AaohZE8DGQoDMYO9O3A3 

KEFSBQZioiDIIz5Ya5cU6DypNeQzqK+zBvhLnnMAZ8xok1NJ48MP5RoF4mcwQDWYINefCmHd 

7lvyNPiGhcuwkSP3rgbS4Yt6/wAvhaK8QR9nDvwltUMgZsxZuM+ImTU8c4HKjKjaRH8MLqDt 

JgeIr4jQZzkSDMYY9SrbB+VZABFOc/HDXNlbizECa+IfMZNT3ZYFjcx5Uz4VAMjtEGMT6duF 

d8BMk64PaGkH7Mefdt3GvtBY+Y5liJbjSvAUGQoMbq5tmNtUYAiSxJjOpz4kUHLli3ZDKBOd 

Z4n8BlwHGZ/qDOcsdXu7bfW1sNcMLk5DQSACKgVDVEicxi7vx1C8m9QDywoIGqTIlWXw5QCG 

kyMbLceoN1cubvZ2Q/6TMoch3cs5DpodF0q1uGDwTIky25tdOLWpgmTKkgkTyLBWK50Bwm+2 

+2KhAxiYA0qFbwzEkcYzrnjpt3Z9PjdTd1OzAgqyppJHzDT4YJMMRHE4CMBAUAHSBI+YGmZh 

tJJ5A5nF9LVgi2RBJJJEaS0S1MjlmCQaUFjZ6lkTBYVkoYPGUUgBf5ggBphy41WijAmgo4DR 

TOoYe4cBi/0DcWdWxvqwuKDGrzJDiQZHhyivEY6nsujoybW1ur1tAR5hCJcYIJaSYUCTmcF7 

5WbiqpJAGQbSSAMgbXy9gnPCba7tfBdK8azqqViAoLIRA4UOCRtWyJIk8Zg9gBj3YG/3NkDZ 

qqrAkTpklmyqZjuAxdMNSeHf246hvR/TW8VPOYBy9vPD2duf0pYGSRwMc6Tgb3ctt/LkU1tq 

ju0ffi2zQNIEx2e7G2RS5tKWJAVSSRER4hzMig9uE3FhLht2SrtIIBAr8yluMCR4dVJjDFVQ 

K51eFVksFkDQDpW2GJgKozrJWm2FzaEXS1Sus8StGdyTIAkkZjgKY2246UwS+G1MzysLpNPC 



GlpiVoOMg4HTLZvDf5FSuqXkCF0mog6vEooGmRjb7besym8pg6RoLKCrkVAEOrKBRSYpGLO8 

2RC2ZZX1EyDCAgKBXUNeqo0yFHPD7xLVx76XUTwKCYeRxYGAYmtKmDljXu9Whj+dYkcmE59x 

IwLNizc1TpIKxRfCImhmOHfziLykSaRy4/HBtKDqamXt+7BUR9nvwEK+NRGVP442o2rprvOR 

UgVAkUjjziBkc8bW91G4DtRW5pJJIH8qwK1yn7zhes2IG2JnxUaDXISJ9ueLty236ZPtA7sh 

XtxdZg0AVgV+3F07LUGt+LxCPlrwJ5YQ9QtXCrchP3jBG0BTa6JGqFrIDGBIgzMzUg0xcv3N 

3abhAYlpOVIFOZnDX+pbuy22JyDEmJ5EAfHFwWmUJqMFu/sHu7MbkJurChmBgtU0FQINIz9x 

xtdtZ0lnehk6cmMmBQU4jEX1ThlJzMcgT7Jxtd8t6z5j2wxUk6gTOfhoRSle/G/XeJoCIukj 

ImWyOc5Vjji/YITTcRlpWJBExE0ByGeFVFsB1UCrsQTNSPB4RFROfIHFvpm28rVp/mGmDBIy 

LCjSZUE5LNYs7UOCixpqJ0gGA0AZnhXhg39Q1lgsZUAEEcYy4ZYLNQRwHP3YNoo+vPIZKJzn 

3YFxVikDuoeHdU9k4a4OBn8ad2N7vri2dN2+1waZBXWxYCNNCNQBg546ZbICqdLOQfykgRHB 

lAbOtRhCTKKAYzpXLuk+888MLQAHbhLd/wArSZ4nKT/lxufb9hx1KyOO4Y/+EDHnlBBLfYce 

CmOobcXTpS9cX/hYj7seoW3dtnayEVTqjSXmGI4gBWGmgMitMbvxEWLVtZmSApaQCFHys5kK 

eJzmuEu+Xpv6QSQIgwI0xQCKxAA4E42xdoAOQzI1EE8hBjOJyBnG3sXwXFxtJ5mmZPcAJryx 

Y3e3RRdY6VmYVXlT8niZvESYrApGEfaX9Ka9JWHCsFLabzkH+qNQAWCWB1AkkjG32e7YtuAz 

EtJlpMBjPMfZJqcDb71A23IJI7hT44/9uXSs8KT2Uy+3CNetqr6BSM4ofeRSTXicWru3s+CS 

oYmDQyYX5q0qaCYHPCWdAVWoYE90ljI7xXhlOPFmajH1KmCwn242NnUPA55wJAznLKsY2SGy 

Gsmp1EqCACSJkElgDAU6iRAqcHyUIIUxNTEkeJawe8duNxsAAbhYhWkrpiWaMl8WoAlvlEQR 

TD3rjHWytUENkDQ14xzyynG8NxlRVts5LMNKga1h3HhUko5ANdKyJwLljbqoDCbjuPLYEhAV 

BUEwzTKkiKkUwbm2Ki6xrp7QG7IiajgRi7v9evZKrKBq45SoJl6CRAkTzwfLc+JQwANTMQAM 

5M0FTHYMba9ndZFJAGmCQOFB4hURSDwMY3G8sm4zbXwOoJ8Jrc13BBLL5SXBTSUKjWRIVtuu 

5QLuRPiEjUSKE8CFU0AAIB54s3re7DbksdSsCCAAIAgshkzE6W/mAGN71C4bn+3l1ZIXVbW2 

8gFmDAhpHggaSdUwRB2TbX+oWM0YSoAJJKghQAGnXAzINJxda6Br8s8Q00zDCVKyKFTgSDy9 

uG6iUlyI5VWgPs4jFiy6kWtImhqFGWdR4RWakThAZKE05yYEfAU5Rh7Sgm9qj/LmRTiZ4ExQ 

YRgQyzXkBKkQc9RqKCgrWaW2VYSKCcoBEVrhUYUJE92Z9vbi1bCFnAFB7IiP3OLZg6jH2k/Z 

GDz0/sa0CIHb+/PF7T/KZ76/vw7sbkTP6h7sJvHgLbUz/wB4R9+Ha259+LJCkkqDXDQIEikf 

bjYX2iVfUywQQFgiZAHiFViaZ8MO+qUJAEGkxMN3D48YxsPqAW2LnyyIaiXFPibgFViCBxU6 

wcWds5Xy1bUpjs+BGLKq9DSO/wCJ7uzA1MTeOcyaCAufID2YO3u25BckEczGfs/fLEH5TP8A 

H+GLYS9DlzFdMRH5iYAOcEQYzmgtjpjW36o7g+aYa5bjRSTI0GWBgZyZgRja+ouo+Y24sW0t 

wUCE6tLNAPhYVIUivh1GCcbe/dvACyATBJ4Gh0yDnxM8MwY8v6hgqiS0QgAORMEzpJicyIEk 

4S7urlzQFMBc2FNOkmicSaGSDxOLLbfY7dX1gC4+q6VYDVPi8AJlQTpIHAZ4PqH6d713bIt4 

6QHvGJ0nx6vLLAEqoKkiKxjoOz9Dht16j9SXlTcqFATb2rsvfN0KupneQtueAZiaAHZbr0tf 

RLNi15bKjK1yw10m4tudJZVadFu6QoIBSQQQU6Xt0/TS8ryTq8J0pbFxiQLaoJrmZhlCgR0f 

p1u9dWx5qNcBINsuWAUqoFtdSh3U6pNSA0Ti3vOuqm3tK2pfMha1goCdbADTpAXQ0nljddN9 

PbfzdmPGXDAgNcOoqEUQAMs+BpTG26ruLjG6moWkLeBgSupQDRSIFeJznCdbS456JuSL9lRr 

IW2xi4CZ8Ny1GggAkiKigw9o2jd299UFtWdyHBZTbZmkeE2oTwkFSARxxc3nTtoWFwA3DNxG 

GllVVCqwRiCWk3FbUBq0gzg9f6jv9v8AQ2iWuA3raXNIABYWiyvMmdJAZgNSowEjZbnpHW7W 

7vtc8tkIuK1vQYRWcj6cwoDarV64AriWzjbdP6vuL1q7tUW3ZFsKQWTQQt1rjSgVCdP6bjVA 

HgDEXOp9C9S2724uanYM/lXLhI1NadSy6r3gHl21BF9iNPLGw6LZtKnn37a6rjm3aIcK5Yu6 

KFAtsDJADAg0DA4t9T27uhtEkEaCgCy1cpJM1LHkBEDC2lOhLXhcsCSDBDMRGrTIMU8ORAM4 

u3pGiLhBkH5VBAIFayKxGeF1EoguGZoSVK1jhRqco7MDcrYK6beqGoTRA7SsDSQJ05iSTUkY 

N9b2h1tMCxBOuZBSAPDqU/MTQjhIi+hvxYW8IBYs2kKSZPADyjU0IJBoRhT0gNcugqsaiNRk 

AaQB4iywWgiqM2OrXepALc8+IdSjFDILaTwlkAMGYJ/KZa9tG/Tu1esjVQD2kGvCgwSIIAFB 

JyzNDmdJLEx2ZjC2wDrIA5TMCtfZPt44Xq1okt8wEZwKGvAwK8sbjuOLtq6ANsWJJ4zOXdHP 

34ToezW2drdkMSDrAUahDBgo8QAPhMgnLH65ugkAmCO3KQaH9zja3Br0FARMZESOHbi3a6hd 

YXrvyCRXTEyIrmMDdbXYWLnRPNS27MDPjBIE+YukaEdtUEArWmF2x3iHZFm0sdZYaVH5RKwz 

RbRoEmSDpGOlbu8Hbf7kAvMDRpuXChEqCdYr3ca42FjTpKuJIzMCO0Ri15ms21ivEVFZA9g4 

ScHpuzh7M/nbxRNYhQKDnGNttNhtLf0JS2xZtWpiTJAqAoU8a1PIRh7+2tgblFkiZXSc4yry 

542/nJVZXiARNMjIIiCMznkAMbrqfV2vNc13AilxB8TAMRBMRIAkVWYjDdNtbO1pQiW8WokT 

xLGnyjKtcG1Gi3fHiKuxZRmILEgeJaCCRJE5ADp23e4dr5gY1GqhJikAg9vIVnG0ZrRW6Lay 

oyEBpFRJqayeAEHG6ezbuG4lVBagJ4kADgPdwyx1Prp6XZfebKwGtWXJNq9dtpCi4uoOUYwW 

CEECgMmvqP8AuP17c3956m6rcbykvQ1vaI5Iu39tCjy7hUtt9urF9ADXAwNq0X3lr069+7ZN 

1ku2dw5vW2t6gxtNoCFrYpBLEghWB1qGxY33UNqbe+v0NstqFsAawrGBLARqmD2AyMbS29sa 

EuKZSBkwidVKkV+2cO9rdXkvIKiywXVbAEZqx8P5iIoZ4Yv7A77c+a/iYXNJBnJdQUCBwkTW 

rE1x/uH04/2x10M4Ev4wQEErABPiJFSVFYpi16f6pt9WxtkPaKHSWVwAyk1+YAEgRUE9+122 

4tOj7T9NWVolLai2oZWDCYElhEk8Ix1HZPsheteZGq4AzgFTRWgUrNQSDBmgGOodCW3dG03V 

s2y4pctg1D22ijgjUNWpZoQRTAXavvoCqGD3VcOwEF62hp1GSVWgLQPDAHULbbjqW3608FgL 



tvydSq0KFayzKAGKgu1wwfCUMEdVvenenm50zc29CvubBceWH1BrL6gA6sAJOphBEkMRjaW/ 

U3S7SdZe0qCRaZBaVES1Fs+YoYKjCCfGpQQIg7i/q1bokxJHlqwkABdAaFDFiB4BC0JAGLO4 

2d5m3aO2ggyIGqSAR4nZmZyApJEGFIJIRiQotXRQmWDMgIYmaLoEV55zjQz3NIYjOJmp4dxr 

ww4v2m0XVYUaoIDGMoAMoJAyUnjixas2TdtBDefzJM1KhdUGJNuPEDP2X9hZuNo3KtbZTB8a 

zVdNBocASSG0tqAgwLgTa6r5Zrg1BmJ1LqC0I7gQJUMwM8Le4sg+YbIbTJpKhtM9nDlOWOob 

bdGGR1KspqAykMjUKsBnVZBjSRWWt2XJoFkkZNIpTjqNQORxduKYkAe5gwjlVfdOLFkWVbaA 

QCwJMTzBApkKYvC0ZJB7OfPG70CN4XJA7OFR24t9X3OxH0aMTJe2TUECRqkyezvxG9bTSMic 

u6f4Y2dqwpIa0uiFJJWKGgoYGOl/7mly0xDNtwRV0YiT2DwipgEgxkcJ0/e7AeXfexaX9Zap 

eF/xlQ3/AJYbVmDNADJGLYNm3oQop8StJdSWYMSdIEQVpB4Y33StqirY2vkWlQFcrdhCGEGA 

AGFP81BQxb2/UH0XRwzkyBEiR3c8XrfTjbZzbYAltBDRQDUVAk0OrLPhi3td+hth5Vf1MySC 

WRgYadEQc6iJqNjd6rZROoB7lEYFdBMpXhEkQa+yMG+0jbkQQIMk/LQVz/jhiWM/6T+Hxx5X 

UtwU3VxQygW3erCc0VgM+JHsxe3N24VtXG1K2kiVGUHTINDQ1I7MMmzuB7wWg0sBnFTAgCcz 

j/qmpzxuthZ3ANxbjKFCscjp8UDw1FJjmKHF3qG+squ1uIsGVA0qIymhjnU9uNttujXlZ6al 

EyZK0UD5zEtExCkUYKDb2V7f/qX0Dqg1NKh3tgDTKadVsgUIUCFEYsequoKUubtfNVyhckz4 

X0gEqBRlkfN4oAC43trfeYuwRVdCQQGLuFaprOkyZxb32xAudMYxM1APAjMkCTMZ4s7npl7V 

ZkESYI9jRNMxGLXqS0AHe4RBAaGSJ0xMcgeIjOBi4Oq71bWwW6o1kE+NJKrlNTJ9wGYBtJ6Z 

fz7awVkMpyov6mnSDxBqD7cWNx1B/KG4QOo0l/mEkSgIkE15YddkwZb3jyPAZwaiAK+/LCb3 

d3ETZWzLnOny/KJJMngMpOC1hjcHZauCRH+kfjjYbvaJdbql22rXUFt1KuwJqXVVIAEmuVQc 

dM2u32LNuL91gywSvhAOo/lB7azlMRh991VBb3EalWNRZ0EqJAYgkxUZSJxtL+5RV2pk/MpC 

rlGhiRJrQiIqZMYv2NpdU7RbSOTSNTLqYKoyFYFM5gRGFd700gnTJljJrGoznPsxcbc7xgiH 

Ux0OQpbLUQpAJIoOMRi2127UwRCkkzUUAJxtv9su6yLFTVBAYy0kDUAGmkzJAmuLpTdDTtmZ 

W8DaVdvD4DpgnUmlipqQa54u+S0yQDJg+E8C1RxyPwxuNpuyAEOlRQ+HUQBTOpqeE8Bi43Ty 

P1BJkQOYrEyf4ZTGx2+98Je8oAo2ZHESMQLgxb221AYrPfWTX34ue378WunHJrc/+IjFrYhY 

1j7BOICkmv3Y6Vt3YKGRF1SRpFJYRnTUDyE1nHpXe37bFALgD5/mGlanwgHVlzLAHHSUmiXE 

4zkRkcow/WWMoUNDlkW9+oAe3G96uzq3nM9RWSiomfIjLtwVvW51K0VE5kECmZ4T2Rht10vc 

FrdakV0wsq6kQCACC4JM/Db9Xa6zG0ZAJkKAQRp7ZJnKmLbN8wdwe8Gfvw+5vKTaUiaGnb3D 

nhWaAhMTWJ5d/ZnxxfuKyko0CJYgKzAScgSOA4ATjbrbIFpEhjkBqYxNZM14ERmcWLFqwzAa 

SwUZAqYZufCmRJGRw9mzai/lXMESIAyrzNZnM1xvOr72zqW63mxznnXOs9mOq9I6ZfuWzYVW 

WMiG1CO8aTHbnj1RtulDcH1P0+1cvWdJlnQqDdWOPlm3buAQdM3W/MY6J63/ALjbu5uru22q 

WbGoBnvrZLMhuEAakR3Pmu0vd+SSFJFr0z1G0tzcbeLbwsAsYaFGUVAAFFHhFBi3c29gJdUS 

3MnwkyfZMYfbaNbaWin8oMH26q9wxY6U5M+apFff7KcsWui9Stsbb+Yx0moLgaWFalRDCaE0 

NKYut1DqKv0wszAAEs5mRc8WlVINQBJBy7Re6bsVZwT4rih7kmCT4vAMpFDFSDU43PUiSd/Y 

PhzIdYIMiY1DMRAOUYv2trpO4tMBpDMxI0lzbDGCGYXIe3x0Aq00NvZbqyyC9bCrB0qyiQHO 

oeIzGozBgzWuLQ9SX9tfuCjW7VwXCCJALXEDoAY1QGkigoJC7HbW0D2pUItpvHpgBmPD5jEi 

EoB82Lu9s7q3qtrTSDMU1ah/K2QEVrExhU2zg2bHi0IJICkmDAhi2nhMggZ5Pb6Urq7EASpU 

1IVWg1mJ4UE43XS9+wO5QVFSRpRImppUxzg+zb7TrfU/Jsvbt6WNtnCapIEAyQAoBIDQCRGH 

3TMh6Ut5kRmlRdgg6VIWhZfGWI0rxrntWtNcXaX7cIEts5NxKMiswthoLRKlhTxNkcHa7ZQW 

+hLRk76rhUFRAlRQxHhma549S2gy295b36rLq1vTZABVrjAQVEuVhZbMk64xet2b90hUVxdY 

QLpRTri1pAAYlQuo6oBYkloC7ayjPfQaWJodYmGBUkVUChMSaZE42YZj41OTcVijiJ1rkRTm 

KEE7Lc2LwO5t3LZAJiWLLqFaBVBnUSDOeAdvd1WSBBM56AzAgcA0gTmB3wm73VduxHwMYvNu 

GY5/MSefPB31i2qsg06lABEEnMV44W3fcO4B8TGTlwLV9meLFnaXLupmWYdiCC1AF4RTlWcw 

cbm1c207uyq2kLBTRT+ozEEqXYeAqJUqzydQEs+7shnAGgsASIBkgmoJkCmcAcMbW7c2a3Cj 

qQCitJByiPhjdbTa7dliBFsEWxUagQsABRNYmcqDHTduum3uA9wsQB4hqIgHODAPaInFpwik 

mlQDNO2eNYw9u6iFyCKgcaYZbNpVAHAAe3IYXpDbZAxYvqhQfFAFedMpms8cXjZ6tehiPBqa 

B4qUBhYznhzjG83vVLk9Isg3bjXDLE6lCquqSXuNCIO1zwx1a/0/+2eyXYWbhLOlm6qKrOUt 

hzbYAazGhnYS0is4TpvV/RW1tv8AUpaW2LbBG8yDJZrjQQRpExAYkzlg7PbOu2Z4WbaMpJAB 

Oll0kadMhiRSPCMH6jf3LriviGoz7Z+3Fux03cMAihTwIgRDEEVrJI5DF/rvU+sMiXo8Otpe 

CWCgTECcjz542G7sba19LbfVcbStUIIYGlREgjIyRBwNv0+75W1sppS3b/TQKtFUKsKFjIQB 

U0xsPUe56bt23m4tly5RGZGB0iDBMmOciM8FQgKyZBFAJ5caYbcMiWrSgxELzkCINY7sW+ov 

0+2zAgyQGIg0r/HC2Nr0xSgRa6VzyOdM+WBbTaXWtwYHIUik9v2YA6301QsSdVtXr26ge3Eb 

V0VbkNAECGEiAIHsx1K90Rnt7yXcm0WQmASSNEEEUUAc4kAY6z0fdWVv7jcLoU3kLtZLFSzh 

mBKqpGaNIIkdtu4LVzyTJPlyWDaVORCrGpgCJLCD2TtLadMtbnc3rivo0SSG80ki4pJuXWC2 

izMGIZwDJUjG0X1RueldDVrhClyvnXAQBo8iyr3GUAyJQEEkmFMjcdOu7m5qZiguWhptkXAq 

i5qTR4GSHUmhFQAScMdvvNy1+V8epgWIAiIIiIKiST3AxizvN2m5N6RLGdRB/mY140maGBAp 

jbdJOzsP1IXLb+a4ts8BTqt6mQsp1sTQxAEVGN7tWt2bvSNvcP6Pll1ss8a0R2SGAYzchmAI 

AkwuEXb9Ebb3xMEEbizcA/8ApMWVUWaNCXTNQQRGN71Db346mLmlllVdLYC3JDWVKNbSqEqY 



IkaRQC9tt1pv9PFnXe8baAjMUUn6g8LkamMIrsSIkYfqHQeqvtL9p2e0A1y2Lgty4tzaZUIu 

EKpBILEhMjONm56zu1dbSvda3eYqrKiyLomGOrUulWJVmAYSDhrXUdq125ZQgaj40ZhC+NhW 

TEhjJC0iMbsnZPuOjs/zIFusrFGChTqNFa4pdAw1eAVIECwiPb1UF1LQtqpFAzKGZikSXnxD 

MZaSu3ts7sjERqfTGeoCmdYoDAMgY3OldJCmox1S/fvk3hfaAciIHHvnFy9tbOu+GgW5MMPz 

VzBAqI7jnj67cdNDXSEADEkAqQZDGqmnAGhIGWDur+1HnXYY8dOqpANJrx4jG0sjZAOwYCo4 

RLRAyFamAc+GF3FtQW1CKBgdJnSOeqknhkKYLXNijE0mc8xEhaiGIw9lkS1ZQUAMgcgZAjnS 

c/dd2FyyLe1tiRcBJkzEERAoZkGZx5z9WcKoJIgQeImCKCAYkg8Rh22Wm4yDUeMDIzAYRGRN 

O3FxbPTlfdoWA1NJA4SVBEkzXkBOLhG0O32gdT4CxBkg6axQkDiZ5YsekrvSFu7e1bD33Fxo 

N0Fh5aLpGvSsAsSIdmAFJPQ+j9IuM9q+tm7d1ogY3PKCoh0D/wAoMyjUKu7NQ0HVt/1Xa699 

e3KujFAptqbQSAKyDOqaHxUjCXmdNvbBzVBKgg9okmgmhgcpw+0fqZZwxoAB2eKpy4Z4u7fp 

u3DeImflAg8+NOORnGz3NzqLXwztCQsLQA11EtyyEae04/2XpfRWvNuB5aMWNGYsQSACGz+U 

kUw/UOtO+2U5hVDd58TKeVBQY2npHZ7jz723HlsSAtamgBatQTFJFCa4+vv3QNTaVA/MwrHt 

yJ4Yu/UF7VoSAAxbmOOmO8Z4fb3LWotx4jsjCW02jXtswB1aeBrEAHLnNcDe3R+sFqCoGYE1 

7IBywP8A221ctE11NEitKA+3uxZQ7106e4+bghIooE/KhIE0kVjFq71Tq/6RICsADMgGM8jS 

OEYbqQ2W3vlqglVK1oaTpmvb7Djz9l0CwWP5YgTUgUBgZCk0rnjq/pXoOyt9MsWddpTZrcJU 

eFCxUNDNSA8TEiMb/wBV+oesbi2OlXFuWrDJ4LxYkMNcgrRQCAjHKsEjHR+u7239JetIlu4F 

HmaltkCSx0SqrCqGkgIOEYs7BbbSW8VxbYZ+wKGZUFZmh5icDebZz5TCFDW1Hy0rpYisDITX 

G5293aBUS2XW4q6vkIkaTSWUkVPgIBzGN50re+nzZAuwt0gtrRnYs1xQJRgCpCqLkya5T/8A 

Htz0JBtDEXDcAc0Df0dJkRkTAPsIxd6lY3lzYNt3NhrKqzW3B8RdnDa8m0sotufCIoSMP1/o 

7G51TblVa0f0xeW45813OotceHWYTxogJVdBJtbTr3Tk2t/ywuuWIXTlAVVLEqIJINSTHHGm 

zsbV0AN4idDMrHiayQDGQpUjG7ex0pPMJAIAqFhiTpgS0KdThaCpjjfvXumnyxbJYIwEwpIA 

kRwESDHaYwznpTEMSEEoptqMiSqnzCwNZVNJUQxnC3r/AE0Nt4mRQz2yCKHlSO3Lci2wJIOW 

Nw/UNyLCtdKjUYmcsbPqW5Ebm5JtIfmuyDJUcdKy3cJ4Y+kbQd5IVU1aakx4qSeQEr2nFvbX 

OoIl2dLCD4CDBA5xlyNK8cbe2/ULavbdZBuRRyRC9mkAksaEkREEo213SsoyAkACBAHHhnnk 

ZxN/dIABxMRi2236nZ89mAjVx7yI+7E7PrVu7fQan0EiBEeIGKBiBPMYNna9XttcDEGGkiDE 

mMtOfGonF+70jqVreWwPEFOqZBUEcZBYEdsYuXmvHTNeRANOA5RJHZjqXUdx08EWimkyAjXS 

fBTiFPjK5GAvHHUesdUsW/p9uymbhUebdutFpYJqJm64VT4LZnMY2/S+mW23qDd+UxSobTc8 

sJNNOpqEk0AnG1F6/aS5bQBsoJgExAyrAplGNw9i4ElDoY5TI/wGH6pvrdy7tZJBGROfEghQ 

Jk8KY3Ww6XYJs6yPACdKzAGfiYgV5mT2Y3nU/UW90W3RSusVAUktMtpBiJEUGePO6Vds7ne7 

eoCQ9xnEAKuUEkgQMXTY6Q23sEwbhoOwFswOwZ5YbdbLbvuN3buarrqsAGhB7YAFOQxa2/rb 

raN1TVrGztxd3EFI1aCwS0pgktdYTkqsTGL206J0eeoNcCJac0dHETbuEVurnoOjUKoc1CLu 

dyF3fEMKgzxwmrcW2uIW4wYJpURTOJxuNh0iw7E1BUE0UcOZ4d0nFzbdZW6tgs1W+Uch3zNM 

bbo3SXC+UFUsI8Tg+IxQSYAbsjHRluWb7WLNoIHEgFZ1AzPDnXLFu1ud+CQAChJk0/LmJGc0 

wi23F28BkKmAPtxuPUC2im33lxLwJDAEvp822wNDBUs3+tQMjhrnprb2dxuEJLpbhtCEKRJN 

YmQrZj5ecN0Qun1Ssxa38zKDWCKUoRnU984t3el9OSzcIrcdFJNDkOHvNcfSXbJ1ipoAK1yF 

Kk07AMW959IV1EKZHBqme6MLc2K27m8ZflWCa58szTB3/T9sl/otpRbN5P6YKAoZNKhhMV5G 

cbvY2m246q+sqguE+YDIF4KMyp8AEi2Qo8JMk37+36LdvbkEgW1UmRSTNR4AQTXKDxxesbkr 

tr8VVjBGLK3L0ppFZk5COIw1sMWU3FqahM5hiJUGZIGeZBjD/UXlW4wMlzHAkkmDBnIxnWRG 

CbZV2PI/wwmz3GlDBqfb9vuxfjOPuONt/wDxYx6N3c/JZPxtkffixvLqLdtW7oJUmhrkeOQN 

IxeNoBJjKk0A1R/mI1EcyRkMXbtz5WK/CZ+GLdlnJkgfdgmTqmc6R+M4XaMyVcCXMJkCdXYa 

AwQe3B213dGxaa3IOooXXUAVBJyUAxmRPZg9WPqFfpkBfOrAAvBKsNUxANIFK1l12dw3LbAV 

IgkZ5SYHEDswltUNVB9pJP34u9E6ts2bYO4P8rK5iGRpgmQPCwIPLFzc/wBvTdv9Cc+dptjx 

rAALXEA1eEAVKm2M8zOOp+p+vWB5li64XUDW+zMWchv/AKShnAzlkaQSMLtrI/RShjmI4coj 

2Uxe3HUifpdtOuAKCQoiZBrHsMUxcPQ73l7SCAchpnKFpmchxrU4XabW2rdRtAKzkTJGZC8K 

8+eCm8Zk2iVhQYM0MVCjL8xxvbNz/wBZctRrpqQkAyeEg5HhGG6Z0o+ZuCDlUkSfvBzk1nGx 

9Q/25At+oPp2fc+H9ZVZnXUGMkRSQsOAQwJ4b3pnqi6X9TK2q5qnVE/M01zzJJnPsxtepdFL 

IBcDCJAEMGmRVWByI+UgRBE4bpfXwp9f27bBlgBrgBADhRU3ADFwRLABxPihT1Lb+XeN66Yy 

8JaVPdBgd3DF3e3SdKjTT/NkO45Y3p6Ft20PEVPhAmYp24u9W9TWmIVmZVIiSxmTM0rnxzxt 

dttkChLcGBNZ/cYF1c0k41XQTPKZA4nLG4Ox8xurdOVL4UZtt3cJcuVjwq5QzUgAnSVkr626 

B1Cy7dMubNFhAC4LeaqHSYJCOQwAI8Q5Y2XWre0u2ehvurDXDdPl67QdXbQreNwUmqqVNNTC 

uBoHYO7sw++dYrHHIUHfPGuNxs7rSiIze1cqYbpfRN8lnQF1Bjp1EkEqHgqImfGQvhknhi1/ 

uLW7S7gnWGaS2pyZZX4mJOikQBFcH1ZuFtDdW2hrlSo1gMis4LaFktpJUklW5Rjc3uhdbe0b 

aOPKhxbuHOroxUs1PFdVVGlJMKIvXPUOz2zX3bIWxbAmjELaCjLKhWfEQcdZsJZueUL9xbGl 

6IouGJBDawLY0rEGSCTwx1IdQLqwZNIMg1DcCPw4VwES9bRgpP6jqqmASAdRAJJEAZyRQ4Ch 

xGrTXKa5kV7cfUbInymEDiB4QGjPjMcQa0OLn/TLkfv7cWRu9ur9IW2GNs/L5mpvFzmIGeLV 

nbbsrtLCqqoCIWYBinbGPNtEBncVn8wBqeNAxE5VOFu7pixMEk/vwzwq2rkECsYsIN0QdYFY 



pJFcqd/LCvdvK4IpLAiozIGUZ1yOeLvT9jtEXqG3ZRcufmaRqUdvKg5Tjp96/wBWuFWYQKeE 

xNIEgisxIMZHD7fqG7u3kCEAGo+WkRFTQRhttc6BouOKswOo0q2eYwnU+rFQ4aNMZAAZA1zJ 

wu33nTrblZMMDEqJDcOMEdvDFvoBttuNhZ8JVhKt2ELBAWkAGuc4Nr0mlrbWL7m6UsqqDXe8 

VwsqqBqYkajUkR7d7d3dlV3zDUtzV4ogDSBxkgc+Zxvv+tuXdm4JazIAdSymAeRYAzzAAOEK 

X/JSBQQAAMhEVI7cXLm9VLvVMnYAFi35iSaEnjAxc2vQ9utva2R4301IbIAyAWWCSADwoJnA 

6f0q/eXzfC914VlZpGtZAFOEyamMpx/unUdvb3XUg3zODnzByntj34fb7jotvcdMvoVRRUMh 

EEsYApJGQxtP7sekumKen9V023t6TqtXV1XLisAYKEj9J4OoSskqcJt7XSq2kLMoBkhRJA7w 

Ixtv7kdB21zaLtri3lW3rBAXxVrSKfdQnGz9R7iwbO9W/d27i4GGprB0krSIMggGMyAIE4Hn 

3te2JBKGizwpnSaY+o2u0RL3OKe4k4uW9v1e/bV8wpUAz2aT9uLq3tzcvXLrBpJIIgAD9+04 

O43O5ZrCAkpStO7nGfLG5vbi1cO1tKXKg1aCAEAzAYkamAOlZ5jHVL3V+ljcbfcLetOjMYax 

eVbbWx/IoiEBzCkA5nGx3Ppz0nsNp1DdXbpKrbi5fCqrMBePi1Q5C2wVEklBNMfWdM3DeXcW 

opKg0KHOCBIPM1FIwXKiMsNstpeKWVEwCOIkzjqvVOp2V8y3bKl4qC5CrAkSdZWV/llshjqC 

9d2NredLN0ukEFLiPJVkuJVtOoSoY6SAjr4SMW7nq71jud30pvLIta7a6SoBDKSjkEVmokma 

TAfbbLpdvqG0YOP1i6tqrp1FGh3IIYAHSXoaYC7Hom1sbW4jhlUMZIoR8xoBDap0mqCoOLHV 

uh7ddv1JHlb1ssLqkCni1SIAgD+URlTF/cbspc3rAsz3WILOw8TSxznlTsAxvPO21p31rAbx 

aQCczQaTnJMaQTRROL23tdNVdwoY6g8DSAKBYgxUyDqMmhjBt+SGIj5WUnxr4dD1BJrRZNIM 

Unaeai3GCvLBfzAkqviiZ8IJEgA0nLF1vqVuQDkCPtx1JlTRuA5AJIyj8cbvaSTedx4iSREh 

ojOgBkzWRyxt1u3VDRUwSDWh7IFImueLi2mBKKSY5Lma+/nhkqwPblhtw+ttJnSDExBFYNc5 

9kccIE3AUNUidQFFNSOJyykEQcXep73cpcusxaNJkcImYyAn7MXtncdV29pNQEUmdOAh2xd+ 

BBGfD3Z4trbubdrOoFiEIoDXM8Zpi1u7e+T6Mpp8KkKSpifaDXjPtx1Df7e4r74siQPmhzBI 

nIihnF7e7kNcuNWRAkHgA0wRlXvx/uP1Lu7sNAmCAfFFREgCp44dm6feL2l0iHHjLEaVIpJY 

kSaaU1HG26r1Dabq/wBOXcHzEtlV/TqNIL6lUfKAsxpEA0BO33Wx2ly1da3LIxDMrdwElTmC 

BTIwRje9e6h1Rbu33F1rq2tDAqWNAdR0yIzA7sLY2W3CBF8c1BnLTEEQZJmZBpi/tXdUuPID 

gEBTBgsCTMUNO3DWrvVEv2JiACKyRHimgFPjjbWuu+lr24uLbMFLltYkk0BBIHZzxuOh7j09 

uB0m8gRUZ7RW2dU6gdAMrU0JM5UnA35267vZXW1ILYglCcmJkVWQwA8LZ0wm+6Q67X04Fk7b 

QS5P8usHSBFC2kmR4aGcWOmdD6cNt0+2ICCPnzZpAAOpiTJBbmTngP8AS3L9oiAoIGeRqDMC 

MKP9ruID/mBjDK1tkqePb34XWCxIpgJcsSpocXb9m0UuV0maieEjhFCMiJBkHG43q7S1ctbi 

HIa2GKmSZQnINMEQdBBKRJxs0u9C0m29wgsEKz4PliIMgZctJ44tdb6baIvhpeyAot3raR5i 

yzQrOVKiYVTDSAMWut7PY7jZEr47F6Ga2RQgOn6bihhlPsri9vN8wZ3hdEwQYgElqQe7C3LW 

8V+lfULNmisaElwxMatKlQGzZgqxONVvaxdZvzqRABNSCDOoAEwykE6SGAnFq2OkXfLdSJGg 

0JYHNSROoxxA0wYAjp9rpd1rdm5ZDstxSROphwIgQBAIEmYpGGFkxuAQA8GB4oqKxPf3Hmov 

XQ8dh9n2ke/swSl4KCSZ0nUAKAZxAInnU8cby3uE1i6B8pbSSq6WzEy5OrOOEAYtO23OlSAB 

nSZpi07bZi6kRNflyHcOGNswsALJMRkdVa+zFwXVcLBz414UkdvPD7bbWWcPbLQqlqyQaDCr 

uNndWSfmRhkJByGAAun2RlU8sbpE3CEh2EBhIqaQDzw73o0yAK51M/Z7qjHl/SEXpXwqflMg 

CKkkzUjMHlwDrs9ILTMH4yCZJrn9uHbclbNjTAZ/AppmCxAPbBznuxcv7feWiH8PhZTOR4H4 

4v763tzc3CafKABMvqWYA/yyZIIrwMEXupdSuIdwTLKGQXDyCqaioFQsx3wR0FfT24DaiQfK 

vVDBRqkiK6S3IajFAIubvqDuLUqCpkVmgIOZ5Ri+n0d07aSVOhtMGogkQacjizZba3BylTXh 

SRWKimdcbTp/U71rbWbmm4WustvUp0y0uVnsiIURjr9/YJYurCuXt6biroaKspYAQ5BrFcJ0 

zaWrkK4EJqlRJGmKxl4T9oxaRrLLcAAIIKkGBNIoeyBi+AKwPvxuLVm1dLuhACqSZOUUNe7t 

xvOnXl8Rb8ykV5qaMGmDnFKjPAtDY3XsIKOEYg9hIHPjli55blL9saireERMUmK43HS+obNr 

rqjMvhLwQpMiNQIjOkU7MMi7MIwOnIwTOcmtTWThr243dq1c1GVd1QjjUMQeNDkaxlgbqwoc 

6lUMCDRiciMxwpSnPFu89sBCBnTM9vv7iMMbltgCScjHPliyT/Li3WmPL8tmqaRSeFf44sbc 

2Ja2kSAaxnXkO3DWUsvb+nOqdJCnXQaTlMKCY5g4t3961lgniId1AgGSIkSM6ZGag4O06ftU 

a3QfpqIgUAAQRTsxud1bueSbiLKmVbwiMpBg0NRnHDNk6huE+nKk+MqFLCNMFo8WcDjwrgXF 

gWv5iRB9poR354ubnd7DTdUU1LpPsBj8MXPPtC0llzbGpdMiZmYGoAsYNQIIGLxs3UJDJQET 

83KagZ/HAS4UV+MkCvfOLpFoEH/L8QQIjuzzxa1WyBB4d3792ERLWpiwiBJPYBxk9ndgNftF 

BP5hpryrGLIs2S9oZFQSDUzBWmcimL3cftxbAP8A5X/6mx9azfIOPaI+/BJbG7viP1LzNP8A 

qJMfGZxYYN41OXKog+3307sDfa28zWXLUkkmSaczJ4YEvAHb+/txa2tq4RskmDEmKmIGZJkD 

hOZAriyFt3CVYsQFyQgQxImpYxByEcxhV0HQGJiCWVSWoW+UHTpiJEyTWhTqa2gLaNIpU8tR 

4kcOArpAnCbzdPDr4a5wggVzivdhukfUrrVlfP8AkM4PSx1JLd9SKFtIMK3ysSFVsoDEBiQB 

jpDFwya1AORDAwykcZ1BsyJPtxf9QdMtF910z9NlrS0yqymPl8D0nOGrQU9Wf246TYv3PUnU 

bduztfK06iy3A1wQR+ZVpANFbFjrPWWA9X+UpYULqSAxBjNlPzETyBIxtd1vXb6q4gZ5zk8+ 

08e3Fn6Q5kyfYIwu5TzFVTIMGkNHDjFffxwbu933hmGUyGElQKZEEsYg5KTAwm3lTaKRJ7s6 

9vPji7f6Fujt9xbl7kklNJJUVFasJygAjLC3N5vrNqySFJe6qaw2ejWUZhBjwzXw1NDsPT+9 

3dw9Q3eoaFHisK0izeuLmXdvktwDo8ZiVm/0nr6gerjtjuX27amvptTDKzACQ62180wNXlqa 

AEjFr+2vprqNne7Nrdx0uWGD27oRFcAK6yfnAZWUFG1KRQ4NveAFlArpK6yAPHoM6Zj5ZMAc 



MsBeX7AeGADkcXOm9NQP1IgqOMA586n4Yv7nrAcM7DTIppAOR5ScuEDF3W/g0meURXA13lUq 

cji9vfPUhlAz/lAH3YO2DqRbPmns0f44Xoz31hSFp7KD2dh7jhtv1ZiEUwJIymBkYy9vYMbZ 

tg6tbFrxEV8Wpj9kYLIxDFwPYTn+/wDDHzHLsxYl/wDy1/5RgHVVSR76/djZX7jkIl1WJ7jP 

GB7zgC6hEnjIOQJoY5jFvaWC/wBPbBAgZFizAE5VOdcp44vttbLKYObsftJxe3DiqSoOUCT+ 

OL3TtpfVb76QJC8CDxHIHE7uWNK/Lz4D9x7cW3ZQtjlxjtMT/ieeC14+N/lrlpz+0Yurb3CC 

yBBGlSSO+JxcFkjVmaAU7u3s+/G0/wBx23mIgJCkEBvHEGIMVmZ4YbadHCWjoBeVDgoGHh8Q 

NNUH2AZYZd/etmVrAUf6gIA7YGYocfS7Mrb20ZE6jHexJGLvT9g3/TFEk5+O5qpJNB4TlTOu 

N3uxcequKuYBIIymM8XRvVufSlzJ1Msg0zDUHHIHtxY6cp03tvAXwioXSoA5sIJk5r3Ybom5 

si56d3ljVulKgszkPbID/MoNsiFUhSRJE1x1j+4O52qXus7bcXP9tW4Tdt27TakN422JTzLi 

3ICuGKDUQZNDvrhX6mclUBR/3B4I7Iw3Ub14K72yYCgyxBiBVVAMdmBb2d5fqLZl5RSCCYEc 

sj+8Y1AgbppgwAKxFB2z8MNuN90yy24YgSJUisgAqRSIBOZFDQ11Wui3rltEJBa9cYNAaIVm 

IOZAHOvDG+6V/bfpH+2vtWVLu4uWvPZlKnSga8LlpGJi5It+YAtCPET1H1N/cTqm53Pqi1be 

5Z85rg231AYPaa6oedKMPMdCGttRWGjUp339xP7jdPt9U9X27Ju7dyEubdty0aNwQmm29tAX 

uKFWrhFhRMbX13tupXl9XqEtW79pbdsgW1ZUJVU0lmViHmrDMjCf3P8AVPS3verips27okLb 

S4B5jeVOgFtJRSFmA9YIGFt7C2q7dpg6ApkGMwA2BJoOwYu31H6q3QJ7CDSO/jjqdzqW1FtL 

VxgmmpZAYDHtNOHGIkTiOl2fLPBmQNy/KfxwOq9V25frT+K42pgpuHMi2DoQf5VEDGy6baNv 

6baFmULbRSC4AMsACw8NATAOWOu7hrwR7Wz3FwHSD8tsssg8gGFOYxttt1m4rXjAmfKLF2AE 

tqAXTMTSkzli9tumPct2EIGhizEEiWIZiSQTNDlwkGjDp5a3u3tgHzEkeU+kk6WBowjSwGVV 

ODvdzaf6ppBbW4QuNMsoFAT+YGQARpApi9e6ZbK7soYlFZZZbmSN2aSGmUIJEnTjqlvrbozG 

7KE2jDR5XhkUBYK4mQIJ4wQ20NwpczkKB8syDkRXlzODYQg3WurpMUC+IaRWollMkTTvnb29 

y3mbUKupQoUkAAkAxIPb7cbncWoDjRFKyF0t2EEgkCKT24KbhiduzwFEAhTIglQPFHIcZwux 

sPcRFadQXzIQAnxAmSS0EmQBnjbWtKfRhz+RWdvDbpOmkGezMVOLo2txySDmpHMccsdR3TlQ 

ouNTUJNOWeOnm3YnYl3BJaIHlPFDybT3CcDe76zaXbRMh1Y/8Iri41qNAJgzwGVOFMPbdz+m 

YEcZYCkmprwHbkDh/Me6BPBTEQCaxVoNIphrbOSxESRwBEZjhHbwEDCXL7wJmgnMnvj34sbj 

ZbhzfZ9DQpoILZjtGF253V0ajxR/x/c4uDbbssCdK/MDqMHnyEd57cPf3t9izMwis0U6DUk/ 

m9048np4Lbg3FNfCIB8VTTL34W7uEjc9wNe+Meds790XwZP6RFe8AceOOrdN6e+rrY6ha0h/ 

0x5PleL9Rv8ANPh9uPRFroiqL1ozvJGgQUijZP4iDNZ9uD1Df3EXbRmrhj7hXG66bYv3ii3C 

gm2wELAzy/HCb1nIG5gCBPy1yApnxw9wXn8xFlfCc+WATcaewHG79P2enWru3sLoBYw5B1GT 

PHj3EcZxZ6JY2dizv+rKEsywRXdCbg1sYCkA3Fk8ATEYs/28223s3vVm3UXrtoXItvbQF7ir 

fEozMmoRpJaFUZ4tbny56fcspcUMDPlsJUEEBptjwNQEOrDswnVum2A3QiWBZwqXFdSVaVIE 

gxIIAJBmuLfRbrm3MGi5BMgI4YtrtX1BBSaYoqiTzxc2+7ACtWleyZxYN0xtC/jaPEFg5CK8 

MMels9yDyjjxw4Fsi8TWRAnvP24fcdQZVt7gaV0kMZWpkDKh45433TNiARftXLVcibqsgBmg 

HiivecJ5lmyAlvSNNxZ+YmWj5mgmtBECaY+l3qh964NsvMnQrqyKzV1ABAAOEmuHvm0p2zhR 

4rgZwqTpVScgs/LQRAEZjcNdcFTcZhExVjWOBgCczBArBxZvbk2xbWtfFwgCBJ9nDBO1ZBZK 

LqEiNSMxFP8AvHCpZ0tdBJFQM86++mI8tf8AjGBKqDH8w5Rjdbc2hraCBrEEia5eHOI49mFu 

7pAqa5owY91P3OF3u2S2bRbIsAOUwc857DXG33FxQAFI+YMeIypmfdn2YuXAylWJyMkEZg8u 

fdhrm3Y/RgQRw1SfujDlLIPUAAQQKyBJ+EzhuiFzpUxGLu2uainmEQM4mDE0nlON3d+mtnwl 

YaZBIZAWgiLiRI4aoJBqMWrRaFuXKCaVaIE5n304zjWFrn+/8MXSCRH4A4+hBYi22o50kEA+ 

2cWrl6wSHGqP8obMHhVSJ5Y0FBqkVE0gCmcVImswZjFve3JNnzG7qRP3YXY3LQ+oA4isDPBT 

RB7JwW007vbja77YXStkgs8GkgwPhjqWzLT1U2YtmpOsFTHuBBOD0V7rFZiJ/ji3evL+rNT2 

8ac8KkE+QAf+L/DDbcHwmmAVNcXr+r+owJ7jCivCpGOm+v8Aphc9X9O7pL9Fp9PeDWgWaD/T 

umKmdLgCQIxvPWnQ9828JNsW/LYXQ2u2hKIyMS4lzbkZimeOidY3XSTtfQ1i5cDIUh/LvMDd 

BUanJI1G1rQKpgqSMW1bbLZuBVDItPEAASRlJiuXcMG7IDAR+/4YA8zV3fxw6sWC5Tx9g5T8 

CM8FpMj/AB9wxe0s05UBJnPIZ8cBuqsuoZh5GWn4kk+443dnYH/qNRFBpg8OJxtpuN5IZiMz 

mAJ+zAvhSYINRyIM9hpiGQmTgdL3KRfQhv8AjGoYF3QJJj3z+GD+nPsw51nOgr2/wwEZpOUT 

+9MDc6a/jg+E5YErT44IIM4u3VRvCJHsHdzwpJ4k/uPtxY3W7Ynbmtcs+fswybWyluR+RVWv 

/dAxtuoX3b6UWagk6Z1NUjIn2YW506+1plEfpkqCYiPCVz5nIZ8cNeCE7jURJBYwPzSAeJNZ 

OUgZE2t7uLpDXlDMCZq1eNRnH8cW0a1bd70mSAT4Y7P80zMnF7cWra67algAomVEgAAZ0zw1 

zb7e55APzgMFqCRUcwrc/lbiDi3uty7amUmCzSSSdJk5gUOQpTtx5Too0SxIESco1AyREHvP 

KMWmHULgC0+bhWndBPv7sarm7Gf82Lmy2O7Y7UWlbwsY1NM5Hsri5bQNrJzBIPdNDwrguL1w 

uIICuzAzwlSQI4gnswx8y8QairwZ72pHbixcFu6yLbgzqjOcpPHmOGJsLetusxpLL2ZKcaks 

XvN/mDOD75nFjbNbvs9qFaS7GRzJ+OZx0/YJYuWr1otJWULagBUiCYgxJ40xbvMl99JGZb3Z 

/jywIW+vbJ+446fd3fma2tyQxJrqP4D4HF7cb7ZXd50TfbZtte2/mMgZGIcFSVdUdHVWVjba 

qxEE42t7o/Tdls96F8VpUti9IUAutwjzHQ50I0QRGmMXCNw4bSNRDMJIFeNajFzyWY2AREyZ 

OliTnzXTXnhdlcQ21Ui4WynRWCaGDi5021vlbdAqoXUSxOnSNNZNc4kg1MDF0bjrr/WCrqWM 

hypmlCPmPYJFKDF616Yd7ttDDvORgaVEiflk8jM43Gxs9Q3Nmy4IUWrj24MKCwKsDJ0yTOZM 



ROLxvdW3ztPhnc3WihzDMZHPLsxYtbi631C24kHMyDXMznWZyxsyNy+bT4myheMxWvbTCFep 

uVUg/wBVojPLUKxkCJnhibXU7wHEh7ixPCJxb2243IdgjMLjy7NUws+IzI0gsQBThgbIOy+I 

NSRlPGnPLAururpStPMcAmuZDAxkO2vdgJ4zL0GljMEAiSZIArB5duNwL1uLivLSlVUAA+I0 

MGPee3CbQ3rtraNqYETwyiD/ACQa0maAnFtrt+4utVKtrYrFQxKj5iSOYgyTM0UWd5daFrVs 

spgmlIpJg8cXPKvarl1hpDXBMQYNWkZ1yjMxj6kXbnElQWkAc5oJ4ceNKTY3G92wbbujaZYH 

xeJcg06gwkKakQ0FTXa9VS5qsXUuBFLSCrK9ssUEldLGVIFZ1LJFG3HU4t3GqREgEGiyTTme 

fsxcs7faobgShkyRJrjddXvXrjb9KpZIGhtUAkn5hCiR8cDY9X2Fq2gME1J5ccdQsdL21l9u 

m4dLcswlQxCmB2ZxTDv1TaLas2JClCxD+ZSfF2qIpOeWLW329w3Nw7BVFYbVQcMqxg7C9sFO 

vcJc8VdPlq6hVnMMbhLA0kTxOLhtWVVQcsgOzF+2ltbYtrqlTnWIrwrOLwusxIBANYmCQDHO 

DhbVy49p+MEntpP354FiGvX9TeJs4P5Y7MwZ7MJuN5sjb2JB8YqQYgCvMknAW9dbL+VZwsql 

ABkOWBtr6KDcEggLllht9s9y93fj5bRW3oZjTSxHiAiTTiMD6rptpK/ljG73NvYpea47Eq4A 

UdxWvvwm53A+nByCKsHsM8sXmubgMVtk1CiI/f8ADE+Zb/8ADgGxeBtjIUyx5e48sKoBHflj 

ZbjZdYe0bV5HGkx8jBokVExEiuLu12m226XWaoR2LBeLwcwJjBuXdsrsx1S5gwRlTgDlxjOu 

N9Z6s1vabRbL/q2zLBtLELDU8RHuk43NzZ9Za5txdMFmApJP5fuxur263zXNd12Mk5sxJ+3D 

bXarbVLxDHxHMDTUd3uyxf3C3l85VkCkZgZ4Ord6Z5acbtrO4LWC3hNMsW027nUsk5cRjRbQ 

+UaFuw0J9mYwv/uV6I5L7z+OG2a67llVUhzmdQkiBSmX24RzvLqMYyCmn788Dzeo3QAMoTjP 

twWs/qHtA+7F5TYC2w8QCYMgZ145d2G3VpnW4DFAvHPAU7y7pHCFxFtaCneBGffAmuLly/bL 

FYHcIIgcchHHF2xe6WjNcGksSZAIiRwkD2YUjZKF1/NpBYNpmBxjjSgNQZphfO2//SmSQxzk 

hmJiABK0WIHDhF4dB/V2yx40kAEBpBBgzMCoxtzeRvoVtAO5AgNqaQeMxBoCI7cefsN0ly2i 

kHPiNPEczGHv3L5sWjLAyagNHDkZz4jni+Wu/pi4SjAkmJJVgYpIgxMgxIBy3irvFDqV1+GN 

WqtTEnxKZBMe842u9sXVfdJcVkUUkqRCgUAHZQYc/QFY7V+443G1Yqt4AGNQNCoIgiVkrzII 

I0nxUxeNnbk67cQxUKRNA2RAJpqBOk5Vx596zct2+GoLOkzJYBiNUE9oEDGoX1Zic64W7atA 

2gAZp7eOH6YPLVwy1jl3DH/RkSTzEe3KByznkMFLbHUKGteUV/xwl/eOVZPCJMzkTETSuZic 

bTqHmawPEsaiDmsZVI4isc8Omz2ZYjkRT4D3DLFrd39uIJgrq8S0mSMgDWKmeIwU3F9EKHw9 

pPv5cYHdg7e3Zc7FqM4IACnMkTMdwM4DG4wBr9g4fZiwly+3m6aiSK15+zCMheCYmTyzxPnN 

pAmSSMjEDiTUfuMbLebvzF6QrwzsSV0mhyJ4EnLhhF9Ezv8AZC1bH1RLIjaQQU8qFZXUlfMk 

sJ+Wc8bza29jdTYl1bUGnVpJgAgwMz8xHEVwOob+8ReLEEzWRHD5uOZESMG4FuGa55AmnH7O 

fPG3uba1dKIuUzLaqceVa0w1p7V4agZlgIAqZ8UcJx4ncTzPD2f44RGJJQxPP388KOmWGuuQ 

NYBFBwmSBWvHvg4tW97sApdgK6aSQOfbTuw31DIg/fkDi3u239nUSw/NPhJAnw4e1trttmAP 

PLnlwnBFn5Z5/v8Awwv1u3KpzJBp7ziLdxZmsE+7LBS3VyJg8hUmvAAE4IMSD2fvTAVWBuQO 

z9/ZjqLXxbVpQqDxzBAgGtZrwBrNMBW2qq6EEmVI4GhBIJgzQn34XXaSlJBBmAD7o7BkZyw2 

029n/oTA8ykVA1cfyzlnPZBxeJzYk51IIOfOokHhjc2iayT7K43XT9pbY7otIIMMfkMTBhV0 

kg9uEfqNog6RzJmkyTn4soHGOWF8CgGtRzwRsYHmZwIyy+043V6yf17aFlrQkCk5HujDWXv/ 

ANVAaGQplqOxUsCAahKHjwh714BbtxSrwJldU1JqchUwYAxeYFoS34K/KC0kA95mkVkxXAtg 

0y+7BfXT34WxsLjNaKKCtaiuqi+LKpiKZHG6v7jcozruNJqfHBNYCxpMRw92HuG2zM5EACAO 

J4Edg7K4IZTTOgmcj8fhWk0twhyxujd1eTbSQOUsJinbyw2uSJ45++PtGF39tG03lBWkAiOQ 

EcjQj24u2xZbWzLDGTAEyKAZ0rwxb81D5NNWcxB4ZfZgxaNcWyyR8csWP048XLs5cMO2iiqe 

HITXCjQST2Zfji2m1tn6aZ7AT81PZ78Pe3dsnbyRJ5nL3csMBb+GAkGBT7vuxPl0xuWRPFp5 

cyMRB1T2RHvmcXCFoCeGFs7baJqknUAQ0wANRnxAcBwNcJeW2QbayampU6tXtFOWFUhzJgic 

5yiB3c5w201NKs095Mz3dmfbhiCwkEZnswLioS3bMfCMMpB768OA4VyrkMOTZZrgcEGYAjgQ 

QQ09vLkcH6jZK3zVqCSwhcjACN4lAEZgyMeddOrckHWwrrbUfEYoZEZAUE51wRoaQTxpHdAM 

zxnLhxwLLbe8t8hPFIMsEQVgDSpbWRRiAQK5424tOyIVInSG8NwEZMSGBWvAkMRSAcXAWL7Y 

u0Lq0PJUgMQDRa1gnu4Y2+03oc3ULMwgxq7yciqiTExNKYFmwSrCBSkCXpHcR3Uxei2BuWSd 

X5okjP2Yvbo3WDgtDfyzSh55j8cfr7kuf8xmgy9xxdtJbVShK0FKUxdt7i6FagAeYgkVyPCt 

aR343G7uKgfy4AFsQXcA21DLHiIJcyKKs4/StcjIEVIqP3zwbtx20cO4CPdjdC9YV7ty3oWR 

kxYEEdvDG8u30Ny149CvVhEgGACBXkxrljo72t2/nljqdZJcAVkSC00gTOdDjom9t2FRG2Ns 

kQYYtbYM0LXW0kg8GgzibtmRImR28fxwvh0xyxc+uJY3XLAHkxkR7DTG26VtmjfXFN1Y+bQp 

g+ycXj0Wbe16YJ3ip4VuLISLkZjWVNeMY/3HdWde2OYaoIPMnLvx6m3F26wtW7jCwJ/pJEKt 

vkBNAMsdI6peuNc3Fy7cGsmWOmOPKuRyw9+9df6VKuDkRyOPr1A+niY7MG9fYCyx8IOQ7sdH 

3npjbm+POJuKPl0aTBgcNVMWh0/oK2gQdZSZ0geKSBkFmpx9b0/qd9LCj8rUj2dmLfn9Su3B 

5jDxNIocGweq3ht2YDTrpqORjnxGPrt1u7j2yJ8RoJrjbXOhjybeldXlnTJIGcZyZnFny7zB 

lWGrUmePbhVtqb7nK2aq55EcRx9mCNl6dtoP8qkfdieq22F8GHU5K3FcWzZ2iRaq9MwefMCu 

FsdJ262SRBKCJmkGOcxg2TtUXfEEB48WXPHlXd3eYETDEweUdw78W9zesePUKxznCrdsCnZg 

sN7cgmc+dcEJv7kf6sB9xfNy1pYEEzMiBxihwreRU8NMUHGcjxyyiuH8JHjI5ZZd0DAcga1p 

USa8vdXlTnhJuuLYKyAIEUp9x59uAEgeGCCQJrzMTNKCuBvvLt/U3qzpGoRTMZZA+wcsMdFQ 

MWyl8W1WzEFZk6iZzHYMb/pJ8Fy4V/X4LpcMfDmSwBX5hEzUUwNPURdXVw8M8gCSYnAZrvm2 



tQYUOl5zbmAQMs6jkcbljuQoWApiTxHiymdIjkOeH331gNu2xbRpzUSQszMiILRGVJODqtBa 

8/4YtkNbe8Q0qSaEMVAMEEzmBlBgzXGzsrZa8t91giUUBpDB4BAGoaBI0kxGPTfqH0x6Q2O5 

63tem3y9jyrBumzcvX7VzcsLm3e3uX2yW7UCGuW1c3SkIzY9D2+rbqxsntb6+5f6TbtecIlh 

rSvcCW20ozOQCxBDQysFUY9T7Hp+zsGyvpjY3PDYsqLeltrqvDwnyh5Rd3ZCDDmeeP7fLttr 

t7jP1q9bhlUte0PtQBdLAqVYXCFtnwqCaEsWNzou602ek7LcX7ty8tpCbdlHPmM3l2tZSgCq 

2tVZ4AhjjovqDpnX+k7PY7zapdrrsWfNTTa3Fu2oW4bbLdVrgtEeC06EUIGPR22vbva3ujX9 

vuNlZFiyl6zvd7uWUBbu8uWluoLJ8u3pt27vkm5rIXUXx/c30nufUin1L62tXF2atZLi0+3v 

tcRbRUyxvXtve29Hty5Qw6gY9EW9lsLd7d7lupobum3Diw9hTKujlggeR4ptkkgiRjd9H6fd 

sp6kv7K31K2CjG4VWr2hc0hdB2lw3/LDszOgZQCCuLPpG76eDbjZdJ3l83GWwwY3ripbibJZ 

Wt2bT3VuFj4bywdQnFne9H6Gg3VroV5dxoS2b9u0273CNuEU2y18KLaWr1xYe0mmIVnbG69M 

bx7NrrnVOnte2WpGLtc25uNaZLukItu/5O525Q3FLubZ0tFudt0SzvNFzbXApcqxD1B+QQR8 

0adROPVnT+nb/bHqVrd7ALdvJCFmt7wrt2cHXZXc3bVq2zhgqwGfSJYf3u6f66srtdyvR822 

lpbm3vHebe25t7cPaVQlpriAJcQNbM6iCJ/sp6bsXl6ps951a7YN99tt7Hmi3udpbKPb1Xzc 

QLdZQHvZMwIEA4/vNau2l3fVLFpLy3NKILP1HVbNvybarqRWS2AtxxAPy26SW6H0na7JQOo9 

J6UWXybElnS2dSlbSstx7yf1AVZtRDSDW1t+k9Q2jdR6PuFsbm8Fe0nl7iQr3m8slhb3SXrI 

vgv4HsppGGG69Q9N6mH6dvDosTeK6NndcMRctgA22UMrATKk+EY9V3+tdVssH9PbXcbe4NpZ 

8y1abe2lW41s6Az/ADoXLy9p0YO66Vx609UdAezuPVO2fZCzd+mRCm0ZbiecLSDQpvXVVH3G 

cjQznzSx9ObPru0sf7dds33Ypato10JavFizAEsyOhUEQrBZXOcb/wBQ7izZPqzb72xtdy4S 

2TZtmzcuq0adIN64Daa7dDMQi21YFjP9ybXqPp1va216b097W5+ntamA3ty2LiqqWll/Ejvq 

UXQojVpOOudT3Nxdyd022s2Wbb2rRcX9xbXzltlXtKVs221+XJIuSGqWPrrqCPt7bq9zbrbN 

i3CPc3AVDbRl0I1u3bcrCBiuogipx/fbod2xt9k3SPoLn1DW0YLrd3K27QVPLGlPKavigGJp 

j1H6k3eyspt9l6p2lubtm2xv2WTcP5ioEUW7e8shWWx8kEVEah1HddM2wTZXL9x7aAgeWhuM 

Ut8flQquZywFt70H2dnYcWbAu69akyKRHMVz4GcJur+6D2wp8GRqIkEmKcori22rSCSAJkcC 

YNOJri65uAyxIAoM+2uLouuEgiJrOfdli5cS5bfwsApBiSpH80yJkVoY7sbe9d/okFUJIgha 

wOwZZZ0mcWD1Dqx21loIDpQjOVbWAR28DIwX29wOvNSGEV5TidQola9pxv7G3vr5jERBBNGB 

MCawPhXFoeas1bxBYBIPysanwlc48SxBiqWrglkQDICSIHCO04uuEJYkEmJ9uUe/F+3culdS 

EKMtQaQ3siecmRhrm3tXDaqAQtKSeytJpOY5gYd1224Ny6JZBrjwyoGkIWXV4i41QScxlixe 

6TtGsONwSFbV4BpbToZijGCaai3OMbTY9R61cYbSzpsnIoqg+G3ERqJMhauTLajjoHTuob2/ 

tN0l7zDZuMbTo5JLMLbgaGMnUdGZri1uLnqe5uOp7na2rd+554uC4gVSlpiGLsVZKoxKgBIU 

acbNLXqDeJt9nuNdlEd9Nh2IL3LTatNq6Sq+JdLNAJJgDG76h0TqO8+p3WoX3FxmvXrV1lNy 

3fNtgHU6EeGBBcEnIY2/Suodc3T9J2+p7Fi67C3ad/nZLRYqjtTURVgBqyGOqdI6b1Ld2dje 

vatCNdQMdKo1wCYDMFUFlhiFUE0x0f1HvPWXUU3nS7MbVhduM9gDUFSyWvBrSy7eG3pAJJI4 

4HSuodT31/Y27xe3t2e46JcerXFtyVDN+ZlBJ/NwwerW/WG/O48vy1c3iby2SNAsyX1BBbGn 

S35fDEQMJuf/AJZv/rNDawLiIsG6T5elg1trZUAlNHlyQNOkAY6ON16m36bCw7La03T+hbYk 

uqMpXQrBoPlECZkENA6fuz1Tqh3OzCjb3Ue6XsWhVBauTNoKWeEQjRMgCTi56jv2txevbpvN 

ajEl3kMzNOrUTBJkmZJxuujemes7vbbLdGL1hXbyiOBu2ywDVJgmT4s4bF5bXrPftZubYWbg 

W4xD2UUKLRBuFmtgTpQ0GSgY6cm/6zvvodjd17ezrdEs3SCVezaNLbyAxZVBMeIycdR2Ie9t 

U3X9W0he2ty2KorJI1WwfEocETUVxsep7rfb69utkV8l2uXC9kJVBaZpKBfyKhAXgBjebHc9 

R3Xk71F+ol7gF4EzpvgkeZUamDTBgzON3e6Nub+zYo6kK5QkEFWHhM6WBIIyZTBoYPVba+oN 

4L28VfOcXbg85QEK6iWl9ACoFaVXSIAIEXt/tPUm6tdZe35Yvm8wfSAFCM5YSmkadLHTECMD 

dbD1PffqAAtpct39N4WgG1WwysSE8UaRAIJgGuOr9bfqF8dTvibtwFy94MfEpGVwMdLFSNJK 

5AzPUtzc6n1S3Z3gtqXfzlFxbWoWg6lj/Tk6FaAimVAnG2/3brO7a/t90LyeZdc6LwCqLqam 

hX0oi6hDBVAkAYs3Nx1LfXrC7nzhLXG/WJAN0CY8wiJuZmM8dQ6lY6ru7256ro+qBuM5Y2YR 

HvVYsRQqWJjMccb/AKBf6tvrvTOoXUv3iTca3cuINKayDBKCAq6TAXwxEYtoLDFtGcRIBOZP 

5jXOGypjZ3d3bNs6vGPCsl2uQJLEwFCxTP49K6tb8rd9OC6XXUQRoYu2tkPgDINBadQ1UExO 

6vbDZXztQxKhFZ0ALEaTczOkAAGpaDMGTiwEt3y+klgUIggEwKVGhQSec4vjeW3VVWP1GVCd 

OnIkGVNQpFYjkQRf2ysbYOYOrMTXTMHvAnhkcHcOzhLYLNqDU01r4aeycXNDa2kBbioSDAaY 

LBSrGcyDSsUrtdpuei7q7v1RtVw2ior4qE+EwGiQSTBI7GhslE9hJNPZGN4/+Y/ZhmJBacoP 

bWZjL8MCkjFy3BlWI9xIwFBOpjxy4R9uHuXCQoBORikkAf6jAByE1wLZukAkAVmCY1MRHykC 

BFZjG5sOxLL9pAP34UQI1z7h25dvPuxDtAQz7q4bqusQGzMxlxIBjn3TngXbvUrV3dFnUoqs 

DCjSraiFEmkCARprg3LFtvIYyNQGqvaKe/lTA1W6E1ApTkDWPjiaAe3BfeRqBgd0Scbi1YRf 

OZaCKZzAHAVOANMHC3gDpuV9h54sEqQWke4D8cbG3fP6BugGYyOCSw1HA6btz+lb8I7s/vxb 

3DAku0T3AQOyAK+zlgU49uF1TE/Hn+/uwu73TDzYC15LQYe5tHH1GoCnIzPwwx7/ALMC6SQG 

WvaDB+2MHf3LxbcoYLUknMHvAAxdJLEV7TUzM8TUnHm2WZLgmGEg1zqK141xaHlqTHGeRERl 

FZymYqMXS7KzlFHyJTQpVCoAUKyj848U1qTjXvC9y1qJhoapkk+Lmak5+3Fu7b0hwQRQwtco 

IrGfLBbdeYbOk/01Qkk5eG54dJmojtFcW7FtXXy0ip8Q00zVUMzzBPPCln1UrOYJJoSczAnl 



Bpxwi3bjtt4BKzEwJ9mf8MbrplvdOGdgQoNdYAGrLgagUOQmRi7tr98m7fuhizFqZSWMEwDM 

xXiBz2G51F01EskkgIulZYTADsbgUGpWKVr0/bNLaduiUlSGFsLzqA4rJyrXLFm9tAZuzBVg 

IKjwUNSAeI4UmSMbsMAyurK3jBLHTqNRUapoYiaA8MRZUPtg4ZQyzIIqjTE6MiaajUUxZvWg 

xtMDEAxSRHd3Yui2QGuEseRJaT3caDn2Y3B2nhumtRMn2z2dmN71J7OrcW2Gk5ZsFNBQ05jB 

RyFmDkOE/jjdFbg0eY35AZGo9n2Y8rcQ3eq5wQDGmsU4gcIrjy1sNpZ2K6RQB45mZEUB8IGU 

Vwi7e4ykZ0DCewEGKQONRON090n6wHxtpFaCKRpFCMgMWtTA3tZkgCTTj7cvhi/c8pmaDESA 

aUmIOfLhgbK3t7ih2JuAqCDIEAUBBWsHMzhN02xK7MEk5iWGZ/H44Tpe/wB3b222CMSxbJhk 

JJJqaYBteq7AH+pT9ow6/wDzDbjjH6URE0OnllU+3CoesJuzWqsqhT/KdOkVzkz34sbaxu1s 

bhmgXGYFVoa+IlSOHEY1dW9V2HJPNVy/0qCMPZ2vq/bpaVoUSjQOAkg/HB+u9Y7dggOkTbEZ 

TEKCeHPswrbT1jtlRSTI8sscqGQaCKQAamZpE7r1laYz/Mg/5QD7sP8AT3UvBDAuBydXbEx2 

ZDLHVGvMpvW7c2axpuEgTQ18PBpHZjaeobg/625dWHORBaKD5D20nnhT50jtCTPHICns9uPK 

3iarwqfEVocqBgPhgrsk0bjUKliacaEkfDBN66pzpIBr2UNceTeuqUQBcwMqDLuxdbprKtvV 

4qzLRT5iTl7MBr15PIzIlRSDyqPtwNp9Snk6ojwieyc/jhrdz1btrQy8ubZKcdORJPOScbdr 

frHb+ST+pW3UcBVZFeRBwlzpfqewm4VSz/qK1RJkAgwIpFcjWtIHrCxJHO1+GEP/AMwsFmMG 

CkmtJhcpAw262vqCxuLxOnQChMHNspgGB7cE7kW2J5OB9jYS3e2ttlgD+pBqOYcV5E1EUiuL 

F/pdkLa0Qf1Sx1ioJJZjRYAEjljy3tr9Rp5zNIFJg507YIqBhTYfTuNR1L+UVpBJJJPEEU4E 

4Tf9PsjxnU3jLVY6qS0AnsinCMdLsC6JRWn2kfcP3nFhNzb1PkWLmSKALMyAoEACMLtltA2T 

w1H2Gc6cpxa6ftiq7S2KKaxPiNTLGSSan7sf/9oACAEDAgY/AMDu+/Fz2faP2HF32ffhO/8A 

Y2E7/uww5g/Zj5fjjyiOJPvw/wDrX7f+wtqPmpj5cW4X8vPDkj5o+H+P7Xux8xnPHy/HC+Hi 

OODTHlnnPv8A2Huwvd/2l7/2DHt/atwLMCPvxRK9/wDDHyH9/ZhVPBY9wxd7x9+Lv+k/sf8A 

Yvdgq0wcfM3w/DDqMgSPji77PvwGGYxkPj+OCxzOAGJgHBMt8Pwx8gxrMgxFMGzcdwszSJp3 

jBCO5pxj8BgLcuuD2EfgcW7m1uMxKydUUMxwAw29LH6pBKgRpJyrxiDwOP6S/H8cJbuwLiiC 

O3CDagErn7csB76gWR8x5DGoT5HPGzu9KtW7mpfzyeJ/lK4s39+gW8xghcvjJxIYz7Pwx8wx 

rd2BiKRFPZj+q/vH4YP6r+8fhhYFIGFW6YJE4+bHzYIKoNsT4TWSPfE+zFlw7FmJnL8MAyf3 

9n7FdmM15fhiQzZjl+GMz+/sxmf39mCoEieOPkXHyL8fxw8KIM88XIQZ9uFs3ABbYwSM4PLB 

8t2OecfcMB2JBIPwn9i937bv+o/bi5raJjngKr1PYfw/bCiTg+DhzGPk+I/HHyfEfjgs6wI5 

jB7sMu2QFtZ4oKT2sMG5vtuEpI8aGk/5WOOoNsgG3qJRZAlpFJJAynjg7ZrAN6Y0ip94JGL1 

prqjdBoZDIKtxBJIFOymNs6WFncEgEshnTB/np83E4+lu7dUa8NI8SNM9zmD34LM/wD7h5WU 

HPviPbONxs+q2gu3tkhDIMiZyBJGfZjqiJt//b7NoOp1KM2g0LTl2YO3t7gNuNURQcaCp+OL 

e2uEK5mVkE+wgwMf7YVjdFQ+nUDRsjMkV5TTli1bvsquzAcDM5CjUwOqdR2oTYMJD67ZpHFV 

ct8BgdJ220W5u9EhQ1tZXg2o3NIpFJn243vT+pQnUdvcFvRKmCRqzDFT7Dhbu+uC3bGf5qGl 

NJPHsONgm53K2zfI0iNWoHL5SdM/5owLW02DEpQGAZj246xb63tmt27dtCk8SWYGKngAf2qj 

vDV4H8MeVYbU8zGVPbGP6fxH44/p/Efjj+n8R+OP6fxH44/p/EfjhVVQX0ie+K59uH8yyBqN 

Kj8cMwSoHZ+OD5Vic+K/jgWb1qLigyJFJkjIxxH7F7se39l3/Uft/Za/1D9rd2D3ftbBPZ+O 

G3FtWEsSBPMyK42/T2LGViJ7cWenWgw+oNI5wTlnw5YA63b/AD8f3zx6g6psbJ+hu7t3t5fK 

TSBw+zHSbUE+W7UMRULzpwx0ncXLcW0uBm4UGffg/wCg/bg7+xqW1dJYDOmX3Y60dD6W2wAM 

j+YHLPDHyGJ80Vkfzd+LRBOkNXPnhfmI+kscf8pxYUI0KwaZy0mfbhekEsbYWJnkIyzOEUBo 

+mAz5IMep28ln/6wcV/l7TTG2bcW28gQWBIyJHsNceiitsQSk5f5cbzZdP8ATJu7G05W2+lf 

EoiGnMzjrCdd6OdpbS2hSgGolmkSM4EH2/tOD/pP3f8Abtdx+7D9x/Zf9n2D9i14Yzxni+yu 

2kuSKnKcX/qBqyia85zyxItKD3D9iEoJ7seFQP2fIPcMQBAjEESMDzNrbbvVT92CpPhByw12 

2oW6DRhQj2iuLF67cZrqHwsSSRQ5E1GfDHm3Ntba7zKgn3xOGQMdAOXD3YLFBqGRjLGncoLi 

8mGr7Zx5QtL5X8sCPdlhbVrw2lEACgHcBQYYJecBqGCRI5GtRjzLfhfmKH348y45a5zJJPvz 

wNyWP1EAa/zQMhqzgcBNManvMW5kknBdBDcxQ4+rtXGXdRGsEh45ahWPbi7uVpuXMs/5mPNm 

zJ7SZxatbxRdtk1D+IHvDTiyd1tLVw2/k1KraYy0yDp9kYFs330AQBqMRyicsfqKG764/pL7 

hj+kvuGP6K+4YlLag9gA/wC340B7xOH/AEVyPAYPlnTQ5UxcJuNPeeX7F7sKkxOP6nwwylJI 

MYXTbznjywieX8x58/ZjPATRMDngeD4/wx8nx/hj+n8f4Y1RH7JjBPm5nl/HDDVMnuwGjLB/ 

T+P8MM0ZnDeGZx/T+P8ADH9P4/wx/T+P8MfJ8f4YA8v4/wAP26onHyfH+GPk+P8ADHyfH+GL 

T6Mjz7O7H9H4/wAMCUr34Urame3+GEU7eASB83M92PmxIy//AJNw9hx/U0+yfvGLq+eSOcdn 

f2/sXuwhbKv2Y+ZfhhyMpP24t+37sWiTABGP6q+8YP6q+/APmrlzGP6q+/H9Vffj+qvvxCuC 

f+y37SWMAY/qj34/qj34/qD34UC4JnHyH3Y0sYPbiS4Annj+qvvx/VX34JRgRhcfMMX1e4VQ 

NmTAjF+2m8RmQAkBgYkkZYGm4NXCvHBm0/uxbd0YMS2Y7cabdpmbkATiG27g9x/ZKqSMfIfd 

j5D7sQc/2XABJIOD5nh76YN1SGYjh2f4fsXu/acW/b937OMYMfsyxl+xe4/9kYGBi53H9tcK 

05EH3HBqPeMGYyGPKA7fd+1+/F27wUTjPFxBxP24u39MeaAPdX78WFmutf8AmGDhl2c+RSO+ 

K/HC/QBvP1CYr4eOXsxo6uSGHP8AjgMMjX34bv8A2v3n9gwf9OLXt+04JtrBxHmHLs5nsx/U 

Pwwf1D8PwxbZsyoPwwNazGLhFsSAcTgqwGsduDIHvwYAmDxOP62JcgtJ44iyYfsx/U+z8MIT 

mQMN5ygmeM/cRi8bSgXYoa8x24rd+z8MW2JklRi3oaJn7sFTcoe79jANTHznHz4/hjXcSWnt 



xqS3DR24ywvgGQ54VbJgESY55ccboG5Qr2cxj6ldsBf0zMtn74+GEvWh+sRNefuMe7HTLe93 

JbaBzKUiCOJAB+I7MdOvelyduBcQvorIDAmdeqKTlhbO43b/AEuqq6Vryrpy9uLdq2IswDEA 

1IrXOp4ThdxtrYW+fCTANDmKznAw9zqWwS6e0sP+VlwhAppEd0CMQrQMfPj58Scz+y4ymGAO 

P1fFgIghRg49n3nAQGCf8cHxr8cC0VJK091MNpBERn24uCRUHHj8Q7MXLtpotk5HPIDHzjB8 

Yy5Y+YfHA2zAl85ERXvrwwLrtKaTTjXHynCScgPsxb8o00175xDGmPlOLYKmY7MIFBET92Cx 

GWPlOC3P9vHGkqTU8sa7gIWY4ccApvraT/NP3A406CYpNOFJwHt+HSIr214Y3Ci4oJXt5jA2 

Wg+bpieH44FryGYrSRke7jGG8tfKZIMtxmlInG5udVXzrSWmYhc4VSTGqOAxb3nTiNrZJyuZ 

/wDg1DChv11UDxJkaZVAyyNMDbXOl7gHUK+CO75pnB0bdxPOPuOFXy2oBy4DHyN8MfI3w/HH 

yN8PxwpnMDFDh0BqRj51+P4Ya0UkjiO2vHBgzio4fecJ7fsP7Lv+o/bhYMavu/xw/i4c8cSP 

fizcejMpz7zjw1PZXBBIBxVSO8RiQpjQvDvwZP70xGoYIk0J4csOzTIMfCf2pTh+x6jLHzD3 

j/sfMTjSQYwNkraKapJj5a5nEWtzUTEH8MW9YM6V+yuLnPVi6SeHszxRh78JZOyZigiQpM9s 

xXDpbsG2UE1BEz7pxf2ur+qjJn/OCv34XTuFCj/N+OLfT90Ve+hYkggkhiSPcDgbW3t4Mapj 

l2+3CgkARxxEjFBOJIgYFR+8YZRJgke7G4LqRBETPGf2i6wGo9vKn7Lf+gfacJ7fsP7Lv+s/ 

bjb9x+7A/Y378MXXZo1rp+M/dhLyiYIPxnCnGf5jioxliJxcn+b7sHl+y33Yt+37sNa/mEY/ 

p/DCWv5RH7B3/tIMxIxAiDjyFeSpK+6n3YYn8xB+GL1ofmEfEfhioEYs3un9W0bF1BtrJGle 

Ajhi0/X9/wCdauEhBJMMBLGvMEYW4clIPurjSkGcMOMD3ETywtw5RH7XQ8Wn4Rh7UZkfA4zx 

7T9pwknh/wBgtbme3ALxIWKU4nCe37D+y+oiA7facWdUcfuxGM8EmZOF1aoBmhj7sFbOmI4i 

cAXSsDkIxTiTimBlgrcynh3nBFuSDWpnFR+xVEQBgauGEIzBH7FvXA5uNnBge7CG2GkniZxM 

H9h296fLgZGMCxZny+0ziZwb+287zGJYy8iSZPAcchywqiIAjLCh40Tyx8v2YcWt7eW3NAHI 

AHIDFoNuHuAE/OSwHdy7cFW06SINOBxb2tgjydQzEn34N6PEVXuywEUqF1Dh34zHuxJwszlg 

mTTHbjUmeFRiunu/jhmuTqCzTnjjjjg92CyARhHYCBP2fs3H+tvtOLegCk/djIe/Hyj34+UR 

34kge/EaVk9uPkT/AIhjSyrM8xgxHvwDA9+C9xVCzPzA8TgScTP7ChJkUywwSaYVjlOMzhEZ 

31AfynCLbZiQeIIxFfd+z606fpzTOsjOn34+rXT5AMZiZPZjh78IQ9qCB+cYsbK6V+ouqWXS 

ZEAxU8K4Tb3IF+5RYMie08MforbI7XAwLd0L5ooYM178ObsRSOOLkGuk8OzFs/5h9mP+tZx4 

V+VS2YwP9vLms+JSuVOPGuPlHvGADngHBAz/AGUAr24BYUwbTs2thApSe/GZ92Mzg933YuE0 

AP3DEowI7D+zcf8A3G+04oP2iv7I/bP7DT9lR+y7/qOLvcPvxmMVGIGWK4X2YNMeVqrJPvwb 

XbPu9pxJWntwGUvBEjPLMY6eu8J1tbJE8pj7cba9/JXAKtWMLcPzNXFQcXP9J+w4t/6h9mEv 

GJKge7C3VOZjHzYzGASaYIDEfb8fwxnhIygfZj5q4tS35hjL9nzHhxOL+oz4z28BgBEAGGxc 

kCdR+3G3fzmQWpyJE6o5ETEccFDf1XAKSZk8MfKPhjIfDC8p7OX7Zj85woJMaDzxP7Hpxxlj 

LFzwjjww/hHuw1tQJIjH8ThrRaowVSpFcLK0nn/HHyt7/wCOPLZa517cZYrj+tc05jxt+OLp 

vOzXC1C3iIEcCajunDW2ALGlRP24IQaacKfZjY7YOda2gO2e05nF+9edytwAAEkihmk5Z43D 

KJYW2Ptg4tf9McxwxYfcWgHIFCMo78QqALOUAYjSMEfSih/lH4Ya69oKymAIjtwgZRMcK8MU 

UfDCeEZDh2Y+Ue7Hyj9rdkY3JQS2s/YMIzAinHBOqmLsGmo/bi2tqgeZ9kfjjbbh95chbinT 

SDByPGDgeEYW8PmM04YcXNsnkqJmXFeXyMDTtFeOGsXFCqaCCZJNAIg5nAN20VucRM17D/Ad 

2H2xookzxk/DDJ1PbMvT0VgWUgvqIlRE6Y5zwjA8s7ooM/App2HVH24S6jNoZQwnOGAI9sHB 

AMyZxUYyOLls0GojGoXmJPYMWibhjUMTsdjavCKhpBnvBAj95xcXqGxt7cFqxqPLKTjb7vaW 

1vLeOmsgCBqkR+8YNw7S2CBP5swJwPqenWrfcW+/Bu6iPCBHd34LoSXkUPxwfAMJKD5R9mIF 

O6MW3zg9lcE+SuqO3Fu/uLAG3IkVOX75Y21nalfOtklo7QAPsxduaQdKkwcjAJg9hwm8PS7S 

tOQmPjXGv6ZLY0qNKzFBE155nHyDH9Ie84BO1ScWbNqwgRrcmO84F/V4uXCo/Zb56R9mFCqD 

OEXQIJwP2NFs8OWN02ghtdOHLFwXL6i8IiNQJEjMEUIyzMxPGMfohm9v44R7tsgwCcWRYBcr 

MxwmI+zFsmy0ahy/HAi3TC25/VrI5Y39zfsLVlbchjxPKRXKuNp1S85Xpr3xouflbxCAIrNO 

Iyw1/bS9mTUfxw925dAt5SZzGY54e9t+nPututSFjIn5jJFFGedDQHH0F304Lu91fLCzHKSR 

PtxcQJCqSI5ASI9mWArPU9n4CMBbKkucv3OP+pOjv/hOPqrW3Y7dzqVhEEHIis17sWxeOmaC 

eyOU4LW8wMTuad+LdvaWiLV5x5ZEeIEJlWmfGDjo1jqFk2+oAl2RokKVoaSKntnnhPqLoUCO 

eXHIcsf9BulfjQMPtAxqCMake7H64It8zz4Ym1b1Yt/9P+UcV5d+FXcKFdsgYNPZPxjClUGC 

XgRi/sLfTn+htkqjysMoyOYMHtiMbrcorNcuKuoT8sEmtY9x4Ydd1cCUMyD7cgcINtuEYdx+ 

8Yu24gBFPvUYia4lLRIH788fqnSO39zize2h120WCQKTJMVjhxx5U/qUp+xJuDIc+WE8gagJ 

mOHLOMW2Ns6ZGBiYwf34Y3Hhmo4xywxjgPu54H78MLH8o+zFzPh9+Eqcxg3/AKl/LiieHQDx 

MadRJzksROQw/afuGOqEtE2yMdN36itu7bb3E8o7J+OCCdVMXbEcJ9+N3aIkNbu+5F/HFy2C 

aOa9xjFxs5Yn3k43V7fAa1cRPLTX44Gy27KNxMLlXt+3PGrnjbbb/wCmgX3Y3D74CFUR2Zz9 

2Dsdq6l7lFbwwST+UzJA55ciSCAlkMCx4TUZwY/lOlvFkYgTXHpS/NH0mOUeWI+E+3GxZTCJ 

tkLd2WPI6sw81W0mVPOKUqORFIwR0XTJFI5Thel9Rn6knVH+V6gngAAMzEmFEsQCmy2j/wDU 

MQQM8pJykUAqZgUrXAuahpznhkOPLHln1f8AqyQw/UgEfOKKRKmYFAcHc9M6l9ZZ06mIBJUw 

SBpaGkxAWNRJFBOP9uRBbusYXxAyZNMlAMVMMQKiTnjT5i5ZHMyTB7jBilYoaHFxINDGAN40 

vepGcRWvASGkA1IBgHFwWmRncEDI1an24WKRj6nVmAD7BHs7692CJmFJ90YezqIcdlMic+zi 

cgSAanAacwD764v6szcPu4fDCyaQcVwZxdrSR9+Kfti47sO043N1Eh9cT3jG5ubkBwsRPKQI 



GP0vCOymNv5g1Sgzrwxsjsv008WrTSflie6vvOE+rsq5BGYxOyRUB/lpgsf6jZnOak/fjY2l 

uMbV3cqGWmkrpJIiJiQCe0YfpoT/AKEWmPl/lnSSDHYa4faO7JfYTANQeIHwGHv7i4zbqpkn 

xafyjuHDG33AQfV6lQv+aGoyzybI8xjpX1FvR065eQsmSFXFQw7xON7udy5uWjccrJkBdRgD 

sAiOzA6TZ3DfTsCStQKVUkFSQwI5HTnBaItdY2HUXtBST4SZBqDUExPMk5mgxau9U6pfubIG 

dDsShgzVagHkRlzxseq7e2FW7aVyOAnP3Y2vSdgvliWoo8biFIuPlQwRbtEUB1vJKqt3rA6n 

eHly8MxJkVWK8QTJJB7K4sbff7+89osSFckgGDNOHM8Ix0R0QK6EBSKEDSk6TwGr446B1DdO 

z7p0h3apZQoIBPYa9meLG36JshbvG6okLBMkDVPIsaTExqEggm4m7ZbvU2M67snSJ8TLnJA+ 

QfKWiTpk4v8AqTbb+/4otkliWLICss3FjHABVoqKqgDB6rsepbpGVgDpchoOYMH31iueBsOo 

7u5c3SRVmYnw85I455yKTlG/6jb6NYF9izEhJJ1Sx4yDWZEVznLHXthtVVb9zeggxUKLRVVB 

/LDEPPEIRjebk2XG9UEpdnxoRBDIYmYkN8sZANgWepdSuugYgBySoao4xEmjRFCcji+63DZN 

2o0kSsj5VMEErBBb5YgiSYBu7vdvcsoNVoFiwBYDURNZ4EySRBJrAfqGw6lfXb7cG4dLlYFu 

XJ+FZ901w/T+sbVW6lPzMJOfP4fHBsnhUf8Aeri51AeG87eUpIOZDGY4gQTIjVIE1GBvDevp 

tnMqNRopMzOZNSxJzMmcbXc7O2pXyUJAH+QGvbh0tWVXSYMDM88SFAwacMVzwQjkd2HPmtlz 

wpuEsaZ1wwFsATj+gff/AAxf2tuyQ5MzI/DG9tFNRbTxAjxDvnFLZ9/8MWbXkEEKKz2d2LrP 

dVWXKROYPb2DDi1vABBrpMAc8+GAX3HmgxUCJmsjP78XFU+Xp514ezCbJrf/AKYG5q4GSEAA 

4HMzOVIwuyG0IJUrOoHMRlAxttqzC4moCR4ZmnGeOOn9Ds2Ta1WbTFiZEVJGkAchWa422wN0 

OBcV9QoDpOqIk55TONj6hsgqyIqkRUsI8QigHCI45833di95Z+mDadJMnykeNQIFDIyqT2Rj 

dhvmS+QCe3/D4429767RZLaChUmg9o+zDPfXU4QwcpMAzHsOda9uL1iYa1tW01pK6iDGeZHH 

KBjqr3m1ljThBJ7Z546O9rdC3tVcO6EFvMT+WZAHeQR2YTdqQAJgwJmoBOQAUGpHux0Hbm6p 

85gRFQsgA/6hMkERSkY2fSEU3/JtIzFW8sstRAENGogapNUDihrix6wvXA4uXFJtEeIeIfnm 

OIgaYAnicdN6jcv67VwKdAkEag3GsxpnLG0W2KXX8zu1EmPjh23Si5YYadPItkayIzBESQTB 

BxtukCyWsXb4QVjSCzLJmS2QrIJJnG6uJd8NOGYJA58QcdU3qbwLbtbgLoKkySjHVMxAiCIm 

uYxbueUDESuUxFffX4Y2fl3TqvvwEEVWZ51Orhxxs9u26LNZuOhP8xmZA4CDAEkgccdH8m5D 

/mpQiMuYymQc4mmL9i+4a3dtOppmrAqfeDi50Tp1jyLdp3AadQYJlSBExOZxd8xgmkBZNZ0i 

MqRl242/QE2k7NXF4XtUqy2/lQJGb6yxYGCAgYHTizt7exFu+qjx55AcAB9vZjc7fcbjzCZA 

NREU4yaD4Y3SHci4Lr6wQCIkRpzM5TPblgRl+1/FBGGAvCSOX8cCW1fD8cC4BE/4YJuWWUdu 

L90MAMpOQJ5+zG4uI6eUoWSMgdSiveftxO1tM5p8on9/uxaN3bOvhrP44sLs9s9xT82nhlE9 

9cXrm4Gm4ENCOzE0PsjG7v71xb2rHwsaKRHA8+B7Rjqu9tWy21ZNKuBQwwyPv92LJZSF1ie6 

a/DFvqGwcPtg3zrVeYM+zFrq1kF9qlpLWsVGpB4gTzEgRi3ube2c2gQJileHtwG3ChXKRJ98 

Dvx1Loi3yNyiuFQVfSFYCBxynvjG6sm4PON9pXjImnsr7cbe8iVJFYJpwoDi9Z8sq2ipJpX5 

YHDUJI7BjdW3uKR5DLB7dNOyRP7xjqTqQQGn3E/bjZ2VuLcoFUmmphQxTnOEO6dViT4jQHKe 

wjmKjgcdAfbPrtIDJBmPEume8AxNTBxvt4LmvbmyPGPlJJACgSYhFz4m2xpqjFrpGw3C3eoI 

VJtqRr+bxSkT4VQMCDEO3KnSbSKTeQBWUZjTqgnlOrHTUF5ZRCCZ4qxDD/u0nlqHPCa99aB8 

xfzY6bf3N5VPm2iW4CYJg8VUmJ4xgi1ukditrI5jUkn249S67umd8oA5jQCTzoBg3bQYXAOI 

iYIpU8M57MdIO0vrd0N4ytYqmfLI+7Fu8lwG0992B4MJABB5cMdPHmSqhZPeuqaf69P/AHT2 

xuTe3NpBbtkjUwUHOBMeGsCooK1yxfvlx5D3LgV+DTMEcK5iOeLt29t7lvXOfhJBkgg8JGRx 

Z6+RqvvdM0yDHxc6CMWbVm6r3IyGeWN70m7Ydd+LjEWz8/zMMu6MX1c/q220sOKkCYPbXDKg 

JOYAzx/SPuxoKn9/j8MXQOz78LH7/v7cfIcKCK1+04P78Mbu4mfnL9gxe2emRdK1NMmDe+mP 

EI5fji28iqg/DAGoeL7v8ceUH+anvwKVxYbkD9uLaHOK95JJwojiPtxe8OVfdiGMD6m8STy8 

NfhgH/8Aqp9uLSuRWAJ58I7cJaVhN0ugkmJNVy4agMb7r22tkWDeDBoYAA+NR4orDSczJKky 

MXbD3FG5UCKiTRVOokyWBGpWByJVloGbcX1Uk3mJPGAEUAEigK6VAFQSzxOeN3YW2TcjwxQT 

4RBzrJoIgwZIFcW+pbNCAXJYgGkQQDPEzUVAMrJIOEtbsEvtU8MMilQKKPEV1ACgIqAIaviK 

W2thiY+YKNIIkklXYmMvCpMkcJIstYWLJKlR2eKcqY220tpqTST7dMRPDIcDBY4ua5BdqcCK 

0P2qw4qSDni5v2IOj5gDJWkhjH5RRi38mpiAVIx9DduRZt3nPDJj4lmrAGAaQQyg1AKnadN6 

chO8N+2xMoBpSGYZlzOR8AAAYkjwz09XMnzVihHgVyEJ41CgzxLTAw/ljSii0Dxj9W2IBFCY 

ocsdfQf/AO4D77ZGLtshSCpqxAFaUyBInKZOELW4BMnsk5cMhQ8BXjja7VUX9ERIkyT4iwFY 

VjqiTmAMPZN1SbNtQUYwLgBaBInSyyYaCCDpaKMBtvLCK8iWZJLMNKCFZvChLPWPFoIkzGwu 

FdJ1KYziQKeznAxYCXUZvLtggMCRAHAGcW7K10n7Kfhg0OAqMDbuPpEVzE5inZjqtxbqsbl7 

XQg5qomhykRPMEYTuP2Yjji7/qPbxxdns+/Cf6h+wYi40iMbhQoA1g95xde20XJgGYz/AIfD 

Ci9dluMZT2YsozVCgZ8gMWdD0E/EjHnPbGtazXhiJx9Jeua9kGohygaScqxPbmcWvp7CpJ4T 

y7ScK3Jgfjh0e2HkEV44tdP+nA28yV4SYk+0jHl7T9NSynsn7Z5RXBvbfr90oqlVDEUUkEgE 

xpmBNYMYXqV+8V3iPIZRJ1TmOEzlw45Y3O06jdNx7rBm1ACT2n3z2GhByuv0y0yjgVAjMZkn 

ODQGSYMDB26IG35QAyzGNIY6g2nTqJZZBU0GkGQTi8ts3EuAydObNBUw2akAkSNJ5ThbPUfN 

bdXFB/UJLTEHVDMCuUJqzJYmSCHPSXZdq7QQIoO0EkmYMceZAjDHq36zZjUCAI4jLu59nHFl 

OmWT5CNAUZAaRlxiZPHPhhdreN5LK6dQR4LAAxq8SAAREyWqBlkNynT53SpQSWcsIOpm1mWV 

gaKSAOLMASbW+ts1lF06XAiDUqxAkKZJB4apqsgvuOh9MW1tiACoLadY+arsTJJBNaZqpUjF 



vfMFRUVgDWZYRKkwNUSASCvEzQYPUrBYbpIAuSJmTAEtkoiCRlSZGNyd9cuNZ1EsQQFLgyC6 

qwBOoAhirEms8cdQubK64C3pOkA+LQRJqIp4ZyrWBJx/1Fx/LajSKxMx4TRT2OK5jC3Btwb5 

zJkk9n8sDkAB7ScX7ty9Nt5MESBkYjsgRUQcDcdKlHgkmTUEmjEnMctIPNjng3+oKz3LbqyS 

QBqDSIgmoKgmRBBAE1izv7W8OlCtYy08ePIGK4u+lbu8e5tbdiwwoAstbUmgEzqJJ5k4Fvpn 

Xms7Jl+QBSOcwwM5mprwwx/+RMD/APbtfcmE9Q7zrc9SAUrd8CtqjwgVAmWjIVNc8Wtnvuu7 

h7NZB0wa6ctIJEju4jOTYIpuNIk8TgfrGfZhXZASRn34f9MYEIP2QMezF+0SQZBnlGNxfNwF 

V/ED44BS2WA5Y8wXlVWrBmQDwxsem3LgL7gnS35V0xOrjWeGLO2feJeubgaQUBAUmldVSB2Y 

/UujOBwk8BXicNc0+GYBoajM/Ziy77hVE8Z5HDWzcBY8j+OFW82ru/jhd3c2zMmkUEA078An 

pt0J2lZn7MFdpa0rEQ0HCm3Zh4Fae3BvW9zbREoQQa8eHuwuzZ18x6TwBHximCPr7HknhDT+ 

GCRttTREjieeDeLLbaOMxPZ2/wAMXbu06jt7dtZJoxJrTIU+7jhRvd3bfuDe3PHm7iszpgD2 

Z8Jzx1G+zaxdXSPlhWBmCAcoxce/ouKz5cInt54a5tAiXbeZesE8JUUAFAIJjicPZsbtGS2A 

uqKmDqBYAaSQfl8MpWIk4UJfi5EyRSndXuwfNQXLgyjKe2a9+N/uTZ0POUgZtHvM05nHW0vW 

XLNuABVaeAmSJk9wk1FInHiteWgGZqPePtwhulTbIzHHl3YY2XAs6hFOB40zjjjd2rzq5uKA 

KHw51yxdu/7hZhppDSOWPpnI+qII1HKcjnUwZrxFRIOD1jc3bd3dMoBZQw8IUaRXlAGAbO6R 

bGg0IMzTlTBP1tv3HBsbzdIyigocgPwxf6nvPL1q5AABquolTPMrGocGpli3dskLbCwQc/ZF 

PfgfqDvrjyzbJZRHfGGUIakcsBw4HfjxV7v44F0CAeGPEIpjcC0fF78bsoh1yoiCSfEMgPee 

zC+dbgHnT7cb7bqw0pddR/3WYY2W7Sty1qiK5x+GLLXgdVuImeGGV7Ja2QRUUMiADTjlSTyx 

tr+ki5BLCIIMnMZg8TIBrPLDbRHK+WC1ZAP5fv8AdhWF4mGGUnl9uAbqFP8AUCv2xh7v11oI 

iySGU6QDBMSe7LA8YnvwQoJjl78DS6k9hB+w4KpeWDyYfjjbPJ0Bs8hkeOWIW+pPYR+OFsFg 

11PAcpke+s88Klu2VKSYIj5uUwTljynuQWpUxJ5Z1x+WvaBhUGQ5YBjMmeA9pwIulUDAafDE 

UA4A8ZnV2Ri+/nurFZK8COdeON2bpIv+ZJk1jhQ8MC156TpmBnHPu+GHlpbOe04TaMZLkZUm 

CCBTt/ji/wCYkLfdWAJHKOHwaagmIkgtb0wFXiaA0499MBtStM5VH3/dgqriQciZ+3L2YLCI 

509/sxd8lkJCGefy0gjjUR7OeFvWw9u/qXWYPiApoaeQJ0fynLMyLukkkcjMcD3EY8suouaD 

SROY4Z/DBCqSewE/ZhtSkGeNMOSYOru4DB8Q98454uCZOo5d5nGsbd/+E0rkYwkqQf8AHAhC 

fYcICpBrQ0OZwf34Y3qPbLKbmQMH5V4jAW5d0IYFeMVift51xHDli5utwVBZiSa1JP2z7OWN 

1eBBFrTl2z+GGS1eAujLjWeA5/fwOJOf4Ze7hiYrBw0UEDP2e48u7BdWIIr7q/bhkuW2OpTP 

ig1kZggjjBFREgggYJ3QHnOIqARIykHMZ0yp2YtjcsnmBDOnL41xr6YtwxShYAgTSAYmvL24 

3KlxLNLDiWOoERHcZmTB5GRu+nz5UEkgSJ1GOznX2GlMLsbupbRzqQM5PHnwy76YXrRFNMz8 

cHru2cfW3080iQCXbITwkx/HLGz2+3tO3jOvxOwYMIgyY0xqFFAHIDLpu837FTYOon+UipM0 

AiZ/c4K9MVzbkgAEgk5ktB1E5kKphQZatFtu3TGLkZnMxSo7AIwHGx0aSTOXDIcSYrThOH2+ 

6UteDagJnxGtZJ4rUSeyZxc823FqDIymnGIpnScC5YswzQMzBIFZmZpnMyKYT9EKoBAAyjmR 

AEmajKg41LKbeomhDMwEcRC5zTOYinHColvSA3AETyNDIpTMcsbfcGygsoFUyzAlQZhQAYIz 

DahGUHPG62WwtG5vVsm2KyACVmZ1a3gfK1dJLMQCCUufROXCxNSYPM0JHLhGUCmEvjY3BbIy 

8ajtAmJ9h9uHG5F1BpAAFx9NDXwkss8Cc45Z4vmzbAvXVIU0+YzpBEQFUnkS1SwY1wbO56xq 

IUEjW3ytMUPCVy4QO7B33UrmvqSvcCtEKUBOhQcjpgyBEAgcZxuev9MtXTcJaWAJ1FoBY58A 

ABPhUBRQRgW+rqQRmciOyMPvbdYWe2tf8cXkEHy2K/CfvywsiM+HZgCDhnEVYn3nn92HBPzE 

H3DF64T8qE+4YzODd5/4YbG6/wDuf/pGHW9Hlycx34LNcJEQK4Nxrpgg0BpM/dxHPG5t7e7K 

3o1SCcpiJqM/bi1cuXSbguKc6TwkcRj/AKe6pPdOBb3UeeFMxTnw7oxf1zASfbIxda0ahTFJ 

kxTiPjgXeuqpRiW8KhJnjTkAAv8AlCzWuOlbzooK7O6tudZ1+KSGAJA7+yuOibzYlwb1gG5L 

TJIBoc1AJJgc8BHtW2TVUMK6RlBFQQYMiK8jBwN9sj/0zv5njGuAWLUJiAA0RmFp8s4tHZMC 

kaLyGNJc11LILCAPCAQCJkDA223t+F57TQg4t9P38fS6IoIMRz54To/QNZW02ghm1yRmw7AK 

DmQxj5cbXcPtkffbhGDKVDkLwIDABS3ETBiKgY23T76qGvaQdIhnMAAtQDWpWmgxWSKDFuLa 

MM6ywg/LnzGfMzGNwn01s3Uc+EeGSQIDERAg1FYHM43lm5t0uKyBTqGYmYMyGEwRIJUgEEET 

i82zRhdW6AZfVU1EiBmGIjmCaCmN7fKgsokcpkD2iuWE2l8IbRckUAacjB5RFMA2VSZ4icM6 

i2Sf8uFZkGprhnv1HC39swt7jy10hqiqHmKtpQkA8VOU4ffdUtl/LJIgkLqoACBLNOosTnKg 

k4Hk7e2qEDi3DsFB7hOBYs2LWhEIHh4kVJM1Y8Sc+OLlzeWAHsmQRC50BbgVEAaRFWnnKWHZ 

dAbSsCCQSDnOY0iDw9uPPO5vaSueszMnjyyp9uLfSg91rBvsT4zmxaczEBZIAEfJxWtizttl 

b8lmCnWoY6TnBPHtxa6l0yxdHU7mcXPDlXwwKSOEmvLLerv1gNMcCe78MbxOn+Gy94zK6jMc 

CchA40B4yYwu43KgoJkgRM4/XVx3NGFazlwmtOGLjXIlIAgRnP4Y3Ni2y6WRhlXLH9Qf8OLP 

mGXrPDicEWia8xGN2u4MIX4HsA9+CZeuXH38sVJk09uDbdJtxIB4nDi2Ipljf7jZKp3IsOUl 

o8QFBlQ8vbxGFHU7Zz4EtHZkMG4S4usKypFcsbq83yC394wNvtHJtWyQwgAE6gDWTxlIpHjm 

ZETtlFMuGOlXrdoN1C1uXLmgAtkDR4uNSacJOOlmWPlItt8xWNPhIMxTMEcxgHb27cgR4nrw 

mrVrAmcyMXdt1C0n1IGlSQWAAkTlnxyrlON903qJcPfuFkAUsICwDyBYMCpWfCSpqCBs+pXS 

Po08TkEzDUEDv7cdN2OuL27QFIMwhEgnkWMKJylmE6INzcb7/wBc8kgAFQTFFIAhQMopXLKL 

1vqNtbezuAC0wbUaVaQDKsIWDwJNcelbW4vL5K311kTUahWpk5ma5yTQ4FtdwAqqIGcAUHOl 

PtxuBZ3KBA0iWA4cffPfi5ea7aNlkBDLcQqZPAzlFZy7calNrUHVj45JyC6f8wgGgYRyJJG9 



ARlJSROREwYgn7uGeELZEt9v8cWrF4BrpUmAIEDt7OGB5VpYJip44XSZHmGve00542m2bVqu 

IGFOIRwP+Y4vtdQyWkfy1zPeAKd9M8GlMPtm1/UIK+Hn2zXG93Fq2BbAmSYoK5RPCuFt3aOL 

gjiJJj78WUaPkaf+JY+BOLRDL5vmXCdRgBiQpg/6VX2zi8N5u0bdoRNu0Q7zBIkSAkxRnKrJ 

FajF7p3Rir3ACAHOhVFJGozWRVgBq0qNIAk7bY6VB0KDpOoTAmSO2uLd7bIptuATLce7ujC2 

+pCNvBmPEZ/L8cOelx2ajpxYtEDzQig94ABr3+/FwbkAeZBWK5TP24Wp0luXOMT5r+7C3k/o 

kU55xl3/ALNwbi+HUM/Zhyiai0cp5/44B3DrnMAUH8cbbW+iVEH2ccEox0kCv7kHujAa9dPk 

BYIkyR/mOR908zgkAMukikDOacuUEeIc643RsR5UiP8AhWfjOLjowDv4R3xP788sbm9EmGIG 

ZhRTt4T3zOBhp4mnwxcsMJAYH3fue/FzQ3hB0xBBBEzM5zSIABFQSCILidRrEwSTUDI55fbj 

oLu4Fv6YlYmqm4fHJopJqBnpgk1gXUVohQIEROoGQP8ANIpwoBxx6ZW9uGuPr1AmQNJiAJJg 

KAFjs1U146R1RMr23tvMZyJPvr2g4sWNm5HlNWP8xAn2Ecac6TjpOwDH6i7dCrppDHTGQHCO 

FRFRhHtbq7pJjM0P8sc+7G8si7cJW5EVrIFDnw7Ptxbt7tgGYfJAbw0iQVAHAQRkKGmGAoou 

AGB2ipoIrqAzpFZJxuzZI1SJIHHUoAJ51xYBEksw+8fYBi3dNpgQCK9uC12AinV7hPOmNtMa 

gxJjvj/DHSg9B5XxW2SfjTG9VaqLaEUpJZw85/5fhi3qH6ZbSCDNe6BGWDegktSYOnVUQTzn 

G6sX6ObbSByII7eBPtwpBqNwgr/9xRi23+R/tXG3bp24dGe7doJzD0qCp4DsI4QTN4i6w2rE 

yAoUFjUGBQ8ZJnvw243AAvzlIhvvE+zC7+6ZIA7Y7MXRPhtvpyngP3+OOzFDie378bavBvux 

b8UeLBri3H8p/wCY4cih7KYuut5gAYqSRPdlizcdyABz4kfxwo4g8cM3lMASY4zxkcsXSLXi 

JEBqZT7sO7WzUAQACO0js/cYdLVv5g1YgiQcpjjEYuyg1SOA/lGL9vT42YkEcCqms9x7Mbe7 

bYi75g8QMN8w/MIPHKcH9Q+/HXdqRrC7IMAajJhIB491ceoeguf1S+oVyFuQY7JNcXCFrE95 

w+2s7pvOuqpMEaoNSgMGNWRiGCyQQYxZ61vZbb2b4UljIUNLfmJkUAAANYyExsr9m3oS2F1L 

4IOYjw+GAQCJM1rEAYssqBnVPCYkg1muY4gxx7Ri50Tqhc27JNoamJCgGoGokcB7sWus3Nyq 

2d00eJ/CNJBBPATriDxx6Y3e1fSttleFoKmhBFKkE8/D2jGi1ulW0i8KsrDQVNKAlWM1nSyU 

FZF27vXZ9ZMscg0CARUxA06iTwygYQG8Uuamntr84qTlSCTE6SOGGtW1UByozaSxIWMiAFDA 

jIZAQAcOpbUgAJ4mjBqniKYss/zLeP8A4wUg9hLCvCJmMKrOSDJ49mFtKV80wIIpBZZk0rFQ 

OMRxMhkJDFzPIERQch/HFkMxIMNWsQjLJmtZiBGLtsABLgIkZhgCyjuMMMpmMarijUErwMnk 

ORjPmI54Fy9fZLDDX8xJ7okifZgXLblxcQkCfEkCSCQajLL7MWxcXxi4pH+pW1174I+OLJiD 

5b/amLXp1buncWtzeIjwtpcq2Y8RGpjBPcKAY3myvXnZ/pnarMcorUnngbt7Fs3BehiUUsQf 

8+nUIYA5jiJgweoMxbTJoeyO2OGN3DsB52QJArhZrTjj5BGDeuAQTNRjpwsU8pXBinzFSJju 

xJUE4yGHAY6eUmMuWHOs/DF5kOpzcmvYByw/mWgmmBIM5Htx5arIPE42yi2HIQVMgzy5Uwtt 

UWRmZM1+GCNZAakgT7Rx9oxHnEmKj94p8cbi4CwE0BB4ATWsg8Pbi3t7CJ9MxZXzmW0lGHdD 

Ag08XZj/AOL7i2ibVGJ8wEl5UzEHwxSMFtsBcPI/wx1HfHaWzcv2RbKktAUTDDjJnjSmL/UN 

soui6LoZWkBVepjTUkTQd2F3G4by969EtyIc8PFXSOJLRA9kpb2u4bcNrM5gTME8SBSBWgAA 

yxatXbA21xgD4B80CNRnjNMW0fcO9vVx4x8P8cWdvc2lqTbC6pOqMx7JJI7cXOqbHaRZe4W1 

CZINQe+cbXa77esL+1ghaENqpWeUAHt78bbc7fagmzJXSZLUAnhHEAcIBmMPtN8U2xMamE6m 

CmdJapXiJ0kAEypywLm33LNtj4lM5znqiVMGQAsiBPGBbRbirbUwBPhrlB45maSWqcWyt0s2 

tKcJBU15fL7J7sXNvA8VCRmBxphysuKGvaZpwOmkdo54W/cvlWCmgOcwIqKV59uWeD5dwvDE 

AzSeMRyiJrmRNMbYC5q3dSwpEkzw5nAt7g6AyUIr2ce0H3Yt2bgJ2ZbxNMMoFQyxQMpAIPA9 

hw3krrNDIE04nSDqr8xEGCTUgThr9nqe3FgywUuAwXkwmhHEHLG2sNvEvuSVOlg5VYqPCSBq 

BgTBMUmDH1WtjaYgzkSZIhcpCrJmqsTSiglPOukWgrCeJOpY+Ez/AI4/3zprWnRvCq3XABKs 

wYEKdQMgEcCDwKmV9R7jYbTyr0bcorsQBerqHGV0UmlcbT06jK3mvrY11jSKlQDB8RUVBFa1 

IxdZNl5i3BILyKUjLsjPG4bc2grm7MCvDt5HC8tJ+7FMOgUACnbi+bt45j78Oy3CYXKBn39v 

d24HgGPMuXGDngAI5Ybym1Yu2/Et3VNBJiAM+U4C3bRU/N4qSMuFePvjCuiwSZIBrljaW50k 

IuruAiByJOBcNuHyzJHD3Ti0j31RZ7ZnmTx+3DG1dBFSTXlHKZw7pYYqQYIj8cNZ6Z0S5efz 

KaSD4dEhjJEHVwAMCKyYwbqemdytkkgiFy1ET80CkkScswDkR1KyUAOZjL2E++fZhz0y2G2x 

RIYAGtdQqwrypA7ZovUl6JfO0SSbhKEDtY6hM9gisAZDD7Lb3Gub1RBVQSwUfkEmMxUkjUYm 

AMDqHU2Vd6UB0tnJXVwkGCYPLhWcO72NKWvCCKKZrT9654e/0joN++ig1TTBkiPmYCe7IdtM 

W9pu+kXEvZQ0SAOBIaB2VnsOB031FsFtIiBVPzBvtPtgDnXG23fStveO0d2LOFPlgCCJbIyC 

fCKj80Arq2pv7hbl1CAVXWSD4VOrwgCSxgeIFVLcDpe/tHVLhB8AznkSPCfu5xi0m16TuH2t 

QrqohhOYqDEzEgdlIOL69Q2F62QggORXUexjNJOYmIJGLOm2AA4BpEMWWR2VI9+ZxcZ5bWZG 

DdS0dUcMA27FwOKUMSDnUNw5GOWLbXrTGDzmYyGfOtOWnjT6jYg3GLnUozEEiveAD3HHT7C2 

2ssLZkKFEnWan2z7Zph2e0Q7KIMTxFf8OfLBbp3Tdw9ofnVQQO0+IGO73Y8vzdyu1msGbajv 

BzjmAOycfU9T639QzUCyxAKya6hMZAhSATIJZRg2HvoL6xpGptTR8vDMzEHn7cC1uL4tGeM0 

74Bp2UnmMXB6b6m3lCGRVuQxJUaiNJjPOcxkTmVF7pW93GyU0XUCuqSQQA8TM1MZmc8A+ubN 

za21Bk3jqIGZkgtC5EgATAJJgYL29gQ5WFMQxSPDHfQgGMbi3utm6bjzPApiWSniFcpIB7cI 

u8tm22nIx904+Yfv7MXrNtpdWrQiOIzADeyY4wcK7I2p1NKAyDXLvHZ8cJ4W1GKVPspnhZFe 

OLiKTAjj2D9l0qpLeWYAzmuNuu4IN1goBpM0Pee2O/Ft7TEgXKjsFD3Yt6TXSPsw36mg0M5+ 

ysYQ6jBPCh5U5YCliY4nPCzyP3/siBXHyj3fxw14mAsnl+8c8NsNldMa1CqONa3GIkzHyKPl 



BLNLlQlnrPVtJZxPAjlqOYanyjITNSAQNDA26QMqcK90d+CtxArlpoQeEe39+WKYzxb27XQH 

a9oA4tz7ozPZi/tN8AXKyvHxEQTHEwB35Y6UvnOvTbt9deglCUUg8Jihy+WsGhjDLtNza27k 

hix0kkT4swQvIyDMnLPG6XZqPKYBdakimdFbUsGTypxyi5tDcXylEilYmIgUoOOZ7MJcRiFm 

dMSJzLd7ZSZj8mkkk3FuuAxNFB4V/eMFZ4YV1WRl3zTDMbUAHgZPCaAe0YdHBFzjWRNePHG0 

BoxV6f8A9x/8J9uLSTGlAMhy7Z+zCabkCYilZyyXnnyEnFsllA0iCM59q88s6ZjF5b18LpCl 

ZiJJ8WSzWnPF3cj/ANXCkwZBrGRXIRX25DGg211xmQAs5CAOBJHcKzhLlq6vlQKAQuVYknI5 

zPZHBbc9vuxkfdgDHT1kQbRP/i/hjb2ZFUJ9wnGYxdYCpb45YtkOVZScsqxmOODduwYrRY/j 

8ThaZYNwE151+P2chj+inuxcvbXwsFzXPni1uL7RdS5q8RkgHODwNROBpvjScq592FVg4IiR 

wMce3nhEV3VCayaNUY165JJjOKU9h54B1nBtXHkCnvwFsWhrFSRy7cToanZywCW44Js9RuW9 

qQo0g+EkTMjjMz3gTSht7trKswerZmtZJmTJEe3lh7K37htZRwyiIyoIEcBHCMW1nJR9mINB 

8MWlcAqTl7Dg+UNPdi9CkurEtNC1AZEghhWpBEEQZywlzbWnG4tgxJCySAc+fs5044s/7rY+ 

qZZ8NwajAMEDKPvGNFnYWre01iBpND2ocpHbOWpaY020tOpaHKkmCKHTpAkSKloECSMsNuLV 

kMFUzmPmI8QCiPD9lcXhbuXGDBhQGpgwa+/tFcWxvN273KCSaiYgD7u3BAQlqiSDJjPvAxb2 

tpD5pBb2DDWd34jEiTmOPbK5H2HjhnaxDATKiT/w5MTUAQc6Vx52/wCm2L26SF1ETHFoNM2M 

/Hjjcvtl0GAUAJAVhSkEEqRmhOmkgScXkd7mlYg/zTWR3CAe3Fnpp2wG5trpZ4qSOJ7cW9wu 

9drdzhNABXDWL9lSdMCa8KVnnhX8qXAzJz78W4WoLR7TOPp127oBZVvMlShYkjyxDa9QgOZU 

KVIAYtIAY7hoia0y5gileymAEcq5By9kx3Tg9WG9bVaOgGeFHp2ScWen3E1bvQ3j4gASRPaM 

fMcPNw1JwVFxoOdcKjXG0GmdI5Y/pjE7a86Jw0/vzxmcbgFfETnOVMCxQEEyeHfE5Uy7cBTe 

RoypGEYWpEDji3osku3bQZcP44s2hbMuYg93dIrBrOBqaSRw+zF1bTaUJAHIQByxd3F655iu 

kAChFQaz7sXAbXi0njTL9+/swov/AKIkfNgja9RR7UD5Qcz7cLZvo1xDwH7nLPBjZtJzOoVM 

RUkScgK1gDCtqAkTkeOBZ1rqYd1fvoCaZYW5EgHB0+H4/ZhmQIXViRmpJFBUAzMQZmmYpGNt 

5tkm3eyK0KMQQyvK6lBmRdUqTTIEal895scYJDZkADSKzNS2UTUmQL+tWt5QAZjtNchxxcuL 

bUEIJKEiYMouoATBBY8iINDhEIfSSKqJPhrWhoePPDKLbagwBBEEapAMH39oOCQ48NdBFJih 

JAMc6HAL2NUduR4iSPj8Mbn1Fet6rbgolsGoU0DAmRUjUaV9pGFv7e2QbdSKEsIhsgKj5qCu 

mIywNvdtslhSIqCtBAagkljJWTABBChgGxt+nh1IvjWGAgJHhgjiePdTC7S45uWrzBV+UKsA 

ksIBYhuTGQVpAOIBAAwj2UC7sip5niaY3g6pu1ayVUIIIgyZzNaRli2+1QtY1AkjlIn4Yzpi 

3euaRcJaQCeBIEHOsDhSYrGLXmoQgYSTAAMGgkVPu78xjzPrAoIiCaAUMxxniT3Djjy9DJpk 

S1fd2TlwAywPpXFzbnxMB4a5Z5ZAYPXvomS4pC1r89OA5HH9E4803QQQDEcxOLgBjTHtmfwx 

b/UESOGP6o92FtXrq+YoM+8n78fMMXzqGqaDjli7dVSTTIYEBtQ7P3rizdvH9XSKDlFJHOM+ 

3GpkJIifb9nZi7c42xInty7acTgaZPdJxad6OTWafbhJInBYjKvurg+DyKZt4aczqgU49mPp 

G3yXIYHUGBEvFNQMTz5SJwGWw7WBbcagCRlOYBHKOeI8l8v5T+GAPKblgFlKvp4yPdNDyMd2 

JLiO8YOmteFfsxdXgTVWGY4iKEHviKiMbcA+EXCaSaEChmYrMRQAADHltuE1lQApYaiZPCZJ 

PID34bXbYAGZE5Dur7K0xbuvd8ZHykwB2fAfvODcDLWBV1C+yZr++eNxeVGZ1bJAT8s5mNJH 

HKgOLsW1ALk+AkzkJMgQeEARHHF7b3NxbG40zoLAPpNJ0yGgjIxXhhbBXwACO4ZZ9mNLug7y 

B9uHs7AC8sOy+UdYXxQyuF1AQfkYxxUCVk73eXGjc2HCqpo0FZoMzXli5uL1L9s+EH5icqA1 

Jg8Jw63WVZBHiiK8wYkdmN1bv3tW38yFIXSkCYIYlpkEAnUV8MgCSMdPubffWldGYtDrJkDO 

s0jB2Zs+YzDTIBPzUmRynECy57lY5mBkOeLaXdvdVQWOoghs6QoFJBI4Hjxw+0N42bhaA1Vz 

UiSRpqCQQFKntwQ+4ViWOkgRSTpBkmSBmZgmTABAwsb2wpCxp8xAeWRaaY3S7vSXF+k6QWCq 

P5s1meyeRxd2VuzAa4hnh4YOfsxa2hH67qSBpYggZnVGkHkCQTww9sMCVpTspi/KkEkffzwj 

XIA1ezPmftpj+qn/ABD8cXb1rdr4slDCaUyBnGQ+OAoSTpmBxr24ceXKMa1qOOXHli4WShMz 

ywhIppH2YcaTBYT2xP44a2jgKaNnMHPH3YF5hQn+GLLkQCY+H7+zBngf39nLDcTpMUnl+8HP 

BKrqhzTtnAuHKcxxn+M0riC2GOo54t3EaYWM8qk/fOGpgwYMZ/fjdJkNZqDXM5U7vjli6qtw 

DVmgqCO/vnj2Yt7m2Va7buFhAiIPhFTmAanicgMsQbR1Z88ok+ymNvbv2nFzTVoETPfMRx+E 

YS61sG6fCNRp2DIgSeOeL1gBwpYk+InScoBAEqPlECTRjSuPMkFOBFQw4Eff25UxvOurZhBo 

tyM28tRWfbECgjtxuNrtCGvo9vSF+YW2FdXcQYPEcyCcW26uQrcZxf2mzCsm4vXRqBAAXzNL 

yeD25iDM5RMxcvgzqafhi3uK/pNxBFY4EiCK5iRMiZBApmeWE27UW2I7BHOuCVgjAaaAzhXy 

SM+2ZjKQPtMcsEswAgQSZqcpFOOQnA2emAGDZzIWeHDPj92FQ24p2UgilOfDH1qCUXuyE9/x 

wdzp8O3It9x+bhP8ww+1mDrn3DEav0o+M0EcomT3Ri48ZsT7zOMsXP8AScThN2RHHHyj3YRw 

mSR8Ti/e8r5CteUkCa854YtrcBKnOuClu7oVaAmDQUGeNLyUJH5gOc/uMXLlq2dQEgljn3ce 

ztzxF8Sewxg2tsQEWgBAOccT34t2rt5dCsCIQDsrAqK4UXHHl8aZiePZGHfZggiQNUEAzlxq 

1D3Rlhre/uB5ctAAXgIANImKHtwNtMbeRSayKiuf3HDC0V8wimo0J5GoOHAcxJr7cxgm4vik 

5fD4RONw1il4LQ51kcMsMGaBEZCpJiPaTHtxdZmBM1PCZIOAdu8FhBlZp2TX20wjC6nnA0JU 

Bf8AvQMsISU1gVhBE+7DNBBJmlB7BkBhbe3MFTJJIPYBHOcu3EpuF0AgkaV592Cu4qOynDmM 

XujWXH0CtqAKgtqaC3jPiz7YxadAPLfbOCCAZKlSpkjhqak+zl45E56W0/YcIu+bUbc6NKBB 

C+EaioqSIkmpqanFyzfMOrwAQARAyMGO2ZyIORwm02+4trdvGAWgECpmIrkRUjvmmAOotqg8 

ABi9u1ceRdJYagIgmi5CgoBNTSSSTO4V3DPJbKZPADWTB0gCJCzJpOPJ80aioMaAJBzgwAYy 



MEwc+GItOR7MBeokncByTB0iJkCBAw56FdZd/DeJgGBWfEIIjgBMTFeePK6pfDpJPhUJlx8I 

GZNRwpGWNzttkpFksQQ1ebSCakEtH+GNwvTLhXbXbmp5AMvSSCRIoooKRlnhjfM3pORjgOVJ 

/HAhTp4+I0/H4YKiYBxYFhgNUzIByjn34t23ujS2dAKSP3nh7cNhdterZkUyNTzFf2X9yQNK 

kivcD9+N7t7MJd1JnUEagYngffMYJJ8cjCs85gmmNyAhImRlke/F+2wNYVQRSf5jyrykCMTd 

y7P3GHdflMfdiOJOPDz+FaVx+swKihgjOM+dJjAe3W0UAzAlsorSWJpzOHZpW7rpxECQJiJB 

FY4E4SGAJjOgkjh92NLTpiD9meBauh9TVECcvbgnSdHbywen2EYbngWUBQchWeeOobfd2yts 

XHUAAEagexpju95xtm03dLSBk3ImszyocuHHDWtttXUFvnMCCSZkSDMAQQTyxp8tlIihKz3/ 

ADER7ZxctQNSmJ7SJ5ZxXl24t3bOlWLR4suYgVGqT9nLE6SUmscuPwrh9zb3Ya2mYUgsQRyn 

3ZYfrdoxsy5twwCsxShJA4DgZri1v9myTbkgFiJkEEGhoRMHg0Hhh0uCLqxI41E+3iDEiQc4 

wjr4yQKLU1ifdOD1zb2dOws+G7MBy00IFQwC8ZERHLHUL+ws3huLAB8SKJIYSKlpBBIJoYJg 

jPAPWgyjj4Qcs+IrnkO7Cnaf+kAheemKU5+3F+109tDpVmJ0kA0BWjVkVkRHfhHYqrhwfC1M 

tOWmgM6jESwBJx8w9+P1T+pxM8BlPH3A4fqm6tF9u36cKdTS8QQsAAAKZrMkcDg7q7t7vkz/ 

AC190j8MMLbKVmsn5c9JmCaxBzrXni90vqFhzv7tzWugBlCQEqxIgyDSPl4zTCbcES6kjgMq 

04GmXMweeHsW9XmqeIgZgc+E8sXrZViyuwNORilcWms5IDM0zjLPljaWtP6zOFB5aiOPKQCe 

7DefWn5a/hhCgapyitD3/s3dsmFZyP8AwjG6XUPDp9sEZfvlOH78Aq9NR40pw4V7K8cXiFBZ 

YIrFa07sBAoChhNZ8RqR7iD7ccMEmABnjSwEkcPxph2J4GO0wSAO/Cw8N+/vwrl6rcPIyAIE 

8s55zgWWJM9nKuWLzB2a4y0FIBAppBoO8zhzdYlyBIIEgiRPh5+6RTA219ZtukEAwYngeGL1 

xCSlu2ACxkwIFTxMZ4t75LzJfKa9Q0zpB0iZBEs0gCJMGMsbveWr9xXu3CXJJAk/mE0En+WA 

cbK+lxnCgijSoyExwJ441rqY1Msa0y0iJipqOIwZkKRUHt+/24L+WdLZGKTkdUxTIrEzXlGL 

NvZnx2CXbuI043ex3VrXfe2yKB8xZ1KqB2kkRgbjqGnz0TSQ1eGRzIIzpX2YfZ2lYbm3dZtI 

bTq1HxFWy5xUFWgEqDJFi7bZGCg+LTUwDQqeBMGi+IGARBOtli+cmBhhH8vYJqMuYM4vWuoX 

KLDVP5WYx7aTHKuL+wsOigmGWkmlSBz5d2NzuLz3LVtAWY27jIZI01ihzpqUiaxIwzdIuyzE 

HxHOABAKgQBw8NZJIJxb6Tum07iwCjAkH5ePcaHuzjD3rebqPsP44qeX2/sLxURXLjOeGsby 

3qsAEkcyCIPx+GNIVdKzyp3/AMcK6WnvSQvg0tFJliWWAOMyQTWmX1rWbfnooUjUxAAOonVp 

jJjHhqaSQJwo2+4tDbKlyFuWyTIWfC63AY5EpQ14YufVFU8cCGJmoHIESTExHGceY/zPX31+ 

/CBaagfhjabls7NwMO8Un2CYwKgyYw25vj9BSDHZA/YyjXVYkcO32YRWuam0iTlNMyBi4CkL 

qBzzI+zE3CPLUAkRxP8AjngW0QA3PiIk4G5bLzQ5yoFCiO2gmvMjBFv4fwwthlMgGc5/euHg 

ZLNeIn+ONF2JiMsL1Kyk2QQZGWc5cB25cMLdQDwnSaRVaYWwuedOzHmXAx0gmBUnuHHuwL6K 

2liTUQRU0IOWNzIE6xmP8uHczC17Dw/xx1G9a3A8qttYIkBRUzPFy0AiQIwbly60h5rWexhx 

B7MXMhXIUEjkIPA1iMfR3BoN5NJk+ISchQcvjhDevqwnIsBSBnRjMzywb6W0CNMBSGETSsCS 

Y5CMuElIUAXjpP24tdXuXouWA90DUPmVJAKEVBA8JzRqgGSQUtbBlQpOtke4mrtKEstBUuvE 

VNcbVotFlMms25ZCpEwChMA/KTIqDXD7+x0q2m/ELrF5Liw5g6UAFxmyHywGgVBxr3+oMtJg 

BgQRqJAiSYkgKorpAjPc27rnzFCkdwkEV7c4rjYrZCm+HkgLJKtRlmYlhEEzpiTni1vCnhUA 

n/D2/vTHhQDuUYv7SzZVzaOkwASKSNVJBIMicxXGzQ6rY21wvAEagw0wcqU9+GsusllIr20/ 

ftxBQx34feEN5JAHE5CDEcfZhLTsTcDQeMhfDPtiSO8GuPpbOysnaOup7rRnqAZPLUAszDxB 

i2k1BqBq3Y3m0S26O+nTpYMPF46ARrqSpEiYNcLZtgjalj4RkGLlj3yxJ9sRi9vNvuVO5sXR 

aPDxCNQEgalAarqSuqUPiVgLdy641BhENpMkiBKkHTIBImDFaUxuFoygwJAyxdAFJOLDso0h 

weHOcPduOluyoMsYUAdpoBi3ZuuPJY58I7/3H7NxuEaLgUgcspwl96MiqIFRXMx3nhhvMutU 

8I+/DWhkDTtg/bGLflgE3FaKGRGdeFDhLF1FW25CkiZANCRJNe/AFo6o/m/hGDubnhd6kDIc 

KTJxcu2ySzLFeUg8I/wxduXb1xCWmke4UNJ58CMXNhbRXUirNMzlAiBIpSOOLvSmueEubk01 

S8U7hFKD24t3mE7bQwlubCBlAxou+cqsfmTKTlMSQO3IcYx6/wClXgU6P03pS39lcyuX75sI 

5t3p8OnWSP01RoGZMnHRuq72ylvq26W6162s6EZLz20CSS0G2qsdTE6iYpAxvCwVUCkzyivu 

GLnlsGkGZJzpWJz7oxauPbUCATRo99RHtxeN9iL5qmnKcjqmTGUR24u3bi3BZXK4uSitCZym 

pIqMpxvNpsrtx7thAXLBtVyZOoRE5ETXlj0z1Ld21Bu7XUc5+d+Znhxw23Zyr2RqpnWV4zi1 

b215zZLqDPKROUcMOdrsLLxzDfc2H3PUNhaG9NwrpAaBBhCtS4YyQCDPLFj1JvbHn7i2TbSz 

cAKW2uSiXfAQS1uQwLMEBqwagGx3C7dEDWtMgtJKAaSSTEESDNZiKYtNYYnehhoM88+8EEyD 

njp13rEWW1aAyiFaTMGZCnlEAnOuG29u2VsmUBJBbSDQ0ymMjlOF2m8GjaExqHzfGR8MbvZp 

aDbS3c0q5HiZRkzRQnuAHZi02yUNcuSGmIAApERzOPOa6wK1gRFK8uzEm2vxwbSbdTFaCTnM 

VIE8pIxq6j+naKmqcGkQJMyDU5DDrsU81HLNFyCQCaKNEDSoiKk8zOF2/SlW5ZCnWp8RW4V+ 

R3BAAAcMNJYkgflBDb991t7TG7H6ZDaQCsNWjsSSQdRiAIUSZsa91cs7JLRVUtHSihRKgDMR 

SADhdne3t5bYbNSJ+IPPsHZg7Tb20dFGmXmSFpJ0kCTEmkYO62thCldczAnKK9+PIvkDdGgH 

Atw7c8XdvvLSvt3FVIlT3gyDhunG0tvZ2gAjqCGNJg100NBAFBj+kcby0wILKw96xhbdvVqV 

UBGZIEUM5/djxWyJPx4Ytm6wLUJ7D93bi15ep4DVI8ImKDvivsnCKNPmTQcSeQ7cD9BvdgWr 

+4VLqioJgjjXBXZ3BccCSFqQOZHCtMHTZYDUOE5YcdQ3aWYz1QI/fPDbvol5N1sNCeNSfL1j 

51LAEggAT4TEyMW3u71F2wlihLGaCOMmJyywNte3tq1bEEk0SCYIHiNRmRApGP7dbjZqX6zf 

6u9vfov9SztRfdVu3uVs2grA/wApGPV2z2F5X6Pb3NgbZ1/p3EO2ttcNvmFu6lb/ADA46ncU 



FR5T+LgKGD74xuNv0y3cvXHkKiKXOo8QBOcnlERhthd6dfTdWxDoUbUhFDqEUjiDizYunRet 

66EQSdOUCJMjI49OdM6cnmbXdBFLLUeIAkk9pNa9mGu9W3liwdMFrhgACtTkB3wMDYen+kbq 

90C2xW1dFshLizJe2GAbRqJAMCSCRSJsvtbi/XuxFy2s60FTLDgNXxxcu7jSr6Ca9xI9/wBu 

Fvnas1n+aJGEZdvdPSbe3UBh/SLuIeR/MkR2ajGeFt2NqLliKkCV4ZzQ4W3ski6CSyhmAqDm 

slQZ5DFk7i0YUH7oM/ZhDtrTTA4cZ8Mc6j34ufUrce8vgPGGUiQYyPGuDf2G3a5v4+VR4p5R 

jajdoU6mLY8xG+dX4qw5jjjepc21woigilKk5Yus+1YKFNT3YH6gwLtuyxtGYYZUz92DscmC 

l/8Ahj8cXNvvravZLGhBHhDSsjMkQJrBPYYxb+qvKiGg4AAnLIQBSkUGOnDp+5V9sbHiK5Bt 

bUJ7oxcc7u39QACM5rANcp+JwofeW/mP3T7Di4Vvr8x49pwu1N1T9QDx/lgcv82LXVru5UBX 

BHeJYDsyOP8Apxr7sbR1j6+utfzDxGJ/7sEdn7GuaNUCPt7cO+ljFYX3RmJz555YutaswGYM 

NTPJIHEFTpjkJxLhQxAyY+3MDLgYr2ZYtjV42BOfKBI99cbWDTzR9owSxIUfucfVR89fdT7s 

PfAALjT9/wB2LwW54ipivEiBy4xlhT1xSUOYPLKa+/FrpmxISy9tGMHIvqBIOU0Bxt9y6q7K 

NOrwzJgUNIqPuwVa1DhchlDExHCaGf44AjF0xmcHa3zG3eh5RA9kd9MJ1tbVvQVkMrCKE1yi 

szHCIk46v1myEG43DszNxcMZqIivPG83zXmU2bwukMBoAy0KTUK0GkEkzi/0r05tr246tbHh 

VJYI5PzO58NtRIJVPERkuLe69W3vOekJBWyhFZVSSbjZeO4TESoWs7jzbw/2WQLYjLKY4BIH 

eWJJji2/a9b8wCWJI4ce6Rn92GteekmmYyy+/Djot1JIgQRmfvxffqRTzfqH089MiCeEzMAc 

InFzcalzVeHExhntMBZNtwTqAAJiCVzOkCdQIicjizeF35p+XOBSByg1Jj3YO42Vp28tPEDm 

SDIiYwPUG3DnYlQb6gTqTJboHFrcwQPmWZyE2LyXzcRgCDNCDUGMqjLsxeubiPML+LnJ/jgH 

ZKstQx+HL24uocyhHPgR9+MuHLFu1GTNw5k4uXlofKZfYSs/v2Y1Gv78/uwPDC/4/gPf2Ytr 

vCvmkArwpNfv+zF2zZVfPJWPZE/fz78RFJ/f9+3EEVxtr4FLYYf8RH4YtdKdATdYKARMMTAI 

7QcsCVg/vwxe3O2B8hwI9gAPxH7L2kw+kx3xi5aYM111mpmuoSB9vdgK1w6gIpIgchTCI4NK 

Ewc8wZ5RQnnTHmFPGJg8svhTG4e9YVtyoJVjMqRkRHI4B322V1msg1z7fj/DBG0QJtp8KjIc 

SBNc5OEN/bC7qJAmfCYmacYxb3ez3ly1s0cOVBkFFbWaQSdQBpMxjrvVN/tp9KXlIsWzS3b1 

MAGXlGcScb+11y55/VDu3a27fMu3JJsICI8KD5YqIzONpdTbnx3Vo4AIEyQukZc5M4a5c2ds 

vI0mIIWBPGteJ5Yl7Csp+w4Jt7VV7v8AHFmw0LYkzyAAP4YFreb4eQyDUoahCwVqOVZAMVzI 

OLuz6YBbNoFS60kD8xJ9+OoXv9zO12TQw0xrdAT4nuMALYIMgKNQB+YzRLu+txuN0+tS4JKl 

pImTLECM69gyFq1YuW2tkVcHSAeA0kkmaCmWZxfs39yb22tmEk0jMgClDRgZJIPDi9jp2/u2 

rYJDBTQg8wZ41xq6tZF+6eLEnh2EY6j03d2mbpShyLRJ0iK0rOdMzl343l7pXULtvZredAq5 

AqanI5k1xb2/+6XyfNQwTwBk8Pjww9m50u3e6m6hAa6i7HSpJDQAp8TE0Cgzyxcncr5BOpDA 

pqgspHaRIrxA4VO2e8x88SwoA2mkwBmOeN50C4hWym7u2iDMFNXmWwCcwEZQTzBHA4W5aN8+ 

n3uFmCDUltyeK1IR85UQpBn5qXN/td6jIxloYEqSMmGYMcCAcOLvjBgCpzrSdS0PGp5UxaTa 

AqjOBTkTHLB/Wb4YW7tdw4uSZiJInF7011DYq3UbSNcW6dWrylJi0JjwpqABgk5HLEqgAMR2 

Y3VrfbFvKt3BpZohwRJKwZ8J8JDAVykY/wB0bpdjTaXRBDZ1aRDVnUKHgOZxe6T0zp6WN+ZK 

3EBBVVqRJJHiAg07oxd3G63bsiwTQseVAoJJyoAScW/NtqQQDWZ+7242v+3oLQKtqjiRpiZn 

hOG6pJL7c+ZPHweL30wl17a+YykljQ/CR7KfDDbPdXvMtWvynt8X34/pn34u6ZU1GfZ2Y+sa 

4j2kC+EAg+IgZnvrhb3kPrCkZxTOIyJ7648xt9p1EwCMu+MuVYqDwgm3t7W6Q6gagGh5H7sb 

jqF64LwtAuVQQWC10gtI8UcqT7cN1Hbp9N4Z0NU+zTQTi0jmboBk86n+GLq77atdTT4QCBDT 

mZzpPvxe/wBv3aWEYMviBMBvCcjFJx070t0O4tnre20l9zUo4UzAUeMEilTjZb0IyW7e3s2W 

JqC1oQzDsaZANRNTi3da5buXpSg+aJJpwAivfgbPbKbLREkyPcK4W2bLErAmc4p8c8FhbgAx 

nPbjcW7F5UvH5WNQMqkCvMY0t6ov3bUk6QtsSCZjV5YOmBpAzjjNcC5u7N+8pElGvOwEcApM 

Ef5SCMBz0/yel7bS3lsPFdJNC8QNKlZVCsZFpIEbRdjtWs3VPzEg150wxO/yB54Wxe6Y968q 

mXBWCawQCJETFZxvPM6JdMoOI51OXP3Vxa3Fu35VoMGIYEnSCC3w9846j6g2pS5Z3EhUAIYS 

CamoMdkYv9Nu9IuXi9xrwZWAAF0kgQRMik4u9b3GzCbMLp0kiQWBgzEUPDFy3r8vb6uNZ7op 

7PbiDdBAMUpMfwGHvuNJtDSKzNJnKgnMVoJ4xjb27MW7p0pcumqrqIAcD5oVjlSQ3Zizc3G8 

t7i4UOoiBWKUZpNaHvGeNl6j6eFu2Nxb8dtQVLWjJUyfC1xWAAJiULA8MDf7K+b72PmTVBt6 

pjWGqCtQooVMzgtcsJbIRjLMARCkqRBBoRPaBAx4rq+zj7/xw253Frz9iwgKKEEUJk0zx0/q 

Wz6dcTcbi8m2LEqdPnGrtAAKjSJAAOOmehi4uPuAP+qWlpJ/mQ+I+w4uWLfRbltlYidamYJB 

OWRIBHxxctbXbOduxqAeP+EYvGzsTY3xAi6xkAVLCBB8QoK0xcA3aE6TUqSAc4IkSJrmMqEY 

vhGFtbbsoJOoMFJEiIzj2ZVxdRroU2aVk6p5d0YubJ7DOlyVJBEQaYGy2Fl0cCJkR2Uzxa6x 

vuqJdS+T+mFYMsHTUkxwnux8wwLVs5rNO8jLPF63dMKwWJMSAcxMTi15V1prJDAKAYqw1Ali 

JCQDDfMNOPOffReYgkeYpcG4ZAJFGIWFIAhQpWTQ4sm9f1C7JFQKLHP/AFVy9+Njsb99PJv3 

kRiWAEMQDMmgjjg7HasG22rNar7xI5e7F0LPkqc/y5CaxBrTPGpLoLICCAZioJmudBU5VHHD 

UEVisHjWONYEZknD292rI5Bow05/6o7MN0VduQpAuaoMTc4asqd+LXVb26U7eCpGqktlmcfp 

jV3V+zAc2m05zHM88W9ra3lo7h1J0hgXzgwokk8qZ9mLg3m9s2XyUXLiITlkGIPGP4YV9zub 

aoRIJIiIJmcohWPcDyx1J1ss3T7V10ssATbZSRquBo01ACqQT4dUGGwj7d1Z3JDaSCRGUxln 

TFgXLoHjGZAwUtkNIrBBHt/fvxc6buUXzLfhNM+M1jgc8pwjbG0ty+YLBBrIUcWCzAOXATzx 

c224u2LVxl0gOyppLAqPmIgCZ7MKE67s71wCIS/aec8lDEmuE6pe24W5q0VESEOY4xGR44bp 



ew2TuWv2ydCMxgEg0UGkccW99a21z6gqKBTqFOQ8U/h24ti6+lmAjUQJYj5RJBkciJrx4W7K 

WnKHxHwmJFBUY6qZHn+TI50ZchmYwOj7jfaVBAMnTMjMSTnwzjjUEY636O3li6mz6deaxbd1 

K2rgQSGS4yhWDTmrEUEcZS/0Dre1s71kOt03VtHApC6luK2ZyqOzF76frQ3O2tjxS2rUqjxL 

qBaSVkGFk8ZOD5nQrzWpAHl6jnmSGtrl2GezFqxd6DvWcFjAsXGapngp+2vPHVrm/wCn7rbJ 

t9hcuW/PttaDXLJDKFDqJdjcIABkhflpOOpeu9xbuDr+3P6dsqReIGWm2RrM9gwm5tHU7KD2 

g8RAEyG/Hji5aubZmYtIOkngByxdtXLflzHiIgSBqiTAk8K1pjzLl1VTzKmQBPOcuQ9uNodm 

+tLgBJWuecwKHhkBjo13ZA3WvWnNzyxrKkaYD6Z0kgmAYmD24BuMovE0BMMTwABrPYBj9Qqv 

eQPtxvumvcA2lrTpYkaTKhjDfLmeBzpngYtLaA1G1Fe0tjabcfNpCiOGXEzxxqIE5RM8ecZ8 

wKTTF27pqQY5GRxpl78bdVUfpSP+KPwxauFBAYHjwwRECYwdhcaBbY0FZnSQSB/LNPec8Xd0 

qEPcSOAMk6idWUmBWtO04ClFmZ7vEDy9vacCUmSO4Vz9mE3mmEov/DP24HRyo1alan+TjhEm 

IIHxx1O11CRZW9cXPIBmifZ8MN1Pc3bYu2TpmRP80dleeG6vauWzdsoCDnXUJ/DDdE6K2o6I 

gcMbbprbUrfs2xbOQJgCmXMAdkcsdTvdZtaAyromkkFpA9hFe3F57Tq15VLLzkf44ABgUPLM 

1xf3Ikq5BBPERGY7p9o7sC90ZHN6+fLeM9I8QmIpOBe6oh83tHu/xyxZ/Qg6hkB8Pdiz0y6C 

NsLaNlUSK1ywNrsLq/7qStBmV/N7IjFDhWZdTVgmOOZwYnAfd02w+Ynl/jGE690c/pqZPaOf 

ZpNcjIkcZG0bcN+s9sSDXxZH2coxut5vwFZwAhORMyRy5U7qThvKui3siwVmYhVAY6QNRgCZ 

gDmeeC6iXMCeMcK9mYxEtQDtxb8UgOMzx58cI1xSHM/h35YLItZ5+6c+f44CqIXywY5GTT4c 

OR7MXtuiktKuK0bSZrzIApyE4TopWTrAiOMj2wD9lcW0GYUD3CMXrDCDfg9+kf8A72LG/KSL 

dwP/AMMHEBJONztSsBY+IB+/E4O4u2ma4q0AJEgSY5TjbOqaW05EZUyg8v4jhgjwhaRRfbwp 

288C1dcaOwAH3jFo9KOlHnzJAeYjTGrLNss8G71CCqgluFAKikRhV2Fpg2oTUsFPCc/zUjmZ 

NK43hFqdz5lflMmBpIGQIECOOZg0wr3bqtYtzAVU+WM5EeIUofYYxct9Qss24D+EhmEGDpJG 

R7oKnLtxaXeDVsGIDAAL7iDSSYJpwx5nQQw9Ojb2pUksTe8QunWSTE00yAOGF8m2RfHhMnV8 

5hgQZFIz92F3HS7gTcFQZIBqZ4GcoxZ691Rp9K+oHO06YigK9reCbLPcuLDXF88M2lyRECIp 

i/0HqW7e56h2hA3rq7aLly6vnWmUAwoG3e2IUASs1Jrb6ff3bN064IdSTLCJENOpYImmcxgN 

0hou/wCYm4KQa6p4HC9U3922bl4l2AUCZjgBCgEie/Gw21q22uyzElSRnpoYInI4s9B6Alwe 

ot23lbdi5YLdb5SysSpHMMIPLH//AEzdbZz/AGust9HcseYwuNvjH6gug+YF8S+ANp7MX/TG 

/PmdW2p0OQYUlwLimAIEI6D3mJOBvOqWxc29/wACClGHimeNKYO62ihEQazFaL4uEcBhdylq 

L+eon25ZYB81PqBbWSFU+GDAypGc50wOu9OZh1gMEkksmh6OBbPgmAIMSOGJ6odTHkAv/LH4 

4gLTCBFocbjZ7mTt7iwwB0mJBowgiozBx9DauEbXRpgw1OfiBM8JnKmLW2LOq2HNvSyoQVSV 

VgQPlYBXHGsMAZGNra3tttNtiVZaA6gB+UmYioYUBByOLmzbb2ru0uGClxQQVEUqpPaDFDGF 

0Wyrd5I+MTHswGQ+A0yGEC3wAbqT4ZpJkCnZkMvfhL/TgV3zSSCS0HKADIA8MgdpwCVbXnma 

mMXLwRshIBmIMQB25nvJw6udKlSO2SNNDwzGXPF3q+zueWmskEjUOBBhhWuOn7zakfVXdvad 

jGbtbViYyzNAAIFMox/7k4byz+npULAPzZRJyzwyz4YIPd9vHE7V1HeAftxuHtN/7o+bQIyA 

WFyEADhU4jFy4oBABpzpMe3G1uKI1pMHMSJg9owQ4pnTtwDBr2fxxuV34c3GjRCg85zI5jFz 

b7SxcFq5KyVAAmkmuXxwG3oZoHATEmuZBJMc8XOr7JSrOs1Cg0pUCgy5/HHU+m3zO2S1MUgk 

MqjMjhMZ9uLt7eW3LCTIVQIg5knnyqaRBphrV1Ljb0DMARWoBJMwRBmJGNx09ntNaDlwJgwx 

JFSIpApMcZxt7O8sXCjIzkxSFAOfM8OeWLez6IipuVWPGdImODAMfbE4fom4bT6b6Wov9KDf 

Om+0h7jXVBhLZvlyGDOdB1aJ8OE3fVt5tX9U7zxbtlctaLp+lZ0NoDECwtsGUWsgSBOLt27e 

ttcVZAtsScwKSF5/A4U7nUoiTP3V4nD7q5uLJ6PuH12gjsX0H5dQ0gKYAkBmHDFjc30c+aDp 

z4RMmaZ09vEYs+o+gNbHVdpcF2xrJUB1y1EKYGdc8H0bY1//APJHH1Fy3pH1H13Bha1FDbov 

j80H/JSu29Q9bv229S7ldV3SSQXBKJUgE/ppbBpQyKxJ3Gy6gANvtUFxNRpqJ0UoaxllTFnZ 

WmXyHdUaD+ViFPDkTi5/s95AVoJMUHsOBst7qfqhbxFRK6YOjxEgkiIqtKVwvT79hlBts0sP 

D4Rz58qYIUUHLCHSxkD988WlFq4SFJmDpFYgmYmlOVCKwcG4XAUDifvwTavK0ZwwMGAYMZGC 

DB4Ec8XbrFPJZpzOrhSIjKZry7cWUtJLAkmachSJ4A59gxdenyns4c+/G8ffX7Tq90m3pGll 

t0hXI+ZqcqARLYRbgPmBiadpMYuNukYCgBimpoqDPATJw/8AuFi/d2QWQbYDnM0glRPHP7cf 

psIIkT2j21xrJSNHA9vdgbW2f1dQJnKKzU5HgBhVW0fO0GTHHh7CffXHSbVpbqi1tkQ+YIBh 

EBIgmRK0JGR4Y/8Ab7YuG2GDRMBsxNMjz7Dhbd5CLhMfsu763nE9tBgYbv8AuGNunJY7aKcV 

ywgjlixe2rxbsE6u3Vl/y43W1vWwd21llU0o0Z9+CJph7SkSFI+099Qfvxdv2GKhzp+MnvE1 

xLsS2mffXuz+6eeFAuMjhlYxpJORKVyVoIJEEcCM8HqNtyNmbaCO6dX+Na4S8VX6pWAJPEGh 

9pp7sGqn3U/HD7fYO2vUazzOfCvcMWk3e4Je74hxpln38MbHqO/cvsrR1MCaEQRHvIMHlhj0 

xtIw/p/eHVc2RNoj/RTF/bBfDZAPvn8MXLKvDQRStZH78hiHYke3sOf4d2VMXNy7k7ANIU1E 

QI55VgDPFmzsUC3i0NFKcPcfjgXAZfMc5iR7qT24Nu5uGqMhnOeeNe7JIFtTXkJ/eeOLPRNq 

ujflZnsAkgkCmYBwxdpIoew8cNaBiVgHOORrMwYNaUrTF/c62GlgvhEmWgUAB4kVI0rOo0Ei 

xsE3CODcggghhpnUGrQl1o0aaGAc8PZZWW4BkVYA89JIAYcJWRywnmOJipFMq5GTHOpI+ONF 

xSrD/hNSBBqCWjVAJIBAOeCSTpGqtQKgiCBxrSQePHEahMT7Ofw+3CVGf34FjZP+qt9XkHgC 

2ruq2XDLDL1AA3VFZ5Vz7M8JdyUiYitYiTPDspi+x4LH7+/AV3lpHCvA93DllyxcZG8MMPaD 

HuBBpjbbTaKBfFpAT2hQDjre066od+oPba1PAWg6tn2uMXOqbQRaQFvdX9j7Yin8MGcIQaRU 



c+UVpixcUmCJqIORzHD9lqR+UfZi3B5/dg09v7/HH7/DD9OsqfNsgmnOZj2zGLm0ZYuITOJ0 

eKc/sHv+3Fs3bQChhwioMnuxa6yp0uNratkf6ARllxxdtH+oADPA8fjxxc1LSTNJ+Az+3Fq9 

uLJTbWqEAaQQDnAGZjjjpe22DLpSwwYhpAYMSJioOUg84GNzttqpa+4gDtkfcOHfgFtv2dv7 

5ezFrrVor9buQLr8wxqZGbcuYwp3AcWdkNQ4Trp3/lwtywZexJA4cJFImJia4RuoNptQCa1O 

Skj/ACqWAkULEAwAxF3o22cPtLMBG/nAALZErKuWDAEiRIJFcby7dFblvSJ5hpMdpw3UFtCb 

R1g8SEh6508PZllXH0+zss9y5PyAmJ5nJQeNZ78Wupeot15O4LsujI6QIU6mrNSRA4DPHXel 

dLS2d7v9sdkoABYtulNtSSKkzUVmRj0B6cuWtO89Dbv6jcTEwlwXZb/K2nUJOWLm6BjzWNyn 

+eWp7TOBftWwLQYloFCxrJjMmkkycs6YXpTWh/uF9YUQAzFaDxEVAHhqYExTF+07+WgUi2bZ 

hgWRg+oajIqITSsFZ5RtbBS5uLSKf1GodMgTAqSJNatpWpLEEpt9zZYeQZFJjV4e8KIqeArx 

nDvBICnKpESOdajL+OODA+/9/Zi2urxEkgCMiZFZjjPbwwt/bZh0SIiA2oyD2ae/Fx7dgtcZ 

AMppBoedczxnFqz5iyIWlYIGXfNMWmVfBpyoIqTOdf44O30SWGdIoQR21n4YYXVBTtEjtmTl 

ni0b20NsiaKdSgA+HxACZAnhExWRjdXupHTe2hVUniHDE5/6R78N0+yh+nfwk9hofcDidWG6 

xZE3WrH+mn3YyHx/HCJC6NE/E9uNs6sTb0yCMiCJkTJis54nU3w/DG8tb3wpbcqkUJAMCZkE 

x3d2N6t0AWrRAQgVIMzMzOQyjjja7Jj4HuAGM9JIBI4SJHD349QWN9ZCbXaatJQQTExqJJBo 

JIAGOr7mxtrB6MHY2zpYs6ABGk64oRnAqMsbq7t5N01YHIBjIIAgzI55TiPMC31qs5EioEd4 

BPYDhd/u36fb3Rj+gpRZpwe65z7fuw+z9Sb6+OtqNQFpkCaCPATKOSSQZ8QpHfi5097c9P0P 

DsDqmPCCQYqezLF197CWNUyMx21kY2fpf0pt7b+qdkPO6uH+W1tGh0fbgFSr+SVYlzcUkkgA 

Uxf9QWN5ffoHU/1tkzkFmtKBavkkKoMbhLgWFECJkgk3+ueY77na+JFaPLYkhdLAAMRpaaMO 

HI4PUdns7IvBcoOnhmJkHsma4+uvbrZjZ3DrVSDRZy+cRERGNrsrg2TpupS4yK0qErQ+YQJk 

5g4tL0t/PO4fS3mAMV1GgXToA4yWMAAsxAE42huWrnjuRqRlAtqfzDWSRbVZ0gSzavEP1LhU 

dH2u8fcby3cFsG4CSddFJrqNwyBWTIkGHZcX/UVi1u16oizbAZBad/CshdDFk1Er4blSpKsV 

ri/1Lru0T668wsoultOq8CluQGJmTzHPLG2uequibQbQtAZ7dweL+WtzMj5RxiBXNPUvQdtZ 

G38NmEkBDao7AGfFwavCkcNjYubkjrmz3KblLZjyy22bUGdZJZSaFZFJFDXH9wvU+7Vk3Xqi 

zc22+RQNG2JVk1bYEE241EqztdBJWkGm32+v9FLaKOZCqACTzIAmmfDC7WxBS74jNSCKUiB8 

MDqYvXPOt+ILI0k5QRpkivAg9uNvbZmLBW8R1mlJn8jNl/UqYJWsnB2G92O0Nm0dAdFcsyzC 

sSTmaSNIAPEgSX3W23LFigDpNAQSVIAjSTJ1SCW8NRpGNNy7+gWgwTNT4jMCsGcqHnhdj0dw 

2ykVeSxWf5gQBMCKTnFDhb7EDZMBXtitZoBkDzpywNub7NfF1DBIigbIRPHGq1trBaAfEpJE 

dzDhIxaNpw1iVYlhNGg8CKitD2Z49NdQ6Hd8zqd7rabTcq0FU2pt23e5bC6SLgLnxEsgAHhx 

/cTd37936LpzdPGxbUs3PqSF3PnHTD6JOjQE0/m1YTyHJUgDh3Tl+9MN0rbWLWu3d8skqJlT 

pY0OZOc8qdu03a3XX6hSSqkaSVIrlPHnjdRaVrvlNBIJMgUyIywPrCVHZTh2zj/bbTFkGUkc 

a1oOeDi0DNbZpzkkQezG3G5dTeCwSoYLlkJrQQMfP8DjZvtm/qKCY7RNcbW6pGu4JPeP8cbf 

eun/AE9ti7ERRUKkxxk8BmfZj1PvOo7h7V/cJcNs+W5JOmACFBq0mCaUzx0bqXqMeXtdxbvM 

LgUuWDbm6MlkzK1kTAniJtdY9M3jdTcXSnyslNJaYcKRi0etNd2+0ZllgpueEsAWAthiSFkg 

CTSKzi51P016wubja28yUdMq1V0U5GcsXZ6g9/pq7e0pcqwOoatS6SATFKxB4HC29lf1brWp 

Moy+FfmMsAMjxqeWCvRXD7yMp0/FiBHtxa9cdIsW7/XuubdNp1W2b1kDbbVUFoXELOBcbylD 

RaLuASsTIxsvR/pYncdB6Fa+m2zkeWXW8x3F0sLmlvDeuOviAykUIw/Qes6rO53B0gRrmPFR 

l1KKLx7s8EdMtK9JhWUt/wAIMzl35Y6N1jb725b17VLl1bjLYFsmZC+bp16SIlZpWcXPSfS+ 

vbvqHqYuyXLa2L7qjqZhLnl+W0kkFlaKY63tTZsnedKsG+bG4ZLJuz4QqC+VLkFoPlqzAGPE 

tx9GyvWdkyXyp1UQWVNCXuahqDIp8Klk15sRi7d6ym3O9t3A1y35tu2bYKQRLMFNy4EIcCiW 

otiXdjjpu06C+0f1ZcvtYtWLRV620MaipKqoYCGYhT+UnHUfQPre0LPrrYo1yzaW2fG9kF7Z 

83+kAbgUVcEAnhON36c/uj0f6DrdxGDKq+cA4z/Usa0An5WDRxB443n9rdxfH1IZr6yrBHt7 

hiUYuRpBOkhkJlSDIg4Tc9I273Oo3bbqy2vH4HI1N+nIpNaiAKycXdz1o27C3BDa3tW5kzq0 

kgkiafjjfWNiTc+mvXLTGqD9NysjXEggSCCQcxQjD3tlb129udDyyrDHxQNRBNOIkcM8Ptbs 

i+wiBJ+IpwwUUsrSCDMQVIOYB5cq5HG03I3VoXmSTquICOwy0g8Phyx6n6/1ndW16Ts7VnUy 

EXXHmXCiabVsvcaTnpU6RVoGOlememuDvN3Z89KgL5AVndixi2pCIx8t2VywCqpZlBvWtpu3 

bqI5W7hJPawWMu3sxst7vNofprl++oaRPhuMuU6vh7Th7222+o6WJBdVELFRqIGdIz44RN1a 

Cg+H5lOU8jJzj443Xn7RRpLganXJTAgaxwPDs7Mestl6pHl9MudMuPtiP1Z33iCJpTWbZIC+ 

NtKAZtTH9v8AoVy4/wDuDDfP1JSCNOgFtp4iAtyeSFtP5owm72loNaVSVYMopmJGrlGYx03r 

O3vTvNzbS+wHB7ih2rkIJPfgDqtnQLWkW/EskH5oE8DE42uyslTcvOEALKASxgAkkATzNBxw 

dledV3MxAIYU7VkfHA3dlid9BJHaJjsyjBwHIygffh74FFj4kDB78XUavkHT/wANMbnZLnYI 

H/FP4YeyRRwR76Y/2GunV9lOPYTHKMdH9PquldqkRwh3d+6a42l6840WrmoSMjH4UwnT+rba 

354ooPF6wVNeMALQYudH8sKHEciSQQZ9gAnjjc2jk1m047mB/DC7XbNF8gkezPH5oxbsdQu3 

BYfIEmCDX3RlhbW6UeZuW19vhGnH+9BlW5ZlhqIoTSByHi9gxZ9cepXa56NYhzJ8IUkGZ7uH 

EZDHRvQX9qHt7XebJPpL3ljS02iQzE9sAUzknHoz+5nWfTG36hd3Fx13jXEDtaA0sjScixZp 

JrC49C//AJF+hOpjaWnbXuLNotbD6AhVSUCtrfU4JRhRQogmt4JuENt/EEUaQhMkljmzMgGj 

IAw2kDPpn93ugeqGsN1bbNuIVz+mQ1yzmKkwkmTmJOZk2uo9eu7zaXrzW7SsxMaSdLR25A8j 



j/erTEQuu4sjxLRmB5fKQO+eeOpevOl2lNwbW4GlRqGkSJ4SJImY446r0/0ywT1HaCAOMzbI 

LgTlQGJH5ceQOn/Wes6AeYuoCyZ80xEmAKGI7cXOn+t+uXOnHV8tpvLWCYApWRPZkMbf010U 

jy7giaA0MAggCQ9TUk8Zrjp9y4xC9StG8JEUDeXPaJFD28sNuhXTU9mCLIKtSCQP+WQewdvu 

xf3t/wBTXUe8xcqXjRP5QBSB2Z46T1RurPufSVnzB1AFi9sC6pXa6gYP9aQO3lx6z6d9QWin 

9w+rdRt7jprN846eLlpn0k10+Ut7VwqeGL3WetIpS2jMciZAJK9wGRzJxs+n2HTyUv3SKj81 

xiYw/SekWf8ArPJvXAFMFgkAmmXzEyYrFZjDr4w551InvPOgH3YXaKFN1qmumjVkgasz2TE6 

RwxtB1FVD3tv5gJyA1Mpqe0ET9mLV3ZAG8wppgmTMhROZgA1PwnCm66hoYFQZIBPhrOdK8Jp 

wwm56leB2toCASPlAAGfL7MW9r0Vh/0h0vHN4Kx2Qp7eeHv2LjC+gZlIPEAlT3zFMf711xmY 

5ma/v+OPrryg7RjTl4fCfZQ/suWSBrYzPH8cWd5uN1e+kWZQuzLUECVkqYJBHs44bqnmONuR 

NCQBx59+Nhvxu/L820rtBI1FlBE5cTJJrIHPGz+k3SqQTr0mNUxGqPmisTMV54sX035VE8Rh 

yMjxg4F43bZu8zp1e/P446xcuXje2ZZNAYllH6a5AyBxyHPHkqYtFvlyHuyw17aFrYA1EpKn 

mTKwQREyOWL1rrnVb9/ekSGus9xsuDMxI+EYv9f6Fvrl1dWgBmZm/TzAkkwJoPdhehdU9LWl 

B8Rviynm+EZC5p1kNkw1QRnlhdmvVtxtd45gBXuIBAJJOgiAoBJ5GJocbf671XvyfKEFrt24 

wAAAAlmJZwdUICqIPEQ0YXot/wBWbxfUG6vC5t2XcXhdFtCEYD5GFsyWhSSSsAVnHpT1l1L0 

nsOt+m9iRcvLvbdjci6jDQgui+j69TXEbQZIKgmoxb/2n0Ts9p0RBIs2LaWrK0iBbtIlvKBB 

GWN71/1VtjtesXNw164tlEtpqOnWAEPiyJr242X9k/7Tf26297yrRXfbhtraLhG0pactoLEh 

w4JBz7Mda9Cer/U/UL3XesbY7fabfzrxs7fctpZTbtl9FtvEp1oAcq8Btd1d6ZO43Alr1xQb 

o1LJaWBcMTQchHdjdf2a2nXOpp0Do+5+nNobi8tlw6pdb9PUF0/qx8sGvbher7i89m0UGlkk 

FXD+IgrBB08RzEZY2+02e/39/qV5lSdVx4DlVlmZiYliM5ImmNx6VPq7e7FWVlZLbFFMghhA 

ihMHKcbr1H6k9fb631J3JPl3WD6BRTqEflpEwBlh911P+5t63vVvW7fnNdPnQxYaGdYYq0EE 

TBgEjHn/ANn/AFKm9uayAxulWPtJmZI443a9f2+4v77a3HQtdLXP6ZKsVLlqAiKUHDDbD1Bb 

a4lq6tu15pL6UInSoedCk10inEicdH31zclNur6mQNCsNLUZZ0nPIiMH6a+qnspSez/DG5+t 

6jdO7BIcFmIDUkQTAGeXAduL9v0xZvXNta0vuVUFbdxQf0vMBIR9DgsurVpYgrDET0vbdPN+ 

715Qu12953Zr1nzD5Qt27rFntoC51KhCgEyIx6d9B/3X2/TrnVtpaA3F027L3H0fme4V8x1a 

skzIjPH9wetentn0C7uuodPG3tWfp7LWtvd29lrZfb23tkJdd1LXHQKzOCSzGuPW3Tur69l6 

fbePfs7u2xtXwFdwllLyFbq2HtmWtBvLZlXUpgR9EeqX91ciNT3XctyPiJOWRnLhU407gwaA 

NGlxSKmJnjmvdi3teqWU32rxq19FvsFqvlhruplUkagghdXizJON907a+ndhtuoXhpS8m2sp 

cVjBGl0QMCcqGYx1/wBK+qNpt951nqE+U+4tpfuLqNND3ld0zIBX5QSYkAYt9Cf0Z0i1vNra 

G3Z02dhWY2x5ZbULeok6QWY1Yycjjer0mzbs3N22s+WirOignQAaSYjKTnOLJ6xFxtQpdGoR 

NQQwIqBhrW1VFsxGhYA7gAAPhGP9m2/6VCAU8J8RJzWOeP6Qnv8A4YTc+YU0jTpFQeMzStYx 

c2mztqz3NOluNHBNI4wQcL03qLjbjRBcV4H8pgfHC7Dbb9l2lsaEbIsq+FWgmkqAY4c8XN43 

V7t1SQTK6YisSGMzNSBlhdld3bW9uV0s6kkoGoX00HhrAkTiNh6mv3K0Hlif+fs9+G2V3atc 

a3TWxgtNZIqBAMZ5DC2t07bcSCCFDEmcoJHbzPZGLA22xXeq7hV1jQZY6CBAaCZKznU4Gw6r 

0kbDrbnSm3Xxy3Aam0NWgjSSIoMbXqX9weubj056ceCltbK3VcCC139R7TAup8Q0kLAIJBxt 

H3XrL/dLa7G8rm/trCTcKgK0rcYalBYiFAJEHni9vdr0wWfTG53SpbuQpKWWBdnIMCCvjAJy 

CpIBker+oeougWthZ2O83Vqy1u67i7YtX7ii+VvBPmRFe4tstp+UEqQx6P1bZdOt37nSLT2E 

Zrp8brdN1y0AwVeU0yQNBAPHHTuk73dHY+n9mAPpbTG5bvQRpNwtpqsCDBynPG3b016DtW/S 

5QAbl3e2WECGK+UQwivzAV5DFi9/cnffQdSteC89u2L3n3DmQJQjUchWBzxvekf229KW9hFm 

2L+88ki5eXUxTU0QCp1NE/mwfXP9wPVdkb/Zqdx5hRC1koqy6LqqV0gwxUUzxY9A+n+of7x1 

Gz4dR/TOoQFBCa1058Z4cadU/wDyb6/6WToPpveFb+1e2Wv3N5bXTaW5cR1TyZNtohn8IliK 

Y3fRumdBfc7WxZti4zLpWynm6WupnqdqLpJURJnG33Gw6dZ3nWriqx860ieUZBpGuWXPhByM 

4vf+4fQpYgjy/H5gzkzpj446ruOo+qre361ZuNa8nUFBW3RHLFlg3BUgCnM4v9Ka0X6B5xOq 

3dd5ZS3lmCAPzDji3veh/wBwupdJQCht2FuRJmfFcXIR9mN9c6l6X21/+520Hg2Kvq+qRHP6 

r3dHmI19V811CMFZyoZgJx1LY+mf7f37fqHZSm521uTougNQMdLAhVJJ0yDMA0OL3pzr/Qb/ 

AErfbdtKqTcYuVLRqLIrAFQK6cxxmcNtuu9bNpBFRVsxq8L6QTAJ4VpjZ9U3V0bzZXenpvbl 

9gIlrmm4qoCQStuLtRqKyokxixutr03bbTedV6hvNiVtSzWrG1sWyl1nLTcZ3vsYKqvhDAyo 

x1307t/R2z6x1i35v0tzcXmsE3kLDbHQlu4s3CLbPBozsKnHWf7jerNt0q1sNyjf9HuuqNst 

vaGRAuDa37mkESsWlMGmeG9I7/0j0pN5Yum6266d1bc7qw31BN1QrXNpZ1Omv9QEKoZYx0zr 

HTvVb3dybtuzd2DPUl0b9fzVAYLaZB4dOi4HInB6xvOtB7jCluBpBAyBLVHCsQMOen2bVmFP 

yEsdUwKmBEcpMzwg4vbbqo1tqlWOYUDkaZ1zxtOh7cizbD273mqQ39K4G0EFQACLbLIuU1HU 

p8Jx0L1ONw21tdPKzYSHS9pzLOSGQEz+UxFeWN3utr05Gu33Zz4iApcliBC1En243/UuoNpF 

ll0JmDq1E+I1EQIpXC2rFhbIU5gk05xAwP1tcc6T9se84+t2+0V7/wDKWIy7QOPd+x611fcM 

Pudltmu7lI0ooqZIBjuBJ9mDauWnt3tOUVyxYs3LUvbQCorIAB+yuOpna7c3d2EGhVWWJqft 

5Y6va6x0Hc7cujBS6RJIOVeZwrWOlX7hB4Lnhdz1HpTpdZfEGEEcK+6R2Y2+76V05nXb3dd8 

oAfKs6SDcePlXWVWa1IGNn6sXo1270NWQi+Fm0XBlUDc2YBQI446N1f1btW6Z1Dz1Is3RpaQ 

Q2nTygRXhTGx2m92B2t0bMW0fQuseEr4YI8JoM8gJBjGy9JN64CWb5LKhLSRFACJILzEmgEk 



xGLfTesG9seglCp3LKfKVLYm6yuBqLsBoQE0LkLEGNxttr9HtLl7bxZ+UPaZ7ZPnAtOqLYnS 

oGovoJpjqvSdj07cbncX7jOiqC7tbFC4kyQTJYznOOldOfY3t9vrV7Vf2loanCrqlXBgCDwr 

lGNt/aD0f13a9E9TraFsWrupL1pYCkAIP6jnSFQnxV4A46R1/wDvx6r2gNnbLcu39y5P1rKD 

47ZbVqDAQvKIHPG1/tz/APj7/bS7cum7csi+BK35Ci39OipqJ1aiZjgBxx/8w/uZ1XqXpj0X 

eeT9c93a2mstBcqk6rigaZBWsiMbT+5Pqvrtr1ZvrPjXa2ir+Y+cFGnUJj5qHljrG89akenv 

Qm+tldnsbyiy2226Ar5bWw2m2gYOyBfytMAnHU/T/wDa70+m/wCvNvLgubm2FVHsqx8pFgBr 

gVznxkkwMb9f7jbZenWbVu8yNeIXXoBiijKQFMToJgkzJ3+56L6a3I9PXJC3FBFrRAoCBlkB 

SO3HVdyLl1N3e0TYGonwrRoP89DjpG//ALn7ra2IV9du/wDPrJXQQsHUQQxg8p4Y2u49AdH2 

m93ItrC2QpJNJkaQcyKHLLHqn/8AJn+5XWm3vXovta6aQWdbDs5VQjmAPLgW1iACcsf3P9ds 

NjY9UdY3j7jcbYsov27qh0CBQh0swYmAa6u3HqPr3SfQi9PNs/8AT3mCkuA0TqCgyVJz4ca4 

fcXrnlLduZmiicq49SdB6S43Pq3Y7x9nbsqVN5tnaClNxaPzlXN0pbg6Qtq4SJjFnovU+r3r 

PQB00XLVxv01G7uNct7i1AobtpSjEEA/ITNDiz1DpavbuuAp3LLoto4gLeZgx0KupLsfkSld 

OL3TP/yH/u/uvUO6af0Ok3WvXCZ4tcdEE5VPCcDqn9qdl1Tp3o1y3k2upMn1ZuKWF9nFvwhG 

uDVaIP8AT0g1GLiDrQuWxPgDE14GOQ+/DeVuyIHM8MBt9sb1svaBOqQTqQGkHj3/ABGL17eI 

9qxbdUDaitwmdZMgaYJMkipkiAIxtbu3utc8LGWWfmUzAEaZqQCKGQRSMWPOLnxwCwBqaQaQ 

JyywEW8V0kjSsVgngRQ5xEY242TB7dxTqjOVgCYMZSO+cbu6f6otsR7BQRT3YgWThrO/Pl7Q 

MtWoIgE4ODEfN9wwraSJGRz9uGQEgkZjPBcyQxnLnXFuPzT8P8cCcdmLm3mo/DF/zem/UHrQ 

+jCxMH+tORz0Y2v9i+ielyTe3CJbUA/MzqFI8P8Am1U78Hff3EsKvq5QNBYcZzEwTTI43G73 

3Wxb2yu9tLTNClVIK5n/ADGscMXv7gdB9Qrc9V7VFBttLI9sBtSkaiRAJOu2AwBEyBGD/bnf 

7tbe929xgELAq1wEgKzAjVb1sXIVlJhQTAZTudqm6drNphZE6SES0qqwV0PiJaBdaY1grA04 

uerEbQ6MLAYEgnzVJila5n3duLh/t3fu7TrXqTTb2u6GoBXrefSwgghEdSROdJxaH9zNlb61 

631KzDUXcXCpW4+t5dmOSsSSKQMP6n9VdaPT/SG+YbiztNWkWrTzFsmQfCsCIFROLe89P9M2 

3V/Vm/BS1duAO23ex4yUoXljcApE6c6Y6P679RdVdvSvSNyL67DU2neKp0fT21JkqRBeFoOc 

mH9b+q7LdH9H0LeEoiKBqCrqKgDSw7zXsx6+9B9B9bi76P2e8FvZaLwZWtrats6DxAFw7PWN 

LGkAgynUrHVHvXdyHRxnByhDqlmmgELWnCTf2Xnut1QoFxH8UQV8xK+IROtcriSGkGMbHqvS 

vVqf/EAEuMdfhW2YJYeL+mQpAJgKfC3Cd03pPqg3m0Xp+0/UVqG6LZF1SRPysATB446f0Dor 

ldR8zUJIVbRkmAaUbPhjpI/ub6s29vc27bahcYKCzBamtIIyPvGNr6F//HvqoeyNvbs37loj 

TKIEYqUMfMsippnjc9buedcuXHLXGOonUayT3ds4sbDqiyLraSPYfvjCp0dF0iKGNJY/KJBm 

ZypXHU7HUrSp0+7uWQhspCfLNa6NX4zTGz33UOqHbbiwTdFy4SEIMK6hqeMIAVSCGgkkZi/s 

39Z2H6htbb+VpcMCyzqWAcrgAALgOGJgCmLXUurUs6l1domYP78Zwmx6Sy/7akqgEkAxB0nj 

qNWrmSMLc6fP1BvLw/KZnCP1mzLEce798sDbmqIFUHjAESYHdGZNcMtppDmR9h+A+7Fq4hMg 

EhhpoCKgSDAoCaExkRJwB5V1jABIAMxIk6iI55ZUBxtf9qlm0y7mVZmAFYUAGWnVOkSDCxlu 

F6lbcqWGhoGkCsyZBrTIGs9mN0akaT9nD9+eJjBt7QTuTy+GI8oYhFAE/HE6iRqaJ5ajGXCM 

uzPHaMbpeoXC9vUdAP5VmgEdmNy+6uF9vI8sH8o4gRzp7sT5Qx/Rw92xbC3TWRnMZ4ZN7uyx 

2S+dY1R+nd+TWtPm0sRWaHLGx9VX1S36gbdWVO5gC4FNxAakFRTkvuwu/wB762+sFnVoAdGA 

UTAGnlwJ5zxxf6P6L6dc3FsJI3AauokyoIoAoAjvGL9zbdd6htrm5nboyGGB3H6QUHSc9UTn 

2jG6/vH6/wB8jerN6o3G31/OiOAA8SJ1Tq1aTzFMdRuf3L9M39ptbNx1F24jLKg+BgTQgghg 

YrNa46X6H6BtLvXOj7rcDzdYLLZcyANaABYWWAPaa49O+leq9atf/PNna0bBafoXdJ1LZJpq 

FrzFf5okggYvb+z0Bb/qJW1HcSSwY8c9PdApi107090LddM9IWRNvdqty2u5sj5buogK2rOU 

hTkBOHb+6vqvcX/Xu7UDpu2Rg1u5fVh5n1NyvlWyrppkpqJYajEY6Z61/vd03ZbnrWxvJe6R 

0zYkPY3z2BPk7sK91haZyuoBkLGoJGLP9ovSXVL/AKQ9L7geULG1cW7egwulyykgZUJmkTi7 

d3v92BvPUe2QG6NatLmWXI6oIKyffSmOv+lvV3Rk2/RUt/pXpYLeqBqtMYAgDU0GATP5hg7i 

VNvUEMiEImYcZhTMGCCZgRIGF6N0va7fY9JvKyeXqCIsqE0W1aWe29Wq2oUmsRvem+mukDcb 

BVVjoJaHadaypaqmAYntrgbq70Y7O8qlPOVWDAuAAKzAJAkdmG2299Tbp9j+VC0AcsgOH+OL 

L7/+2vT90qAA+Yt5i5FJP6n5jUx7Mbb/AOOenrPp/plhNN6xYDC3uLpki6wcsQVUaQAQIihn 

Fz09sfTNlfVu8ZUsbwly9m4XBNxQGA1FQVyM6jEY9Mp0m5a23W9wlvVcUHUxKBmZmIKlqzp/ 

nJHDHoS30/dfT72/tLVy86gTcvT4ncZEsCQ0Rnwx656Pf6/uruz6X07bNtl1wm3a4zqWCZkM 

qBSztcNBOZONvverbTVvLl8TcYsWbxSJrEUj4Y8nbtpVjkMsJ0rc3tdlfEFHy+KtPvrXGx2v 

Tl0v5ilgBmoPiHGkY2f+39MS11LQNTidU5VBMV5x2icDRGsVJ/h+8YtWt7tFunSMxIAkgjun 

24VbXSUXc1Oqsxn9lOfE88MrbRNJ4cMM232aoSxmJ5554u37N9/K28AgcdfIdkezA6fuNkLj 

3T5ckGQTSZnBNmwF7geHOuE62wMCTH+kx92H3KkIo4GvxGL1wBgLdwqYBPAHVThWOOLY1AhA 

VoumoYiYmBJrHDB5Y2Z228WyVUTIJkx2Ze3Gzsqwa4oOphxNMM/ACe/H9I4XeC6IcHw1kZip 

7cxhE6WGV0MucwU5UiKxnhWub5dtuEXUdQJkqNVIiCSIE4v9Q6n54vMpMM8t8tKgcMhy4Y3P 

SOlbN/KW4WDXTraWzE0oIEDgMej/AEp6h3Fj/ZLaX98yFG8Z2SC6qZ5log5CKg46J0n09bt9 

N6HZULcturXC6qAqqpQgABRxGOmf2p6lttvt9rt0KNc0EqWWElgp1HOQCaGuOodN9L9W6fud 

/wBT/wCqS6bb6rOlPJcS0lAQCQYIkwKnG99ZdW3yXPWGwt+dYcFxY8y4htupTR5jKgYlXgsf 



EWHijD7n1V672mx2zXKrctXGIAzUlHZdQAoQSDn2D07/AGj/ALX+kiydG2NvYr1Ivb8rcrZG 

kX7VoKLi6sx5njH5jON11rr29N87p5bVPmACv6TTCE5EkEGBTG26t6O6du75ssDcTeut83IM 

6bBtrbCMQDGsGacjPQ+sdV9OgesN1bH9I+TesvIAVlIJJlZ/hON117+3H97bXSW3N0E2t1t7 

+4IAAXQ5Rk1GkGPfjpd/1H/dTofUOo9IvXN0PK2G6S9dLWihsg+c8hpiXACisTGN96f9U9Du 

9M8h2s3m3BVkuBQf6YgMtwEgoXbxpzMHD7PeW3uEufLVXWCoyNwMkicwggEEaxrED/f7e5tj 

prW7YWyQfDpEE6gRnGQgTwx9D1j1V0/puxCm4Tct3DLW6qJQnPL2YVdv/cPY3hx0Wrwj31Ps 

xrO/s37IyhGFOBrzEYuFIQBoI5mOz3Y+t2l/y95aIZWg0YEVoe+O3HQOndX3Fy7tLDKHDNIY 

auHFeFeESMhjpu1t9YO2GyhFDNVhM6Cy0DIMjQOIms49Xbrp/q609ncbPaqyEXGYBWunxmfE 

DkMjNSTjp3o29YVdzburO4YSoOrMKoDQJnOYGH6Jt93a3Thjpu2wVU9ulq+z2jFpNzZa/dOb 

LShyEHkPfwxa9Ubq/bNp7RtizB1hnghi3ywsGQBxnEOA1oDKf3+/Bk1nnjVfs6mmJns/fLD7 

jZbBnv6loCJrAOfIfZgG+PIP+av2YuBHGnWQDwNc+44ueVul8tyCRpM0mOPbhnv7Fm3IqGkC 

G4HKcNG3NZ4jDbXfQvTSQK5QRX4zi6r3FDRkSAePM43S3LkDz5zgmix2kE05duBuri6bJEli 

NKiWipOUnmcz24F1mAtcyRp95pgi2GNuaECQRwIMQZHvxd8xWpGYIz9mLgUEyp4Ez8Mfqqy9 

4I+2MNtgD5Q48OefHH1K2fNe74IUFiPzSQJIFIrT24V0um1bOc+Gnt+zH+3WmVbZECTTKK1w 

17zbbBlBnUvbSmOk+t+m2y+5t27u3hAWbTuVFstCyYXNiaACtMdI6j1Dq+zXrItKrq1+0Lnm 

hQDKBpXUQSJUCTHIY6x17p/qTY3btq0L1zRuLNw2TcXX+oEdinAkOBGmsCcdb63sjd3a7e+1 

jbvbPmW/CHKhTbLIVBeGIZh5jGAIBHTP/kli7d2rW7vmbeWFy4fLDKFtiLjOHAZdIkEcsN1L 

aXW2jvtjDXVFtLrLpPn6ptaiNUXgDSgoxE9X6CeoW7nT9rfe3bcusMiMVUhiYaYkEGvvxuBa 

qloAiKgyYMczQZYvX9z0S9dtWYLJ5LkOBTLTJMEgQRmcejPX+z3ASzZ0u1oXAzACGUXEz0qH 

YGV1Cg1HFxG6h0/bX7sFUuX7SMG0iaO+oEsCRSa5Ysb7qVknpW5GhXUllkDVJMaSGHfOOlde 

9N9U23S9xaYPdZitoXltkOZZtI1LEK0xBYGeC9W22+bdbBlD+Zb8aCawWTUgIHCR78L0/Y7K 

/ftgxrt23uLPESisJHETImsTgr1/qa2NuLTObbsEuFgqso8tiH4n8tMXETpu/u6PDKpccMYB 

DSqmMzE8sWjY3dvV5Q8OpZEAiCJzEQRnSueLooJYH4YuKriorlhd/b3tobwjxDWsqBWgmZPd 

nhN1u+q2rJ39wOiXLiqzAmF0ISDcJjw6c6xjZ7jc7hL79WXy1t6pvotlRcl7Z/UFtmuEWrjg 

airAcDjcWtttijujKpAJfUwIEHIGSOBPbhN91K1eF4V8asD/AOIYstuxptqYlqChjMxhOmbd 

psBZlailMxTBMn3H9/dj+oPhjVrmuFv3betIIjOpETSuGu2762hyJANew4Sx56MyNpnUDOmn 

OuWeKNhxNYw2m0xzyUnC2dlt7jb/AEt4VVi8kmPCAW5RSuK4O44KY+Aw3plWB86Kf6G8zLs0 

4PRRUgaYxb2hEG0An/CI+7F3lT78NeyFsT7sACs4+miqAj7T9+NwZzQfaMdv7+3PDc8UImT/ 

ABpzj3ce1X6eCdx2Zwfmy7MNuepWlF8gap7CoqvEaZk5jOJx/fu5eRUL9JFxZII0vakNIzBD 

8RkYIBOPRvTFkbHqibjcGIiV3D22VaTDqupgMyJFcen/AFr6jYW9j0y5cvMHAqj2iqhHZpMH 

5ixmH7BjddB6Ok+kmukSpY2qeGU1ZJyACg5kYe90/SXmYx1W31iVtIqeXP8AqYGPYBjS1xZ4 

jV7ftMe2cFOmWJIEqwANYNZzkRx54t+ougdVNvdPcDhQ0MDIGlhzpNOGOvN699GD1N6d2Oys 

lQwtTtjrANxwxDMuhtJglgQDpiuOmWvW3qrcenureckbfaJdJL+YAto+UCuh28J1MAFJJgYu 

dL9JKbvpVGGtkqjaSQVnLSJjV+YggTBwnUvTxJ9O+c+p1I0tuCR5oknJWOk8C3cMbfr/AE/c 

iz1ht1aQOTDC2TLtM+FQoBY1nwgVIwE/+YL5xHy+YCQRQS0eIiAJPACKRgF4Nw5nmeJ9ueCC 

Di7emgE/HAC/MT+57sem/Xn9ybbJ6I6OFNtmOlWFsll8R/JJI1CezDbn0Vv7e42dq0bTOpBB 

KkDTQZLkvIConA3dtJZCHHevi+7C/psxOLGx3qkbhXYkHkSSPgcCP5fvxIxqAphUJqwmPhhb 

Q4gn3AYNBTBv6O3h9vDG7Cn+mV+IP4YmMeEnF7qzNABVp/0qMGEPvOLe0sMBYddRBAJmSMzU 

UAxturLLbu3rhtRK+IMsaSYMAkGcjj6+2kbmSZmRP+mY+GDuLqnzX8R8RFTU0y45DA+nWBxq 

T3Z4uWLoJtupB4SDnUZfbgfTKRHMk/bi9d3FUblSkdndi1d6apXcloYklvDB4GQK8RXCt5op 

/lHvNMEXWmfZ9mNbq0yfzH34+r2AC7oDTLDWIbPwtIntimH+ruE6qeGUz/0xj1bu94sdd6hs 

xs7r6iq6LSi2IQHSsqiAlRqJBNSTi51r05vbdr1L0bqNqzsmKrcW1t3Zr11dDgi4Wvm4dbgs 

E8PygDHor0dturo1rqY8rqBt2URmCotxbeoAlNNy2db2tAYQpBgyOnXHVtqFiqAvH+sjX7Zw 

nm23bak0qfl78zjbF9lc1gH5bjrUgVMEfvwxutv0y1cXdukWpd2h+Zk19owNt1Tcltus+HSt 

aZGROB1TpnXTYuX7oYLUhDRYjICRJgQMJtvVHrO4Og7oFDZsXvpblzSo1Ett9BuaGaNNx2Ql 

ZFSpHT+hek9x0+901r6u43Fu1urogFTouX1NwkAmAHlWOpTrVCtv0x6Yu2xsRaa02uTcAZdL 

qty6bly2XI0amZmRSYbUJPUPRWzuW7fpq35l9hd13GF66832RmOtbaE6QZ06tIAKgHF70rtN 

ydv01tu15bYc6lNpvMk3VCtquQpKglSoQETOL3TN3v2dF/KLjHhxMyeycoxaG0tstxUEyzGo 

EHMnji9b6haJuE+EhiIEcgRNa4s7PY34W8oliTFscyTA4RBM8cR6y6/b3BTO3auvMwTDMsCC 

R2Rxpi9/bb+3nVLO19HbZfIsqlq09xrSyAHvlPOY1MksT25Yub/dblnuXm8Wo6u2azWtTmcz 

jYdN3u3LXL11LXL+owTh/qGHbplsJp/mUPl/qBwnVuq29fV3LAsp0KVQ6U8CwoIUCTFTU1wU 

tn9DSYoDlFJwS1wBQJNMh2/jhA5BSBlScuI/c42zW0PyVrzLfwwt2zbOuDnXOBx7MTp4ch+G 

PpNvbK3gNJP+YUJ7pGN625Y/rspXuUN/+0MeI1xqpgdL2akdTcQTJiSTFO4jhg4sOgGkIM+8 

nLuwuz2wU7p5IrCyPEZJpkCe04/2+2o+pmM4E/6ssX9rYAN6wxR5aAGU6TBOYBGYzxurF1mF 

62RNDFQcj7MCDTANfdhulbV3PUrQhwUIWfmEOaGhGN5t96xChKRWuqPsw0M0kfynA/T+ONSq 

vzEfMOzHnboAWRShDVOVMCHNOzF3cdMMq1wtnGZJ7OeF6Ju7bm3eslpAZhrUlVmKUBOfM46y 



nqhyvUa/RgfqS2quoifL8Go1jlgdP6fJ3U5MNI95pjZbfdoBvbdsC4BDQ/GCM+/ljy7jECKe 

E4tdQEm3ZbWaVgdnHDSWE/5D9+Omb21157e9uVdCgCqdUQCY4ZYtXuqeoNydvsHN28UQvpUI 

u2ulQpaVH6V4Ckhmgypje+sD12+vp8rcZWcFWULIVmtsNSqSFpMgseAJxuOmbMPZ6o979NgN 

K67keYDJC/qPrYoTlGRgsfRnWHj1cbW3umymu5tvJuAXbTJdUsA5BDeWx0hhBiJF71uvlG6w 

NoReUuReMfKG1QAKnhxxd6h1VF0O0mG1EfH34ndHwFpHGkz9nDG3vbQkXEWD4SK95/fLD9L2 

hhHUqPHpAJMyRNcj78N/8h61dtyD8qtciQRSD2++MAtunu7UL+mxBLsDWWXNTmINRTG+srtg 

NmFUqSYmSRkcbfq+8Chtu6XTGk0tEXDFKnw8MM2yYksZ8Q0j44Fl1AtA6oDA/MM4HfhNRIeC 

CQpGfGgM1p8ZpBBNx6D+U8MF7wGg1oQcebbE6H01EZ192Pqb4hBQwJzMCg7cBrRn/uxhN3YE 

3mhjQCrCSfYT34urcFLRAHtmfs/ZGLXXFJ1KdRj/AC/Hhgju+/FsZSo+3Db8MAUMUIIGptMS 

KUmPtx/vYziZ/fuxsd6rwd3aW7nnrUNnxzxa3mqDf8VOMfcZwBqxQ4t9VUQdxWe46c/Zix1V 

hW62nvpOAREyMZGv78sG0SJzjvwxmmtftxRhPbgywxvjvFU3lYBaViJPsns5+zbdStE/R2bm 

ph/lIYD9+zH+72dPmCDMGnfThykdpwl5RNx1DEQaljAOrL7YFTArhAt1AQa8Yn2jlh7TjxMI 

xkcN1bYXnXZ3PEkZR/iDi56S9Vbmdh1W15Ch28OoHVcUAnSC9sESfDQkwTOL3oXbALtU2Tu4 

APyQX1kBW+UKHH5Zk5Uxb6j0veo+4tspJGRCg+WAZgaW0kHUXYDx1Jxe6r1a+LnWGRULEgnS 

g0p3ALAERhbF+6TtBkOFMsHxDCyRljwkEDCPKyDiGE+7tx9Tf/8ARM0ry0n7sW12loC8lW7R 

w+/C7MPAuQh/7x0+3PEqIAGF3Oc0/wCExg4hsxhLOrVwzns75wqaY1kNy7MXKfmT/mwlMXLB 

mVJX3EjLL8fZhWCx5tfd/jiuDTG49Jbet8Qsf61B/wD1YulgCa1NefPG5NSQ57eWU4O3C6lZ 

iYNczqyM5H45Y0FZtxkSI7oJj4Ys2LlpG8pQoBUGIEQKR7qcsAeHQMhGXcIpgbW2F13fCKfz 

UpT8MDpBI86Yjj+OPIcsVXIEyBxoCYH7nF8XVm35dA1QDIqAZAPdhtNi3Mch+GCNI0QK++fu 

wemjZK7nxaigJrXOMqUrhWu7eLBBNRSeHZ3YP6Sf8K/hgfoz2wPiYwQ6FQTMQIPf90HvxftI 

puXCBSFnOczHDKuA1263kGpUikRlQwa1Mz8MDTbItKDpFBP/AHdXDhIGeCL2lUt1MgRJ4HmR 

HbE4dk3HgINQc6cZggzlHv4YdkvXHYUgMKnvJGPp7W4drKUA15dkaqVnBf0ftbT7xBqvFlVi 

tqCsqSQwJJg6SDBw1j+4zbu91YWtAId4JCsFUwcvlUgkhhE5HC7qzbK7cXCdCjStWJgKIX4f 

ZizvxsbQfQEMIoPgpOWZnPFtrFqTOWffTKmLbL09QdOehR21pOLd67syyNBqJEGvGRjZ7ldo 

qLaTSQEABJMyYAk4uW32FlnK5m2hOfaJwhXZ2v8AgX8MXXu3tIuuSFmAJpAGQHYBi31VXLWt 

54RUkeHxU9+LzHbr5nlkzpWRAPGPj9+IuJq76/bOLiKpVQFoDAqBwy7aYTSK+Yo+3jgBrYPs 

njgG1twpjNYH2RE4a1f1Fi0gk6uAyqeWWGQs0d5jBVHYCuRj7/u/ip1Q0CtJNOYz7+OB5l5y 

O8kfwnjipIHefxwQrmZ7csP6j2yTvY1Ej5pQ0E55DDbe2xYHn+A78ORdY6jOQof3GEuK5bSW 

ocuIgnPj7IwP+nTPtxfYUBdjHKpxbWTXGw3ly82m3dViIEHSZgnOvwwPUFne3Hvivlwug+7x 

AY2PWblhVv7gSyCdK6SUoc8lBrxOLW8SQ70I4Ck4zihmnZwpWuNSjVHOn2fuMfWbi2Bc+XTw 

gZHB2+32VtSCsETMD+H2Yg2ac5py4n7sJabZ6RHDVw58j2CeeFO6vtbgEGB/+12+zDlNzcbR 

UKVqwGcQCD2ATgmwpAKzLAjvoRX3YFw3wrEKdQjwsc4pBHtwE+rZCjzSpM5muXZnyw9tt9fX 

xhRGklgTVhTgMgTUzMRjT/u+7Bpmij3Z/di1bRjcpR2FTJzMUxa/2rql3ZPMObaqTcWPkbWD 

CzWlZxu0636b2/UN49p1W5dLBg7KQrgKQJUkEDKRj/rtuXYL8ziDIEcMeRZ2yFBcbieJxYde 

nW38D+FtUZDLFvadR2q7cEASgk5cmwm3t9PtjQAoMAkhfDqPfEmOeNO22a+WT4gRFRFVNKew 

6hjUygLMfwwNG2Vo542G8u9a3O1ua9fl2whEQKSakDkeeVMdN6UzB7O1JKsQQx1AAzw4cB7c 

XrHk2zIKnOlPjQzgiDKmIg+KmS8/Z9mH31y/cViSCNIHy0pNT31wdm191QeKQonw0yIiK54e 

1buNckmCRAoBmRTu58MsIfpbYAFRzyivD2Z4S648tlGnw1HOTPGtMF0vsTAEEUia9xjjniij 

AtvdhQYgDsIz76/DCPausVInIT7v37sBfMIB7J+FJwQt0s0cYHHswmx6l1O5asOQIVVYDhTV 

+/swCB/hhT2YK6fFqPukn7K4quBrdQ3GR7+GFZCGC/D4Y3zLeUX1tMVFZJgxhfNrONn0rYy+ 

5sjxKBUEkmDMCazSaHFk9StG0kwCw48hE1ofZjUdwmqP83uiP39uALDBh2cf34YdEteGJzip 

4e3CreELHH8MEm6jAjLTWecmkRw+OLZv2zoaIBFJFdRIHDkTB4ThrnmwyllMUofEpBp95BpQ 

YuX9hcNzdKJVcyZNfmIAzJzGVOGFCbK4VqPlA1GKCriO9qHnixdv7sW961sEjSTDGkMAOHGD 

A4GMatq15mI8Qk+GkGQTpIFCCuoyTnjaXVLQGArJJ5TxkcOWA43GogAASchz1QC1eGePJ21k 

tYX5TSoz59uE07RifZl78I30TABgTlzmteOLtlNgQSOAX8ZGNTdPf6MsaykavzD5ppHIYQ27 

ZfqERojgYmSfZTGm1YiO7v7u3448O2uEOSaRAJqSeRPPji5dfZ+MCJgFq5+w8TnhS+xRVVf5 

VgcAOeNf066wMwon+OLm3Nn9NTAEUA5xwjupg/paiuWkSwmgNcuzh7MXgHuEi2fzZwpz7+PM 

k4RtLkzJk6oOVK09k0plgxbbz9RNSOJGrTDECYmpNZrwwx3F9ktlZBnIggiM+WWRqMMbbBnj 

OOEz30NcUV6gUEe2KipFD2ZVwU3FxgxMgGvZqn2RnGeFm2fJg8afbgfUXlWRxFFI5kAnxT8O 

GGvW7RbblmMggrnwr8DB7M8NaaSV0gSZNQc/bi9es7ZmAQnhwntwf+lePZ3c8dW3/Q0a/wBS 

6YjPukXOwI8xS8wKoQ3hLUPOmD3YSlNP44GsiZOU5SYz4xE8JmKYAOHyzOAP5u3l/ji1tOF1 

gnONVMaoiDix1cqS93xe4lfuxa25J8BmOGRE99Y7owcHSKg5ZfHAF0DUAppNGBkceHt7eWBa 

US0E5ZQMufGZqPbiIp3Y0TUHj2Yvn8uoT7v3+OE02wVn4CozOZMcfbgE2cwJy7c65d04WWXz 

WUNIIIUEwJmtaxSvZi8VsnSAAAImJPMiPfixuCsorf5YFQJJmZ99QcKdIEfiD92CMKCPFpnD 

UqV+z78APA1RQVk9pAoBTiBi7t7NhWvRNRGo1jxZCprnA92Pr6BpAMVzzHDlGCQcWwVAMDj+ 

84uqvze0cIz4fbhw4iIg6jUrzpUd59pxMVHCf3+zBuaRrc1iDEiZ/cYssCZaQeGWLiz8wI9h 



pj5J9mWCdFYpTEupPcBHZy+zFFPwwK8OWEuflAg4d2elFnj4jB5Zik4VHk5ZU4dmVeGXDLHk 

SP0zpOeS+GnuyywIYaWP2E/GoxctswLMsZ8fuwvP+ONt0zchfP8AUzCycq18kfAYJ0CO7G1s 

MgNo2qrFD4iMsbdNuuhIMxSaY/qNgGcIwTVbUmfb/hjcbLZbZLfWLltltXVEXLdwiFdWzDK0 

aSMjj6bre7a9v4jVcOpp7zjbdP8ANY27YIzpVi32nDXd0QValeYr9gwU8JJ4mOPKgy4fGuFA 

3DaSM9Qz5R9+VMNbDK2RJ4mf8BznCu4XTpblxGWWWBMDD7qxv2W2CZieOYjPv7MLt7XVXVQI 

cK0SZ4nnGEuXd+WVTJUmefDlPsw9h2BUHwiNUEZHSPm7uOLa9M3727YM6UBUBeAjkIpPLsxt 

fNuzuL2vWRIZiNOktxmpAIifZi/ZsXnW8UhSCQQc575wNu2n6sr8xjVqkRXPnln7sbR7jsbh 

tyWOZqTP2e7CWW37qs8zXsjjSsccWUt7lhfXSWIGkHVwBJieazTLGpd7Cmsz7ZwSnUHKhRMM 

Z+6DhFXqrPZkRDSJBIr2jLvwxbfHR38OJOI3O4Z7YYxqrkafZTAbb7o2tJ0kLIDE1k9oFMWl 

/wBwJk1kkyvH9zgn6ipwE+vIAA45DL+GNhZbfkm67BfFxAGFub7catQkajzyOIF8YfTuoFOI 

jLAu+fqQnTnxP+Hswr7d2rlBP2fvOKmuGZWghvuwNvdvM+3JmCZEiop2cOGI2+6dO44a66an 

Ik0LEk5mBUkn3zhzc2yvlEiY/DAtWLYVmMCOfDH/AFtsOJ/MMbXebTaK276edW2YDxWW+bVa 

P5Tr8UjjJ/Zt97M6bcR7Sc8Lux4QnA1mkZ0544Tgp/T7TX8MQ90XjfrQadOnvLTOrsyxtOoB 

gbdm4r6I+bSZichPccHf7fqHlWZnRpLfEMPsxtHvbj9cpWnGT24UbYw1pix4yIiB75nF/YOL 

iAuBq1UB8MUEEVk5gGInLF1vqDfthVgQyrm2UswmgqBnlGNp1zdbkrdG9vW9LFslDR4pAIrA 

BECJnLHUNs22uaPKoweAKNkAJE85nLAdVZWcKArGZJAgVIE88pjHUOkbrbXr1zzXAeclLHST 

IrIIGckg+zcdUt9bFwuuvRpZTb0kyJDspqDMqDTI5YTfbhjcsWQNYB00YRDEkghdYYUOU0nG 

63FzfG1b8BCmpGrUYlSvdlUATJknqNoB72w85rSkHSAKaTFZqoE5QSDni1u77MbVy6AoBI06 

QCRnBBkCABke7Gy291H0tuVAlyFkqIDUgSflnmcSlu421t3dLQREGBlWolXXiByMxsN8AFV7 

EhTBjMQTM8KmMdH+isuWvXnQw3ywF5AzBMxU1pwGOhXdoXuh7oUAOYiCASRqNZBM15wZx1Xz 

1dHVZzaghjSgy5gcOeOlC5fNqSjEDVUhC1SCNQ7CK/mBGG3R3+prd8iBqGZINSxoOUHCtD6L 

oJAkErpE0rxOk6f9RzxZC7e7ZabYLNEEsVFYihOYkZ8cW7W0csrbltXiYDUEIiZPYYiAeAM4 

6T027uzY295nBYksA4ExmpOkA+GRzGWNw9jrwuXJUHwsOIj854YCHdH6dkLLBYBjqCwZaJBM 

gLEyJnTj0w1vfFFtbi62kliHm2KTqkQRNQYmmNq226n9Kdqj3StbgYopby51IRrNFJBE5gmM 

bLdL1BgiqGK+ImizBOqTOoc+GNlsn3zo4tkGZbV+nNa/GeM42/Sbe+fWbbMdIJqGQGRWYNC/ 

zLMyIxabfangAZadXgkkNJqrapIisRwwwXbsASeM8e4Yd9dNXET8Zwf+nLkEUBjj3HEm35ff 

X8MKgqAMOHaCSMWt826BW0wYrGekzEzAnLLDixfWyTzGqPcRiOvbxL1pW8VInjxJihx/UX3j 

Cm2NQjhXnywwFpiacD2YP6D+442rpurXn6F1LqXUDAkETIININcOiIW0ZQCc/fyxb2W43Nu3 

vLpCpbZlV3Y/KqoSGZiYAABJ4DH6yFP9QI+3D7dbT/Rq1G0nSZAJhsjBpTLG4t3N7aF4WJgs 

oLVAgCZnuxubnUb9nboxJm6yoGJy+cieQr2DDFhbZ9MGoJIFYPYOE5DH+2bbbj6WS4gSJeZy 

8PfSTxw25G3Q3WKg0qQTkRmQK904QXkQaRQGAARkQDlywu8s+V5twAkiJPGtAc+eGL21Z1oO 

NBJ90z3mpnDdOTb2wl4wRAg8ZNIOXHHmJetI8QTKigyE59wwVuLaNjVMmAp46gcjWsjjXGyT 

bjbvoZiYIaCVUSYMgmtSZzrM4a/aS024WsCCzMIgRUk8qTyw1+/ZtfUOCWUhZLUBBXMkzxHA 

4tdIa/bU2l0aSygjjGnhnkRi3u7qWzdtmQTpqI/LU868+OQxZO529vTauBxMUIMkiTE4ubjZ 

bAea6gHMkqMgamaUrJwvVL9oLfV2UagARppImtZz4jD9MLWhadWLCRBIGZE9tTxwhWwDonTC 

zFIpGWEW7aDUXMT+5Hwwhv2rSaD4A2kRnJEx21HPF0bTyTeUEoAVJ1EySK555Y07vc21TiG0 

wTwocz24TaWlW4tugitQKGk4sW/9sZfpyW+RhVxBgleQrFTxxulVIU2WEREiCdOVQZy5nDo1 

gLdZIiIMRlGcdmL/AFO7bFtIIAgKQFpABiJHLPFvqKhDZFp1BpAkj7YpxOEXYxcfkni5cFnB 

D0/1T2c44zgW/qEVSkzIiZjnnxjCu0HZQZufkDR4Zb5QScgTnhl2dpnHDQC32TjbD6y152hZ 

GoSDAkETIIOYORxZNkMy1mBI4csXLShjcZSABmScoHE4Bv2biFR+YEfaMqYsjcdTt7e/vJWy 

HuKhusPBFoMQbhkRCTWmeD7cMf8AMfsGBwH7L1wAQzE8OJnFjcbIHyq64+E/HCeptxp+s6cR 

fGU6rfip7sGBII9/vwNr/J/A/fjcXz+S3P8A4hhLKifLIP8AwmfuwxChpinYc/h2Vy7cBRbI 

WBy78C2c/wAMEQPccIsZAD3DuxfDAaJ9uWNs/DWfsOACBWv2n7ji9sysG0Svuxvf9I+/Fm7l 

pcH3YmZxuOqEf1W1fAD7sPbJMqsRNM+XE0ocxXtwBOdMHD2Lan6HSpntPzYS/aYfX8uw54Ud 

uCCcvuwCq+Faffi34eP3YggHG3Nhx9f5Y1Dk3HtnG6Te6hYKjRJOcme+kU5YV5GkkT3cfZGD 

LLh02seUAscsq5cZwJGbT++eDpWMEgeInDsJEGCRyzivuON1tkQkG4pjugwP39uLiFYI4/H4 

Uwd8VrcOv/i8X34e3wWP44tX/wCRg3uODUkmmNp0/qvp0319KOLrXCpIi5G5mRSgcD2YACD3 

n8cF7AizNazXjn2YFtSPP1KMzlqE07px6d6Vt3C9PvlPMXPUGNfEZZaciIx6l2DXQdpt99ft 

21geFEuMqjVEmFAqxJOZnHVdrcuKbMqIgTHi45/fhem2m07PdMLdxZnUjUYTmJBzUg9uCen2 

xbA/zFv+YnFu9ubyfWPmdUajXIAxkuQFYONyibgBHSMxUSDTj20w9zY3QlxwZk6qEGfmmKYf 

ctfteYFodZ7hxiMXNjvLqPuVb+eIVvlFCMW2s2wLrfL4mMyJpUjKuHXw6hM1NIznuxsdiisv 

TLli2xQrcDamEVmXEntAitFOOvWNqHbZWr40AIxhCsgTpJmZofF7MWt+LVzQag6LgI71KyPa 

ByNcOlq6UKxMoDnQQSpB7gcbvqB3DMt1i5m3poa5FAcWUs7gg3jE6CwyYiTpIUeFqkitDmJv 

bq5bfcvb/IEcBzBOnUFAEwa6hlnzVT6G3BNf/rDKn88D258MWruz9HblduySv6d2ABycyD/x 

E8sb8b7pN3aWRbBUsh8R1VUAg1isRPuxaJutGsSNFc+Wme7nww6bV3DV/wDLPwJWDjydyHNw 

sxkWpoY4hI+PPkceddDlRauUg5wOHE92DY2dy6rAiD5Wpf8Ai0MBHEkxiw1hmF91n5W+YAaq 



RSpnkeFBjc29w9xrpcFf0zGmIzCQK8zPHLDbm/avG1bmYtPFKZ6YgzQgweePptwlxrAkkC2x 

MAgflWZqKZ5nIE43xt7S6q+cYBW7SoFdQp3e3LGxS2jKVZiIViaqM4BpQ/NTlhrtrdn6QLWb 

cArFRLJNRxzrjzCW0TFNZrypJxudreB8m2gauqg06iRFT7JjLHkQx2JQkDQ4BYwV8UA5A8e+ 

sYLDbXYGfgvTBMSRpFJBrEUnDIdrfEKW/p3shnA0yfZn24a3YF23tQfEGtXRLatNCyV9k0rk 

Zwt/aWnu2GMC1oqxNJy1DTE5imeGu3vSl17ZWQYYUjsI/HGxtf8AxDcEeSoEJciiAVOQ9pxu 

E6l6JvM90gpW6I0zOTjMsMXV23oa+NSkCt2hPe+J23pS+ig8VY/8xOPUJ6ZaG0/3i3o3KtYt 

OXUILUTctuyHSBVCp7Zx/9oACAEBAQY/AJKr6ftp6a91RqJ6dFeJrFaoEaiqRrV18IV7ov8A 

Z3R62Tvb2Vj9o9zU2PRW/ciaLq5vRJKo1I+5V8ivRETVV/Vr2aqp9OhBHNi+P9APFGe56DRF 

Qehk1ajtievp0skkj3CpqpN/2Kzd3Tai937kTvp6adOXe1F8bvt3oj07emz9Wv8Ab16O4DdV 

Lo1+ujdEYqqmiu9V1XpSeFXpvawrdyNa7VEbtR36drkXuv079PkjlEimVdEjNb5WN0RV1R7U 

0XRU09etpv3Xo9upNdFViqm3tp9G9KWMqv7d9ft+z1VdF/unTlazVERqa6ondNdfXT06e5zN 

E2r9UX+n9Onua3tu07qjV1RE17LovTSvb9rdddqo5fuRWpoid17r1uerkVv2ojmOT+/XpqEf 

Z6/VG6KiKjfVe/06dsVV26a6scnrqqer0/p01yJ2VEX10XT+umi6L/zVegsRV3M3bk0dp3Ru 

mmmnbt16/wDu7/8A26/ZRF3fq76enp+pf7r0N6NHt3I7/qtRdEdr6aL30TpXEa3Yq6sVCNVd 

e2qKiIqp26QTtUbo5EVPu/W5dfprp36R43auX7F7fRe/9V+retyaKnondE9P7L3+vWqq7Tsn 

Zqr6/wDDpGhRys7qqq1U+5UVNP79tOnNImjFcuqoqKvZdU/906RrNyo7uqr37+n/AOzoYibk 

RUa12jXdtE/qn906X233em/XVvfvt03r3+vSlVP3ETeqaqv3J3/rp0VjEajtrFRHvRiv1cqa 

M1/UvSNUbGuVUTa8jWuTXTTVO+nr1tI1iO/o17Xf+6dIc/q5dujPuVERdqKqJ36c5yu0XRqb 

Wq5dV/si66aJ05FUibvuREY70d6dk+q9eHyMXXaujXIrvtXX07emnSuKTaqO2Jqq+ioi69l7 

d16c2P8Ae9qoiIvZNjV0Ve/ro1Ov2xPfsTa5URV0drrprpp6L0+TKkeQLUVPbuRGo/REb4nv 

X9GxV9f7dFKkAL2o5EarTpr9UXVE7p3Toaj+wzG/9FNV2kT/AENd6O0XsnTkOjmaIqtVyKiK 

q+qJ37rp0ghrq1CjRqp6Lu2r/wDtd0rle9PKm5dFboij26afb6L0VqKvZid1017R4+np9eiv 

C1xTlRiOY1W66o9qu2IjU76ouuuvbpRHWTHEuu4OrGtN6feu5iuXT07dPcpgLHRzlG3VVOwO 

77GsVVVu9G6fTTpisCU4Rq/y7E126K3bv0T66Lp08TIYGyH6sYhEf5EM5NE36PRN3/BOmFZv 

a9XPV6DVumjkTTRFa5fXpReNHy1VRu8vbUhHP8art2Lr9ydPkuHqRyKit0VWJoir2Re/RmHG 

1itTvsTTRNuuv3bu+nTgCeQn7Duz1b6I5ia/aid016VRDRWq1q6uRN25dUXuiImnp/x6cxg2 

K5VT6L6a6L6KnSaNcm5qKqJonq53fTavSrsRzUV3ZUVddNU0+1UXX/l0ioNrfp9qroq/17q7 

pqKxF3u0VqrproiuREXVPr0TyiRuqt0+5F+i69++nfpjEazRrURE0/8A3aa+vRFVrdRoi6dk 

9V0766r9Onl2Ig3O1Xa5v2tRNF0TRV9U67Pf9O3bX+q/ROmCRfqjG6/qVVXtqiJ69+no9EVE 

Yip9qu77v6adu3StJuQui/ajURO/6ezmr6ovWpRlVqorUTsv3f2TRU17L1tchQorWKjVbt17 

LqvdqIuun0612o7t6OY9U7/X0TrVwxeRO6IrH6bfTVU1RfVOtyuJq77l0czRFd9yomrVVE79 

Kiq7X1+/7lRP/wC1G6J0qaq1F+qNXVP/AFVU6dtI/R2mu5v9NdNNNPXXpieqK9E0X6pr6qnf 

t0xWjark7tfp3G5O67dF01/469IQhCPf9qq5yt77URE10anoidIRXE3Odpoit00VFXt9uvT1 

RXETRv7b9FTu3TsiNRdV6UTY0lioiv3HRqs0YqdtGsau5VXt12Ei/Y307f1+nSuGBoiat/cZ 

puTvo5E1TT7uvtKdqf0a5nf/APw6Gwesl7kX700cBjFTR6E7a+Zrf7+v06OOCYg5An6KNEGo 

1ciIu5zdiO3fTsqdtOmgM1H+VjXmR2vd5Ua5/oqdty6onRGBZsTVqr6rr2VEVV9Ot4yEZ5Sa 

sVu3VqOXRFbq1e6L6a9OAWdLLIRFRrHuDtav1/SNrvp01ZCfahhq1y67l7sVNy6oi6Kv/p0P 

Y5qOaiiUaDVG7yojWIrWtRqrr9fTqW/Ru0kUiDVWaKr2iE1dGq3VFRW9OL7YfZjHb/2Vcm57 

URfXXvr0RCJoujtvdFVE107Kirp6dIiOcrlcqJ9y+v8A66enX6AfcjtfMVzNdNNNPE5Fdp/f 

opTwmPJ5leRzjiaNV17qF0gjVc3+mnSiArUE8qN8Y2o14U7aO8rWohEdrp2VfTqOGY9r12MR 

rXMUqlI9NzW70a/Rzlfpqq9v7adf7o6xIrkcoQIrnuRyN9VcDfqiM19enmiva1X/AGrJKxXM 

KjU2q3xOTc3RE2+idKyth14dXoNThRN6Dci7m/ubV2qqIv8AXt0nuCsMRXOcrle1qIi6aN2u 

cipt6c4SIjtE0a3RuqKqar9NF6nmjkaE8MBZQnHAk8aoNHb2rEcYLV2omvd6a69uoj4FvVyL 

d0kvuUFSgVkMA3Oe1TRSShNfuE3aiIqqir9ejStri3RRIoSILxBI7ajXKKKqbAJv/wBOq/8A 

Hqa95IjLytkngyRmjpKYAoRvRrjgR4mla94lTaj00VfXt1Mtpi4zYwYN6OlfWhoxQ7NVM4qO 

NEke70RofGm7s/uqdT6599i9NXxIP5AZLuvCV4AFZvA2UORkEJJxGoujtBIiqn6E6praJb4v 

KeaY2C87KbxhkuMRNu1qW8YQ0Y12u7eRrk9NNOsXHWZTi1gS+VkewB+Frp/gO5wVKyuClwWR 

G2tJpo971c5dUdp26JGY4DpvtEOSSkcaDYdWI9jUgKTbtVF9ELp1lVfksmKw2NoQoQR4raZ7 

4DRo/wByix1ntko3XuiO3dvp1lgz2sOFGpPKytj/AMfhSlXaTUb5suQR3vRPEnZiIxyO7qun 

bqdIl5pg9NYxshdDBXOqKSDJnjjL7d6xa9bsctnkaxe6AX7l3JuXutFiRrmqLUZHE/3TJNMV 

744NUcZ/5ONNr5TCo1NGvRWIiqvZe3QMRw2C2LWWMeY6XbTrCfcS5kuIqtYyJ+VlTHxQPenZ 

Edt0X16pY8i6oJkm8tTRtw6KQxAo9Gorl/8AyNW7GeqNRE0+nU4k+0qZkyK4Zq+THpmqEDzs 

YgRHgyJ8lx3b2r3Uqt0XTb21WJi13YUcVg65DFfFxOK+Q5HopBI3y3kmMrlJt3KrF+zVEa3t 

pktXZ5bhtMHHphA1DpFHUxpNqc8j/ooElnBKYrRr2REI36IqL26xdsW+x4DLhUhz5crHRtUC 

nKwnu/cTJSMiIVidtqORiO03fXrFomL5Vijo13JDAslJHgz3hUjRKczAxLlCEZucvZqbl1TR 

U79VDaCfXCLZk8J0sqtDxnnav7qwAtsUk1wE7KiOM5yf/PqfMyQ9GVsCW+vjjqa4sEzHhcrS 



klFJYTGSGERE2o1rVRUXVV6ej36oitRUc1zkTRGL6K1U9Olem3Yq9tBrp/8AwozVP/TppAVk 

iSqr/wBYWg2uRnbRNVav26adAYSumDcESufrvRd7Vbo1XL3drr/fpVYwkR7GoJBd2uVGKuhd 

ze33I7+v06eBqIjlcNdW6NX7HIq9+2mun9ekRzyIqpr2c53b0/0qvS6IrWo1yfaum7t2VWtX 

VXLp/wAelfq5rkTRdqKmq6qurlRO6/8AHpg0c9znaoiOVyp9Xd1cujdET/1/t05Go3aNUQnd 

v19Nf69kX0TpzGMZsY7RqptTsi9lRPp0rkT94GrkRg13O3t0VHORvdO31XpXHErGb2ubuczt 

sRrf0btUVFan06fKeiMewonIFn3Mdt1Xu533J0pVYoGsiSH79P2Ecjl7Pe7uion/ALdEaAkR 

zEGNr3IVVVHMc30+nq3ohSOaomtcjnh+5Gqqqqa6/Xre1X6Ncqs0Rv3J37qnqmqdeCaZqEbu 

RPI1+rfTds8fb6Jrr0JBx2GYFmgDI8g9UbqrX9tF11/r0pWp7sf3bYxU2jCunZzXt1c5VRPr 

/Tp6TGHeQZEErkbqwfkXs9rl76Ca5P8A06Yq/eBf2WEXs5yo1y6qiat1VqdbhyRMZrqjHv2u 

7Lq5Fb6fcvp1vVVYqkRdGoip+le3f6dutT73E+q66fb/AKeydKrlVn6U+1EX6on1/t1arFjy 

rWXIiSAghR2xGyCOO1Wu2qeWBNrETt2XVfr0XKKnG5tXcRSIWfSTZtYKNbRnvRo2RZC2Kqwy 

sJu0VNNyadUsO2wWbHpdIh7aHNtKIjY8h2irHksj2I3PYUf3NVqou1e/fq9kY3gs5MQuBkCP 

2NrTIkKYABk1ZGPZeR0RxWbW6Kr9NPXq9bk+FuhlNaEn1VhbMrJHg1U7ijhkDZqQMkj9m3Vq 

tcqJr6dX99kXGk/I6GxhvhxDnkYpJulkCTQD/HMkHaDyr6+NRPanpp1W04sGIOTDtY8oFd7r 

G2wxQAqxRslM9++OpVYmiJtcmuvbrDT4/wAeRWTKuS2ZZJDFhlZaCbpHQnarBEJZlE8S+NB7 

10X+uvRDxqqXIspEILWVTiBARh2j2EGeU/UAkRdNq/Vdf6dY1YjrSYpOZMkx8h882JLHMqHO 

1SLHkR3DFJdIGqsRyqjdV01TTXrLJj8Os1x63iqlB4bfHGS5HjL7chZcJ0/zRiuenbVdFZ1f 

Hu+GkurSwtn2VTdebC5ZYIiEc4aFlyLP8gFBNVHKg2q7VPt+nWH2cc8KBCDVqK41eVxkV6ja 

+GNFTc1X67kcuiorf79UU6mxOTIxqkhDiTbBbSmjEJuR/kPHBJmhI8vdNUc3ResZbR4rZT4F 

FPWbZT5Euurez3puFDjTTjIVrW99Vd9OqivgY5IfWzpUOTPvPz9CjYHjXa6vk1YSHmEMJGb3 

Pa7bteiImqLrLvouJTB44IAoIrp86nciuCqta5YjZzTL5jNRiaJ9qORXei9ZZZ3vFRMij2U4 

76WYKZhdmWMQL3KhE9/ZtNB1J6omrvr69YqGXx4e6ZAM2ZaREtsdMCJBikQaRfCWw2TCBTRC 

NXt9q6J2TrCLXDOOYnsoFkyXfToTMdqRwQ6R9zGIk0RTHAo3I3srfX+3QJkDjnMLKmqo8qKp 

ny8WrnutCjcxropbC8RsyLuVNCMHq7/49WeN5DiuRY9ZTbM88BbFkAtY6OVzla1s6BLkCLIY 

i6uREaiIqd16c9ryLvfpte1qaaKjFVNPVF26p/bpVM9dipo3VrV+7XX6r66J00Kum6NVjv2S 

KwWjl3Lo1qKmv9f79FLUumgb43NR5FV4laqt1Ta/tuXTt09xyKV6Ec3eqIi7U00TRP6a9bGJ 

q5dyon9k7r9U9E60OxN2uqJ/9P8A7/XXp7lVXJob7VRNvdHaf+nT1Y2OiI7RUK5Wrqvftp6t 

0XpujG72/VPTXXbqn9l07dGMkkzF3IqtajdF7KvdfX06eTXe5hFF93+r6blVPr0UkVyo4iIh 

E0RfsTummv116ad74yudq57SOVj0a1239KL2dtbqnRTI5EGhRNUiLomruyJ/Vd3p1JhyFC6O 

6uMqoRiEEhiE2N1arXNV79qIi6dSkgI/Yu5T+du9Wv8AIiuaNNFVGNf6InZE6kxY9joV+5dm 

pmx2qi7EQwla1jna/XRe3QkaIbxj/YIYTRtE9zEVj1ROy6Kqf06LJbGbHYm5HGYxjNznd2oq 

s+5VTRdP+PTnPgtKJROUch8h7nPbouhGhXVNy+unRRj1i7W71QrXIj2O7JtRNdERU69qVWlf 

9zZCo1ysXdr9yorU9GOT/wBOladSoBFVQoJytTy7VTsiaaL41Xv056kIxvfZ5lcr9UT0VdXe 

q+nSoqvciJuVHblRNO2vft216V21j9F26q1FVNNO2qp9Neu7NU1RFTVq99e3ZFXXVejKQaMe 

rNwFVrd+5e24at1e1V0/t0euUgiukIjmeaABrmIqoRzUNt3pq1NF/wDl9fXoIiiDIltCpP2h 

MV42sdtTc5W66pp27ronRnvVVXyO3btNWqrl3N7/ANN2nT1KZoVTRG7tU3Iuu5E0T0/r0niR 

mmmiPYNPvbr67tqKqL0gnIjh6q7xqxFZu7d9qt269P8AD+yd4XIhRtRhWj9Pte1Ee1E/sqdO 

cc73qmisUqucrVXXcrV791+vWiR2SO7Gkco2uV7WuT9SvRNUTX69Dc+MNEYqI1VEP7O2nb7d 

U7dOaxRjQn3EaxNjXub6K5rURHKmn1Tp5Qt0V7dHvZo1z0VUXRzk0Vyap9etj2DY79aorGqu 

r/8AVrtXuunTGyQqUbHJ42NRFc16foVm5F00XrWMIwdy67HaI5ztE/c+1UTRU0T+vboI3x5j 

XsV6jQ+iha7Y5XK1qqrW7k6RGPIDxsejWBXxN8T3K8q6D0bo5/dU+q9PE5rHjE57WbhorUTf 

qqoioqJucmq/1Xv05kgqnY/ajWmTyNag/RGo9HIiJqnT5KniOEXv3E1S7tPtRHKNV8qfRdfX 

oaiVzEV37m1FaiondEdp6oi6/wDPpjXjklIjmIpUVysc7VFaq99dreyL/wAOnIiqjUVdETXa 

n/BPTpRIT9xERVYm7VEVNUVe2mip0XVzyCaitcjlcrEeqfaioq/q6cJmqPVVd42oqLoq9l+i 

d9OtfOFxEY/VVT7k0au7urfp0TYTf9yqj0VdWpo77UVe6J26UurBFYzYgkRGqTsjXPXRERy/ 

XX1XoqnRjXr3GrtrnKzTRdqt3aJuTpgtGuV6IjFVEXsibk2qvomiddmr+6j1+1FX9Gid9Nf/ 

AJdDSTCa8PZz1cMf7iarq9NUVyuX+q6L0ns40iM1znblQAise1PRuxy6Joq9PkGK4aNX7kfB 

AiI5GptY5UR2m7/216YjJDmiORrlHt7IrW7k77u//onU8AwjlFbGEVqvL4nd5CIg0btf2RU1 

119V9OpUSLYAdMRCONFrpAinE7cqubqx29Fa7s77eyIvUyW9ZxmuaSRq0bJSgExVRdyqUW3V 

e+n16M1NGvG8hkc6VCa4q6q5UeJZLVC5ddVTVVT06cFkdrdHkXxtkik+fxK1ERyhe7xev19d 

f7dC8VX40QiIwfuYzmtRNO2xXIVU7+m3d/bpwmRxxysY5pEQXkVEa37V77F0VejIVBo5Vex6 

eBN2mmz110RVb0oBhZqBFMrnrt3Iv2aaInbTXpPINrV3aKjPvaia6Jo5VTXt6pp08bD99P1o 

FGqqIirpohPrp0yAwyuMUiu3PYgxta700duVFXt3TrbBc8itVF8666dv1N8e5ddy9tde3Skg 

xJLpkZmxzmDQsdgWq56PeriMTernLqn9NO/Thq8LnjGJVc16bleTajk8aa6aPX+vRSPqXSwk 

bs86FRiDRU100VvfX19emyxiYGKSWbexHbnbFV6tXsn6l7dukZ+nVdNdqrp/y7dR3vcj3gCN 

zmKJNSORNVart6q3Vfr36VyhQaoiLp4mu9V7+qt/p00zA+URWKJE8ezY3tq7Xc5Hd/p26Y32 



qfeqprtVNNNPoqJ/XpH67Vc3Xb4k7d++n7iJ9P6dMY14gohHfeXViP8At9E03906edpGlRrk 

anjTVjtfXR6qi9v+HSi8Croirru0XsqJ3Tbp316Q5zxo5N7meIuqvRrV+1yqiejte3TReNWa 

qjt21Habf7at7r0NUYhU2I7TYrP7L6K/pHbm6eiCQG1VT0ank3dtv/Dv0Qx2K9SN0a1WqzRq 

p3VF1d6L/bo7mvENxGuemiI8jdXbtNm9Nzvpp26cx+pdFTRdiN09deyq716CN2rRuM0i7moj 

Wt112u+5FRunqvRCy3CajNEGjXovkdqu5F/+KNTRfr1HphxvIdwtXSEfqjXLq5v2eNUcibk1 

+5OneB33Mcrl0andqIqd+/1VekkPXa57ns02ouiMcrfVVT/49GHrv8z0frtRu3TXtpqu716V 

wRb39neb9K6rr9m3R36fouv16RN6v1aT1TaqbmL/AHd6dOXyqmqov6U/un9etjnuIvkYxWJ9 

i670RV3IrlTav9u/TgRxv2o3Rz3P3/cvf0VE+ip0iIiteP7dUXRUVqbV+i6L0g2qi+TVdxE3 

6aaJ2TRP69NGqohHJpu9Gq5de6p/pTv/AMuvtMJGj1eRdUXai6onZVT69HjDkbvI5qNI0aOa 

rka1u39adte2vTX+Mj3DG/7NqqrXq3RuqaIqOT6dW0qSSYyZ+LigqwxJsuNFNK829RyGR2OY 

53kcuq+vU9o5DIkyY1qSvBVR/cuTytIrHFMNFejdNNzlRXevqvUlg7G3Q8wRI8kLxCirte7R 

zhjBqjxaL3VfRenkIGASBvc9ZBWj3tj6rscR7tdHPRURVX6r0WbDriVsILVdrXubDjuciIrk 

Iuite42nbv8ARetkOE2OwDHNauxjiOKxERFeVGL5DK5PXXXqTJbAIEiN++QgVRz0droiuRP7 

dKRoVEfR7zK0T/LrpuRVa1u9zlYqKiJ3X6dOjxpy+72OdscKYAr2I7xqjfctaj9HqiKiar14 

ZTSa/erVKxya+RXOavdP79O907x6sVEIba3c9P0tRV01cqa9uo5nmjmAkgiKyM5Hy0eit3Iq 

MVXbdF7dEAJ37ysVWCb/ANVUaiaqjdNftRe/RIbHPizpaO8zyaiEQLkRqNM7tqurV/5dVkxY 

sNqTHI0owtd5GoNnZ6pqv2k0RdfRdekACIFClaz2xDo5gEbt0VqORzU7u/49OSxQj5rH/wC1 

ZH1cNm4jRtXTvoNjHdl/oidMcVxzva1hXFc3cu0rVciKqJoiM0/5dORkdzkY3Qh2jc5rUan/ 

AFHPRFaiJ/XoaeRr0cxyEbqi7VREVm7+mq66dR0E8q72k3INF/aRXqiK7RF2J2+vSe71NqqI 

PzO126L9+3sn6kVNf+HSpHV7WN/QwaaoqaIu1uiLrqvRlKJWOjs8v7g0RSartVqI5O6p6/16 

2rGRiKr96bEb+lVRHKnZO306colcQ6poisariKmvfTamvdeguGADQqNu55x7XeT0fuVya+vT 

nuVrLBFRB+3/AOntXs/aui6O0006A5RgK5GJuWS1PJu9VTvou3v/AE6cSaCOcioio8zU+xxO 

yNbr2T7naJ0UQQG0aqowbBrojfVERNNETokp4SxfE56qV7HsRXoqov3O/wBSqvfo0AjBikKx 

zwFIqDedRorntEr1aj1VNOya9XONzciSmdMcOLVliP8AbSwqRVE+OGSmr2GRfVyJqi9S60C2 

to9sU0OHaFmwGjdKKnjbJ/FAItg58RW7lOREa7X7e+vQAzJUWdegA+LIPG1ZPOVo3Oc0QRuW 

S2Q4Lk02oj1XundU6jyi1MurpWr4XkvCQoU4qaa+TwxZ0pZEfamv+4aySq+vbXrdFIKRGVX7 

JCiSOxXo7UjGtcqa+N/bX0X16eugvsa5yqjmrtRE/Uq66IidKxzmkTcujdyOT17J2XpTt0I1 

rX6o3VyIrkXTtpp9vTmPI1URe7HOTRF/oqa/36QUJsrzL5CaNRfHq1XOe5F007fTpdxCI93d 

yOd9yqmiaqip0xFERrEc9DkGFxXIqIurlYndzlf6/wDHoPtZRWvY9UIjwrGfoqt9Ed+tFRO/ 

9P8An05GtYQ2/a16fc97FT1b37tX+3TvIBysPoxyKi7Xbfu0Xumvr00KwhINNUaxrWNVN7tV 

2K5yojlVdU17IvSgro7SFeYX7r1RRIz/AO5uaqbtdqf16toC0gpVjEgule4ZMhx2R2AI16v8 

JlQhHOdr6KnbqaQsoYxt2udtY4z2fuJozY1U3Ki6J2XRPX6dSp4AqcQRvVHOaohJ31VHmcqt 

E5yemqL0KJZxdRFY0QY8WSxWlGmijY8g0RHdkRddO+nUmuLXIGOECkE0T1aptEd+0RXo7c/X 

RGr9NenTm1V1FsBmcQ1VIrLMbSgGurpEW4DXSYEoWiaoq+NF/wDknT8nxywgzBzk8YhRZUez 

nwJIk3PSwqoh3WAwoj0RHqNqKqLprp0yBAfiuT2SJ/uo09yVlLHi/a4ittJDxyQyWAX/AKTg 

eVX6o3XtqDOrfGcWOlQR3vRY/kVnNIMEkqK+TKjFiA0jARe/dVV+nT341j4zxiObInXc+dOF 

Vx2G0eix96r59qerUX7Xdl68DWRZ0YbvMkiI5iLqxFaiKzaqo1Wv7rr1XGGxSvnGVrWK1fEF 

U7fc1ddztVXXTToJp4YzSlVNFG1EI1P6euqov16aRXNdqNFRqNci93O7fq0XqMBkoZ5TQtMF 

rZUkq7UM0Xj8L3KxXDb3X6Iidk62WhUZGimY1u5rm+TsjkG3cv2r3/v0Swa1u+O1qRhjTarG 

iezRplT9aoNNNU079+ozRDV7JEAD0I1NrdXoqK3v31F6L/XXqOEeg/KNozP0VUXci7nbU76d 

+lE1imV+iatXTboq+rVRVXXX/wBumkRNNwldtVFVU+5UROy9+m+Qav0VNvb0/r/XpukZyNa5 

FVy6aOaip33Ltan/ABVdOkGB5wxVO4ZfbI07gsai6PIgCq7xucmidk79N2JMe1r2uRXbx79F 

RV1Y5VVGv0Xtr0n/AG56Jov11/1N6askChjomiNcxV+5P1LqionfpSvgEkNTVmxqq1UV3oTV 

yOREZp6dKjlRmrlc1qtXVqKiaIq699NOkcVUeJjmK4end21yaaKuqJo7+3TVjBEzys3Kwo0f 

3a7b/wBTs1vUmEEr4kqC0slWV4jSFOxiq5yDdFCUSF2Iq7XKippp69VUvH59bfCrpkmRaR84 

rMgp4ME0RGeBw7KPHeBrnuV32vVqPVE0179OyTIn0+L5M6NNxkkUDinqrSYiOEhYYwsa/wD3 

KuTYVXDVPVVT16NYWFscsh5JE4UsTJEKGyEdNSNZIsbCUMbxDXVHI8Lna9t3okCmi3mZyrEx 

CTavGpdRc2lkeNMGrUsIowU4p1tUFlK/YUklWFdqFqo1Ed1PcbHs1oadI3uSzsln0OHwy2BC 

MBHbGqCqfIYiSyk8aI8itGjtVVdO9abPcKu6wjgMWQKm5Wya4Yip92/3dZaV8JXFH9zmtYnj 

VdFVdFXq4gXOE8rz6uKQjKy0qeSbNaSsajmIxkqNPubl08nfVHtYjU0X+vTbrCp0PIqawZIl 

QRpcQDXMCOFrXNhyhIKCR6jRU0crNdVXVy/R8dzFUzmu+1q6tRUau7V6aom3p6qxV3qruyen 

fTT/ANupBzxnHKP9LkVGaNkaIjfuR36Ud09wAKEqr9r9UcjU+ifa1F9elR7dF1Xc9fTVO6rp 

/df79OJ5W6M1VU2r31RNNF17enTNFM17Dt7q/ViuRyf6ETVG/wBunvcjXsAqPevpsa7amqIu 

qu10+nT2ocLEai7kcuhFRG90Rmn2uX6f16QkaKUhXOTXWZG0V/ZE1ejtWu9dE+vWQSpkGojw 

AQhLrPt2NkKQii8zmIqG3gci6aKu3dr2TqUJ8iuLMV7mrE8LgFVql0ajXoxVQTEXVHI3RyJ/ 

fqTLppgIlOYJHLHjKexjl3E0RTKgdono3sjV7qnfrxTI4Re5Vx40orzCQW/cRpxCM9rGtcno 



mm1EX06MI6JII1Va16a/fovbb49Eeif8/XqUBuqBKx6LHINfHq5NviMmxHKzT1aq/wDLqfnX 

GFtc41nUPZOSpiOjhr7soV8hg7XmCdmioqqiKqOR2mnVniOXAj4/yLj4/FIpZkL25jNBuRJy 

AImwrni2uaRqObuVO+vVjUSXglhmRCiOKUZAt2Gb43uYgxPUjlR2mmiaJ39ej4bDV8pkaUd8 

UZBf7WIGZJfJULZD44nEVULonk1VNdE6QC1JK5FRzlG9AvKQLU0VEGrFOo/TVydkX19U6J9i 

DhUxtUKJykIkjVUMPa1XJq1UTt6p0wksCo4LXIxpiHHta7sq7HPYippp9O3UeLGY3zEVF3je 

56+HXaifqcm3VF79PtlWqKeAFrHDGDxSkA4jEc1vdur2q/cnbVy9u+unQ5LI5xwlephMOIkY 

xnjcqLIKzYN7dmm1PRqon/PqYtNR29gc82LEYkGpmWHtgF2DkSzMGFyDiuRyuUjlRia9ndQm 

ZhnOMwXRBAG0IZ8I9mR8hu/27IVdInmVsd32k3ta5iuTqASnsHWjrAogRpMOBLNHYpVRGeSS 

g/GFqa93ERun16cYoGOKqN0cr3oqrud6Ij0T/wBugCGqqNybfC1u5Ua5zvtVNFd39emu8b2O 

XXbqJyaqnrojvXTojJLxorgEa1DtG3VzmvRE2uTR+qqnbTRfTqQ8UWOL3OiSXxxIHytRd7d5 

AIz7UcmumqJr00aqN4mJo1FcjtEavf711cun91XTpixWRyPVUTu8eit11XRUXu7VOmId0YD2 

qu9fIJGNRdNu57nK1FXTunbp8mFZ01lEYdYh1qpDLNBG8iCKMi6CAxwHdno4iOYv016vKk7g 

PrkijlVwiqCPKa17V3LFjMM8sgCK1VR+rkV2qfTp72GjtaxrSEKcwhAGNqtc9xzPcxgmtb6q 

5UROlQj6FsQrWFJLPaaNajmoo3NFFUhyjIP7kcxURerFMhtDQaA5jy5I1tJYKGYOU50hr5gm 

So0iTGMj0IMZXKq/aunZelxbiidDBk+YMeGLFtECODZwt7FJYT60znAZWQhkdslHFtRXfa9N 

V1jcYcU1nHfJ3P8AW0h7iyscry/FcNo68UYKvsEgDgRY8exMIidmHcpXIifcmvUtnyJm5QKE 

omvFhPGxQGwstcJ7nxEl3+NnsiWDF2JsGkdzhu1VXJrr1XQHX2WUcfFqqNQPpHVWUEySfR14 

mEgw2WjZpTx6IQdm4e9o3d3OZuVUTG4V3Fv67jrG5ESRPx4xipe5A0a+JxhlnjVWVqNfu1d+ 

lyJ36j0FDg+d5DRRNzxUXG+PWt/cRK0T2sivsyUdfPktaRqIjiO1auuvfqPIj/GjNwCWOT2D 

L2vyOnDBGrmJ7iWKsgMLLkhcqbHzWRGoirq3ummTZpyg+PVEj0tuVKqRNgEfXhWvOWtV8OFa 

2M0alksVGeR43Ec3Txt+tVbyHPcSW1xZDzM0IZhO4yLuaisYiqmmmifRevOETd36EVqOdr9e 

yaqn179R3Pa93mIjTjYrBkKjFRG93po1o/rpp0ZRooGNXRrSlERV+1FVzHN9Wprp6r36K1zB 

b1Tav3aK5dU3Kibk116PtYN2zXXRyroq67d2jl2rqnb061jjd/10VPG1z/8AUndOzv6daeIB 

TaauGYyienp3QaEYrl7emnbpkxz64Ljo5HR/aIUo0a5w0RX7XaOexNUVfTXrwC8bQ+cJHN3L 

qqsVXJpp211TrI1PGjnItaw6MciPIo/cozai6bf1NX699erCVNlmjWo3PGhXkWQNqNe5ggNj 

+BFcumjETXRvrr26sqSJIYYZyI0saVF8GshWq0IEKJvkRSD+qfb/AF79Fa6G6NYy2uLJGWWe 

XHVhHeR0cLnalBscuibU0RE068TYTmIFyoR7XkexVVe3/URFTTToEgDNTnVCEZ/qIRdVVqfT 

cuvT7xhFBCjnIBx1J4k3t0adn3J9+jNPT06oeVeLrawrs6oE8liCmkIWXklXBd7x7ZA3t2bt 

QKxU76sTtqvbqlt6zHX1ORwK8sO+qCShzZp7GOqMPayxORiw0KX7UTXRFdppr1aRhQjU9xNO 

wLzyosWdAIFiNE1ROaR7Uf4fXRNWu/unUmJEfPlTrQ4IQJykYpxuO5Wf7B7ndgtT7nI7Ts3o 

9Asp+QGhsYlg8TFiMHIK1rnlMSNHepNeyKqKrlVO6dEjMG9Eejf35YXteiomqN8i6/av0+q9 

AkMUZTtT26IxXIqI1znqujmp9ur+mw0I0VgTUloR42jZBijchWGOspRD2K1nrr27L1+B4wqb 

zmDK4z1DLeGCsPBMYna6sNc5F5G7nDH9/iE0jVH39e3Vat/yDWQnTHFWxxzBJM0OPRoglcjx 

yLCTYR3vLv0b94kCqp2RO3UaOKiwXLzOhsnyjslRS3USTt3OG91hGPCeZVVVfqViKqJ6+qDi 

iiLRVDitAwJHwocchtVajF9sFYbwdvUTlHp6L0+MFvlfHRikeNUcFUI96N2F7NeurV9OhPcr 

Wk8XnRqaqo9i6aO7Iiu7fTt0J8tfK13caM9W+iu3btPVFTTT+nT0FqiJorNya6LtRU17/R3Q 

mq9HMe7aTTVNG6eq/wBE79OcsuEAbdqsEY7EebVEUmjV0a3R2vquq/ToFSc9VVXD3oWHGspU 

KCWdH0c3zRByTjcQO97fu9O6dTKaXZwh08+EyVLlVs5ZIozNHOECMaqIYrZxdO7V0ROsfrsw 

osfx8P8AFnRMfyUyyHGv5Umekl023pHoCFFPMGu0xTua9u3VuvVbPrM2xm5s7epdAs4kT8FE 

jR1WOjmtqjyvcHkGc4ytRo3aap6IuqrGQyUatny/wUStyIKTY0uwILaEMusGQZZIWtVH7mao 

1U3aLpp1XRZ0cQlFCE6SMDFZG8pU8qth7tWRoQ2rtExztyN+nVlisDk5tDX09QlsCnmV5I1a 

fJHI0tZVRroDDLMlkB2exfs2o5E9U6xrHccv+PYXNWd1rae0zXL32mN4BSUBo4CSpQra1arL 

GXHaRGRwMaxVIjuzk06uo1ny7U21vaHjTJfJH8XtpeTzyw1V5FiRq6XXJBoo5kcoRRJaEMxE 

3Obrr0W7ic55Rk+HVaOZMs7ZCY9jCyRqv+wjyklWFzZzkd2bC8xSd+yar06ZEl28a5toD3Vk 

F9CsWY2qiRWF/KGjqUpq+KQAtzVOrSuRUeqIi9ZNzxY2Nll2IcfZoGDydxljkiVXck1WIslC 

FLzKsyMZbQYorxG1awYCog1crm6pp1aW/AnyI5cwbG84ZBm0g7+0rZUHY6M1zY9vdVNNiuXr 

DM9VUyK1XKTXRqp1NyqDyPW59jgQskPssczuzUZER7F0sa+0NClmK1jHLqjXNRE7+qdQeEsK 

8KYtQWQS59fQGrESWkNP360xXOcSQ9NERj1XarlXumnSVUCtcSHAgDggC7Zoqtdp5FRNUViN 

TX+vQPcxWhei+LxhRvdVVVVy7lbp/T/l1HeRFRrdzlVURf8Aq6q307p69+ioJrFaNm924o2O 

XT1a1jtHO1RfX06Qig8aIn2orxuc9Faumijc5E1Tv36sCjRqI9UXZo7e/ajl1boit7a9bGje 

wpGKQa+iMVfRH9tdU0+nSEkCcpE0VztE0d310RV79v79EYED/G3YuhFajHNRjVciuRftY7ui 

qvonTWDdJa5xxIqrLkL9nfeq6v8A6fXq/QIBTDHqmR40eVJko/cspXI7c12vj+769Wlt7tUA 

+U0bYw2CKgmNahCsRNivcjCIu1y900Tv1Nkx4Kz5RGv9sp02FjjaioSRuVqOMUZE7a6qienU 

4p7k4ZSnjs8lnFQpWtK3yH9oFRqwjXLqjVei6IvUo9RGQ0dEakpz+zyFRF0c1r13D1Xd+nt0 

xXVr9NUUH+4IJG6/p1c17V7KnUmGpRib4XmdAYjUapF3rueZPvVzlT1VV16mhkUVlMajJI7E 

cUNZoOHsIh2xCPnhmqroiqujWter17aroq8jYNMIGqoT5VYPxvI8plpUGqbQrHyVq5teZGzp 



sbwo5zXK5yq9qJr0OL+OyeqsqYzz0XIjMauIGGW84b1L+LJOa04ziNt+wiN+39KqnVHUjxCw 

yu3aoSILE1iDuwsewrVkujSdgGxxq/7nKm7VzdPr0wl3e27JqudKLTMiBHMiEMrVWLZymDaS 

TMEqaEbucxv+npVlnDCRFR3u3o9zdu1znMRjdyuc5P6IunUIPHrXZVYu90suSYLxU0MgmqjW 

rIeP907HJqrU1RUVE6FnnKd7HxPBzPFs9lBHKsp8dv3CGzHITBlA3e1u101xRkamqIn0rKzF 

L3NrTHzDaqQVbBrBzis/bdFPieIVIpSgIxNVcp2Lovf+vUuBKwzKZcXHalIQKnGYkOsAWY9u 

6NHLJyaeCrZ4UajX+8Lom1UdqTRFJYTcPbh0FJxZcQNfyVWV9qRXva5GXQqemnwTKXRNjfIR 

g03InZV6hWF9R3cKFHkgWxZW21TnTJFcwjfcmFXMonlAVwUVUUUZxNfRuvVzT4lZRo2OVNmt 

PSe+gzqu7tDhExZhZEV7I7hKwqoiMcAKJ9NfodCslklRv2A+Rgmjex6b2sVeznIqOTv3d1uM 

JoWREGrmo9Fc9C7k001VU08f/v004WuQJVarU0Iqo3s1dV7/AFReiieNCxns8aeqOCqORVIj 

k+52qJpp1MxZ9hIC6WRCBlyoczSvI37vPUSwP8opkci72aNcnmamrXeindxvyRmPIoMXf5Ld 

3PlhjsuxSYFrmG/jMg2IpkIQDC970GRoIrtF3OR2xFkUma4/lEKbZTK6fAyYFxKqcdydQNc2 

fDj21FfyIdf4yfarGIJ7e2rG9SLihpMXsYsZjKe6rMryK3zMIXT2kiRWMBkBpzivFII1yO/0 

6d+2vWI5ni0XG5+XtysUWPjNjbxMcrLGVXPlzjsxkTQKGM85nsaVXK1iDRqCTdu6reSsudj1 

jKMpgw62oj2U6rxwg3EEWlhWUgEb3lrEIqvLKMwhVY1WNdtXpLzJrGyhYnB1/Oy0VJMaINgl 

fHI8UncwhTkb4mt/p6d+s/zmoZOh4RUvsomFUde+2oo9jbMfIU+QWIhSJDbKREOndFYrH6/a 

1G9uuN84FCAfdjS0djk8quzXPpo8qmyUOFn4sntq+uM9VIjEcUI0/sje2KYUOvk4XaWdLJms 

yzK6qukzrNY41cJuO41ByW0gVBBfqkDnqcwG/wBfTqXjfHttPz/M4pvx9tyByJLrLfD6CxY5 

zpL8QhVYAY7Ft2jVWbWx1OFGtXf0DFaUCmznM5LwZRmlshri0KEqudJKJ5ymJXQ/3VRGR1F5 

RNRPr0IuHDrc8x6zRcZzLH6SXOFNvManb4crWqY4kgFgAZ9wSlXu9Gscvfqyg8hZ7T8e8dGt 

JtxjgMjsg5DmUaDPO+dErbPF6JLG+gniML401Yg3N0cnbq24m+L8aTKxEr2x7bLJkaXBC6LM 

VzWnlHOQgqyKMRFdHaJWHKjV36qnQsdrPJbX8tBy8gyqYNxJNzPfsUr4sh6uI2uYVitYmqK7 

RdU9OiOf5GySI1jnuIRWK1URFRGuXYmqLon9OgeJXbHmRxdxHv8AvVVRXNc5y7W7dOydtemO 

nMaYTCqHRXbW7FejG6q1UTsievXtaiqlS4xTIE4fFHkUoIrlRXyrJspFa9ia6K5qq/amnRLB 

LQGSWEo53kjUU98qBUR1eqt0EwbnCADcg0Yjk2Jon06M5rd41c7xMZ921E/Ujtndy66ev/Lp 

kxrWterdVartFRv1ao3L2X/lr0L7PtVyoqomiL2TtqidOTxN2qmmriP76povddU+vRCvZqhF 

btVsUYtE7epGvVU/4d9erMImOY6PTKV7zzPZDc3YNFYxE3qR+if0Tt/w6eGVBIRp1e1RtskK 

0gnq5V1ezVifauqIqp/ToK1jiV0gLHsiRRyGyCG8jkc4iruTZtf20RehPl3Jm3LjKErXITa1 

U3bhufppuaqKi/TVOlspMo9gYjxqwQG+VNe+5TK9RqxO6aKmvRvAMY2KjtjFV6DY3avZrti/ 

b/y68DBiKspviNvR7mo0X3N2bGOXX7l9UTpkGzmRq+M97Q1rGAihcQpnI0bJJiAQ8kb5D9HI 

5yatXTVE7pLzOlvqOmzemgulPHY19O3HpMmCqe2UEz255jZpmNRjdFf66aJ+pLLDp9Hjlhmq 

I2mp7EN1XGIU4WKJ0WTXFJFmwHRgp9pWAeJGpu369uoTbaAaZkFUF5bixJaOt58ke5qJpNI9 

GSq+G7a0OjvI9F12JoulnnuU20akoK4aPJIPNAJVEnYTBAK8ZHSFRf0Lt/49Aye4LfYlxJFA 

gcaxGMv4S0zdzVT3NilvHLIJVU0jT7Dqu9/dFGidUsKi2LjHG4pNpk/5B0XH8KxSXHHrABaZ 

Ic6VlpYlVrUYBXJIlu7jY5ztOsoqOMuNy2FDW11GYudZS24xqjPKrBOfMbR4nFRJUxqGXaNz 

/C0jfucmmqLi/HuP8jXETJ7mbFDJXFsodQ0kaPMREPXGraiECwEiR1+5XuI/d2106r8Yq400 

9xFOyRPQhZ8/3k96IkqSa2tJJ5Un3J3PIo9o2oq9l7adWAZURkVPGFsVBq77mkaTcr/tTTau 

npr69PsfO58x0dReEMVq6h0VyBGfc16q7smuidur20o6OpBONZNdbTAs841udFYVUVw2OQ7W 

6eRFTtr1GDbRa6UUcwSIQSRUe9HNVyP2uKyS1GNcidmbtU7Ivr0wkKEwSbmtMo0XVdV/b19O 

yLr0gysCjY+imIvuP0J97nI5p0GqoNf/AIIiKnp0skEc0gTCPQTxlUKeTT9Suai6tVvRhS3S 

WyoEX8mKsq51PJu5sdkjY5YsC3sqxksgdu5RvcxHM7d0XoljNw9Vr5MliQw45fYq0lpANuGW 

xyemsZNRDobBg3r+xDdLcm5drlRF65GLb1UbM+O8chIRcEvESOA8SY3y2BKrMtsmJBuYhU0C 

IiBDp6F6j2UXjXIccxnJBPusYWLm9rU5FHG7RzIxbmttmQ4tuN7Uc/zgeo2p3auvXI+Y2vKe 

I8mYkWvFWRMXvA5DkNkWeFrh1VfGJADJLTZDSM2KtiUMMJHO1TuiquZYdjMfJsw5BkIoq3Gs 

izavNidDTBXSTkdpkEi1qsktJUIo3DQCjI0Ltu1X6Ii3VTkkbjuXVvwsBbPBsAusgIOfOodH 

QLMRbBojTLRZe5Hq3axv0VVXrw4yGvrgxbu8HfQskqVsrevkpIO+TXxjwJsgLbCGZjhOadHP 

R6Kjk11VJg2V2P5diU8Ey4yHGL/8XJg2VVNciJFjxkkkk1towfk+1RondFRy6dEr8z4n5e45 

DJYkiBBwHJIqU1WknX8g1iQ43vmxrPVWuRXo/RdN3WFY/Q2HyBrsQxOVYWBKTC42J0z5smZX 

JEerrDIqqe+ROVWIr3o4b+6qqr2TqEzDeEc/yywjBBGrLzl7lmTYKJoJqmWPNx7DIFVCmeZ+ 

rWtdo1zNGqi6qq1/GfEsbj/iqNcEdHHW4zXVuBAiwPG5CyZ1siEv5b26p+nyOc7/AE/VG5Bz 

hzHkWf8AnG2Q/HKQ5aWnkWLvukitsgc2TlFiIZ0VqKJY7XN/svTKHD8WrMbpYHYUWsisjCVV 

0/W4CMdJ1/8AlJU5k+j01XVpWOG4X1YNVcXd23fZojdFT+/R48uO05R6qjH6+Fdqq5qq/RV1 

T19OisNHEP718TI257fH6Ir9zB6ORde3QfvHCg+4c4syT43C2xtHlA1iK9XkMibWpppr/Tq4 

lrhX5yJQV74grGcNYNeyYNXHUD4ermSUXej/AC/0dp9Orw+Img0+RZNHkSJ7Q209ZVNHMfQk 

OrqxsbUR4sh5NXOXzPVF7sRe6BG9JT0YAbSTJHg2FLoqkc1wRjXbq71VFVepys3Kr0MrijVy 

btWr94X6KqL/AEXsvTWkKcynI7s87zoP0XVyORijVde/rr0rGOH42tVddV00Vu5V/T/foxxl 

eTw/axr11Zo7sqvb6OVE9OitVjdjq9RPcPcx6p4xO27mrpp93pp1IrllVsaIRU8mwzyF1V+5 



dyK7c5+9O+ipovWtfLJKXxvN5Rld+y9r00Z3RdUcnfTpD3bThVpHuG2Gxs10xPuRriIrUULn 

66qn0XrUEERtw3sieJ+j2tXRHLLBpo0nZNvf6L06CWCrIu1zSPazeZjFTVzmqvdzkRV7adEZ 

DdIbtVdyHA0f266N2quu5UVP+XSCOMRkIJ7kQibV8iN0bo9qtViaondNNPXoldClV0yAsY8a 

cgXuOWKcjFZtY5XqrJAHfcx67trk9Oo1ZzLS2jwX1j7OLyNChXTLilrmq0iV83K62ikRYvvF 

RNFcr/VNytTVEsMsw0zLGqsKisHj95lM/SR7IjFUoqiHTQn1tzbQFY1rjaN36qunWK2kepl8 

k8VTsxjEvsZpzy3X8tkZNVGtPPbUBskd5E1BDK8qafc1vbpkSSe3zHJ64zoC8fVkQVdHrQxt 

ViAs7QztgosR6avRqIq+nfp0rBMCoDYrVMMWrpo1BHlU9CUqK1xklTSQ6OyvAx1GrJEsEp4f 

tUatXv0lq3I67DwXTQR2wHZlhgfyKK5qBbKdAdMsFV2qatGxFV3Z3ZVVL/lbka0x3L8kbIm1 

DojgXlpJo7RBq0shs2VEiVyK167m6aonrr0CaG0YaWQ21GuExzSbVVyIqN0TVPVVRe/R5Nk4 

ZDKsdEVg0YzRrSapsVXaa/X+vUevaNyS3RRn3BG170CmiuUY3qjXE2oumvbrKa+KMEqqy/Jy 

5Tj8iJjuW3kN0U4xiOCTc1cN1ZWHE8WrvOqM7/avZevySwYSzARmahY4ZROe1iNXSVtRyuVU 

/V2Vvp9Okj+WON8lrnODDIjihcNEVqEdouiKru39dF6ZImtlvFJVF8jHq9ijV+zX2/8A9xEa 

3u3/AFemvfrZWVRzsKR/i2m2vMqN3ET2mmkdGMRV11X+nTIQrLGrPKa16OdAc+tk5FUm7PYF 

0cLSWkZiro9EImjkVHIqNVOo1epAxLcIjEkL7cDBy4u1BmFJSY9Qg1eRHeZER7Vb29V6/haV 

b+TeQZVg2uxHCcEsbPJ3XV+jl8f8nfHGuJ09DUu7Ti2Cq1FVNETrI6rL83qaKxdCk5Bc4hw7 

WnbWYlkrgkKxQQ81srIN7Y2Zho10iDqEKNVyoidWOT8y1t9n+U50yooaKqzHKoOTUGS3ZoJj 

VDSLjMKhpII3yNGS2njnLDE1Ec5yK3SIO6r7XHw21bmLrYNLEgSMPwYUqKpy0VTk1bWniBCN 

4k8LisdsaunZV1TOc0vb3K6qHFfkFRVZY3+DErJcCEcjQyYlrEtve5FLfITwOitfClo39xol 

T7usoyXIbO5rcQynIo9Ti1dQsh18M9tJc8lhbPSVrZ2E6xk6ulSySxkAV6tertXa5flmSSam 

FEociXcKfPgvsPwXjktjR5VlFR1AA0lHJscyRId2XejVRN12+3425By21yGL5IlL7DFsrrYE 

OK15q25g3r0tjjqbJ2m0seOJ6N/S3VOsknZLwTmOEWrT4vBxLIqzGsVDxvEsrd72mJnmTIqW 

NUAiNZ4mpHGpHo5uq6dQMoymzwoLLibGFFgYBicaFCkDDGEJSkvJc5LOVIcUKqiwAPY9V01R 

2vXHF/i9bseC9YKAWXYhiungYr4EqP7GSB9iWRqTcivciIif106jQYI0W1SKEsgCN/3QmmY0 

qNI9znI9GI7suiat62veoWSCohTtCh3N0Ry901b4xr9X/wCnVOrTywEqIcGWYMMrjrZnt0Gj 

FQoIzkYgUIjuyarpp1MNNZ/t2sIjkYmx6uc3Qenrp9y906KRBvSCDcMqo77kIjlev7ioqN+x 

U7adQcgrKulPDC55II0tI0WVukuYhJkmtKRJtgkZr96qxqMT1Xt1Cgpf2lbFlVUM75kiFIPT 

yTHa4hIgY0VjWPXV3ZyuV2i6fROvxd8Z9q2GLWtgRcXjQo0kRStenhtET3MuRs+9RuVFaiKi 

9DvZ0yRCpTAVIlYtftOUuiKupN69mO0RU0+vUl8sTmqhSBa1EQWjNqqiKLvtXojpKDVJLn+N 

GN2o0DUVw9qbnaP791+vXgjpqVrntJv1eitV7tP6f6F6KTc1WkcxWtGur1RFRV/bTReydSxu 

SU5hIThoIop4Iyk8IfvJIB+2xNFTuvft1IshMaBgBaJHEUjkMrERuqEFobt+pF9XfX16lGkN 

HHEx6hE0xT+Z6Lqqu2SEUiN17du3QIhveGMcSOAV5mtix2kRHsXtoqjazsievp0sGGwhnSUc 

4rRtVy7RL2c1f/iiE79SrIMtSCGN7nx2ihq5m1FVWPdp7hrE07v9U68IYvuiRir5Wlf4kH6J 

q1yp9+qtXqbE/HARrxPAqOMiPXyR0YqMTRXK5Vd2RPXou/H5cOvjDa8tmWMZkGMnkRqFNIVm 

xrVVfVfr1IMYEmd50091qQEWWNEVrfbtcFzZAxD0a5U9dvUTD5USsvZEiuaMRKCRMuhY7TOY 

wsQjIoo0OsbIUA/GRrkb4lfoq9+uRwZPyZjExuPxTHrOPyZBhNPZ43GiBKfyDrqqdIvDzJLG 

OXaNjyOf9qpr1kVrKlfJTKcmtJ47KUKBA48wehBWWgFLGpAWUnGMrn3AGR3blPIHXuYndGu6 

t8bwrj67r5l9OikjTOQctseQTxrGyMg0DGTABYZ7MZCDTYKWF4EerlR67trUv6nI8UtMh/LR 

YNfUjuIzDhnSUDEK48EskUuKGE8rlVyq5GKz7lXRV6LFW8rpl61Wz7pkbIoFw906WzzlcwMe 

bKMEAkXTXajP6rr0MLIbxFUYCNkvbtGrXbHedj0TY5r2d9UXTReiyaydGsZZIrV8EAySSkIx 

jtQiam1HHTVV26ouiKv06shsfGG8BDvcR52q0LGaqqvUSFeqMT9SMR/p2RepdbZGhQ4j6p06 

LLrpzbBth7tysRNkVVc37mfYipqrlXVE6JcMhS3MkCjy2BLFIIxBNjMTyKHRXoJUZ3X/ANuo 

QoaRI0qze08YjnzCsFGhvRZpZ0KMxhEGPysTe7VBquui69B3wZcUO6OF3uXvf2fsbvaci6kE 

RF3tcvo1yf06dWoc1ewfcM8bPcOAR37aS44meVp3Qv8AqK1+jdE6qhZbFyLJb2fKQcS2wGJY 

4/lsu1k6BDKt8gwOXWTsfhzglagyynPZ9zfROod1yNhmRtsqiZIbjVflHI+RZS+PVmM1u3IQ 

paRplwVjP1NJKMJV9ROXRzZNxS01bS4/gNvJxyJXQcQBRwRTQOaz8+4IYoyKBrn/AGkd5HG9 

XOXTqRITMjURqGsnz4aMowzKcgQRyIR99GIeDbZAxqlRUDHkAV3r5GonRLzNPklS5rG48ihs 

hYTUYPKuYwz2MYMGTdmGR3uDpSrEXwNFaSlhqxVcq69G5W4oybLKGrE92InzSHXzMapMhBZG 

fFHc35rKFKbBrpKSkiuV4ne4V/jY5HPa5LHgfkBuJZZVXUOnyi+x/DrHPhzro9vCZOo30JLa 

XLoad5JhlfIKGKoXtTRU1XTqgxfIc3jYhx9XTLnIAUeY0t3nbaKySROjDqYWO48KI6bKsZLF 

EyQ9rWRBKu5uqdo+X8vyD0Xx3hA2VaULZjx18WI9UXwYtIa90KHqg3KshrHP1+wjNrl6xWj4 

0Nj8Hje9xWNiVVa2tuSCPJK+psWyI+VWTiWN/XUVQsbV5ow5p2NY1dCLrol3P5Ai111jmQtx 

K3w26Pf0sJ0q/rLcMdWVkfDY0mBIw1IZlSMKe1hmG3OVVV/ah99HpBwoJyvpoTGNayIWPE8o 

pZSEY2OX321BPbHa0iMXVPv79VEWNPGQZrqGOtiFhlOkdTyWSJMdrlGWwJVje1dgiaIr9rte 

3Tb6HkKGxp0CLVWlLY2NeR9BPcITEyWFBcOHOqK1pV8TiEklRXrojU106k0xYJbCZi4DHuEU 

ICpVyxN8YwWkN6uIZw3l3OCNr3uVqaei9RDlnrclNHaaQnt0iPmSCEI5ZQ4TBjWCNzNrGifo 

RuzVUTVOpRfbwowh6me402THMvjar/FHbAX33uiK3aNUarEd+rt0WFVV02FJSdNC2plunhnW 



bEmhd5buI+xHHsa56Dc1CkhleqJt36aNSfQZJNbThiR4ttDlUlTOsaesJI1EaolRq+OZwY8c 

bEKjkT7Hv27dU06iQaS5bMraspJcuNLr50ITo5h6BPEaOGSxjWBRaKxXIz7Nq7fr1BsWiiCb 

tAAVeki3mWE2XHa1HNK6W104RHvHuVw2pqv0RFXptLc8bX9bJC2PHj2KVdq6IotrmqQx5oxN 

Ciq1FTai6prr6J1YqRiblKYbnPdo1COZpq5e6I1PqvRQIMMoqsa1WIRFQeir927v+r07dJ+0 

gmtR6qxiqRBtRXOVdWovbb360aHwIBqaIFURFa5E3IqPa/6dSIVG9FFIqfEcUgYStaZGMR5m 

qg2vaTYjU7qqdvTqQ40aWArP0tXarzKj0TczRmiMfpr6fpXqxlzCMgxxalGIo2bSbEX72I9H 

fZ9F/v0hmbNxE8jSDeVEVHu13sZ5VYjFReyaaadNWRZyqyWihUBoxAjIVjt3mG5TBMijXa1F 

0RF7+vUiBUNA2WYD45GWDlhQpUd7NqyGEIqeVz9dd7VRv9up5L69p6x5XbHlLJhCrwER7la1 

8ybMihXyKuibXO0+qJ1bVUNI1rcV0YcppMbuKO8I9jtrvMWJRWNtZx0aFUVvlCBU9ddNHdQa 

mKG3v4dwNHTYRbOYOM4fjUiRJsUIXSxq1/fVXtTVOkxixhRayZGgkKIFhHuZn497S7QNiTGt 

a5oiNVFVXIRWKv8AbTrI+M8amT+PMPkyYcCy5EnwJYclzD3KuWVFw80+OKPCrKxP+rMlSBqR 

GpsGiKqomR4byi3Is4xe3gus3LYeWuuwgKyRYvk3NqwTao7nN8ZCR3+NyKqNI/1TJeQrOqx6 

kLmt9Bj1mHV9RFHjwsdxajZj7ZtIroS+9KslqkkEUz2K9dUanp0+LlOF4L+DWBIHMUmJ1bJ0 

+3GriVjhzKiPAt/dR5BNzdpkbr9NdVXOIt3gc6dDpMepBCkSre5WBX2EuUUUiEdhpTiimPiC 

RWIj2uaxdF19eodNCw8VEKLAlRqe5xBw6rJKsqI4yKecEb5lxC8v3PZJUo19NOmPdlGTWU44 

hsGSUWqjvcqtTc4bI9UJY/kYi6oidkXRNOq6TR3WVVNiNDPFIg2NQ58CUrhI2YwNtUTop2o1 

XI8TmOV6Loip1dWjrbGuR8bjMDJWpkUsbFLXwl1IZACq40+JLCrEXRshICO77nMTovIeKE48 

9hEuGjrrqZVZLbVGO1oH+ItHU0dC6HikeUEjHeYpFQpV26vXb2r4c+5n39solaaXFrHRyzTk 

c9zoyxYjpH4qIri7GJue7YiLr9OrjPcHjvPFpsZlV95xqgp5pcScHaUN9X28gJIbZMZrnufD 

2K46ORF/T1hcjPJVnin88RgKA2WxTCx+wtBGdFmw2ZG+KlNBRh2OViTDAcV6qJrE0ReqmsxH 

IKX+W5itvGxehJV0pmT7PHXo6dSTgIWbIHWuG5CyJTFE1I2ujkXv1bZPlU7z5JdyI0qxdRwg 

0dJUL4Rik0lBNQ4nz6EDm9nSCH8jkVUejFROpOQ5PkkHwVoHMnMr4Vlf5MKIZNiS4lJhkC3O 

5wybdxSOBGE1VV5U+1HSYvH+PZVkGQzhvhY1ZDgJmN5kcsz9yMx3Dcdtsgvb4rddHGkLGBGX 

7VGnfrCJXNmK8pce3eVOyU2J2XJ8jH+PuNY2FVkNCltYbsddAnQJ5WO0dAso7pDu6NVqp1Mv 

uQxckchBPXT5uBg+PwL7KaS9xCFckhZalxbyquYuP18QbTPHJYrVKRytQq7drcZxrgS0zaOC 

+CsXkqTyfzBYTqKTSRYUi+NRZ1Dy6SWkrsdxRa7SfYQwCkRiqNI7XSGsa62zDjjJcRxoM2zq 

sfnOrOS7XkCFhgqypiKEcSbZ3Mic6NMkkUcN4yQ4qo9nlYMiKizCXEfJZ1HWRiIp5JrY9k0A 

58iSCUq0D5oWzEkFa4iNOrdqKm5U+5cTj8f53h5bBtNCnDySZGnW2cU9rLaq1sWqhfySJFim 

SMM7f9zBKxy6K9HK1FTH6rNKmRkcjkeytbS1lZMCfZ2uV5HW0LzMpL6wd7LFqyjbGa4xVCsQ 

bVXUh9iL0/C8fr8TZjs+dj7LnFOP8mqb1bWySyhhCeE52T2VFS10RzledrkVgWieu1VXtTYq 

ClqavFgAeSi5Fqpgjx+R5yvSMUdVEUIA1lRGkboqSnC8Z3hVWOVHI5cVDT2NpQ3I7Cuc2VEg 

gkEr2JKGhp8eSx0lGljs1Vz2tTRmq66dEt0uOQjxn40FKXLLTLsfk4feFcAae+v8nsQgjRoq 

NVWhrBxzGa3TVyKmvUH+X53jjiHbMyFuNY5leNybqXLMo1i20y0p23ueJFise5GuljhAN5EU 

Zn6a9ECHIpMoMmcc7K+dSsMrBkRqNd/IY1k6UdXeP/7olKmn3L3TSS4CwHEkOHuWbW1s96O3 

K5UHLnAfIC7VNEXeqJ9UX06wDlTJM1xjHGcjXDKJUwzi25kWWPpGM7zy7GxIdhMgOYCojI9f 

4muJ311XTq5suKrE2GYEWsgoTK+UacdhyWdsRj/d5LX47fOsIuJR7VfuhR3pIkxWOR7ti6aQ 

YkfKLXN5gZ0ltnZyDulWhWvkvIkmW17fPJE4b0XVNGN12tRETTqBKg0Um03zBpImzocmsZAL 

v0eeOIJTKZUJ9VIPVvfRPTqFAkjC9RxA+WUL3CtmI5ibWue8xHbo6ap2VP1d+nAjC3K4iuON 

yK5rXL+trdU3bf8Aiqr/AH63xYCERzlSR4hOV7WNTVq9vRFX+vUgTIyeGQAiIwzV8rF9urFR 

Numn3p/TXoKDkscrtyaNf96ron0Rdyon/onViKOrAy5NZGdHkqYbFTYqeRqNVyOTRqev1101 

6aWbbvjoFGojhI5z9BqmrtV1a1FRPr6ovU1r562Md4iDAMjRq4qd0XRzewk3f/PReifjYNLU 

V8Iz/wAre5k2qrqGoCJ25XSr9qMWKxw26hRxPKXVNEXXpIvHdda81ZdVlLGvJqZDDwnAqpRM 

QZPahWpm3GTuc5z1G8ZYqC8f/wBzyIrTScW/kuP102VNqqqgHYTbSmnuaqoQVeRGkuJMyPv0 

8TXo5FVE1Tq4iVmDcm5HNowpJuKCe+NRAqIJo6SY9gCDl2R1iyGTQr2cJj3KjdPXt1JsI/Ce 

ZnkHj+UJP5HRtnsVI6OB7ENTlJDjmMVEULEXXyaad+qy0zmm5lxeTVOHXhuLesymghgiJoVK 

6wtZEWXCsnajRyuV7k+3du6pqDNeRbHAJUW3cCa+yyMxa7Kp5WucOdZWcWok+2hQwuQPia/7 

tNVa5es2zDOMhmXcK0qKuUfJs0tMhxjGbBtu32FZX4HRxY9LFva+MOU/dZGGIrNum3RyqmTc 

cYZYjyfB6XJR1NV+LiT7WdaVxJxYoa/z2sghPbx5iPYiEVGtT7tNFRVwfCKaAR0+qxiYecDJ 

PBCl0861slMSGjUUQ45CA0Vu1dqr29ejWrRWswFSwsosaFVRZqLIjVpkN4DMIxXI1xRo1qaq 

5e6KvXKWYxreWUuUZYIMuqlSYioqQ2ftFC+QXxL7d7drlYq7Xordde3UgspFa6KBwBhPuQpG 

v+9VBIhL4mj1XRUVyLr/AG6LWRYJIcVup5JmneQDyP1c9DPM90lGqX6D9F/t0T3NeKQIKoSM 

WOZHKpBtc7a/yv3oqo3VOrWUQUGmwKqPLh+OrLNLl97YOIopUezlxCrHrqJ6p9o3uHIVirsT 

ToVj/C8fjWT/ABOBKpow6gj3Mer1fMHVSKxxT6rqr5DTblVVTRdVWyqksR0o7ID66bOlJ+VG 

0R4/gUhYj5MYkoYmr+hxBqv0XsnVXEpc0z2ruMZkPHU3+bT6uywqSASvJHm1eFVhJDbiFHQ7 

0E2xltliV/drkXtmhY+Z51kWF5MWflGY1Ba/DHUsWeRzg29njOM5BQKwNhcaqJsQRTlYjkUK 

o9U0De5txLkVbntxe5PlMUq55mOO55ieN3VrtoamVZ1Nojae2HA1IUY0e2SF6NVu1NejSr/5 



V8oUHHFlcsLVU8GrdMy9sUERjg1snIrm/OCeCMo/EJVEz9tGtc3XVOo863rcm5Ksztcxocmy 

W0poU8ZVa9zSVGCQsUAZ8lGayhzPeKruzXKzXoUmsxPiTjsNiwGL1Z8ah19VcPurea2BBxmm 

scfB+ZBbElPRrmqZh3a7idtV6COq4wnZ5k1vlguPKuofYZ/AI+8sIzaptXcWUp0apHkzzI52 

0KllsEilRjm9+s0l/JvC+WsmTA4cV2MfEfiyJkeWcPhrQp4W5JIyJbmhoMhqq8QVNZpZ+JK0 

jXFVDq/Y2bwvbfHbhPirijCPPnGLVVFjoablJ8QAt3s6C/xqfVHtimtGhkms58gQzx0cLwOG 

u7qhw3jLn/nG2xXkQ2RSeSoWWYzhd7h2NNqYbrKzu5Aqd9MRseRHUQwgkSyEIRm7VV9CZfgk 

3kCixKVYl48NyPMx7z4zl1r42pbVYR3cmbjTyaqq+3EcrgouiEcrNVsqhZONmo8niSI1XNdx 

ji+V3MCaaQrpj45pNYDIqj3RgqrvDLSMrWauY9Eb1O45TkOHieB4RhtJFnZPxfhWF0OW18dw 

3vgq8NZX1wiiuJQ1jPWN4HEY5WuVG6qvD0zAZtndYPPJEg8scc5asTJMjccrfMXIJdzNkwIU 

CDdHiq1oWkRgF1RXd+o+ULYjHXuq2Cx/G3VFbBrsLxyljDBSwg1kSylCUfkUj9GPej1ahPRz 

eqgH42XkM4F3Xkgvr2w6KIUMryPilm5BMeSBUwyeNfKpFb40XR6InUjiu6xpWchy50eTfVd8 

OszC7oxv3Gj2ODZVaUtTDNRCjEZun1Tp0NNdrS9S4zYgJRJhn2st21w2uKNU8kj2zYsd5pD/ 

ACaq/Rzl+uvQp551aoITlfKjIRWPEqFEFUeshqFR/lI1FZ9P6adG80uyKx5xio0qFcOJk4Sq 

vv5QbeeeWoYlYBXPIjo2w23Yjk116404lwnj2um2GNOpeUseS+jMqJkiuvh2DRnmCbSynngq 

ON5EejGG11RETRF6HiWWVT0yWwkkaGtoSz7ObIAZutgR35KJEmRYviR6eUjUYgkTV2nWZSse 

v7gcTHpBauyqZIFaKPMYxjyMJJIxpTK1SIn7TnM09OiV1cFr0eNgvGwbRo9w9q+jkbvX7ddV 

7r/x6QciGV6prtapGsRunZ21FeiaL29OguQCijOVozORzN40XVH6q1Ve5zU+qa69EBVKTRrl 

3vZrue30TdqurWp/fryzXubJQao923a5Xo1Ub+ldyaoidDfFbFbHDqiq4LBNVXNand40TRU+ 

iJoi9WUothFY6vqI7vAIYTGI821rv+rq5GNTv2+vU2QjHz3mjuEKMNgnhGrftRy73NYxzk9V 

cu1vr9OiV1TU1z5RZggjWRZxYsCKwxHqb3E6O44CnGJm9rGJu0+nWXYPJzKkg0GFXMmkx6jh 

wjEorb24/wDuR7B0ZGOvpgiaoL3LdGtRF0RegSLODJhYuR5ShvnY2GNDnTNzVLCiRGyI0qd5 

ERURwRl8a6btNyaz+ZeNJsSDyUa3tMYv33sHGbfLMVi0zN1fIhU3sAJiGP3Uj7TPl6zkZ9zi 

du3NcGqsJ2S3uVXtQaFlcePJJieTW9fVthZnhmN5uQ0cV8uHSkaMohIsdDvVwnK1emIkGotX 

nE45StkTQkO1U8iRZRJ8/wBk3xMVAPXTYm1dU0TrJuOM34T+Z3ItXhDgwcpvsF+N1tYcQhl+ 

3ZJLVhyTLshxCpvoAWqrVMKEeK9W7hmejV6ZZcTcdfLHAsqvpEWPX1OOcK8OW9HdWFk8cWFH 

djbeaqcyWsmWmxiQ2j8+5FVVe7d1c8Ucr8X/ACawfhHJJlNZsPyfiMDCuSoVukTyVNzivHtL 

nnI9Uasq3SSsWM+yQyjIjtqq12mO4sb8tExCucJ8m+oMTr7zN7CvgyWTJMsFJYmqxSbvcjdk 

OTPgDGrnfuv17cfZFz98SPmxR1HNrLi1435KvJnxwZXZ3X1J2gM3GqXG82yiHijYLSNceM87 

nPVdFRE0VYuRcJfAz5z8g4FcWc7E6/NIGUcG4jRT8jo0DJtqpLuSM0ZqRhTw+5Ju0G16Kumn 

WP8A8+fAw81cJ8GRjVnOiX+S0Njv947GpEylUcWbLhp3JLZqAiMdtXRU6jEgUtzcjII8Vpfc 

1lVCfMHueGIyRMUrhFO1EXeRNiIvUWrzKyFxnfS5LUfX5La1dpCK4jVeoiXtOz2cGO1yfaQr 

Fa5URPVydDk47leEWFTIGp1mw7yNJKo/bFc1oYvlGSWV7VXajEaiad/VOr/izCpk9cCtrq5z 

bLyZNhcSorP4gOE6ton0UllpJsp0g0rV7Jaowb39/H0WY6cwsh7BKMcZio1yorlVCeROze/b 

b3/r0NxKoZWBkNkTCldvFtGi9nARpHuR6IiIm1fu/t1ir+FPhpyL8nCWQJx8iFjXPfB3CNZh 

4QDirBjK7kp9pMv7d7nGUrI4Y4goNq/d5ERsPA/kn8C/kVh0uDIDbScaybm3jWwrZ0WRMG8e 

TUUyn4eSmzmvr5cFGxyQrNIJyDeJ5Uc123i7k7CYV5kweVrDCTY3XWF1VeO3Bm9ADIcNhSEY 

KCKrPIW0rYRpJXvYxZKtYiN2r0LLzUWKVWM2dLJPbcXQFsLfO6aeeGVx5c/LK8UjH7a4xi6a 

+M6krnBlEjhRzioqrp/Fckg1dzdY9c10XI7olmXj6nqsVmyDVsvILe9ymTOrsalRbEbEWORJ 

b3jVyNYqoqpZz8l5no4PHgcavcksImJ3UuDg+T3lTKclW6sLGxz8xcZSEibmzwwQtMREUb3N 

7pxNmGH8PRbWPgNnyFK4yPl8stfnVnkCyCxbzO+SRxojYdKfGaF7RVciRL9zLRn3bnKvXJ8W 

65JLkXKfKbYfHt/hUy2yHGcWvTsdYzceuMXpYc2GG0rKkEeSazkWMp8VxyNQQVTduz3nvJWW 

ldR4fSG4zxSfIssiqKQtvBmhfl9nY2BbBtLkkJm5rYpgx1ix4ykI77xN0seAsLKL+I5c0kaN 

yrWrVgizJNA8U63rsHsr9w4NnasRitcd8R4njbtY7d26P8Vm3r8qnVOGvElzYYw7KL6ovnw9 

kTK7pmIVNdTVE8th42HV0kT2aruXXVFmce8i1smhzbF7Zofe2MI8EEcYEI2uvKkbZsks2otY 

6Oc1CL3VXa66JpkXGVniU+vzTN72xyLj3kTjukmZjGPZmY5tRh8/FxNW7ghNYNakFdzooSPV 

dipr1kPMnKGNcu59XGhxa2KawwTIoGPY3DtVQ0sUuLVgsadbCE9mxwSWCyGgVHIIbl16sbWv 

AWH75y0zqQ8IppkULY6NaEUJFJIjRSoumhXve0LkVdHdk5NySpr+J6/lWizgmKiFyAZoKe9p 

sg2rYQ4cabkTDzCVleF6jQEVCscqqq6IqdUlplUnjrF8Uray1xXFolVeXV5YxwkrGWcEwp5b 

hHBoJTHK727QNaPVE3OVN3WLXFmuPMgrD88O3sMorvyti5G6DkCrx21jZD13K3aREbucmq+m 

uRwodzLxkVi2RGiWF3LayMK2bIHJrquSO4AOE2RZvGjWuaZBjaqK5G66rKxzmedXqPBbOHfV 

l9XCkrjL6v7VBjxBIeuk+YEhNfHHik8zl0cu3v1BzyqxmfHDFlFoYVPn9rLv4ErFNsyPHHBZ 

IHWPSG2TKR0cH7niR+1X9tqTbe0ZiXGrbqWE9pHg4XAmlsYn2GjKl0SznmrFRjtvhaFEcibV 

29WI6KBCiMuUHJmyoEGLBSbIRUaWS8cUY2mIZzNFc9N/09NOo5BtFFcF21Xt12IqMcNXEV2q 

JuX+/qvSmkyoz0JoodV00Tvu9E+vbpsUIwmKVfsVy7RqVddER3ZEYqp6/ROnx0jHCwafdIYd 

qMIVfteMai7qjPXv/XqQFCFRBtcqOc7e5dB7+7nIqr3XosAQ2vc4o9Y/kcFqu7K1Fcz7ddfT 

q1kyIgI3mo0aN7WqZCOGjG6q/RX6tfr9v9ek4iuYOXZLlFy1n56Fj9T5K+iJJ0DECW0sow4G 



VLLK5qugwWuc1ztHuRUVUx7K8go8s4rwynFZ2fHdTJw8fGUG5AxrxhOzHo4nRySymcjmmc8j 

nL31TXTqNbZDLMc9jOdOsGHkvSYs6wJrNc0rhkVJupVRysbq7TanrqldGxvIrP8Aj1FBqrcF 

kO5n0hKYhoURLLy4mU9kM0IkpmhhnYnudOzhJrqaHi/OmccZ4xy6+DDkExH4scXYzwRkMUKI 

2RX5pMLfWWXzp04blZLmDmR6/Y9XKNE1TrB+Pud7gvxjzH461i2PGvx4o51LX8T5fjQQDFCz 

6rzOVXxaVS30NEkjo40hAjeioqud26p9ufQQVjDTCI3FMjrktZoUeomSHmoWXs8gyGeilGjQ 

uRz1RNqIjk+RRCWeV1fGXxMxDJ7uTBk2U9lvyFbU3HtpZBJk9cZ42fxyPLO1GCVpAy3o1Cpp 

qqcC/KLIsZk02Jcz5DknJPFWRxDe2TImccchHgZUowxUH+OJEsxK1BMc1PG9jm6I7tjPOPF9 

VMsR5TQYBdRJ5cjvLIj/AHeOQbmbKLXWkhYQZUZJXjexERqtRU17adQJEiGFsl8uQyxUSoYD 

YCSDPrnDCqq2PYlCq+RBorURGoi9cHfH3ESeUnxX+IN98k+R6Wynljw4aZ7fiyuUGoA8Uh7r 

+JiMyB/tFYwaNa9WLovXIvDgracKlwTK5GWY3BFOne4pRZrVFr7MFeetE9AgmWENpCvRWq8j 

+/ZG6cj5dh0NLKnwOusLvML3Ib2piwa2hAVxhV7QyzhNOujnVqCQTCl0cm766YbybnfNPKFL 

yHn1KuVggRIlBHx/HPcj93X1ZYAI0l9sKzr3NG4riMUaO1RNU16rLLGuZc/wnKBtcy7r7Ojx 

TM6OBKcvmElXJLNpLtzNyK1g97nNEvdy6LrDXKPlDY1IosOcXdi3GgG2tg+BEfJjvRoMvkw6 

0IhiVpSERq/f2+vWKWGPyIE6wyONdCyHNfE9bvLrKDePG6RKmxTlWEBSs3oFr3BCq/YnTa9I 

Tgi8jlFLLKdIfIavdUYpnq9NifT+/RnyVQotUcPwaMM5ERFVJP6Hk9dPu17f26jCWtZMEITV 

aJ0cR2JtRFT7XNVmrF10/p9OvhJKrIoIPueEuSq1ABjDA5oanklzoaPQLGJ3SarWtVftRfRE 

64Aosvx2+xtXcLfGSXhV9Smg5zantqvE8bSNYujgBBbSRhhHDRR+I52KgNNUE1W1ORSM2+QW 

IV8UcyRnbC8138CLlEgsgzYWL5bjzojJozQJ/lPONGINpRkYN7iNRV6tce4wwrHMRfX2UCzS 

ypquNMNXfg7Ctk0kptmkRv52NYzpHkLGI40dhn7NNHr1mOUcs3V1/MabMI1ncWuPkpRiuQXl 

c+YxLXEKiPX3eHpfPONfcCjtDHViKJ69+o9HG4uraerNT2NNkQr/ACd9zVZBCWO8YfEOY2Rk 

N1VSSH3yEklgSlRv7aKvfriW0dxviuTZO++XG8oxnijGcooleA10OLWWkeDZ5bMspMaLTI1Z 

UpxkG4KI1yNRqp1J4+ACqxXjRayzqovGkSFFvauRMlkO2ZanyHwLawGLHI/SuE/2rX913d9a 

uPW0kONGq8fbRQARIiMe2EL9t4FeZrlaM+n6BqjFb2VNepWMUsAdfXSLGXYPBXhDEAKbMO95 

/KMDQjdIe4ite5dVcqrqq69BkWlzHwXkPGQSP4zyIyskWUwTxCGJtFkgK1rpmQYwxn3OiI9k 

gTkR0d7E8jXe2Cevx6+qZlbLmwDgWRiuYwRS/JWW8apszU9syry0EdXMkMJXEitd+xIYRN3W 

P4ZQ1c+n/IZhYZFylaWmRZBfXVMQV0ttTwKpZs+wppsQZpT2jP7mRMHHVoXk8bGp0YU5SmWP 

JsFfKHC/IKQ7zmergOiSoxGylRdqq9zk8n9Wp1m0jFI/FsINfkceZd3uWglntceFYI4rFnRI 

FnGZWnmRmvXUhWI5iKi9ur2bivIGI4YzHa2JkEeYPCsTtMOvhaiqLBs4UrMbiXZRzStw/HAk 

sMxqp5GN6lYXyhyVx+wVnTSbLDIWOcT2GNVMdpZymQBslfNzSXCsIQyDUI5Edw9v1RWonReQ 

Mo5GJlpqe+vQSo+NjsLkcSSatGwsy8nXn8cKaeFXBRXxYpUdozxtXRdJBsdtsogY/h8O6sLQ 

ViSmnktrYsGSJs2TdXZI9qKGXcnja13kY5PtTVE6sQ8V1eLXsuMCvpbF2ZYnEzEE2iuDJJyD 

KsOhZtMDXzsogAa0hpwJbLEA1a4QtURy1ETylOwMWPGbZHcRjjMjCZFTaWURTuaRwvuarnua 

i6uX6rY2vuK6xjUMJ55qwLCJKkRSDc9yhKEZiBTRuiqju/foE/ERNddvs0DGoskoxNS2hOE+ 

ZNkxIkaa1s4YhMeovRyqjVRNO3Vph1pU2MNSxJcysBbb2XAF1RwWugIBqVUSTtVQ/uParWru 

VuiahlyVrq079omjgWALaYkZUViyJQYZJQYhE0VVbqip/TrxRlccTdxUf7cIm/eiJ5NwvVX6 

fXv05Dn3EXent4yubJaqqqNQhG6I/VNFTuvZenHkqr2PlR1jEdrqXaq6pp6J6f1XqaI4mQgJ 

Vl8RO5lORCp20c0aMVE09FXr5E5zhNpEJdcNx8WlXqGwqXclBjtiIBCx6W0bYvpIdlGkr5Gv 

8AzPcmzXcuvWX8n2+T3N1kOG5ZXU0ehuJF3Z3MqJZxdYlg6ptJRGQfGJdVWOrRCd9qoq/d1i 

LLxBIMOTha4U+Q6KBxBmJ4RzS7H7FWQjUVNF3P0b9dep0hs/CInItsKdZ5rjOUSH45B/jkKO 

GWgx5A5JUBMksXDasSveg/KxhFa/tp1VwMhy9lXAxKvbJxuHjHhr6KZLkAGlnKn00IQ7DIXe 

BiNVpWvITRftXXriHhDlbg/472WN5LjZsas/kjaOyK45sfJaqJS4vgsSfY49SccmQzmhGcyW 

TfvVUYxW6ObnGI43Hw0+LQJcqxyDJ87ySyi0yXTGMkWN4f3sWDNMwo3C2Ro6tcRFdt79/wDJ 

HzPxXkI8lxLIfjTjfDknkGvq7nHq+Zyfnd/T46+HSGnlQeQpKpiSVeZqNVii7I5Nevhlj0WD 

Cqs9+K+EYXyClU72P5e4w3lOGtXyjdBEj5NqkL85eUs1GlYNHjGU327OuH+L7SXALA4zobnB 

CxYDCx7C1/GzSlhFuZQCNe6WtOYAhk+7VjF/4JxjxxHqhDTKMpiQihPLMdsJkuRGYwhnnRXE 

ijhtlEe5ytRvt9NPuVU+WnP1lJx+Xinym5+N8bMDrSAYeTY8McUQYXGEAsETFlkgVkuq2g27 

2sPtUj3fttTr5BfGLmfDTXZ6PGeUcaBi1okx8V2Vca5axkKPb1kVwTWIJFZGM9NpWr4/ubuR 

yaJwzx5wZANb2zI9jk4MbqaqooKnAG0sWzNKn1seI0j7KrsDD3mLIaUsZu1yaqvWH0UXyWtt 

h9aDFY8anHYvrLKUGOg6OF+KiQZLxSZcBUe9dVGJrP1L69SeF+QvkZ8fankF8MBctxOzza9g 

WOHWg4TSNqbDIIeH2HH9dkkp5WoldMt4zxI7QxBKm1VxHiacl5mXJMNYWFzOM6rGMvxGpobZ 

Ge5sci5uClliNacMAm40StnGcquRpFa7b1huBQJRbY+PBmJaWxkQS3t9ZyUmz7P2zSyGQmtl 

q5GjYQjXJ31TqNX1UdsYySRseQEc1hYHaVyMQNfEjNWU+S9Wrog2v1/1KiadB4t+Qvyh4X4m 

5QswBkRcCz/PEj5NAiGihPBlZj+KrLmJx+61QmoBXRoh1G3f49itcvxfFRacqt+XXN9DwtxR 

kmC5LTWnHjo8iqZkGV5tZZnTTLaE+ux6jMpRRgtWUYjdpGCbq5PgrMFFOF7MW5srkcVfJ5I3 

8uxiwF+87aRyNWSu3Vqfb3XT064Pxa3nvtjZNwj8e7B6Gl2mPxfBS4Dhdu4MuRR29fIWDCgV 

33bjMHr97k+nSxabmz4yQVehGHcf5BcFs2MCjhjGWJN5CDKQscbNr2mRSucn36uVeoh67L8c 



zR1Dkc0ldkGM5pT51hVdPaEBZVBOmYhKnUlcspXDMJyOc+M9EVqO07558geQOZr7g/4/8J8a 

4PgWXZZyRcZPLwTk2xtIKVdPTR7Cr0FnWS/kmKKNUV8OTaAir7kzGgTf02t4P+SvBvJrpcAU 

n+Iplose5LYQyuGOPVYPnMfFMztHscNdWBhPXTTVO6aihgrbE9j5nwq9tfGfXWEibOE5x4IE 

mBi2IokmNHVklpkAqIxVamio5bIFry3wbTFhJJZJqZPPfCgbqGRqvCWJLa/kFy16DLqN25Ve 

LRUIiKi6Rv4Re4hlNOlnOp4Nnj+f4lmlSSTASFIsBpkmLW91RRvZQ5ZJhmyDiVkWMV6Iu1er 

7hwfynqaC3pr+0oJ+T5XguXUvE2QXNTKWLYix7k0MSyrX1bbQbmjnnjR4cgSIURHCcjuh5Rx 

lc4znNVkYZttR5Fj94zJOPZ0VoRjcONbUoLSoyR5DSRN3x5Qywt2hB6vanWSwbeBDhwnR7DN 

A56eop5lbj92taStsqSiyJcroMnjlscjeOMyvsQT4wgr5BDYv2Lkmd/ISzwH428fQTXmCUOQ 

cz5VcYqfkXOYRYy2UHjTFsfxHM835LJQj8SWMqtqzVlcV6hkyRlY9EuMiwLLuPuV6QaCfOmc 

YZLAzWNVslxmkkFuIFX5ZtGMGr3vbZAiGdtXcBid+sWh1AZ6cdZHSw8Vz4NrkB2ntFcN9WzI 

pNXEi01I1aOZIaZg3RylbDY9PKrVXqDiWU5HcZRapj9XG44FwRYY3g9pEh2gmVM+5LZLRlkZ 

g/Ia1jDJGGjmx27nPfv1ToVTksUeSZ3ShJ7LJ7vOZTbWSOfaS7V7ZNBXtg2ohVlQxvikTvbh 

mtbqDemumBrnHIEehzf5P29tgvGXCtYKgtUu8NGN0APL2WSrSMlnhEJ+QmBW1pJJHqeSR72J 

4wlckuLYnvcbvprWGyRQV4nJOPPjrrXAkTjHkzYsBNVSTD3sI7XcjG9+n8g1VzmVVncrK7i7 

oZ8dylLCxx05IVbIgHtlWBDWWEC+bRHL7fb9mndcLHyTFq5PHlPFjVub301mQ5HEucxtGvFF 

t8vsMbqIp8XxhFkAjRShjKiS/wDSYfdcpsmUWG1UMmcXYAYTMv59yanUU5winDKrxRZEedXR 

9vkbOY1rdERBO/UpVs4LsjrcfHT/AI+vpDCU1vUyY0ccUsSVdJAWnMqkGiENF9u5P0O1VqdT 

pWWihNZGGsQ2JZHkMk+UVRXnErDnbQ2Ed9m6vY1UCMT2DVHqj2r26oHYcaJHhPp4c4jZENKu 

QaWgWr7swGAbIY5XJ3CV5F7d3L0KiqgNeMqOkSnucRRO3N0c5TOG1GI5UXRE+vTmEC6BCVpH 

NmSNdj1C1fN4Fbuc9yFY7bqid06gsOJ8vYdjkKRiu8SIq6qrlT7dE6cwjYYwsjG1aXa2Yx6o 

NU8TVVHIJWK1U+muvVp8hcWiZFn3Hd9+Ikcr4nU2cWtyOuBSoNClgwxyANuIZK/cNiPdqPer 

k1VNF5XdgTLTF+PL8D0rKadTSR5DGjiK1rxzreW+Qk2bBcuhHC2oJdOy+vVRJgnsLSMpUvo1 

uwS2P4nI40psuECURrxD2GOiEaiua1UTdronUvHJdxXl5ntau0rc0wDK+NLmQzLLGNWujxba 

syrG5pMfkJOGqowqfuNXTVU79Yxl9RgGaU7rk5q8FNCJjEnBZhowhtmvx/J7TKI+Tgv4vf3U 

FzGjanZydGhzLbE8ZEbLqXCoUORYmSZsdkECZd3kcsevmR2WNUCte0ZRSFcx7n9cW4lL5dJG 

4hfn+JYrPwmPlViT8Lg9JQtBkecT6wGO1YpLsicIAYjXTJCNQjyaoq6J8APibwl+FHx3zP8A 

LrjvHbR9BGNGAXCOMDkNaOnsOPxzmHdkMeY9U1VXta5V07LmXDtkIL8Hz7BL/h9oHJ4VjY9k 

lBFo6JpTS03uLjEpu5R/awA3qjURNF6574ZyYrB5BiSzrGMF6oktZ+GZDNxTJFiQCK0suWxq 

hVokTd49yr2Tr5YfJGwfGjSOD/j7n83B5tuVGnFyJnDoXHXGQhxiafj7EdtmEmXCGn3oeM9z 

NVb1xQa649ro+SZLx3FyPFMxuoH5miqamTElW9xMNIMNGY7e3mQXDhbuzzRYju/29cY/JKBJ 

lU+G8rZtxNy5NnJNfDYelzoQOP8Ak8L5KqMT68d7Gnlc1VVvtfEq69cjwLeTeySXlfkYssjx 

vdyrKQz31J/HosSLv8hoVnAZGGxGorV3Iqdk64q/xN/D/MLvjflHku7gcafMH5V4Q+uvL7j0 

GO45fTMs4w4Ej271xP8AkUWuB7K0y4wXzRna4QFa8SuZlU3jP5N/JDCsssjlnw5GbVmCcmVI 

iWLlU8+wPGhcf5dfFIhnumDYdHOc97keXRGPwvKYnIhZPGuWzJhsVy7BbvIpvBHN1dWMC+4w 

rOMRuGQ3Qr99cViyq60iMkRFMhYxHoPyM4o+RuCEkgx/l/FA5cHHZKilWWGXjPLS5Njc6WJX 

DnFob+DLHH3aI8kZde2vXF3+LP4lchuxr5N8pZqDFfkF8j6Wqr7dPjThUakm3+Y4hx1GuY0y 

lsuaJmLRd822Ciw6CQRseMin8zhZJkWHfLT5T0fI98MdqzIOVDYby1X3GRPdJfIts5BGqcIy 

qfOMUrXkSPMI9d72sIhE+74EfFz5C5GbI+CMq+T2OcpccXGGXN5dcNcgWgoxset7/GYFvCrJ 

dLlLKOwBBt4UqOKaFpBtLvH4ndfB+egWMOaJ8glLI7qZSLY8fywMeRFTV7XyVcmmmiu7dfHe 

psa6ks49r8buD4UmrsRPNHs4s7izGIpohws1YdkgR1Y9pfscjlT69cQ/42/gH8TOFbb513ef 

0nIXIuTcQ4bU4dS8M8Z1uOW77LGOTMlx6IGAgJEY4ri3Qxd9XEAFXayTjE69t+U8+yPPHVWS 

RMvzqxp48Ouueb+eMloUj4zxrxjTyHe1x7F2FpDDe6Snu66njyZ52tKompTfLr5bcu8z4HBt 

+QeTaP4/cB8H3mJY3wrwDhOK3SUrS1GLZBjNxLzLNMmukJ+XvJpxSZIY6OVUY1g2WWc/CH5D 

XnL+X4vXFvgcV8iY1EwbN8kJAVJsaHxdnWO2sykt8xIgVdHrbCDTHcZqMYXe5utv8APlXf5L 

m9xKqMkl8L5DmzJEzNqW3xeFP/8AIHE+X2s9R5HPFPxgM19Us0p5VTOjPjsJ4yDGP5SFqPiB 

wHgWV43wBynn+MZ3hGDVWI5pR5bg2HWubUFhXZTROKWUOVb0gxS4rux4pSBJ2cvX+QTjjiKc 

V3Ofym5M+LvxP+P9ZEkKV1dyBztD5Ur84zkVa9/hix8F4drb2ZIlMZ+08YkI5o26tqIPxs+T 

2fY9zjCrK6Iy95fh1l9xvybkctihlGn1eLV1JkXF0STOdthkinyFgozxrLCqo96A+KfyVsMs 

w3ju+zvGuP8An3jI92Oyw2RQZkUYMY5owKXKjyqr29cG4jXcK0hMG6wr0eAi6P8AsrOROQqi 

Nyny7lbral4J4lmGdALn1/Se3l2GYZdaQUB+B43x+PYRJUgsZjJ8sp0gDVrn7m/Gj/IN8l/k 

xzdn3K/O+A1WeZzVVEPD6jiDhCi5AAG749wbijCCwBFxnFodOYYlGh2vmyd8kmryq5ZHLPx+ 

5Oss3j41EtrKwBj7LXEOVMbo4MQxbLIYv4ibIqbmgFDR6Skjz2TRtV3miuD3dd4xmDvzHI+G 

A/kaXJGCQuR42RAxyTrPcNg5s7H5ZACax6IjxSVcuqtVVjcgXWXTm5xjGH4vilYasxmuiyaz 

Fa/ISzbmHGgDbZVBb2QDQTJYYoTDit8b3K7Ves+5D5g5Gig4L4OxCt5C5It6i0817kcF8wNT 

jfHsY8ZwUdlPI+QvjVFdVmc/2rXke1NolXoP+TTmSnmYtxzzdypdcd8NNBYbAYbWYDVQcgwr 

CsboCKwlXhtTTympCmtGINlPHMM1rieVVxORXyZNvacpYlQLfxm+6jOWHQgWNPASyjQ5awGC 



OHvsY1jnO0cui9cQY7lU69KCK6xgwKAlyhoFSCDURYFi+C6BFjCmx69VaYhDMc9ilRFXTTrF 

7/FI1XFgUTqI9ISvdFsEmZBGI2YG4MydTkiPnuA4aFkEc9Yyt3N0cnXKNfZfHqvuMmug0UrO 

coNZ41SZpfXqWCHCy6vm16zrWKaYvmcYEU0xRPRN6tRrUtMoyrI7qPb49ZvBQYlSVY7KXiUp 

jDBgDjZilXilnOxqPFRWbCS7BW7Ec6ONUXbSXt6yVTXmZ2J5EK2kXdKUeUkc5pmDp50yOKPB 

lPE3U4imI4q7VTTYusVmaSAJclEKJRYzbLBJdxK17P8AbSpFpVK2lUjGKiq1+slU06i0ldRf 

jpc+Oi17J8ZJsaRGE5VLLY1qbRMaxNUeqoi9MriZCC+ltVw5EinitkpBlo37oxdqq0TBlXaq 

KnZEXpsMslIzRkGrg6sO0mjkVFQgkGjdE6CSQYKPLWsExjwlc4pNjFRd7SoiIuvppr/fql8g 

MgkCy29StNbY9mdhh9pTDcjEfKjtjPiPKWO1FVjFejS6bXKrXLrdfIrkTMebL+kxvMViIvIw 

8PyabHJewFhiWPCgXZhzYktzPGqyhtejXa6Lpr1ltlg1HZ0OGeGOWXUShVTGVyvJqjYrKc81 

kaMN70aNjmi2po3RvUWxwu2PAmxpSrjk+PEPEPKuGt2kokkDcUhJjgvVHxkVqv7Kjk06pL7B 

+KOWM+xOly10fIZmJ/lL3IMZy51iNGVdUO6N4KKPIe5SOVWSEYxe+5E6s7r5M00TGLLMHkp+ 

GeOMPznD7XkirzWfOEAFpm1PSJFl+zpzEc17SRmpIV7nMc3RdeJsfxWAv8hw+BUZXY5xffhL 

CgyPIbaO+XOqA01i+0ZMWp8ew8QsYTNrHK5rmqqu/wAdmAWsKhhTuDvjxmvygzWt2EFXy8x5 

+yq2sMXgV9LFYCBDlpjUGnlR44hiAECKiNbq3XL8oxWdC9o2/eOTPZaxIBam2jMEEQwwlkHK 

x7jx9+m9F79YnyENsaHi3yLrsJzYTxPEkNo+UqwVDkYSSQtGNzq/Pao7jptTaqqqo3Xr4yfH 

yP8AmrjI/md8sFzrIq6sieaxvOFfj1CiY5DgtA3cT2VxndnKPGZ2Qq1rnoqrorccw3nCqq8d 

mYpXQBUdPjmSzJNpJo4pvIHHctHHjjgRpwh6oUMeQbYju69fEj5HY/TNp4GIXuYcC3LBlcVl 

cy9jEzvBhvM5GkG2F+IstiuXRSO7aenXxb+QcDGtuW8qYLx5D5BuGZBeSTys34+yyxxnIo0l 

1nLsJHmlZDiiFIjCCY8LW/bseiJl9xbjdIJC53+YWTK4jmvOkqNW8jvY73G1F0A9iK3VF0+n 

qvUamgDIUscaTSWPkYhiMeNV2De9j0bqrv0rro1evlafIIAn3HEFRi/M+IT2xwOmVuT4rlVb 

WeZsozHvaKwp76VGOwatQoyd0XROrHDpIRzBcXfJ/J8aDIcEqyo+P5nTYrlLoRjOG4TmLKt5 

hGbVRrVKv1Rer6yuJIy2Bvk18qnnO9pSjckOo5Hhh2tKRz2uQENqaq5f/boh47Gue5Ua6Qwy 

AWOrk3MMxE+96MVO7UVFX+qdfEbIMbkY1EyP4y/L/jv5AyJmREswFHhdRS3dVnuKYlIjV1vJ 

da5e6TGeOORQxXFjjUhWbUVfgjGZGPG8Ur5AQWvkscM7hAdxV4fOByI8ZxxysaRFVfvaqoqo 

qdcL8/UteDI+W8l+NvCvHvx0w58B9qTKeULLh7E57chNXBaQhqDjTGgzr+yVyNGxa4YVI1xm 

qlJ8i8+SblfyN+bDZvyE5g5Wuysk5degyK2lWGB4w66/cmhx2JXkPYzBCeNZtlZPc/QTGjT4 

+VwGFACw+XriWG0iNSU6t4ezsULe1GomgTySORF1/V2/r18Uzj0Vt5F5hyErERdUNN5dzQBN 

XaqiqqQUX0TobI8+U0qmG1i/ZruXcrHCc1EUUiORrTCeuqNIJuqKnbrjHkzA4sShruReYPjB 

y/ZRqxBwoo7HmeLSY9ygckcSKGMPJrSZaT5AWtYz/cOTaiLr18r6o0MjxM+MnyPiK9StTtF4 

dzVGucmi67lAif8AFeuSubrccmbi/wAbcB/JUda9XEqm8scosn4DjtsWOrvH+Vg4D/JyxDbH 

PC8K6Km5dWAlH2b4+4ssibkEsiO5CiE3XUbmMIrd27trr18IvkXQwg1GWZRjnJ/EWS2MMbRS 

raBgFhjeU4OWRMFseV1EPK5sMG5FI0CDTfoxqdf4l7ya5pDZH8NP5ZNePyMQ1peUvGTZ8l6P 

c/cc5IyuVy6rq7+3Xxq4Ruxzn0cn4gfH/GBz6xTxpcSbC4wwdQXI2DKg9BWA2lUZNyqxXMRy 

Kqr1Ox6yx91nkOIZ1dRrOPIA6FS2+PFlRJRzHp3yiDPX2DGvI8Gio8ZlZ3XVV+QnAeE18CJi 

0LlvnbAK6rsBuPCbjhY1xklLXIEGxUNBSONkZd2gyjG5UVE2dQKjJnl/gmZQSYZfT1a6QOVa 

LZFNhktERFeCY63K8czRFSU3RE2adD+B8Wew/wAVPhrYf+Yfmhks22/jVbyh8g0iNbT8MzJU 

VXx7ml4gpVjxCQIzTmEYNk1EQiMK3nLgvjGsrR4fi3Gy51wxAjQIkKYzKuEq6RmtazGI5Hwz 

wqouCDnU7BuYwhgMErkVWqjsw5rvrEBZHHme5jiUh7oxmT6+tHR1uToFk9Dom2XEnuRg2tRX 

Obp36sX1keS+ssba2sKpLOwkkAIT2xZSGNImPIlbFmDeJpCJ9iINUVqr1hOZW78Q5Ox19BeY 

FPhVSya6nxK5q7MhCPm1wmV0qTMcCVvi2zVJDOrEYwjiI5jZUPIa+dX4ZZjrCsuI04dgKU0k 

cR/Z0qHe6ddzK8LkM8Y0a1rVRN25F6bcwMsyGCKmdmtzime3WIx5tHLrI8KE0QLvFp02xkOY 

+YYwURx2Oex+1jEdtTqNl2T8WXFKbH4NFKtMb4rnWeAmuGEjCk29nEx/IoUhcfg5HEnRixzE 

iGGZvlRjk2rrYTrHHw5RDiQBvJdZeKHS/wANkST7QYcO2gTZS3EquhvRymcFHGVq/Ymva5j4 

lCdj7Dn3W1pdRi0l/fnc57kk4ySNbWftKEY3bWK4ivI5NdjddOmrMY6cZ4NTNWSpiseo9Xkf 

JKhHmf33Kvbv14a2BIOB5WNX3TDqTcqppoqrp2d/fqKWyEF3hhskjjDRVkieohNV6NV+ipo3 

TvqnV2++q8byaS+NMNSV99JjDtCMdDcIrqUxXo6PIjje5yK1327e6KnZcf5L59wTMsW4cuZD 

62ZR8W+DK+Q60z/IGDneS1zMZSvu6OrsCIZ4yy4hvG1Ua7b36zm+ufllwXyzS52x1RBzDJUo 

MRyOrp5Q1gx4k7DpmSZFcUckYpLHuJHTeMrNrV01Xq2zqk9ryqSBmFjieF55j5TysAlYPDlN 

PPnSLAOTVCBycujRhlta6SxjCaOd6dZ+PiDj3HwcXclPjsncYzMpyu1hVl7WwWxv5FS5k+2p 

sm9zcBXQ7VUgx79Wn1RHdG+TfKON59nvNFhf0cLHKXHMYtMG404hoqwurqvFcoyezyl/JGdS 

BAYIkg6hEgnueqK9d3XHvHOA/HXF8eyTPcixvFS5FyVQ0fJWW1uQZdLbXgm07AwHVNBHpInl 

fHKxxiu7Oe9P0t+cvy4nGe2vZycL4/8ADkH2JU1wjgzHqrE4VjUneWHVtizJtULcN+wQ3sai 

OdqqLZHiXEOCS7tm20sFnX159ttLTew5ZENfC87Wl1RrVVrf6qqa9cE81VFih7TiTkXJ+M7U 

rzjSwHW8hLNzvDJLABYwsZaW4x+0jIrnOax7x6fqXrB+dMfx6dhvF3xE+HfHfCeNV9vX12Qy 

R38umfFzG4jKCOGLXTclzC5upQZbkIaNFOJyrv8A0jgQhPfBCNoFjNkuMAAhKrmv8bnuaN+q 

6uI1qOJ/qVU6+VdREOFLbiuDQfISkaOD7tfecXyTS70bpDjN8LJmHTp8f7UXR729vu7c0fE7 



J5Ec9xxZmtFzjgcawkuGNmIZXNqsdzGLBC1ReEdTkEaFL1TVm6yfq1Fdqt3UZKviZk/yg+UH 

EjjOeyL7Szzl3IFBVSV8zXI5CT5YWjZqivc9ERekrbIVjBa0CkcwspgWgIMSkO9pPbK9RjRq 

66vVE9OuYMWAcU+8+ROR4vwvj9YF4wy41aGRI5Czq9lIozkm11FjWDkGZzEGgSzRq5yap18o 

we7ciQfkvx9NdGCV7RRXG42IJshw2qg0aV8AbV3atVRIi9k6Ql4BYMa9+bvP/GZHGktri1tz 

yHdclYLTlR8pj2pLiXt3GcwbkRCPajdfu7h855MBwzDPHaNHvejFZuC6SN2xzmqN7VVFa1U1 

79HVTOmKzx7XgjLDltjuKhNklwSIQsUzwt3DVVG/Z9yKiJ18FZiie1PzfyHTzbXaIZ0DieSU 

a6dmKrntdt00RFRE0TROua/m9ggwXfFnxE+HnEPwB+MMSFGFZwp2WcjReHcP+cfylihIJpIX 

4uqyeRgNU9GPQICSJKGG4Wi8P41GKGJmnxlix/jvyFW+cFgaudjMhpMKvigAQZ4lfk+LXY9H 

karHyao6Me7a7rhLIAgMSNR/LymUpmjc+OBuR8S8lDRTvTsJjSVKtRV9XkRE79cD1FRIaeRx 

7lHMPG102PJDJWntf5pa5nBbLRGN9k6wqMkQ4mF9Rsc5F2pqgYkQTlkyyCii1arkepSMVWJo 

i6PKjdrdP9Tk/r1kOd0ySP4FivO/CfGWOWcg7iwrer4Wt8c46sr6vlMCJjoFjkmN2L0UW5jS 

OI3crmrp8tkNXFArvjp8lxtY8bkXyv4gzx7BIqPVfJovp186KiNGjkmQ8p4IuHkK3VrxS6nl 

mtigK5ujtj5TVVndURyrppqupYdiUFlHKRXIwSdhIV2o2jUS+RU3ORG6r36+AuGnCopz8g+Q 

OUDivXQjK+IDjWjfJcPRXeJJ0jYjlXTeNydf4bZsuOQcj/8ARUCgnEcNWDHYQMW4fmHjOX9L 

CNbYuK5qJ9rX6+ip18OeTaGQCbCyr4x8PhKsOSyWyNcY5hNDiWS1SSQNGxS1WS4zJaZmiEEd 

XMciadcZZ+En4+ttsih0nIk8NSEjsfxitFKyHIc1nWZ5LACFXVNOZjymRBC7K9dqdP5tRHxY 

nM/y0z2+o48wYjqzGM6sbmNjUtXFWuHKCbH54HMemwRGJuauipryl8oMtHFns+KfD3JfNEfG 

bKRUQYt7mOOVwafjCiJXFnWA3IflHKKlUc4Z1ekgiI1ftRLy8yVqXua838v8icmZjmM2PInZ 

FdZBcSI9NMlT7BJjnxTSCxJB/K0TXkccn3Jqqu45lTq5HRQ5PT1uRrIjhsY9nQ5PJhYrkkkp 

3hEqyFpbNgFCqKnjEuq6uVevmD8R5GT3D6DBuXshaDHoklQRLG04+yvIcCnWv41xWOLIdDiw 

VcikejWham13dVhRM69xVTruGgPx9VK81cb85BSTWAbeVvvHQrGdEAhfx8loxH00aUaqunKt 

nyHmloXj+iojScHy/ETOwu8pI+LSXinYfaY4yA6tAKolSmyErrGJJQ5JfuBnI4iP6zTHRZu6 

TUWOOUt9Op6/HYeV3Zg3qrZxYUiQ2oDIxa+bHMxhX14iN00RX/8A221seTS5PSYjlGDO/JXs 

WOUVCG2pIxX3ldldXe2uO2ky7HYuAx4oNOJpjPaikIm7rC8KxXN7rErrLJJKaCZccbklLW4d 

Ymc4Nxkc+5OxsertEjPYsBozSYrmIgio1FatkLjuz46t58K+rZeTYrcQL+8tZ9DH2xf5PTSp 

Fnh9XCZKh71fGdUTJg2ro07nIi9SB15HgoASZTIMGQ1sePLY9WyFLXwlkSHjrkRyoN713O00 

16IrokZ01HIkoQpnj/Ro1EUCt2t3CanZF79CNJMnhKYauGrBP0VruyasY1VXVP7dE8ZXuc+s 

ERwioqpq5jE+1/ZETt6aL0Ojuru2x/8ACTzXlLb0SjLOrLkQ3BQpAymFjTq1RatIBzUTaqqi 

oui9SaP5Bpi/LtZTUdle1x7taHjMk+yoaZxIsbEbBlxHFGvhjc16PcpS7/QaovQsr5Pl5fhO 

FZjTRsuxDjmtzKmuuSIVRbSXy6s2S8hSsVVRmnVqtcKOhjEfu/Si9JxtKiV2XYXjuV5uuCW0 

iO20PMwKxrYFjImRsiq5kC1LlWOyJbAT4h6rs9WPYZEVyJTRsUs8aup7K4zZNTevc2zAWUgx 

wK5lqaypIVlItAO3AlR5c2QJexwj016m4xlGE5YbIT1TD0suFI98yluQTASJMv8AIR7WyrQx 

SxhKNjJYxI7VdHqqKnXK3y0rshrpVR8eOAeV+Va+phvrYlnEzxMQHjOE1liyE6XXwbN+cZEC 

PH2eberfOjUVysbxRR55DuBTT42XMcumTqiaj4WXZzIn5XkMu6RYylNI9vNj7WuVu5jd2rdU 

akYlVZrIrzzXWUlu0gVZ5WLpG0KiParVXRHKif2Tr5X4OX3Tbav49p+aKIcVWnkPyHh3JKyY 

SOAKNR7RyMNvLXzPaqq3Zv2u0VvWc4Y2BbEzznrIZcnGjwo43rJpMMrpte2n3OanidLsBvL5 

9yNZt02L69PfYndSMJrvrZsSNClb2aJqkgLGuVrV9U00d18hIk49aTFicEcwCy484jpUMGOm 

wG5JdlmjQXhYFsaMPa8xBNaq6orl1TrgTNbS2Wj48z6+fwtyfIK0ZAOxHkYkOqfNmveNWMiU 

+TjgWKvci+EUZ2ip69E+V2DtsqPBPkLkEHmLj3OKRyMZhnOWKpVN5Exo9lE9oCDcgyinfbV+ 

q+SbXT2lCJ33o3Ea/wCVmbwfi/z1ApoUXNGZ5BvP/EuW3MIiNkZBg2YY7AtYOPU140ykkU94 

CvJGJtaKRJG3yr/ku+RHF95Gz34tfAj4N5bwPxFmkaJIHifInyg5/wAqxnJ+ZORMJj2QYtnY 

1WFYHS11FEmyI8crPfHMNqgOxX/NuOr47Y0fnHiiXLEbZJkMr7PAcqcAhHt8IkG0UB6Pe1d7 

Xrp49e3Uz5W4QlzXYV8jb2u5y4yzeuYiDxrmHFfxRs1o1sGNHEHc1+X1iXERrthT11gNw2OV 

FXqtjfKPMqv4nc7DiwXZ4HK6vJbfiXNrSejS2GW4DluPVuQSKOHbTSOlnrrkMN8Fx1YMpWM1 

bR8e/Hv5WcP8uch5VHsJFfiHHGU2WQ5DPiUgSyCS1rB0LQVUIYyNeQ9kaBHE1XIpFJ4xk+A/ 

uTtLPkZD8h5pHhV6I1Q1/DkNfG8oRPVNwdWucNq/1b1wh8SOQq8beOMw+JGJYVyRViE0xZyc 

xYH/ACnkLIIUaMM7UtCZrnZrGNL8hFasMKpptajclwzlinn5rwrlII1VmwKraKj5w+PU23OP 

FuU8QIkkw2ZdiBf9wALvIWHNHIhncxhEK7kDGPjneV2cv5PxPFedvjJlFYSM+ozLJcKkjyfH 

6COcrnNrrzJwBsMcLGkIN0S3kNARdNXJyJw5z9guWZFwPyDbwl5ExmrrY0bkPiTlfEVlULMt 

pcZvTVjbCyiQWmqbyonPiulR0VGvY5rVJf3fxQ5/xPmH5Mcg1pONvjzwnU49m9XnUrmXkE4M 

GxSTlFTkeJ19bjdZg9xfstjlkS/FJWC0UN53uTT4pcF1M0MxOI/jD8Oqedeub9+T5y6+u77k 

bLJhGOOaXY5XyHZWtnIe5xHo46s3O2t6+VApauMSdwF8jSR9w3BKoX8NZ0iySxz+Mowq9ftV 

N6O1T0Re3+QYRF0ULvjFI/1Lqz8xy+JU0RrkTRXevRLQMsonQzIsyJAYUjxtRrjDLYAe3yxQ 

HE1XqZ7GiY37tytTXrHMA4Qvxf8A6GfgjjkLirnf5L17h2GFTs/t78uVcl4RxZaQDPi5xyBe 

eSDThDCKccIg1lHVB+MZcMzjgjH7vJM++Fl3Jymtw+rCezupHBRMVosFzvH6YcUZZFnfYhXY 

5jluYTBuIaFDmFY1HOViTPiD8t4uUP4Ki5VY5BxNy1h1MmR3XEcnLCFmZbj2Z41HntnW2CT7 



KMybFJVoeVBkGkbhFaRrBY38Mvgr8jsL5n+QXzdyen+P1azjaBkFnYcS8PZwyUvO/K2RgyOk 

x01LJruKK6eALHIkpXHQnjaJjiOz/DsIramtocK+V9JhGGVCQIUerBQV1VQ4tjcR0JHRoQEH 

WjD5XtcMbSOV7W+jevnvLmVuVNV3x7xNlXZmwrI40CVTD+SfFFjIkvsT1EeHEgTKCM1wyEL+ 

4MaOYpGuR3VCCsLQybvjjI8jo7yqlo4MwALiaTIK6cc4ZTGMjWYpLgx3FVjnljlRrXbVVBWp 

SAg+1IwjlFIY4YZhfCUO0TpppS+zkQ2EV2iMf6Jpoq9coh/Hx4wOTs1gTYwbOA2RIgS+euM6 

DLq6YWqkMG+PbRrnIVNqYTdhdHqiduhQbPGsyo6Q8uNXyLOzprTG8Ys8ta8/gDkeQXNbHxN8 

ZrpGscqyG/uvXVNiJqPhW6qJXHmBYjJn5nkVvEyMuS5RlZxvq8aGlHmD8osozIBZdWj/AAM1 

BEEFXR2Na5u3JcfwQmN0VxUwqQjQwI99fZrkFBaSy1v5K4vMflvyC9kCsAqwdbJIoGGXza7X 

7OrvjXK+Mr+zNkPH8rIMezbMrGzyTKaY0i0goWlPEmzquDjNNjhxeYFQCE6UUkgvkOjFVqQo 

Eiea4t7m7kGuKUNavvgYm48T3MuioaCCQGNijSDbl8Lt5UJq5VVmvVifGROl0p7JDRb8n8st 

Wla5jFHSwWZU1Yg5lJ6yRxEGMffb0GMMMiPFshPlFlEhuEd5ddrRodCK1GI77tERNNehktIJ 

XHV21pochBvLtdpGVzWjcuqjRqL37/8APoA5EJ6jaTa0btQabuyIjiaJ/wAl9ejxUgSY7XwR 

qw72q5iC8YkQaGY3YjdU1011/wDXqayWdDAiKU0lqbTOYEL3P/cG3VURdvbVP79ZpktFKta3 

jTIoJOPsN46zi5vX5pn8iVWJVZTlGCYrkGM5FRUtKpSMYtkx0HcwaeJf9fS0/KGHvyPL+Or+ 

FEjz5r3XrrbB7BfyFcSaWnuSIl3VhViB8ngkN76pqm3qro8IwOBUxajIo+S4oDC8AW5zKvPA 

ESJLcbK7aPLs50jIBS3e6hFjkY5oUTa/RFTjTKqDAcODy3LyXIcd5GnR7W4rq+Q2NKZX10+y 

wCBZ10alyeRGIRkqTX14gqiKr2O0XrH59kGmkV9xXjvaiTiWZ4hn9IKEgxvfBvGV8yXJqbsX 

3L7OdtINFTcz16+OPDeH4Weol/KD5KYtknINUKpiDsLL48fEOODkfla1uIkJYVPNrsh5Au6O 

CNITEjSBtUT1cZr0XLmZeXH6a8sqO9smSa5YVLSToZDVsq6xbbIlv8cCZQ17Y9bbJtjRpbFa 

r9EVvWRRq648FQWfNi1FhKCRsyVMhSEFCir5F2/izxB/skRNCNRHIqoqL1fMyIZ5ePZHx/yV 

guRxIZGe9JTZvgl/jkxsXcu1ssa2DXM1T1b276dcTHihUTOK+LZlrdrAKVRsyTJJU8BIz50M 

itWUttLkOj6P/dGPVqOanVpG4afxLC5c/LVwgZH8iafkDNcFqMdGQn5Z7cZwu/xq8ssmOFWe 

JnnUAnNXzDVq9rTiDN/8m/E/HXEmXx5A8twTgf4nWGB4tlkM20SRszsa3MYmbZFUsGx4GRXy 

CjIiqphL2XqPNF89OPjRxzGFeYfBOeV0iPvKiOlxfNliAFKC1dR7lRjHImqaJp1D+P8AzpgN 

Fzvxs7FMZxO7i5vX++Jfz8eoK2jHnDyQiVljjuSJ+MaSNYVR41hGL31ciuVwr34mfIrMfj+q 

ySGlYBzXSn5nxBEaVqo7HcgpAYtlMCE0jWMUM0dyNGpoSQz9Kck/4y8WztlWnJ/FnINBmXNs 

7GQBPmHLfIZKsh+Qr3FhWprVampdQxosOMk9hmV8QTCLro7q0zX4sf5UuL8Ei5fAgxM6ppfx 

3vr7F8miwinl0Ir7DctuLnH7j2J5D3ikhVkgG5WuXa5zFhfHf5+xuK/lc2bXzI/J1/UcdF45 

wTJrVtvPl4rd4hUQHxrrjvKKatkjB+ZqjBmsINfCjRuePp9v8ZPlTdcL4if8jItcN5kxGbys 

6vYUoPZgw3McXn4bZzIsBjzNNHtAvJtcJzZBXOM1k3j/AIPjzMn5AzQEZ3MfOGTRocbPeRJo 

GI4dA1lerg4zx3WFc8sOiAWQHyvUsg8k2jm/HwVT8isN4LjcFi5QfPDl+B5JmTclm57Oxw0Y 

0c1LeVYar2caiRpEKiqdVa5uqtdrg/DOJ/5WuBc+xDAMersdwQHI/wAREzS1xzFaqHW0dRj1 

Vkki2LfS6uthxhsjtmEO4bBqm9GtREoOF+Y8twi9+Y3G9PMynjz5FU2LuwTDo/Jb4kaLf4rH 

xwAHGouMOU6qCGPMEVXhBJAKU5o1RU6jfGz/ACNcEcr4H8I+UcsjyK7k4dNIzDEOFc0nTFiS 

c8wTOsPkZDhuSYNdMr1kXtQA757QjSbCEMwyMlG5w5DqJmN8tcm01df0/wAlPj7kdNT3Oc1d 

jGjLQZnf0kGNeca8iwbKqQCtnPrGy5EbaJ9sIyOQWM/Jjkb5LRuf8W4imW95xPx/F4zl4bYu 

ydUlRcQv87lGy3JIDYmLwZT5fs4A3eWxUTkexg3sdh/yNw/5R4xwqes4fwvjexxnI+PspzK1 

NNwmzyaeLJjX1NeU0RJ84N8MRAtAxVkR3la5Wka1vOX/AOoL/Jpxz8meHMP+JPyjFYYbYfGy 

DScq2sdPjtyLXYkKn5gmt/kEP+O5C+BNM6UpnSYsUsd25Tb0+XpPgv8ALjiv4vBx0HBhOVIn 

KnFtbyjX58C6m8iuxiRVQZlFcngTsOWksiK1qiSW2fsTc5uiEg/5Gf8AJ58gvk5h1rJYa44E 

+PNXRfErhC9q0GMTarObXDa8HIOZUsqPr7iEBISk3J+92ROsf4k4S4+oOKeMMFi+1xPBsJhi 

x3HqYhnnPNtYkZylmTLW5lneeVYzDyLOYZVecq6MRI8GTVOG4D/EyYyybGkq8jJICyWeNVa4 

h484oyIrHoQb1Y9HN0RMlz7CqvLfihy1k0+ymXl7wNHgE48yC6nmSae0veFLsSUTQSjmK4rq 

C0oWqUivURdqD6zj5Bclc70PP+dsw6zwvih9JgeS4rU8f0uRhbGzbMZMXKZViaRmFxRhHXQi 

QSMSCJsnepGkbpy582+CPkNhWFws2zvEOS6nHcsxa6sJ+LZlGqsYLbwrSXEHOgyYP5yqZLiM 

SMVkwcnwu8bNXdYXg2QfI1llI+VHx/p+SeQB49Pz3iX4+UmO4VaWvFs7HbXCa6fPx6Q6q/gU 

FpI1fBWIaXPjOGIbztctzbcPfPqy41mz6qKOyyDinHuRaZt1Xuhmu48GbYY7kEUs1gjBfowr 

SNaXtqnp0SCb/MBzPMeKbWNdBjO5djla2xgAnDkEsmZIN7AxRPVCNcREHscq6dUXO0r/ACPy 

+SeTMj/HZIHkjM8A5iv8zQlRXxR1F1YZiuYWGUhdVwYAlgyRGU6MjN8Dk0Rerjjb5r/IvkHk 

QnFnBMn5E18vJOY855DxzPsNuo767CAhlZLclPAk3UkjxLDltGeNME4T2+VvVrbcYOg4/nkj 

N2xmDmwqq5rZdO0MKwZSVeVX1HZ3tTc2Uk5hnij9wCSxFb43o/vONcPx2DK5Tu7CvzOsy2/w 

Gps8gFEUD2y+MsdBj8O5iUTq8YTx2vqWHiv1R+vqtBlFgSEXIIAbrHcMsJqIxWY4G2ZBsn21 

tPFVNs8wKACDGWKLakZXaDai6oO+qsxn0U73ntb6omwYciBNxgQ1YMngsYpITZ0ZHKkQkhHB 

eN7+zl0VKqoS5S3qagShAtfVxKOjhKqqpAtoYqBiQZRWr95I4xjVdVRNOog55mDCkRwfKr2b 

REQyuax73L+2qJ6Jqir0Zq7ZDzORQWRVTVok0/aYRV8KK9v2tX19OhSWySu8ZmO2FcrkVNU1 

/qmqJ6dDVUEUBYIkUCpqfc0YtX71+1GKmif116kLBR0eZayXDau5jXtekpHhIiu1a9oXJrtX 



s5E0+vWY8jXVFG4+vZNdXYRDzrK75tRS5nSbBTHtsKUdXkuSMqH2AUChaeGyKQjkEYrCL0bO 

+Z8foOM8DIKhpqeSLEo1XxxOmRq1tfTW5BWMgUs3ma4bpCla5kdztH6OTTrGMGHNos0W25HS 

JmMXEZ83Haz+N1gJU9jKwldbUkyXCnhVy+5jtexjxp9yIq61+AY1d2772SiZO1tnYVzVh0GR 

TiEh1rJgJNkeyYBhNiyJZFKRE7u16yPijiLiMGRZlQ1Rcwh02MzZFHkeMCjUrIsDJcotZ8BK 

qCAlvZxf9sjnEktOmrXNTsKXSxqCx4c+LPEZPg5UyIVxiQ5U3l7Ho1NzJ8o8uhRIyHs6GHM5 

Vvg1r5ANo50WIrN7Hu0TK8abUDk1FaebXXEa/FBk2My5jy76QxtDLmDm2qpKq7l7BVyv8kxw 

08SKqJ1KjklTI86BSIYbhF8SBFWjZBq4hbljRLKtAVI2JIag0aw6OYirpr1R19bGsZLxA/JQ 

pCjkykk18ZqJINYMVrF0cImmvdUVyf1XrMeN4uUQsfsLymo5NUyXEtWwbSdiqybO5pWWkSQG 

JXTmBsGqERmIrtHaKqdSQmlyJJJLgSGsFuJLbIRV9ybd6KIrVRF076dQnw5towyOJHHFGEbi 

HKr3GRzfKmrGKhETv21avQocmwCrpDhPerEcV7Htc0vjUI0V7iK9u1dNURf7dLIDFdKakpzS 

AdHkvnMLG/b2tjC0IkciN3eVU2tVdF62Q0tAwgslQjo/VIQbh6ukGrXEVNrZrR/cwCr5CD+5 

OyL1Ee55BiVCKqEHtUiOVn6Neyo3Tv8A8ekhpIWOFWtK2U1Wfsr9WtRVXUzf6/p6FTayJkgq 

Mf8AtNGpCCHor3EVq+mi9t3qvQYZ48girCcQcaU0ccbwh2sO/wAxnIMrAP03bfTXoy18SVLY 

NBulyRvEKGAKq/wNjNIu6S9NHbtmuiaf16YsYDX/AJBYkcmshwU8DCtQpZMXuVZGxVRujV10 

TqlQUKNHjQYzVcMT5CT5ASlTa9pDDGBoU/pqr0d3006eg5U8RFCNyOK7c4L1Ei7lei7fsJ3T 

+iJ1OxfJa73eM5KORDsaGKKBLxvJK6X98z83jNjHm0l2yyYxWymSxKE7HKxzfu3NyDFuHaK3 

wnjrIclkZhScNiyWzuONON5lxHIDJ6LieovUmW+A4Zkc57rKVRxJ34pbAjljijCVWqVsKK2O 

VW6MeVHHYiafc1Aq5qaqn111Toa2Nu2NHQCEVIYTRH6q56qi6K5qu0+vXytrRK+SKR8UfkdF 

ad/3OYo+GM0I15Hvc1jBfs/e5V+1F16/yCHA+O1XVnxOMrZA5SK58m95sgxAoX2qgG4xpK7X 

Pe1i7fXui9CUZfMWQNnjj+NwZKfaj/uA9y7F0T9Ov2+ir0WOkaSWSEiJ4HPWM/RV/ccj2k2u 

RNnf6/8Ar02MOZF88gJ0HHkFchGuCzVwQv13teq+ir3Reosgo5ER/neN7gyXTFMjURUa1BKq 

j2L31X1106RGpLdDco0c5wlcVQq1GmVN/wBm5Pu017du/XIHFORQLBKC7t5uZ8eZK33ywstw 

O9u1mQK8EwTo8Nt5jcJkeLLiPc98Z4tVbtexevihcOqpn8lwSP8AKfBruOtRLymOThbPsUw3 

knFZtjJg1oqevaHlWHPEJFkulhkFTVE0Xqru48+YJkmHZ1V6Kc+3HKsztRHRbHyCJZzUMIAC 

gaFgEa98hFVyI3uKq/IggRb+W8UgluZRjnoqOVlfMnEaHIJTIkBPbLEPFZHEUiOYRyOfpZYs 

aGefa8TZOuEY+CssPcpZ4tfjrb3AVnNZJLDLKZU2r4vcrf3W6NRU0Trn6ywOjSyuq344fFbg 

aLeTSDsbbFoeM1ud8g8y47ABFcaNYTYuRW8KLLlJuBHSMTunboRMagV0bH66JlCycgxS0CTI 

Pd1TIsmMZzJuO3lLayohJaOa+wlxgihiciIrtqLWTKkCW7Ku0yG5ynNcOpb0cSHJWbHtJMOG 

GNMJDJj1xTlG8wI4hAA4j1domvVHm3K/F8+14+5ExHJW8Vx8Gzeyl0mP2dZfzwuvg4zk0vIc 

Og2EhhY6q2FEjlRGP1cqaa41PwzIR5VIs6CLUT7xgq5twl0NCkWqlwYwopESoExWOMoRM1d2 

3a6oNbFyzJksKlM5ij8nm0cx7SuRXCcTcz1aqt6PFJUyzgYVXnQfifsRezXORXN7a6+mvQJk 

d7mArtohRVOMCEE9Gq7yx3O3eVu9Ub/Xt/XpHRIk2KzytRVkub49NyernLv1cnp1DIYWslYA 

3NehyIiCVg0/6fk8f6kXuqfXp8KQ/wATa9zyslxtWRWeZr0Y1xCoivIqv0+1V+7oFzfwodjk 

VBFn2WMWhBmJY189oXIjIZgla4SSFTRzXIrHp2VFTqXCvK69ZT0lyd8eouqUcuiq4tfYESNJ 

ocWbVnr4kM/jZq5sVUIxdztVTXrD+TLU3G3LV1Lr7qJNxWglzMa5Xppz65oxCFbzaKm8VDXD 

1a1jWTIrFcqJs1RH13IOOYGvHddGxTF8UngbkIL+eeLXq10WZaTYUCCMcmO9d70aNqF26OY5 

O3U/nn468J5PzRl91+B40uyY1m8wnFhszoMSHjuO5FneB06ZBmkKJElmrrWTYNYOHHcxyNQT 

Wv640xLEiYtd5ubj7LrvkLl2rp2PHyxmdnl8bIuVMmsMvmRK4RMgybMLeR7ERFO08aGQZ1aj 

WMaCfj9KCLkuZ4lktRLiW8/M5EKVfDzI6/z6ugQIjcuxPPeIHDhHHUyj257SskOkRgOAqJ02 

BEnRpRgvcUnkiV7LNZEsHnj2GQQ6oQYEd16r/dRvACM8wiNcQTCK5Ovys6W4jK2DCO5sl6jG 

OCUJCT0a7xEex0mMEjI6Imj5Ksa3VV0XiXAshw2xrcwyW3pBZzxtZXMWzvsbqc/4uiXdVb3s 

iE7w1NqlRMYcMQiCkRvIqbWqnYEx55D4kMCtmzJESUOwPKen+2Ex4zkjsG96bXIiau1RE79U 

9sKABBZLAkijNmnUpAGGSQCOzSW9zgSCkjvcxvZ7k101ROrGJLbErbOmix7A340fksRjc5u6 

agjqrPE1yOVyq3Y5Ecif06m45Ckvh3NZYUFbfSIG5kymXL1eWkl2qnTwxqmYBqEJrtZ5HbU+ 

idV2VVOXZY+vyrLZE6/rrqpj11ULkqleGKR2N2QcfSPIFa4gjhDima2a3s8b3OVz3W0yuo4u 

WAp6MUuFBerQDJIkz0YxCW7piFY4IDDa5rAERNqq9EX1XGrvGyUd/ClXUjK4NHdNySsxeDTN 

8zZdpcMjR2RIc0PdRvcklET7W69RMjq7p9hW2cYaVdtDdKjvnR4xihVHNG4Y2EGZrm7Wojl0 

7p0OY+NGnpESQsOWcLTvUc0QmyVER29HDO0TdNNUTTVNNV69uErogQKQmwap+3u8akdqqK4T 

GordfRE3J/VOguYYpJAjDa4pAOKpV3t/+65i6qqdtUXVOo+6acT4xXuY37yEKNEVqiRjtziM 

ai6+ionr0L4IuwfGT4hK+D1p8rf/ACaWzs2ZaHJ6/mMXHTcRJTNa6o/jsuufu8qs8/nVER3d 

OogTxgSRKJWjK3WPIV3jejRiQDhkG5yf/HRe3WNIxrWQAwowxomqM8iasVHlc5XEM5fo5Vcq 

/wB+lP4SNb5vB5COZ4vLtRzw7mrp5mtVFVvq1PVNOmAQbvbuD41Ro3IjmpqrlR7WI7s310Xs 

nXJXF95KsYeM8lceZlxzkj6ORCDkcPFs9x+diV9OpTWAZY488FXblUJXiK1hFaqNc7RFnYX8 

VOMIGFWd1DgxOQM2sb66ybkLkRax059fPzTKLt0b8g6AtnIeCuiQYFdXkM5AARV3KssZJBZD 

12MfGCMp3A1RWqGG9Rx3L4k1Xsn26r0WOjfbMCkQ+vnZHMRx0e5jyoNB6MJsXaiue13fToB3 

1ZLAq+RByApFCSIh02vINdqIRUT0V6O79JXTPNGmCVZPsAmK9zhHVWhceRHjhGjiKzs1rlXX 



6deWck2NrIa2KP3jiiJtVdGKEhFUgnKN29HIv2o7Xsi9T+POVMcgZLVyodhIxia8LEssOyAk 

M7IuYYlYieF1ZZRjPR53tco5g27DNI3t1nnHt3Dj1UrA8sy/G7dyWv5mxtAwhDSubIs2BVhI 

kqvo5KDE1vgEaY1Gor0Z1JWjCSu2WVjArbFYEe7jDlRIkYwYx7uZAQFdlkXIYhwGr5CCkFa1 

qiErXL1Og13u2CWysxBI5lPFbRW3uJ5PycirkmrIxDzrCEFrHnd++5iDbr3Rcsk4bZSKqVmU 

CyxW7yyBHrFge1gWMV000SdGBXx67J6L2TIYCwoi7guVRk3av6HzbcPS9yzlapkW9eGK0drI 

g4vZlfGlHOSY47JVhZgR62BJSOIQZE+5XqvXO8XjGFR3fFuNQS5lyLaKyyPJoMkubIlfkWPY 

tdYVGfOxxaOvhOkEgvqpjhtewT2q1zdchy/jKn0W5U0q0o5DaVZNVhFxBjuuYy2tyLE7V8ez 

AUbmqWuhTho5wxt8bE6u8XyjH8mt8UpIl2+hBx5XAlw5uUBgjlDxLBBWQLGhXIJN4RiEjqqO 

UzvO6W0bfE+0yW4+OmYYnj0625Gw4V/yFD42dnmCS6iKUVPGy4tleplAnVk0gnFk0saMKWuj 

XOMidq6lxz3lnOdCjOsL2UJleEE5ghtkokJoSMGFStcqaCeui+ir0UoPdUKwgSHNr8khTKKZ 

ZyIDd040OLP2+eIdiogTeTYVV0axq9SplSxkyvjuhufFmzYlXKEZY8d5E1cE7pDo59yINEar 

tu1e6r01ZBzyZ3lYrTET28RGIupEWONXtc9U7IunZeqeREIEE72ghPkFH5we1RrFa1BP03PQ 

qqvfTt9epaxIhZR45DvOjTKrRqR5E86BcqMYjtyuY1F0RVTpySjFmK42qxLOMMkp2nZUVPI9 

jGtXsmju/QJGT4BS5TLEBHvhWMGIsr2ysXbHM4RAtmwE1RGgPua1ET1VOoca44l44rxpjNph 

FVXPx2vnjr6GUsf3MdAFA1QPmKAaq4ZE2qz6/SXY8gUNtdUtz+Qt63iwWZmxbjJhoiuPj1RN 

j1VdJzy5DayhoJKyLMBFO1ysRjdesRwdtvN4844w6JPkE4zwWrZj9dPJeNLHJVQcMhVpcjdi 

gjEQEQFhKI+QMbymkLqgWloPdTbjDsduR4diVY64jy5klb8cqzl0kCpiy8bqrylJIY5JES1h 

tK0LXRlONFE53JMC6iyUxnFKvBqaNcW0RIeMZRhFLX1+OBxyxycNXbZfh/MtU4NfYcV5G+MQ 

zX1kmps2lSTHd1UkyLMMWxSSGRY4zjeKXLp9/k+UYie6kSKHM+K8YCQN1xzCkzHEJLqZ2QpF 

jnK5gK0bNomZH8zeTamlyLJMRtrHj74n8a5BBtUHzT8lKhBbsvyzELoak/8AE3xxjEZcWkWa 

MHurhY0Zg3jOwjsT5g5kzDLL+y5O5QhZNyXkk2wlOubHJA34ryZdEL5QuJPsRksISDVg2DFJ 

aJNGp2paPF1yH+M2mN1mRYbKyKHEZjnIvvoh7VkelsBNDHnSWjCNF2H8oHaKrF16wDmz4P8A 

IFjj1txfaZDN+SNDhPH2P5BcSqAiRgflqawy2gvrG/qOJLWslpYDhhCSIOyLIJ+yxH9cgc5/ 

IT5f8h/ITkHAbMPGXIHx6t+OcBoaPiLHru0Pk2F8wVN9ibayZlVFlMSvnVKiNXIGNKcZj3a+ 

2c7G5PBfymzT4g47md3BiZ0nHfG3FGe5FmN9cwROmys7vOT5zDx4eLQY4/x9cxRRRoVxdyER 

qpxAyD/kXyrnLjznCgzC6xS8yHiPh6rv6O046sKqjyaDZAbiGS0EuOUs6NLr5dfKX3MV7HvG 

x6NV/AHK2AyKrkrkbOOCuKoeQYsSLURS5NkeSceV02bm2HvrS0WLUGdls50oh2yo3t0D+oak 

2omQ8QUXIgON8vyCsyDALHMJNDCui/HCYOou0ueVJFDfzVxfK7DEa2rLYDBNOsUWo9zkY5Ub 

N+PHxP8AmlyXyp8aeJOUAXeb8tZPx3xRhlIf46YTnFdEmZZdR6THLivqLfkGPCWLS1cGeSZZ 

ypbGMe5nuCilCHBjFFYeVaZhGOfIKCQcgK6M+Ax0o/uJA2eJBsUnic3a7T7UXMfjj/hy4FyT 

5B8s4BOWk+QvyaqsQx3KOH+DchqnAaXibjvIM1DX8WZTyVQuMFLqbJdOWmI1sdrFkNP7ePax 

eaIQo9mKJPiBfzd8NorlbZqhhiZEjDAMJRkJsezYzR6Kiar62XJ+fXPLmWYljFae2vrTCqf4 

6c8YzT1kYyMnSMsxvD8cyac6qEFjnPOoWgCibnEREVOuY85u+YON+HPkZE/x1XnC2H8xUfDs 

azo8KxGu5nwK8kZbA4y/kEKgteRHSckKWMYzh1o3jEj4qtYjeudedsO/zW8u5VkfBfEHIHMM 

fF8u+IPxtoqbIYfG+NWOV2FI67oAWlhXzZ0GtewBfbkZ5VTdoi6pyNiVj/kpy7hnjHgvBIeb 

53mEXgThPOb98nK7I1Di2JYlSzcNpqP8lb2gyGceZMD4Iscr2IR6Izqnw/kvm/MvknnUZ9hM 

v+W+SaDCsSvsgPYTnWDYw8cwCprcdqKemG/20ILBkkNEmpDv9OsVqPj98u8g+HNrU2b7K9yr 

CeGOMuYLnKI6Qygh1JmcomfX0cCGZ/lV0MCSDL9ribPtTkb4Q5J86X5VkWEci4vhVNlNfxBw 

9U0+V1mWxMZusLyR9SvHcqTAS4q8pjFnRmuOxkkb2jeTYwi08HPP823LlpfvQf8AIx4z8Pfj 

ZAqJEvRq3Ia+0vATriOx5WljilEA82iNeo0/6aYufMYnIPOHKmd3FdiPAXAmD+W05/8Ak3yZ 

SV4mJW4nEo6eKyuxr24kssiyQMWPU1LFI1jfP44y3fJONTsG+POM5ddTbSq4XpeT/itj9Vx+ 

BpdoaCPXXki/v2yILNvuSWE+VNkyFeYzmuIjG2dkPlqPlZqGP7+xqMW5T+Gl/c+FqOeIbaxo 

WyCmm7NgmORHEcqIqIi69VWCfPrhKlvN8V0hcQ5m4MpeO7/JKiO4ZLC7wvkzjSso4dtKjxFX 

SWhLqtC9GqYDm7uuLPmb8TP8jhfi38Ys6wqBT1HB+K/GvBOWuQ8b5Do48dnLFZyfk3K08FTY 

ch0eUqeKF1YCPVrWRBEjN2FV5eH+buOP8isXmOi5H5TteKr6uyH4U/Gfjq+pr2PjdpklNcQJ 

2LUORxbaPOrKiWwjCIEzCK1WqrVcjfg18sPkdzHCJyJ8gabnHLPk3ybc/wAXoRRuN+GcrySy 

mZe7HqGuqqKFFwvjrHhR2tZFYhyjRxFUqpu5S+QvxGFz/jHxp4nMbDOKuMeNG2J+K+POHMaH 

YPxmhuOMDEscQzjKraqhkvL85q20mLYyCEe9AhENlrhfyO4lxMVtcVv4G65W44pVx+5SW+xE 

U87K+Kp04eI5BMI6NHQyUbcdkEaBXvFIIip1j2XYfINLxOQ6PBhZFUitaes8yWFXVOc+JGoY 

LqM0YtinkE0RHsYj1IqNbuWui0VhTY9xzj1fgFTj2FYWx+aYdygfGJljXyxUOfjplkjbFjMb 

Ntq9o2D8rGrq5z3aZde8n8hHKOwy898PH5uG+9y65yGuEmNxjB4+46kUVFeUWX0sYTHNspkS 

xiEhMN5GmVqrmgrvjK3o6eXVLWxrHNqfkCBkUnLaCdEj47DhktcgyOVjuWT5Nm6QEJp9jFIB 

ujCKPbrjr+HBcR49jsKtvqWdyvkPF2P2VlWZJlEOFBvqu1s5gUefIJcKEV46+qYinf8AvHe1 

EezqeW4yO2zh4JZIo5N9Aqa+HFakyXI8lHQYvBr62kHOWUjjsV53PeNn3dl1jQHo2FZlRjRJ 

KR0CK+S5Ua1sU0hykexV00VqOX/j1WJLtI5WRYZIlZDiCcA9nYg/3BgDlkYMzxx9BP3Pa1qe 

rVVeifkKySk0nuHTnxZopqJMKQz5bxTSkCYiqZ7lRytRWr207df7BqtGr0axZS+KX5VT9vSO 



miOZqv3d/TqgiSVchyAI2QrF2/8ATjiIxGaa7fuX/n17mOGwGKUR7RkSbGd5nMV7ne4YNVMU 

eiKrW6fb219F6Y4VcRpCo00mdu+0TWaMVrE0RUc5O/RokSve+WMkRHS3ER1gSOdiud5WGVrA 

Q1/0lX6dvr0GT7A0aVHF5gyEkicBCqxE1MAKuR6dv9Sp1yzxbdTMOdVYVOgW0tsTHrXHspBY 

3uPVl/iM60ziTW5fDZDmEkESAteGI0b9Fl+Jia9U+RXNBdW9DBtMXfkcLIIePOn1MLLYdnML 

JNQzS3WM2AK6B4jR7NoAStz1c5jdE6eQWL47aY7BJZOxuVitoSVlo41hctG5WyYqliWeYW6Q 

I7lY2KrQNYFWsdtVj8s+VfOV9eZ3fYLkGTYrh1Bl0zFG0mMEqSVYLO0xLFckbjU60e6ylR7A 

7Y9TNgQTxHSBxUOjTstrmRydlXE1CdL7IstzCtyy2x/EeHOHsRC7Kss5BzC2Ha135WLi+LRZ 

cjenj97PMFqsTs1cf51NVz6z4o8L4/D4x+CfDmUzDPsJ2CYrMP7LlHkIVkwxH3HJGUBPlt02 

WwhrE05sZ5HxYokdxz8n8SrQV2O8wxaXk49bBhQa6DU8lcfWNZj3MOOOiV8cEaK2VdQRzxuG 

HaVLlFRE10Sx+L15Z5JHrM5gRuU+GsuBcsI3E5mOUCyzVFVi0ssevlTMm49sY5xDAontM1Ss 

ar+3RqfdImMsMGx6QbIqEiZBh1Bz0eNYQTYxeEjWUmqprjmDHLkoPxEzaV0oZXma5hRaF/yd 

/FbiaxN8KuXDDwP5dfGWO5ZjeN8ZzWfXyrqASI06lhYhc20UNxj1orUHjGTDDAlKxkgI341y 

ICztcq4R5l4/xPkriXn/ABAQ7W5l1ssKRayt5AgYmw8emyetC32l8r45RRZ4jRnPTxadfAmR 

GvY+SFkcl/JeuhzIqVhI8aojY9wh7aHEPWqm4OyOx2r2sc52rla1XKifE2bCt6zHMAyfifie 

0zDHGFaIkHkOv4xqbGukuax7LIdHbvntSUyO9rVK0bV03dD/AMb3wexezT5c/NzCMVj/ACRk 

w58iSThL41WFFWyEwe7/AHlBid7yfWDfcZSaSqmgYn7SK5Vk2JNmPcO8RhsWYzFyuHyDzDzj 

mY5+BZJzPylR1P4+2mNxGFKnmpsFxFpvZUdVPbFLBEFrzJ7xSvWg44+NuTXUTlH5R5XyHxji 

3ILJME87i/AcYo8Ws+Uz8Z3UM5LZ+QXxOWaOniHko2VUKyW+O5DRxEbxjwJxtT5tgr/jVxJx 

jiUbBYcOKKPmGXK50Xk+8mUsefNUto/Ppcy7sbKc18uaAsgziP8AC1G8E4ZWX+M1mN5RSxJV 

rkcNQXeP3FFDtMhrJ0bjwaOm2F3PkXtcGNHVBiLKky0RqIqp1V2GVkLxXckLdWNdjU66gyMl 

BRRLgVNV5DLiV6qSlS1XRFjl0IqEVhGubqnWc8kcQ45UYrivy7/x+clc0z8eqBsrcfqOQanm 

vj+t5FWkpQMbHq6nKPbw7RGjTximy5KMRrdGt+csdqvVh/hn8pGE791YzgrPJDUb/wDFymAz 

X/mn16/yS3ccYSyq61+KcdwUE1N8U0PnuTo7tqqLIiMcn/1M162PeX7kVOxFam1F0VNdF+nT 

WseddrtqfuuVVTRF7/1Xv1iVcoWNHa8jfBKNKcvfzrIp+LYbyyFXXyPcHRHKvrp1zhzpmjSW 

2I8KcfckcsZHXV6FW0uIfH8R11Jqq9sZhzxQzrmRHglMxrvA2a13+hOvml/lH+Q81lnya+/x 

346cEVkeKFtFw1x0yLPzzMsI4x988UCsroFbbUdfIe4fnl+6MYxHHklcpDvWY+W/RhN4ISqm 

0hipqRV2m/cM7uj36J27dumSLCVJfHnzY/kQpGbUAhGoyO9jWvYMAO+1jVRG/ReueKKnoodp 

yRwZhNj8heI7KQN1jY0VzxbCJkeW1dTJmPLIYbN8AhWcA7Fc/wB2iDR6O8Y9Pl/8W59q1ldx 

xmmDc44dGsXtc6sqM/qLrCM2dGcUS7httaCnIrGq3V8si+pF64yvWUdHbMwr5a8dnLAt4ZpE 

DbM4w5PqI5XijyohXSSHko0j933tVUVPr1/ih+JHGsaF/wCbvnnhmQcBx74FbXy8gwj47xOU 

r3M/kJk8RWh997KZW19ZCl6q1Vr3TEa/V2nWDcMceV1NjGFcUxT0PHBIlNCiSRyqyrtp99lE 

yfTnh5Q7N+UYkUku4M+c5/urBiorGN2L8wPkbccS4vjPMfAGHYBl1byxj1ezFbiXlOWcw4xi 

AsHy+LWR2wszNbYPlpnONPaU6lhsIx7FaqutcrkY7aPx6TyLkk3CCK7/AHFpIpI2GivXY+2R 

OBGWbXSytA4CMe+UrtGsc7TqfE4tkWGO1GGYZj1BydnOGuosVv8ALIl5LJWw24IbOLJcguMs 

tMbiI+VEARskLI7vE5rHtal/TwGUuMZVaZRlcE/J9hVmbzfZY1ZWUmmyoN/kmZte2OK9BVNM 

X8aGS4TTbdV26uqa+nr7+tgy5RRCsbudFy3MI34ySwtVUTMgdFjT7iBQpGaOOKQIIxicrFE7 

XyLjl5URvd19FMWAmNVhWVqrIlF3I8dbDaKDXxZLX+YsWOMQnE+56Ocm7oblFGgGIjZzoskg 

vdi8iNcdoxlOJJHdE/8A6f8An0S5m47Yz4iPSvhzIywfbuV32jNPFNKRwBbu70iruRP09+ok 

LJFuY0iM00awlQFhSJLGEHujigw5g1F4RsVNyMXVE7qqp0+FQWQ5oJkcs6UV2xSQzPkORgzJ 

HhuAhSj0VzWuVGvX1RekGpiVg3FaiC2qrVd2RuruyJ36plhGkz7NYO1jlapK8QhDY9fct1+z 

u79XfXXT6dOViQdo96FRgvGTf9yKou7lVqvX/wDh6MJwyoWHtcYThPa9w3at8oWvRqlCi9lc 

nZF692MqikN1YQwWeV4w66NcNqJ+4vomn9F6b7OK2e7VXHcYo472oxzdHqwj0Vze66qmu3Tv 

1dfJX412SEytuFV1Fy3xlVxZsyyzDH6QJZNTmeFqMMt9hkVRBa+HIjRVAWQNdWKnVl8WOTh2 

uQUl1msAtIfLDXySuPcjnOc19NAxSwqIV0Z1m1qJJENkxphh0Tbs1dZmimjwbzGQ74DY9Uap 

Y2vPNLGHkdV5hVrrWLMJ+wwTGCejWozXcmvQsmhUWCQpr7bHcNjX8FaAx1jsym8lcjzForiJ 

Yz4mW2tadpbBAyENHEFWq7RV6xj4bxzPicg/KSjxfnz5XT6if+PmcefEahtnF4U4S0KjjV83 

nTJyByjIHq8JD42GsArFYitWA2ug17PepGgxGwEVINPVBgBBXVNeIavFDro6AcgWq9VKxqKn 

ZOsxtQEae9+OfKGCcnAkmENklmG8uCfxRyEAKae5JFiXtTh8ky92DEPeuid+vhJzvMLXQ2YB 

HweRavsIEe0BMkccZJaYbmHgqpUgEW0kWVFiQ2CC5+025iafenWT4DUTqOFg+aSsmVlNGrI2 

MW+MSEL4sYyF2I01fHixJVFMrwSGDYr1Xeiq/ovxY+bVNMvccyOJIxqVfTJDshxHnXHbeK8N 

rXZjJCGQCTGtqlPCQBCRWjVyJ7XyMaXql/xmi5Msbz4X/NBJvMnwBzy6vYJZnD+Z38ubX8gc 

CXV5NV6SqKxyyGONXuP4NbdsGW4fuJ8l3XwRrMZqYtJWVnK3ySSxjgro1cpZ78U4dIeQZYrB 

vlTpDybiK9NXFcqL1D5s50xenyfHeMcJ4UpOC+PruQ4ddzh8nQ4IG3wbELTH1fIsS0eEGh/y 

DIJzUUBokEQ1TcVjVzfm/n64xHlz5kfLuzNydzbnVtejHyNj0W/9lf2XGsLGhwBy5GHRpRmS 

bRBM2JYBG1iNEJjGmsZVhXTaykqATZRn+CrdMcVyBDKlmtHxoKxZYikagiuRZHiVU0Vq9f4m 

7mngza6glcsfINK8TD09rJlV/wDPvjHQimR4FEZQtI6TUSBMC9yrqzYjlXXoFzxvxjY43NsM 



utcXyPNLClx3CLeZZhNUktPNBmWrba8tYUSTOYgCIjBuVNr1Uq6Rq6l4rnMzXG8hLx/IzbLz 

uqJNVGh3VJa1kPjSUGxb7YK2VW8J4cGNNPNSWRopDXqmkDj69yDGsQyykyEpslwe3DlGackn 

uaOwmQjxcbo7jG5MvG8Jsa6jhvroAyyCRmOer12rr1wrzJkfJ+WSOdb74qcy8V8Z8a5B+Pr6 

7/xXF5OxXPOWsisqqnrJoWWFHPn0Nd5pVrWkCBwxqB72uTr5mDrZoLIDfi58l6WUWK0ytFPH 

wtmL3h3FCBCou9NHj3jXRybu3X+SpjnK1z8n+ILEVUXbq6n+RTtFVNe2kd//ALf16T27pYxu 

1RHuKpU1d6J407rr9P6dOWTPnsc1N/7DlY1BqiKi7VRdXqqL/wAusbiQpHlPi/N/wVxCwaRN 

nisIdbw7IPFV2rkIQS2I1ev0duT/AE9f5ErMTEaUPAeYUxH6oie1vsnxelnNa7/UrvcM7fVO 

/wBOr2bMkV4x558q+X7PxtAZbdg6HBuIaIUdrgCO6TElSIj1cmibFai99e0Y4xDfJIhGxPdu 

cBniVWIfRz2K5i929lai9Qp42Q0imJsFslsXuNyK9qJsRdqadl6ssLmt8wspx63xmVFRytEU 

F/WyKKRukoi+PZEsi6Lp9y6J18r+EZ6Fes3gHkWsmbCNKjZHEHLuDHY7y6Ir3t8T2pon3tV3 

9esofqqPq/ktwRLQj0Voxe6iZnWuc9fu2sRkz++nXxSzAVy/+O/DH4EcZcBY8YjnHpq3mLnf 

kPmLljkqfDOCKcVfdE46bW0Z0kOYiucm1yadXHK+cZfU8OcP4fl7LG55a5ZtnceYVFrogYtT 

cwoh7MFqzKbM9KNQtraR0q1MUiDYxurugfBT/Hnj+RWHxsqMioc35y5qyGBMxiVzPleMCiY1 

VZ3lQ7WVGbhvC/HdMBD4/TytLKRNaWWQfmeIbOOuLYBrOzwbAocKXLKcEauiT8w/HTEybKj1 

1wYk6gn3tuQEqM5NUiNGx7uzeuRq3Gcol5fB5PgUtrYfye0Nd3tY2kfuVSBcLwktoUNwWgLH 

I4Tg7U1RyOTq5qlp5kkdK+TRitmjJYt3xgRTHr/yDGoNkT8lYId7Oyvc9407t6CGzrZRJrNj 

HPBJDBisaYitaognI1wR79df1Ki6r0tdcEfTrDNSTi1FNPjinRa7cwEa2OjXOUqzCBRVVO6o 

/XTv1ce9lyy0/uYjxuWGKY8gite0amOVisa7Ve/dNOoKvfIJOI5UhR3gOTHvchh++aKTHqge 

GSrgp2KRVY93Zep1xaxIdvUAGk1tq08iBEYGSJXR0hxk8cpw2uRRuVWIjXpp0WeKMkULpCjF 

CG8hHNRHKIKIhFUqodGI7v8AR3UZ0ce4DpYmOGum1dy9tNET7v6dQpQwyqt0eMQSiRWNZLYq 

NGriIRjlUW1NE0VPuRf+HUghS+zYhVcUrfdxmtawjnOVSpITar07apoi6/07dFSsKRqKFkQk 

9h3EkKxXI9zWFL5ERiqndNOpLY7VlME97HNJo57ka7b/AKUamun9uiPmDhnmOE51bGUL3HY1 

UT3O9/jOFgHOVm7cxNfovUVkaohlkyitc2SAkccGukSXKwjKdxBoZxXIv2tY5qKvoidNuExD 

GQ5BXT4Jm3s+iqj3LJUQLI8SUK4NDdZocI5BGpqXanlXt365prIEgtNLDKsSSLLD4Ya6XVY4 

yV72hpnCioFCim2oZCkOZyhRHJu0RHL1T4Pkcik//Tpx1ydlnK3yFyckxsDkDGeJqHC7XM89 

zAkYJHQrKizjFqqXWzdnuPxlpIiq5uj+uZPlzzCFH5r8nuZcyzypiqEoHY7imMNJhXHOAY8O 

OU02xqccqqsUKJDVHxhBjsajdU1UNrfUAJGP/l6yPErzSbCHdsZMkNFTmlYwyK4gYcKCpm+f 

a1g3Oair9yIvPXDMWuiMLzP8d+aeLauHXw/yOl4/D7HIMOV4WkK5tnIzHC4YhvXu05Y+1rV1 

3Y6yU9qR+Ic+zY8xCwGyxtorIWPZg5gxP/6hVQNptXVGse5qqiprrgfLa8QOknm1gp1JzZjD 

ajIMZtOM+T66nyAa3lHWhPfVNzWgM6DIeRrhDULnDRHOXTGp13FgHxfNHhkV9HdVcEsGprIk 

OXJtHZPTWsgUuKZHQVPBOIYStTY5FR+j0+LPw2wPJ7yDH+NlvkWacj5hXsW8yTjzL/kDkXH0 

hmD4/NqXMsjm43w/B4dsALdTslTUAj1I/Xr4t8Q/JyZWxvl58VPlN8g+AefBCMCNKyGJX8bc 

ESsB5lSqU/uf43y9hyito0rRojSmzGtVGsb18W/kZjdpOH8Xcfy7J+APibi8uiJXg5Jrvj9i 

fGQebvkLcSEK4LZHInKV0KlgDIwRh1dIiq1dHPfiHJODGSXZ51jUfJMU5Krwii5Fhua5MGLP 

zOsn2VYsa2q5GC5ad8aRVklOBIi7UG1qru65MpazmzKOFK+s405H40wy1rIFPluRQOQIdELF 

7G/xqHl1wsGxn4/EaSfDIYrU94fUat2ORf8AHhF5R+cfyB+UD+WL/LYONZfyjDxWhyPiSJF5 

J4zpLSw44bi+UZLVKe3mXrLBhVk+SPKq2KrW7H9ZTTzP8x3+UZmSREDY4k0XMORToWb09nYW 

f5ixrDx81juFZV0eIwxYxXBecrkGwjVKzbMsp/8Amw/yd4vFg+CVUNJyTcWKWENGtSRdxac3 

NbTghyzSBxWOcxHw5seQMjnuZqlsfEP8y/8AkrynEaeKeF/P7PK0x0wcljTynm+IlrzeuQ22 

PghGeqToHnceQvt0a1F1TjLmLl750cy/Krig3xo5JwSmzHnjJCysxx/lzP8AK8FuMbxDjPBA 

ZHmF5OqpA8diTribLlQ4xPsGVHeNUd8gMOSXZ2X5b42c4VNW+8dH/IolxxPmo1ascCtGFrSS 

GsRGDaNERqaduv8AJLh45PhupA/ijl0UJ2je19dUB5yprki6omjGTchGg/6Iqd9UXXRJMfcx 

WuTvqqsb3Ve+nfTTv02NAf7uXJCCM1jXNeMDjTRRWkO1qbvGqyl00X1TrjX5GRSe4BzB/kKz 

SdAnM3rAtcR4O+ZBOBsPt697lc4oJ1Jxm3yKj3NWQwqsRjFaxv8AkUkB0Uv/AIzgBVz+7VBa 

8uYDEfrt2ruUHdvf9XfRU7dcX2aEcCWTnznxLQoTrFkPM66xkURjTMcFUY4EESLq7VURURUT 

t1LUpgkNEje71lQvEo4vZHPQ5TnfKVXObq7VERU+uvQosgkJqRnklIGORGSXALo50gYnOfoJ 

o1+1NPX69Q5leRrts2qaB8nV42Gi2UeQ9H+NRuUb1E1rkRUVUVf66p83MbincSPQVvzvqwPR 

zFaYNbypWiGj9jGNczTReyN7tT06z9hG+RpvkTwENyd9iMDLyxzvIrVRdrmB0XRfVeseuOIs 

n4m4wzDKOXs7zW/5Ly3491fOHJoaazs8e4zix8FBnGXCwKPFpm1j5ft3UZZ+6S8gzox6NQHK 

fLf+RjK+aLUuGSsuxJ3POMZOtDApHRrIyUNBHx/KcnoMFcOxq0jSK6FVRYkUh9xNvo7D+DMo 

yOsp+JRwJ1rgGOWHH/GWe8NZrBs3ESRkGKZhVYsOwsbQbRtaswNiC4hFGiOcFUYiUPK1Rgsv 

DbCVFlx8ixs1/c5bFx/OcThVhruaGdbMs51rWZb758lsOWDUULUave5qvWba1NphlbBkcT55 

lGHYtFkAsKy1lSzUck0WSKYyKXCwBj26kHHX9pX6bdFVU6dkFcwsSgs8ejS5tBBtWyYqZX3F 

ZWEoEhsl3jfObuRrHNRNqIi6J02aK/FbQRuhkq4jYqQJMW3BtK9HTStIErmH7I1W7Nvbaq6r 

02qlX8KO0Bgnt5CTAEnnrI0l8pwJhtqqUUNpFcg2IxqKNEaiImnUfHLW0orq4S9FTSJtY2ZU 

jZBmzheyMWsnPtGlkAgvarnl1aqqqtaidun1firrWssbWdHly4xBKp5VUJWVw64tQyukx41t 



VNX3KCVhYz/u3NTt1cWgYbp8yN72DLtp813hqJ70X2jXM1YBwNyeBjHtdo1uv6tXLdCGqJZN 

kbK6tARCjsZsdFNKMGV9w4ogjarkG5HOcqdl07dRv29y/kIyIjdr3bld20a1VX1+v06rmyIy 

rIZEe5X9mOaNSabVXsqprrp36uItcVskLQIM8IMdxyOchGozQqMVGqN7dy9/Rq9SWypwpTzl 

3oEbmudCds2oAjWudte5O/f6dRGteF7GKxJBfMOKkVqIjVcZCPEpdH9lVEXVegMJPmMLKjFR 

yVozSP8A4aIRwGE9de3fRe/UKuCQDwxySJaOluKyaIrtHAc4RdqCkI7+iJt0+nVTNtLF0Q9d 

LiGFHYdpAy3I9AtZLQSvQjVE97tPXVvfvonXL5M+rb5kzKL20DjeP/nFSgyalDOH+IsIKmsw 

18yNeQLZwFriEGV5GkRWN0VU+ZvIEFlallccPUXxvgDGZ8bI8ZLz/wAqY+zKaCzsa6Qx2Sxn 

4RiVgjCS2MaBGeFPI17XO+M1LkouOcoxk/BEfM4VJJxOtHnhMtk5Dc+5rqnIZ8F8KllOtlf7 

2RKhTgSqsY0EVp3ORLH8ZDjT3WthNdABUQhiqskPCRhrX2keGNgY0SvkkGg0G1rnkTxC1dq3 

rEMtuINfZ3dJl2CXtvt2rYtU1vRPOKKjd6PhiMVWIHuVrmv3tTr5yfGKGnt1xbkjPI1HAsHv 

iS2/+K87zCgYFodzHkWdRTkeZE+17GtR+qIiJ8dODsdlCt8WqcKwHDo5pNrtmXloSng3bKls 

G5jPZNJXgcQ9kM5tWxHj0Z97VfyfzDzCmJ53ksSQ/CviVid69J0zN+bDwknwrirxhJH+y4y4 

0af3tkUr1a10VkTRDHEF/IXzo+TWWT7vDsD5FDnDhZcGbkVv8kvkbOtBX4MWfGBY1VsTC8YM 

ZLK8PFenhAwEUCOfq1nxU+SY7Ohs+TuQpPKvDPIc7Gm28Cuyei4jjYHkmFXV0K7Q0+Nm8Otz 

+XSncRSNkQI0RWucjVVOB/jNMsQ49d8O8O4fkfA2XyA2ESTY8vZPgVRkVljWWUMSBNfRYvyX 

e5JeMn2BEVwSsgmMrBDd1n/+Pvm+1bgPHPMHJH451pyBYGoV4W5uiFfjoZV5ZyfPErMZyYbG 

w7bex0ZqoyQiaIpOqnjjFJmK3+c1ePZ5NRuKcfWUjIlu3zLL82elDayZWWVdhDsZLWnnx5jh 

SROY5ghsajnfALMohJLbXG8z+V9NWXjBlbJg3GLS/jNnUF75cryyD2Nca+MJFe97kJHIxFVQ 

va3hr5QQqdvMZecsDwywxSbPvGuFfVXNmFrNyKgtreYiVttR++pYcVkJ8VGgPBKuivVem8c/ 

+IqLJJQsMBTNpOFIuR5ACvhRZb4rY2Xz7LGauPiVACvlEJLULyIzYR42PerWrV1vG+Df+Qay 

ZEjQx2tbdjqKDBUjVqyXVeZ1NsOBNe5Xo0sJIEBppIhqQRWO+/r458S80Wk+65/56wPnGZht 

NjFZINxrBxbhiPjmV8kZm593IhzaqVdmuaWKkUiS55CHI7V7GlemYY9EiNjuu8RyyhiRGOHs 

MS5xq1qo0SKFv7SnMWW1g2NTVVXRE6+V3C90AkC8zD4wWslsMrSIaJacT8n4MSeCS1iOA0sa 

JbSUcj11VWua3VdU6GjAMVUQiOciCamip21XVN2uvXNfOuXbYGPcO8R8gcqz5LXRxveLDcUy 

GyiwmOdqhj2dtHDEAJqOI+TKEjWqunX+FnGsokSVy+i+HPBvO2dnneBtkme/I35V8x/JLLB2 

UaGieKXEts/kMVUb+kTWp/pTr/IFitPXnsLNfjbyPkdZAgBLKm2UjBfa8lBiRoYNzpBd+Mdv 

tVUT07dc/fGG0nK/NuHeak5lqcfNIRA2HGHL2O4tjc+ZCjla0To2N5rgamM9r18b7BqK1N6r 

0iV8mUBjrUbztC4UiIYIEcwseTvVys8K6ahb30ciq3RWr0c8KtBMsxtfWue5ihGXXt3e/YqB 

7prov07dTIcmKSF+KuxQCG2NFGtSI4aIeINEQoFa0r00ejVcrNU+i9f5Gub02Cp42O/Kq5lb 

RjaJHcnfIqgrobWlVWKFfEAysYiaq1i/RF1ytBKRz5HyX4KG/b9jURldnBE37tFc1XN+mv3d 

+v8AHTntLTJFxTlT4t3EGSWC+VCWXydS8m8vjbZCsY8dwY+TlDZUhhqr2veCvVq6u2p1YDop 

8gznZAbH6Wkprm69oW6t50a0zNYMirvrOJWwMclEIlisjQlirFcYYvC5OvmLjuTAxazt+F+O 

cq5rxDM42RQLdaXO+Ms1x3kS2NRVDbkT8ei5DSZNkVAXwQVHPIeMRXPYIat5byTM4N1k2N4L 

yXgWRcg19SOE5geP7QUWufZAuJ1jXbbVuQmhR0ELe9qkRCtaNV0w3JIOU5GaXh/NgeKLChuo 

58dGmPtyI2M2Rcgrmxp85MfNTrDQLFVFfaIXaNWsR3V5jVdJgEhxWmjx6pshpZddBEM1aIhU 

ErZZnJtMr1Ru5ij3vRuqL05bv8dGqljvi+EUGZYo+1Y9yARqxAyWC8kPxqr10RFXuuuvRMWN 

jtZTTZbZLbiWZzynkxpRnCiSIABo8pwJCf5XEGjhje3Y9Ud26qZtXLn5ZQRlramZcgsbDDzH 

jxJgJU6xtLGMBk18WnbHRn2jVr0ftc9FVqLFdieUyGU0S5in/FVZLGXWDgW0V0CadIwJxbMR 

dq/cVR+NUXc7VuvTKi0tHnrrYwbQIrFwGn0iRze3JKrIKqZ8Esl+1u8fkRUVXdu/RLCLYUTL 

+GKNbWdbTmbCNZ1qHQbmRjSkErSQzN3FcF3kVrVRNV06ho+I8Md04CxpBEf+4ieu9F+zX6Jp 

1TS5Bn7ZMBUI5GsTx6Ec5Ws7d9Ed9en2TbYR3FbIY0ETzAjoxzCNRToDu8zWO7/RXJ0aQ2Sj 

0c7yvaMKMYrm9kQivTeRdF9f6dOkyjBiQpCOG6OVxDNIzyK9pBsEuiPVUTs7sidIxHrGgyAK 

1vgY1hpKgaiDSOdv3ATR67t+i9009F6AGSFytBBQvt5FuMplUaq5REQzWMI5UT/URE/v0klE 

kjg/kGkizooICjsBjXRIyNQski+1Lrvdo1ui/auuvXBnyLocfBdZpGy2Dxzmi09g2PPyKvyG 

FYzONqp9YML0kSIlnGOB0hjhSSrJGLe1Eaqc9MyC5j5Hy3dc6fGvO8+ZRRGwaXF8bk2GZ1Nf 

j7QlsJ8086msMljR5JDL2M5qKuvXDdvA5CoK9cRxbkThx9cILX3OPXeP5NNuGEtjBEayaKbS 

ZBDmQ0HGmIaF52t2vC5G4qKFVyo2SQaqkbhlXjVPX2kMMaVKDNt8tr22UypuJUYWQNJK8JmN 

f4o8krtQtGi2n8flDksvJII8q/kwWO91YkBIvYco0xTnBR0KvUkhJ7OxERqNY1GqqzsMkNiQ 

3fILmjiasmtsQpIryQ/ldx1x/KQloxXiceM+yzphj/c1VZudrr1a8pcq8g4/D4k4LqImaWnI 

t5Fl1ELibCsKpWBkyoeNDMRZ8uUCufHSLBesmwKZgBor9EWnpOOqexw/iOhSbjHFGNJGLYVH 

AHxzxuYk2/zrK4VW14JWTXgTJMnPY5C2VyUMALn7A6YP8efjhW2AOOOP6iFj2GxxihslUcmR 

LrVyd2QZheBjLGzS6sLOROtHBRxxvMwKuVGdfA7jqcCsj+6yv5O57XpAspVr7qBNpuDKf3Uy 

1lyCLYTZVpDktboiMZt2DRGqidcMDppWV3GB8l8ZYnlOKQLSfLhWWaVFlx7CjwkxBkUpiY1a 

TmVLxeKSXQshyeNrdNOp3y34uxwlpyXx7j8AXyAq6uvl/kskwWnro0KJyXZwxsRXZLxuB0OD 

kJ0ap5cSZGkvXyAluQ/BOT1mMWXyZ4NwOsD/ACyeaKLOeVuFcSccGOOqG71n5Rl2OOkrAu2x 

lbOmBWPJVXqhdvKVJxbk97b/ACl4kyOu5f4wwXJQy8N9vd4y/KIXIPEAIt0UcdbfKMXtLaRD 



lsVPf2UGEMj9iIqUXxu+Z2OZdyN8csNs7eBx0WGB8/MvjPkV1ZyzZUZ+ATBwj5hi5LSf5DwH 

yI8+mOIyV6vc8kcsDOfjJy1xLy/jcuKlfMtuO8lqJVrXxYrllQa2zxd4oWWYlaRvKh5Ue2i1 

0oT3K1WI5Ucsq9BGkEuLIQ2z7A8L2VkcER7XJFsCxYTiBjDeP9p5PKGPG1axURVXr4a8Vcc5 

9i+YyeDfhr8uIuZAxi8g5DXYpnPJKQZEnH3WtbMk183KI+O49EPJhDIpI0YglLtdqxjZfgCg 

4coJ4DiM8zSlYUSRnka7/p/uORHvb9w2K5ze6J1y1nUbDLqy4+43555IkTMLSc4Ntnvxt59g 

SLKDFr7SSCOC0mhw3LothBVy+3bcQWjK5UY9UqeUfi3ylifKuITo0GZMSmsIrcnxGURjyloM 

9w18pmV4lkERGbSxJkIKoqoo3FRU6+H3+ITiyxEXlD5781cYyebK6slkZe4F8YMFy2Llt9d2 

8BVGsUWUFoJMtojKxDQMdmMKNWmYq1UOlixqurwf48fHelxuuhI4MGBUV0nJpsAYQtVGxgQR 

ucJjGIjWDYi+vXs7IEfIsZyrGWV8xiPM0NtjuW4yyFNXUbmv22lFbvb/AGQuvqiL1OvMRqpF 

nhuP5FkMzjJL5Ul4p8kfibmVvKiEx+XZCjkBLlpTR2V9s0aOk0WSRPcIJ7UG59HY8X8+4bhf 

IFzVxyzODeXL2t4+5Zo7ryEaSi9lkJImP5oGEjvECwop9hGOAY93hNvC0Yy1ckXiM2Gr4tfK 

ksIrlTSW5+8TDuVF1/a3Nd9OuUOZshivjZUPFbqJw3goGGFl/MHOFvAdU8c8e4BjDN2TZTf2 

uSTQPO2tBKWvgNPKkeMQ0eub8jfIkBRfKr5R3WPZNm+PeQNrK4uwWh/K3uK4dmE0LSAHldzk 

NtJn3wRPd7M6x47l8oiqpQS0e01z8o+EgiYJzFaNwMb5Emm3IRfIVFHH0RG99V1Xsi9fBT4o 

4Zmgavm/4vW2S1PJvGE8M8GYjALNZcnGeRsFDGb/APnWMy6C4k+cdWsuXX2A2Nkx/Au/o1Hb 

jDGNZVNhJqY0qTV4piko2UxzypUWtsg5NUZPaZU2ye/8mD3LVa+SoyKZi6dfPD5D2IrejyPI 

eBMW+PVLKFFxyl4/tp3I/N3G3H9lh8bF8Zx+FTU+RVWH8c2UsSR5jlQJSFKNHPc99zzBfFx4 

mRfIiNyZFwHjLLccFlMB+DVUDA4FzZXADjjDwfKrR93+exOS9TimrXo1Gb1Y5YOF3dVDtK6B 

yJByuMuZXP8AJJO2qhyTXV/k1rez6kttkddPWO8BGPlSvNont3NRqrkmSxz0lq6ecUpUlBI2 

3I2XIZElxxRRhEcscaTHleUisKjtVc1O6dOllrLWSN35SLKDXwknfgY8WqhzY0//AHDgljxy 

SpLmue9Xtajeya69Y1ONiQbCE4gYF1l88+Qzo35ZTNHAdOcJ741fjY5mwJPCFWOK5qr27oEc 

2llR5eK29vBjQ2yI6YsCbGi+XSEWoqGSyUs1RM3hMVPKqIrtVb2W0NUy1s/IG0yk0VbyfVyI 

FlWPgOxymq1lxZL4xGnV4XNci+RETcidULYhpBLCTAl18dLpXPZSxYVi2Oz/ALU6OsivU7SK 

3eQ5UcrdqImmvV1TVVtXNkVxZDZoxikJLaIU4jVVCME38fHe395djlaqu1VNF06rQx1jHG4u 

4ckzhPYzYmqq1SLqx2np2Tv1RHdIgWATQmEG1snYHbtax7UCqoxVQjV1XTuq9SC6sjvNJPHK 

CIo19qrSPe1Wq3QLFUbdVVVRVT+/U6Kh/c+3CrIsl42sYiuRXbCqzVCv3fXv2+vUiylAPYmS 

WSOB0VrJEhZ0syvlPcNzkISPEJua1q9mon29uhQxyySWmA4/s48ViS9WbdXl3bFQYd/dFXXv 

26O9SOllA1zZZFXZXthtXQ0YwCOaFFVi6OTbp0+FHPHL4LF8aBXRJPtnwGrFGVwWujOQDBva 

7Xaio3X+/VnElhHNBS3lNeVkUauLJ/P45PZNiOjSyBkEjLHlx9FJtVWaqqap68u/Guk+NfyK 

55t+dOK5WM/z2qseEuIuL6vlj8/W51iGRUsbOstmZ5m1dguT0wHy5JxVDJitIxrUG7d1fZVw 

/wDGq1zXivkRQUPJHGmWZJgocUzUVOOSkeTXzA5jHuMfy+h/ImHEuapWlH5Xja4oHuY+ylfJ 

P4+l+JlHSw64s6Dm/OGLZ0TKq6HX5Ff5He0I8bwuuk0pTY/BDTQStEaJG0NEGPzbfDis7jv4 

38mc85hnF2LJLiiFzzxtwTxJjMUldGh8dYtS1xqjNuR7ioJizCFyC1lTKiYaS+JEVVBq1hPk 

vQcOYliPNme5xx7a8cY5gPIOMRqzAU44psdouOxU5puVGkQKbBsawiLImWc0oxBiDLNe5okR 

W8P/AONv4+cOx8csB5UCo5gxDiTPqbkvG+evkFis41XdZ5EzTGq2HjrPj7ipa8lxBK5X1zWb 

5xzv8Ud4x4Bj8WFmvM3JK1mQfIvmuIFN2U30Ii/jMJxYBmfkqTjPB1lFbVB3ufPkuLOkpvIB 

BT33UApcZRBmLfjhR7C0opznBjutZ/vUVRwkEg2MO1XGGVE0TRqL18N63gTjDK84w7h3DOfy 

ZdyDcZFiVVjVEuW8q/nKSEljkWUMnKtVjNLGR+0aCVXMYHsqojOOOcvjtxrzDxFisEGXcbXu 

JfMnh3jrlrAatJhLKFZYRb2c7KKjLKumvoSpDgTIjCQiFOF71R4kGlhc8Pcm4OtVQSeQbPLs 

05b4EyGBkduQkmqsqioouLix7K3JfQLWWy2iOGwTwnOjY6oT7uOP8nHwjbdYdw1NzIWW046k 

xyZd8b8vm202FHoMsqlaM7OIMuGwwaqZIY6M2BI/Gzf31G4o+TuNLGs4r5UxzGn4v8s8Eoy1 

cCTUZLaSVPiLceHewJM+bgtoKjnWkaxhvjyI8ixfWodXsf1k+XQcluPj38oh2dFXB5oqsMtL 

HhDmmxyl8yHi9fyXgKxTZjHz1G0pgJa4+6UcgfHKPHkOeiDHTcRSOKcnyuHNaWpzvhv5U4Xh 

1k6qarpUXIXRsiyPBs4poEJ8FznuJEGaOYS+Rv2p1jtt/k9/yOczZBxMOa6UT4+cb/I7ljlS 

8v1qDLGPT5ryDldxI44w6MpHujnSmr8imvi7VjHGqfb8HvjJ8eONsT4v4y4j/wAanOkiuwvE 

4KDBWDyzIuQLclxfzyPlS7S+ulp2vnWsySeTYSiPIUzyPd0xwo70fAT2qDK1XBMQrkCj3jTc 

hHDaqrqqeidVWZyMpdwj8msEpZGKYtzlQ0MbIKPJsZiufLg4VythxSwZOSVUCwkEWFPhyI1p 

XKVzNJEXUfUfIOBMUn8jliTnBx3mL4l8yLQW7wiCw8J0qDJnca8h0bWBjtEqkjujtMqoMzkX 

cvKnz9/yNty0/wAoM7o5WB8W03KGdzOQeVMYoLuMkPOuSc8ydmQZGoskyOuihpKyHIlFmxKo 

ss79u4bOss5L+OfDUC04picK8J0MDknOM9wnBsPlzqupkxL6siTbm1ZaXFlWWNiZToGGpB7V 

0Y77N/F3wl5S+ZwnZfTcQ8azMUi8H12H3yyqHJhWmI4TR2WX2nGFBkOU5NHXGnRDyXteR7xN 

eyQZ213WCcD/ADXw52V3lXiWMzUzXH5cWg5A425WXEqZmX5bx1lp4JpdRMtLwLhTYU1pqyzG 

FEkgKrWJ1YW/xHzLCflbxmg7SbVV0rKKfizmumCJyyolXZ4tmM+DimQ2Ih6AEeosdJz2qvso 

iq3cCHX5/wAqfCDCvexYd3kmc/J3LMHMSI8YRyiU3H/F2b3eYZM6ON7nhA0IQHIzxrJEi7kT 

lbK8m5I+VHyrkVpY835QfIK9nZTm9KtpEfAv6rhahtrbIqfjGHasK5j5xJEy9NEIQZZnjc0D 

X2pFjshk9wexcOLFBFGeURx5K6OL5HNe5qL5FRVeiI/t2RJvBfyR4+k8g8cWdlHySu/AXhqD 



Ksdyyngzw0WV4bkNfKEasyKtHOMMXkZKjHCYgDxzhI8ayOY/jNzjjvJfG8PI6uHXw80PYcTc 

vYrLu7uPX4rHW8c9mD5JbmnTmRPeQD0i7tN0QKuVEpY/s5HMUaqpYWK1NvzpiXxv5sKTHpb6 

5a2M/PORYtzl7q4zbiI8JC2ZiI8g1Y9HenE/F/ylk4PacCYv8mOLORcj+IXxo4xxrCca5QzT 

L7NlXGyvlDI8YpIMKSWwYR8UZDJZQi7jO1G/cVOVuMsgBJxe1wr5IysgosGpsqwS9qMSk8r8 

MZXBlxJM2ECKQmU4bYYzWVw3wT/go0iuIFjBEViul1Gezm8i5BBDMyKvvMQmoOgs1HONb5JY 

jkkJADOg1eN2lY6bruT3a6N37PtnT3ypVJWSAPvRjcO1uYiIs1I0Y0yogq9JrJE5zUIqIRd6 

b9rkTXoHHz4cq7iApbO9CGOVsUp4dc2C81oErov5EtvJc79sKb19vs+iKiYvltqwVKO9Ncio 

KS3sa95hUUieSOaCUOPtMjZcMscT2+RWqPcqfq16JirRRY1d55dhM/ccSBJJLjw0EVY0ofkI 

hFYVFUStT13eqdGLKmwYwYj/AMVUSxDg1sU8OrVEj1Y3SjDlFLGTszRXbPovV0Qxw/sR5EAb 

qxsWbNMYL1O9rGRnrJY9SIj0dpo5/ouvVhL8WSljN8UOO2dFRnmkQECeVdWbpy+8iRSS57wI 

1Wq0pAo9yK1d3UdZ7RyRpOjqyMplKBjEd97PJ9Vd9Oyd+sWbXtgQWR3EQ4d73uaJFRdO237d 

VXq1FWRH14gTpE2VHVziRpO3yINz3BV42jM7R6K5zVRdO2vUmBNBGj61avjnjrp972rrvZom 

57V00Xd6dEbZxRgacSRklx47ZRCAYqOSWoX6DHIKxmrtd3qqdFPFhiL+2ePvSAOvKQHZAySE 

EjvcqVd2iKibNPVdekEGrrSMexzyOkQmyPK1VVXNONXt86L9U1TXqbNg1bIiTY6+eFGAeOF9 

g3VEntksGVkRWoum1+jV9Ed05bq1taG+u7AddWQ6JpJA58042D1mW4kbBgh+9HFM9yiC1Vc9 

URrlS+PWzrXH7S/tIgLa8TIkh5e2mi7Qzo9XkEWZHmwsRmBanuZMIRG7PRX66KGQ6VYSKk8k 

ELIcxq6SZTguLd0qvsR45jlzjtRFBFh2UScxvvrqxi+cAlIrSI9U6bLjtrqLD8fPAHZZWDk+ 

7sgXmTmEs+B/LM2oAyZ+N4nDa9gZUKsLInzUjgYklgBNE2viUU2x5Xus3yQOO09tT0Oayq7I 

JF0GGkbEeNKu/kly/L5p7UjoUOSRNFIrfIRGauQP+KP4LQHckfN7mSnNX/LzlugyOC3H/j9x 

nIBHs8k+M9LyFEc2voKKp0bL5OyBZSgdOItDBcQG4JLaJjzE5B+SuaVcEHMvPE/HZ9LYzYRQ 

xrSTxrxvWTRxrfBuPK6z2NkNfsm3b4zSymDEoo4lKRxGEQDimMsdxtX+PcZfbCGn3Pcq/anZ 

qr6aJ1PrDxgWVVdVzIsmLLhHcOY05QtUZ4pEZ4SI+W1UVFcv2J6a9sfoZVUGyJIMTFZ1fJDX 

TYM2siNgxzVldHOQT2TSOOm5j/TxqiuXXVJNf+LpcKq/4waksnX9lRtw3FIK5LlliereAL2W 

Ma1ZW2MV5Qg3I5Ub93R76wyF3K13TU5rjIcoqDTKHHcftjw3xSpSx6ubEuhyY1cijE+UYxd6 

eVVV329XeMZJytV5V8VYObW2DRMS5TyursKrP8cJWhFkeE5EuQ145Z8TQ5Pbn3SP9oioVm8q 

jcHK/wDIN/jO44yHOviLBsA0/wAmvjrEvIXMMHj3DLOYeT+PtJtPNtbS+4veKMefjOTFD+Wx 

qVH2ztGIh5GHfJ6jt+QvlHieWxqvDMRq6vDsvPV8LZE6L7q3w7LBWE4Yo/IuLTZjWS7OMVgw 

x2hLFMQJketRNn2Z5Fljw7OdSUd/X1JIbrR7nLVyZ1xRQK3KI7avZsRkWW1jtd72EJuVwZ5F 

uDWA4ow2JZs64nhJI2qWSUUm4M+ZIQslU2bhM2jRG6u6y3mMGEY3D5QyrGcXwe85EBVoHOrX 

BcPm3FpjOJuvRvHYJj9Pa3kmWONHeEZzFVJSSRtGwcYsMPmGrGec5mbHKRrmr3Cu5E12r9e3 

RXpowBnqZXsb2aR6NRw9iL3Vqt9V9dfp1IdNcoQQgGlkV7HHdHjRBPOZ6qxFI9EEx2mia69k 

7rp0evxfLoFlNBXV9idhQSa8YI1q1zq5SnnjCJDGdo14v+ox3ZU6jW9NLhWVVYjCaDPgDaRs 

mOphow43jI5qte/RFVNU0XXr4u8RI58zEOJuDPj7y5zKQLDkDEwXiObnHKNhAmPjyYpIzcpl 

2NHVNcj94327CN3K3Y8h2Kw6TSmOkgCkIBVORxleniIMmxd3ZEemmvr26tJzo6TGQ62ZZvVo 

5/lYOsH7qSESGuhtUpIrXqNNU3kajfrr0qxsNy4aFyAlC9LGMEbHBJBLaw7F8dt62ZFFKrAq 

rhb1cM37e5VXXpVvaqeaGQM6RHta2iuZYzVsB8MbwihrLuSGn15prVksYjFGJzXauR2iU1jX 

FSPi1nJuoYwlZEFKhOrTuAgzFDNYdkuWVyqNGtR4kVuuj9UQM494kUBAlFHip40uAJFb7ybL 

bdTnEeJkWAEjnbt2qJ265zw9tLcQYFVArbEHJV/+KDjFXc4NcwM0hEu7SYOQOOK8/DICORoF 

cgzeRWuVEao5uN2AUyi/dfBntJMsnVNNCwanr6ajb+ChOq6kMpbjD5BoklWI5pgCe1r9dvWW 

VuMTz01NhuFxw0l5U2llisPkSNxJls2irmVygmV9fLyl3H1jX+0is81vcWxJLwse5iN6ta8U 

HE6CHPuptbZQsZqLOLD8OJXkCmtasI8lk3Fwo7C6xa+NJK8onSpKMkqjEco+vj1ZTobkhxbi 

dx7l1JdHkrHnYzn4PxMQoWjklHGPBlx/G0KKrZCsRVez0QBsaqHtlQIkSxlJdnG4kTJAWcj3 

lZEO+bJcKnBWQvDvQT0ETvtVU7jkQw2+SV+NEiWEGSWwaCYtbCkTplegrZDx50ovtLB0SYza 

1CsE1q6K3rj+vr4IlplxNpRtKZ0BtLXgiRDwoUNrSHLKkOkDUTneRH/tKqq5VXojK/GmZOdI 

1awsV7ygP45khsZ3trEnu3BeESuerWjXyq3vt016iwqgzqm0DPlTIYrsk330D3jlbKlx0Msm 

KRk5yK1mjReJe6NX06mXzJKglCZBWUyXaxYTbGNJM9jFlVA6s450VHIqt1I1zlXvp1aGADCo 

UBtdKjzIY62OMJXSZAgvRIkSGU0B5VAq73Kmrnq/VPXqNBL43NLNBuI5y7WJr3dv+mmuvVZ7 

6XEMS0jhcwKOYqhQhv3HKioqtc4be/8A9Pfq9gisVt4hmpHjkhR/AQRm92xJjA6NKMe1ERV9 

UTXpSWjDkmo1PO1jX+KOxv8A0xt0TVibe6ov16kJGnwViFEvs1fGQkqMVy/9MrlXTxNYqt7p 

0hHrDkGYoAjLHB4XAH96eJdFVNHqvb/h15GpYR49aJxDMgjhLOmmkB8yBjMIhTEFGEik/Qqo 

1NdF6kwZZXSRI5jQSllQANPGeLyNMUsaLGaR+urV3K5EVO2ir1kmL0kgcvFcUo8axyDWyayn 

sIVXnOUw5FtYWryyp9iRjG0O1pSNhx3tY5URNURyhuLymsBzPw9i6A2JMo0r4Aba5uI8nHLE 

r2e7jSgY9WkmtnyHMHX1YSKJrjbeo8VJs9kDG5KWUCTdxsngVjq5s+NJlCwPBB2I5dNjggSo 

bjWLpFVaFK5hXbxuVepl7bz4N3ZwbyRDf7TJabIRQZUW0giCyusIMp1K68hsGiyRqSyKjGOc 

h0a1yOzDIsAyOLQcm5ljd3xhjvNeQw7nMMh4IoZzY7s2zfgyTAsWUmO5ta0ch1EG08cp1OE5 

CjSO/Qico0HHAoVdjET4+5XPDMnHSwzHLrqXlnH8CTaXd5IEGVkUmesmzsHka1w4QHgBo1dF 



6J7g0Z7nMURnSEG90JhdTOMR5UVdCeTe57lVXucqqquVeiNSa/xNQitWORqOIwaK4bR7U1VC 

o1NNPVF6hTUjz5aGk7pzmk/3cc42iFEZse1ytc57Rq1O2rkT69Zlf1lrFs62psLgECawDWDq 

40myOybLHPmxT1lkaJVxiR0RrHK17EVv3NRes0bd3J8U4fh20YsF1Sezl1GUX4Uoqm2OaM2Q 

+1kQai6gW0fzOCJgWR9rUcjXbeJMrk4e3CcC5kpI2PTOUIU7+UUGRXcSxvMWri52O4tafJuN 

LSZdYs0YXe2saq2PYNYBYu9EUWR5JjfFl7wVnVjCytMirsZlW8biWbj8y5iXtjmeMuvoUN/G 

OW3IHBfOME0YNm1FcqK5EdaRsAp8b43BmAIaLK48StxtSxbmKQVFO8+OQPPZyDU6I8bSDc0C 

K5jm+JH7sh+S/wAWuVskwfH+YaXIU+UHxbr6uhqeFeWsmHAlfw7k/j6HSNqqTi7kmiskCtkW 

FEkQ7IUmS0SxkkP3RrtMNzyFPO+RDhYnYw8XgTwwpduOM20yIthlEyPHjOr1WQIEKSYysdo3 

Qv2NEC5jy6CbKDXo6CdkSS6CQTHMLTnsXTJLJT5xWo/doit12KuvQ3ljQYRYg2KJpXheaONy 

Ijmo4LlEmrl0076L29emKEA02NdKkK1iNYVohv3qXsiqxiaucv0RNelc6RHA1+hUSIRvtxjO 

iOF5HKq7XPauq6qnr1ypnEWypjjwgU/FKzZLMSd/P/biDHr7FJGwbW+9nxntH+pw17a7uo3N 

2BTWvmTrusp76NHoJEijqOV66EKxhZLAhkIWC3Ec3ChJFccy+EUhjdqqrXNbScZV8essp0i6 

DFdiV42bjzKKDe2IGR49bOGEj6+lg1w5c95WNeFqxSucrWIqp/kP/wAh8PJ7SgrPkvlMTgT4 

qTKkcsMrkL49/HmzocDi3WIHZMhAfTck59x/BPXTmveMJYDza7VVvWC8bNqw2tdg8WQmVXJa 

qfW3OYcc0bMjq4o8XjX0CppX2kKVihQktIh5+4SMJuejt68V3MS/lYIXPBZvbZdiMUsS8vcd 

Lgp48R2MXKtclYCO/NvGDzPUZHRXog0dovQI4s3lxMdAGkV9haS/5PHj3Qa2daPoq0HtW2UM 

s+2G9Ava9JG4f2/p06RkclRKw6MtPPp62HAjQ60t3QW85knJKwxJ8OWKfdjFXElCf5G2QkA3 

b271uaR7GNPK+zyCQ+lSPQUVIAZqubPtJtaCpkisJCTwxHlNH8TTAOhCovbXq/q7d7MNx6TJ 

pWHgXMe1pCsrbZDtdW0p6eRMeskTY7jtNL8ZJDROEv61TrlytZn9XPw7KMcoaGaasx6/r660 

yDJK6rxWjv8ALqWrY8mYuvAZKCUUQyML5Aoxu16dsruYvNGOZBBs+RuRMAhcXXmC5JQ5tOw7 

C8RyPIOG/kwQJpFUAXFthmtQYsiKe2lTDAIEBpDyOcF/8rsroUtWYjj3MGSUdjFiUmWVcji6 

wZhMC9thTqCBc02aV/I2ZDtCxoUGPJrmjSSRqjiOI/ka/rIyVreQHSIwKaVGx59n7W8xOiuJ 

S/ko6iqLCkpycjFGG7RNLM6OkDc56L1gkiUrKWtkxKOeafInCBUWuWVY25TgkO28pFSkq8ny 

OxE2QPcntopHjVey6QrN9FYHw6VUSB+zZZM/B4/MMM9pX19QGvRZMmDPlTGOY9XOQskiucuj 

tOp0uvcgpFcWQ+0gzXxSSpk19baS5yKEGr3Iaeo1I16I7zfT06x6shixkxYhIczGr5thLMCh 

BMtBzripua0L/wDuXuK248Va9qbRKhmJrsXS28hoKgriNSD7f3I0Y8Q0IxzQykY4LI5E1Fpq 

ndepZZgLCwC6MScbwBmlElxHR5o5AlaxBDkCM1FZoRrGu7+nRseLj9nW2zgVEltYOM20PHjj 

i+5C40g86U2wNPI7cp2I1Hfo+nVjEDGMeQV8Uly2XDEArI0grS+KSGOxHIkYRNqInrtRPXt0 

xkghnmHNjD927VwmKVyJucHXftTT016x8JTAOGLGaIAwR3R3lEJGt3+V6uTu5V+nVqWM98WV 

KsHmZEkGId7iserHMQ7I7RsR6ov0XROrOQVqvDKkhG6Mx73rBZ4VajnmcIbCo5F3famif8ei 

BWWivTUb9ontVzmro5Wu3fbqqdPBJNtDptYxo3tc5zddHPkouwe3+6L6r1aSyjihLFOxQ2ik 

8/maUqMHIkeV6MKooi7H6K1HfTROq0uHlx2XleR3Q4NZAzU9fNqlgisBrd3rquNMjzZULG2x 

gyVaMjPERwldq3citl2dpKJk9jczJ9/kgZT3VKzpT5IGZGOM2LYVzDRAS3yXKNWCR6rptT0n 

RKC6c/CrOnitBh8E9ZNr8nTEgSM3fTZ6d9lWvr8amTbmJV47Zyg2Yjyph3jiq8KObjzphscu 

qywNELPobXLwXZhyFmntpTR4TjeR3EqDjNo6reM57E4bGWIgiBLVjYougTLezqMWg1f41kLH 

MSp66xnUkCtdLG2ssK6iSwHaSRDY1xEn3qzFhyBkc93kRW2thQw4xa/FH1lna1FVAe/G6uOY 

E5GOlpV2NkuKJZrXKqwphXkK9f8AqLp1j+VcR4cXKs4zf+OcPAxqPXyb6xbjGb2VG878UpoZ 

Ib8nzWjBFSQ4TtkUQtzzKrW9Nr48sU0bJhoihHHExrwoRHPG1Gynw47Xme5yNC54V3aovdUQ 

cZ74jZDxl8YPbL6MG9ytUiOVqK1jV7/XTqxya3VY9XURJ9xNLHAjhCiwI4jtWQVTDaJ75DGM 

F2XyPftTunQbSHV117klNjGOQsh/IxgTPxV7JnR4kuinjYd1fYGkBsytUCiUkd7dHq5zdehx 

6qtmYNQWDYFifFGRgSK4ZJHgJa3FS1YekYsiyu5pFcqKJjSKjkVdF643w/FJwQ4DkvG0A0Vh 

0gZdU1ldmBrDKrCrcGxe2telLJv/ABi2jHtMFXNRqKiITB5GUfy+fFoK/GckpOQ5k23rcwqc 

eiw4tBe8S2N+b8ZZGDE//wCvi1gU8Zs1SPYurHbm2eN1syEQIrVsKHIq5kzF5T647GWEuG24 

M8tFKpxkKwZK9og2jHoNGoGMLQBo04lY+nKVhQy1asd804QvE4jELGUkc4XI5o0c1e6d16ni 

bJYJ1pfGkx4mQQTvEwxUGzIrFI77SzkESZGIgxfcwSNVHI3Rq9SrMJ6WOhxO0jTGDhwBxXyP 

blIAgEjkWS5v6Fc5zW+umvSlBZR1hyIkttfIDKfaMMsdzJRSLO3uXeMpXMVF10cxfponS3OR 

2bYoAsRX2iPGazlxY7XybRlVW7glmnSEAivRrdGjRz17N0XIB0NoPNcml5FJwiqqqKttIWPZ 

NAt4tbMxqCSCS7Q8q9YOwaA0kOxnkb2bp26ruM6C7gnseKcsxO75bqCDmgo766JJp5NzRWax 

CRbObCrS3PtmNY9z0mEEMi6gci82cR5RlFjhsDmODEoqihjxFsMX4eyLE72FccaTZpre6geW 

otZkGXWoEq+2Q8xgzFE0vceFchYG74V8Cz6w3GGZ5zdZ1jnJ/wAzfkTxvfTRTMx4ZwSNxDMv 

MC+NOATosl0bLLiVYy8mnQ3OhRGgaZV6psGdGrePKjEDV+B8ZUWK1L6yhxilxauyqbiWPYyG 

G2YlV/EpqQkcBone5SU+S9Ve96r8foeNx6q75Vi8VyMo5gy+sS2BlUlsyXR2dLjtoyfDBihp 

M2uZkMyFIAkIiRgq8id3NdcY8++yW7zG0up/uKBYzsodbZNHLbBspgYNHVjFZo+1sBncoHOE 

RG+iKxVWlyaiUqxz2rbV1rILjDKwMCaK5LjaBdaY7GOxziXDB72BEglC5PdN1RzccgVl9U5V 

dOxqml8kR5MTHI1Hjc8U+BAjQ8HmAt2ElxCPrGsmxAtfKgSjaFe5E7xJ38akYrSQDw8fyMvv 

rkNiWM2fFiXkiqHEC8lwRACnh1co2GYZrNyNTVcbo6+dW5Hjj8tqgWNrYWFtDgXGOmluLY19 



lDgS1uYdetHe+wlkYTWM/wDc12pp1mGBfEGnyybwph9XZzZvOClrqx8exj1uSS1jUV7IgNIG 

PDyiqBXx3e1LPKRjZcFFkF8y48zk0BrnGKrJcMn5RhWIwcjmcQ01+ygnOxHi4uRllpKZmlM+ 

VUox4JxQUhJBWGmyDe8gjXlzKc5g4uC0m/8AeQ1eWi43nfk7iyiZrhWQ4XidnRWK31Fduasi 

4yS7q49ONSOCpYcdTPNdUzOQbq8yeNW5K0WLZJHtHzeOcaqLPHrevE2a2OuL5AuUmjwCU6Qt 

9dV1cYqw2tCToNqtjU1lhX3eTZLDjWEA0G1FR2dFlEuGOz9w0FW6eK9WMOK1fF4IaCI1CbkY 

nGmZ1cOZyKezpsYhix+HLlxK+DRlqKOAnJsZ7DuqbXRusQu6OjyDjeVisVyaLHrAw7hZj5Lp 

NkEAXtjAmKcjZn40jwveIZCqJWKZHq5iqi6KnUe/GSeC5xmYF8axIMMPbYxyNOCuj0dYAtxI 

8tcx5GuYR+xqfcqoir1jWQBunPnS8deGzjSH6qGdXjCIxBxh+SVFSWr9VQ7WOVW9te+jokdb 

Acl26Y6SAzBjQaO1VwSI9hhPVuun27k/p1bWVBMVpqdXTZFahmTTEA56qSSUxCDkq6LC0YjX 

K5rnd2oi9Os4Fi+tmWABADCmmRSR/wB/RxpgxqrXrIVPINqd2Mc1F10XokZAijeWSJiLIGRW 

bndk+xfuV39P79Y1JlWMaYB4n6MAxgkGLemgnqxrSo5qrrqq+i9Tgue9g2+ZB7CkIRrl3NRR 

Kr3PVd3ZNOmNklLJAYRHuLK3IeOm5WoJrX6Ec1yLr310X06dFhjV8B25iSysUZFK1V1Ho5EX 

Yipojvr1XyotgIcWK2S2XXaKZZLzqHwkUQ9xdAoxfXt93TUeUjBHIJ5PbqgVZ+OchCOCx+iN 

UrW/a1U0X6J0atZJkHpMNFTBhY5HpK6+ySyiZdGDYMuo4ZpYLKqis5DmilsLIA5GRdXo5nbr 

Oi08Wlj2dMl5CnzixF8ZZ0OJBDY2AYNQZAT6ysMU8c0UPkc6W8W39kZE6JbWWNZLBFCu6GBj 

10DH6Szt7C6r7HkrKxycciSQTYtgcdVIbLjKJErolaiK7aPx9WWHQotKGfOrol5Y5ZCprZJr 

sNjYdDvKa2HXQ7W0h0FfdRbVrYgd8yxnIRDv2q7alrMn2PJEHM7CjhZbfezk0MmorQHhjaSz 

tT5VkVRBJeuZW+GTGkvG8ITbtmgWM6qGLKuA3mK3tNMHPqElxR28zJo9XLp6KLfRbhki0P7S 

yIop8KOKOHzKjdERrl5W+TmRzZYLTikScL8cmIcVkaXnOR0MCw5HyaqtXPKRkeholi1cOQB6 

ncIiOK9XFVz41WwSlLXv2sWSBI8UohMYNkSIRWCEIbEZ2GHaiKqrpqq6iYqrHEoXueRuieLa 

FXtb5nBM8bUcm309OseoJAaZ9JdXNea6sp+QQIIR19RZVp318hJYBBOs9k7QYX6+R7k2ortO 

gpT4bGy7IJORybGzhzrEcWBEK21iTa490ha962FxcnKPY9rHsaM/3Ju2uTBr8EWrw+FyTPWk 

x05iTZtPFrJfJV9i9PGuW07VkAhiaNoGPeFm4MUZXK5Fc5eVPjL8hZ56miwK1urKBkTLGFYM 

wm1xiiNNyAh5lZCaCxxO2q2isIawwucIrmDY1FcjVwwdLysS2pbE34G0jybMWFY7g1pJLDtq 

jMbO8tsHWbPp/wBuG4gVMskB5Ev3JBtIu5KzLLDFsozeXn8yjJIwvIAWtfLlZDfV1Jiddjgo 

2Plrg1lvBGUmi2RTsG9zwPY1RsbMIbIcTs8ln3JWXHnwiyoaVBRKY2lVjBbq6sGT/wARFisA 

lrISI5xhvaYDFRFdkt7Er2iuORHVlvm91MyS7s/fyq2rSsZOrqu8urOqoWQ66SrXBrRRohn6 

Pexyqi9Q4VfYJdhrTTI4n40yXJkgeBiucG4JRnGBoAu77S66E01TqFVulQonlgKTbPkxxFQc 

hrWPkCiEMkkWioiblVGq9PXuvWCwaOfnmUvJguSxFr4LMMpP4MkuAiyZVOVt9X2GQSsgjjew 

kaVuRQve4ZGbdFwnHrm6KLLLezq3R44qKsbSScyg0tpFbhR1NVWp4OUVNpjg0lEiTkFHPGcM 

iovkauSZLdy63+Tcgyb28y2tjUZItliGQtslHb1xZVeCriTmx7HIIxHqkz7ZAGq4bnt0TM7G 

5tscgQQRcYoM1mZTkMyp/nMZLyzzKneOKQRI9lZQbicxzTS1PGglQLhoN6oqzueZVrCrZkvJ 

OJ+MOQaXNpNSWTQzsdPR51HveHLKPSVdxKv7+BaCBlWO00swiI8Mwn2BI156rFCw8yom54G/ 

yLDa9ha+wba1M2VRflCNt7cmUy7p1Fj4RnjQxudtKxHN3PTdheQ4eSDjqRqejdcGr66wmS5t 

jlNjeUFeY1+tfFA4ddAz4YGQSDRYYCo1SL2VeLshopebUIMSvMcssrn3mVgxiZCjujysozlu 

NmEOPZRJkWNECRgHCVFEbdtVmvWP0nCsfML3N4eX1rs8ybPrQBsyDTXEQlVFootpa4+CossX 

iz8RsCx3xxt8TpKqV2m3bjWRQkly7CzDkeHxa2ZLri4misssOe18F0ilj2CZGUXICENJM8kZ 

6xHEcquG5yZhELKo8axt8C7bHrrM8qNJkGqKZza+thmisEctlWooREYMkZDmVHFfqTyLM5fl 

QYeOccAxrAOO825N48oCz8fjWmS10fESS6ygFe11k3KzQJlXYT4bJA2OnMMnl0Y8a5C2yiWw 

OMvjdxsbPGfIvk3ivicFzOvcWyengYZS4Txbc4lm2DgmZq+2BDcaMOVkJVI16EG1z2OwTj3k 

urjNqOLOQeOHYVhtFkYsEi5Jc49jVhY5K258uMUfDGfXXKVzZGxKXSJjL4tFcx3SIhwKFCNu 

eaE4py2NeX9NR4tfVfJuKsocipuVaemtmxpTs0vjY7BsqB0DEiUlFjEVaZKqD7cjhOlS3EdZ 

Y7ay5lnh0fH66Fk2LZkGzwS3W5tslmY9XW9fNyO/mSHRcRvceFDG/dCiPiyGsf5GEbuBkawX 

SD0Z41db12EwFp50ypxKviWxI2TT7Wwyhs5o5DFY05SgK0sE3hY1rHquNZ7j0urx3F8dtbXA 

SuFkEi5GCEsyryAkVk4sYtlcW/s7bxo1w0EI2qq96d+sluLiqogY9HyOrqoQPytGKyJXuvYM 

aJaOqklPt74JlnsZIWKmg0ejVRHd+oyTo1Iy3huxzHbSJHBCrntsS10IUq0rvfNc9kpYin2j 

cxz/ABqrUajtNLRqZKx1YUlQG3JQsdaAxk0icKPYmNBOrSMrK2FKj/8ATbqd8t7kVUGmgR4l 

bB2Xm64nZAWdV2QJEl6IYkcbAmbJgvIzRfIx5BCRUVdem35yLDikGK1k2UkNSR0OMqe3ArRk 

WOdWmI1d3nUjHN00TqyVTQYVhMNAJXWgoCudtO07pJkGF5IbRue8bnqzRBtcmit16fJtJgTN 

BOiFJIiqQ8djGvTXUyN2Iq69k9V6x1BzAMFMhqSO92/Q4yIzaZmiK7Z6t7prqnSEDKchoq/9 

MLkJFL2Vqq9RK9G9l1Tdouvr01WHYj2CcxAuVEIVy90eJe7Va307qnfoWjkV6uarvu1Rq/bu 

RdNU7L/79OksRjTkjqqu7/RPr2VdNV+nS+7ZGkzPCQ0ULjx2NkkRHbBr5yB2K5fXdoiadchj 

rgrd2041RYRJpfFbRa7FazGqmteYTFcFkYaSppXdmTNwwP8AsaqJuJNmCjsugyby7lAAjKOZ 

Hp7untuSI1dJkhroUaul49XwHGkHQCIrysboRm5y4bg+JY6G2zXkGo4w4/wXM7/I1mhZZZhk 

OKY/bAtvx9pHmuqpmP4jaJZMfBY1cdIVWuRyqiZLQ4zAQtHxpMzLOuQc9qLKrw+pDFx6dcVl 

jnkO0qJtfYUOHw0pkpMZx+FKDFZVsj+5eR3kct9eWk9Jlsc97Lp64uLWGR4r+WDHJc4bLua+ 



NKhim3Db+EOPHg2Dxwn6OlnVIjEc6IakWRk07Hi/i8XugrKvp2ZZketvp1rnB8msaxXWSWVz 

j7Q18IA2wwR2CHFRRpuX46Y7UkvphrvEV5HzaTLri0M6VyHyISJZ5GOVTzQAkBBURaaDCjKX 

Y9GiX7dNOi2roBSTSRx10qYOOyRZTKwsk5215GuFNQtfGcdz1a1gn7nu0euvaO1GjZHc1jdo 

JBxkWOrE0Exh2DE1XD+3a5e2unr1iGHR6ujWzn2dxfo/JJX4yuDFo6s0uteGYoTLLuW2dVHU 

cdqbXINV1106ysUaFJLCkzGnlWZ3xqCvBjgStgNuos23aODBOG0p2RhoXTzHYijRWOa7r47j 

x+2YCBgd1NyrIKF7a1sc0bHHWQamjiuqoTkkNny4jpbVOrRuej1RerDn3JKyvyy3yGLDhy8D 

zGjp7vBxTGQqaA6+DEJHjnbfSgV7kMUymEqq3Ubk16PjErGMSSolVBMcm1gaCpbQW7jI5Xtt 

ceix48f8YQRkaVoDBOZGt1cmxNSVWFZ5y/xvVNmnyiBS0uXrk1Ytw4njlx6sVjSjs8dhBPDC 

kGLHJIRRajlPkDYJBUOKEzIUvh3FKO8ZWZVSNaDN7uaOxyK/DgF1S1lIk6NK882vOKNGSaGc 

+KYaSlYr0SXf5rybS8jz5DKaDX1VVSS8Ih0wIzQnuCmBGlkbLsZVyJynAjUYiNcJdFbokqDX 

yKysqoNjMsLBtHWymbjOcOS+ZvbYAkySQ9qqRu1zXr2Xt07IYwq+0sI9C5a5RiiRls/2llRx 

q+ZIUMR06UjXaEIgt7tiLr26oLQ1xPLm2U0tllFzTZZi5ciyKMaiYxJdJAy8Z4sXGqOVJlMG 

GKFDvVvqqI1U64bo+NImOyc65YpswuKvJ8spoUy9paNMsaPGrUlXFBBjT4dhX2ppj5E95H7p 

Kq1pFV+nEnOECEB9ndSs2wXminDizTUMXkLiK0w++yO8xwZIBY9TXZdRWNbKsohGJGO17tTD 

273BKI8gOH32LCv88mWa01xw3cx8rzbIhGBjmKYNZy5FOOQmGEra5xlEZDsH5UGLa7qByJzb 

VzIGQ/HzE+OMdxLj8LyWmPVVlIbf2eM5Bx2eMr49vF+R028jnmrO1JWzWe1fJZEjsXrPpo7H 

MqbkjJz1aZTh4YltjUT29PaBzRWDuLCWKVXZM27khjSZEEaimPjuEMhR7XqzJOViwiS88xJM 

noKKkucTx12HY9Ve8h0582DDscktpMqIzCR+6qJIqyUKSMZHo1iL1Nx4tLX0U8cDD4GYzI+J 

nvbDOgiPj44tV+ZkW9qGqy2Hjk5XyS03tmyiCQJ3PF9zMdn0+XOqOUbq15IyiDQX7M5tx5Ri 

1dMiAx2JilDSDuYttmrp9jaSmjaQoWDOxFY5UcxMk4U+Rdbj+L5Tb8SLltBk2WwRXZrygnXt 

6smaWJnMZ+G43DoK6ijgKQ9bHNHkERHE2q1UHkPF2WWBMNJIFfcg2VnVRsDwBwqydU1FRF49 

jW0q8yK3j5VX4vKJYTIlcCM9soEiPrHVHN4p4347pL+VxBgkIHNufZqAsjkCsps3tKwHF+B0 

fIeEmx4A6CFhtfjJ1gPmDeWyNfe7RjiMYvUTLrg9JyHKo8Kjw6ahPcz8xwnFeTLo1XExybnj 

7GixTHM9lcdMtD3YK6Ox8GukgjxSlK+Oq9VvG9Zk97HqrwUitymjyHNc0yLGMqurQmZZNJzJ 

MWbkMbA4tJFup8ZCLNiCONZaK0audose6t8VkY0L3FlSVmQY9GmshY9ZTLGGSIJoIeQUmQ21 

LmxXzgLI9wNIzhr7YLdHK729vmzpGGwYlqCFGnWD6iAmvu8rsQAdPjXOSXUGDkkAYhfyCTPM 

yUNVAo1Rr0llsLa0juqhRCZJQvsHxK24tLLKclkzag54zpLZUx063jBOrWjY2FNIqom9Nbin 

rILbKCPmXLTRJLXNmoAbABxGSJZHkG2S2FLxgpAkaqo4JhO/UrmtbAGSmnciFhWETGwlgxnN 

rYoCTrwlzZOlxpZ2NSzpws1Crl/a/T9VyqPkWQ1A5Q7GRCYWypmOiW4WzA2dFLdMrbSqrq0U 

BrRBHIMAr18ao5O+7q2mVktZ5sfWpmvsIbK38epa9ld+RgjE6aI9jVHHWOI5yeRrtrdq+umC 

pUw/JZFnxaO6s58mpGGhhY+WNFlmr6tVYlW6wFuKgnOeiDT7l17dV0D8mvsjx65zTe9COtky 

RPV6g9ySSBs/za6FA7Vo26OZq5epFWlLcWIKufMOseTVDeFw5k6TOsAR7Itk2YeIRqjYJXtR 

GDbtT7GtVSV82KFsK0IMkZhdyxWSAaPCpkbrvTyJ2Rey/XrHnWZYZvbQxI1kRWtEP9sTkYNr 

dPGn3fpTRPr1Zwa+SRHHJJUoGBsWjcVnlK9qkNGYBFa5uv6tF+n01I4yu8iNXa5r3Be1W6p9 

qoqOT0TXpzWBPYkYqo5HPILa9vqm/tvVFRe/fXpTMagDtEZFG4BJCt26bE/bdqvp9fXq0m5P 

KfEaUEspVLHSLHSrEN5ZVlEO4ZjB9rFY58pHtd4UT7U6NmeI3vvcTv0JAq3koLSBayAHsLTH 

6SGSsnBjS4CfxL3d0colWLJHEY1ERzu+Q1E6nr5Ds4vMWx2yuoiSz04IeXWNJitj4fclHPh2 

z8HsJccsVHjGwb0eNUc1qpYjPWXGM5ZdYjybh/FdvVW+O21VB5HnxbnhuZkFrkNS+SxtPia5 

NFoapgnxyiiXcjJDE9u2uaOzg206LivG1NAyvkPnN8isHW3eTVuNxa8WLYI+LXNuYJcX8GRQ 

YEd0WU2Jb2U+RI8bfbDRkvIc4gupsGwSBMsZnEDSpWUx89/lE6vqMJI3TyyJvIdhXwZM+Sjv 

I/HEUqP+zvwlx1k9/bVU3kjk7E41vf19ZYR4ONY9Q4th9fPsKyqryR3xxU9bVz2Vxmbdg5TH 

M0fr08z4djKhRIUktWIkdWTS1UaYkSFHUxd0mVOEFibWPcqqq9+ocw9PZjEs5YaoJjgW1bUy 

Yx1PYTYwoRgONHlBEJGK7ushHaaoi9RDthS5qbSFc9w2rCYcQ1eGLLKRGvYd0hGj1RNfL0Sq 

LkCz6fjmv8d7TyJT40A8iQADJdYU0XbNQMYg7ZhBjc1HeRqr/wBJul1yfbw7/IqmtyOpPY8Y 

/kZ9Hx/Gx+OaJZWtvVRUihZWShMisBGP5vKwhHO13keqzal2Pfjarj7FJtlUIe0jHPWRh3A4 

kuFZy4xHlnupqvIXnA8qubJ2Kj1VWp1GD4LLeY5kG4gYwnOVjWOAVzXfst8iaPRO7dHaeidE 

8bQoUMgZnPZJC8rzO+z94UdrRNX9vs1Nde/bt1MbIFJIN7VLJEM7iSfG9u5/ske5EFvc5dNq 

onVlXWVW2bXThPhFbYTJUY4YaNIxoCrEMx6D0M7Zo5HMdqrXJr0ERpFbJJFj6tL7MpCK8KL4 

FERgkRxBMRrWqi7vtTVde/RLNVtWrLAlZXspKmxsbIMue9DmsTBYVHeCLHY8hlJ9rxdl7adJ 

GrcfxOPgjpU6lfn8ibk4EUVVPrUnOvcYUsUYiVJpbTiCF0hpnv7McrVYlnYS8XlZfm+R2QZV 

7flHIS2n1drIqPJVYXRzItPabIhPeGKwEQBCAgq/cmiIvxv5jt212FZJn3E9JjlVEdYXMUNF 

d4rXNdV0CjGR5/ZVE6nPDPHIn77gr5dyoq9fI6vZIpLSk4l+Yvx3znEbnHo4ZAabHeZayywj 

O7J8R62aWMR0jAUPKjHEo1HGaNFZudqKuwirpsgl20qrlXFLVQ7mkqnY/DSolCso8yTk3isB 

1RiTDeAwRBdLCbazUrt1rjnJWVY9kPxyqqC0465RxO05NwzLuV4WJ5QEzcdyvi3F4tnbQiXO 

G5cCG2saSRZwHAQ0cUcJSvIyhp7PlaVn2VZOkaygZ5LhXYMT5XxGa4srHaTELZtpVyLCYBJC 

xbGIkuNHgzROcFrERi9ZtkGEYYnFReMrBWQb+oxgSY/zdkOO4/JpMhg5lfysjvM7QxZeUyWy 



jt8h5viahCE8evXGmR8bfmMaHGwGlmW+SYhY3E3ErfmObkueNeJYFsopYb2HJsa8MeO4b45Y 

yOG7RrWopeX8RHxt8cMEw7j7FZeO5bHxGpzYlG/H6izXkVYuLmlwmsznKsWgLYXSzGtWuftc 

FUeRN2H0dFaXFNw9XRcSpcfNllIKibTYkeXWZnk3IeTsocbxydJwC1lPsole2Z2MMIXPkFUr 

kTEshy+JV3+HX/KuLcYY1T4nX5OLEMo91jkDG6lmWLXwra94uzS9sRIeFNWbJqZe84kY3YIb 

YT8Evp4bXj2Cs6Pi8CPIlNm1xpNZf29JVHWrBfRMkxqZaVhYVoUQ5IPbFCIqe4eN+XmyK7x+ 

RMmwfeMJZSLeIVbaBbR8oDjVhd2NHDrKvKbBtNYK8Uh51nNMxpddGp1JsqKHKhSpsmRDrJ0q 

BjdQGzy2HZnURqO4fTDqpcKLBxmHH9mJnmMV5CMVFQq9Va2WTCtpN3lE/J7i6slhTXxMW48i 

yD4zdlgyai0LsyDIco94wBXEeII1GrWiVNM5htxKNYW9MSyPaVT8nra9sSFEdN5Gl5rEjNjE 

dkOMWVLkaNUcYbWxm6OVmxE0GWumTa6LX1sg8px7WssbCLb1UYdjeNCkeACZMDaSsDHMHIa4 

ipFejFejVcnWR42KZUvyPD+eeQae1rh2QGz2Vr6vGMmhCmEEgIwVsbO8PsequM3VRuX7VRLW 

Hm1XYS562MiOzJK3EFyYR412yRBHUtl19hCl1D47ZZW+VUWOuvkXV2q9WU9ieGojnl4ycFWk 

S6lni1ttErIIzsScYLJBHTHtLuGTc1VT/SipDrMdKSNcJYz4VjGaGUZYlUz20KfKKWIVkdoA 

RbFWCj92sUu5qap1lVlIHEqif+SJNIx7qwwxuX8YaGJdhFc0PnjBY/cuuuu/vrr1FNkbQjII 

EycGHDLFnHsJo9yRiliWrCxZYW7dWh0Tauqon06IN5BRUPOMGHYN9sB8lXjeRrEGNjB/sSl8 

atYm1uzb6J1Hi1YymGMrXl2jeurWKiu2tGj3O0T+3brHV1mRTPjid4SgcJzl8Yk3oj9qq1Xd 

tU/p1KZEPZXwSFup85oQxYlfAsI5AR3ja4TUIaRtRUXXaqqnfqUI0R0QbCG2MIbyuIMzlIjt 

dEVip6Kn9fr0oRCcmjHjC5yt8aIjXNZuXcrmtVv9l6rWEkKBJLFhmQZ5gCuIPRd6GiNVRibu 

VNzk+qadcjMj5ZTYzYx+Lc/kAu8guIKOq2lxyxYI08lrKj+SK1V1V53M1T106fklZJu5GPBx 

+ihmWzr5Azzkx6GiVkulr50Yd/Ow+CSUpXEiAWOVzlaj1RqKtllU8M+6oLawBYDhxZh6+2yH 

yw5BLVsOZbJIhnpgWpa43ncIkysfG9vHa/yK5lxntJMhcoZFfZdTW/K2SW47bjWHHj3uWUtH 

m98XDISvocqi3WHU0CskQoZoNajWKST+81j1uuKaKSQNVnef8f5TW0d8Azs7veJ5pbu34xq8 

4qphpV5ii0+KTYUeZWSmqZJCK97WK/TrEMYCj7TF6XIy8TWUa3bBjWl3ltrhPlFn11JVwyEk 

Yy6/dAjNVFHHDXiajtXaJ8dqeS4R52L8b8lZjkcxkeTKDjuOYPjh8VSdcOjSUDMBc5BZwp4y 

JuWKZqom5VTWuqa4H5KgBi0AT7hlqWbYGlWm804riHkbwWEedq90varysVNUbpp1OZEkEtKl 

QSSvHLmMkzUcORHJDdLc3fIO5CxnopEauiaJ39EsTWKQo0mNbudQMV8iFENMq4SXvsrIbwNY 

4Huo7fMqK5qjXsqu+1Q0eHuiz5GXybwlhEqHTJx76VPsyAybJff+wG+2lTZWaSEBqxrBBFs3 

duuS8CjwC0hIEetookW//CQEs7q8k04Wss1lzkfHfJZdmcXSTHVCMeiKu3a7l6hqZ5ijrQ11 

Jkd60ARSJAHkBY5RjkU8K4uRNpYdoiPjkcQSnYqORnrpQCjEkyLSR7Rg5Z1sZbpkYYh/70B5 

Fd4WNcNU2r9zemi/2TzikNkteyCWOMJEFIHDdIC79gS+Qy7iDajnprqnbqumXFlBcf2rIpYU 

eMY6zChGwgRDlijGQERJBCK4ZUaxddfr0+cRrZwRpMUkVIciTXPYxBoEbnhrxSPO1XLtTxvR 

V10Xt1AmmxLI7mCSPPkkg41TLMmRq2E1xJMl8OVY1pPCpiNjjGNj5BDEajRK3VyLh3GOO8iE 

nZHOt5fIUZlfLwDPcFw7Dq+BJylstpLSDLmBsKqoPGcBhFUkSQr26r9vU1cczqgiYLWSyScb 

uK/FOR712UFsI0EUZmTVd3a1UW5vMYnXpnopCqwZ3SGt3NGivt0s+J41bPzCfSV2BZFQ8VZB 

hZcLrolnMtBlpowaY9BIHNFfGHJvQz19/AG3zME4DBvouKqLE62wHjtjCyBtxPcW7tMNpZVv 

bybtw66FBDMr60wrAyDszyARIqyite9mn3ctcZZzDtZ/DnLfDD+J+T73FjSJ2SYbbhyrE89x 

Lm6LVEICNeXOE5skghoMVFlErpJiMUm14ScZZEyvxTM2ZCy4qc45tx+xmch0HJMvHZ1gSty6 

6K2kbD4sDZZJcxiw4SzlOUYQRkjMINydZDLyDPMQ4VwvjR8995nkygnzhRJNW6cduODvrkNL 

R0VrChY0FBxyOSyBH2ECJxEZ1xj8aMT+YGTZxmEePb4zw7LsKyznccsLDg3t9IoVrrekpZYp 

l3ZDdFkXTZ8oyKgxCa9XbWyrPKqixsrbE7C8xrIcDybLLXjuuTIMjiW+ORHFFd3Cw8lr4cvN 

WzoFqsaXXSx+IwjvI5ES7zjkY+O8bTrcWLwfjzVXGXw4GMRbyEWtvpfF1Hb5DWQKy3y28nJF 

fNKoV1WELwmVdeub/jreUPINVkaPum0EzG7WlNFDdZRYCw7k7GuRHZBce4ybGsqxTCYR2NaI 

joh2IjGOTR3VcXMosbIsdzLGXYXf4fcRK2XT5QdK2ODGMLlMvnT31+NOnzVC1BEUMNkFDsEq 

u2JyFwNArZWV4TeUmR0NJCvMhup2Z47l+OcsV3KEHLHZXcVUQsouKQhCpa6GNNKyFFe0KmR6 

bp8jFcqg2tVQtyCbYvnRlaGDYQbS9va8bmPNClWha+wo6ownu8SukbU7aIvUqy5QpsyuuOYg 

x1UIfDx6qdyUfj6isZMb81zRKtbO4yWzprpsZTOyEEM51kRiR2SIzBtb1e55w7gHK2N4RFsp 

UGJYZSC5ybFbOmv6yLTT3YuxuL3mOYVVJkiWkhHFv5RmvkjY3Xe5WWea0mXCr4WGW0KlgW0u 

r9tj+a1sC8LiGSWUyXKUUzE65LFKysHpHfHuY4pro7yOjOY6cS/urbEfc/wDC+V8uusUBdzu 

DbSjx/8Aj3C/IFRkcHbkOOYZfRsbbTZAs0DgzBNMEw/vaiUdVjcEtPcBo6jFZmCxj2U26uab 

PZ0eKYVHe0bVxzIqA8TJ5zYoQlAsmiWWhBMJE8ZOaOGZtjEgWNtidXy22thwjkPYy8TPZY7l 

9FLqrBw6ilmV0YleaRHCrCse8jXPerO9xFnmsgRZQBFr6V1RPro0CRW4zMDFGC181hEbClSC 

NIN43tRyOVdiL62tEGKG5NFrzHEP26yI8LJIs3HwoOYYpvesRh7CxGI4FREkMa5WozciT7+r 

atjGI3Wrj20Kqb7EFZasPBi5ICKpq0NgENJGiSCtaNSBO9yqVWJ1nmWWGSV0qrtJw58fGYjY 

xGwnPsiVcHJHwoF0UFbHgVIm17VIIYmx9FVETt0CxbBfdWNSZ81Y8OL4gQ3RByAstySmx5Yi 

+2Pr7fb3cT106pbUZIJpj6qns41pZynybcRiwIsucEtaUjwQjumK9F2gGmvddddytdjIDxYT 

yij+8ER7AsKZUYNi+NWO1I7t+rqkJZpMnWcZsISOcd5BNYZBIo0YTe/cjlVU0cid/TqxsIsb 

ZGlTrCepK0ehfeS1VJIyp9ykH5UTsmmjkVejSSJJTerVb7kaiVW6O7sRfVv9V/r1IaaEeIgZ 



JowklQ3wJZEE97ElsCYh3SYBkTUZ2bEI1UXRNdOq9g5bo4DkNHkKsf3D1aXY9HCf2QBWqzs7 

RU0Ve3WN0bgplVvnk+ZNusahW4cZvJnGWNxyLajrLIjCpXFu5elcMyte1JBEdt+nWb49MNTv 

FAyCRJgQZsXb7FkeJhciVjF1IqWPjzKWjnSLJzvdMZ5muGgyNcxyurJEewxelpKe8xabOtXh 

FkN3VwYVL/I5paOFkEwqDsn1Vc4NVTMO8omSPM8xGFGIUnA4bsdQF9xDyRhFvitfXQxUmCcc 

As4JcxyguVZPFfFfCFkbBEsLN/jiyXESHUOkuY8jZvIDxRsiXEKKhpcRWKyaZc4KAca1wsN1 

Y2MGPklxPuhI+ISTKVsgjAaKuqI5ZIfeirlXIbtJdnJrxEg1MuRQmNNkjfYWIizYSApFVpPO 

r/dQiaa+TRvIFnk0EY3L8ZZOMYlY2Jn11hR0EjMKiwAXIK+Cjaljb6LXEMQSl8ygVm9e+qhW 

H7QcWbHlPaMsmO0ziQmeSe0b/DClNAMTtWNQTkb9V6qvYwa4OPtIrLG2Uxv2BIR5He8kBhnV 

7E3eikaia+ia6rj9xX/7SDWXMosPJWyCyqSfTT58WTe0VkC0JDnQXCigUoSNEXVn2I5Gu3JV 

53g+I49Z5FEro1hKpVsitVtPJbb0oIIW2Bpq65DdAiyGBiaGVBv0YquRUz7nWdX0E4psaiZD 

Chway4NQFz3G2ZfV0sSLVrHrCCQ0iRGluZKIpHeBFcqOTTrl/KLevLOZY5xV40K6sTWNjb5D 

Jx+rcW7MaPEsICCLCr5EZvlRqNa96qrV9Ep4dtS0p210COKlGrA2EwYI4UQ0eRIexS6oLaib 

nOci+qr1bQjjiQUc0cgZDR2K87FeVWhco1FvGDVNE07a/wB+hiBNiB8ciJtiwmGBHtRlc9hG 

yZgTsWA9vj/6blcqo3XXRdOoxAzwWVnHdrCthRQPE4A2p53gfOsdpopWuRioIb3Io9VVNU6b 

ccwZljWKY7CuA2VxcWd5OprGHenV7amVRHq1dNfkBq9h46BViIMbkfsVyNd0hI+eYA+2k1Vl 

DmMp5WVYrbEmscyudFvIF0NmUXM8dbYuc6JFR7Htq5B3PVj9rcCpZthkZJL4YHW1rjlBTtxH 

B8VEWfkFtfWGQTp6jpZkI73Qjqz/AHS+QaN8RW69QeG4Nde1OEk9xVYu/HLXLBlDEpbGYaNK 

n5dKI2zkSroYt6nPKNEfp95N7m7rHM+TLSjmfGXmDEEwC4zNuCkyd3E3IlFExiJjeGckzhAt 

pdXRZ2G2kSIzpEQ0Gcrdytdt3LK5F+NHKPEHJuMZeyDlxuPMUprC+DhIoNBZQpUfMo0hY+Lj 

w2/sIzJ0aI2QeWNomecbGtRzgcc47a1+RcW1k+zlSeNbrh+PyJgef3GQZBkNhkNPkt2Ovgwl 

BZ3Yq6PHkTrkcyE8rGRGPajBJwnyp8euF2cPQcmFkeJ8jcMW1uWZjse6xKTV3bc4qlrWzqDJ 

L6/oZEyF+QmgSeTRod6E3J1iPJTpzK+diec4Jm0DJ51gCFhoB1pItyGvu62ykyL6gnjyucsU 

QK+OaPLYZzDqNrt7b3BeRsfxvl/jLDJ0mXXcdfIzjKizTPMY4gfdWl3hFbhWQWDJOUjqMMjY 

6H8S+JdTqiQKQESLHc8TW4LU80YPWQuEUZlVvwTL+MjK+MWkqqK8bjNvZ5zxzl+QWdNkt/h0 

skI7nGtaAscdm8QZSEB4yzLjieMTl7DbGalV/wCTOM6TIr6rkWFvQml0dTkOPZdV12acfXZl 

nyWmj2In+U1eZIUqQitepcAcSfx9l4vy8STX8ieSjdhlsfG7VY/8oFJqPdUkwZckjmYJpGEc 

Pxqju2qxakGbpNuYtdZ3UAVRfHn0WRxHpfX1O/cWu1rbOa2qH5CIREkQVRF2qqk6TFMgxKpp 

pB535aH7inFZScpN5qiZbyINjLgvaQO3GLCMxkcrjNeXXVW7uuRMui47i+TZngOCmdQV3L2P 

xMmHX47WHxhL7GKquzmtfVsu3Ak2MoUxoXyBMbNQKtaVqMyQsDG8sfxwO+8guJqXILF1LW0+ 

T2jrGmdCxghhQ7qorLrLYKk3Q37Qo1F7pquG8aSVzDKK/knHslx7FMQ4wwG2bkkfEeSAQMtw 

mbU1xHtHcurclh2ZAWEsQ4bJHuEiIJyFXrNDcg828CcHTJ9BCxDJCck5FlWVTMqwx0ChhW8u 

7q4la0ZbyfYTv5AGrsZZ3FsTmaySBhVVmN8p8kcmc655i023jRchZxPjeH4jh9bY0NrcXNYL 

GuJMtnZTZDrS2rbV0iVGvDyKuukDTbsKm0nIXCvx0+TOL5rTZ/kHGYeYci5XxCXi1zUZNHjD 

y9ZOFToM8X46yBdBQ0J0dUCRrE91HVivSxy7i/J8X5liYLiNvNyKNhhKXDrLFyVMO3ta52QR 

7XJsmwO2dEqGs84AW1fLVujnR/GrVdRWFQGum5Bl1oliOHXH/wDyayx+6tcpy2mJHmQB/jEY 

WtuPbSHiR4H6MUa7WtVY2PW17NootKk+PmN3ip4kxrhBaTIJDIh48FjHgr4IjBjiO05CyxKB 

HopdUzanwG5HZS8mxnC8Vy3MG1Eeur66gtrWdMvKklLEGaa67ISpaxUINI7Ee8bid9yQ67Co 

aOoRWpYWUPyzKp9XdpiBpRmWJvcwayTFJYVeRSoRwheESFjEcFFVXbkkWDZbp9uGTINWHrY0 

GEGxpyDfNizIwSqlhInAGrWOiEermjZu/To3pagZGDHEmjGIZ3oEz1ErSFRBu+5zmtXt9VX0 

6xqwjmg6GhBMaPI0U8hNjG+BdVRwdNuvfv36nVdDNC0ddZPh2lUGTLKenlqx5kKUBxsa8JlT 

RHN3N79uoqmktU3gbFehBKPsT7l29kRyL/VOnvrhI2yk6Q45vOmiiG5HMe9yvRqscNiqiL9V 

06eeQUjB1w2SGF9u/wAPuUI0CMeTu3ariev/AD+nXDGCUqvs8R4wp7fHredKFKSku8os8ssj 

21fIqZ8eKKf+GGoIDHoRYknzqQbnoxypRQc5myZldaRzSsgtpkuBHtZ8y8n31tc/kxgKoZUY 

zr0ENHg3owcQaLpvbrkeDY3RuvbXPySLzKbS1qJOBLiOQ0mE38fCsdw7H/uye+sazFKiRJbP 

szjqoZnu9hWTJBHS4xKUBLyznZrhTLjNXyByt2a8exscdf4qaLd3kpwTVg5d1O8oWDeR7BuV 

G66dU9lkDaqzM0Zoy/hmQw19pbT2U8OFlkcFfArQjo7qVUnWGVwUa5g9dzvJuWzfbBk3OQ5p 

AFKaE8+Y6qpTTo78hNIZXFiCN+Pm1Rp0ZiQkIBVM1UXVU15uy+yRjJdNhOLYLcihxpUuXJtT 

2sVlVOlWYGOl1NfFo8RKyOIrW7vDoiL5E1WTDcZ6NqnQvFZWcuycTzfhglIQoQN3wWrFf5dq 

6+n9epEQDEBJyWfD8Eq8rJNkQLq6bDAYc+VMPFDTA8SyXCKFFMo0Yi66t6reMJ1o+Xg9BVV+ 

RS4sx8uUO6nnjWVOkeplSGpGnV7nWsXyORy7Wb0X7mL1igchbMd7+XRRDnhxQsZEtkFa21fj 

1OWP+zWE/ABtQ10qRowcoxyq7axNLiDSSB2tmvJWPNNAx5zZrq6rBEuLrIcmtK2pHIsG0dVe 

TIkSK4qb7yeE3t96CJ1xlx9a0sgWRXEmRm2XoSa6ZFi3+VPeRK0ZSjY84ayihwo24aq1yjXX 

v1IihDHUJ2EGL2aLElQmP1X/AG5Cq1iFYidlX/n17QnkcGVCPHOY+ryjjykYMrynZIj7VTx9 

u6rrrp/eQipJtYCPWsgAhSZTK1wnwhhay1I2xKrhOM77lRiuamq6dl6WPDgirXhY0dOUEW0O 

RkoM+yQr4JClhtcDQiK57VcxU010TToGHwb/ACCyxfB4SYjKJZnekE3ImYVDBzrz8eRxTeAx 

0i143v3ontEei7SpriN4VkSRDur9s8dlM9x/tY9k/L7eaGNaxvLPpzsyA49xGiIviVw3IjEX 



rIeP5VLSTcryjj3CMXySZDj0WN3eZcWEyWBkY4lZnUSoWLWZHjTbLdPhXFUtbk9W5sWVLASO 

4jcct4vLWRk5FxpLN9lwsfI6zhu8OKaaMZ1VaYNlxKunyuNU2dkSJDDXXMmE9GP+x6sYRvJV 

DkGOZDX1OT41WVg/43j0ZeRhBxu+psix04YQi2lflLcbuwsMAaneFrEUY9GqvX8Xqudc4yfG 

qoTj5Ph9XxlP4xzEqxXAlSYWZ52WkrwV2LuCJzJMZCRyPiPKnmZp3mQeJ8AgwaW+mHyRRz50 

uzgWQLOOtjXRhfnEllFBrTuFFiseWQ4UcDFUmuumOhxWjp5sCzuJ0CWjmJXQAyyvZJjWBQQl 

bFcwaxlZ+4qJvRqp92idZHRZQdYgLOtOANkwgIoY06C/3dfYV4DDcVUqZw0e1qaeVXdkXp0O 

5sLWpyviiZbZHgeRxodZZTYUKZCAPM6OWSHAW0PWZKKI0QI8Zr3ieJmifdr1X8M5i0srC8ij 

5Ff3cVlLSmusVss9gVC3WQY46O6vNc+C3njmAjTlWBLYFH7kejNeM+dePkyedwRz3iL8zw7P 

LMbKGIObicy9QkOS4M4FoBiJEqixIU1EOZTymA7Ry9ctB5945rOZrbMqmI6hsLGAC3kUEyuq 

o1f7OC+2HKk+5SLjgyecTnvLtRmq6J1k1mP8WaJTJeWhKibFNAYClfTzXPpYFrBjRprZNWSp 

P4gBGoCvag3Lo9dcUx+uySnrIltTU83JIk2WdkqOW3BCiWVfBVBuUU5sfM3nY1NrXsVqp+pN 

cw5Cy/IsWLx1WY7ynd5PWXk4sycLH42N5NIJZ0kWmCdgb+SWcSuANV8z3gRFZuci9Vl1j+Uy 

K7lTjnN40OrJVPmQyZ1jmA4pjlAHLcYDKYM1ataLhd9jaefVXlt3A2LseiM5J5hvsu5N+XPG 

+McZ8Upi9fZUtjnc2VbcdGyjjwGL5FJgV2O4xhgWmKSK2sizJFOeQUgSyCyXMbh+c8dfIzN+ 

SMHznFq7Icgx+FMobPJeOsmxm5xzJamNZ2VjCkJNgUfggwHgJMjGLNgpKRGscrmzM3r+S8xy 

TiK8MKuxO05GBiFEzHZHG9pWVcGFClY6M0KdUZLd0bQVMdyktRI4jZhpiMdLLgc/N7i6jZHL 

9hbYXjb8fYKXZ4jfU2QY3i1dldbSOnW0UqTauc2VKmwgLNjSQqNVVzHdcn5Djxa4NNzi3jvH 

y8aZLx9Sz8o5BsJFI7CaplXSZVNqf43h1nVRZlaCxNS2TNh/O4b2onUPF8ohnu8hqFpsdZIF 

a0ca1pMSlVVxGr8ep54MVoIntcJeNQkkhSMF7HuYxrERBoiVYAUR4qTYlw+WM6QgHfcR6Ore 

jAyI0gyTcZy98lpBIRpisXRUcxenLVYtxDaUFC+5srG3RR/yzJ7GfcNuIljcTDPgSY/sJNzY 

19fGlkkl0a0rt7HN6phYZi8kFpaxpUeRVxpldkUOXYCyKUOcGzlUU8XtokUYSvEhl0a5qfVU 

6Dj00FjSuxqTLh20yQac1g66sBIgLXSjDIVkIqNhOMJVJuexWt176dKOxsJVZKPPbIaF6xyS 

WGIiNR4nSREcrRbddF9esSHJmOsTAJGB7gMCQFxWK9olHIRXeJ7kRNdzERO/VkIlNGY6JNSf 

DvSxQgkyXtjkjLE941jXEGwK6aO1VFTToKlhoEkVdGak3tMiLruao17NRe3fReoxoDnoMJVE 

doEX3kUrGq15Bo5VH4t6aJuRV2r/AM+ojJDHoeDNAktpnbXHe9JJYA/bpp7hp5MZrXondEXt 

ovXN3JMyxDGj538guUcdw+msZU2SsuBx/mclTZfLFKkmi0+P4zPie3rwOaPxTF0Doq9YHj58 

pbTWL0uIkyHPrGSZZKyBFkig1kuc9sOqoXXFvDhyTyEs2KaFFKNo0I4apNyjI3Cn3OXVGM1t 

nf45kFlSkx1uYmnErMaPSWsCTIwz8+SlmtJCiM96FAkR8pqTdestyCDZiQ2MEAlZM0mxJkIe 

FsxnF3xI1KkFtVDxzIaKg90IDEc3Y2WqJtd9t/yTDxyCkiiyWqdi0SU4pKYmKZDDvaSgr44H 

qpABg5XDG6IMrWtWVaCa39tzU6rWitIgbuPApa6FYBlpDkkcy2jYvTWimO9vtRLRyAvjrHcL 

e+enqzt1z/x/YWJTk5AxbGuUYW9QyJ87JMUg1JMmhqKrPZWc11HCzp0xylG7ULGuX/VqkWNH 

CSCyLGkQ4rYslso8QhWEmgRVOFPbvRia/wCpE6vspnZDjO2kDY29hSFlDrDkp4QklzHyJlx7 

gI5deBVTxDEvkY1qNXdqvWRzspyEtpcPGCuoKHGr+rrf/wASiXky9h2CXG+ayriXUckJkVjR 

tK1zSKbUaKiXmIxqsN6poZo9YlbmMyxnta/GWxJcZ8kimKyYNJF1Xms4o3x4Ad5UGj37uoUL 

JKpky25R5RwvHAX8maICwh3EaLf2FRgB/bsJkFZFp58UlcKXDYkUD3uLqZyqofIJ0QgkiGhC 

WOxzECqyEExjhAG9RjRdv3Kq6Inp31KJkkLi6uG0W6MhHPXVNPH7rzNfr9FZu/t1XOa9iAie 

Rp2SHuZ5WORqs2sY5jXuRUXVHIqIi9DiSpdBElSVIdKiUZGyZoxsHulhjq1o1Nq7aiaqxdU1 

79Vd7eEimh5JYEZj0YoascPGdYoALUo5AqZVmK3yOQjnO3a6KiduueKeLGDEgizSNY1kmuk+ 

z3gdR4vMrp06S+KWPDsKXIa6EMGxGoT35DaKwaomDY1IhzMVNaWwpL6+1jnDYjiXQuR6S2V9 

VKhRLptXX2FUkuOdz3MJsI7u3TSjtodY0o4EeZ7imvNk1Epr+CGmsqq0FE8DTtJh2dggkCuj 

gEZq3aRqOQ7LW+iljSnxY3GWe5UjLCPdVV4d19hOP8gGlw3NqTR8cWvr0uWaSSyGMAdXN8bx 

Y3jtFc5DCtmvdCusYucujmx8GJ4zRQbLIJWXGuFnYzS4TR1FW6xs54nIyHEdrHdIKqBS4+PP 

G9tHrcayNKK//wDI1V+bfT8vcdUMWJP5VwzF/wA1FgyaTJnkjS4sc0cMuOcSaK5mrlXlPj/I 

LHbZYsHC+SoUSWAHv4tNzNLyTJD0R4YRi8LMZEsWJFGNjEGm5jt2jdtmawVxKKZGdKtIpxo+ 

Ltii8wpAAdvZyxuG1yPHo5r0RfVOpj+KL4E+pdEjSZ9XbRHzLuAISua+zgynlZIsHIjNrxF3 

uRNVa7Tt0g5cod1OlCiGtTJ7qNVQ3zpMdhpEtrgWAlhhkH3Pa0b02Iu1PRUyKuzSpuMs43yt 

bCzxrP6AVpFHx8kSPPk4/i0GbPiQ4Fi+AzGkEWvllAWTCQTgla5r1fW4mDlDLJ9DhiVFXT45 

7y1k45IjSGexfGbiV1Vvg0CqsG2LMZHax43ySbHIiMVLQgbWFHkV9hKhGNJqQIpPLWxo8S8p 

AmhGlVQvzmSpGRpf3HNaiqq9ZCyHbiXz1FqgY4jLInTx2lPaW8p1aWXG8UO7YPIynYN6JroN 

WoiL3qrmzo4Mqpx6ts72qKo3MgyC18K6tItVJEy2RkgdJT12Ph1X91GhTc5deuQeLg5XhmHr 

mM2DUhzrMqUV3TY3bU+Tfn6uxmY9jm/Kos+1FX/jothCiWSjfIM0iDGiMZJwKy/I41zLKyXF 

ZUuvuoUA9lifK+GXcKREHilqIYabK8LzydJmviyooEjGg3D3yGHfGXSdcZlIm3ESaLAMdLOw 

+B/BX5kHGoWNZFe3OUcjZvUlyDnnlxwjTqysvYkWqpoDQOHCEgx9TeJp11VcM2OUZ8SKtjyd 

P5CzS+y6nspw4uVZfxDxhTtsMr5DvpsStHDjNPHqquNK3GcQbE39TYnxl4czFzsWaLI6r5U8 

+1obTnhLo06KxlhgGFfjicVcU1NScxCBqAss55hlc+XKIpPGzID5TzfzXWOs7EGaXWRY7lBq 

qTlllfVUa3ort03H5EG5t5Yb6ExBCQhB1UCREBHaETNF43nch5Xm/Id1SZS+xzK4vbG4yG4m 



ZDizJH/ZA3c/83OZCqLI7BeRipF8iOUTGp1muQstLmfkIMQt6GypcosZha6otrG3PaxoTbY4 

PeOLKWW8LFDo5hFYuiMRydX9TkFpMFbCx2rrMdlAtsnk4rdTa3G2+BssM6MSvlVNcaL4iSRI 

3dIa7Y5qJp1yDX3EigJWWXtzQ4wret/MNmht75UlPYWIsxjaotONwURGlTe5HKvbRcpxKzc/ 

NLU08ksWPkgMs4bJtzIeyIIEyOGAQA/fOe3zNeRztO/VrZ2kuDfXsyqLJu4djjhKubDlljCj 

NScZswlPMs3hsNwHNXbuQeundOg2dmCPYShGExGQ4chSNe/ajXbnMExEavdde/WPviNR8dhI 

CNaIK7BoJRqVrvs2I5mmrv6a9ZXGtHxiskHK+rAxZMcSo4JHIon6MAJ/k0VVTTc7t3VeoLq+ 

aCQo44TSIbmD8zYTG6HaNXNcpX7v9Wuuv16/7W6NCFIiytgDg2yZKkM14BtY9NhjkEnZFXTv 

/bq3PYQQVUuHVTrIUBJ4fzhJVZBlnhnUKMLDAwspRsH5zC1c9NNU3aU+Xzpgq+yyGYzB7DHJ 

cxPzrra4NJzHLbapi145GOkaZxvdXYnlR53M3Bc8i69Chz6yPkhsffH9qCZEyWVjzs0vq7Ia 

2HUSa/HBmj1d1f2t37uZuCRo5cAcR+rWt2uob10mZe1uQ4xmk28v6q+osguxyI15VZA0wC1k 

EsT8nPszFfCKJZBVcjmse97XOn1NPVMgANihcerLRpnin3VEe5gT8PyadEsCMukm1ci3t604 

5I0e+MEqOe5rUZ1ZxMOyCLXEnSJVVKCAkmSS4xvGoNLlOJTTqQLiIFR1xCCf3WMSGrmqiiaq 

TSElSaKVGra2mbdFNXwq1irT4jHrsdb6Sva1zOPny4kpE0IoN3Z7tV+OT8NszWFVm3LRKTJr 

Z9LRyTWWDciUA8Yz4UKtkvcquHXYk96CGxqowH26evSU0KktJlwCPEjltHV8GKKI7fIYVuqr 

4oxCuiP27e7dq6enWRZNZRJSWp624rcZiEkEs5prOE6JIC/2lhUDY6MRRvRotHi7PVNUV3Tc 

xyuuJFxrKFrYVc5jJNhNyKFImDo2ZHZxwxZRoHvixZII0dGPVWKrtGsXd1VnxQ0gMiPYXlDA 

pyz/AON044t/WZdd2B55LEFW1p1EOOJ6NEV6x5DGquxdnXxCvMntL2ae75grMQnYfMyadAx6 

hRlpkVRW3xJliqRznta3B3HrK6IwsS3rovuHFG4aC6hTLwkWMKIsdx7Q54sUbgDGUTGGTbHG 

jI7WtXVN+5Sa/wDH82GygeysCLJhmdMCwUlhHbh+I29Ef5E9Fbqq9Plvio9p2x2xDsOskDWE 

OjzHdqjmDYgwr307pr1mEu5rSPc63LXjLbwznDQUcaQsEkKsFGr2bZctpByUYhh7muau/wDp 

Cpfb2UyWkl8+g/HwBlYa1lSK58CDFx8R/wAnPnviBV6PYxyAZq5yoi69RbO+t6jJrnOMNq7K 

9xqC2vuJFLMqpxaIdbbPayRFuMgfFr2JJCHcaPFM1qKr9W9UnM3IuThnHiYxDx/H7IFTGjBh 

1MWirsebQqKPFEVsyLGytJKqVqE2S3OTV5Ha1mUTBuobHMqyyyt8KCV9hFj0g5GQ5JtkSdW6 

WF+SGEyjc1qt+wSr+21qR4s+urrNKavbEhPmNmxXCHQXNJSOE6IJujpASUhhIj9zWpvbr3XX 

IONJ9zUlyXl7kCkwqSSwrjWd7X8NcdVNNbDpKyxZGKSuxq+zzL2hd5CiEx4XIrXJ26kU+Icg 

S8SqczQIbqyqrdlPdKdP5HYQ5jciaaFYY+Fy3J3PQEkSmQDtUXamnNYbGRR5VRU2EYuXHbqN 

SYt+WjSoOU2tPDp7DMoDH5BbQ5EeCr4AzPKEbmGcxGvVd1k2KUKtIeEFUVyeFpFjEWYByOar 

VVjl0cmi6qvfqOQp4rI+kxxWMRgx+1SOiGENrEajF+9NdET7fXqzitSmqxTkHOqpY4fgWbj8 

w/uNACJNKWe6E1WjKgQP2Lr9qJ1kNRGqYRULBkx7VQkFL/Mx21ktxKy7pDR1dPi2iO8T2ka9 

jkRWuRU7dTJE/hHjG0uCX8pXy24sgSmkOOT8YWmksmwSSHAdlJHkexgU0Y7Xo/KvHcGvxKLi 

6wj5pjtTaTDhtseI+Pe191FdYSTjMkezr2eba5z2MY3d9qInVo38gAQKOTYFIty80qOZasmQ 

xkKBkVSOHIdVYmcSE0R6Djubro1EWizwkUcbGNgot7bMed2PAqMmkY7CkxhCkCK0FmyyunRy 

uaNr3MhvGrtjUTqFsbaLEtIFbLF7eEdwGgj1FYdXsKiNcxySnvIrmtRzTEc9NXKqrnBwhrXX 

9vLwaLjWQWESxBYce1cOmbI5MraTNxQoeVGj2WSYLGYF/wC3GqYz5ZBePc9pOMZXxKyPP+IM 

IouIcYxCZc5fkAs5yiwy1a0Ua+m0g5/8rmMx6vl5oIVXq1rkjhR7UYhEalbyly1lVrmN/kkC 

xiWl9mFxeTsk9/YBpZ+rJWQRo+SxUh5jHGWINgWCChn+LYxztcfdJmSa6qgwn4sCIEk8sgki 

bkWbz5V1TQJqR1LHlQFjiYWOi6mGiao5vUQpYST4dStrNoTzKiwXIIlda2Muv/j8dp/K0Vpb 

3Vs0EZqFaqCqyMZtYNjesVgSrqpyW8h/HjmAkklFItqiyq76oxifaTD211AjR2NKZsMpAFM/ 

cphPc3RyIqifGra/8EtHTGs4jrSRPb+ZjWElxLGVEvQxLOPl1G2E8Zlax45bQkVHuY7vRSb/ 

ACa7u0hpVjrYt04dvVFqYtrAbKJUub+XSrjzJElySoitCm//AEvRXKk6ix7KBWN9XYhAyCXB 

IYkWPjtbSVmIx7SljxRqOPYRAOzopCGUbd7mOc5u7v060ubNteElLPH+XmTLWlrLWT7K0QFe 

+S0A4dq08nYiqQrfbLoRq6r0awPEsDVl6Aiwx0bqoWOyAGx47n2HuH26ujgx4UEJ0cqbysa0 

7E+5OveybKSNATo7yR5OhmOGjkR7nKnjXVre/p1RRIpE8f7JSSY0eSqkJLaFqu/20OS1qtRv 

or9V/onVlKly6qOtkSNHeeYq7WJ7ljIq/fHKonkJtRdWr3Xvp69BdMmhmnjMLXGHVCrEbHa9 

+9GOMk4AiqVE3J5PG5P6fXoUZzpkyNIsrMsYFhWiln1jKwpH18unJId7KOh/GR3kaoHJpq5N 

V6yBYcqshR7iLDoq4EEUQ0mVfXB57QU4rcTxR5cskGsPIQaEIVrRObsRV7jNAkxbxZ12I+G+ 

QcKPKs5IgV1JbzoIbptbbqDwWbmveo2kRBL2XVOspyvM4F+Ciw41nEyu5tAOFHt48unv86dZ 

0oIgqczKGJhlQCVFnV0cs85pjQeMzm6dRoT6K7xAlhITJqU02qOCwmV9rMkpCgwGHBAs5KTo 

NdDsGPkjjlEBjiOGriqjbgzMcZXTJddkVbLyQpbda8kWEWLNgum0seQ08iJuhS7GNKZID7iM 

0ztrFHo+wlOmAT22KWsGqh01rP25Bm0auNjdUhy3Eibatqh0+Us8LAqJpGRdFR3k1aW7yIF7 

WCp7NJSVlgCc40scWHfAgSquLKiV8UNWwc0bHKYqI1ZLE3f1+E1pWhbJnWnPuDUdzVz9Wua+ 

xxmF/sIiuUgZEqUuWSSBQegylHsQiqqqg2xJcylZKdNnzqOdWXWrmrDmTgAMMo3ef2hJy6tR 

Wq9W9lT06wuPJRbht5kNwapfdAkRCR8mpamLUxwzYRxhLOhSg5U5ERFG1qjYn3KmvWBV6gPZ 

mnQ2XwA+6VMaoZlHVSYLIzAxrSVKTIa6LisGI9Gs8b/fvMrWd2raEtaS8OtpZRod3JnJH/CY 

nElWtXUWMuMZlbCsPemgmdCjRFNtnqpG7huZqvDNVVNNR02Oclcfw8PrcbhSaLHbqk45h4/W 

w7CmSM+/nVuGXVtmM4sRrHI6bNmulk0QvhZCxzKLO/o6ykvw/lA2IbWOedbPhvmBpzo1kaSQ 



QmRjKhHoqEQa/a3XpmAmM+wraB348EQgC1IK1RGtI1c155FgIjo9g2t3RPGpHE3+v294tW2l 

JMhvxiTTQJMOzLOupAfE10mcWOM7iTZ8VCor37x6sVETTqFmnIFtDwTGZk1s2rurGNURp0ik 

iljOIOFTT2WUmznyUrnMR8lGCaRyKu5NE6l4dw9UEwOuFXTYsnNrqNAJylkaJOkA3WVxJhRo 

9VWjYBWjrowRo8Rf3SObsa3gq3l1FlHyu6zPIMGV2OVrEFaMusfm5VLctlpHIWZEuoACvLGd 

pHcTY1VcvWR5LFtDSqGHAZNtCDqr/HpWNZHWz3/gUto5h1QyzYLsOjuYxAykMqo5xl2q1chh 

Sx3F5eWQEtJd7MIeyLe47LMKkkKYj3JWxawk2aQiRBAY9EXuRV7rNWWS3iUtkxlzGt3PZOrq 

eTYxG2pAMQSDeOH+Yv0agFTcQiNVHIujeuKcABkc7Lc9xPF8myXm22oqO7rcexq9yDMT51jW 

KQpN/CrZlxlWF4rRQYF1HABsUc6Q4YpBfbu3QL24snMrpwAQPyUoEw1Y0B3V1EtnWAjj91ZH 

iumFK0Y2tevkVqa6are8f2+TYpC5Vz7li9yTivCDNs3ZvkfH+IQccdZnSeOqSMGlgWtw5YYZ 

KikHkkkIoxtYj32Nd7Bzlq0jOK0iCGFh7BHGGdSlOMZd496bdyK1UVdV7J1CHOl0o4cm2jwi 

P3bnhHOY6MYa+2dKE3VqsVUcqa/+/UzjbIpdQa+pbiYmDWVhLjRjVc8zkM7Fyn8qyPZ2sXY4 

av127mM2qiIvVrURcVxnG7SNNmQbgdhS1cqwHNrhNCWPKQccRDM2SUcMrnK17XLp9ejltMVE 

pES0nuyCtJ+HJFbUjrSWDInhGVseCNtbqNGt3OV/bTTvkWIso2hmXtHldWJ80sqSKItpilxD 

qUPZENskPq5JwmaxBMUioiat116k10OOds5KYprGi9uCday5Io7mWrQK6KIcsYomRTJCv1/S 

qtVPVeshwO7r26S8JtshYCWYQCV8uigQrOPAixlmQ4RpBZMF5kIPRw3Js2LqruqqdiFiG2Sb 

UNj18aVGiSJ444Js4alSaM81rnnqog3sDqrgoqMVe2vXIWP1cKxrUxaRSUU2FYzwR0mxaaqx 

avuSNZsI8LjWE+zVfsep0V7tybV1iMx4UzxVMO7FFg1ETwPlgBItZKQ4k1sKVIkT7GNUw2NX 

c1oPC1Ua7doj4Ps7muJWyp9dMPJkSn5DGnAqJEaYCyAhZE23jR30QpKuKR2vvUY3Yo0c6kso 

8ysnZchkSBROkyRyYUeuJTSrWPKmS64tdDq51WyaQO1GS0llI3y6NRekhTwMrbZ1pSudWEOU 

AYsxlZXRIr5Q5c2GyTIBa1xnPRRvcwxVfvVe7reEYExwZ/DOeRH1tkx4nWrbUUX2USD5EEyQ 

QYhSkGJrk/flq1XfYqOkSbWbZx3wCK63knrJkWwDPFNxqLZBkjaGU2PNZMsrFCtTe1HMe3XR 

dyQmzh2UO3lY17gTwxI88MuBKS4fRZVAKMZlhSR2josczHsa4LT+Rd+3RK8mPsjVsI1te0LG 

1Z7OKC4x24N+JtK97Vp0C8U5tZFKNUe1rPCiIv3IqZUVJEa8qaElWWPLLCrpkCls55/ZxK2w 

DOCYc+vsmmd7lFYZyPGokax37nUSpGUQgxUjTX18Zx2Y3cWUiCafWWMGqlSBSatkSPIkwiC3 

uGWKVjW7UGm6ykjEjCOsnx2DIRIqEB42orEeRGorW+un16rksBgNEjmghUDJI5RB6Cjv2t8T 

tWp93ovfocoEwMGPXzGQyawVX9t8ZStJuVqKr11QbXa6K9UT16NLbYMjssCv9qpJoFfLniRW 

lR0ff/8AzTHJojHNV+3vpp1LNGsws2nW8GNDQ4zDR5ER0GzhTRw2x5TCrOC06DRzXERUc7VF 

XWukYhLqTZPU5lVJx+6M9kCtj3thRWxIhhwBNHXTFSaJ4ymX90LDv0cm7VOP7OoyC8v8xsuJ 

3x4UGdUSBS8YxbJ8qq6STPx54osqDOzO4sZoquDWxyPuGhGGc0fjRXLjeD5tggo+JY7zHyfc 

WeWvBJLE5Czi9yPIbbk/HON1o59xjlZV0WS1VVSTLtxrGn9sBo40wTzuAkKXcnbHDk+Yxf5J 

QSYyJjeOsxYmSWxaPD5h48WxgVNZWjHHegpUgDFeqSSt+5Eso1il0VP4oWHLF7WU5XWr6fHq 

qyWyZGlvgkbkdzkMhWsjLvQzSNGiD3N6n2WNi8PsblCfj41oWaQcGwdNtPdRY9jVrBk2VhLh 

RWQ2jK5oFYNjk1RU6tYtsFz3WEWc24ufyoB2FdVAsI1XXsP7+C2NXAumPBGkRRoQCkq3mVU3 

t6+NWT5COvrqnDudOO5s6bNZGPQVFDAv7G7rHyZJxibJFURW12hQuYwTYemuzcilixbF5m1x 

auUtpXua/wAj0d40LMZayGnYR7FRjft0+5ERF16wa8bbWMQ2OmsjrOMeNEgR7GbOi+1UhZsu 

vAKbGWiUifardj2rqqL2NT2766HS8bHNFxFsYc6PT2FPkN3RNtB2IpDUjzJz7KvmuI9SOVvt 

TORyNG7Sgyu5fbpZ51lAJ1gyqR1bdOtqeqJkFNHh1ZI7AmDLyHxyBSC/aaU3wj1VVRfj9Lzb 

Haqoi1p+OWMtnzZMONKmSORJtcCFbVcamEMJaVlHSmSH59QS4ascrvG5Fs21ZJtqetuJKg94 

CssAQrW2fd4/YQCQJGssUIPm0Z5GtcjBv2r2dpXx8iHGbbvCCLGi15whgmuBultgRokRs9ss 

bGTJTkGNF3jUi7dO3UPDqXGpfIGRElHrbabdxJCYjUXMqMZ0vDaKlqwum5HYRXQPHGJMcWBI 

ORw3ka5qp1Mx2HAj2MHj+PXYFEA09HQgmz4kl47kkKLHhRQQa2bMl6vcJiAUodWat0VXZtkG 

R3GOtraW5tHwQSK+U+VT1lfLkT7SZNLWHY32MdppD27kUrxjVOzFRcL5wy5+WUGTciczVoeF 

sPzd1rGxiF8QIVXdVVNm+DmadcGy+Vyzkla22y+w8cS1oJQoMVgPbSle+TBbkk60rom9i1y3 

kqbBhslTqxj3OhvmEjs8iWchqKrftQ70TRF6GNspHSCVstS7ZSq97xRJVs5HN8itRoZwhnVq 

IiI5qLpp26rMsR75MXE5B81NDeR8upnysTlsvqmHb1pZwIk+vlzKiIiidua7xMVGrp1MvLHJ 

7Cxl2tlIsSzpEhSHvDZFeVFnkUySFlmQIZV5MtLcTxJo9GGciI3tpiS+/noOPVx3DihmTzlg 

2UWBCkstYMR9hNGOctvsc1Wi08vbt6dfF7FMmm1+EB4/ofkzzBlOUWQKmNWxcLta5ZUXxWgo 

hbGSgabj+QxgHkV5pkwLh6qJWr/tYcqfZVs0dTlMR5remNLSkUoa68x0pR+WwjjZNUJ2tRyq 

JhCro1qr1HdGx2nqo9TOhmiknyZc4bo7odTZoKRJ8AEjmUtkJuxyq5Van9dOsezQK0z4vIWJ 

4fksyYpit8V1FhHpMgIV7WJ7eWSXXMFH02KmrV017qD+QXNODlTH68cGPLJbpTi5CxlhZ0mD 

APJkCZFJkmNxFYNxHpvlsKrk1QblT2Vth85lhME5I7xliOa8bHf9WukuP7WUJiKmpGo5jl/V 

qnU/LbB61cOH+XyGxLZLDZGpK6JVsfbzZZfaT46JGhQXu1cg2MbuXX+lM8HvYC2OZZG8OXzc 

dlsqq8F2HNZ9SBXpT1q+SXA/GRGPdICJHDE3c39XTKCulOxa+p49gKnp80KHIKzJ7gVnRTci 

rae4xSyrnVgxhU0J45fv0sIVkcoiqkdypjELkF0uk05MrqWJaTI1haLimSPShrn0mSQ/b1Uu 

E3KrKLYlAQ5fGFXvEiat0ThT5mcdgBWZZyxKuMK5DpKyLCWXkcTGMYtjVfIZPBKWfANLyTKY 

0K1Ku0DQNB5ER2xVt50e6l3Yq64pcfAyNVTAV4WgiVlRJq7S3bYACCJ7uzspYpMPynNHjkIv 



2DXT428s438nqPl7kDkeudc5XxtUvtVuMSnwo9KC1j156yZJZPliGcZJjJDvJNXSWJECi6yL 

UkmXIvosGaE0WVWTZMFhb6kyL8fOrC19md0kt1Ls68apKRonslkVFTtoSqAT8iaxySysK/KB 

18mFIhRbG1BAray/htSYUFpLh1di0TWqjPNHTaqo1VXGuPQlj5LAyibbwJzJ0xlbZBqYcPIc 

jubsc4RlNUgx+ckaTJK7xMRCiYqIjk1zOkj3VC4WT5bylRVcmruR3oa6TPs8pTGZ7jtC2M4F 

xIrGyKiY8/geX3A2uI5mnURlHbzwxvaYtJx6ohhiw7CCcyxI+XYsTJyrIWLS5CPH5SgkeRoo 

UySIr+zmp1cW8OLYz5eNuoyVdxaz578km+zraJ6Gc6m945smaOBNfIM+MqEkMkPRuiKiAJjV 

oy0rMjh12Q4THlLGyaOe55FGDKaqV7UkeHPmuDcy3SRq/e0bSI5ERqonUHF655Is2khV8e0s 

ZsSPGYyeBlxHuAxp4JRnM8sorRCQrWtGjxN7JoqyY8wo19pcPdPH42p7Qu1igG5TKozKZ6aJ 

p9eqljo+o5J69yH/ABAYkcerI7P3JBFVCO7a6p20VOryHDW0jyvOBhiPmg/HHMDxiZFjrHjv 

JDcB6jeR67k2L36toKPiRoauiyns9nXyoUay8OhjkyOI2MXccX0YNyt+qp6dRaqsBVzCw5SM 

spQTNtiNAJGOMCH7mYjpLokd7SSnDcqxgOa5Wq5XDZVXeRAsZVIDlqpVK+JTw55SyX1d3ZU0 

ujjnEYSyQDppIATHFCH/AHSqn6V0u+TcSnzeJchsqmigWxqvFrj/AMi4bTVORJX12Fw7PLKb 

NsOlwsimCB559O2SeUNXKkmv2oRDyba5vauPX44KNUYhEsYUiFFxqsrbY9lidPXwLXIoFTiR 

aOJVpOqmHGs2wsUkHYzXuyrjw4seOn8lcUb/ACLWzqEdhZ1p5TIyOr45mSq+3T73kcSLEhPC 

1VVrFTIa6kkzbe6qp8CwohjjLABJwafFiS8rgsmzjFjusKW7pmKBrnvIo3+Ts1rtWmu7aRiE 

qLjgLcBHMIKvAsm5rQ2UMsdswUZ06kvbAzhvEnYDE7K5OrStpEhw7OXkKXRJ1YWYaDHNbV1R 

rRlsyqjSQ7wCslHVzNoio7bpuTqrsfBaRpNbDOydDjSFIwtBBfUQ7rG4cx7VI+tI2JLcCQn7 

jEIqa9l6405RpMhCXG82poGT0Ne4g5MYOPXGIR71kDIZVU6yWTl2O24i18yQ17IhJEZzmNYn 

ZKGtsJLTjmxIg7xiVkk0CuhsySup7me0ka0OedOmQ3HIAYwIQTSNVyrr0C8DUSqSQAoXU9Cg 

HmLcxErruvlSbQroWyMdtnk5JKe4a4Q3iXzNc1VTrjauubLIq+8j8uYukmXJmQb6mJij0ug3 

V1IjUlltLU0FVZ1pTxRSTGRCbmeBrVEk2ZAsIlrVVd3gMyFW/mZFlilBOjSeN4kC8sI9VKnS 

JlYt8G9lrFccBZKM1Y9r9F6qsnNwrxW7J7mRBLRZW0/JLRWlietmtZbtqJlteCbrdKWS1hTq 

1o/t0Ry69RmY1YY2tlNhT7N1hjmKYvR2tdTxZKx3WVjcXcSREg1RJKOjtlyjwlZJTa5zVTXp 

1bjea4xk3I1jGkfy7Iqe7hXdNgQpopMY+J4RPZBdBsMj/FvcW0sBuI1Fa4YlRpiKj40+utZD 

hWNeFkOsm19dNmQSnvKp8wkNsmNDrYNXYPhlM1urWsYrBs02r18lZ2Ez78cpOI+TLY1QCxc6 

IQIfxj5dfI9sk1EixcXqrUzE3B1V6oiu1XTBscxjlp3NrePOK+OclZgWV8e4fNreIIcDiqsq 

JF9SZpiMeAHEsuflUwFFXw7RZ9nkbCK1Y5P22ryFZ1Ga/Gvi6FT8fZDmtUT5BXGO4Xf5WuHy 

bmPbVnEdNV4lc311lUazgChSfNCjh8uxrHOYqlbU8vHq+KsRpcktptdRYdnGYYvjPKuU08OL 

WyC5tWY3byan2eA2EKWeJHtUeRZEyOVg4ztmvUCvvrTFIsu0sailrHCtKq0dVfyuvg5LDkWs 

QCTi+zq8bbNj2Mt4hMgTgvjE0JqiICbjv++dTNKlQNHWVNObfByclVkdetj7GCd2VOiwZ0d4 

3o0DJI2q3XXWltAcZYNIxLHsVo5OeV3IOVWkbj+rFGxSHA5G5LuMjxwcSziyZtvXNmAowvWX 

sVGLrv16+MXF/DWFW2Dcn/Lagp+bfktGxSmm8cAiYNg+T1dLgeK48O6yGRAxWoymtlTcyPDG 

gS2DUq/OzR0hCXmY47x5n9wLGY77jILTEYR85hVkm2OeJjtrIiVxHlsqjKciX2IGQ5ZnjkER 

sgCAaRyUF4a/lTcbmY/T5TEsX0lew0m0nQ8uucs4/qcRxO9nZRMy3HavGYKmgQ61SxxHZJK1 

omOd1yBifH3JWNW9lVLPzDAqx9rYWAo86FVy7G1olvjOXHrWXdYfBcEgYct6gNVkKo0c9ypE 

usgyPHRY3MPVTKS0/fuGTmz/AB+5HWT6Y0xsxHQZTtFAqtarHI/aqdZfxkvJNnxHKsbIlv8A 

GDk4OK3axsKvKGwSphY9yC5K68U+I3kQ7W2LitTQe93ZETSx4GvMVwfjiXm0T+NZlzAlqL8l 

l9PFJRmzCz44xOgjT6olNlVQsuq8sqwjyS+VklI4x6tWlwqrbkGShq3nAaXYiBPrrB1itFCu 

IrqY1YaHBiNhxGxwNY5+xfK9yqr16Yevh1NaRsyWaO2RBQQ6G1n1s+skz6AtaYZqWxIGS1gy 

hjsejEc3do7TolHSXFZHasuOlvYzbHxS1DHtZtsMVhEkCQ0mY+VOV5JaaHI7VyOTXrhrkN+R 

AFjmNXuY8fnq4VNLdYSDX9nx9mMtTXs1DLRAXHePZbWecrmyPctcibRu6mycU81bIFXwsfvC 

Ogw7GHLv0xLIHEuIMYNXIM5tpc1zJsYm9fDEc4bvuK1V/Oy3Q6z8RHcSsmw5te98l71lBlNh 

RfA2IDHIgIEZpUR7ThOFY79XFZpayoQwzoqVdVXhJaAICudJjnjCKafJAR5FJDhREREY37dz 

F+i9PsXLAaW5gBhPEWNJRIhf91QTVjORAMjsQd2IsAhF18gyu9SJ1xxf2KIFr8fyjAX1sGas 

KwsnZbWVUAaAnoeQwdiWrEUryqJzNoXd9dNL7BK801a6Q+mNj6WFZMmZXcUDcNwqc6phWLoZ 

XutKa6ZYy40obWIjIQN6d5G7bFYyJFv6utTWPAyQBXHJxpd11bGlQDkkAZOvS2hHHe1gR+6r 

97Gqj26WFfDrS1zbWsjTfMBmRAjLWTo/8iqsbo66fcFhhh42DNHQI+yOzeUTnK3Y5GpkPEGX 

zKsr5onSMbmgly3V4o9XCtKsVCET2HOecXGa+OjYzXjVrwuUa9+0ODjWN28byIaOhoNUCG0w 

2Qkete07TLMWU2bXPY5Tu1Qjvu9F6tGHiq5G2hiSI5gK5z9gmq3yse3fuRf0qvdF9OoEs5Ak 

iudBLFryOG5RE2hRRoFy7lciJ+lU/wCXVkkI5JUedemsrdpwufGgFsowjTFSQrVRjTMAxrmb 

kYJqKqI1Neoxa1lLW46B9qtnXSKJLm5yJZMZosUTGLGDEmRaetjWDSGtGmG4siHp7dfJ36vs 

dFVQlpH2OUFpChpJz8Xl49WRgvi206qOlcDGJsvKZR2NAhCkmPd7grAFe9q4HxvVsu8Stz5Q 

mR3iYXKxxMg/EYvCkRIcNrZ/gqA4/Nrsmmo4Sy2ncRBsEx7nqnUFlq9Z78laS8y+AkWFHh1O 

Z10AGOSKfECmY+QuH0NbJJaI9u9Zr/vCpF2r1S3lRjd5CjZJ+Fu7K4oJhrHIDxJeHYnIvKoD 

EPGujxAXeNNaEO97HpCVGtRCGR9TyAy0hLehoMzq8kmmDUw41OekXIo1gtDZEHY47k4T20sN 

ZVIGSk+XPR4xPUrE2wLyalfBtsYZmfE+UJ+Cq598K2GF2W5ZhUKQxw0yeTXwyo0t4V/uIbHu 



gNYp3NIjDTpZzCZIsZwZLhHjEdLlMFOJZjq3xlQdGtsSPEVm1USU5qfqeiLFny4V95yXtpKa 

AkI7KwFbYFNRwqmeUw1kTH1sClq5TDo5wkQi7nKju+NSZ0CqnMsKa5KsOcx4/ewcjtsmpVrj 

vF4ljNrZo1e5GKwg1eiOVOydcRV8QQRyqnF8nwQ0R86HPbGsYuU5YWzIwcyOoalSNMJ4mjPJ 

I5LfaxzNokbXRYdpJtMdACZXgqW2SQffVUGYOTJ8yTAFGCTNllQQisc15GIPYq7k1sa6TO8d 

yAX5eZj6SEkTMnLHyG2ntLqyzmsgza+urY42woQBFlCCqjH5HbulwPJrAaZFnw7bGcJq5VkK 

Ld2mQZbDi0aV7qzK49PjsGYC8MIzZxpUQkOInh2zFT2w73grNzfh8Xz+PR8f4heZJZx4cWNm 

eN3US9x6jtVcVjKOBNyW4kAmuI05on2sE9sbt1D5G4ykTuT8duHV9iZlfOyKTCFYgOYlvh1R 

5tqwLzHba2DBeQSDA8BFdpuRF6hYwek5AHPybIllcm20HE8hoohItNRfgcX4/opJ57y3tM/y 

LYXyyGihTLJHuY1H66TIWPUHJJzsuziGeZJxGqhV8ezppEQEV1kSybBiyJQ8wh7PQRmx2+BP 

J5FWwmZ1Ivq+4nOkOjRyWMC1FYOsm1l0W0i+0tWDqZm+sMjDuGqJqqj+z0zbiXjriDKuWBZr 

h9/X5L+TzGHieP1tTkdE7HoSWNsSW+ZM9vaZX3iQRFOp9nnVgEdukcBcmV1JifK/AVfjfGGX 

4LSCBb5LkWZSqy/rqXlyvAljEwa2pm8dzmtJP0K78oAchxmv8JGcXyMCj4Tism+k4bmtTi34 

3G8sPlpsJyZkUtbyDLgDNeQsVtsIX2MmA+cGBsIfe570f1IymjxzAkSbIkWsqnpIV1DxnjGx 

uYBIkHEXzKiEaDX4ljwIRYlbqVy15pY9H66KtBleK5/xLCv4gGhzNKfI5kpcuLMuMtPSQh8f 

No5E25tg1mWoW8syyq+PKMdzWO3PHphmU0FFDjFrqcq8i3caposP/l2aGylZEyThlBj758PE 

sQxzDqSlq6eG541RkZ5HD85TOfQ8ecdYifGMAyYlfTz8Ur6Sq5CtWGbUiwW5kyhSoQ4dtkZq 

6nkyomxHyPcGGZndVf1gmG+9sI2W2tfUQMZyCRIgTuQMFwWRV4vXwqHNs2tZ7bCPCw2qu1Q6 

JIearbXkVRkaeMPriTiPhbIb/PMZ4kw6Fk/MlTih7HJ8srS8RT5NHieT8lSjU1bVYxd8nZjZ 

ybBUMH8pHgCY5Ggb3SVjM1uAcp1EVS5uV/InHVjfUeF5hi1P+LqR8cvmzqazrL+hdjM38xZq 

4gjim7TFcNRtTj75C0nx8p5mQYiEWUTOYuGZPJOOYbi9tIYsm3xbMplkvInGVsGvo8ksJFjG 

MkMsmouXCE/eJiN4v5s+L8r4+83fFLkb+b8ncWcSqBuLcn4UyW/Isn5H4QyTI+Oz4fjWU5Vx 

vNsH1LQVx5EyfDdDkAARC73xLHlfDaXhS0Ja1cItfkXJ1nSWM8qx48eZ+LxS2DjExK/8jWTp 

JHIJ2oZSeRys2r001UL8lgkU7TVdK2hW5xewikIsf3NWWdDnVrYimG9jTCd49UViL9uiAsLK 

kXjiyAn5VraBtLNktJ7kUgkmdj0uriSAlQ0ZHDdHl/YqN0br9nUJtdnbJFoY8i4lWWTcaZDK 

MZ1eGXLQjrGsinahEeJrlaX9hWtVdFdp1MK/P+JRhinY8E2RltFjFdaoWzlbiBhMGMqyRwms 

adqx9GObquvdy8L4mCwwHJMWt8u5Jybk42D59W3RAZKuHVeG4vir2JCAk7bjOQ21ihhsa2OO 

IjtWI5HLkdzKpTfjZ1tVWNBCgQgnlUmPz6qPKx3H3QJ0+K60ubCqw324zId7WtTcqNUr1eeW 

ekr534prVi1ZZLJVTJm2VhdUdrXzYFKMTTBubPwWZBMVWjU4TsREcN611xCdJPLlts5F0SmB 

EZGcMkDH7awl00EoXtjAq408DGeYekgR3KPVyIqQLElQ0PuJM+yfkDa+qOKza6gm5JNgTdFG 

0RW24hrFIrmp4htGmpNyLxLmtjOHErsa5DpcOu2AYyJaJXXLbeivpwhV8kh/cRIk2IIL+xUI 

R2zR3dbCyc+xo7vFB5JPiz1lFkYxkdPcRqilV7pp2zDU1lW0eVvJHiMUqTRSiHaViiGxkK/d 

CiuviVdHfBsMcJJjVciqxbjiWwUGxqywlmMlUdnj5BlcJjHoY7mlVXOROpbJiU6x4QgLIWOW 

UGtPQAgKCR4Jvk92j3yMc3N2optwlREXRzesZzem87ayLb4hZ00VTFHKnMlDo4dy8woUkAZZ 

LODY2tbsKDzxilc5mw7GuZVXFDZSx155550iFXgE2SKdMjwTWEKxdJmOOIUCyyJwCv8AGhEQ 

Sq7c/XXIKs7ZTYf5WISuW4UZZEtZCDYjJCxJCp7hH/ocj1ai916rTy19vLjurkYEstswwzqG 

M7yMGjWEYHRyaNTd317/ANL1q+1N5DSimGZjCRyWIa88ooJrYMIk0GtYN7l3fr/T3VdFAlSa 

VBFEBGtfcxamJJljgvhuJHhsFJlRSRoI5Suc3yNQrWfpTqmnDLENDU7TwxRYRJUuurm2eySO 

AsmzmmZZzUA58lsdwVa5VXRERU6wvDq6d+Ls4PEr57J8t14yXTx7u/JNu4gburmujz7CU6qq 

dQSZAxjQSpo7d1ZBuaupSltK3AZ2JflYEV0aLkEGotozpNaByjiQIccVQNZcdXvAv0VyKvWJ 

x8tgZE/Eaq5zvE8stYlLMkTFqBZJkOJY1TRgY3A95Av7jJ8xr6euIIyifNOxyvaBhCNw+blm 

GY5Gg4DlXKV43GYES5sobg47kWD5zHty08Fkquh0kGx3xITgnOBm0hybTGVq4bcQcwfkFzX4 

3YVbKODUuWXe2vIGaZBkvKtzYZG+qlC/N2FmalryyCtbPHGe5RaiRHLAZk9VFqSWxK2XbWtM 

1my3oMgyCPNNPqK7wGkCtfelkmnNO+MJ0mLHcFFZqiSHTKqOAkSPileDKqaUwEWNX44mMQCP 

SnVoZgi3AWlFNYYbWuleNU3MRzm0Ep8yJXhrMqyA82QWUV02XUT2Q8jOwEQw3AkSwyaOzeoh 

O2osgemv37aHjaJDqD5y3lbJqHHpRY0aMKXVZhIpGulV7XRYz7Ata6o8pTCRzIbURxVai9Ws 

QGS25MfqAT4YZ9VGjFjgSNZy5ZBFnSa0sQ9jX43XognCI4BJr4zRuVGkcy7uZcCdXUtcydBl 

CHOPIn19fEFCkV1xMUNK1Qf/AJBZHkIV5GPSOJ4VVqJ0mRXCEh53hldGPj9xjuR0rp+KErJk 

O1I+A7HrAh6eee4kjmOLKQqOb5v3EfoNaLlWNFh0vIUx9Fk+LOr51rDh11tjwovuXyYU+rBD 

sZ9mGjainGj/ADtOjlXV2nVsnCXN3hymvyO/kUWAW0aPWrW3tna1NpYz6uLah/HTJ1vHnSWD 

eu0agjNQ7JAldHdlGAXVDyrIiHs7S5u7IWW09lfyYhsaiXH4Rtjb4dJMFgLrNa3zkhOjBC3y 

NYo0a1Oq+rh/j+O53um19FPj3dfWZtd5AWXYkpMesTTKKpuapryVMYUec7ZX+NGMIRHPE10k 

/KF1Z5Dygtfa3sWjltsLDGTz4VclBIHNu2V+PRhzYx3FeEbBTAOTyK/uqqruOUjzcdxOXKjT 

MsmUF1IpmmlCvxDM0g5Eezx+DHNSuVIjYWyO6YjVJ2RVR8u3uLX8XV3UlkLkPK7qkJ7XEgwb 

CjrLyum0t1U2FjLtImGmRoK8cZX+NiEObcrOiwcPh38u+fE/CWU29vVhjfKkWtgOtsLLD6Kk 

bBPHT3rZCAkWEphW7lI7VdvVXKyXL7eyqgBlKOtqiIHHmQt5reWT8fR1IKWvEOyMNTMaE+ww 

jN8ikVFdIAM4xV9xIDSljQmsfKknpq738mGxZjo1lDcKPiXuvI4aNaGQJFXcr0bj1t8leUH8 



W8VRcfaW7tqDHxZFfQsZDISPYHSzP7mpqI8+dNiBHOFGlSPJMGqt0Y9Uyqi4To8UxTD620JS 

0OW197dZLlOXMqrMcqJcmz+G6tt7pmRY9bhD4lijjFe9qSGeNuvWPTwXdlcT8mSXQxMZrYz6 

k5KGYZtdOPltzLlCkNrT3mPhSFGqlhlIUJFNIYis0i4NxlNlizjM8uqLa8yuwxqktc3yzEIE 

AcC8vMymVkqfjciLW3GaPi1A7gkiyWMF8uS1pQCe7KcgtIdY65zAYoUOyoIGTkk1WSNNcugR 

7x9a+BW26X8RRwrANKMgFUo2KjnblSVYUua/xOWkqTj8vFh1pMfxiTj0tPyGOx8px32E+pPm 

1cKOckmTYRpZAMjRGv8AI5DNaH41Z9T8k0pcs5Q5gzrA+X6SgssYnB5ej1pKOdJvhBxGliWN 

BzjX4nd4vYVM0NLHmya6skQI8jxtKK842sub+IOQ89OKJCoKDMsKtLu6sxGxQ6YoWfZZnLs7 

7CwTYtkF8ejMkT8YcRWsMZqCRzeWuUObObq59BaVeLYrHicy3E3iStLjtbKdjNFleFVw42PH 

R1YOZVwfcxY75xZ0fePy/d1cYHw9XZVkObQgjyG9pD0VxOfUxWgb76EayhHjwhhriDensjNF 

PE9qoYe5HOV1YWTbyINRZza8FYWzh19ZVzhWgKua6ai2gZsB7KGTKT91ytRqqmmunUkzcppa 

BYVS2WL2DclyYkEOga+6lndXQpsKM48vy+NVLo5dFXRNeuP6eouzWdb4M3ypWzrIVTHPYXJQ 

1lDbxI9YKekoMOFTjEKORjGyNHjcqMcuuOzjwq+mt3V8Q75QY8oRxzG19eOQWQOzJEIj7Nb2 

QV6jarIrWuZHVzW6dSmCLIhwo8OpmUMhRuIYT7amR76qZ4UIu+Hk+UVwRSdCL4ITWP2o1nX5 

Opqbh0WLii0dfGLZeMMG9rIecxoEG0NCGUci+kQqKKLYm4Dvxj03roxFjR6aN7c2w1jTTo5r 

GOyXEktI6Ca9DGjSoVm+voZ+qMXwtY+FJ0V+gvJ8eKYwQ/g3c44dL3z2mfJtqeTmFEg4dlMQ 

CGMysSuQQXu3uLuRz13a6ZJOa+4jYVBpbCloIDDQhSYQ4dzOE1sWQljAnW1Vkf8AG2xGnY9X 

xHo5i6N01fRT8fnvsbGpv8Uo5pKWMQTM9tGUEo+N11rEtGWCBgPNcvI+Q0jj7FV2itVFu5sm 

CeRbklR5suNIhAPDkMNSY9KiiaJsx6wAzrG0umt0GmxdVVP1aPra+IkjIJj7vIWAlFZHjGpx 

PusiPSpKE500M5LJ43i9u1z9zk2ar0uMYXGLdlj5VnNjTxHIM6/iAb5kIJDXEusYNv5MEcQV 

lPRTqPRU3u2rZOkKaQSK8DQuNuK9iuRqblVyKqkb/pVe6L6dViOkkjy91ev5A6oVg9GR9Bkc 

quO13109NF6OWRYuSPOsYoipWDEsuW9okc80qXHaMbtETVfMjneJFbr362hyUpDqU4nFKGdW 

aCebcKFONJe91pN8a/7fTQSC7InUaBGfYurJo7OneM8KJNjPltlmQmyq9xCHFkkO9/77Chci 

rqju2nWRlY+qmyMU4yqC3pJL5c60uWXuO1VhNqK+jG0FVBfh5Kl8txEfJKm9Bo5rXKjo1nf2 

MWznZADLoiOmBARCT8bdf1A69KupbFkFgWjGS0VTESQ9Hr937Kbcax2ZcXeOmxDkvG8uze2n 

xrXIcSwDIJI67LcMjcgx8b91YWMBOUMEi1jwxtjILLV8yQpH7E6savFuHKa4r8xr43H3KGGz 

sgx7lCRPv+PON8K/Bc4cO5BTPqrLB5VtnNJcSoNLYiStDGsTRzGaEhHjra4uKWWQx8TxW/FU 

r/K6ygpMn4tl4k2HBuaedDmNhxs0xhHUfuhMbLX3Vaf91/nej7XG1v8AHbKsm5RJhUKulEbZ 

YxVggDkQJM+gfXQ3255ZZTxCbDiTo86xUwRqJ4FctbMLTpBh5FV0YQ0YahYrbOzZa15WmbEq 

sonRFisiW24k6xHH0ciax1VdzcsxeoIaDBZZ4WhYajQ0O2uhkznGZA1y19yogir98pr2BVgp 

fmTci+NvTMigPvItdXQ7mdSzDOitIW0yGvu8Xyb8pPOyXJjlgX8IQXCj7HyBoir2dr1sxyss 

8ge2nc9JYJ12yBXgi3tkKPEiAOdUcKFVUT3pIMjw+YxCbEer3KONdXsDF4mYRgychLZTELXx 

4EQpxpNt7isPAS9fXpkASEilaNqo3a9HNTTqVBs+YZswkSRNlitKrCbm3q5aCt7SdXFtiUT5 

FtHetTYMG1HGY1Xoj1RXsRUcInKeL5NVxpVzXy6SXR5hJyQ569kU8adEa6DZSUE4GOSiNFI/ 

HIio7dII9Fa6PAs4+V3WU173w2Tnyo4ItU4DVrI8p0i+gvlRJF0s4PhGFHGb7ZUY5qr3rodJ 

W1GKwYFiYNZGqiZlHzm7qjwJT3w7R0y6uwgDf/yCF5zviRmq2GPczaJrUPitjMK+ZFlzEyKy 

rRTpUZkaJPqphaCD7kDJ+bvT+CPMeygHBXb9mjEc1yrCrMYoLDK87mHSwIa7lltnVcAMafXz 

ZuRWrspq6yPYyLCw8yDKcb/Hsaq6qms7kmfXWnIfIUBBWFnj+exC1fHlFXTn4/IgXFdDhwj3 

i01re1i10ABSMjFfLIVryILVtfmGTwb21ziZCrMQxnDKQtXiOPw7WqwzF6uPdXPHNZVzW19G 

+e0kiG+K5yEeUhHNc4pEWVnHKTcryvIZL2VVxR41jVdAg2U4D/Nh6fkyqODZR6+ZYwGldIr9 

htjkVVc5WrQpUYhiPEsqjuCwLHPcxn2NvV3WJDJjsfFsep8LgOw3FT2FOleFJqJbpBcZSElo 

xzyp1keUY9yFgM/M+OMzJScxcyQeUTZpkk2zgzlq5lGeLDxmvwnj+pfYT4QZopv5GDI8CAWX 

LE5xG5gOinSZ2H4bFs7+qrZNgK5UNXlFraTsVFCPXTJlS0U6vyqoIaPCRleN8UT2BG71jz8T 

Q026qCV9PAhtiyq329a1ZxRyYd20jsejjLhx4ICx2s8sg0kb0/cAipU8hchJj0qHj00VpZ4x 

kS1A4jxXEyrRovcnlu9qyJdWZyqUtdIjDRH6r9pEaXh27rrDDsDqchl5rilXAxSgFJqLrKZl 

xTYrNn+wqJ9xe48aVDjTY0wgIDJdQwxX72tY1cCvaavm2dXJtiyYGWkWsoMfTku1sjWGN4HC 

lHn16+2RaOvbDsgV8pCPI7yGRXvb0uW5rf10K7yK1tcasUyXj3EZd7f1s7Eq2tGTLsnqMMtY 

lqyT5ZZSnn+JxGEc/cx2jmnu7DivA8rroNmGxuZOLOLf5f8A+QqejZKxbMKSDOm3WOVUaznP 

OKr2T2Gi2yMI0QNz9QcoZnwc7k819hlNyxiHI+FxLy3LR1WbT5E6JScl19fd5BNHnOK21YlK 

wjqaTW1dm5o2HbHV3WPxIWJ/H+ZgeUTitzfCeV42O4XkwzVDYso8zL4HMfF2IQLTP47GTa8Q 

4GTx1mR27o7hk3PTLS4vC5J4f4NyPP32ETKoAau0zDHr+LjcXEomMUkfEp3IkTJ8EubrGpMO 

NIfcxjV45bBk3Oj+RbOAt9dPHfe9t4FpmdaSlkZXCkQIVPbTyLEsp9ce1gZDfI2xaVo3RiuC 

gnI3enS102hiWsS6tY5Zp5ZLWVL9jFM+xp4BzwpKOkwGmk6+H02IjXJ27ZfVyC1UOBQ4RgWF 

UePUtDPACHcUlqeZcQq6xsXI2ZOmTB2KKrnOe0RftVPEzQkZHxnuPcXEq0jKSxllZelizcXm 

VrJlkQz4lJGm0KkG4T0VpDK1NEazph4ZZQZRIV1FAEz4Qaz8Te2VlGBMnNLVxwtCCvkQk0V/ 

kC+KhGojkVerGweeray0lAtJEgVW5JlOLFsuqGRBkSC4EauvR40GXYTYwWI1TWRGLr5XItUJ 

Vi18l1qCmAIUT2/5RkKQWlsoxoHkGSvfMgZbDeqqjXsXzad2P0x/PgyiB/AZPjMuIEcI8eVX 



VsRK/KIUgIpCOesg02f7dXt7NQOq+q9cY8iya7Gp1VU0gJcWHZXIJDI3HnIOM0E6Y91ZMPHs 

pM+uzEl2ZSSpCgaQy+LRBjRuWYyOhipZYxJu8shRhFDF91NJaD/L20YwZpyRJNlB5QmeB25q 

gaxiD08TNoZNMXwxKsjBBgP8oRyYLKyTZQCWVlNcWZaWUaJyJFHtRUaR4m6d9OmOx59VMjkm 

Dfik90pw4FTKClkd1YWXKb+SnWsuFiUoLNzv2nu3NXcvTsUxyXeUzrJKDJsunWwlqZFfYVQK 

wB6oV2R6WqwYVjj8idLXyb0MWOo08j3J1IbjoBFac5IbbALD+U7wEaAxZDFF5GkG92otEci/ 

XTqPImxjwmFkV4ktJQnAlSCO8AkI5r292K5uiLr9OsnrCpCkgDayCRn1AJr3PIyvSHpKfGGa 

2RxjSWI9QaIrVdu+zVOoSWd3GtHESv8AeSbGrmyT7DgR44ccpbBxI4IDf2mGf4yMX/R9erIF 

etckaZWIRIkxSzSLHbL98xrpTHjsWuQc8ejh73K5FTunrn/KE5kumt7FrQVrpllZpOHQXNLV 

wH3BIoKlYMQoptQ1ghDA4qtJqRddqdU8l1bGrW2uV5NU1ltMnU7MvXIby4vJEKHCHbSccr4Q 

YtByJPmxikSNKYNzn+QaoirZly4/JrsvStp5k65cbIrKrxrCg5dNqeQ51vbzq60k5VnX8Ixy 

PZy7OXcpF9tFWMHyN1VPA/KsgJKPdxREqJ9Xh9nDtrAoDXP5O3x2oqYFO+F+OtRNANspzgjl 

lA5yOEr3ZJW1NPxvDxetssYiZViONPpL+puZXHdPjlSa5hWWfSgZXM4+y6VhkuyCwLDqOYcg 

JXnao1TIsgzjHaWDANLqZMGXW1wsDxPJ4YKy8y/ITZSt9V2Ifyz5LWRa1tQcUX3syKwY47Ca 

C5VqoE+ysYXGuZUcGu/jt3Ah3dBjmQ5LXI6rtrUx3ypFfd8WZGAo7R8ebIiTAuY5RruR3IX5 

WeKwiRpOG5PDoal1FVnuXy5ufUWN3c2YUAQI3EZLIaOAIBFl+ZSvVrn7UrsGJMjMHmFcuRIy 

VfNfi8OBEs/zcGSQNJS3j6m4LQRo4pj2DR6nGRjnMaiEXEan8Pf4ZMhSXybi4oMuwyfiboo4 

cuMKoormmqrjIYP5xmRF8qyqwxWPNtcV36GyLikqRljrYgyW0y3k/kK95aY5z/M+5Dc4u6TB 

ISGIQILAiskcIzguaMY9jG9Hr6mDh9Q9jpS2eT1uF/l1yMgp1vX0oJWLY+yHJhpZZWCJHrI/ 

kazwGErwq5yu6h2mU5xjkNhy3EKig3t3U8WcestKetgTvdrUXAqCRTRyn5HkuDJmBYMiscm9 

XabsnZBHMv72YsmHZWtGeXmtJFgfhpU4tbjtriUqHipbEt3VhlkPInvKCMByj1VXsWx9rmVP 

g1eaxxmBlmSTruSXky2sZ65K7HIdWEUpqYlhs2NicbcNJUhGoZik7KiJ/IckXO8vw+LDCJkS 

tg2VPie+fIjVM8FzmcyREfX11XFyQhSvCmqqr0TcmmtNMxCHJx/GST6E+DYJTOyGqkQItlCo 

DSZ0rOJ8OLVviy7ipY8NlMmGk6Nc1CjY1ES+4vn5Bitu+ghTKMddks2ygkQtzUx6aFdtwiDZ 

5bKyIw7S00kTSmYFoWIQSOVzmIa6sc7xqB7KpmvrLu3opzm5Tk9FVln1VZi1eCptpn408WeK 

EOSeOyKst2xN6a9VPKPLEHMuQoQyxBVl/iDMNxLFa63x2dixXxMlxisJPyC1sokPEZKCPDr6 

OE7UXm+5zlbgONYvKkcQcIZJisuVm9CG6tOMjXVoe8DDsIeQlxKFClhj5lL2mfKecjCNDvQj 

l7rYZ/MpJlbAyK/h0+EYROvmyq+ntzY5c1TYeL08jHX2SoyDlkGVMsgWk2dKsZiv2Lt3dAxg 

45Nfdw7y9LYVAL+6lnZjV1io7xePrG4uIwbUixG4RXAHIcJFjsExGtVOgRcnDeQKrEo2NlSH 

X1bJ0MuQ28qVU0tReSI4pNbADUXdO7yynR1lkYViqxiqukKzsEocWiTqmyxw1mDIsZfYYnbr 

MDcz7/HyZhFZT3V49/IUeAerE7ygYyU5zEbsU2frh+Ri5uoLyhvoGX8VVN/TW1rc4TTyIuSY 

1leKYJbZAIcmfi+FRQwJ0CGhGVbHnIYSNaIZcRyXF6PHJVPe5kfigNflfDP8lh4W7E6yoy2X 

Y4hbVFVjGT4hx9jWV4vZ1c+9iKh8ldAnwwRUPGQ0iqhSMywGBUWGUrimLWFde2qN5CuGUb8K 

AuP3WR/g8YnS4N7kMYUMQDERz2+NUY/a1aONyLhFlBNhRqW1/kWTts6mjyC6nwc2HAPYDJWi 

xwuREJVSCNay7jCkTIrBjKVyEUUaRlVTg2I24i2ZMR5IpkrcGyPGMExyFaWd7bwqvNIllnOW 

5gzIsSriNJSWxqmsx+bOQo0ejJK4dg+BxKnknH6i55ByNLCY6sy6byLi1rCDJtMqBhueU1XZ 

xKOiqbqxQitbFDDNNUjiOY9rusdzPFMTv8JyCkhQ8ofVX8CvpKmngZSW6li/7nJYLGaynyF8 

ogo5n2wZHkksbFaT9tV4dp/ilx5mrK+m4xDW8vVucx8MzvBg5uPH7KT+LxzBcvn2y5DsuzH9 

9a10ts+a5WNe1NqItpd2dQPELShLRycuouIcbv8ADjDy6TL/AAlZbJj2e1tbQZC+2sxqv46o 

t2DCEqOkrHJuE3LLnJnyIVwLIJMaNFJCv66bHtbCUIudAHFL+THAkwqm7O9TKz7GxzauTRN9 

RRy6zJXorL672zJqPBvnXZ0sxziR9tcx0KRGmlK4zmGfLjMbo5E1a2sn20xYo8gDHtmOET3A 

0WVJi2ExrE1YRxoI5Xh1cnke5jV2o5VSZeOuq+zZcwLAdqseOseUoc+jwYcKxs3WIS1gQwcx 

OAryBEskgBk3EaxjEWZMLMrBKe4uJt/ZTmnr5Ea7ugZFJdKlWMZhZTg2t46wGAI0IgvdDaui 

PVUsvYyrCOOpyGJEmx5kqQKZKh2lhWRNYx5UR5nI6mhiJGazVFcxyqrU16q5cb2OVEoJfHvA 

7WWkmmN4rOmybMLoc/ILLIWjbFqbbHMz0kleQTIyR3LptZqt+VLWFe3sfHuQKttpkWOY9Nfe 

5Zi9BlE2V+KsYj5Y8pxR0q5po8aU7xgN7dFB5EYvThVxSwSWcmzgKKYGBOs4v4udAE6UVrZa 

NkgHFxuucL03I1U2ptTU2PmjCNZWF+jpto9YsIY5prqoAGbLGXeolromZ2pWqN25Hevbulz7 

mPEyCxyqjpZUKutoKT6u/s0yGnt8iqLE75hSVb2ychaVSIh9hnudpo3vNhfkDSjwLiwSTBmH 

CSyhOJPEjFJLesVjmrr3TTcv016iVcQkrxR/xtgQ0g0s4hMa4REYqSUbuc16Kv2KrNq6a669 

ZHLrJHisxTRyg+C+PBG9pGBNNcRkaD50ascCq1rX/wBlVUXojz5HPdDbWnbOhGmSxgIV8xhR 

EPYy2RhF2SkRPsV0hR/a1qp36jAmyo829NRV70bFrpsmoCxgoMsbaaxDOeevl6UhkYySNSD7 

I9uqKnSWWN28A5Mhh02e2dTdtmGmWgsTFOtMwx9tiSE0cYziyoSr+6Buxu1EdrqlWxuOY5My 

e+5vvZNOJp4U2yiR28eJVyL7SVcSppx47UKivmiY2M5GKqKi9ZpjGB4rNhYMzB8vFjthkmXU 

2Rsvot3ST7a3qrSgjVhcgLb4wKbYDkuh2EmVAizwLPjgKm12WfxHD3ZjkhIFWtWexpre3pa3 

MLKFQW9PBuLZ8KGN2NZDjNPdhVRPPMjPGhzD8TEa7Ksr4uqqjianyW0lTYuC1EyRKxnH4U0r 

zSaCC+wZ7mTjz5cmSUEZyIwTC7O+iL1kLMiW3rrJ8f8AkNqfHRnaGfZksiXLIMUkuR/EqKsS 

PiqxIsYwEc8kqOqKRY6784Dzr8cMX5xbk/FFXXY5a3GUvkz8MsMjjUn8iw3FIzZUiut6Gxn1 



UicklHCFW2YUjk2R2Pc2Tf4bHpYWMzJA7uhkyo0QuT0OGW0+vuRMJXwZMczQxzYlGcimkyvY 

MNIUYUHLGvWD2lRjsORyBjcmYaZdNQEvF8jNeks8dWZaQu53RrRJ7RDRAtGPTXVvr0/GYMDA 

ccx0Br6jGmH8e1sCmBCn2xMgkOAk9uUguiQ48WKjNyCewimXbtemgKXjfEJWd2dFeQqOTyLl 

0VsilqBDI5lTVEDfXUHFaCWx81FLJQYEUexFau3RX5G3n7GJHMVFBob2fAroVrZUVQQ1bFt6 

6ZKzNgA4BImYyd5CQ4sQpSLNgppq5vd+WXttO+QeQWWWzPxFhm2U3NQW/gk/PkPd1uO0YY1R 

CISFUiUgZ50Yx6Jq1HIjerCJjlV+Mlyb2bGyDj1ocjDiVNjMcY7Knu4kiFfhx+4tWxwOikIU 

LdQnIPRfIqoDj6ETEsZssOFNv8kdkVTeWWQZIWlrKmus8arixKq5x2OeTNHISPAKJIw1ft8i 

IuvWa4zklbkeQYtEw65FIpZ1Tx/LsshxkP8AJRWUl1aGxk5BidTGkzoO5dpnQxja5jGq7qRT 

WmYQ8IlU+Kyo3HuO8X0gc8trWzsbWpQK3cKwPOn1QsHjXJyKly0THBjvI1PHsTr+U8v3mWZe 

2Aq0V8bHbk60TbL2oLevNGy6TkY6/KY5rOINrUp3MdE0eOQJNwXdVeZ4gPKEiQCxoudYddWJ 

JMG0djwvxdKkg7CmyEsGqn4qaSGBEY+OU2m971VU6i0ON0cpmJ1t4JpMRcQ1FiQ7eSaIO8ty 

VkqgsbklmGZkkdYpIYxy4q6qj09eotNdcfDyGxzW2p6VpayLOscssrLzT8kq2Ytx7OsTXOXV 

FIbOYizUVq+9mqMh3dnMWHMzbL0JlzZuUq3hvGqllXm+LMqbeBkEN/KeUY7lU5lVmM+rw6vA 

YMWmrhR3tVPI3VGOZOJ+WtZMN0eUtjYFLIt7Bhv/AMLMFs+QUx5CknWQSRzPVXeE6NVO2vSU 

WfcsT8bynNbeDlttIpINrYw4NtNbFvYdhn0uggVgqycK3yFN20SjekF7VRuuvWb4zlwswueQ 

uMLoLMFyGI8jbnEgVKZTNzTNsjyQm2uwTDJ0Dj+KSVLKx8lCSQoqokhu1QCysFtj/GlzJt8O 

x7ljJKLIcby+ROo5Fbm2KW/JgBkyutsbKvPNgAdGmMfJJGURBSHPYjMf4px6FhFBwjyzj8qb 

iFVzc0WFFssFBZflbPjXBcloJNWrLbjvkjM2zg2UqTNkZZFnSI9SVDvOjZBrys5ux/i0NJMx 

zjU1PyFx/wAw0MWQacO0ny8WhWvGg7nDCXD69ZEskW5PdD2rGV0dHEC6rkXHA+A3HGNJCxmq 

wPNsV5KqZ6Spxrg1ZMm5eybm2AcxYzY2cSwh+4Zk8m8ramVuZGGoioJuIY5g+Q4et7kEWpn1 

vCPJHyaymDztZixjH49Rh+HUqG46tMIyK1q8OvJaOYgg3CxSsRGucjXOr8c4s5FtsroUxGhy 

vPqG9524u5Ey9MiLRSLebx5f4bk9RgXIeRuw6XLo6w0IUGXFunMNpBC5/ibh+N864jndjbVl 

0tjTScExWBKgYFlECUS7rKW8Hl9MTmXA8kiw6YQ49TAh14fDOjgSU6AggdW14tnXcUwcwlVW 

WcW8h8ocP5lAvMJpqifh1nZYtjvL2DRW1tFLl6zJuQU06KX8c+OExiME1+tFDHCggy7lGJmB 

eWHVWW0HI8SNBiWlHBs7nCb2HSnPVyuQ7mXIfMNEkkY87lUXi07ZTJOylJIkrmDHMrEY+zr7 

q0JOrJDbOZIbLl/mDFv2Fkg7qONIEPvs3LbPjxWwpcmzrhl8VJKkV9pWK63saZJkeTWRxGsZ 

Ue8sFeRrEQkpqEXXRE6oMylza8lDlFNMv4x48mUmZK2kyiBDHKyCBKr3QoUcpshTa2L5N7Hs 

Rys0VeklSMf2xMTxuvhSvzUea9tvGvKvKaW3uto3LBDV1bKtCgR72PfKCqIiaI5ZIJwKodjB 

vksWTIlYEHuQWsW6ykVlKpBDO+KQcvHpcA0ZSP0QavR33L0KwuP5FBsII/aLNiyLCGG+k1z/ 

AGlVYlC0g93tnxTMHp+jc/6r2vMEeR1Bx9mdsDIJlbDjhFWuyiEt1EJONFmPJF9s+vkxBq0u 

5GIr3ru/T1UEvJ1LNBIyIwJkeORv5Glx978chSFjBHGFGbTussZsxxlj6BeN+1Gt2/c2NPjG 

JOgz54ZNUqhi3BK5AUwJailLBISKpmSSORd7nNVyLqunUCNPQT4s+XbWs+VXSBtNOPY0Togq 

YLnxZPhNXy3hJuRWKqondeqI1HHBT1I8yxu2vH3ApJGYpHLd3Fdk8YoICSUJV2mPz66Q4hP2 

47mNI5FRm3rJGG/EHiQM2vK9iBNLNY2kevtRMGb274I0G4Z3bmbnpub3Tt1DNLgXkOVrAfBk 

yr9WRBoGQhFCeJFc5I7mq5VRCfcqKiaImnWQwJCLFmJPghaOpO+a00iRGKOO8tlMYixmkKNV 

KjXtRW6t/wBWnUeG19UlwqBi3kk6wpxKoYZs+9ZGqwNGaVWpIQMZymY7Zvd37ovVve1l/JYl 

ZGeK3ikASxr7gTZ4qdkhhZDXSVtYqW0hrChb/uU0c1ER/a2DbxbSNbWuHRYoJlJWWUu3nTo5 

rUsKlp8NgBMdZ0iQGAMqyUYLcVu57Goq9WVM+jkZDMPfWFUHx21Pe1+S5VLnyMcvhYQLEbCw 

yQFtWjcWPdOajodbMYkWCvtHP642eleOqhWVbmcMqMrpEyKevv3w1mHr4ZlSzBZW9xXs8ZZK 

j982tajfVeuV8Wj2tOzJr2vkZfWmYMNXEBkfFfINQeNPgF2Ef/KcjgNuIZiI7aOcjYa9/u6Q 

zFleZjie/f7hXHKd5PIpXPVv3Nci6Knru9eswl2l/X0rK7MsUvcilHsGyLR+K18ZuMr+DFIj 

kgxrWiLyGec02jtWo5q92dUESVXRZuFYvjtTIw/wVwqUl3gOWXk3LrWcw8Pxz4l9dTLGSKSc 

Tmv8iOY5Nm5rjZ/wpcXVFBqsRlScxwi3mjfCx1LVhK++TGoE4pvyCTfCJZpYkYQA6scipo9W 

rLrpkmFyHhI/IpowEODM6+UdbcYrQKvR53iPSs9zojvMNre2qL1leQWPFEXKX0GMUkNLS1t7 

exq6uzmWMGa2XPxOhEGfbxki106AHxyBuie+e56aD1XIbzOB3uJcD4tWsiSKXFaCdjWLZLY3 

DMqiVsyNjkSxgQlyuNYQWIR82S4qgRikGqP6hcYccBquO+NT2dtZSFp8iye4c24bcyAxLa/s 

obGW9jYxhQYpWhmELDjmk+2FoPTq+JhmPQySZldLjSZJKuCNlbXxZEXZb1i5HMimhW1iyoMR 

fAwquC9VRNHdp1rFp6t7c6WNjgaplg2TlGSPYjYcUdPSQ7MUggiW0gSbRDc0otz1VEYqLfY7 

hMnjeLHrJEHIc4/lNVV1NPV5BPUFjbYtMmFemT5lXwR0teo4Czlj7nqxwFXrKY+Q5/yjHFkt 

eS6lYbi8oGAVecUsizZTsq9lUeZdTorYEi2JDgPVvmRE1X9zqDxTS5lV4ayPKsaXGqeas/Hc 

QZexa3293X1LqJsJMuvTW8wcI06X7pzGlI5XIxqp1ld7nU3IMV4D4ihOxAObY/ZSJH855fq4 

FhEqabBrN8t0OThGKsYKxsWg3DKYTAMIQi/bG+P/AMha2wyOyLMsMgwGzZX2S4vyrVxYjmVm 

ZAMbJcejyFq3TiWcuqcpZUAz3OOLa5U6Fk1tkIJIK3FLqLRCpMausGYfL2jySZY5Ji8AFJby 

8vtp9xNGZSFe2IB0Rr2Ec5Wp1I5gkVtO7JeQ4U/HuP8AKPx1xA5NxsV5jd1HjvLf5J/I7ezx 

aTXYx7gcuAGCF0nwo1WNc1yZbhuGT8g5Ft76xra+9l05z2Z7D8c+Og4WU2sdkylrpt9cGsPd 

S5U11lGQGis8ZVd1j0Tm3IARJdXTfjw49RFkuOdkKtZAiglZlLkynGc2xB+QIxAEjsMVWDd9 



ybc+47ocYrpeOZhiRBZElYGxl2NKyLImMpMsmTYaFt7N1dMC+UEJlRpIz0ftRr06vsTpoEOs 

zbD1/wDGPKt3SxK2rzApIs+kdjcMsaIePNySj5Fq7qwO184KhWZBcNXO3IqGuMgvyVttTWki 

wtbWHU4/+QobUUWylZBCh1UmCCaG9ocjne8OKy0DrIegtdG6495MyOSEOibVYTNeep5Iw+HW 

RJGY2N9JBNyuiscsxmjr8Vo4zh19XJrpFRKleEZ0C5FQePU2F8o1uFVE9lQzMqLjnlHNOP8A 

GJdrbT1HR/mqWDlmJRm2x48UbZcGUd4ylRFMQujSZOtz8fc+wmbEpqXPp0LJX0uV43mUQ2Qw 

rOdkuN4dX09ZzbQ5DZSlmR4c+5gL5pA3CfHA1qOdnNj8fML4spIPINhHzHLePOR512lKtqeq 

y+QXJ+Pa7FaiTSVcjJ8hqKhclkMv4UYDzsHJYBSK7onEHOXxWn4s2gxHDLKJZ8ez35FxnROS 

Ql3UclYpMpcYyXGq+ovY+YOqbO0knILH4sdRyDbwuf1c59bTa5wsYGWddz8NwC/v+UMPdiNn 

iuGV5AXeDZhNmTzZLe4zKlMSHOgvDZw/cJ52uSKltkmfWvH+YEynKMrgWS5SLlmJyXlN7lFP 

UY5WVFSSNGh1WDQzRbgNr7eLDpiOJFKss7yPQyX+f5i/89nGc2sGxdX0sj+OVlHiEGWBmL4f 

jUuUZoS3bASoatkyzGPLhIhnyDuJvX8NeAWPNi3dUewfHrpVfNJPscgrFnWQSPG8IYQa/Fxs 

NEVykL5URO7V0rDPrYs2RW4vIIEZxSpcJYeRQLOkjvgtHKjOlMbcU7Fc/a1GMcr1/p1Io5dj 

MPJk290erK9SnqR17w2y0MFwLuDYq+a6zDo2Qg0YTVrUcxVRyRkkjs902ZTGhQ6qUkMFDXhh 

Y+FcjZZyp8iEcsHIo8tTxRxXMMAz0RUVqt6xJ5pjEFmmESotwcuNij178spJca2gPFBEizLI 

UqRyKkVhIzUMNzEK1i+JW9Px/PbmFBw6BOkBl2FRSyCjDUxI1sa3mFkXKRZYVEyVIiwRzRpJ 

cCxjiT/povVDhvwk5Oy7l7iN3G4b6NkdxWFhuFm0GBQzrKisYxSRWx2xC4nYTfKjkGBktkdF 

duaqiqLW1orjI6LHbCNU2GaVck5fwNLFsKWrpVahpKSyxIEaL+PAxd4t5UVVXv0JZkqX7+1k 

WRx2OwNSBw5ci1lQ4b494MUsEKKLI4n4xI6OIwiuREVR9WExJ0+vhVppWXI01iMrY4oUL+T0 

laBuxEPIlPqXv2J3V/2dAkxLWQa0A+ZCvGPmNlVF1WW8MVdkFAaNGYQzzow9m0ZtqbSNZond 

Os2oqqTNsa12Ryh1s8w475LZApAwNinA6O05rJqr5DuarWei7NOolfZNnLuJWKhFhxa982TL 

ULXhUcaIBDSUYqaPVFdoqIuunXKcK1qgZG2UWFGpRQ7A8Swo5DR+3jVdhAiRJFfZFYOSpvcP 

QTGo1GKqETelgJb2viMr5s/HI1bUjkjsHrCHAKRlkWM6bXtlvZXlTUkl7laq6bE7dVkq3gwi 

ClPokmsK2/ad1xJhjPDjmkwiq5rCzEa96jdq56ao7b1eZnksebAWfEyRseJNHZWzY0oNpKxp 

1lAmU5gWiyZMajUTnvIxoEMRUar3McObidDeHxC9x7i/lTKCyQTIL72LTcZVr6azk4XVtxTy 

gt8hl2EesDHWxjkloZ8tzPJo9JFPiNOyPfPffybSPX1WKY9Ftpv83yKNjFXKySbIPfVU+Fjk 

ttmeKOTvhRyNEqNK1xHZo9lI2XxvxrjGay7+ph2FnazstpbmPR1HIFHEtnOmQY19xyPNXOGd 

RuGsyMribnrqiHkCQsQ0t4mtOFyIdWjSQ9XvTRrtiSURyJ312qnb1txYuF7ZNsGPRpWxWTHR 

JBbT8sCx87GFVm0OOrKs+yt0/Cq5V+1dcVh3GeV06IZko+OWy0sQ1YEawP8AdOsZVhl8rLot 

VKkR1PE2ieEpJJHsZtVqN5KyKVczMr5bn0txiFNVV0MkahwiryyouKnJMgeP3JJ2S20nEzGa 

ASMGkRz/ACKNz0a5rqf80OxxW5tIgZF1BrxRZ759X5RgNAnShkkwkhOsH7tdQuVf3GOTROps 

6rfIc+0s6DJkfFBWT3PkkmwlfXvFawTU8qNtvUI0rlQI3qgnMVxmuSr4p4nyPHLrF4A4WQZV 

k9bioY2LUX7f52LTYzGoK2tHfZceBVhWxs0pjyIz5csPleHRqSg1l9XWWKTT1URk7GhQ1rI5 

nFxaROW2fYVmPHhTm2dYZ/kkjEjpA0G1ui9ThWVFmnIMrF2p7SDkcKpxmldaTSFqElTKuhqb 

27tniLkoRjeaXEjrqj1crVTW+5Lq4+GU3IUCqjUmHUIGwcio8LqnAHPNk+XTYcQ1Lh8msq4y 

shI58mXJeYmkfQb3IemBGh39tJlW/wCBHOswMZcyfzJ6Lz37ntfVY2kMXHksrRjc95PfgRj0 

1VOseMW3R57Wxj1UAFZWNdLsINfKgUpJEm2sZSmp4Irq9bHixxtceXIKisc3TReNPivx0tdm 

XI3KyX/LOT83hNdyIvxn4fsW0ky+qMoADDBV5slJWjnxm15ZMkVne2FZHGoiMJ5ZX+O74t5B 

iuE/H/4a4CknlSxJbQ5dzzFzTi2OTsiwv45y6ePDryZxMk5XT1+X8lTBmWMQ0UNS8jVYUfXG 

eR8jMWmTJuOaPlbGeSsWj02P5nxHmsXEaeZJ5Aw24ECopMIZjcmSR03Rw4p4jixCgIgxuZZ0 

8b/x1ypguNvl8f0+cY/j0nHYvIjsO/CUUXl2kJbea/pLS9I5SIRPEyS55VVCDcqNyeVi9VkF 

RmttCgVsAE+2lyaUVdBpoFU2NXGpRx7cU724pkrV6tCiv0VFajtbLBeT65tRx3ydml7mtPay 

ZVRDm4xyBkUK0LMBMkSRgrx4nlM2wjGZElftMQDPG9HOV3SR7PFKucfDryW+huq7JI1DJiBk 

TIb0fJxnI6ySazPKq8cUrhwJxwtcV6tExq7epGE29oSjvsYnCj0cA0ocOIbJiCgjjXd3KhzW 

iljRKl0OK141EMMh6fqduT+c4/fT+Ng583/xhz2OGMp4tblOLEeuJXtpWGKQQ4dNcS2oyWr0 

UQDOCqq5qOWwzGJlkLOo2S+cnI2IQKINTkb7a1NNz02ew8psbGbIvJkmF7JiVujnIIbft2oq 

LheccfWl8OztEr41NPwjIDYoR9vUGxSTZCyjHp0i3qh3EcVbOGYBAtjShSCbwuaqaU2RRbyG 

EjXyc6zDHZF4GNT5DkWIZAGIOqysMuklY8sOnJksOEw4wDdHjOejCIu17c3tDsxLk2ldbRDY 

6fF4WP8AHE/i26kXMW2xSpDcOYmc2eKN97FCzJ8ajEr4iAR80LkJudg0nhebjfM2Kcejvswy 

vAMmxdOPueeP1mmr5uUZHb5SDLGcb51WE/ikiY6fj8GpZJWGM8mukscQL6rBeesqwi+tOMMl 

h5mGRwvzDFsM2Zd5FVCpExGzwxghWE6DeVtqhmQooYFNGY85RQRnVJC5BD+POTZJJ4xh2OQ5 

VInuqchwHI5XJmTZFLsrKjLaR76TYZPiuH2mWRyQXsH72CgphpDiM2FZS02T2mWy8Dg1NS6X 

W2Vg8mQ3GLkqAzSRi3YpR6QVpkxccDAhTTj/ACZ2laqKrd/VmmV1BavFo6ToWRwGQYlfdRyv 

9jMi18u5YwxZdPjmP1UWtgsmFRwjAI0TvG5jGq3wyHGlZNh8092qhc6qLXxpiit0E0Cx5YLs 

2REI+Kg94fCNXO+126qSM2rUV3i0SJJMoQWZIAglk2ZGRnBGJj41gjZDo21u1CDVO6tdrJI8 

rIWQ4mWtKeCxkaTXmqKhlFUyy+3IxPO6IfH501BK9PL78abVTVFnxmyj1cZ0cdah6aTAKCpj 

TTexKYMSNJg17xklZPC0jCcMiTZI0VV0VHUWZRaWPKn4FNNyQU01ZzKGuxQk0sygqbAUlXum 



ScppY5ymEF7mIaCsdr9Rq9YKBO49TJNDo2khTpNRWTpUW1dVFymHI8EaujRJxJYSjhmUh3lh 

iIrlYqtdMZNJFpz+69iyzbAqES3lWQw11vFBABJeRsVse8M5C7COeKMJXKrkerg5FDjzZfs2 

jPKg+yQUKRGgz7SemR1k0hgSIJ0NAYMQxE8ZhFIjmudsc2ks9SmtSd4FMyPKDLksxwsRsORd 

HaOQGM4LqwKkA9zn6K7V3dNIdMkM9pKMsMFmnj8MJj49ZOxavnwie2D72M6XcvY5iOcqFG12 

qJ2WVNjVj9k926DIiiJCeeRYox7ClexyGIR06+Eq7nKjteyadus+StIRra3MLaDGlWkUgLFQ 

BlhI87WvGxEeVF0e5fvVOhKeyjyz+SnMBJLnvIBg/AqyIQ2tUzJbNF0eqbV0RE7ovXIGP1tb 

eYwHJ6ItzXWDbT8WOznq81TOme9oa6eaZdHIE2wPlQTmKiF27tUfkldUvvY8kpRVx5u6GZLe 

4hOMydYMhL+GjgfJsnRys3uOq/e9Gp1ZwY6U1FcYHQWkyubeyUNTUU60n09Pi0umcGUKeE0e 

TNYsYZRke0Sbdqar0+Jj2RAsnkhLVy5laNZ1St+NtcbKo2pCDL522N/LkvE3VWoRuqaq3Vtu 

meV0avxuJzvlEOyk4QAMGFO4rFxzOnvHkEukbJnwsoZjixUinIWOI7HNKZFfquIQMkvZFFV5 

pkefzLC0lZNHxiHJo+Kmwq+TTSwRQMDOfnElWGBIKbU4xo8bntNqtfmeZwyybezx/KeTX3JJ 

ZxhpGcw8nVkKLirq0wHPtbXILXG3SnPOrwJBZq9WoXVR5JgNdbyCVmSX8i1rHLJk0qUhme5r 

Px4AMK+B+OEErpbzE+qafamvVNbnEYM6db1oG1Dyw1wfIsemsnU5pMyQj98iCjLEqR5sd6hM 

xz2o9WudqC5wW1dPt8cfi9lLjx6+NKLjMOnYjIdJdNNNlNhwo1jmDixZAUa4CPQRHtQbmplE 

t1lInUySqZ77Gc9Dz3TZNdWwLSvNJgllBK2ZAqwqwgXqEaPcn2q52rriypgiFVmHEkyJpyVs 

UsZ8QFbvrqSOUZw+SFEUhCFc379P1OVOrUlTYWD6yqkzDV8Idk1jhQ572q6IkZ90MpEGGuGZ 

Gq1VXaNfVGaV8zFfFLJOD4p8jJxwosapJdg/CzZDnikuISJBUrNijR6uJo1Pu6/ihs1rRxYM 

6NIh4zi9c1sBLGWdlmy/vaoNlEPZ15YmQkUaSHecZ2o1zGozp1lyFkOSQ8CfkhqXLrSvg4g3 

lS7sZMeZcRqDh2DKvroNLJv4GMhFMt58RY0V0hzWPWR4hujcb4xi9txTjLigvcQ4fCyX7fC4 

UoEilBTLGcENxZNjjQZpVtLGMsuXKO7awTWazqSbPl3ea31hWMospDAPj+PUkcFLEvn0uI21 

hhdzBs8kg5BMYKcfxjM1z1ckxqK5/UsPHGL4zmWZwHZNXyOQc2qpudZJT3GVGCeZkeF1NhOr 

cYhXtXIAz8ZYhjOWvMNTta5zkVI/ySyzPc5Zy982OZpfDfzM+Srolri8H4WYjh9ZfQ+PbO0s 

ad1yuMSMhiz4srFbeSEEfIcsvPdSnDHVMRvy84jzHgzizknBeBufD4FxHyIh493y1l1NknGv 

H125tVybRmh5At9kWUTnzrK591Id7yeVRIrd+lB/i2+CVmes4M4apYGF865TUWtgZbt2Ke9W 

i4LxeykyzWNnQU0uGY2TTZDnuspyKNxFYMgnjl1Mmsk3wXQ6evrYsgCGjLEIGFXN8bXeNRgf 

tQf02pqnZF6fQXsaRV5rWxG2MhRFY8Mtqo0o5zVCiNC4x5TGqzfrtc7sia9W1Dno5IFeAcOQ 

VhHeEZGGEv8AuVZ5d4xRoxPDt12maNydk6n0OWXtkfkTiipSmywkWcCKPLOO3WEqsxPJykiF 

kyMnPj0mRHr5CO2NEN7HKuzyOSKSLYTZFvdik2k0lfCdOlV2PEdDiwrWXRQEhsQRm2aIjXm8 

gfx6vVm0iOXLq/KJKWp8ixBlVcymQ6zHaYlTQTpF1ZZU2BWRJdna5lik6vLJCZ8lzJ0FHao5 

GjV17xtyreZLc32IR8l4ByDHcYySvkWUTP6SE+N8fs9GGxsqmsPh1kGW/HZEgcvyq+K0xNWv 

YjsjJlQsqqZUqRaY3WZrbkxTIMTpM3/J3DpUTIhVEORCie+nZAgYMsR5EkbUajlVje1VjvJV 

RH5BooMiJK1sIUnO4VdHHLj3xLlsHH3xUFAij4/iNEeKR3vCFG5QqxXJ1IzPA+Rp1FJyPEa1 

1fIyDB8QzGuqY8vCW49Yz7f+R2laCHPqThNCjjUsYARncVozIm9lnEpxcD4uGBV3RJOSuxxt 

gy8KS1qK10umn1NgK6x91zbTWXDItL7iujTiKNgFjoVvUK45ky/i2+oItPMyd/IdhXY3UcgQ 

mTaVI4sfiZNJpMczWe6uYcw4UIbljhaFiBXeqdWOD8akp8ewjj3Hlh2OZ2cWWGNX0kZBQbC2 

yCLAl2Ea8WdKCwMds16eRyqisVrHq0uJ1lPWE9o+HT2ftXuoLbJM3EGLc2uZWt26xlzbUswd 

jEN+VI1XNRGxYgIwmGa+myi7dMEP85Mh1v4aQkx9ta1X4WlHeTUdJsbmZPqclvgkVPCwMkZX 

K7XxkVuXPNjlgKohSFhV1tDyJlaGCXFY9JVKIVEx1wPH7mzvXDrhTpJYoWimPXztYqr1SxIs 

FYx30ocerYXsoEadeUcWhyL8Rd0ofxIy3MGPS3CBWzYslpkOyV53iVj0upVNdR8WxllJd1rG 

2bbxYcKvBKSYcVlMAw7J3uJuRJDJJFII2M97fKo0aiLlEK9Ml4cV9N9/iqyDR5NvSMoZl6ld 

RVB5TriJPmvxlkMu9jSwXPaYqNRrCdS6OfUlkQMkoZESVYDuYZ87qYuJ5AOkrZFuSvdPm2eP 

+xzcxVjnhx3mVFRNCx2NImIvl0djPxzIz32L5XDiXJ4aYndY+E0KLPWg1dLiZMfIamTCBKCJ 

8WXXmaVw03IkO6mClx6vL8Ye8dhMDYmG63gDkyaaxqbGMIw6CwBX4wKKYRXqIzkkN1e1hHto 

vy41m1dlKhlaOudGPdzotzf2WPsA2JDtVoIsQUW5kv2hIVytG17kHo3VmQ4ZSOhxsiHOSNZy 

BykPY4hfMhMfRgc9xq0EyeKwRGjV6ynNcrk1RFVLPI66LXwn2FQKcUcFkqRV1joQDZJFr6h4 

Uc1nuJFMbcDT3DTJqrdHt1aR8KHWwalbL234+QQpjPiq50TyDUm0xDFxJP22N3jV2xUR2idc 

iuf7oZJGTlsdqFJKKhLAgzEY0khXEQAlbp3XVW+vV9IQBpQY8Ot2EgTHCMN5UCNUc1msvzNa 

3VNi7e/9depV82wsruXLWvh44Q5rG5FQz2w6mXYttwRoz6mDG9yZG7nmEXU7tVV+idRQqLHh 

wqyS94qyUkFlkWfTzZDZ5YQljzJKQrElK8q6PYqO10TTrLZQY9synpHwb1sTHKiAKXb5Makn 

PoYV5KkR2Fq6mtvZNeERCsk+cz2OaPuiplVZjXIGN22SLVVFpeYzTS7Z8fAIM6WX+Q5nWWEO 

qDTWhoVSyGKQNznSDSG/VG9SpM1bKXEk4llkpxmVz4ixPe/mZLIN0Szs/PDSRkOQe9k7ANId 

YEdj2K1XtdTYUr49SOTk2KErblkJN9RV3B6jGEY59hJjyVoR10gjmDduPpSIVy6OI5a/G2Nu 

t1bjfDEOobYCcCWaoq4trEjShQhSSQZk2RKrvIVpEcxikdt026dWtpX2UKNJxu6olkQGpJWD 

JNNIKYyynRllLHlxQ+PwSAo143IRyObt6gVmRynY7bV4nj/gpJMquoj2JXzjgmcfZUNLIDGT 

Z6tkfh7NYQxedWxyua1NMjx7+ORpfH+cV13jrZZpZItrJcRbg1dbTtjiyGGrXVEJrnOXwvLI 

1aipppJYVkSzjycfxufXVsuV5p8j31THhXAI0xZMMLz41dV8gSR1aplZt7qqqvUTGK/NKvDy 



WpmpBmZgSUCqDZKYMOOyXJnRpwkFtlvdsIxRu2LuVE6yKJFFCyG3iGtY+wc2A58hDNHAZktG 

08WOG0oJjZjjwHMXR7WtRU0ToEaYtqcF1QX9OVS2MmrhI08aLby2U+xj5jI1ZYiG1fK1zCOe 

9nZqppf0mSVFc+3bSSW4sS5uBEX31XPp0QVNBZQmqFtZQK5owDIYZ3nf/wDBU6ts2LAp6XKX 

/wAijVWT3E+TdOjrPGkN9XisArJUKkl+2myjrIeE72IPY12i7unW+YZzMyKDOnvvraJS352D 

eSW8Fs2Xf5VJBIshjeSR42V0crvK3u3x7F3VlDjByVysrz1ENjWSl8MFsh8OYaASeWUkcamq 

BheoVa57XP1cqp1jWS2tTWyxWNoeDdz5UGG+XCO50csR7pphEIGKwZCvI5V1TRETq7xGzusd 

mcCfMTHqbiTkCqvxx7jDiZ1Uy5Unh2xyAFiA+PzUsj31hQmZNYWv8FiNTsT2oXs5P+HHwtxu 

Pg/JvK+T3GWfIjIcdt474PGFfltPCrbrDcIEKTNiYRmV7X15Ej1kV2+hCrnq5TGC4NdmeIZG 

aPU3DTWcZHSHoasEk61Gx1uRW7nWEaPIIhiKq+V+5/q5epEyTLLLgLIUVWNfEBkKJXGPKqf2 

RtGJ73OAo1eqOc5ir3179Vdq2Gxxq+NGZJjIfekwTIu0jTB1+x6sq0dq31cRdeyJ1PyCuJrL 

LS2KWYLFohvQ4HPYNryPRjHmjgM5zVaiKjmd09esfzLj+RXgyfEZ9fJjHsBMm1N7XSozpVpj 

t3AcixZ1VcRN8GaNU1LEKo10XRevJhvH+QDLe4+OrjQMjligUFYxjHe9ovNWRUsMqp6mQ9WN 

UhQsIN+hG6pqk+ozC/tqeqmijtDjeJ2EjFcVGwQJFVHioCCqzTwgQLI43M8zUK0m1+vdVxjh 

zJnwa/jO/toV2awrqyqBecd3wLV9lVzqK6kRpUgmPnkDYWVFO470VyvYRioqdMg5nTzscrCe 

Khr8xh1UOBTfl4VnDw6l5CzHCzrNrranfYYFIeW3EwTQmnFV7FVrVQ1thuVYWPG8DzuYG4xi 

7i3eRZnhVhXS4cu2xTFshxZ06xyDEsuKGcSJIIxqgj7BsRjHK3qTcYdjWZcVsuZYiROQMghX 

mMYiKMKvutaakoIx6i5yezJc5LHihmFivFVNGEh2uaUi9e+ZyHikafZOgzLHkCx5ipLS3xeq 

t2RraTX4TQQKqGNLUn8cChzMMllP8r2KDszqBRZcJsedAso9/NmZHZkt6SJJdZPsaQUaroY8 

s9vcT4cRWWLPIPwo8adldp1c0uGPISXlcqPZ3GVZfJq8dJlN5FiwJboVVDu7JpKihxgt8eQ1 

JyO8rxITuqp06tzf8PZnxUeYXEmFQZPR8g0ceyPittmthDrRVwpeIkqo5TRAy3xjFash0fR2 

5hOqSJi5pSYlY4+GdAD5K1tyKtbY5LYw5AyRogJEO6sD1sdSRxv9u0ImoNE7dci/IPiDAcRy 

KgxbOMiw3JK5cypIF6SbbYvMgfyEGL3G2cEljAyl7oJxFGobCLvG5HsTTB4mAoTLOZ7DB/8A 

ytk9ZitfHvpeArEiZBMm4/kdNl9vIBb1GJQ44mLWgOn5CMRgWoqCROsrpbizrTXGGWGUZRkd 

tnmTQ6GipcdyaaOaOVk2KDsMqrMfBOlUYjtqEgxZxZLmDAA2jWpQ5vyHEZYY/kNlEpgSwSW5 

lC45vvw9Rb3UK3TKLW0JCzKaMdjIIdZTm2DTMExkRE8bOFcqxMmWZTWZJiNBMqKeqsa2zh22 

anznIri+x6jqSyUsHuuZkahZKCshkeMGxkx0R6AGR1zKsMUw0ZLq9s8blceYZyKW9Xgk+Yyx 

ScCg1/JdDfWN27LcOTGLdtqCOhIOhRR1arVVOoK5pd2tBhz6o1oGK91Rk9ITCsnNIrJEZcCy 

IUD3BY2QZhcTnmholoKNIIrnJqF3U9mMQrOvs6+4qKzKcNFEZckowZQ67m7uObOVbxILsSvo 

NfHlgfvkzIRmPCUjVTRc2orIN/W4dVgyC6owrWBUdaLBwqDGMikw663GQ9x56gUU8eOsgLxK 

5WMUmnUhchrYNNm0WQO2nCpsflaSIYMgDU1FlEOe7hRHRzxhE8jE3yGkM9HaN29MsS3LTgjk 

kTKhrzzgssJM04LKQadsu5DAkHZWJm/Y5WNavdPVOs4sm7JP5C6tDME6c10RI7SjIFwjgM8K 

f7dFUbEXVU7afTrNfw8qaO+JjJm1iSLB9HCe2PEeqPEjQ+4K4Upy7T6euiIuresqLBdXXqSy 

VGLwyQqS9iwEU1K22PZoyVEMSY171jgdLYjGvVzNyo1ujb+4nOHT45CrL2uvCnpoEgldkJcf 

mAHOSxe8YTisLe6M5mr3ujhI39Lk0TDm41b39tR33k5Dz+9qw5XVug5ha1xYmBYFjVVevFZE 

xrBR1rbZl4iueU7YzGsYxyIhcdpr+NFr8sswxLubXVcQr5JLU0GqDj0SJ5IjYjq8dcY8sZGt 

Vqk8unZzuo1RLktle9aPI8ofaW8uLj1diZxzDCxgxBmOrLU7MWcslyIR2w++P5Ed3x/kabNg 

rVW1gU1At5IgzrY9rQYxNx2pZGrrGCSvlrPspkYiiL9qR/IqpuO5HRZ4q3I7emi8f4vUxIV5 

ZnS0BaeedZvsZSRVcx5Y0exUaDREVHJoqdTHzG23lcgZ8B0MrPaQohpjEcaUaMVxWSTxd42o 

TarVd3ROiWUHG8ovKiphNsz2EavsrWjxfHCyWNBLvbSmDObHiCdLahCvXYEj9F0d26tsSzi6 

yCPY6S6rG5kA0eZAfXGfWULtkabFGW9rIcpp3sehBGQkdXCIio7WvtMKvbTK6kE584UpsezF 

Nw6/YU9jOtX1o2HeKumWUo7AoVzxosdyo9UVFUdbnXE9RYSKVrYDslprmvqi5DrFiRrE1n+X 

rpUvJaoy0bnRxwVjkO+QRr1RHr1h2J8OVZL/ADTOC12JcdsjxmEx7HYR4F0VJ8imdLnyoVJg 

sIzrGQE3jRg4YGtZsdp1hFIX5H87PzCyW0x6kgZPk3GEq/yWXAhjmZbY4oHIMcASNWUFDBKO 

xhjYRpSyYxWINg0UvKnyFg/I7nzGYHFfHl/m9lmdhU4LkoYSwqedUw6YTK6CHbZ5ZluTV9fD 

Nq14ZkhhGaOC4ggXeXVDswgQf/5X3poEWJGMQ04kSHaPbFNq5RWKhdGDtKjRozyuG3ToUOLh 

NEOKAYCBLGLOhV9SAcfV8gqRJoYaNeIg1e4urlVqNTv9vUadmk2dO2xwDhpThFFgwoPnhyJQ 

aoEsexw0cshdHDF5DPcR2qvVVZxnxZhtptJFiiu7S6FAMojtEAEmW5sGM3chzNKmrkc5G6f3 

6Ljt9lFwR9kIFeSHFOVkOqsHTBnDJgNRyeI8J6BOhWMQiPYmioqJouQ3Euwm2ObWdlc3N7cP 

lSL2ynXBnGsb2zfJV5iyLUz37XI5/wC0NE1Vddb/AI+ockyxlNSGqa0tVKO8MS9e/wBzMsT/ 

ALRGuhQYayB+NmiqdXqju3pFMJqxGPNHc+UqogQCiTCSTvc5FREZGjvZq1Pu2qqIi66dQIdf 

YT7C8sEiPIsOO0sSE2U2LKP7lzk+5kVpCMIiIqNa1UTVF0VmO1+XWccLY8gcx34isA1ZE5i/ 

kUjnV5DyorztTxOKjXtb6I3VU693ZZNkRike1RtiSxDehyIqK3VhEVE8aIiJr0Jllm8kTK8j 

wxpU04VkhilUpnxzbN5CMI0BHI1XORFaqomq932uEW9Nee2eeMyvt5IoQTvfUSmuME6HEZJU 

I5BvEiaNeZWqqrtXokLJos5JcESIxXlY7zBeN5hymSFWQOQIgzaNI3eitdoi69YthfNGXIbD 

p1PGwsDraix2xnUi2848R5pt7aQ/PPx2Ol1PmmWQR5myAqrUVzm7h5myNLxezxYKZYC2wxkc 

cTkSPNDamhloptQyRAHLrh+03serd/uET/puc5G1MiwMXLqO8FBBW8hRYBMc9hKlTo750K6O 



W4tseurOpxhELHYR9cRHoMaou9iksZ0xnHmI08ImGuze4nVkZqjqZuJ0wbO1obinpZEHFq6w 

l2YR+28LyRohNytC5r3WNBwTxX8j/lZZWtKSGGPxbELi+G4hbjrry5aV2eZJG/jlhayMga55 

2GkmQ0aK0IXOIm3rHeR8A44xSUG0orF0mByjNrbbOqy0pzXHvsZj0GTQLH8hkeI5ORYNo8EZ 

qq7wd/GFHMn2tdiWMYfQyH3rI2HYxHJHp6mruJE9J0NwXkK9w7Jp2FMwKAjpo1jRojU0k1uO 

WVTVDkwxQmR4Fg/2YyRBnhxSgQBSnqjREQjXNArHJq7sirovKs68yi/ocMmr7vG8IpIV9FgS 

s3pX2hsRzuakS9oHWOOVkCD4nRTlKwk6cwhY6sa8jMdtbiJczuYuQogr2l5FJmlNhd/yFS11 

pbBqLbJcThZxZwsasLeDVbIVbIqWS5gSt8RRKRdc2y/KMiwLOIdDWCBdcdPLWfH/AJGxW5I2 

GxI2S8dRsciZRbXDYQHrGK8lc2Y5HN8xfK5jyYnkmJXnHPuMLrKvEX4rFtptTkV7JxVcOy5u 

ZB5KyZctx22z9sgFr4AxVEyRYH8TvC7VatuC/lIGVWxrrGMdkkrqqbkkjKz/AIWXZJTQ8Jii 

ULZmPAEkCR4SW0mI7wbnjFo0nGXNvEy5fiF9SVw+Qhx2VE3L8CuMjoK8EDlz+N5DHXOoxuOY 

l3OMjHgHRkG5XPJ5NN1/A4SwZbLFLNgMQwKJy1VQ4OZisZ7IsGbkeFzcelxGULZ8mGGYI52s 

3VwkY5ytRNMev8Mt4tXKyKwimuJ0F8KfjGTsp5zLa6p6yhqnzrAEcB4+50+Eo2h98Vr0csh3 

VTbDyCVjHNtaGS2TXXtpa0WHZbRhsMZfLi2EMFVGIObkoKWxcE5GoETkI8j2q9VfPspEixlQ 

5p4k6ZiGVZgHLbS1h3EZE95X5NJxfGqkEks0qLCNXawCl0aVN7VK6rWWtrSQwVqnr1NIrSWo 

p5Jlq6Iy2VgwDaccuxgNUgwuTa4at3ozVMzrkiVqQ6u6kxAV8OO9Ww9YyKhNio1DOcq+rlTb 

69WFZaQRTG/jqwaS5AWxp4osiUjjAjmHucOO5Fd9qa6Kqr1Mr3wi0yCeJqrFCJ5UmrWFj1wx 

leY7WUBaqsYWQmxXK97tqbkTUOKNHaBxisJdZHkVfjEazx+0vqa198GJSRocCrkx8lr8ydKb 

GjJ9jgmhI9z2btEqb7i3JcR41xfHa24qqqpusx/jV280ivnVzCTI9xXut5k24xyCP24RtJ7c 

rh6v3OXotufK6LIIMCdUW1pGh1+XSkyW6S6qrB2Iyr40qFJ/NzbCxdEk2VaMUp0RqiYZjDPR 

TVPIk+/qod4CPkL69JTBPFbS6sFJGvrJwlKyHBpxV8+JCqXuHKGn3k0cq6gc2Xb1jow6WyoM 

HppqyIR7d0irhmyQ8e0uJk2FY2zoATPDF7KjERUa1UXqVn99h8yqjQpYkNa5mUFEkmx/Bz58 

+2iOJLleWPaLuaNqJsEVdG6q1E6h25oqrKIQUiDiSWuOLPu60NdYSpNiKAWQd0s7vbOUI2je 

5ztqq3ReuauPOFctj0XFPOxg8V51SwLDE7fOrSopCO/kdVdGq4ECRGx64n0L4YxRwxHgiNZ9 

5iOc5xpGT199Diy8egQcNxglnIhhOO3bbZBWSqO1yNtTlMqIO0uWlLGBEJIHICUA0KNEIsiN 

U8iExusypQyZ82oi21MW5jr7aWOrh1OQw6y5bWR4+zwuMJoCPkk2PeiL0O3n3lrkloKIBxbW 

8dFJMScr3eJyGGqse9yWKo1GsY1mxF76rpzF8maW1nYHf5NQEFxhaWoWpZhwSNIDKsrJCNC9 

zQ5XlSRWsexRObHhDOjiiVwX5xnU+JesFhONVvEXG1hPnWV9Q4TCuLkErL4dJk4sdj0djac0 

8jVtmzG5RmrKFiVLHiFIpWsTrjz4f1JWPyvnK8HzlzDjdcQNR4sJoG2UXhDCrWPDUjnV82cJ 

cm8BUC+W4YHGY3dp06vnjStq4xZCxqeEd5IT5SGc9sk6P8aSjBa1WNV6Lon116jwaykjQ8cj 

puaVzVgOnESJBAM81whK+eNqQmu2uVNr3KqL368+Y3LK5kdSVaCYZJxzOlxnFGUcQbCFZHJp 

o1NWqi6J279Gocaqh1TIYjTJxR1UuPYCWaVSCbMnNiuYj3NRyoivViNcndF7dFyjLJSK8Stn 

7I/jRg3MCFFVshrtrHp40crn9t2uunVpXLlljYZdT2NRVUVDIgTZwZdQdlg2aY10FzYdYPHv 

ah8Yl3Ple5VGInjd03m/JMdZi1f/ANtWHXvkTR2+aQHva6PaezfEYlXAFWhUSH3v8u9H6apo 

rKSJUEJFjQ4AJh0H7cMIRCvknkoqLtlzyRm6LqrdyJ0JlLDYsh7Hq6a4QwzChMRxRKQg/IrX 

NCRGq1NETTRdev2ZroYGqhFUYGvUqt11Yque3ajmr/x7de4h3QoM+Mf72PkjERx4zdjVXzlG 

3a5V7LovRq6O4z4JZLBx1hKXYZXR5jEeRVY1Gp5ZTW6d0Vr9fonTIVNa3NZME1HlmRmjOzyu 

D40cMRFCj2I1Uei7vuVfp0evtaEF5kVAqBhQCu8liasjoRqjSZo4wwnFEcdIzWuY0q6Iv16L 

VUuDzHSwtkFkggifImM8JChV40R4XBLGYMiuRWOXdqnp3WNxdB5Z5aqMNx87iVVFLye6CbzP 

GBjN73oOeAbYEOOPY1XBaoEVvZ3Wy05ZlWQkjiqo/wCX/GZLZ1ypPiWhprouQwHPluRI81zN 

xVTyy1RXdmovG2fclX2efJmz5Bx62yTHM95dyaxLh0eTd4xEyXH5rMDo3RuPsUltpGzBhIST 

OayVGf5FcqN14bwHiuPN5FqMmwau5XgvxiHj9NiFbODfUNhdndjEKRDjUUJwSwmx2BKSayUR 

wyDajus0vKTDnV+FfIklZ8jOLsaW1nixjGsm5Comj5bx2ugyRy5NdkEflqHMPLCIjAtjzmJs 

RdqLKyaaMlJUyFOGtBOt4+DUykiSSRZUkkplbLtEIxm30b5FRXaoiIuoKOdAS0mTZZQRbnFu 

Qbe4KF0t7ySgxYJYIVlynNt1c1T7Bv07L3XSuDRWFzNyCcVsBcdLPCSxuLKxjBjxDokKC0tT 

jNQ1qyJBikRkljlY3RurkwzL63MMNy7F7Csr825Aroed4jgfIHEF3Hx6rw3LoeH3+RV5KGyi 

nybDyTxGvLfHm1yRfHH8rCOf0LkbDeRsxsLHF4sqiusgyTje8kxIhp1He47HrZvIPG0wuN1u 

URMmjRHx5EewG4sacI7DIrmo6nBlGEV/yU40yOJJyCPkdgBqWwrs9VRxMbp8aprKFSYxkOYw 

a+sZMCMmRgLMBLO47t4WENIxnkrjCfjkbNn3ErGW01bc8lZBx5KxamxpmO1+K5CC+MvH+Bmk 

I6Z4siroUSI+TKDCyM/lQYaBeCrgfLVZKux5jZ4pPyEEC6v6uwAhRVcJM0ky6b+JU4msU8KD 

kLPcxkYBurRNMTIVzg2ZUTrvIhXtPhdRjwMqxWim4fEimdPJfAs7FKGrbAGQr2SJRBCaPY1y 

uVHdYnSy86dV8dQ/PmGLCnEq59dMyeYKhpjhFnFYtvNDHt0MSRCqrOxjjGo3o1qojtEoG22H 

BmZJjIbHD38oV+T28axbMiOWLY11+CLHrLK0lFyhfZLHkqAjgtRzURVVINebPfw4aukZkcyy 

saDma3xHIrBzZDnUVRGyitSuxCvgTIYXxXQbC0imHI8iKPRGrcfhM0xikv5AYlaZmcZDBkVj 

gQm0UckytfSXUXIDrOHTFKgJccbWKvj1cxEcuYS49hCkw8ivDWNgQwY8KTXWEgjTNjIFjlay 

ASsbvA3XRG906uKx0Msl1TEpkkzCtaZxvLPcgYzSaruE9P0t/v8A36ymGEopWRzbU4Y9jR27 

ZMihbVVCWfjkBZFGUDgDOxrmo7Rjj+q9UUxmZVeE4WKrvTZVkIcfkZBmZq4kOARKvGlO78XW 



llNM9zjkVCs3uVqo1Ha5Dc0eHWM+sxj8VZYtY2mR0EnJX02R18EiHta4oCFk/lLKVXEI8a61 

2rUZ2Z1l+Xt5CiZEUNdBh1ALbHz2OVWlrVVgLh0UrJsawBWya3JByogfbq0shIQj69022Eu3 

iSKKOlVLBaWtvKjtdkJZS3NoYZFeNsQ0m1POVrR+N6vfLRVRXOd1GPg1CbHJ/wCTjwZF4iY9 

MmTmgsYPluYcy8oC5Mx51e0L/G9AbVa1ievWSSOQr3I8or1hVji48v5ibJlNFVybT3MwI3RF 

hLGJZBkeJjBISIUa6pu1RXSODYtHMiTautR1xWw7a+/G1kgbI0ps+uBPNCsGqFr5AiSHyWBR 

6OXRF6rZEmonnCaLVvyiNJpophqSZApZhASzXYmjNEs1LKQTVaiOY8ia9+7qvOKa/qLuPi2P 

V+I38E4IURoKJaOe1ljXI1ACq31OMuGrxu3DQI26aa9RFtAKAy1rAxJDwgG8KjGWM1pfGiaB 

YIYmDRP0sY1OyInVXiVTkdy3AqyrtM05QtKppZ03CeKsdJGi29s4z3oGHa3xSsqqhFXyHnyG 

Ixq7VVOI/hzwxAjVGWcyTKDEYTccJZwJGMYBUwvblqWQq+EavoKGmogCrkkqqOedRnViNYut 

lzbk93mtZxv8ZcOj5Vy1Oi3NhExzMcY4pMl1XV9pRUoIsNxY1+isrXo3UZookZ29eYOdbyHJ 

be8q53e5MODHQyjx6gId0DE8TgIuqRqvFsYqY0KO1q7WjAqJ2TqNUSor5dgCQ1ZlNE2FON8f 

cAopLldpGXyfe5EVUVzdNOg4zTz4EDIXiBEdXEjeAlDHYVoXo9XMQb7eweIKRwK1yEY97l6j 

XeZWLID60LrO7u55xOLdznCIcx4TWjSMELPEX242/panb06XHuKaMKjaY0N8ybJcORM8yDaB 

IUYQCOMwhd3qq6/06fZ5ZPtsVo5z3jC69tT0Vc+IILCyjRoL3DWaKNGa1y/an2uT+vUPKcps 

z5q6KNJ9XTMQCQLGw8xBNNKilUqkgsKwjVc/d5VRyJpovVrKyVBxqS7rSwmxjHYMFbW+2cBA 

R2E8caIyAEeoU0Ro9qaJonVnjnAWFV1jj0Wznrec4ZtJtcX4gpAxAq2ua22g10u+yq2ij1cK 

DWxZBHuT79Bo5eqzky4tmcw8RyaGqXKeSqfF5GMM49zyczYahzLHG+8k1mIX7kYtLaueJXFd 

4TsEVXM6/G0lEYlfLshMiqyO57zeTULAAc0JX+MriIieNO/bRf6zjhF+KecoP+0oOWUbVaJj 

/KjLQbJG2Sx7X6bUTRUVOy9APlkysrwypsnzD9uvuBIhIPtnVwUaxDDGkRWtGjmtVo1RfTqP 

ZYhXRbKSYQKytigYI8qTMKiCUzmNcRGvaxWKjdfsVyInp3s+VMrnMPbPnGt4tcRXPlCgy0Kx 

gVYVV0DF1fsRE7OV2if1yCbIWBFlXVvZXsiGEw1lEmkVYqqNqia8LkRjkROyLqq+vU+ZjdJW 

1LRS0LEY1pDW07xbWeSY50RGKEo/1D8mxdfr06S49bHsbaaYTok0cWJV14JIDK57nnKMUV4S 

6eJU0axU9ddE6xD4385zpMUnx5u7LHqjLaM0eTaY5AsjzD4dbQ5FTrDQMSCO2BFOdXndIFHR 

rv0L1P8A/KWYw+V7TMKBbGNMJDPisz8lkXLWNzA3SFqPbYvkUrO5eI0kx8WGhnMr7SS2cjZL 

Cq7jn5G42OCfJvjHyoVllGdY6pWcRc0HraW4eQA44lRmO8iQqhCSdFRzvdSXI5xXqtoXlTk6 

/vyukhkRaXGpM++OZ8pRukyrO1lS4kMT3IqO9HEdv7omi9Bn4Y+6r4RAwo8YdtP89nOMr5AZ 

ZDLFc1kVBEYHxta52qNaq/cvaBW17xlHKSFFlzoryR5Dm3cqPSscOUJnmIZQTnOGzXTa1dNO 

m2NaGXNkTZFRYvqCUUr7Zcicl/SRWmiCJ/3WTDvTtZ5ERFGq9+69DpeN4uP8QfJGDVYnLusN 

vsYpbCvvwyCYkE2YXVNkQcun2cmdQ0ThSItctWRY9a/QwnsY5JM+15oqq8FusTMC8SW3EOJw 

AYhVV2O18StxLHcfvMwvs6JUXMGvJYLNsJJ7aCw3jPIa5jWNDEu+csRxW9o2JJsuPInMddUB 

nJU3KXgMgl4ZdSrK1yAUQsBYrj179z4QECOQ3xKrbUdJj+I1Vs+M62tTY5Q2WERbKPAh+OVL 

ihDbSpcwsEMPxEUsh+9Rfq0VE6IfHMS46yKLNlgj2Vfnt3dxYRoc+MNJAZuR0EC9r2MeNdSA 

lR5TEe1BkXd97cyym64BghvbzCrBciqcWtylpMpohpGOUEbj6HWU0myWHZRAiDZNYAsP3W1N 

EPr1VYHXcOvzPGMah1iVmGcc5bmuG8r45LsIFKCJNxnF8iBn+LZBtbVyDSIcIgZRkA9WQ7D/ 

AKasXCM2t7SDahfWzcGz3BsnXIuPqyHj721sheOoBKw0uFCE+KsqwqQSzgCUZH00hrtQWqQe 

LavJJU6zm1gpXH3Jg8vrRwGsOexybEcYycE6BCtwfyqRIlVMmZCsIzID3DY9WDc7LFnXFYtc 

C4licUh1mzWvSWyLG90lo2VMiOGFdjWIVyP9FVOr50mXe1wp4RhizYsES18ksRBLDa8gFEjH 

Eka6OVF0TT16yS1W4jX885aeKqBjOMFlJOWwHZLIF7gm2S1Pbo8qptakZd21q6tzzH482wp7 

axq7aBURoyCNBtmT6AtMCnFNQc+sKklcsF+4BPMx7WIj2roiV9QthmVkJXz4BY91VsnVNURP 

dbqmsn71mWIceYwcUTXpvckZr1cnojI1FQWpxGp7aM8UrY2DMYYERvtp6kiCmw5Q5l6rGS4Z 

Qy2d0a9qOVFVkmRJjU9WQ9qSvJDjWdf+WrLCfNRgmFcOYjGRKQY0K0jV0koqoqtXeKbOyA6U 

45MckKar1rSeWK+Iw8GZKGdxo8dsiUwo0am5VArVX7tW5fPrM1yUc0dNJsWYnQNuz5UON+TW 

DFShsB2iAcGPQVAVckgZ2Oa/c5uz7OiHpLC2bfwGEiRk/j1DmlYG4ySDIfIpr6VSw6+9r7S1 

k5OBxjma6OAoNERXvajZGIY3jVpjt7lQjU5cfiezm0r/AGJxQauRTHn1thIOjK5WrJc4cbQj 

nI3REReo0zJBgqbQyvdBp4EwM2HHhveZjGOkIED2mAAzhIm37mvX06IF7htdHYRqvIdqdlM4 

rWqit7KMZkZ699mvbXTqbmPEfINxjuROhVUHIKB5/cYZm9HSTPycWizmgG9rLmACYaQVhGtc 

QDnsUbUczyJOyPmpMW4f+Upq6Lx42xvJbxYBcQLBxohYfG19LPOqMaye2owNiCHLMQ0hSlQb 

lV6Nbwv8OMSvIOK23Po7zmXmSPUz7Kqtz8eY3YzGY5XXVbujkDQZhkKvWsjEEo5IKtF1cx/S 

yKmKEbnOOqSWHeAs5g4kkrzFUx9GoQbXvRumu56t16lTsMgmkychFTkqLaQsoUf8g9yzLcMe 

SwkSdC8JJSiYo1K5Hha7d92qB/mdOG9yaT+MMJAzJMkkaTKikBZyDyZhHnPaTGtRW7lcMKqq 

tRPRYs3LDHx/DZHtHwaSv8kWN+97tIxZbhe7KaS1slVe5gyOcmqNTv2NMxmqrZMhXtjkyy/I 

90oEkRNwXR4/jfL2+Uu1Pbxle3spFRFTrHshv588tJCuXgjx5UohY+UymS4tfHqaNJDFM2vh 

x3oaW9G7drkGqtcrV6JktvFSBWBRTmgiE6NX1jVak1IcUJTqn42MszRi/wCpzXL9dEicU/J8 

cfMcYy2ZV1HCrD39hF45q8rizRsHRZ1j1M6vkWJbGZ+2wxzFhv8AK1hmuaqokPDsbw6mxuux 

eFThpoNcANTUR6+sCpRqSrBDZHhwXMem96OMRBK1VVyKqJY47nOMUWccXck0d3W5HhGV0sSd 

j722ENgrzC8uA6KaM+ks4z98MpN5oNi5fG5W7Ua/L+OYk2t+LuT5UdKU99JnFsOJMlErpcrj 



jJbQpyrFgtjRWrVTzbWyGPVqojmauLGhE/OpBracJjinHeyfKixRRDRJRBPIjEAkRNHxnpua 

9NXL69BqayK9g96mBGhjkli1oxuKj2AjtcR4xuJL3Lqq/d6+vVA/KbSqgnoWMsnElKCIMxH+ 

3MGQbw7vKZjx7VRyK9WtT6adFwrjGdHlpJbBDaXYfuEEMEatcOKjWtcLfJXVV1TX9P116ky2 

hmWht7yHkNYd71ZojnmMqMJoNn/HsnSCcjye4VI40E3c55nKmjFau17Gq5PVU6eCDPiwTxWF 

SY+6kV1bVpPEIpQwBTyWS+aRI8bmj+xu53006o6GdkON5JgfyZxVMCuTY+ScCLhHO1ZXyMyw 

Tj2xOWKx9vl1VXxwrZe0QkFpLn2qndKE4L+NeXsNjV/8n46yumqql45IambXyGXsC3HCtnEO 

6FUUuRAHYV9gaWdFiklQ/sco1a/l/hTlfIk5micxcc5lheZ8c8PR4GTSa1bKGwNHKn5jIm/x 

fGcswvJYDDBGGWZWEGxygI5Nr/8AdNmEx8NoyQRn2R5axHGYJGl8bUGOVJhBYjlTXR669/Tp 

lfGhhrKGoFGU744pnuQthAJ4EBIIslWTbkytcZyLt3rq1qJ26KaM2NEHHEg2OSPYEeV5klzq 

djFWeni8UuviN3fcqJKR3+jR1TzzluPWGagmXOS2GOSa6fCvZWHY9WS7KqoLuZhCX1dlkQdp 

YY4drZkdxWoMg1a1fGu/MMatXZXlmSAgV+Q8e5G/Epm3Ep8erBLi+xyPCbixOakUFq6OCLdQ 

yoKQikVy7tiW/DhrXPqCHkmLzchosMsZOKwLZKaNdWNTauxjj3kqDTV3KNjbx6erkz49NY1s 

kNO9diPc5U6iYvzPwJxfnVflEDF8ZXIxS5mVchY+mLxJWP1KUGE5jdCtqFuOrOljBFxfIBOR 

p3kBFWTq5YsXhvnCzxDEKqniyMRoOQeR80mx8YNZT4N5AoLnJMwus1tCkj2lbHHKCOVEKcXk 

iq6O5VclXeTOSMaFISLAxzJOPZFXjuXYdKI6inw7IWPTL7K8ekYjGyBIZZJmmkTSvE9Wofeq 

P6orjivMcUg2c2H7u4pgy8izzLJzkjR0uq/D5TZF3ChWqvjDGVgbYkV8cYWvDqJFdZ3D8VyW 

suHspHDvMExieHKIzmTSNkZFBDBpnR6eyFSX7o8kyyRMdBEQaKNSIVjcoyOfZtyeioo+QVeR 

Y/nftc2MGtcw8E0DGi5DPxi1AWGUkWQKV5DEXaiBYrNXZI3MxstrKtUORGvgR7HCsiAeXMjm 

QFrBF7crJYoeIxiGOBBSVCR7EI6OqMdaNO2vZ4DErvKAUwZ7Cc97VkzWvkCYKQ8xlRHKqro5 

Pt0Xq5rZUuLHrZGKNmg9/bugoKwiyojoi1oSNcMpBme5TuRV2sd3RE79SEaRsl8qHEjSYdOx 

LGF7gWLVVg6FN1Qchvv7wklG/YrXGI5F1bqiXtiVhSTMegW8SygRocYsqiWZWEFjkiqBHhjq 

iAj2dNBm+ZEarPaMVVVEdrttDCgjx+AaHFb+Nq3xamyK20E2KMkqzE5k2X+L+3xIUj/cIrdU 

ci9Tr2nsiHJj8CXPmVyWNsdIYGy3TrO0j00YJAHfEfjkJ5Y6vVXNlhcn2r3/AJt/KTWFm+Lc 

zY1Pi0iTYCmEeOVSThusIjZNWwgzQ0khj6q7U/1RermvcKayDHvbD26FR8ZkU72pdWsU5ip7 

cwhuhMhx001QEkapqpGquIz3x7+zrbKyNVBraUk6OaeMzKjGrXfaAYUsawcnuiLIYqMc0isY 

3e3sVnGXwWAuaUR8muq3P4s3ke9z+gsKOTfS4JZGxjaHNqmTAxaKd7Zg1FGUYlV+5PusMtru 

Np+H20KW66u0k0NSErUqJ8HG7LIpMqf7PNlx+E2NIYwEFxI6DarlVRoq9CnyMkjWspRTSeOv 

fHlxRI57ytAx8d/jG+INrdERPsRerCLi9PLlR0QxSSXye29slfIj2pFIiJHYULVTcmm5uvqm 

r5w5ZqUJIR5bZjhshyGR5cU7GjHpuMViq3ajWIrtVToPIljPh1uUyFdMqacgVJHWEcCCG+WR 

y+CYloE5PI16OGUbkRyLqusvJOYD5Dey8ThVuIMucgt5t6yrx2jEGtxOhqZFjaTijxqnr0aG 

EBiqAI9GNRETRIFHCgPuiT5zI8OMKHIRHElPeiyPcI5RtGFXPVERERznKnpr1QwZhpVNbVcS 

dGqpk2E4lYGSAg9QUx0b7abYQYbkZLQe5wyaq5E6RR1sq9t2yFkisiOJtIR7tGmEFVK57X7V 

/onbqGSNAWmoxtZLjF2TIzJcfR3hKRu77nbV7bNv06lW/I1rJfe2DI7sWxyNvVtzIacSnNZz 

SKd9bTKx7NCb2KZVVqKunYWZcjCgGuIkgcbDcFxkASVy1FZ45I4ryAkudCjEmyezERimI1zn 

K7Vekw/GVZiuOGEFiAjniQkSBD8cVIkg5HDKg3I9rFa129/ZPXqFcyM7VttWyIViOTRTFH7c 

wTe7EaqPIU0kZAlRdrtXalRVXVO3Vd8UuaTMb8muJgqbBcsDFHJi8xcXgIZYks8GOhZU+/x+ 

Iw8a0YkdvjjhjEfp9Z+HHjWDkmVk27fDjvYWctf5CRTfgpLpEVSSlIxNu5q+3GiK/wDSrus2 

405HSdyxil5hl1ieRUyQyTP5DHOpzRplvdtLIj0uU47HewA5DvKKTIRkhqq0Wi1OG005+d4f 

nlNIyzjKRVlDJzAeLEsWigvyDFHEi31YZNCARxorAyHBcUTnNcmkqISolVB03+4cZj/ceVBu 

IFDOYiKPUmi6J9dOmR7GbrEYMY0BCQcdNrXOVFV7GIjioioi7tV2oidIE2NY/MC5E1JYgMUm 

jGqujpLiMI3yOamu1NFVf6dQYlakbDRwohVlw61hpcGymOY8jFV7P3gOe1UZ3VzUfpronfqT 

X0tPNLb27Y8D8+ZR7owzypKWhI0XcxfdOr/F7d+uqGVyf06o6utk02NZJk1hAo6uyuB2QWVU 

WwhzJdvf3NnsHWe7oYVdtbXKRClnnRNjvGrOsfoMIvD4tdYHk+F5DiFtaVVWduM5fgl5Py1L 

awjuQrri2vJRgPsEjjRgWFY2QNdrU65eTnbl3lPK6WxdUz7jkiqd/H8G4wyK7yC4ZWS7Thqm 

VmPk4+sLWuiTJMkQXzIQWDajPM3RxMZzCsFBkiH5K60hjK6myumcEoIWT4/PMALLWjtmCV4j 

NaiporHo0rCIkWpr4ZJEkxBqIDRvc1imKIaGJsRXbXle1qKvbc5ETuqdQKdjQOkDmw32DTRY 

6yzmW3Ux5hFKNxnxHx70LxvVdiigbk7Nd1iXHGEUNfdWeR5BWCDEmk9sF8KDMhOsknTNPHXx 

HUVeaN5ndmucia7l16r5PE8vMuJ7VmJ4zjN5T2Dr2ZJxO6oK5IWSY7mUS0nVlRDx7NLemkyI 

AZte9ZXuXrFlB1Veq6zpMMpeI+TWV9lWV8yfjkq6rbDGJRrCvrYFqbFbfFSSaZ8GEPxoSLMV 

gE3L5ERVWCUuaX/F6w42NSsldxjPqM2wSa0hq8NnBxylv4kW0wXHRtiHfMX9yQaEfRXOHs0m 

shjtzkiup52PujGaGHXGStt5jsgpZUuE26CW/ujPWTXIwKRFigVFVju9pi/Ijpt7U/lKg15x 

TlFG6rweRHvZ833pXVg2STbJKmEUpo7ANc4jXqm9yvcCuxLAHVFbXxpkaY7jeoZlWPV9NHso 

cinisZKoJkmFCQCE8x5EsblXyD36KrFqRu8zZNjSxJ4LynEfCKwUxtQ78nAiRKs4RxrNJY3A 

0jja8tkoxKivVGqy3Bl9rGoLyfCkPoocbyjFPmClsahcscaNevF+NHDYUJGtGrdu56a6q6U0 

oqxDONPj/ngWdZVtNSWDB2COo4MkrlZHho1XHkIwCouuqu6hunMyCuI2Y2b+LdOERkh74tVC 

sspiGroUmwgWY2FuyDDJftaIbFajWommW1wHSq5I1oNvsyxhingddGZJijCnmIFznhbqr932 



p306kU6ZSyqk11QCEKsvVpUZkIJtgJ8qBrKaUxVUIdqqNU7OT+i65eYs9ga5aePOrK8dNEPY 

CcUVUSNJPkBQCMeFAW1HHYF7kaNR7mrtRE6yjFYRy3ZJgq5s6ps6SHGC2pGyPVSDjyKIZseY 

JDwpT1RGOc1JDW+rXa47Fs50err7a4rqKdAc8GQ0U3JIVY64gHFvPKLVFnq9RNWQohjIxUVq 

ao3qzskDFtDtaBs2yMCJTslkJYV9XHx1sgxQxwVEyFVSzSUjtV5PbsRVRU6ra4H4aU1tYj51 

x+HhSJAj7LmTYQRjm3IGRwyX2ABsIm1zUiudr9zdJxpbDCWAaXGPaS6uaJ3t5No2oKsesAVi 

RqOjEBk1SuOcpmI5iK3RFWKX+JRsmpGSKyFDpmXVnhYsuLbJKnHdNu0Tysm4/ZZBDeAsZ5UU 

0ZGua7VG9cZYRUTkFjfHuQWOY8w51nmWTsbzbkjmK6mSSVFBSTzimCyni3FMVlEEFIjIxLIA 

TObptVOrTLMO5igQcnlUEOpWxbi93dxMasC4ulhMg3mD5xXEwSbi1vYy/Ak22lN0Kdrhp6N6 

qsjJQWGQZrmC28p6NmXVmPJ70WVSaawmV8d8kNZEqxtpDlGEIAwoEMq6EVo1RZtBMxr+P2EL 

8fGt4EqDGAZh3Vm21YUH7jmOdPiAcjlVUexzHJ2VOsXpmFZJDOtDTDMI1BwdaVjJMeE/Ujts 

crnOa5PRde/QIiBHVhCV8SXAC1FWIkVyhAwDhftJHZHaxGonpp1X4JNjAWqowidO8YUeMm8Q 

FfIL4nAKbVDNT7nKrVb/AE6lR4+TUNaC4bY2ka4nRFOmAYlUVUmxy/MzRFP5HioMer5TYYW/ 

dKtzxgMd5DN646+JOX8dDm/HgtSyfj8uStTE5qwa0ikrrH/yZjt6kxaihzLKJV7IPkMJ/hgz 

ZUwbSic9iPSzxrlS9hG4pvbeTP4k5egU1tLxjOKYw2y4VPYWLIkN2P5xFpkG6bWyxjVDCK+O 

pQq0rqDAePsZl3djRAgVP8wuFYGmc8TDCF7GidqVTFJGVzZMkjV0RUUaaarOs7EEyVLfMh7n 

+5jSpCOOcAl8UcTyOVjV7IjWojU0VfonVZdRIUyeEGiOgyjRyrJLHDHsZcEJWNCyJIWGVEGh 

E1MRVazu1UWvsYtSV8gcIRJcmONKW/oZCa74djFYQgpZtaYjhuTVP3UVfu16dJxXluxpo73C 

Y2LdVhrFpnAcRrRtbFkDcOM966ojvuRHaf06w7kbBuV6Oiz3jXK25bguS0tVdV2QxrQTpTol 

QY8S18Tqe5dJ9vOHI3R3BcqKmiu1vLgdKuOfIXhyxpK/krjWH462ZS5zJrRJZZNUDBdS59rx 

dey2nYMqRGNFJRzXK7sqn4J+JlXjWZczvDLHnfIzokKVxvxRl5AflZVLj8eFYyo3InIEU42j 

mSNn46qkFFpLkl80Udzynm9/dZFl+SWBLSyvLqxfPtpckqFcr5E5jYrt7jvVXNEgQNREaMQ0 

11LElW+M4wavH5fJLBObJsXCEFjm+dpZDFLqJy6Kqbkd2769NUeV10vfq5/hiy0QWrlTRyka 

3cnbXVO2nTGxbRtg1Gt1ckZwGtVUb9Ht1VEX/wBek+9qo7ttaju7vRGpoqJrp0hCLIa0Kucq 

CcgSsI1HIxWkVFVqsJoq9u6Jp1W1VpMPZVUwoY1zGtCunV5gSZBg+5PHIrUZIjmnNIGQioWK 

dEMP70ROqHHL+wyAN3UAiPqotPlP8SkZfFsq2t9tQzr5BuhgyevrxqSNYEGi3B3NFK0crXdT 

4GN5VmDogK6kpSgtrI58qpY0Fcum21FIrpIYdTNlwxW5hNHYDOwbSOIzXViNmcTZ1ZtynAII 

JRsTzCEadN5IwLIpYCDpIdNAWEF86kg2GUwhzYr1/eeZzgjcqJrQ0l/Lp7x+XRJV3x3m2Lyo 

8uJlNVEMss35WsLOZeYvbVc6AMZYk2OJ6Ocvrt1cZpoUx8lro0Z3jEwj1jQbCxhG0F5BobeK 

u8aNa/VdyKvbXo9rKxPIajkPMaikvsb5WrXFuq7Faq6dIpqnHslpoivr48MNrkcV0xgz+6gg 

ikIVr2tXSBY8hxZ4K8WNlnSbOvy7EgzL2fGojnDNxq1x6uqjU8GvsjmBDLbU1xVTZJGNkyor 

SjVYGM0d/mlnnuH3NTJsKazq8nk2cytNimOWVNB/CJbRYsQ0mlp1IB9dvDJlglMaMnmG3rKA 

47LjZfX1Qb2GW6xGBJg8g04zVMansp1tEtKmxn+2r7mVFj2bo5SLTxZgXSAiO0o0fCpiTaaK 

EFjDpoMyVSHvWU8uiBezI9bbSoWPZDZyGCORskoxqJAnbu7I7oNkldXOtTyUuoNrazfJLvpU 

KdHrLSGQkiY4JXVsKmaVou+rjIqfXq+qZZCyxzhQ6u2gTHKGvQck5LWQRKpjnW4JNozKosdj 

NpUV4XkTRitVuJEeG+iDxeYCayBKrKKNf0EA9zHyCIomOkeK1ZVhOseP+pyoR7iJ3Z17qT4x 

1k4ssxGuVkOe48StgN8k2tRxhSGHeHc5dfGiO0XsnVtFcOurfMeNWzmwGklpFFZRyLbygqAq 

vGaapRldu/bRrdP1d+nBjmviMNQDIkjeKTOlvlQXQXSXVkYoWS5AS5Sx4CF0KxsfRndWL1lc 

1thWyyjsoYAxYMMERBmh13sa4dosYYoJnjC7ax7E1RV3KuvfpkQNfi9TktZDP7xtgE0uY+Iv 

jaKfCWS+PCitKVHDbKaYhdzFag9Goq5jCq2JOsItbXNsweUMkri/jnF/3smbWnhpGfArADCM 

at3PaxXavcqq/KnS7Kmk19ZGStbbMo4FFLLY1djdBjQrOvFIUqNuSjRRbNzyka3Yu5GqOPOZ 

RTIFmOt8o2V5bKDAnpOS1MQRbSXDC4oPdQADINwE8Mh70RGt29fi6kk3H1PR5BH9pZexnV8A 

VwYEPdKQVbEcedFmZgx0fQakiqqtV67k6kCdd15hkprKC6XZ15LcmQ1hgTJb49ixlSsapfFg 

wzNGVfI9ySGK5z/sXofvSyh2X4Cc8tNLDIPV2OPkq44718uTDlxYMaG4pCq1jRhkeVVaxUc3 

RKfLsYsrmbiLJgFBKDVDWxhTod1EnBqbW1xgduOqjDJjYiwlHBSVIisG1xle4irVce5fhGHH 

yUH8mMN0+3vqaTjcC7WwoBZ5Ol1SBkZfMxYslkqtrnRXRWkI8bmL9w1w34qwczhUOBW9bcZF 

yrf1MfHmK/Fg5VNucVoshHKp6ybS2sMNdAO2MaTEk6wmtI1zXlR+PYBxDjccba6phYti7MnH 

kJY0wsx0NhJkyVUWTTTpNsXL5py1QjvHIMm0kd4hq1kLl7n/AJ6vcKbb3NUS/cWDilNTQqqz 

tQGfAuZNoWOaqCVLeNGC4AilRsBRtRrmETrkGD8Zcc0xLjWspMwdbTGSJ+SzsZyCtoK49q9w 

IgDxmy7Usow4yhaQehEeiMH9gbmwsI8CwRI1RLAeSxXDt0imc4shFYVwWGWHuVrlR6PIqImi 

dZFbw7eDIcKLCcway4koiSZcB51a4kRxRqsSSgiIImiqjUTtquvyq5lxfJMd5C5y5o4l5TxG 

zr41o09vgFJgVw6dR8VQI0yEdkHKLe1oXWthEE1HSGlhqwzdBp18IrLM8lBiY+WOJX4nQSsy 

bEiwqmjrKKiNUW0iBJa6sq7u3k42Orc4rWlHEVrpDvO9xHZ7UfO3HOPc4+NmO2iScsj5NLO5 

mNLMLaUUWhx5z/JMx/JnSDEFj8+M+PKjlO97CoFCL1yA7j5L+m4+lZVds48q8kuksMkBg0e0 

EymHf2VYIIb2wrqvLIqNlkEMczxbu/dOhjgzppJSPNPCJHFUglBFkyBherVUg1jmhNK9F01a 

n3oreosivjRLP30pgrujfGcaoQI7GZVQo8lB6uFYjBGexCIrXNf/AKkJqvVfkYldTDHtEMSz 

2SixoUx43k/ItfGZ+RhCBYEaquAsgaPRVKv26FjR5VS21YRV8QDsK2SJ8UZkkMLuXxvcV67W 



7WqnppqnS+8r3rAIuwsqMMZpQUdou4g/EhihcqInZV0VepeYcScl3HG+S5PQ3OF5yTHrm8xw 

mcYHaeF1hUWZ6CfVziS45oTXDEYiBON6DXViOYqWhLOVcRFh+6rDzAO9tGjxYx7M9RCURS19 

ZEqDRHsZHEoxu7tRuvbqrsA0NrNpbdWfhrSsjPsUuXGlSYrHwa6IM04fuJEUiME9iP8AtVUT 

bp09J5Viw4TELZQpCPHIZIbFgK2PIgk0IIpZZSabmou5rkT00RwWVtg1rYIGE2Da5pVJXR5i 

Ea9jPGNCkPqmiounbobo83WT7XcgtW7vIhJLWtcm7VFYNg/p316Y77WuYo3sVFRfuamqOciq 

qKqr9PT+3RHPI1zzq8hVRrNXEd97l2sam1Vf/RE0/wCHU1rSBSzt2jjypBtF/GV0Q47B/tms 

cqllzTRhomiLojdP9XUGRkj5TaydYRXWBGOD+RdXOOFjPBGRQilzFjCVgUV42K/TVyNRV6FG 

zxZloPIos4OJyqyuhX2SSq6Gnvo9HmESd7GfZQkmWR49ZbEIOQ0jJCO8gGgRliHC3ScMqZbJ 

JTqtue2vHyQjnIAhTKyPDhTANqI3tnDjuMJwAOEVFajuikv3WM2zKYk5chubA8s5UmEjjlh3 

yUljbIlNkFKR+iPdtc5Xdu1AQNCfNs6hZJSlxvGDEx9aS3WwkRwTGlBd4/JjDv0NPmpHEugy 

rvXb5RorRHyTCcupHSw1Ex2Nhtb2hvf5RHFkE6/tJzJUqZXyYRZMFowBG5I5EerDtcrkRcyx 

i+rcpnVWFixCvmUsKko6xkH8cKZTY1KuITYcSZcVhcgpnPAOvkNB5BjewSOciuZPwblDLcjN 

eWFarMIh4if3D8PsTnFaUWQVdsUcjIhpDzILwqWcN9e8TSCIFWIvVXzVjNYbMa3IgFsr+TCk 

NlZDd3RsHvzzbTJ6idVQnVWQy73H2VNxIigWNZhnR/cNmzQBk9RIdleVOPWv5rJX1ZYuGRsr 

i2U1ZIMVhRYyRMZNfVD7qBWtERrVjjVrFcg0+7rD4OOZHSzCSwX7qHJcxiFxqdEIUcSwvSQs 

ds6QCMlithG8RjKwagez7dqo5WSIudgyq8qhW02qZNJKkWgBpcz/AHcD2kccVtsw7sMc0T3q 

VsaIusdWhRGqkTHJcqJ/3ZiUEavOuQV8WfZznhkRKmaaygR1BCiV4mOGUDtyua5Vcqbuqafa 

2QI8QVrNiS23YaQFiG0fKpgvCsoDbawJElCcZiKVysVFVU/T2yaql4rMBcmq7exfT1uaUrre 

HVwhGuD3o22TICTaCJSiRXbFIdyO0aqLp0yWOKwd1XUX4asLEkmglvEgRplsychpaW4rVzqz 

BiN8LFXVCIxdFXtkuQpDiuPdnhWhYkBoxVUYMmJ5RsEh3se07GJov27d3ovSQ67zmgezeyx3 

xhGhRjmE+REK+eNz3hYBWavGn3Ii6oi69T738Wea6yq6iRZbCst1aWACojPaZ8ZrvxzZ8WU9 

sfyjdr4nI5W9l6l10NtfVRsfDVzHeBI0yZXEsWimw5MyE+I1rI0WPAFq8YyladE0+3v1FlXT 

ba3LVB91JqyCrJdlkZ4oodU95Y/uwFPJnshtM3c0btROVyNVNOpAq8/ndN/LWqmLLENZ0ZYn 

5F1Xti2Xuq8yWOJRno86DDtIPV6LqiRqmbTOPFgwpddHkHK9ZwhMfKrodBXC2vecZQy4wvck 

86hUbnE+3brKkWEeSyLBnycjcCRXRCDDJpbY0trxzH1QS/x4f3FQDijLMUyNa1VaumMDhUeA 

5Vm2ZraUMGvbPmY/SRpFhbwqyLPdeTihTH6pA5IY5WyWEkBa0vi02sTrISQzcXY5HuoEjG0L 

dZDd39Fburrm9GY+PY3fyAhj1UANe8g5IRhdJKUT0VWud0a/h2VLS2l0OfEtbyZPBRlyufMx 

2LW+6o6iIWstywo0ks4iyFRWtVw9FcurkgDseZMQoZ55n8pk5lmWV5JHiUn5xl1XBqanGGUb 

qjKMkyW4SI/8ZDPGkyITCe9lI0rDtw6PyBk+NYJRZTR19bS8uZivILuYTq2wLSclt4r+PNdZ 

T8NHZ5K2N/27JrRsGliRR+0/JnRCRyM4N+OuPZVjOJ5LdS8lxRmXXeP5ZzLyTkttByKRKuM9 

HXBkgiVix7FjINaCKWJHK7VpQou9b3P6bE5mRY4Qx7LKpGPU1tKJi1m6xLFsn5VjAhSjR6lz 

JiPLLiNf4Bqq7G6d83kljthSIFc2y9vKkqSukwTECMcoZmvafYm7xbWje/borvRVSu4Iyi+Z 

/FefUt7HG4FgqlrKnlqumjhVM8D0KJw7fJoEZANUi+F7htR7V7dcD/IG0mYpHw/g3FuSwcgT 

ckPPEtBEsqWPJh5YUdRFaKtk43IEcoxs+x7mMRNdVTqswqisp+N/GPhyVYxcfdM/G11ny5lY 

leIWa5G+MGK+QSI8gHx4smQRgQHeqOY9zm9JWQAFCUcaeG1dFkCUvijzJsiO101sk6EqIg6q 

CxFQj3oxW6IvU+JkLCKg5xDwGwzBdPUTpLK6yB5hER6vmQlM1vkVrV/r+rQ1lSXVGC0JJY2R 

h8m/WLZXclKCHeCszoU8aJHhEyQ51UYpCSVcqaN1XqqgZrhYqcGQAeLDsniTkyakVlRa3tba 

y6m6BNQde2uFSBZJDK2odFZtVfGqpMvqCWMkeq8RrZ1datkzWJ7iqE9sitjKslqf91E5diK3 

TciO1TvP/kGOl5CxemiVhJtxRA329MCTDgTTjksOYbXR4Y53ifq1yoYJO+1NVOOtJduTYyUR 

Mfxa5trWtjCaRTvsW0sKdHro4nhchSkIz7FQv6F3dZ7e4TMxeuwXEbqgrgzr+z9qDk6yg2xC 

XVPjlkVjoEegxKtkONZ2TXtEhPGPV6udsx+74tzV8TFMTySVg2O/IiodW13FeX/I0cS2fj+N 

VgZ0OVLBw3IbNscdhTEhiDZXtyEsssWOFhUyLmv5t/HOs4rrOLONbnMuTJF/jkrAeZsav8fN 

ZY43F4XIONPh3lrdZbl9VHBRvdLlxyjOrygeiKjZEqsvDhhzDS5cfHZVjHszVIXzpTI1VNv0 

9vKtjQowxs9w8I3EaiKiaaL0xohPYVzdVe7bsVUTc5dWqrlRdF0X16VqouqLp20//f1vT0Vd 

399F/wDbXRemsG9rXuejUa7tomi7iPforGsare/179V97k0hf4pUeI5wo9IxZjgGRQg83r7L 

Vyqr01RG6rp9Fx4cI8eSKDEmVh5xZDTRZFhKlezVpWC3tBEqwm0GjUVVENXaIqo3qvIEHnhS 

HR4UdfdQ2FEcaYm1AkGYrSCaZsuejFVOzWrrpp0LHOPqqFBjtCCZPyfKZraOjrq9a+4EtpGK 

diyLsClCrNsQZn73I3TV2nTMwy/Lo1tyPXWJ7PjCfWtdJxaFHi2GW3VHeWMIdSOTKk/kXtVI 

xHrJQMpiKxuqo2ZRZXQ2NVmmIzZUvNKmFTY7leHWRj3sNL3MsOoQvXO6Sia0EyQ6OOKaLGC9 

u5yO0TrBefeLrClt8sxB+N21lX5Hcxo8eoyCrk11zVWr4UgHtZFJMkxzeCO10OUJ3Yj1Xs3G 

cgPSYauc3M+bDyScKgkXduJ0dZ0sVzEh21XayJ9+yNRwE8M+dKhDaRjhvavpb4nitdb5fXMp 

cdocjh5pkEqBSR+RsfmAPkeT47QUy1GPHx6TEr2zUDLakwKI9Xo0aM6m38+CC0jS6lLINzjh 

YNZY113VVzpJK2BJmyEgtGTIpThM1btVjtBvcqoqyMkv8dprSwyYESlgxK2XX1VhPhx4hUhU 

V/DpJM2IOfFx6mi+R4UaCSWSNHm2q5USd7PEsPFuuo9II2LpLx6lhtj0cEAjTHU904jEDcW8 

+V5AnaJ4HMj+RNruqpkW1pyyZMD8xjmYuh1P8TyKstCxai39lBbWQmvl1cGxKrE9vGLFkiTy 

IiORej4dSY/idzJPOs2UVo0TKq0o64ro7Z4Gsqo8Qd0RYZXfuTDmVxNfA4nUqFX5NFr1faXg 



ocSmrI2TvJRflrCmjxrPIxAtSNDCgsVxoC7dGfq19EjxyyGNu7yXFm3sKxsBw5VjKdU1AL+3 

xSjOCPJiQCRLG2GwQAs1kKiK3RXL1Ijz6gCheKJDYoq98NJYyAUkF7mt2tjOhV+rVTRFe/uv 

3dWZ/fyUHHrDzZNQFxgR3yXhWJCMdonD3DHqqOR32uRO/UGzHSWCTvZYywceBVDCxYdfjFnD 

mvljhFC66bJm27CRUOrmMIg3fpYnU1o60E2xjVUutmVcIrpgLeMkWkr435IYGq4NhFgzyiex 

znbCuRzF1ai9WFvLnjrDPkJT10YlfZTROsoQrC3gVw0GmihiAsfC8rXbSOam9V9OrKNMdSHh 

kjRINwM8saVUCKSuxuNEgTp8Oskx7RbNppDlGiNULk/dVyuavUG5LDVWwbH+SUbIFiQdhUli 

2kKytVG59eKFDoZqC2va1WsQa6Jp1BisEyLEqLmLKPSo23soVnks2xoK6RcPljtxQnTq10aW 

UQCI6MZxF3s+xNMgyrBb+tx3JQQ6fHXXkOVAmZJXwiwrvJR2UaBZxbGpElpKguDIYxFdroJq 

6bU6r8z5XXLsktClDLxGKEFSCyyRtyePQxJsu/S0LKw1sSvcUL5D69jXq5f9a69Y5g/EnxF4 

UorKGW6mYtld4zL8q5LwmQYczIKkxbS5yTGqqHjdmy8rSTbk1VbRPO0g3tRVenWOX4s7Nl/y 

H5EW7uhZteY+21wzg/EchPBhXmQcSYzbVVuzIc8mY/SvrgXlkFIkZkV5oPhIqKtXyNmOSZ3z 

PmolrwMy7I8qjNYfHceo4mTtZSkiyZNsxjLTMwSQxWvACNLY5Rib6dQLWyhEP7yrx2qyKym0 

zINpGq6g9PIOKGO4dcSjTpkesKNDMZudvVd7erE8Dz1JSVNJU4jiEI0GTZpcxqiW8Um1q4tN 

XCmbbKNLlBQ8tWjKZv2/azq/z/28M1NyCC4o7QA7NZ07EswnTsplhq7MRt3s2WgYAUUjHeMR 

S7nOTVXLSExR34rO8Mu4cbHZwXvcSFfV0+XYwVEiatbKSxG5jXt+jk7poipgnGPCz73inCrH 

j7F7L5SWUlrhLZ8tvY5t7ilPLER9rKwYE4ewIk2EkGMrCNUTR608eNjJoGPCqbGviglTmkHa 

kj2FgIM/2xiLaSCeFBqitERdit/+nWJhGGVp3J5UbcWJhTooKca2ePwLWUiDCC3lwRJHZtY1 

m7s7RNVd0KussNq0oBBWPFvosb2NhCmTKI4oZMhlToApbTfyuyCZzUe9jRjVi6NVydCHNFCs 

6gYasMQFXLZbzBSbnNp9a2FJOdipIlLSsRWK5VVqNRU0VuvRKetzfPWceU8JZjgNkz5lcRtn 

XiY4tnALHnjjMk2FmVRjLqNr3FcxqK5y9DlsrJzIUHx01/m1XjDgVNVXpYx43ubO3xjH68Kx 

oP4QRylKqvVonNXXVda/G/kf8hrblybkuOReRY9PEabj3h6VGssqCKsubClxnKKvkbI6S3oT 

RwvI8gIQnWGhhvYPRF4W+KWKUdB8YLLKsE4F5it/jHQ0WOcnTuMOSKy9mW1Nj0W1NG46lW/L 

sVkumo7WURtm5KtzYzkJKYRcB4F+MuRk4045FkiYny/ignkxDlPinhjFkINMLbg1o6LfS8ks 

wKFJE1oSNP5TGeUiverqHiH/AMe1k/jm5bX4PD4pjRHSscNjVcIdvQRLyyRzW2GR3s6vHaO1 

VTgY0x3vUrtev/0H8VZBEfRcfCosh+R+RmdD82UcgWlTVf8Ajfj6tmLZzpranB6F8ubMe1G7 

7SzVCruA3T2kyUN05hRI6FEd7sqoQQ3o5Hl3g0RV26a/bpp6dbgsKB7Qld+4r3OR6Cfomxyq 

n3OT0TsmvS7tx3PQDkKhHDRjni3EZsaujvv/ALduuFZPCfKtpy5f5nxtAyHl2mNgV7icXiPk 

I06aKbgALOxOWPl4oVeAZnT46tC7f20TVE8mZ5PDupIlY5+PY1LkSTOaWPIIxprkAH1w3BkM 

GhGtVz2oqp669LjWEQIuMYTC8FWT8cBqiDWuM9jmknkGhyl2EdqMe0Wrf0p0hUrWmLK937iY 

IiskEUkCmPIfu+5w9rbOaieitcv9RppxiKfUwLohstqj2NLfnkw4Ni4crIgjgwzRYDmELJZb 

xGMV79PJtRyommheaOGMrus3wi/iS+U4s/C8aIjON0r/AHGQriQ8fxgKji45OJjLgNARjYY5 

Q0KujiqrqNMtpKHP8RyLGot7V8tVVnVwxyswgOjWsiJlWPyZMhMZvB1WLFiEbB2saRyrsapF 

RbS0xlZOXBkWGWvPTxpUW6dX5fIh2ayqqBnMGxi2lZbY7ZTEa2uGf2jxEeMo1RWp1T4/jQrK 

VZSrTHTrGjUNFXW82lyWyyVkPH7KjJZQ32Q5NnYQ2VxoCobUJWuJo7q54q5DPCwiuiXOKOtq 

apzLIFKloG84wt4JpubYTPk1ALiHCERsuvhNZHKzeKRu+/rF5lbeW19YjQzLBtPlNNSyIUO6 

xnKaifk8pZ9YCfLjELl0EJ3vR73MiK13bXpLeqfCvpGRSTxGNlW5XrVVtvkJbeI+riNIkFBu 

hxxINq6DGzsNrE0RJN1dISGYuJw/btYtYWeedCXCp/nuUlgKWgAWFjdiFvtEYpHl0emiJpPP 

XMqcPlTGvZRsn2RbBVkuHl1dXEWDCVzZMz8lZtKun3OVrXL2YmkalspTn2XtcijPsJdwkqOc 

Vo+/tWGjwCsLMiIOFZxWpq9FR7U26L0GEyG6wmzaWgsZ9jOrnSbCbkuNpVzI7YIkM2QSmdNm 

PXa5zXEGiouqN7Jaxo2ETrO1BLiGj3NrQw6kd9fQg1c4tBMjBixqiEJjJaqKQMhEkPTujmo5 

bkw5ApOQSaaRDtTiiaUGOaPyhpFjsARY7bBrGjLFLFe1XucNyaK5E6nfj51rYJFDRiZKuGvb 

NS5kVqyrUFhMJ2ltbJREEVv2u9emPngmldYxkCRlfZjBFadY0ZP+5E9tJYeGrNurddU79upV 

D5ZtdKg2FIOIwDgNvR0LQYlEIck48n2qVx2gnNGPai+2ai7U3onVVCobOOaO2TFv6ysqLKfj 

s0M7FVsmyLS0tBwjxJsaM6ojax2K1hmuVde2vUGqY8s89rZQSSJdKNsiAeojXY66ZGrYp3aR 

7+ysKGQUwG6eNG6rrub1Oe2bMx2RmcK0nTAXkS4AkhY1eeYUspwhhjRBgZj0duqqRHEK1vZd 

Op1ZWCx+XViS1ZZTj373SrKQ7KpkGJKgRXTBkFSSAQwO2vYuxqrqnU8zo4PYmtodmOtQsGMI 

UW0r72xfKMZBWZVF5LgSN3MZ3Ve6qip1JV8KNlGQ2QGAp6eZXkuKMlyIp4In2gh04iyggkWU 

ZIrGNa9pkV6L9uvUJ2TURi3BI8SbJtbyum0VLfltpuRaUbIdiZs9sOrFLZ5JBU8TdNuiKqdP 

CyCtWW7ZT2hJ+FwIoIVVDqrGmrLKHMjI+LNuIjpMM5SEdOisaqL9j001WffoQU81fFsbC3tL 

mh/7lUwI+RWNlHgMK6ZEFCfZ2qfY773OYip9egsoIlME1RKC2VOIsKcVkCSmPxVbFNCFGrJb 

AjxGTtaNd+qIjv1t6aK1rmklWFXEJXpfw5JZEuREj2z0bRpXMU0Zmpm/tve1Ca6d+ix5gKOd 

NmT48QUK1xubHPHOW1rq8kY72y3zRR0ZPI5Hqm1U1X+vUNvIgBTcYnxX0l5js6xRsmwNkUB1 

fJkMIWJODHhigy9jfKx24bEavr1W8/4WJ9rx7jIJMHOIQ3TLO4pMlsUyeDjucyK2LVwhPx6N 

FcJSOeRpEkJt1TTXqxPU1UGriEs1lQJlaCsqYm5L3FJBraNFFIOauspVjViY9SPR6verVVV6 

xHB8FxqfkPIN1bhxsVC0oJkqTYRYWNVLrEsdrvMOqjOqJe2URGic0erV0XpoZVhQyspzkZrK 

8t65oYyQ4UAdtbMqo9u+zlBWo9/PYOWxgxJJarlYxNF6qMXvMax52MSLS7SWJK1yGsGNeYoq 



GPJeF0WRHcp0Ir9PG1SL9desgv0oxDpxW9v+MBOEyJMiQmUUy/CWH7cToUqLjk0ujjEcwrEM 

iMTTpIYEiOHcJChOmRXV86Ge4SdkEAzJziyYrQDiRKQT2Pcqo9X6IvbosGdm2d45g1r+Rwe0 

i00CRDwqxrTQsRtHWdmsG3LXELcGzexiNa92r/AqafcvXxa5mvqurtZHxCu7v4xc3V9wRlpW 

ZLh2Ux5rKy3vwEiTlsoOqwieVpihaeOm5400ehLbHuQ87pJWXPyLjTivFfbwS4jE4mxfJoQc 

J/DYohCHg22P2uLSJFVFHaBD5HOmsko2SwfXxw+WMC0vMc+RmFoX4bcz5FjFw6pynEfkN8c5 

6Q8fnT3V+yVaVHKvDF5Cl1ivMRHwqxsdDkQT2JluI/L/ABT8hyZiOE5Jccd5PxFALGBm+W2O 

G2I8YxjOINsVZNRAv5kiPDsLKtc+RCcR5VZsaumR8uZHJUuR8g5BfZHZq4zXyJErKbmRYNkB 

YeUSSeEbyqvkeqqi9lVfXo0uWb73u3EY5Gt2uX1RqNe5rk0+vbv0QJzOIE0cbENPjsMQShOh 

2sCQakI0TkZtRPrrovUWPWxNXRnFZIHBjhSYV5wPOJR+5cFXfs1xP06pu0T1cidLXQoVtBrC 

KcA1tJUevrGHdJRWFORs0gTMewTnud403INzvRq9AmW2Utnaxa+w8FL7WW1HraYr5IxXlIiK 

9YmRBcit12uaRHdxu6jVZagkJkOKwVYBWshk8rqyye9ktqtVj90pCbkb6orfqvc9BhGOutbe 

fNlhRIDGTkWvl2mbMkSt0fXxh2lRWuXRHq7ROmZfyVkkBmQUVzDnpjA5zKi6rqyJMxdVtI6v 

aiyQjbjUp7Hsdojxon1RepmTceWR4yZDOb+fxOTIqB1jS22CwMakhgK+795V0V8+vGqwnDU7 

QqYjkVjkTqoHi8ax46zSJY3c/CuJLXIGM43zLKrKhyOlvMixvJUZCfxVbQp+VVxoSyY8qDPD 

AR7isdtRuFVmY8U5HS8ySwWdThuQJCg4ThuaZks6svLQd4Ik6XSHvr2orzSA20KRLnzCsHvC 

9xE0pbmbw3nUWLi+C4zjsmLPvONcsay5iwRlbXWdYzIq7KRRKS6JPlpMaMBXFAgvCwiI52SV 

uK8d8gQouZmCJsfLZmAUMUVvT3Mq5s8grjBuHy5EiQOSrRMQSkI56tc71Xprp1fkNBaRrK98 

ZbwtfCGOHdSZlpJiy5sKQ8sOoqq0DBtkL+09yOanp1ESjggeS1oIlbbmjWMi6oZsj8Mdsb8G 

8FaIRTmcVu6Q9+xr13Kq9Q5a1UOHGlw7ikBaJs/JOsp8K6EIchj2JGmu8p2o87Xq1iLtVft6 

dDnJBLDdAmz5r7WKjWgraNpCVj64Y2R4MG5cBSaKaQ3xkRO+qoi0tpXTYcyHFjU9KeOWgD+a 

DAnNrGCVFSz25VJUsfUxhbxBRG7lTcnTDXIGulOiExsdcFlZX3KSXQZbh2b6c8g0M5Bst47k 

YhXMVVVNey9Mx6yK8RLOxtp8SwnTKtM2EoivNbMRkMjmxqwEp+ifcqOb3TtoqkaORX2c09hD 

IWCVErokwtXGprMABywFnSLl86vxkyOZ7YXlNoJuqva5bZ4qUlUwpYUtpIzPbxCxSAWC2bE1 

VwZ8KW1drHjaisf3107dPr4lYybJua2aR7X2ZyGiECFg2TWwZQTR0Evj2q5SNTVFTammquoY 

0Mz7R2NUdtjpvLZRls40SOaGwMepdH/3EmVOmqMjyS2gcjWqJqKiIoivkW11j9WG+WuhyI9I 

2FFPYeSohQzsRrHSie0smlO17lRZPdERv29Wt/UDqMck2tfOnUoKmGN1IZtzLmThflYsJh4C 

zBuuAuIEQ0cNznr/AKdUkQSSL6NLg3Ui3rqWuACbEm1cG6o7yzJVy7V/tZuP2YLgApMNj2Sl 

EqeNf1L1uJRVrzQsYq6WZYJYR5zaSG6KG6BkFlHqAwlrK8D3PBISSiKyQqIqp31D431oYsLw 

wgBuGnrLF9kSDHq2Ex9kgcuZPfNPQFaPc9BbUVW91XS+uJ0CFk6RJMKUB4zSILqlg6/xiIEB 

LPSTMi2ZnbxvY5pCR2t2KmqLMbQ1texk2fbOBVQLDfK8s2f7Q0UEoCsBTkEbwlaI6q1rnuTT 

u3SRS0sBawVfbx0jzjgdIbFyy2obmoJWTprJkuOWvDPySK5o923yNa9ydtOosY0khfceetvK 

sBvJPjufIlFMr/ARrnQJQZRVEQSMCiDYjkcvdYjJtPLiPi2YKU0eGEko8iae5HIhxyWEz/YQ 

hJFy9+iFK5ybBpon3bps+1lTY5iRhqegdDpiwjmglYeMsOEh5748vfGkNRwmIiIn0XuuITbW 

AeJKshJDEkxkGtlKsSJazRnIJIYVkS3yYDdSuRVVE0+iaFrD2DKV4IUqPBvIdhWuJZuKRUYM 

kJI7okmUJjtjHePVmiO9U16mYHaU9TkWO5vEmQMoqbSNuBIjnESn9tNeCM8zFbGnuOJrXNa0 

2j0brrrxe7iPG8gp8Myvk+KLMJdVmwJMTFOPZdPYluyVCzV91CMlzMG0aSHERFaxr2r3R1/l 

XE3Dh8BvbeICtlJX+ws3xayogRoMiPhQbObM/AzcwlELOsysVXyZK7mKNrUb0elOyHHx7ZJr 

KmQSwx05MagQoI1FAnY+OWazJPkp9qI3cjnf6ehEJW3j435SO2I6I2DBmGkNh1858gEU8Mkd 

YjgmKr0cxfta3RU76kLChjt4Ug1W1hFlshMsBSTz2Q4tUsSECvAleAS+8VNUKrtHL6IkyGuM 

jmfnQpD9xWzST3WowwBNq1HTC8zY1t7/ACMn2ajczXc/eippKA6vhW0GyhpKtsRtG11rRFmV 

FfkmQ+3DjshkmCliCxCwDCffIa2OxEej27uuQOFLTEa7F+BvnRxjmmOxKOg8QK+g51wKqvnu 

/D1DTsLTRcrxyFJnMiRUUhpQGOYrUaqdcYv5EHDxebhMiTRRri7DGxmPj8DDbSbDcuRRbl9M 

2LY5DTNcQ7lKr1aVSO+7e5PlXiOHXl/yz8jOah8V55AvOMXrkXHuK81cOgDWceZNKyYn4zF2 

mkUJZlffDqGGMWPMexjmadp+QIKXcWtqYj5li6GwEaQYRi/cwxyDSO9RubqxnZuumq9UsS1j 

WMxIwY0KKeKrJuyOMjRxYSCYjdGiU32uVfVyIvr0T3NO2I540kb7Y4gKo1rjSVVEa/7WeUOi 

a+qbu/SJKtCH9nJNGmNq2okZ40SWP2DZckLSBmTWg8Q9GPRSPRE/r1GrK6A6FUxhtK4hZb3W 

NeMlvhthFeVVT3Jmli24wvVF/wCqdzW6IqJ0xlXDnNYAYGgr5cmR41mjgQjEGoVcpFlmsbo0 

JjXbl2SdFRX6O6ly8H48zDIK/wAs0BjY9jtvJjxgsfl4YMyJYKgYMaHPbWV8lCHerUDsVPTX 

puTZtjOJYRhjbQbFsrLK4ck73TbynJCgBDBe4TJx64EtnjSQ5d66I/16JHxpKfGc6trKHUtE 

WEKhv6eLAqcc/wBvEyZsG1ikHMtq24IrZrVbtcisVFV69U9doaBkEKjrrTHjMsyyFzG1FBvI 

r7B1slSeqOF1hl9eEkdVSO9w+6NVV6yu9PcMpGTjY5kMzHTFkU0RbNzjDtSnsp8uSKmin2EE 

qPBKQiO1ExjO6S5VRhNrVjFMQ8aVjVrBk0lpEjfi68MSyrxwXxpMFKamlHfP2hZ5WavRO6dH 

4izbIFzniO6WPAyXBZ0+3V2N36Vz68GY4VPizkssRnVA0r3w5VXMAAYWkaQZN6K28vOMMpbl 

GIZGODaS6G9qru1zLG5MqTbp+Lm0F/OFWZkxbqz3ikCe2XIiGGj3K5u91RV53QYQsHJ4OXAl 

WCYVS15z1jnVh2W48MpraW+tH7Ke5rTr9wiNa5ddF1sjYxWimHgRZI7OJioVl7JNusutjWxY 

dmFJR4go1g3yi1IwGxHq7au3qVAoboc2V7J9IkGDbRZmMnHNsZEoqncT3USNeQREUUOO0CRi 



bWjIun3dGqIkZlxDOlnFqAvjsoQ477AQiWZS1EeAsbHbFbEJVEriGDKV6uYibtEiVdHYDgyp 

0yTYU2LzMLlQpTTWUGTHOK1lEayS6rOkt5WTFVoEI1jFTcqdVkNrro8KZj7fxlpGjBWWI05Q 

Q68aX6BAlPXGr5IDGEwoEOZEcurWoiAWRPZJxnEq9008CtkTrZ1vOBHgxoZK+XGH7SPBHEx+ 

aSSiTJItzNWkREXo0KwV9vDtzBUjYfkghm0b1NPuKc9sKS4UMoJjCMf5nsY4WjU+5NUkBx+s 

mVjhMr6yTTUKMnspH20e+imjgixpU6H41bkELQ75gXMaVznI5e6U5QW5ZdTHg1Yg1Vi9Ypqk 

UGI9DiPAEsiSJojqjhsV7WK5dyIvUCXIY9WpDs0dPs7AkKoHHdFC5AESMN7noiLu+/7tHaKn 

UOxxs2OFlQsYqqmwbFnGbdxRsJRyGtrJEEYZSjaABDD2ERXo1dur3aKKCZ8YQj11cx8eJN/G 

WsW2fGpHxXSktzMkp5X10ZSAcJrXqVznkaqP0sWWUkrqeuIT8BYyQR6YZI02Zj7bO5g+0Wxq 

psiPMoFCo1Ir2NK52it11EKNkpx1KY+F8+ik29hHUMw1jeCpJkOVWV8M2VPkw60TmIETXxG6 

MRV3fae6yGrp5s6TlNkyaprEtRVwKWBb20eE49pPUZFqCpU6NgbCNeb7Eer3InVlNn39YDIL 

0cmUOiS7rsksI6x70jX1dFUWL3pFlPk5WxjNPG5gnsexUau7pzKVDSUk3gG2R4NeFYkGGhYU 

abWkrPaHFXWrCkVm1pTEdIVStRVd1MmrdujRZ0GTKDHjggrYMjiKC8mNfHStr2ttGTLozHLJ 

Xe9gE2ov2L1Jrbaka6U09ddyhMrJpWEiLYUG2wlNrbJkRZZEhEV+0fk1br92qKtdM9oUNyBZ 

QIIpVPLUhhPr6KOKOEo2RFFAcaIVWOlEaq6KrU0dqtgMkqJbwZ8uJfTTRK5kaWAalGMsMHll 

Ol2smncIfk8ClcNiNdojW6pJhLXV8s9jAtI8mUyUtXKj19N43EeE6QASRyjvOjUaio4iuX6a 

9U82M+0KOykDJCh5IUEONWfiIsuPJEGrtl9zNFZeRo0lsc0bl1RdNrlWNJkYiqV5JkuKQB4T 

jjpXLLq47pIkOpozyIRV8RBoXxvVHoi6dzPjVdB+RkgH7MMAVkZoji2haxtu6DDWVKkQW+c7 

5TAqwv2j1amvVfIlwYkKMhJowSBFtEERzYoAjPLDEXYjfei3uR7dFc3X+nRqoVXG/IRxkG6w 

FMM4pZh3tVZrCSUKcTZLGata1U8aIqKiap0UUIA22M2ZUslS44TtMAoFagS+7iwkN9+3RXsf 

qn1VOrsseVLIy7FH/CjeOzSxr1jseyUcMi1kzRlHYDe0apsC5jWdtUVNJVTPgspfykiGWyfb 

pLkV9JaCeVVusc8LiRJICARizwSHRh7tm369Djy7ilpgyz/zB9+0M0ctsU7WBGsCHUS4ah9x 

7RqER7iERGs2tbp3HHoMeq23FjdQRpkkKBkQBJGIWFMmS6w8mVLSxkPr7kZFXVEeYrxquqPR 

MFscay2u425qwrNsG5b4p5Dm4suQFw3LsURI0iouqaROHDt6e9rZshs8W57JAnoN+5iuTrIs 

u5/tuTOa+MMvyGxlYJy7HGSm4usJM6PenNjc3EaWKDCsFy+JLkgetaxgXNYNCh8o1a9Z7orT 

wYcifNWBBY7YgAnNvitK12xrmjGqen3KqIv06jwLOXD95OrfFIbDnFAGNpHihHq0cUg0ma2p 

FI5rtVcNF+idQ4z5gDTp0WZCraxBC8n5I8LIHRB08dAmIdfJHX7XtUrnI3Z329An5ZjOQ49W 

yVsb6NY2lM2or5kMVwZqyHrOovFFA6NFexrC7N21Wtb6otS7COPsjyW1lgpoddKgvSFjpJfu 

8aqTFmW9nAHAaQMhTfvJ9iO1ejkYu7oq31VKplky7+HNCKtt7PztDByQCKG5kxqKkMoZccCD 

aOS9HKEb2LoxqoG6iwFyHPhDKS5lZ7XwWx6+wZkk40ARKyycaHJgkiNG9iheYjNjNztzO1bH 

hvwiLOmQIobyMHG6NcbPQ+LHXuroVnTTRDoJ5IQSuG1ROUrRqmiaaOsX4nbVWTYRY2Ua1kSL 

hl2eBXz4FDNAetG8L4sBYsewIjRkawZSu+4eqpr1cCiSNkmqroDrG2LEr2w7G/JYZTMpCjca 

BIE+GKNZCRjZRHrq9UX7kdoz+TU11Dm19tjngYatbHNIm1Fnjk2VEU4alkatrbRwZBFWO8Y0 

Exi67kb1YxZ9ItXAY+ZLj43ObW3h7lVnSUKrL6bZz5agSAskYVcxuztsVNURYdxjOBWcWyfc 

w6rwtKGWWlx7cHbMPOnwAyxxx0mRn3gGGahnM0Rn06hQowh2ca0aExplt+Bt7SBHU0aQx4nV 

TKuSJ6Mio1GFRsfb2e39KdFpiWcecWgk12TPvZf4U1lBZLPRx2xK9JwbuO+0jS4BGMB5l3bU 

UY0TutwQx4wp1fioaiRIn5WJLEcU634hyfxrJD45bWWeZHYdBl8Yho1zW6s0bAHip4dj7uOK 

RQvJfSbNCWaJJZFjIyqlQ7KOeWPduhmaoXNY1XL9yJ020LV0F1lAYEKksYcy9sa1gZCOVG2u 

SRY0sLotkDJJzo7Gt7JGGxX6ojl6yo9VIqbOwkDu66wrWRbaJdSJlhYx5tFIJaIFKiLVU0Vi 

Fa1v3HhSWuHuJuRDSclj47BWyg1Q6eLWWMuzYIcuFVT34zJnusSWLYKS64xNz2sYiC0cjXvR 

FqqeVXhJTVFfEbe3SYtZxZTLOsDEDOqq2wrLA0aVXVBYThRntG55fpuXb1Ig08YgKqvEWIaS 

SWo8fnjkxIoa+nhwosuQazjvJPVlh/tmNKwpEYmqu6SqwiTaVeR1pcalZjXWUGwCEVQWNHtH 

kYd8B8GLjlqO4Aw0xXMVFK1iu8mrUtaZINqYIreoZloYcO7AKBJhGxCfVVhbQbq2onJPpsUa 

3ZIJ5Y4IZEKo/IiuIKkfYsG8zQwVZMKKQKmM3bJtZaghPNMbHYiudq3sidumQJhZ11DZElRg 

EnzXuqZ5CAEB5GBKCLYINGt0X7V7ovf+n4oVVGo7Wdg2OSnyByIlP+JZX0NZGrLUkk/s4ZBu 

n3jHa+TyfsDT7lVyLGs23TbUojXkWbUeU1pFiJCZNSTZGFPq4RrUrhMUwHCKUKNA1u5NVTqC 

/IAjBKZht3OPUVOPHZAqbiLbVFvkEO/YeQ2HBi3IbQjhvavnYuz6a9YxJw00eLkT7Spc1sq4 

kxZtPGo58awJj1ZVxZEWBaWLI01GM88hjCMkP26qnYLxU1Ri0dtFLtMisH2EWE8Lay+lXlTI 

s/NbWjh34bywWbLD5SMa4bWoqtVydSYUCzBX1GP4Fe1NXKrLCLaWdjW5hklbLqLQ02ma9yWM 

OPgsUMYz1R/j3a6r0CohOLYyMaZZW2QFIzwxmDiQg6MlAKoZALsha5HilOc9EM/yORfTqMlj 

XWoTGnRocENvUwI9hYRqyTHiyowxOmMfNSZDg+Us1ioirq1Goi9WNHWnFElTFaeEw9ieC5IU 

K6gR/bTDgskexJrZ7nuRF0a5ERO2vRjFsoLa8hozoYYqsnWRkiteJscpzPsBNiV7SqzVjNzl 

VNVT6wzw7y4rQHhR7mT7CaytmQrMZBQBzYcsaAIEb66WQBBINBnRUc5VciaWDJ8zI7AjSSxW 

HhDNr5QVsTgcIhzyAkhmeE8cbGsEmj2vdr306eppEQzq6VIiEqoldcGKPdVIY8iAWuYGZJRs 

gajV2uila5PVOlWFOqJAop5SjjzDAjjtzHmQpcH2RY53yYzRR473F9wm5SjVv9epEWrhFTbP 

aKnjmJSuBbudFO1pElVaqgRoMGuhlQu7/wCnqre4CtSR5Y8x4LWsdWgspZFkPjlYd45qGa9H 

I5yORm5Oy6dQT2AGeQppsFRRrGL7RqbGJDeV7LDd7o8lWsai9tFXTv0hSQSueq2QVozyBFS0 



ELVrWuekx3iJqi6a/an16Wa6NFR0iojAMMTxsExfMf2sUnhbI9wrXPcio1UVP6rr1GiIDH5r 

51bOs650mpjvHj5qYo/fDlJOa73C3L5KDMhBrsYJqsTVVXqdILS4atJHbPvBR4U5siYyRH9s 

6TR6SlgtbVpF3FYjdzmu1TsnrRWjK2TPoa57gfgorat4wCcaS9qmYcb/ABkdGANNBG12tTRy 

L6KKrl1FT4Z1fNFDAGvJLHAdEsIsiGc4gyXh8TKxpv3XI1SOVE10Tq845zVaa4wWfJkYxldL 

YxjONc0ko9YAUeTRWBRU5YLG2qyksgBZOAdiNGRWIiKKXW1QLrj/AC51lfcU5c2YewBLb7y5 

hVOL257BQR6W2qZVNsIshWuKIjXMRXKi9SSQpY5axklAC4NyMEk0aCmSpGkFQT2wwPlBghe9 

id2qn9NOsTyCoGAF1jdvjtzUDlx6q1uJlyG546NHjVXgmP8Ac+Yd3KEqaO+x69tesBts1qsX 

jUvI/H9LkmRceZNXwbOviz7/ABmrt5UJ8fIK8dhFHCsJpFG1jtjmqiqu5XdBad1LjVW+TVQW 

Sq0EarowASBImVtTX1rqOMGPYSRgQjSKqxiOGxqK5V7loZ14s63jUkcdfYEj0jqiEKWG79jD 

mw4lHIqmzpEI/k8rVQil+3063ScXAawjRoRpUWTNXzPCEbxDmSGLSe2C2WsjVRDTUaroiIid 

JMh1cer80GpZURBR4diSHcNqZLplpFPLqBMYyqSCNqjejkIkhV7bW9cjY7Npcczhb0CwLeYQ 

Q0AA42yIo4sallDbBY0Tyb/MgUbv9U2pp0c3hqYhHGrJZ3w2Uzoythucgvex4UQA9w2qvZ2r 

W/TpLqvaaTQGaexs7p5oU6uNFDBSK8kOG0n2MEQDhKmz1GuiL9fO2HElByNGTXnLaxZknG4x 

pTpInk0IBYYpjZqtboqjY3Rrk3rr1CjOiYbF8qVc2LFl2UO9JYyiHhvrYkV6mGWMCa6L4XOI 

Rytb+hO3T/NFq2QpNZCsUd7yDcvSZEARJYHvTYZsgDCuViLqJ2i72r26qckyoWN1LllY5jkk 

wowFlAm5TLn1tFHi11GGCC7muKcMoq7EPBE1z3EVNu1W1hw2yQHyiUlkNxR5APd9kmCJsTRt 

oA+1dFMrnNauvr1YZLPm03urONRGdZT/AMVLlwAhkSY8h9Kl1DmSIhozzMSQRFQA117bkVep 

bskgAj5JWWk57SCfjk22RrogLDH7fzHNXRLCgECI9SMIque8rWsRVVE6XKytO986FG9rY1Aw 

pLdBr4EaqisbIsI7At8cqG4aIu9Gt7I7RNEQIo17c2SxwgiWEtri2UeRb2k2bJlxGgjKyMKl 

e50FXEGqECquZ9FQkc4YILLH7Qo1issKpBXpLBG2MCc9swkSRKkwJ53K5uit1Yxq6I5ep0qD 

md/SY/U3E+zjxIJ200yYUsiHMkw5l1HjS4MCEBsRHJLA5fH5XKi9k6Wsxp0eLFuqumhR32uW 

XMLGBVlVbwauzm31rcgYGUwr6hBFjp++fcjmtTYNerGWa/xusyeq/B/iT1wDq+lp5MvKMVqy 

So00ZrfKHy52Zwjtme4HKdACj3sVuvUWwgXMl9XZgi2MCNZDX38aPMiVSCje9civJDTxHI0b 

HOZpuXTRdVhTbabQCbHLKiLMsZV2MVTFkbHQ5Q6+tCWJYSVkEcqNe1zv69tOsZu7DE6zJ8bb 

idDQFLZDp7K+Hd2jsUFJjurLqTEPLxZg6opEeRjvbPVVYn269Us3HZ1TZwJscVfNjVdk+XBp 

SWECtMz38h0x4XCmw5rxeNXLopXIqaKvU9pIc25jzaWtGjJ6FSDCZ76hrp0f8d+VlCs5EWFW 

SI5TEEjTDjqv3N0atMsAdXIFjtDcOoq52UT5UgEuMt3Er3R1rotJSVto9EA2OjAkMNAsRXN2 

N6FRWVgcMeO98u4bLgkl+yPdyzQov8nlngMurscmzjPYZ4zCkEQS/e37XdQqbFSUmSSHp7fJ 

CrSupBVEqDpSyqfFpppBZESHbXE6LJrDSigeNpSNbt1d1eEFErLUJ8il4/TsA98J9MQUywjz 

5ZYEytYY+PPt5bU3Kj3M/wCqNFY1HdSjlsCJMFZitVsK6ZYWsqpnveGQ2ygS5RCxTjX3TVWI 

RgRSmF0eqp26yU5ErjmbJ99KHHlbJAbiuGMMmNBm2CQ5jsfWXGapWNRBuNq5qORGu6ua6aaF 

+flx6NtXVMMV6U863lRmAFBfBdLDIiynro5yORyu017a9UMuRlFhRuZlcF1nFpocOxhXFDXu 

MKyiySWEoDauvhyYJUM1Uam4eu1e3RFx+ofZ0/8A3KPHmIeO9X2QYshQRmNiQGDExZCN1M1y 

eJURWrr0eLRwpEEUeUSutZyS9sWBDO6xR0KlCSsWbJPNly3eaShGKPyI5v3Iq9FBURa0SVtc 

6MabXyZkzzMklkJX08JPL55ACBcqvlonuBO3LonUYTYUMzQV1Dboh3vI8EsTpNRNiWgZkCag 

ZQHk0aqq15hO3qiquvVpUXUGFUkpZyQJA5EiLGVBRY0F0BzoUEUxTxiBZqJxIyta12ujfpNm 

TYFPHLaToRAADcyZDo4YUwRVtCiTHvEhWaIrFCr3tTXXb1Z0CVUh/uIb5DCGntiwJcLc9Jba 

oqoFpJD2KiqrhMI7/U3owLGJQhBENKk0WxkUUGW1Jzy1Mn3UapbJg2kxrnDMHa0aDG1UVVVU 

6sW3i1DZ5YXnklq5SEgRS+c/uI0KYUIijE9gxefVjUc5FRUcmnRq082Gv3zlI+bCiOGSdNA4 

c2LFLHiNkxq2VDip5CKiK1GfZqrndDgVFuwqybOodZvjiKiBa2ySNJiBIAiPCNoEUW5G6ub3 

X16jxRzLOtV50R1bCspAEuYYZhPcxZApL2x1bJjFexCr+4Herm916jTI9c+GabMDBqoUmYW/ 

PGBDjCarp1hMLtbUVoYKLsYu0pAI96bu/XJfFdxJNk58wdJuceyeSkGWJuZ0VzHuaeSN8+UW 

viVQrauSLJfr9oSv2o5qr1X5N8nOT4GMQy0sexlcXceNj5JkME91XULJDJmWW0ODjFqccj3K 

o1nmUDCuYhHo5V6x2y4b45occvYteYn8rthRz5pDK4McgJB7e5UksFcqVglKGuDHGTwjRyfY 

3Rw7GvNBsB00GbNhDFaRDyzR5sytGBbOVZ/iocIQYLXEcJN7ozmM0VrWtRjreFj8SQ6M0fu3 

malndSIgSLHZi5gWskTo8KM5zGdm+JVc5EZ6pGq/cE1bIie4NKdMfXxmAiKkNDSHvcx0yIr/ 

ALhuXa96q/1XXqXNl355O6ze7cx8tHTfFFhiKrGia9uz3ZNyoiqzcuqa+vRpEae2dTmOOGys 

kFAOM2xaJ6OYkmUnnhy2jIqIg0QZEVdy9k6kW0lGxrOWJxxmUrXq6PuVzYz/AAG9uWSjtURf 

06r0xGvKjJhFfJZIsZNHAKaqf7h7iGFJA9wAHTadiI5pWvRqo5Neopw1sOCKVPjsnNAhnx45 

5cpkpQaOC6vYATjq4aic9GN0Xs7VEtoMGDFO2NVmrSTimWpK4RCIeREGwNYUEgWwSGYZfu8r 

GrrqidAiSrGpfinhZWU8esSJZo9K6NPbS2V9Jl0jZO2nO4Q2uiFCURtHd1TXoT31lUIdZaz6 

iXWIRpI9vAax8Ix1sX10MrDKM6maTer1Uemi69m2IAzq+phz7Zxq4UphDWh/+yw2WM0MpSOW 

VMgBeza3c1At+m9yLUxauLDjy2LaTa0Z3nbamOeskBXzQYwpMqtSsMqEYJBtERWpronfrIHb 

RsZYEk18i3hvlwQnrZM+aedXtrXSoVfWsOwavJtawj00VWr9vU09HYQZBnXTquDLjK69sVpR 

wa2mx2hMyQKQ4Um4swIQXmc1V7K1d3focKTNjWCzpzCGhRpEqhg5NTTvbKZ9WOwsAjgJjRwu 

IQgUEwpVe3RUVVW3IOuLDm211iIos78gKRJuIsokmK3yNHZNsSwQRDq9GhRwmsT7NWonVncR 



6yXGrbq3sYEAtLW1B6utAle59dlEGwO6PYnGMMFHHGxp5Iylbq1rl0WJbQZlha1/IEI1WZPx 

cqHeDmRh3sKRYjizVgjrcWnHCJq+eEGQZiNRrnaJpY2ornIYDLWbJmnrrSAQg8euJcqzaa4q 

WAktBOLQSDRiqFzSNVCMVG6oqpMsrCbHh2sC8dJGCIBiSzggjqIcG9hkYEUnHJ+QOxaQ6UVV 

SE2FKMIQfcrucapNNkTxU9cytc10FIMeJJxlfxkBkMTDlbDRlMRQEbq7yKu5VRe3QLWltYjY 

siQMdxT2EMEpfbSRRgsn15ysIUM0Gn2qid9v09eqvLod28sd2F4kO8fmYkjmsZsOFdKrceo6 

iPCg2Es6yxK9JKJ2Fu3Kq6pLgPyRQQPc5DPNSjmY7ABWLXWMuLVEFWRJ4XBRK6JvcMj3uRQo 

m5EXsa2KOI6NVU1dKlRq0seyuK+PXxrefGkHkVvtyx6+1PJj/tIZHhQum9+i7mW8ibCFFlGl 

nr6bJLuyiVpb+6mhlMcc0TyTgo5kpfHqqoNRf/WugZIJMUce0qakOTTHEu7KaGwn2Eu3qjVz 

0nSgr45Vr4vJLRrBsEj3oqOVqS2Mrrh723R5MmUerZEyC3A+nxsB5kKkgXVfUWMWfLrBrpMW 

S2Ort42o9XKtXHjxLeTGjle6Ga/YMEUWdRI5Iqw4ooUl7hVkRhze6G8hWkI9zl0RqIpq2WfC 

7CXfDaSzYyLOGaQkWNWQy2MyvhIaSQVSGPqOOBXqXVHuVqN6myZuMUFmldEdGjnq8zfHACV5 

1VB2MA0uMQKyxM3sCo3vTdscir1GbJhTIMCVVxbYzqKopiy4SR7KfFjMGIwwpHNDSv8AI0iO 

VyblajdO/WVWkT81U1d/WXNWC3QsBCz4Vo2cVrpHva19XBmzp85WOI1znoqaqi+nVDU0VDb0 

lVa4QC6jpCsVlNhisyeEqkGWa4prB7uyt2Jt1VdU6qccgSlrvbJJfNUJbKwc8qAaYaPLHAJi 

lYioRU7q1zlT+nRxym08Q00tZUxRRSTLiIye4F2OIBr2SQQ6y/mPhNIrXvVrfIvfciNUjJsA 

kGZbV1WV1RZJXT/DMGSFBdJkEgqsicjDSfIiK3/Tt1+qWVw0om5PaRRjlOJEmAAV6sqo5yF/ 

3B3JDjQjIRgvB9qORuqaa9I2BfhqT1B1N4gSrBlUVsl+1r4w1hBJ5JA0ejmMerd2iqqduq2M 

CtR9HWTp0YK2U28NayLIERJr3151V7Ghin7F3v2MT0V3UKQe/ilf4rF1sQRpYqR09GRxgA0r 

2yXlSKxE26Ma1z3L36vQtk1sKUqkf7tY82W9PHDKZUFCHGRj1/26uIjHrsR6O/t1MjDtATkW 

JLnGnIetsjFiBikAisbP9uSMZ5Jq7Aomq7FTVfoeQ2PD8M6WF1aWOcA7JHvny5vmPGjRzDKk 

UaI5yNcmummqadV8tlvImODKlwUnT43tI3c090eRNa93+0jymQ12Obv1c7T079WS2KyK8Me2 

HGK8ZKw8xJMyG8QXQPLNCWHUlhzEK9+1/k7pomvSHhDdMZULZNFMd7Soj04JCziPNBivnkhW 

BJI5PbyiRGomui/SiSdfufClvZHjvrrJsuZWxwNk2E2VKhxHSSySBiVK7ewhEMTxta3Tu5+Q 

XVSCVZU1qKGy8n1cWUFtdFlOT2xWRiq6bMhL5BBI0bnkVGJrrr1GyGosLcgrqtj2VayZ7cja 

qLMhguCtLAY8b5Doo5qDaxY+jytc3cioqIx8SSWRLllcJsuFWRizLNtelgaUSZDPPZAq/bCr 

HEVAsG5f0uVdO82VaWEQsGslxRPESPVglDceOhwMfALLUEgZBLuUi67V7dNDH2S6aceVZWAR 

R2GlOg2zgGEyqlR5e2ISM9rHIwY3N2IrURE79PA0tWOilgcq+5gSPyQJ6tErZOhiASU5qEVH 

Kioje3funT4qOcaJGiRXBeOC8A7Jhnmb+PhSEcdg2G8WjSKrtFf3Tt062NkqVT5LgBmUM65j 

vGsRJZJRGw2yQRxRys8mhFarlI3TXTowbGxiSYTMiNMjunEj+NYj6kAgR4SQfLq4SaEY5rtX 

P7aIvfq5sm5CytrI0L3iTmNJCkCjQRorohR2Ulg5fumt2ojXeTeqdlTXqidItWx8byQ0a0YY 

UkTAKIaOHMrkjQpj5YjhaiFKrhojiLp+n7uo8OvnVcZSOAOTHcJgpjFQZEkT96jRu95Vait1 

/wBXqunU1l5LcWNWrGOOYUkZyhkTHua4C2KxSH8QBja5otm1u9dF79b6pZrpYjyosudWR6th 

Xvix0kyZ0oywWyTRocf7mKhxo9U0VFTt1ZtDfEBXFgEj3rCQo9g/3liEYI1gKY00GbUEYzu/ 

wOJsR+7TX1h2OL31s0ciXXyUo6s0aVTFiY+o5E85Bz0Maes8YCB3FXzEVyEGon9uox8RjMgU 

ES6kAx/E7kTZ7aSnn0sNbGLLJY75USoYxz1abcRzzOdo1NNOiWEcvtoIoEiCKTX1Aa00eaN8 

n8dLnWT3rGSjjxZSeA7mqu5jE27nJoTKKS1qz47UHubmLDrnWChiRrPK8kE6dXCm6AurSCJg 

RGKxBNejGqqJqiJkdxenJYZFWIy08JsisIEhL6hUVxHlxZtSkKXXz4hpUpI6sK8Md0NHeN+5 

UbDnDo42N2kqmo4rzwgMy6rlgHFroMxWTZ0O3NJyGcsN8nYRIjXkVWOKqJr1eTosmpqJN2Cs 

rJT/AOQRadEoFF+RPA/D1NLGkT7VJmQFEwJpLmjmhT9TV2JbFsTmR8kxjyhKrZRZMqTGqFJI 

NMREXcSQhlf/APNUd1QRQHr2OV6zHruahXBhGRwwmd6qh1arET69FARadlWPHqi1S7tWmPGt 

7IcytJCppzY8afWwYtPJqzRXuhsUrBqRCqjVeqT48ypjQykVjL+HXRquWSJb5DKiRrGHjRm2 

Esxq+R/IinId0RVERXJonp0WLDsLa1i1sGPd29LJjBY2yxWqQMJke1swgjKJ0OABvkVw0bMc 

DyaJ6dEsqYUyRBnsjshBiXYpl8SRArrRtlCOw8yIJAimrHc1Go4yKNFGqKndKSkr6+fSSmSb 

CdODKsryxocUp7w1FfXk2qyEh5zw1RMcaMTNyvaSwRqL+4i9TZEiHPpbCFFuxuiuGsfxRIjX 

LSmTeYCxiWcqREawSKq7vEn9NbAMKyiqsONZXMw80csjYNxkgXQ5wqtgimCSQd1gxCn1/bKX 

VfTqVYxNIH4zGA01sFyPnSbOZcsNOAZHxDx5QSwgTWwjmY5XJGguGv6esdvZkKmZAdFDPtH4 

zICyojWHsVmPeYh7Cxu0mtiCcUiSIrERNXNVw9Hqe5mCAIW4dY+If3kSyIc5pLo8ots3y1zB 

sK86K5qatcVV1RFXrJKdkS+tLmAGrSREgtjJ/Ha6tuGy622s508AFsKAjhECVzk2fTVUXXqp 

BFoXXL6miixpntx2IpgXPkLEi21YXwuG4STtRuGNFIrk27UVOmzrTH7hAMIV8CwIySCXcyTx 

ixgUNct5FdKc+fOsBKMgNRkMiNam9jugVFQyakCkix0lZCS1iCgHnV7x2IjkmjnmUkaTV3Sb 

CeJXEI9PTXsCxqMceYJqe1iRmQ3hs6mHYDt4dhIsbWXITWC6LUohmqrmta1EcvTjPqRWzW10 

2CSd5YcdDHRK6NIG4gxPZMkpCQHkRHK7x7VXtp1VRK+tqSSLEkqEtT7oHmn7AyDErwyZkP2s 

H2qRyOeVV+xRqn16t4kQWO19ovgiPn2VnAsVh2aiAI6NaJqVwJTASxNc0btrke3X16rB1kMt 

jFppjIZph0gSqurhsgWMq4QkyQig9s0UVpHCaMyiRiKqJq3WgNHlflD2Vdk1kyY+uhGtFnSR 

fiJRaxwqKC9zJI10erUH2Foq6ourpjI7N1AeaRGyaBJYozDyr1zd8MEGaJ5Rggtc1T7UC1m7 

TTVUrK8FgkauY65VrRQxpJZDmFlgWvl2EJARRMsFK8bFYxqIx6IiL6q6TXiYoKuurIljDuBu 



kRZNRElFrxzre2UM4MYkmbLI4MlURWM1ei6dS7xqMocaa2RWD9mku4lJJgvR70s4g61faUxe 

zBSio1pWkYX0cnUt1lWWs0FxMPR0JC2socWFLpJCVaxnSlDFEOdJPCc3VquVzjqmi7uo9haw 

yVi2cSRSiqcopIMUcMiWLmRJ8K3mRJBZUaHZEc2OFCaSyPdtTsqdWtsyI7FLNZNbb5NZzsbo 

iutYcfUkfIY9dJpVRseGCGqsRibSMY5UVdi9TkLYLZXltaSj20N8htbFmFW5kEgLj0+B+OAZ 

jo5BEk7WooxkRFXa1NMgUZLOaYCun2NZHuRyIkccp8sBocPwRnrq1pTFejXKrmtcvfv1bXFZ 

VzwkpgKCwk2zRGk2SU9GWA4sdJ0BZJ4L5ZmP3jao3lRHNcvr06itAS5iyoBfGkI3nkV1pF7s 

hWFNJrlkV4SjC97TCb43oxdvbt1UwSSJ8WZXy7Fzg1L3RIxRe0IENU1I1XtlulyGsTaiu/cH 

p6ovVysSJYzY5hwpO1QyJtvHkbhOdK9sRoCmhhJKbqXa0Kq7Tdqi6W6BDd+aPBHEZHqobx2M 

axkijGcCyrCvbJiONFlhe3t3a9F9Oq0M0UIaoZYsx9ieCKe6fVholtmHG47pHu66E9/kVNdg 

11Re6dAmXpbVIwJskceusywJtC+VDlPa6ROrlcSXNcIQyNE0n2tLovqnVZXNpGQogr6XDqZU 

MZX5ENVa4dqwtLBjWTiukoJyOY6KLajdu52mvU2GlDYyG18hsx0GaAdk2yrI6kSTYBPERxYL 

4pURqiVURF13aKidT3xzVCq4S2k2njsrZTpNY2XDHEkJYOMdjjsEI7XJrtGjVRdF16NV3c6F 

NKOEaHd0rZdSe0bHUEZZDChPDjjaUA5gnuVSIrUIipqq9JMfSQpYTxH2UOXWFWwRh0A0QHxb 

Ib3MhHbWDF5BM1an6vr1KJCs5WHT62NW3BYCoyNb3TauVubJqJ4JIosVlpJ3KUTlUiKin2q5 

+nXhnScfFFmVcWo/MzjAiSh2EaslzoGKy6isrKq1r8qlOsIbwFk+SOcckDt6q7TrG099DFQA 

mkr7GrnZe2rLY/lIhLuXENLP7iIw9VHX3JkVjmsYFyoidun4utlFv6mmgOBCNQQ6uvDBEJ7i 

XVVYWzY0MN0WHYterxJqs4hXkXuzqA6qgS2nCOWgp0s7LGlrQFLLrB5FHkvtUiTDTyzJD2xG 

sa2M8zuya9TbWRX2DK24tZttgE+po4Ns182VLBJpKiyi18yU6sg2bmyoRTF08EZru2mvU2jQ 

ji5LXwyONXxL1i44aIK3OQkuzbJVJN8LIW03khFgK1Hgmj1+5VXq3i7HtcKa0Cm3aI7xN3q5 

GL3RHp2017adRQe0PJivadTyYpQglxymJ4IzREI9CPaQrO+ifZ69+omJpS3tZbz+NQZOcZrO 

jlY2lYGa0rZ0OLTTDSyTCWV4Nshklgleg3q1dXIiEcAkgU+LXKxG4/WWRjU9veSL45Jt3LaA 

4Y9Y27HDEgCvaR7h/a5Gr2n6UhscyGzo2QZUpxVZd1IWsiRJVGNZBYwSCYfIGsTRjlRoVTVV 

cipX2cJIrDRZ1ZYWDcidBrxFjTZ8A82TioZH5FTeyhtmJOXVEcrRqiN17VeO2riS8gJi8mHX 

xpYHWTxDsW1tfaWMCREjBqa8OUDmnNXQZf7bZTUc9669TZE+K8tmGshWizwtntZJekwlj+Md 

FC5qyphIdCBXIIDWMSQ1Uc9E0XJYVtLvAU1W2JAgZFHi2FWUNWgXXFyWloMiDZU0VIJzsD7k 

7Y80ZxKYSpqPp0iPVtp0xdj4r6wc5lxaWE2LJhmhTKssqQsqfZz47yHOyKgTqrl0IjdWryzx 

Ry3kHLeNcL5fzVxQOp5Imcnch1VfScjG4SxrPMM+O8fJGZkydxFC5XlZNZS5xCsE22SAOrDL 

j79W84lwegyvk/HInDXCy2uO5H8kM7wLCMWseTMkz6lyOyo8Zyt10xDZpitPDjuENBHiTNro 

x3skK7r4M5ZyZcckMtsy+UXOGJ5kCNynydk+Y5bHqss+TmMUWANkAuXCzg0S9xuho6pmwIZB 

a9qNaxpyO6/yME5O5HuoWY4F8MeJeT6vHcVtZgKTjq1vsA+QFyHHqM4SVtjLyXDLKuqrGxvo 

TlJZWTCOc941QXSZLgUTILzljMsJ4swHGam/z23aud8p2C2dXiOTUjL2/fRUFuUNoe4jWAn1 

4JtfBfJerXxyOfkXDmVY1yvmWZfHnla/4wlQIsPHOR+U7Hj/ACMFxyXwlm+TSazJ66vm+8wT 

JQUjraO+ZHHb0xwERWM8ycw8u0mKcgY9mPF0DALXLra5ziVg/K3BnEOEXAspn8pcdcY0mQtx 

PKMhyrE7OxPCjWd/UxsoQT4RCSEYOGmG8y1M6ys+HviJm+Js5essZtsUxjD7TAuW6GFScpTM 

iwouRVdzZZLx5x7nWLXQy1FTO8DYcuOZY5VcQfy6x3O6+VFBUY78KrvHw0fIOZx7DC8uyLCO 

SZN7lGIEHkEdzE5DyOmhlcRYqw5zHhG5jVM16YjzHdCt43CxMztPh/kByX+HrxwyfmCy5dRm 

0HEh3rL0uVVPyCxeZQnvPx6Qx1YBjWQ5ytVabPLG5y6FCvPmL8UuFLwELOOTsVqbJ1dV5Db8 

tRz4rFv40eaXLsltqaptIYBuktfUNIgkFru5VxTlcl5jeH5B8oHSMIj3GQ5JPxe35Nxr46cO 

XtDxLkwIeSSDYe8//lPKcio6CSUEXK76T4JB/LV+1dxhzZQlvJPDvxa5Ho+OPkDHpcyoFxRt 

Fzu6FQ8xNyvE591XcqZDlPF4M0wOf5AwZVNBFCtojJo2GkOdZBsp5nvjjDHKPH0FBr0SBHYR 

l7Vyy06vY0yt3xDDaMDW7Hib4tiJ8fM1x/CrHJ54eBPlFkGdn42mzK+9ouI8Zybhmhj80UOA 

WcmnoOTMg4bwDJcjn1cAoSllOM8iId8ZrV/xvn4TjYfleFZNzdlkWJbWHM/I7cY5Xwk/x65I 

y2vtM+zkuPZFZWBR5FWRZb2y6uXMDaAWL4Bx1arP8m1lZUa4fltP8RuL8649k4jynyZmLMOy 

mRxByVm83IKazt6fjk2I3+RZLRwbKwGyrEyKWBoJJDXq1f8AHpZ0mUBxvgaPY8lYli+Nyoly 

F2bkrfhhyhYSuUs6q8qj2OTyh5HlyN/jSOPJkhiMLPWOGWcCtzPM7KwuHf8Aif5f/Juqr8yr 

s6zqdPh8ZY5dzYlbicIs26mRZWH0OH3hmhhv8kcCsR4VG5y9ZlI5Mo+XMfx35fcTRuZOCsbh 

21Nng35lx+BkKywLCKekyiWdCZF8SsupLAsCxSAaRc1c5yOauxBw413g3LuIT8U5V+OP4S5y 

DHcu4+itqco59wjHcxw/GLaqy+XKvZ1xiF/MjSokocz/AGZCIFEcrFTikXHuMR6CdQ/Prknh 

rOcJuuZOQI+DAn1Hx9z65uqGqv4EfISQsAuRQamXHqgQfJW3cKXBfDg7vu4A4Wy8dziWBWmB 

835V/wCOanO8nu6rIPkZCzDFrq94jynJJVuzJ7qHgfG14fJKuhQyCAyzEQYEaNApzTkuBzs5 

xy6xObx9itLAm8i8k2FBxTkc/OeNSjh4aw9lCbQRMjocq93LjSXkmAkTTI8aINNYXx1nJkdH 

w7L465N50xjjw+SZakXkHm+Nl9Djl7Sx7WZLbmM/F8L42UOQV2MulhjDlWVjNc0gyMjp8bMX 

43mZLmY38s/KSoyTALLlLlGgpIz4nAGO5gPj8/uoWXXEDGcfs0NKqqZ8SXNiLMcp0hOI3T4/ 

8fS4surlYWzky/5IbjXNec2GWYLO404xyuVlGCSMpxvIYGRT8aqOQsnrFRsyUaQSFUxnM2jC 

sZPgVitxZ8g2EzkTB4vNuT5IPlDMK7J7bG8Q4iyjJs6s7i/qbeyuLKtyjKMgro7RFmshvIN0 

cntjuY4f+Lm6jUNzyvY8k8UfIW7uqmbzDyDi8jmAtFwnGyWHX5FklozI5F3k+H5XIOeudDAU 



L5bvCx4tu9Pjtx7SSMl/meTfB/5aYxIw2Lz7yNWSsY5r45yvhOHSDueRZOThfOmfHfLc7t5E 

eQqzimh15ooWzTlGB/HkG8uI2UciUfHeMRMwyJ45FP7mTVij41kucjxk0OvlTG8hXjElliT2 

DeZhfM8Mc7jBblDpGuNTxQzCtAwo8iOGSzxUplO+TOqXRxwrQdI4T0TVWNJq1V26L+W9rB/L 

gwynx+OWvY8mKoyBYy6s8SuZDjhea0OCL53/ALbl0Iia9uo9dNgw/wAoSTXirW2bciWjEFtl 

Jl/jJQFE1amZOAB/lLvVYjNDN/8AinIlLJE69M2v8k61mijWDJk2rIOBWstW2LJZRGjBxFoa 

uQZSEI0g9UVrdFWMattqiEL2pbME2YQTLHJo7ImOyyV8Gq9wtfOhSY6SZibXMeJxBtYNO6CZ 

MKSRNs3lmBMyTCPSvSbPiIV8R0+CRvu6kV1uf5GaP8emia6ttKg0vIqmMJ1XcQ8hqnwzzQg/ 

MWUlbmY6qACurP5TcwGV72KIYtpUMiNa1WussRxAZryxkSqTJ5VBQ119mMt+Yzont4smwnQq 

9Abzueo7AYUQfhVNqNVFVb+NRY1VSbGiI+TlVPj8uWe6rZ8GRHqgxy1MyreessIFnbsjDVWj 

YOJGa5yau3pZSiJvkOPDJINp9ymfU1DzqTTRrX+6IXcmiaP3J9NEr2SUD7AKlVr3MEQjPMMP 

lRjXtduY7XXvqiKq6aL1ilVFhilpM4+jGOq2MpzZcAd2QkmuMAf+8R43YaUqBlPcJSFRGo1F 

aqOiywzIKzRAiSWUTbBZ8p751V/vL+kgJHr4wyWESU7VvuBoOS5+5nZEYRMZiubEnx4tiN0+ 

XJDJjrYW9y1Qy7WeVgox41JGjCe0zEesVrGuV27WNQ1GOYvJmFhXmPjrrJlhT2kCXagk1AYE 

n3FwVZRh2Uw3jQaNcwjnNXVVaiCmlwjj98k1qW+vfNZAsJdNOi0w8jpX+9lyDOhVMOP4mkju 

exwWPaurVci9GgvDjsG2ZZURorS3RyW4J8+NRY5OfFbPJcyiRGtn70YqiCxIr1b+l+ldLsy0 

JPBJEEd62rrLGeZtu6BZWdxYImQQ4E+/oXy4bYTTRkVRNRNqo3VYpbawLNsyx66QSwNXAo3S 

mSGwpj7G3YNbKuCxhAFG7xtEqPa5qro1zeuQMgx7j/FAB5XJaB5Vo7arlzoueFDKrr2JkduC 

9lOG0dZd1ASw5qhG4Hh2RCME5WulWVFg3DNXk58cquPcgvqjE7uSyzVI8jGqAF9YyJFjNuYY 

q7FlGyJv1iGcIokG5quXGh0vFnEWMYRijZ2dYJjeI4qaLcYrybWts8WznKYE62e3HK6VPppD 

ZIpLRpIZPMwm73L/ACLfxJHDvGGR22VVl1X5PfZBVikWHJdRCFIj0lXmiMOA2a4pXVj3qOHI 

WRFRWojWfcuuNV2Y45xjLg0MOOTEKiLiNOuOYreY0Cyn1N1i9Za1diOhmQX5JNgMWN4mhgNa 

jWtY9VdleV1WC4tW8h3bv/zPIayBBda5HVxHwi10CfkbquOkqtCcL0CE8jYP9xBIjnORaLJO 

SOOcTyS9pK+KItvfUlJZmp4RDyZ9TRMIMTox6KJ74hY0GS0kUBCK8Q2quvWbU1Jw3xxdUOfZ 

IS15BhW2O1AarMpNg+LIl3GaV4McHGyuRJdHjveaf7p70a1qvcjvur8oxbFOPcTvB1jK/JuQ 

6CnrcZt8ho4ogghYra5O2Ge9nVFYiIyPFknYEbU0ENE9K/BS4HxWDF5VkuWsw0dPi5sY/l0F 

6WD8pNQtrPbgy6TaOSR5WBHKdKXen3ucq2NSziThiNjcF1FEZJscQJa5KeRNxeREg5iKzQQ8 

zDl5Z9qf/vQJbbJj2IvuEVjdub1p8N4tmHzmHTB5Da+ro3LyXa18FCU2R5QGQ2ZIyyzp7LWS 

KbaoQ7CqntyMcNVTOsWx7BeJB4tnVg2sy+lv8XopOK5XeBbLbLn3EB0GRW5E2wNCjmSTMadZ 

m1iOcRrGtSupKp2J0tfBA+ihfiRNg1ddHxdkdI9fW1wqtIcWOIEdwwR2NRNrdrU00RMCzy8i 

8d5XnGOSyXGLZRLxumss0prCuIjxRMdyWZj0m7qXi/GojY8Yw2tIFXbNzVXp84XDPFT5xMhn 

3NcSdgmKSLGoybIiltJGTRF/hjxVuQWj2hcWwHslSddSkepCK/JY5cFwBct5WizI+b2RcNpJ 

mQZdWtlqS7p7/JQ04rObBnqjmR4xZDokZ6tYIbGIjUobHKKXGMlusCrjV2N2Gb0VFd5FBewU 

edKsm2ZaCYsW9pnU5hjkxHieSKVQu1D+31H49xug4zxilyelmsyWYHFKVuG8nTFnlhvl5VGr 

Y0cNlYr7xjFJYRzOe4jfI/7mqtROp8OxeossUs72dgMuHS1MqtwqTDM69jWPHkdItvW4tDbW 

XAYw0gtjNQY9mzaujsfp8xj47nIby4gGrnWVaLJCQZgZH5WHIiRZleeHEtPLER4jNa0gXCV7 

FTZ2xG3XijD5IMTBcSMRq1xLDw1eNSAkyEFiWPFWmbWR3T5VWSc40IYjndLVHvc0zkc2lsMK 

w2bghFrbN2JgwGnocTHcTI9paxcpBSBqAV9dbBm3fkSwiiFJ80lr/Juc1ev41kmJ4dCxWrsJ 

uTz6jIsRq7XCrDL7kdeobw8a2qvZ5DdFjgHvlSVkuCnhXVv7fWI4JKwuBlOHVNjJ/F43EjQW 

wqG8g15bCnsaeQCOSXSsBWBIx8yA8JCxn7SPe1jEbjqB4d4gnNxwUgtfH/heKzgVhZpgy76b 

SXLqMRSGyJrxJNmDM+RNK3Q5CLp1Zw8F47wjHouWY6zFbiNjWHYwz3OG1jp+QLQWgolM89rR 
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